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ИССЛЕДОВАНИЯ ЦАГИ ПО АЭРОДИНАМИКЕ ВЕРТОЛЕТА 

Чернышев С.Л., Головкин М.А., Крицкий Б.С. 

(Центральный аэрогидродинамический 
институт имени проф. Н.Е. Жуковского) 

Летно-технические характеристики (ЛТХ) вертолета в основном 
определяются его аэродинамическим совершенством. В Центральном 
аэрогидродинамическом институте имени проф. Н.Е. Жуковского (ЦАГИ) 
проводится большой объем научно-исследовательских работ по отработке 
аэродинамической компоновки перспективных винтокрылых летательных 
аппаратов (ВКЛА) и модернизации существующих вертолетов. 

У ЦАГИ многолетние тесные научные связи с Казанским 
государственным техническим университетом имени А.Н. Туполева (КАИ). 
Совместные исследования позволили выявить новые аэродинамические 
особенности и эффекты, возникающие при обтекании несущего винта 
вертолета. PIV-исследования концевого вихря крыла конечного размаха и 
лопасти несущего винта дали возможность уточнить картину обтекания крыла 

 Понимание и количественное описание этих эффектов в дальнейшем 
позволило эффективно отрабатывать аэродинамические и аэроакустические 
параметры несущего винта скоростного вертолета. Существенно, что эти 
важные для практики усовершенствования получены на основе изучения 
фундаментальных свойств сложных вихревых течений. 

ЦАГИ поддерживает традиционно тесное взаимодействие с Казанским 
вертолетным заводом при научно-техническом сопровождении работ по 
вертолету «Ансат». В частности, были предложены новая конфигурация 
корпуса вертолета и новая компоновка несущего винта, что позволило заметно 
улучшить ЛТХ вертолета. 

В настоящее время в мировом вертолетостроении прослеживается явная 
тенденция существенного увеличения ЛТХ ВКЛА. Разработчики ВКЛА 
стремятся на основе новых научно-технических и технологических решений 
значительно повысить аэродинамическое качество винтокрылых аппаратов и 
одновременно увеличить их скорость, дальность и продолжительность полета и 
тем самым приблизить их летно-технические характеристики к 
соответствующим характеристикам региональных самолетов. Достижение этих 
целей предлагается осуществить по следующим этапам (рисунок 1). 
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Рисунок 1. 
Этапы создания новых 

технологий 

По всем этапам в ЦАГИ ведутся работы разной степени готовности. Первый этап 
закончился созданием вертолета-демонстратора ЛЛ ПСВ в 2015 году (для диапазона 
скоростей до V~350-400 км/ч). 

При отработке перспективного скоростного НВ были использованы самые 
современные высоко несущие вертолетные профили поколения ЦАГИ-5 с малым волновым 
сопротивлением (рисунок 2). Лопасть НВ имеет сложную форму в плане с переменной 
стреловидностью по передней и задней кромкам, имеет нелинейную геометрическую крутку 
(рисунок 3). 

Рисунок 2. Вертолетные профили ЦАГИ 
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Рисунок 3. Лопасть ПСВ 

Испытания крупномасштабных моделей шарнирных скоростных НВ с новой 
аэродинамической компоновкой в АДТ-104 ЦАГИ на установке ВП-6 показали их 
значительное преимущество по сравнению с современными винтами, по аэродинамическому 
качеству (рисунок 4) и шарнирным моментам до скоростей 450 км/ч (рисунок 5). 

Рисунок 4. Зависимости максимального аэродинамического качества модели  скоростного 
несущего винта от скорости полета 
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Рисунок 5.  Влияние аэродинамической компоновки крупномасштабных моделей лопастей 
несущего винта на уровень шарнирных моментов 

Этап «ПСВ2», ближняя перспектива, для диапазона скоростей до V~400-450 км/ч 
предлагается выполнить до 2020 года.

Этап «ПСВ3», средняя перспектива, для диапазона скоростей до V~450-550 км/ч 
предлагается выполнить до 2025 года. 

Этап «ПСВ4», дальняя перспектива, для диапазона скоростей до V~550-650 км/ч 
предлагается выполнить до 2030 года. 

Все этапы должны быть завершены созданием демонстраторов технологий. Отработку 
новых технических решений в диапазоне скоростей до 400 км/час предлагается проводить в 
аэродинамических трубах на новых и усовершенствованных экспериментальных установках, 
а комплексную отработку проводить в АДТ на натурных демонстраторах технологий. 

Научно-технический задел (НТЗ) для реализации этапов «ПСВ2» - «ПСВ4» в ЦАГИ 
создается в настоящее время. Выполнен большой комплекс исследований по отработке 
аэродинамических компоновок скоростных преобразуемых ВКЛА с поворотными несуще-
тянущими винтами и останавливаемым в полете винтом-крылом. Для последнего 
сформирован облик скоростного летательного аппарата. Проведены расчетно-
экспериментальные исследования аэродинамических характеристик элементов несущей 
системы перспективного ВКЛА. Большое внимание уделяется отработке аэродинамической 
компоновке корпусов скоростных вертолетов, снижению лобового сопротивления (величины 
«эквивалентной» вредной пластинки СхS). 

Исследования показывают, что определенный класс ВКЛА может достичь высоких 
скоростей, соответствующих этапам «ПСВ2» - «ПСВ3, с помощью дополнительных 
пропульсивных движителей. Рациональной аэродинамической компоновке пропульсивной 
системы перспективного скоростного вертолета уделяется также большое внимание. Такие 
исследования проводятся в ЦАГИ совместно с ОАО «Камов» на специально созданной 
установке (рисунок 6). 
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Рисунок 6. Установка для исследования взаимовлияния несущей,  пропульсивной 
систем и корпуса ВКЛА 

В рамках НИР по созданию новых технологий разработаны инженерные методики 
оценки шума, генерируемого, в первую очередь, несущим винтом, которые позволяют 
учитывать компоновочные факторы, влияющие на шум вытеснения и шум от 
аэродинамической нагрузки. 

В целом, исследованиями установлено, что при создании перспективных скоростных 
ВКЛА существуют следующие научно технические проблемы, связанные с увеличением 
скорости полета: 

1. Снижение аэродинамического качества традиционных несущих винтов и их
пропульсивных свойств 

2. Повышение шарнирных моментов и напряжений в лопастях и нагрузок в системе
управления. 

3. Повышения шума на местности.
4. Существенное повышение уровня вибраций.
5. Значительный рост сопротивления планера.
6. Снижение уровня безопасности эксплуатации, повышение нагрузки на пилотов при

управлении. 
В значительной степени указанные проблемы решены при выполнении работ по 1-му 

этапу создания технологий, который завершился созданием летающей лаборатории для 
демонстрации летно-технических характеристик перспективного вертолета. 

1. На V=350 км/ч потребная мощность на 20÷25 % меньше, чем с серийным НВ.
2. Уровень вибраций на V=350 км/ч на ЛЛ без виброгасящих устройств в 5 раз ниже,

чем в рекордном полете А10 (Ми-24Б) с виброгасителем, и намного ниже, чем у Х2, на 
котором так же была установлена система виброгашения. Уровни вибраций на ЛЛ на 
V=350 км/ч удовлетворяют требованиям комфорта России (ГОСТ 23718-2014) и 
американским нормам (MIL-H-8501A). 
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МВЗ имени М.Л. Миля предоставил промежуточные результаты летных испытаний, 
из которых следует: 



3. Эквивалентные километровые расходы топлива на V=350 км/ч ниже, чем у
вертолетов S-92 и EC-225 на скоростях 220÷240 км/ч. 

По полученным результатам летающая лаборатория ПСВ превосходит все военные и 
гражданские вертолеты Мира. 
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СЕКЦИЯ 1 

Проектирование, производство и 
эксплуатация летательных аппаратов 
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OPTIMIZATION FOR COMPOSITE ALL-MOVED 
WING OF DIFFERENT LAYOUTS 

Han W. 

Supervisors: Z.J. Wang Ph.D, prof., A.S. Kretov, D.of.S, prof. 

(Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China) 

Optimization was utilized for composite all-moved wing of different layouts using 
MSC.PATRAN/NASTRAN in the constraints of strength and stiffness. Four forms of layout were 
determined based on the existing aircraft. The structure was optimized, object was minimum weight, 
constraints included strain, displacement of wingtip and angle of rotation and the lightest variant was 
selected. 

Introduction 
Composite materials are applied to aircrafts and have a important place in 

astronautics due to obvious advantages (high specific strength, high specific modulus, 
fatigue-resistant, corrosion-resistant etc). The significant example of composite 
structure is its using in such complicated structure as all-moved wing of fighter. To 
perform traditional requirements of lighter weight, high strength and stiffness, the 
layout might bring the decisive influences in the properties of structure. Therefore the 
research on layout of the composite all-moved wing is valuable. 

All-moved wing usually have a sweep. According to geometric position of the 
shaft, it can be divided into two types of straight-shaft and oblique-shaft. When sweep 
angle is large, the structure should use oblique-shaft. Because the shaft location of 
straight-shaft is very close to the trailing edge on the wing root, the height of shaft is 
small and the quality is poor. All-moved wing also can be divided into rotated-shaft 
and fixed-shaft. Shaft-fixed wing is fixed with fuselage and the wing rotates around the 
shaft, so this kind of structure must has enough section height. Shaft-rotated wing is 
fixed with shaft, the rocker fixed on shaft and actuator fixed on fuselage can realize 
manipulation. This type of structure is simple and flexible so can be widely used. Fig.1 
shows some common layouts of shaft-rotated all-moved wing. 

Fig. 1. Typical structure of shaft-rotated all-moved wing 

The experience of designing this kind of structure shows that composites are 
considered as better choice for all-moved wing. Composite material is designable, the 
best structure meeting the performance requirements can be got by optimizing the 
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angle of layer, the percentage of layer, layer thickness and layer order. 
Optimization of composite structure has long been a subject of research in the 

aeronautics industry and also has obtained certain achievement. Based on the finite 
element theory and mechanics of composite materials and optimization design theory, 
this paper use MSC.PATRAN/NASTRAN to optimize all-moved wing of different 
layouts [1]. 

Structure Layout 
Al-moved wing was discussed in this paper whose aspect ratio is 2.1, sweep of 

leading edge is 41.44° and anhedral is 10°. According to the design characteristics of 
all-moved wing, four forms of the layout were determined based on the existing 
aircraft wing.  

As shown in Fig. 2, layout A is a rib stiffened design with honeycomb and a 
composite pivot shaft which is based on the F/A-22 horizontal stabilizer; layout B is a 
multi-rib design with ribs perpendicular to the pivot shaft; layout C is a radial multi-
beam design without pivot shaft; layout D is a leaf-shape multi-rib design. The 
composite pivot shaft is arranged in the maximum height of the airfoil section, it’s 
cross section shape is cylinder at the root and at the tip is cuboid.  

A B C D 
Different Structural Layouts 

Optimization of Wing 
1. Materials
All-moved wing is all made of composite material of ZT7H/5429 in this paper. 

The material properties are listed in Table1. The thickness of single layer is 
0.125±0.1mm and density is 1056 kg/m3. 

Table 1 
11E , GPa 22E , GPa 12G , GPa 12

130.1 9.37 5.45 0.269 

Nomex honeycomb is chosen as interstitial texture and material properties are 
listed in Table 2. The specification of Nomex honeycomb is NRH-2-48(0.05), density 
is 48kg/m3. 

Table 2 
Compression, MPa Shear in longitudinal direction Shear in lateral direction 

Strength Modulus Strength, MPa Modulus, MPa Strength, MPa Modulus, MPa 
1.63 133.7 1.16 47.2 0.67 28.5 

The composite pivot of all-moved wing surface is a thick laminates consisting of 
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large numbers of repeating sublaminates, each sublaminate contains n orthotropic fiber 
composite laminas of arbitrary fiber orientations. When the ply sequences of 
sublaminate are [02, ±45, 0, ±45, 0, 90, 0]S (s means symmetrical), the composite pivot 
get equivalent three-dimensional effective elastic constants, which is shown in Table 3. 

Table 3 
11E , MPa 22E , MPa 33E , MPa 12G , MPa 23G , MPa 31G , MPa 12  23  31  
77465 32179 9884 16783 5450 5450 0.402 0.242 0.026 

 
2. Optimization algorithm 
Modified method of feasible directions (MMFD) is based on the method of 

feasible directions (MFD) – [2, 3]. MMFD assumes that optimization begins with a 
feasible design and maintains feasibility. For size and shape optimizations of this 
study, the optimization algorithm MMFD is commonly utilized and it shows good 
convergence for small-to-medium scale problems. Thus this paper use the MMFD as 
Optimization algorithm. Here is a simple introduction of this method. 

MMFD applies one of the following methods to find the search direction for 
each iteration: 

1) If no constraint works or it conflicts, the unconstrained gradient method is 
used. 

2) If any constraint works without conflict, MMFD is applied: 
The minimization objective is:  

 1q q
 F x S                                                 (1) 

Meeting the conditions:  
   1 0  q q

i j J
   g x S                                         (2) 

1q q S S                                                         (3) 
3) If one or more constraints have conflicts, MMFD is used: 

The minimization objective is:  
 1q q

  F x S β                                                  (4) 
4) Meeting the conditions:  

   1 0  q q
i j j J

    g x S β                                       (5) 

1q q
 S S                                                         (6) 

where J is the set of valid and conflicting constraints;  stands for a large positive 
number; j  represents a deviation factor of the constraint; 

For a valid constraint 0j   
For a conflicting constraint 0j  . 
The valid constraints and conflicting constraints can be defined by the following 

conditions: 
If  CT CTMINj g x ,  jg x is valid; If  >CTMINjg x ,  jg x is a conflicting 

constraint. 
 

3. Optimization for minimum weight 
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Based on the layout design, a finite element model of the all-moved wing 
structure was created using MSC.Nastran package. In the FE model, the skin, ribs and 
webs are modeled using shell elements; the pivot are modeled as beam elements, in 
order to realize the rigid connection there are multi-point constraints RBE2 between 
the beam and skin, in which nodes on the beam is independent and odes on the skin is 
dependent; the honeycombs are modeled as solid elements. 

Based on the initial design of the wing and FE model, the structural weight of 
the all-moved wing was set as the objective function in the optimization. The 
laminated thickness in different fiber orientation and regions are chosen as the design 
variables because of their effective influence to the structure strength and stiffness. The 
optimization for minimum weight was performed subject to the constraint of strain, 
displacement and angle of rotation. The maximum tensile strain is limited to 0.0056, 
the maximum compressive strain is limited to 0.0039 and the maximum shear strain is 
limited to 0.0078. For stiffness constraint, the maximum displacement of wingtip is set 
as 300mm and the maximum rotational angle revolving around of the shaft is limited to 
3.5°. The optimization problem for a minimum weight objective is expressed as 
follows. 

t

c

min ( )
0.0056
0.0039
0.0078

disp 300 mm

3.5

i i i

f

l u














 



 

 


 

x

x

 (7) 

where x is the design variables, il and iu are lower and upper bounds, ( )jg x are the 
constraints and  f x( ) is the objective function. 

For optimization, the model of layout A contains 159 independent design 
variables and associated response points – 7 rib regions (three independent 0-deg, ±45-
deg and 90-deg ply layers) yield 21 design variables and 46 skin regions yield 138 
design variables. A response point is restricted to a set of elements that belong to the 
same region and all members of the response point have the same laminate thickness 
and ply percentage. The model of layout B contains 111 independent design variables 
and associated response points – 11 rib regions (three independent 0-deg, ±45-deg and 
90-deg ply layers) yield 33 design variables and 26 skin regions yield 78 design 
variables. The model of layout C contains 66 independent design variables and 
associated response points – 10 rib regions (three independent 0-deg, ±45-deg and 90-
deg ply layers) yield 30 design variables and 12 skin regions yield 36 design variables. 
Like the above layout, The model of layout D contains 195 independent design 
variables and associated response points – 19 rib regions (three independent 0-deg, 
±45-deg and 90-deg ply layers) yield 57 design variables and 46 skin regions yield 138 
design variables. 

Taking structure A for example, optimal weight was get after 12 iterations 
process, the optimization results in a reduction of the weight from 75kg to 28.19kg, as 
shown in Fig.3. As a result of the optimization, the maximum tensile strain was 0.0054 
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Iteration Number

We
ig
ht
/k
g

for the structure which is just below the constraint boundary by 4.1%, as shown in 
Fig.4, a, the maximum compressive strain was 0.0036 which is just below the 
constraint boundary by 6.9%, as shown in Fig.4, b, and the maximum shear strain was 
0.0039 which is below the constraint boundary by 49.6%, as shown in Fig.4, c. The 
maximum displacement of the structure after optimization was 225mm which is lower 
than the displacement constraint, as shown in Fig.4, d. 

Fig. 3. Weight results of the optimization process for layout A 
Designation of main parts of all-moving wing: 

1 – composite skin panels with honeycomb core; 2 – Composites shaft of cuboid cross section; 
2 – Composites shaft of cylinder cross section; 4 – Composites ribs; 5 – Web 

a b 

c d 
Fig. 4. Some results of research of structure A:  

a, b – normal strain of tensile and compression; c – shear strain; d – displacement 

It was noted that the optimized numerical solution for the structure need to be 
trimmed in a post process to be a practical design acceptable for manufacture process. 
The optimized laminate stack thickness is trimmed to the closest value as an integer 
number of times of the standard ply thickness 0.125mm. This work was specified in 
the Nastran bdf-code and implemented automatically at the end of optimization 
process. The optimized and trimmed laminate thickness of four different structural 
layout of the structure are shown in the Table 4. 
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Mass, kg 30.31 28.07 25.58 27.41 

Conclusions 
The results show that the optimization can be completed in several minutes. 

From the strain contours of different structure we can find that peak strain values 
usually appear in number of regions, this indicate that the optimized structure is much 
more efficient in carrying the load along the wing span through deviding the wing into 
several regions. The results also show that significant weight saving can be achieved 
by reducing the skin laminate thickness along the span. About further weight saving in 
the optimization, the strain and rotation apparently are the most critical constraint to 
meet the damage tolerance requirement. From the optimization results, layout C is 
optimal, so it can be considered to apply to a the fighter and do further research.  

Reference 
1. Wang Zhuanli. FEM node load calculation of wing structure[J]. Hongdu

Science and Technology, 2007(1): 7-14. 
2. Suchao Xie Crashworthiness optimization of the front-end structure of the lead

car of a high-speed train[J]. Struct Multidisc Optim (2016) 53:339–347 
3. Daochun Li, Jinwu Xiang. Optimization of Composite Wing Structure for a

Flying Wing Aircraft Subject to Multi Constraints[z]. 54th AIAA Structures, Structural 
Dynamics, and Materials Conference 

Table 4 
Layout A B C D 
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УДК 53.083.91 

МЕТОД ЭКСТРАПОЛЯЦИИ НА НЕНАБЛЮДАЕМЫЕ «ХВОСТЫ» 
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ВЕРОЯТНОСТЕЙ ТОЧНОСТНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Александровская Л.Н., Кириллин А.В. 

(Московский авиационный институт 
(национальный исследовательский университет) 

В докладе приведен метод позволяющий проводить экстраполяцию на ненаблюдаемые 
хвосты распределений и проводить анализ оценки соответствия точностных характеристик 
летательного аппарата по ограниченному объему статистических испытаний. 

При создании современных летательных аппаратов (ЛА) активно 
применяется концепция приемлемого и предельно допустимого рисков. 
Требования к точностным характеристикам ЛА, в соответствии с данной 
концепцией, задаются в виде допустимых значений с указанием вероятности 
выхода за пределы допуска (риска). Причем риск для приемлемых значений 
точностных характеристик составляет, как правило, 0,05 и может быть без 
проблем подтвержден результатами летных испытаний. Риски же к предельно-
допустимым значениям точностных характеристик имеют порядок 6 810 10   и 
могут проявляться при стечении большого количества негативных факторов 
(параметрические отказы) [1]. Соответственно риски такого порядка не могут 
быть подтверждены ни летными, ни наземными испытаниями в силу физической 
невозможности имитации сочетания подобных факторов. Поэтому 
подтверждение предельно допустимых рисков полностью ложится на этап 
математического моделирования [2,3]. При этом возникает ряд характерных для 
анализа подобных сверхмалых значений вероятностей проблем. 

В соответствии с теорией порядковых статистик минимальным  1x  и 
максимальным  nx значениями выборки объема n находится 
доля распределения R исследуемой характеристики x , определяемой 
соотношением [4]:  

 1 1 1 γn nnR n R     , 
где γ  - доверительная вероятность. 

Так необходимый объем выборки n , обеспечивающий долю распределения 
R , отсекаемую  nx  для 0,999999R   (при риске 61 10R   ) составляет 62,3 10n   , а 
доля занимаемая между  1x  и  nx  требует 63,9 10n    значений с доверительной 
вероятностью γ 0,9 . 

При отработке точностных характеристик ЛА и подтверждении их 
соответствия установленным требованиям выполняется свыше 10 
корректировок. Отработка каждой корректировки представляет собой 
комплексную операцию и требует соответствующего объема статистического 
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моделирования, что нецелесообразно из-за временных и экономических 
соображений. 

Поэтому возникает необходимость разработки математического аппарата, 
позволяющего по результатам моделирования ограниченного объема проводить 
прогноз соответствия/несоответствия точностных характеристик предъявляемым 
требованиям и тем самым, на ранних этапах моделирования обосновывать 
необходимость проведения корректирующих воздействий. Данная задача в 
математической постановке сводится к аппроксимации неизвестного 
эмпирического закона распределения [5] или прогнозирования значений на 
ненаблюдаемых «хвостах» распределения, с последующим их исследованием на 
выборках сокращенного объема. 

Приведенная задача может быть решена через описание ограниченной 
конечной (начальной) части распределения распределением Парето. 

Распределение Парето имеет вид: 

 
α

0
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x
 

  
 

, 

при 0x C . 
Оценкой параметра распределения α  может служить оценка α̂
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1

1 n

i
i

S x x
n 

  - выборочные оценки среднего и дисперсии исследуемой 

характеристики соответственно. 
Степень усечения определяется из следующего условия УС

УС 1
n nF

n





при 

УС
П

УС 1
nF

n



, где УСn  - количество точек в исследуемой хвостовой части 

распределения. 
Согласование распределения Парето с усеченным исходным 

распределением производится по формуле: 
 П УС УС1F F F F    . 

В качестве иллюстрации приведем сравнение результатов статистического 
эксперимента и результатов прогнозирования точностных характеристик 
автоматической посадки ЛА на 106 значений при 0,999999F   (табл. 1). 
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Таблица 1 

Сравнение результатов статистического эксперимента и результатов 
прогнозирования точностных характеристик автоматической посадки ЛА 

Параметр касания 
ВПП 

Экспериментальные 
значения на 106 

Прогнозируемые 
значения на 106 

Результаты летных 
испытаний 

Дальность касания 814,9 м 815,865 м 
Вертикальная 
скорость 

3,48 м/с 3,48 м/с 1,15 м/с 

Угол крена 4,9° 4,98° 3,1° 
Угол сноса 4,75° 4,83° 2,26° 
Боковое отклонение 7,97 м 7,69 м 5,12 м 

 
Результаты моделирования, проведенного в условиях симуляции всех 

возмущающих факторов, естественно дают худшие результаты, чем результаты 
ограниченного объема летных испытаний, условия проведения которых, как 
правило, близки к номинальным. Как видно из табл. 1 результаты 
прогнозирования весьма близки к результатам статистического моделирования и 
в худшем случае отличаются от них не более чем на 3,5% (прогнозирование по 
параметру бокового отклонения). 

Отметим, что разработанный метод аналитического описания «хвостовых» 
частей распределения вероятностей может найти более широкое применение, т.к. 
изменение функции распределения для сверхмалых и сверхбольших 
вероятностей характерно при анализе технологических процессов на основе 
контрольных карт (метод «6 сигм»), в задачах рационального водопользования, 
при исследовании предельно допустимых концентраций. 

Предлагаемый метод прогнозирования может быть использован, например, 
при отработке систем автоматической посадки гражданских самолетов по IIIА 
категории. 

Доклад подготовлен при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации в рамках исполнения 
государственного задания в сфере научной деятельности №2014/92 (тема 
№1636/14). 
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THE METHOD OF EXTRAPOLATION ON UNOBSERVABLE "TAILS" OF 
DISTRIBUTIONS OF AIRPLANES’ AUTOMATIC LANDING SAFETY 

INDICATORS PROBABILITIES 

Aleksandrovskaya L., Kirillin A. 

(Moscow Aviation Institute (National Research University) 

The report shows the method allows extrapolation to the unobserved tail of the distribution 
and analysis of conformity assessment accuracy characteristics of the aircraft for a limited amount of 
statistical tests. 
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УДК 629.7.015.4: 539.4 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖЕСТКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК АГРЕГАТОВ 
ПЛАНЕРА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ПУТЕМ РЕШЕНИЕ 

ОБРАТНЫХ ЗАДАЧ ПРОЧНОСТИ. 

Ахметшин Д.Н. 

Научный руководитель: В. А. Костин, д.ф.-м.наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Разработка единого подхода к решению обратных задач прочности с применением 
современных методов. 

Наука о прочности самолета охватывает весьма широкий круг вопросов: 
определение нагрузок, действующих на самолет в полете и при движении на 
земле, исследование поведения материалов под действием нагрузок различной 
интенсивности и продолжительности в условиях высоких и низких температур, 
определение параметров напряженно – деформированного состояния элементов 
конструкции и конструкции в целом, а также ее несущей способности, анализ 
колебаний частей самолета при его различных эволюциях в полете и на земле, 
определение ресурса и срока службы, проведение стендовых и летных 
экспериментов и т.д. 

Многие из этих требований являются противоречивыми, например, 
самолет должен иметь хорошие летные данные и одновременно с этим должен 
быть достаточно прочным в эксплуатации и иметь минимальную массу при 
относительно небольших миделях конструкций. 

Прочность конструкции является одним из основных факторов 
обеспечения безопасности полета любого летательного аппарата. 

Одной из важных проблем, решаемых при установлении норм прочности 
самолета, является проблема определения расчетных условий прочности для 
отдельных агрегатов и конструкции в целом. 
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С увеличением скорости полета росли нагрузки на конструкцию, 
увеличивались температуры нагрева элементов силовой схемы и их 
напряженность в условиях полета. Наряду с этим велись поиски путей снижения 
массы конструкции. Появились новые компоновочные схемы самолетов со 
стреловидным и треугольным крылом. Все эти новшества требовали разработки 
более совершенным методов исследования напряженного и деформированного 
состояний и дальнейшего усовершенствования прикладных методов расчета 
конструкций на прочность. Появление принципиально новых видов летательных 
аппаратов – ракет и ракетно – космических систем поставило перед 
строительной механикой целый ряд новых задач, которые раньше не встречались 
в авиации. Эти задачи в основном связаны с расчетом оболочек на различные 
случаи силового воздействия. Некоторые из этих задач к настоящему времени 
решены, но многие из них ждут своего решения и доведения до стадии 



практического использования. Более того, число этих задач не уменьшается, а 
все время возрастает. 

Отдельные и некорректные задачи объединяет одна важное свойство – 
неустойчивость решения по отношению к малым ошибкам измерений данных. В 
большинстве интересных случаев обратные задачи являются некорректными, а 
некорректные задачи, как правило, можно сформулировать как обратные по 
отношению к некоторым прямым (корректным) задачам. 

Ввиду того, что обратные задачи прочности относятся к некорректным 
задачам математической физики, рассмотрены вопросы регуляризации 
получаемых решений. При этом используется, как правило, регуляризация по 
А.Н. Тихонову [1]. 

Для того чтобы выбрать оптимальный метод исследования, необходимо 
иметь представление обо всем многообразии существующих методов, которые 
должны быть четко систематизированы. Существуют различные классификации 
методов решение задач. 

При этом аналитические методы, т.е. методы, позволяющие решение в 
виде аналитической зависимости, могут быть точными и приближенными в 
зависимости от того, доводится ли решение до числа без потери каких-либо его 
составляющих или с такими потерями, к которым приводят использование 
различных аппроксимаций, применение средств вычислительной техники и т.п. 

К аналитическим методам решения обратных задач могут быть отнесены 
методы, в которых применяются разложения в ряды, разделение переменных, 
методы, использующие интегральные преобразования и формулы Дюамеля, 
графоаналитические методы и др. 

Классификация методов решению обратных задач прочности  агрегатов 
планера,  в основе которой лежат следующие принципы: 

1. Детерминированный подход к решению обратных задач прочности
агрегатов планера существенно отличается от стохастического.

2. Некорректные задачи можно решать, либо приводя их к условно-
корректным, либо используя методы регуляризации решения
некорректных задач.

3. Различие между экстремальными и неэкстремальными постановками
обратных задач прочности  агрегатов планера требует разделения
методов решения в соответствии с этими постановками.

Таким образом, для решения обратных задач прочности  агрегатов 
планера рассмотрим метод решения экстремальный и неэкстремальный. 

В прикладной математике обычно неэкстремальные методы называют 
прямыми. Трудно ставить под сомнение, а тем более менять укоренившиеся 
термины, но мы вынуждены это сделать вследствие следующих причин. 
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В целом под обратными задачами понимаются задачи, решение которых 
состоит в обращении причинно – следственных связей, проводятся в рамках 
некоторый математической модели исследуемого объекта или процесса и 
заключается в определении параметров данной модели по имеющимся 
результатам наблюдений и другой экспериментальной информации. 



Во-первых, достаточно сложно объяснить, почему неитерационные 
методы или методы, основанные на сведении исходной задачи к решению систем 
алгебраических уравнений, называются прямыми. 

Во-вторых, разделив методы решения обратных задач прочности  
агрегатов планера на прямые и методы регуляризации, мы невольно 
противопоставляем термин прямые методы термину обратные методы, 
используемому другими авторами совсем в ином смысле. 

В-третьих, ввод в классификацию прямых методов естественно 
предполагает наличие в ней косвенных или обратных методов, роль в которых 
вряд ли могут играть методы регуляризации. 

В-четвертых, появляется некоторая неопределенность в классификации 
решаемых задач (прямые и обратные задачи прочности  агрегатов планера) и 
методов исследования. 

И, наконец, в-пятых, разбиение методов на экстремальные и 
неэкстремальные удобно и, главное, оправдано, так как определяет сразу 
сущность метода: и его работу с исходной информацией, и его алгоритм, 
производящий или непроизводящий экстремизацию целевого функционала. 

Приведенная классификация не исключает, а, наоборот, предполагает 
деление методов на аналитические и численные, точные и приближенные, 
однако первые три признака представляются наиболее определяющими для 
методов решения обратные задачи прочности  агрегатов планера. 

Для решения модельных обратных задачи прочности  агрегатов планера, 
относящихся к структурной идентификации, применялись в основном методы 
теории планирования эксперимента. 

Метод решения обратных задач условна, поскольку различные методы 
довольно часто смыкаются друг с другом, переплетаются между собой, одни 
методы служат основной для получения других методов. Нередко к 
эффективным результатам приводит использование совокупности различных 
методов как в пределах одного класса методов (детерминированных или 
стохастических), так и независимо от принадлежности методов к тому или иному 
классу. 

Как правило, расчеты для таких моделей осуществляются либо на основе 
одной из вычислительных технологий, например на основание методов 
конечных или граничных элементов. Вместе с тем следует отметить, что в 
настоящее время в практику внедряется огромное количество новых 
конструкционных материалов: композитов различной структуры с разными 
составляющими, керамик, полимеров, пьезоматериалов, материалов с памятью 
формы и т.д., обладающих низкой себестоимостью, технологичностью по 
сравнению с традиционными строительными и конструкционными материалами. 
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Поскольку для решения обратных задач использовались достаточно 
грубые аналоговые средства моделирования, практически не сталкивался со 
всеми неприятностями, связанными с решением некорректных задач, лишь со 
временем осознав необходимость борьбы с возможной неоднозначностью и 
неустойчивостью их решений. Поэтому не удивительно, что более понятными и 
близкими по духу были и остались исследователи, которые посвятили себя не 



столько развитию теории некорректных задач, сколько применению этой теории 
к решению конкретных ОЗТ, такие как О.М. Алифанов, Е.А.Артюхин, Дж. Бек, 
Л.А. Коздоба,  Д.Ф. Сибирский, Н.В. Шуманов. Такие монографии, как [4], 
внесли определенный вклад в методологию параметрической идентификации 
тепловых процессов в объектах энергетики и машиностроения, в 
технологических объектах, в космических аппаратах, в конструкциях и 
сооружениях. В решениях обратных задач не могло быть и речи, если бы не было 
основополагающих трудов А.Н. Тихонова, В.Я. Арсенина, В.Б. Гласко, В.К. 
Иванова, М.М. Лаврентьева, В.А.Морозова, Ф.П. Васильева и других 
представителей классической школы по решению некорректных задач 
математической физики [2].   

Для расчета элементов тонкостенных конструкций для уточнения 
экспериментально наблюдаемых эффектов широко используются различные 
варианты теории слоистых пластин. В большинстве работ основой для 
проектирования являются свойства однонаправленного слоя, которые могут быть 
определены по результатам испытаний однонаправленных или косоугольно 
армированных слоистых образцов. Для адекватного описания механического 
поведения слоя в пакете упругие свойства слоя могут определяться по 
результатам испытаний многослойных разнонаправленно армированных 
материалов [5, 7, 8]. Определение характеристик однонаправленного слоя по 
характеристикам многослойных структур с использованием методов 
идентификации (решений обратных задач) известно достаточно давно – 
примерно с 1975-1980 гг. Однако алгоритмы решения за- дач идентификации 
очень разнообразны, и варианты этих алгоритмов при решении конкретных 
практически значимых задач отнюдь не исчерпаны [9, 10]. Поэтому, необходима 
разработка новых подходов к идентификации характеристик прочности слоя для 
определения характеристик слоя со связующим без нанодобавок и с 
нанодобавками. Оценка влияния нанодобавок, как фактора, вызывающего 
различные изменения ограниченного количества характеристик слоя, требует 
тщательного анализа экспериментальных данных. 

Задача идентификации объекта сводится к определению программы 
испытаний, необходимой для корректной формулировки модели и определения 
ее параметров. При проектировании элементов конструкций из волокнистых 
композитов на первом этапе возникает задача корректного определения 
механических характеристик монослоя, составляющего материал. В зависимости 
от измеряемых величин задача определения упругих характеристик слоя по 
результатам испытаний однонаправленных или образцов с разной укладкой 
слоев приводится к системе или системам линейных уравнений, требующих 
анализа погрешности их решений, основанных на минимизации невязки 
расчетных и экспериментальных данных. Оценка нелинейности 
деформационных свойств и реологии в ряде случаев сводятся к задаче 
чувствительности системы линейных уравнений к возмущениям. При 
идентификации важную роль играют оценки погрешности решений, вызванные 
ошибками измерения опытных данных и количеством проведенных 
экспериментов.
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При изучении физических объектов или процессов с помощью 
экспериментов и наблюдения типична ситуация, когда интересующие 
исследователя параметры объекта недоступны для непосредственного измерения 
или наблюдения. Кроме того, бывают ситуации когда проведение самого 
эксперимента вообще невозможно, потому что он либо запрещен (например, 
может негативно сказаться на здоровье человека), либо слишком опасен 
(например, при изучении радиоактивных элементов), или же эксперимент может 
быть слишком дорогостоящим. 

Тем не менее, практически всегда можно получить некоторую косвенную 
информацию об объекте исследования, по которой можно сделать заключение о 
свойствах изучаемого объекта или процесса. Например, зная параметры 
исправной детали, по изменению его параметров отклика можно 
диагностировать повреждения или дефекты. В таких ситуациях для диагностики 
объектов (например, геометрию тела) требуется математическая обработка и 
интерпретация результатов экспериментов. 

Основной задачей при проведении испытаний в наземных условиях 
является максимальное приближение осуществляемых на конструкцию 
воздействий к воздействиям, испытываемым конструкциями в процессе 
эксплуатации ЛА. Решение данной задачи возможно только при постоянной 
разработке новых методов и совершенствовании существующих технических 
средств испытаний конструкций ЛА, что позволяет повышать достоверность и 
информативность получаемых при испытаниях результатов. 

Специфика требований к авиационным конструкциями – обеспечения 
прочности и жесткости при минимуме веса, сложность условий их работы и 
другие факторы приводят к тому, что во многих случаях для дифференциальных 
уравнений, описывающих их поведение под действием нагрузок, точные 
аналитические решения не могут быть получены. В связи с этим в строительной 
механике летательных аппаратов много внимания уделяется приближенным 
способам решения. 

Научно-методическое обеспечение испытаний дает возможность 
определять показатели качества разрабатываемых изделий для своевременного 
внесения изменений в конструкцию или технологический процесс для 
достижения заданного уровня надежности. Исходя из этого, организация 
наземной отработки строится в виде процесса с эффективными обратными 
связями, позволяющими определять необходимость доработки конструкции или 
корректировки техпроцесса изготовления изделия. 
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УДК 629.735.45 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЕВ ВЫБОРА КОНСТРУКТИВНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ 

«ХВОСТОВАЯ БАЛКА - КОНЦЕВАЯ БАЛКА - ОПЕРЕНИЕ» 
ВЕРТОЛЕТА ОДНОВИНТОВОЙ СХЕМЫ 

Басинов М.Е., Загиров Д.А., Неделько Д.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Авторами представлены результаты исследования с целью определения основных 
критериев для выбора конструктивных параметров наиболее сложной части конструкции 
вертолета – системы «хвостовая балка – концевая балка – оперение». Определены условия, 
которым должна удовлетворять конструкция на этапе ее проектирования. Приведены 
результаты расчетов для реальной конструкции вертолета одновинтовой схемы. 

Исходя из опыта проектирования вертолётных конструкций при выборе 
силовой схемы и конструктивных элементов системы «хвостовая балка – 
концевая балка - оперение» наиболее важными  с точки зрения прочностных и 
ресурсных показателей являются следующие критерии: 

1. Соответствие статической прочности деталей и узлов хвостовой и 
концевой балок требованиям «Авиационных правил»; 

2. Необходимость «отстройки» частот собственных колебаний хвостовой и 
килевой балок, оперения и других агрегатов от совпадения с частотами вращения 
несущего винта, рулевого винта и частотами, кратными им (гармониками). 

Все три перечисленных прочностных критерия тесно связаны между собой, 
но при этом задача создания конструкций хвостовой и концевой (килевой) балок, 
а также оперения определяется, в первую очередь, конструктивными 
требованиями, в число которых входит минимизация массы и соответствие 
аэродинамической компоновки назначению этих агрегатов.  

В данной работе рассматриваются только перечисленные прочностные 
критерии и способы оценки соответствия им на ранних этапах проектировании 
таких систем винтокрылых аппаратов. При этом имеется предложенная 
конструктивная схема реализации системы «хвостовая балка – концевая балка - 
оперение». 

1. Анализ статической прочности 
1.1 Анализ требований Авиационных правил  
Для установления соответствия статической прочности требованиям норм 

АП-29 [1] проанализированы разделы, определяющие лётные и посадочные 
случаи нагружения конструкции хвостовой и концевой балок как составных 
элементов силовой схемы фюзеляжа вертолёта. Выделены следующие 
параграфы: 

- 29.337 «Эксплуатационная перегрузка при маневре»; 
- 29.341 «Нагрузки от воздушных порывов»; 
- 29.351 «Условия скольжения»; 
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Выполнено построение эпюр внутренних силовых факторов для выделения 
наиболее нагруженных расчётных случаев, соответствующих каждому 
параграфу. Для построения эпюр была разработана массовая модель хвостовой и 
концевой балок, включающая массы всех агрегатов, находящихся на них, а также 
проанализировано распределение масс силовых элементов. В результате расчёта 
получено распределение изгибающих моментов вдоль хвостовой и концевой 
балок, перерезывающих сил и нормальной силы для каждого расчётного случая. 
Эпюры изгибающего момента в горизонтальной плоскости приведены на 
рисунке 1.  

 
Рис. 1 – Эпюра изгибающих моментов в горизонтальной плоскости 

По представленным эпюрам видно, что наиболее тяжёлым с точки зрения 
возникающих усилий в элементах силовой схемы хвостовой и килевой балок 
является случай п. 29.351 «Условия скольжения». 

1.2 Расчёт параметров статической прочности 
Для оценки достаточности параметров напряжённо-деформированного 

состояния с точки зрения требований статической прочности используем 
программный комплекс NX Advanced Simulation, основанный на методе 
конечных элементов [2]. 

Конечно-элементная модель (КЭМ) системы «хвостовая балка – концевая 
балка - оперение»  основана на принципе высокой дискретизации при 
воспроизведении основных силовых элементов, участвующих в восприятии 
расчётных нагрузок. Для достоверности полученных результатов в КЭМ 
включены элементы задней части фюзеляжа по шпангоутам 10-12. Всем деталям 
присваивался соответствующий материал со свойствами алюминиевого сплава  с 
модулем упругости E = 72000 МПа и коэффициентом Пуассона ν = 0,33. Для 
моделирования применены пластинчатые и балочные конечные элементы 
второго порядка с соответствующими свойствами  в виде толщин обшивки и 
геометрических характеристик поперечного сечения. Сосредоточенные массы 
агрегатов, установленные на хвостовой балке, имитируются  массовыми 
элементами, крепление которых к силовой конструкции осуществлено через 
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элементы связи типа RBE3. Общий вид конечно-элементной модели представлен 
на рисунке 2.  

 
Рис. 2 – Общий вид КЭМ 

В результате расчёта на статическую прочность получено распределение 
параметров напряжённо-деформированного состояния в силовых элементах 
конструкции. Изолинии напряжений по критерию Мизеса показаны на рисунке 3. 
Сделан вывод о соответствии статической прочности хвостовой и килевой балок 
требованиям п. 29.351 АП-29 . 
 

 
Рис. 3 – Напряжения по критерию Мизеса, кгс/мм2 

 
2. Анализ собственных частот  
В конструкции вертолёта важным критерием, определяющим 

динамическое (вибрационное) нагружение силовых элементов, является 
отсутствие резонансных явлений [3]. Резонанс возникает при совпадении 
собственных частот колебаний узлов и деталей с частотами вращения несущего 
(НВ) и рулевого (РВ) винтов, а также частотами, кратными им, и приводит к 
значительным динамическим нагрузкам на эти узлы. 
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На этапе проектирования оценка собственных частот колебаний может 
быть выполнена также с применением метода конечных элементов, т.к. 
рассматриваемая система «хвостовая балка – концевая балка - оперение» 
довольно сложна с точки зрения её аналитической оценки. 

Был выполнен расчёт собственных частот колебаний предложенной 
конструкции в полосе частот 3…70 Гц исходя из следующих опасных, с точки 
зрения возможного резонанса, частот: 

б) 12,2 Гц, 18,3 Гц, 24,4 Гц – частоты, кратные частоте вращения НВ; 
в) 33,35 Гц – частота вращения РВ; 
г) 66,7 Гц – вторая гармоника частоты вращения РВ. 

 В результате расчёта получены следующие частоты колебаний 
рассматриваемой системы и соответствующие им формы, которые сведены в 
таблицу 1.  
 
Таблица 1 – результаты оценки собственных частот 

Частота, Гц Форма колебаний 
6,63 изгиб в плоскости XOZ с кручением 
7,20 изгиб в плоскости XOY 
20,94 изгиб с кручением 
23,68 изгиб в плоскости XOY (2 тон) 
37,12 антисимметричные колебания стабилизатора вокруг оси ОХ 
41,50 антисимметричные колебания стабилизатора и киля вокруг оси OY 
42,82 антисимметричные колебания стабилизатора вокруг оси ОХ 
49,09 сложная форма (киль + консоль стабилизатора) 
51,70 оболочечная форма (киль) 
54,07 симметричные колебания стабилизатора вокруг оси ОХ 
67,44 колебания средней части ХБ (оболочечная форма) 
68,19 сложная форма (агрегаты, киль, стабилизатор) 

 
 Собственная частота 23,68 Гц представляет интерес с точки зрения 
близости её к четвёртой гармонике частоты вращения несущего винта. 
Визуализация деформаций колебаний системы на этой частоте представлена на 
рисунке 4. При дальнейшем проектировании этот результат должен быть 
уточнён, либо должны быть разработаны мероприятия для недопущения 
резонансных явлений системы «хвостовая балка – концевая балка - оперение» с 
частотой 24,4 Гц путём изменения массово-инерционных и жесткостных 
параметров системы. Такими мероприятиями может являться изменение 
геометрических параметров хвостовой балки: подбор сечения силовых элементов 
и их взаимного расположения. 
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Рис. 4 – Форма колебаний с частотой f=23,68 Гц 

 
3. Выводы 
В работе исследованы основные критерии выбора конструктивных 

параметров на этапе проектирования системы «хвостовая балка – концевая балка 
- оперение» и способы расчётного определения соответствия им. 

На основании требований Авиационных правил [1] был выполнен анализ 
расчётных случаев, определяющих облик системы с точки зрения требований 
статической прочности, и дальнейший конечно-элементный анализ конструкции. 

С помощью разработанной кончено-элементной модели был выполнен 
анализ собственных частот системы и выявлены опасные формы колебаний, 
являющиеся близкими по частоте к возбуждающей частоте вращения несущего 
винта. 
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Authors present the results of research in order to identify the main criteria for the choice of 
structural variable of the most difficult parts of the helicopter design- «tail boom - tail pylon – fins» 
system. We have defined the conditions, which must be satisfied by the design in its inception. We 
also gave the results of calculations for the actual design of the single-rotor helicopter. 
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УДК 678 

ОСОБЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ПРЕДПРИЯТИЙ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СИЛОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ 

ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ РОССИЙСКИХ ПАССАЖИРСКИХ САМОЛЕТОВ 

МС-21 

Богданов С.И. 

(Акционерное общество «Казанский Гипронииавиапром») 

В данной работе рассмотрены особенности промышленного проектирования 
производств для изготовления силовых конструкций из полимерных композиционных 
материалов для пассажирского самолета МС-21 с использованием технологий автоклавного 
формования и ваккумной инфузии. 

При проектировании летательных аппаратов нового поколения основными 
целями являются повышение весовой эффективности конструкции и улучшение 
летно-технических характеристик. Этого можно достичь путем замены 
классических конструкционных материалов (металлические сплавы) на 
полимерные композиционные материалы (ПКМ). Данные материалы по 
сравнению с традиционными авиационными металлическими сплавами имеют 
более высокую удельную прочность и лучшую химическую и коррозионную 
стойкость. К другим немаловажным преимуществам композитных материалов 
следует отнести возможность создания конструкций с заранее заданными 
свойствами и высокую усталостную прочность. 

Наиболее перспективными из всего многообразия ПКМ на сегодняшний 
день являются углепластики - ПКМ, получаемые на основе полимерной матрицы 
и углеродных волокон. Именно углепластики являются сегодня стратегическим 
композитом №1 в мире благодаря экстремально высоким механическим 
характеристикам, а также химической и коррозионной стойкости. 
Углекомпозиты по этим важнейшим показателям превосходят традиционные 
авиационные материалы – алюминий, титан и сталь – в несколько раз.  

В процессе проектирования планера новейшего российского 
пассажирского лайнера МС-21 в целях улучшения летно-технических 
характеристик доля композиционных материалов доведена до 35-40 процентов, в 
том числе благодаря уникальной разработке российских конструкторов и 
технологов - крылу из углекомпозитов, получившему название "черное крыло". 

Основное преимущество крыла из углекомпозитов по сравнению с 
традиционным металлическим крылом заключается в возможности создания 
более совершенной аэродинамической формы и большего удлинения крыла 
(отношения размаха крыла к средней хорде крыла). Типовое удлинение крыла у 
самолетов прошлого поколения составляет около 8–9, у современных самолетов 
гражданской авиации это число достигает 10,5. В случае МС-21 удлинение 
крыла достигнет величины 11,5. В результате аэродинамическое качество 
(основной параметр, характеризующий совершенство конструкции летательного 
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аппарата) на крейсерских скоростях полета у МС-21 окажется выше, чем у 
современных аналогов, на 5–6%. Это позволит уменьшить лобовое 
сопротивление при полете и обеспечить высокую топливную эффективность (6-
8% по сравнению с металлическим вариантом крыла)[2]. 

ПКМ предусмотрены также и в качестве конструкционных материалов 
для центроплана, элементов механизации крыла и для хвостового оперения МС-
21. 

Для организации разработки, испытаний и производства узлов и агрегатов 
авиационной техники из ПКМ при участии ОАК и компании «Сухой» было 
создано ЗАО «АэроКомпозит». Производственные мощности ЗАО 
"АэроКомпозит" располагаются на базе ЗАО «Авиастар-СП» в г.Ульяновске 
(ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск») и Казанского авиационного завода им. 
С.П.Горбунова в г. Казани (ЗАО «КАПО-Композит»). 

В качестве базовых технологий изготовления изделий из ПКМ для 
предприятий были выбраны автоклавная (ЗАО «КАПО-Композит») и 
инфузионная (ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск»). 

«Классическая» автоклавная технология является наиболее 
распространенной в мире для изготовления силовых конструкций из ПКМ 
авиационного назначения. Данная технология заключается в выкладке 
предварительно пропитанного связующим армирующего материала (препрега) 
на оснастку с последующим формованием в автоклаве при повышенных 
температуре и давлении [3]. 

Основные преимущества данной технологии: 
- возможность изготовления крупногабаритных интегральных 

конструкций; 
- высокое качество поверхности изделий; 
- максимально достижимая удельная прочность изделий. 
Недостатками данной технологии являются: 
- необходимость в дорогостоящем холодильном оборудовании для 

хранения препрегов, имеющих малый срок живучести при нормальной 
температуре; 

- применение дорогостоящих и энергозатратных автоклавов; 
- длительный подготовительный процесс. 
Технология вакуумной инфузии представляет собой пропитку жидким 

связующим сухого армирующего материала, предварительно выложенного на 
формообразующей оснастке, с одновременным вакуумированием для улучшения 
качества и ускорения процесса пропитки, с последующей термической 
обработкой для полимеризации связующего. 

Основные преимущества данной технологии: 
- отсутствие необходимости применения материалов с малым сроком 

живучести (препрегов); 
- неограниченное время подготовки и сборки вакуумного мешка; 
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- неограниченное время подготовки и сборки вакуумного мешка; 
- отсутствие необходимости применения дорогостоящих и 

энергозатратных автоклавов; 



- возможность изготовления крупногабаритных конструкций (длиной до 
18 м при ширине в хорде до 3 м и более) с высокой степенью интегральности; 

- широкие возможности варьирования структуры армирующего 
материала; 

- более низкие требования к промышленной безопасности 
производственного объекта (отсутствие сосудов, работающих под избыточным 
давлением); 

- уменьшение эмиссии паров вредных веществ в воздух рабочей зоны при 
проведении технологического процесса изготовления изделий; 

- возможность изготовления конструкций типа «сэндвич» за один 
технологический цикл. 

Недостатками данной технологии являются: 
- относительно низкая скорость пропитки; 
- высокая трудоемкость разработки схемы пропитки; 
- длительный подготовительный процесс; 
- более высокая стоимость формозадающей оснастки. 
Проектный институт ЗАО «Казанский Гипронииавиапром», являющийся 

одним из ведущих предприятий России по проектированию производств для 
изготовления конструкций летательных аппаратов из ПКМ, выступил в роли 
генерального проектировщика этих уникальных для России производств, 
площадь которых составила более 100 000 м². 

Специалистам ЗАО «Казанский Гипронииавиапром» в ходе 
проектирования пришлось столкнуться с рядом особенностей, присущих 
специфике изготовления изделий из ПКМ: внедрением новых технологий 
изготовления изделий, необходимостью создания «чистых помещений» и т.д. 
Также проектирование осложнялось отсутствием в России опыта создания 
производств на базе новейшей технологии изготовления изделий из ПКМ 
методом вакуумной инфузии.  

Для обеспечения высокого качества изделий и получения стабильных 
прочностных свойств на обоих предприятиях предусмотрены «чистые 
помещения» общей площадью более 16000 м², внутри которых с высокой 
точностью автоматически поддерживаются параметры микроклимата 
(температура и влажность) с жесткими ограничениями по содержанию пыли в 
воздухе помещений [1]. 

Для организации полного технологического цикла изготовления изделий 
из ПКМ были организованы участки подготовки оснастки, выкладки, 
полимеризации крыла, автоклавного формования, сборки, механической 
обработки, неразрушающего контроля, нанесения покрытий, окраски и др. 

При производстве изделий из ПКМ на предприятиях ЗАО 
«АэроКомпозит» применяется следующее уникальное высокопроизводительное 
оборудование ведущих мировых компаний «Coriolis Composites» (Франция), 
«STEVIK SAS» (Франция), «M. Torres Group» (Испания), НПК «Новатек» 
(Россия), «Tecnatom» (Испания), «ThyssenKrupp» (Германия), «Langzauner» 
(Германия), «Scholz» (Германия): 
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- лазерное позиционирующее (трехмерные лазерные проекторы дальнего 
действия с автоматизированной фокусировкой); 

- оборудование для роботизированного изготовления заготовок методом 
выкладки с использованием на базе портальных роботов; 

- установки неразрушающего контроля (установки автоматического 
ультразвукового контроля на базе промышленных роботов); 

- автоматизированные сборочные комплексы (стенды для сборки крыла с 
центропланом, для пространственной ориентации и позиционирования 
стрингерного набора); 

- автоматизированные стыковочные стенды (устройства перемещения 
преформ из позитивной в негативную оснастку); 

- автоматизированное термическое для проведения процесса формования 
изделий из ПКМ (термоинфузионные автоматизированные установки); 

- механообрабатывающее (пятикоординатные обрабатывающие центры с 
ЧПУ); 

- другое прогрессивное технологическое оборудование с программным 
управлением. 

В настоящее время ЗАО «АэроКомпозит-Ульяновск» и ЗАО «КАПО-
Композит» успешно осваивают и внедряют новые инновационные 
технологические процессы изготовления деталей и комплектующих из 
полимерных композиционных материалов для среднемагистрального 
пассажирского лайнера МС-21. 
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DESIGN OF ENTERPRISES FOR THE PRODUCTION OF POWER 
STRUCTURES OF POLYMER COMPOSITE MATERIALS FOR THE 

RUSSIAN PASSENGER AIRCRAFT MS-21 
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(Joint-stock company «Kazan Giproniiaviaprom») 

In this paper, issues of industrial design of enterprises producing power structures of polymer 
composite materials for passenger aircraft МS-21 with the use of autoclave and vacuum infusion 
technologies.  
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АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ НАГРЕТЫХ ТОНКОСТЕННЫХ 
АВИАКОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ МНОГОУРОВНЕВОЙ 

ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ МОДЕЛИ 

Ван Ч.Ц.1, Кретов А.С.2 

(1Нанкинский университет  аэронавтики и астронавтики, КНР; 
2Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматривается моделирование НДС тонкостенных нагретых конструкций, 
построенное на основе вариационных суперэлементов, использующих различные 
проектировочные гипотезы. Предложен алгоритм оптимизации, в котором рассматривается 
последовательное представление нагретой конструкции в локальном и общем состояниях. 

Конструкторы при создании летательных аппаратов, обладающих 
скоростями полета, соответствующие числам Маха М>2, сталкиваются с 
проблемой нагрева, который может вызвать многие дополнительные факторы, 
требующие обязательного рассмотрения в процессе разработки силовых 
конструкций, а также при эксплуатации ЛА. К этим дополнительным факторам 
обычно относятся: снижение механических характеристик и жесткости 
конструкции, появление температурных деформаций и дополнительных 
напряжений и другие. Следствием этого является удлинение сроков 
проектирования, возростает масса силовых конструкций. При этом появляются 
неопределенности, связанные с дополнительными условиями эксплуатации, 
когда зависимости между расчетными нагрузками и температурами меняются. 
Расчет по огибающим кривым, когда рассматриваются максимальные значения 
нагрузок не всегда бывает оправдан. Провести полноценные исследования всех 
таких многообразных вариантов-сочетаний достаточно трудно, однако иметь 
представление о возможных «термо-силовых сценариях» для конструктора очень 
важно. Для подобных исследований на начальных этапах проектирования или 
при оценке новых эксплуатационных возможностей ЛА, эффективной может 
оказаться модель силовой конструкции, занимающая промежуточную нишу 
между балкой и классическим МКЭ – т.е. обладающая большими 
возможностями, чем простейшая балочная модель, но значительно менее 
трудоемкая, чем МКЭ – [1, 2]. 

Основой этой модели является вариационный суперэлемент, в котором 
могут использоваться в различных сочетаниях традиционные проектировочные 
гипотезы. Слово «вариационный» в данном случае означает возможность 
варьирования точностью расчетов, начиная от балочного варианта до 
максимального в рамках используемой модели. 

При проектировании считается, что заданы внешние обводы 
проектируемой конструкции и условия полета ЛА, позволяющие оценить 
силовую и тепловую нагрузку – рисунок 1. В предварительно выбранной 
силовой схеме и при начально заданных проектных параметрах конструкции 
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перпендикулярно продольной оси z проводятся расчетные сечения. 
Суперэлемент является частью конструкции между соседними сечениями. 
Температура в расчетных точках задается, или вычисляется по результатам 
анализа теплового состояния. 

 
 a b c d 

Рис. 1. Общий анализ НДС: 
a – внешние обводы и действующая силовая и тепловая нагрузка; 

b – силовая схема и разбивка на суперэлементы; 
c – структура суперэлемента; d –расчетные модели силовых элементов 

 
Для моделирования НДС силовые элементы конструкции разделяются на 

три группы: продольные ребра (LR), панели (P) и поперечные элементы (CR). 
Работа действующей внешней нагрузки переходит в потенциальную энергию 
деформации этих элементов  

А U =ULR + UP + UCR.                                     (1) 
Расчетные модели каждого типа cиловых элементов для общего случая 

представлены на рисунке 1, d: продольные ребра – одномерные элементы, 
работающие на растяжение-сжатие; панели – плоско-напряженные двумерные 
элементы; поперечные элементы – наиболее сложные, они в общем случае 
образуются комбинацией одномерных и двумерных элементов. 

Перемещения в любой точке конструкции сначало записываются через 
узловые перемещения в точках пересечения продольных ребер с поперечными 
сечениями  (ui

e(uix
e, uiy

e, uiz
e), где i– номер продольного ребра, e– номер сечения), 

с последующим их представлением через обобщенные перемещения 
суперэлементов. Для этого по схеме МКЭ для каждого суперэлемента 
выполняется построения матриц жесткости силовых элементов в местных 
системах координат. Наиболее просто формируются матрицы жесткости для 
продольных ребер. Для получения матрицы жесткости панели четырехугольной 
формы могут применяться различные модели: традиционный четырехузловой 
изопараметрический конечный элемент, несовместный четырехугольный 
конечный элемент. Также  панель можно заменить четырьмя треугольными 
элементами. При этом может рассматриваться  возможность работы панели как 
на нормальные и касательные напряжения, так и только на касательные. 
Последний вариант рассматривается, как более предпочтительный для 
проектирования на начальных этапах. Для учета работы такой панели на 
нормальные напряжения ее площадь или присоединяется с учетом 
редукционного коэффициента к прилегающим ребрам или создается отдельное 
фиктивное ребро, проходящее через центр панели. В целях сокращения 
трудоемкости для оптимизационных задач на начальных этапах значительный 
интерес представляет моделирование работы панели по таким упрощенным 
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сдвиговым схемам. 
В результате перехода от локальных координат к общей системе с 

помощью матриц направляющих косинусов и объединения матриц жесткости 
всех силовых элементов формируется матрица жесткости всего суперэлемента. 

Далее осуществляется переход от традиционного суперэлемента, под 
которым обычно принято понимать подконструкцию, включающую описанные 
выше конечные элементы, к вариационному суперэлементу. Для формирования 
такого суперэлемента перемещения в узловых точках сечений e и e +1 
выражаются через обобщенные перемещения в этих сечениях. 

1 2
1 11 1

1 2
1

e

e ee e

e ee e

e

  



 
 

            
 
  

φ
T T 0 0u ψ
0 0 T Tu φ

ψ  
где φe и φe+1 – вектора обобщенных перемещений {φ1, φ2, …, φM}, лежащие в 
плоскости поперечных сечений e и e+1; ψe и ψe+1– вектора обобщенных 
перемещений {ψ1, ψ2, …, ψN}, направленные из плоскости сечений; Тφ и Тψ – 
соответствующие матрицы трансформации (аппроксимирующие функции), 
выбираемые в зависимости от используемых гипотез (балочное решение, учет 
депланаций и деформации контура сечения на разных уровнях точности). Такой 
подход позволяет получать решения с разной степенью точности, а 
соответственно и трудоемкости ([1, 2]). 

Специфику влияния нагрева при оптимизации можно показать на 
простейшей проектной ситуации. Как правило основной нагрузкой в 
конструкциях типа крыла и корпуса ЛА является изгиб, воспринимаемый 
продольными элементами, поэтому можно допустить, что в формуле (1) U ULR. 
В качестве примера рассматривается фрагмент конструкции – панель, 
работающая на продольную силу F от расчетной нагрузки и состоящая из двух 
конструктивных элементов: тонкой обшивки (толщина t, ширина b) и 
продольного элемента – рисунок 2, а. Элементы конструкции имеют модули 
упругости Ei, коэффициенты линейного температурного расширения i и 
нагреты до температуры Ti. Расчетная модель этой конструкции состоит из двух 
стержней, имеющих разную температуру, работающих совместно на растяжение-
сжатие без учета потери устойчивости и имеющих, вследствии принятой схемы, 
одинаковые удлинения (рис. 2, b). Искомыми проектными параметрами будут 
площади поперечных сечений элементов A1 = t b и A2. 

 
 а b 

Рис. 2. Нагретая панель, работающая на продольную силу, 
состоящая из обшивки и стрингера (а) и ее расчетная схема (b) 

 
Для оценки влияния нагрева удобно перейти только к одному проектному 

параметру, в качестве которого используется относительная площадь, например 1-
го элемента f1=A1/(A1+A2) и принять ограничение A1+A2=А – const. Переход на 
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относительные площади связан с тем, что при воздействии нагрева определяющая 
роль принадлежит не абсолютным значениям параметров, как это имеет место в 
случае только силового воздействия, а относительным. 

В табл. представлены результаты качественного анализа этой задачи при 
различных комбинациях механического и теплового нагружения и варьировании 
проектным параметром f1. При этом предполагается, что уровень напряжений, 
возникающий от механического и теплового нагружения, примерно соизмерим. 

Таблица 
Анализ оптимального варианта конструкции панели 

по условиями прочности и жесткости 

Нагрузка  
 

   

Переме-
  

    

Напря-
i 

    

Оптимальные значения f1 по условиям жесткости лежат в диапазоне A /A< 
f1<0,5, а по условиям прочности Amin/A< f1<0,75, где Amin – минимально допустимое 
значение. Учитывая большой спектр возможных комбинаций этих двух 
нагрузочных факторов, становится вполне очевидна вся трудность решения 
подобной оптимизационной задачи в случае действия нагрева и механического 
нагружения для конструкции в целом. 

Задача существенно упрощается, если принять допущение о абсолютной 
жесткости поперечных сечений в своей плоскости. В 1940-1970 гг. эта гипотеза 
широко использовалась в проектной практике. Принятие такой гипотезы 
предполагает, что в выражении (1) отсутствует третье слагаемое 

UULR + UP.      UCR =0.                                             (2) 
При теплопрочностном расчете конструкции сложной структуры, когда 

температурное поле существенно нестационарное и  неравномерно по толщине 
силовых элементов, тепловое состояние конструкции удобно разделить на 
локальное и общее [3]. Возникающие при этом температурные напряжения ( T) 
также разделяются на две составляющие: локальные ( T loc) и общие ( T tot). К 
локальным температурным напряжениям относится та часть напряжений, 
которая появляется при свободном деформировании фрагмента конструкции 
внутри его элементов от нагрева, как единого целого. Общие температурные 
напряжения будут вызваны депланациями сечения из-за нагрева. 

Для оптимизации конструкции с нагревом предлагается следущий 
алгоритм. 

1. Исходная конструкция (или ее проект) заменяется расчетной моделью – 
рисунок 3. При этом площадь каждого расчетного продольного ребра i Ai состоит 
из нескольких температурных слоев, например, она включает площади слоев 
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непосредственно продольного силового элемента, прилегающей обшивки и 
стенки с учетом их коэффициентов редуцирования – Ai=jAij, где j– номер слоя 
(j=1, ..., li), j – коэффициент редуцирования. В случае участия элементов 
теплозащиты в силовой работе, их редуцированная площадь тоже включается в 
общую площадь элемента. В качестве модуля упругости продольного элемента 
применяется приведенный модуль 

Ei =(Ai  Eij)/Aij (3) 
где Aij , Eij – площадь и модуль упругости слоя j в элементе i. 

2. Проводится анализ НДС на расчетную нагрузку без учета нагрева.
3. Выполняется оптимизация без учета нагрева одним из известных

методов, например, по условию полнонапряженности элементов конструкции. 
По каждому суперэлементу вычисляются проектные параметры силовых 
элементов: площади поперечных сечений продольных ребер Ai; i=1, ..,n и  
толщины панелей i, i=1, .., m. Определяется нагрузка на элементы: Fi=i Ai, 
qi=ii. В данном случае выполняется условие: iiu; iiu, где с индексом 
«u» показаны допускаемые напряжения. 

Рис. 3. Оптимизация нагретой конструкции с разделением 
теплового состояния на локальное и общее 

4. Рассматривается локальное тепловое состояние конструкции и
определяется температура каждого слоя в каждом продольном элементе Тij. С 
учетом нагрева пересматриваются характеристики элементов: EijT, ijuT, GiT, iuT. 
Проводится расчет в условиях нагрева и действующей нагрузки . Cогласно 
принципу суперпозиции, который можно использовать в линейной постановке, 
напряжения в каждом слое будут определяться как сумма напряжений от 
механической нагрузки и локального температурного состояния 

ij= ijM ijT loc                                               (3) 
5. Проводится локальная оптимизация по условию полнонапряженности в

каждом слое каждого элемента, с учетом температуры каждого слоя и 
вычисляются новые оптимальные площади A*

ij. Определяются приведенные 
характеристики элементов  

A*
i=A*

ij, E*
i =(A*

ij EijT)/A*
ij, Teq

i =(i – Fi/(A*
i E*

i)/eq
i 

где Teq
i eq

i – приведенные коэффициент температурного расширения и 
температура элемента. 

Новые значения A*
ij вычисляются, если i>iu; i>iu. В противном 
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случае проектные параметры не меняются. 
6. Проводится общий анализ НДС всей конструкции с учетом нагрева и

вычисленных приведенных характеристик. 
7. Выполняется общая оптимизация. Найденные приведенные значения

площадей продольных ребер распределяются по каждому слою с учетом 
специфики их работы и имеющихся ограничений на конструктивные размеры. 

Расчетная практика доказала наглядную инженерную логику этого 
алгоритма и его большое удобство для решения реальных проектных задач на 
начальных этапах проектирования. 
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OPTIMIZATION ALGORITHM OF HOT THIN-WALLED 
STRUCTURES BASED ON MULTILEVEL DESIGN MODEL 

Wang Z.1, Kretov A.2 

(1Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China, 
2Kazan National Research Technical University 

named after A.N. Tupolev, Kazan) 

The thermo-stress condition of thin hot structures is modeled by variation super-elements that 
are built on using of different design hypotheses. The algorithm of optimization is suggested that 
based on the representation of the structure consequently in the local and general thermo-conditions. 
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УДК 629.735.33.017 + 004 

МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ САМОЛЕТОВ 

Гальперин, Д.М., Суркина Н.Н. 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева −КАИ) 

Представлены особенности современных  форм  мониторинга технического  состояния 
самолетов и оценка перспектив самодиагностики. Приведен подробный комментарий к 
поставке жизненного цикла самолета. 

Безопасность эксплуатации воздушных судов является актуальной 
проблемой для профессиональных специалистов и для широкой общественности.  
         Во время посещения Казанского авиационного производственного 
объединения им. С. П. Горбунова, производителя стратегических самолетов Ту-
160 и Ту-22М3, выпускавшего также самолеты специального назначения и 
пассажирские, министр обороны РФ С.К. Шойгу выдвинул требование  
реализации поставки жизненного цикла самолетов.  
        В интервью, переданном 5 августа 2015 г.  по телевизионному каналу 
«Россия 1», заместитель руководителя Федеральной службы Роснадзора в сфере 
транспорта В.Б. Черток заявил, что в мире авиатранспорта продвигается 
непрерывный мониторинг безопасности полетов. 
         Мониторинг - это комплексная система непрерывного наблюдения за 
состоянием технических устройств в целях контроля, прогнозирования отказов и 
выполнения требований промышленной безопасности эксплуатации по 
техническому состоянию. В то же время мониторинг − это технические, 
экономические, психологические аспекты в свете формулы «легче предупредить, 
чем лечить» [http://studopedia.ru/4-121186-monitoring-…].  
       Целесообразно рассмотрение трех форм мониторинга технического 
состояния самолетов: 
       − поставка жизненного цикла самолета; 
       − непрерывный мониторинг технического состояния самолетов, 
опирающийся на традиционные отношения поставщиков, субподрядчиков и 
эксплуатирующих самолеты авиалиний,  ведомственных организаций и воинских 
частей; 
       − послепродажный сервис силами поставщиков или специализированных 
предприятий.  
        Кроме того, в связи с проводимыми исследованиями и прогнозируемой 
мировыми лидерами авиастроения и авиационного транспорта  
целесообразностью соответствующих работ, актуально рассмотрение перспектив 
самодиагностики в процессе эксплуатации воздушных судов. 
       Поставка жизненного цикла возможна при реализации поставщиком 
самолетов  управления жизненным циклом – PLM-технологии (Product Lifecycle 
Management).  Это современный этап развития информационных технологий 
наукоемкого машиностроения.  Ему предшествовали этапы 
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компьютеризованного интегрированного производства (Computerized Integrated 
Manufacturing – CIM) и непрерывной информационной поддержки жизненного 
цикла (Continuous Acquisition and Lifecycle Support – CALS). Этап CALS (в 
буквальном переводе: непрерывное приобретение и поддержка жизненного 
цикла) вызвал к осуществлению методы параллельного проектировании, 
интегрированной логистической поддержки, управления конфигурацией и 
документопотоком. Развитие методов CALS–технологии привело к концепции 
«виртуального предприятия». Виртуальное предприятие − это группа 
предприятий, объединенных на контрактной основе, не имеющей единой 
юридической организационной инфраструктуры, но объединенных единой 
информационной инфраструктурой с целью использования компьютеризованной 
поддержки жизненного цикла конкретных изделий. 
        Методы CALS-технологии актуальны как для организации непрерывного 
мониторинга, так и в случае применения послепродажного сервиса. Однако для 
поставки жизненного цикла требуется реализация современной системы 
информационных технологий жизненного цикла изделий наукоемкого 
машиностроения, основанной на  PLM-технологии:  управлении жизненным 
циклом. 
        Методология послепродажной поддержки наукоемкой продукции с 
применением концепции и средств CALS-технологии, рассмотрена в учебном 
пособии [1]. 
        Реализация PLM-технологии, как одного из ведущих факторов обеспечения 
конкурентоспособности наукоемкого машиностроения, требует подробного 
рассмотрения соответствующих условий и компонентов на основе 
отечественного и зарубежного опыта [2]. 
         Следует отметить признание актуальности концепции PLM рядом 
отечественных промышленных компаний: «PLM − это подход (концепция), 
основанный на централизации всей информации об изделиях в едином 
информационном пространстве. Этот подход получил свое уверенное развитие за 
последние 10-15 лет на Западе, а также в Японии и ряде других развитых стран. 
Начиная примерно с 2010 года, PLM-концепция плавно приходит и в российские 
предприятия, однако знания и опыт зарубежных производителей применяются на 
отечественном рынке не так методично, как это могло быть» [3].         
       Актуальность системы непрерывного мониторинга технического состояния 
самолетов обусловлена обеспечением безопасности эксплуатации гражданской 
авиации. Кроме того, рассматриваемая система  является практической 
конкретизацией основных положений «Концепции развития системы средств 
эксплуатационного контроля технического состояния воздушных судов ВВС 
РФ» и «Концепции разработки,  внедрения и развития информационной 
поддержки жизненного цикла изделий авиационной техники ВВС РФ», 
разработанных в специализированном НИИ Министерства обороны России [4]. 
Разработка концепций выполнена в преддверии принятия в серийную 
эксплуатацию самолетов пятого поколения, разработанных по программе 
«Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА)». 
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         Важную роль в обеспечении безопасности гражданской авиации выполняет 
Международная организация гражданской авиации (ИКАО). Международная 
организация ИКАО (International Civil Aviation Organization - ICAO), являющаяся 
специализированным учреждением Организации Объединенных Наций, была 
создана в результате подписания в Чикаго 7 декабря 1944 года Конвенции о 
международной гражданской авиации. ИКАО  наблюдает за безопасным и 
планомерным ростом международных сообщений. Цель ИКАО состоит в 
удовлетворении потребности населения в безопасном, регулярном, эффективном 
и экономичном международном воздушном транспорте и обеспечении 
безопасного и планомерного роста международной гражданской авиации во всем 
мире. Она поощряет конструирование и эксплуатацию самолетов в мирных 
целях, а также создание и развитие авиалиний, аэропортов и навигационного 
оборудования [http:/www.un.org/ru/ecosoc/icao/    ( дата обращения 25.09.2015)]. 
       Послепродажное обслуживание самолетов осуществляется как их 
поставщиками, так и специализированными компаниями. 
       ПАО «Туполев создало собственные центры технического обслуживания и 
ремонта. В дальнейшем при расширении географии парка самолетов могут быть 
авторизованы дополнительные независимые центры технического 
обслуживания, предусмотренные по ФАП-145 (Федеральные авиационные 
правила по техническому обслуживанию и ремонту). На базе Авиационного 
учебно-методического центра  ПАО «Туполев» проводится подготовка летного и 
инженерно-технического персонала по программам  переподготовки и курсов 
повышения квалификации, утвержденным в Федеральном агентстве воздушного 
транспорта. 
       ОАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»  (ОАО «Ил») проводит 
разносторонние работы по послепродажному обслуживанию самолетов марки 
«Ил». Выполняется обучение летного и инженерно-технического персонала в 
части переподготовки и повышения квалификации. 
       Формируется современная российская система послепродажного 
обслуживания  (ППО) для российских эксплуатантов воздушных судов (ВС) 
иностранного производства и российских  самолетов нового поколения. В 2012 г. 
был открыт первый в России Центр дистрибуции запчастей  − Авиационный 
сервисный центр (АСЦ) холдинга «Авиационное оборудование», входящего в 
госкорпорацию «Российские технологии  (Ростех)». АСЦ является крупнейшим в 
России поставщиком авиационно-технического имущества (АТИ). Срок 
ожидания запчастей удалось сократить до 4 часов. 
      По мнению Акселя Крайна, старшего вице-президента компании Аэробус 
(Airbus) по исследованиям и технологиям,  в ближайшее десятилетие возможен 
переход от систем мониторинга исправности к системам управления 
техническим состоянием (Health Management System – HMS).  Эти системы 
предназначены для предсказания отказов или ухудшения характеристик 
агрегатов с последующим автоматическим формированием графика работ по 
техническому обслуживанию и ремонту (ТОиР), что в перспективе может 
привести к отказу от периодических форм обслуживания  [http://www.ato.ru 
/content/samodiagnostika-  (дата обращения  09.09.2015)]. 
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      Выход на рынок новой модели пассажирского авиалайнера Боинг (Boeing) 
787 побуждает американского производителя  к наращиванию возможностей 
прогностической системы контроля и диагностики  технического состояния 
самолета Airplane Health Monitoring (AHM). Задача AHM, впервые полноценно 
примененной на «лайнере мечты», состоит  в предоставлении инженерно-
техническому персоналу информации о потенциальных неисправностях, которая 
позволила бы предотвращать возможные проблемы на раннем этапе 
[http://jets.ru/monitoring/2012/12/03/Boeing   (дата обращения  09.09.2015)].               
       По мнению специалистов компании Пратт-Уитни (Pratt & Whitney),  в 
работы по созданию двигателей следующего поколения и разработке методики 
их технического обслуживания входят вопросы соотнесения деталей с 
ограниченным сроком службы (Life-limited parts − LLP) с наработкой двигателем 
количества циклов и условиями эксплуатации. Как показывают исследования, 
сейчас 99,9 % деталей LLP, снятых с двигателей, еще имеют некоторый 
остаточный срок службы, который можно было бы использовать при наличии 
более тонких методов анализа и прогнозирования.         
      Компания  Роллс-Ройс (Rolls-Royce) ищет способы соотнесения срока 
службы деталей, требующих периодической замены, с межремонтным 
интервалом двигателя. Например, период работы двигателя без снятия с крыла 
может составлять 20 тыс. ч, а отдельные узлы требуют замены через 15 тыс. или 
30 тыс. ч. 
      Таким образом, наряду с анализом современных методов мониторинга 
технического состояния самолетов, необходимо иметь в виду перспективы 
самодиагностики самолетов, включая возможность её реализации в 
автоматизированном режиме.         
      В информационно-техническом бюллетене «Пермские авиационные 
двигатели» (№35,   апрель 2016 г. С.22-23), издаваемом ОАО, в статье А.С. 
Баяндина рассмотрен важный аспект повышения безопасности полетов 
двухдвигательных самолетов.  По нормам ИКАО ETOPS (Extended-range Twin-
engine Operational Perfomance Standarts: официальный акроним Extended Twin 
OperationS) выдвинуты особые требования к выполнению полетов 
двухдвигательного самолета на малоориентирной местности. Маршрут самолета 
должен быть построен так, чтобы воздушное судно постоянно находилось в 
пределах определенного времени полета до ближайшего аэродрома, где можно 
было бы совершить аварийную посадку в случае отказа одного из двигателей.  
Для  расширения условий эксплуатации ВС семейства Ту-204 ПАО «Туполев» 
при участии пермского КБ в марте 2015 г. успешно завершило комплекс 
сертификационных испытаний на соответствие лайнера Ту-204-300 с силовой 
установкой на базе ГТД ПС-90А  требованиям ETOPS 120. Следовательно, 
допускается удаление Ту-204-300 от аварийного аэродрома на 120 минут полета. 
Значительная часть полученных данных должна быть зачтена при сертификации 
по требованиям ETOPS 120 самолета ТУ-214. Впоследствии сертификация по 
требованиям ETOPS предстоит магистральному самолету ближне-средней 
дальности корпорации Иркут Як-242/МС-21 с силовой установкой на базе 
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разработанного в пермском КБ «Авиадвигатель» ГТД ПД-14. Начало серийного 
производства МС-21 планируется в 2018 году.   
 

Выводы  
 

       Представленный доклад актуален для планирования подготовки 
специалистов в области технической эксплуатации летательных аппаратов и 
двигателей, инженеров-менеджеров, конструкторов и технологов. Знакомство с  
его содержанием  полезно для прочих специалистов авиационно-космической 
отрасли и других отраслей наукоемкого машиностроения.   
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perspectives of self-diagnostic presented. A detail commentary to supply of aircraft’s lifecycle gave. 
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УДК 629.7.002 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО САМОЛЕТОВ ТУПОЛЕВА И 
ДВИГАТЕЛЕЙ ЗУБЦА − ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ ВКЛАД В 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЮ КНР  

Гальперин Д.М. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева −КАИ) 

Представлены данные об организации в 1950-е годы в КНР, в Харбине и Ксиани, 
лицензионного производства дальних бомбардировщиков Ту-16 и турбореактивных 
двигателей РД-3М-500 силами коллективов Казанского авиационного завода, Казанского 
моторостроительного завода и Казанского опытно- конструкторского бюро (ОКБ-16). 

      В 1957 году Правительство СССР приняло решение о передаче Китайской 
народной республике (КНР) лицензии на организацию производства самолетов 
Ту-16 [1].  

Основные характеристики дальнего бомбардировщика Ту-16 
Экипаж, чел. 6 
Масса, кг:  
  нормальная взлетная                                                                             75800 
  бомбовой нагрузки 3000 – 9000 
Максимальная скорость полета, км/ч 960 
Практическая дальность, км 5800 
Практический потолок, м 12800 
Размеры самолета, м:  
    Длина 32,5 
    Размах крыла 32,99 
    Высота 9,85 
Площадь крыла, кв.м 164,55 
                                                                                                                  
     Ту-16 был предназначен для поражения ядерным и обычным оружием 
наиболее важных объектов в удаленных географических районах. 
     Бригада под руководством главного конструктора самолета Дмитрия 
Сергеевича Маркова приступила к проектированию Ту-16 в июне 1950 года. На 
самолете устанавливались два турбореактивных двигателя (ТРД) АМ-3 с 
взлетной тягой по 8750 кгс. АМ-3 в тот период был наиболее мощным ТРД в 
мире.  Двигатель был разработан по предложению Прокофия Филипповича 
Зубца, ставшего его ведущим конструктором, под руководством Александра 
Александровича Микулина, возглавлявшего опытный моторостроительный завод 
№ 300 в Москве. В компоновке Ту-16 был принят вариант размещения 
двигателей в корне крыла вплотную к бортам фюзеляжа, к которому они и 
крепились. Для снижения нагрева от реактивной струи ось двигателя была 
повернута на несколько градусов в сторону от фюзеляжа. 27 апреля 1952 года 
летчик-испытатель Н.С. Рыбалко впервые поднял новую машину в воздух.  В 
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июне 1952 года казанские авиастроители приступили к организации серийного 
производства Ту-16, не дожидаясь окончания государственных испытаний 
опытной машины. В сентябре 1953 года был сформирован экипаж под 
командованием летчика-испытателя А.Г. Васильченко, которому предстояло 
провести летные испытания серийного самолета Ту-16. В конце октября 1953 
года состоялся первый полет заводского серийного Ту-16. Вслед за 
бомбардировочным вариантом в серийное производство был запущен носитель 
ядерного оружия Ту-16А. В целях увеличения дальности полета Ту-16 завод в 
сжатые сроки оборудовал самолеты системой дозаправки в воздухе. В 1955 году 
вышли на испытания опытные экземпляры топливозаправщика и заправляемого 
самолета. В 1954 году завод выпустил 70 самолетов Ту-16, выполнив плановое 
задание. В этот период по 1960 год заводом руководил Петр Петрович Смирнов. 
     В 1957 году Казанский авиазавод начал поставлять в КНР документацию по 
машине Ту-16. В конце 1958 года в целях оказания практической помощи завод 
направил в КНР группу своих лучших специалистов под руководством главного 
технолога Михаила Никодимовича Глебова.  
     В Харбине из поставленных заводом узлов и агрегатов собрали несколько Ту-
16, первый из которых взлетел 27 сентября 1959 года. В соответствии с 
китайской спецификацией новый самолет, прототип, получил местное 
обозначение H-6 («Hongzhaji-6» или в русской транскрипции «Хунчзацзи-6»). 
Две машины построены из советских комплектующих на заводе в Харбине [2]. 
Переоборудованный в носитель ядерного оружия прототип (Н-6А), практически 
полностью соответствовавший Ту 16А,  14 мая 1966 года был использован для 
успешного испытания третьей китайской ядерной бомбы. Работы по 
переоборудованию прототипа и все дальнейшие работы по модификациям Н-6 
выполнялись в Ксиане на заводе № 172, впоследствии преобразованном в 
корпорацию XAC (Xian Aircraft Industry Corporation). Первый полностью 
построенный в Китае самолет, получивший обозначение H-6A, поднялся в 
воздух только 24 декабря 1968 года. Длительное освоение Ту-16 в Китае было 
обусловлено начавшейся дезорганизацией промышленности страны из-за 
«культурной революции», а также прекращением сотрудничества с СССР. Далее 
корпорация XAC построила 140 самолетов Н-6 различных модификаций: 
самолет-разведчик, бомбардировщик-ракетоносец, морской бомбардировщик-
ракетоносец, самолет с оборудованием для радиоэлектронной борьбы (РЭБ),  
самолет-носитель мишеней, самолет-заправщик системы «шланг-конус». Для 
поставки в Ирак четырех бомбардировщиков был выпущен экспортный вариант 
машины, получивший обозначение H-6D. Осуществлялись поставки в Египет. В 
составе  силовой установки Н-6 два лицензионных турбореактивных двигателя 
Wopen-8 (WP-8), являющихся копией ТРД РД-3М-500, разработанного под 
руководством Прокофия Филипповича Зубца в опытно-конструкторском бюро 
(ОКБ), организационно входившем в структуру Казанского моторостроительного 
завода. С 1953 по 1955 год Зубец был заместителем главного конструктора А.А. 
Микулина и начальником  ОКБ. П.Ф. Зубец стал главным конструктором ОКБ в 
январе 1955 года. Этому предшествовала разработка ТРД АМ-3 по предложению 
П.Ф. Зубца, в Москве, в ОКБ-300 под руководством главного конструктора 
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Александра Александровича Микулина, возглавлявшего ОКБ-300. Зубец стал 
ведущим конструктором  АМ-3. Предложение Зубца о разработке ТРД АМ-3  
опиралось на отсутствие перспектив создания мощного ТРД при сохранении 
схемы двигателя с центробежным компрессором и центростремительной 
турбиной, реализованной в составе серийного ТРД ВК-1, изготавливавшегося, в 
частности, Казанским моторостроительным заводом.  ВК-1 был вполне пригоден 
для истребителей МиГ -15, МиГ-17 и фронтовых бомбардировщиков Ил-28. При 
его создании с окончания 1946 года началось освоение производства двигателей 
Dervent и Nene британской компании Rolls-Royce, которые через короткое время 
пошли в серию под обозначениями РД-500 и РД-45 соответственно. При этом в 
ОКБ Владимира Яковлевича Климова, находящемся в Ленинграде, велись 
работы по созданию более мощного двигателя ВК-1 на базе РД-45. П.Ф. Зубец 
входил в состав группы специалистов, осваивавших в компании Rolls-Royse 
конструкцию и технологию производства двигателей, передававшихся в СССР 
по приобретенной лицензии. Однако задача создания дальней реактивной 
авиации потребовала реализации мощного ТРД осевой схемы. Проектирование 
АМ-3 было начато в 1949 году, государственные испытания успешно проведены 
в 1952 году. Заместитель министра авиационной промышленности Макар 
Михайлович  Лукин активно поддерживал создание АМ-3. По его инициативе 
ведущим по  серийному производству двигателя стал Казанский 
моторостроительный завод, который Лукин возглавлял с 1942 по 1946 год. 
Параллельно с Казанским заводом серийное производство АМ-3 освоил 

 
                                   

Основные характеристики турбореактивного двигателя АМ-3 
Тяга, кгс 8750 
Масса, кг 3100 
Диаметр, м 1,4 
Длина, м 5,38 
Удельный расход топлива на крейсерском режиме, кг/кгс·ч 0,9317 
Расход воздуха, кг/с 150 
Степень повышения давления 6,2 
Температура газа перед турбиной, К 1130 
Применение (летательные аппараты) Ту-16, Ту-104, 

М-4 
  
   В развитие двигателя АМ-3 под руководством П.Ф. Зубца был создан 
двигатель РД-3М с максимальной тягой 9500 кгс, способный на чрезвычайном 
режиме в течение шести минут обеспечить тягу 10500 кгс. В 1954 году он был 
доведен по ресурсу до 500 часов (до первого ремонта) и получил обозначение 
РД-3М-500. В 1957 году двигатель был освоен в серийном производстве на 
моторостроительных заводах Казани и Перми. В процессе эксплуатации РД-3М-
500 был достигнут полный амортизационный срок службы 2400 часов при 
ресурсе до первого ремонта 1000 часов. В середине 1960-х годов по этому 
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показателю двигатель РД-3М-500 считался лучшим среди отечественных 
турбореактивных и турбовинтовых двигателей. Казанский моторостроительный 
завод продолжал серийный выпуск двигателей РД-3М-500 до 1975 года. Таким 
образом, приобретение руководством КНР лицензии на производство ТРД РД-
3М-500 наряду с лицензией на производство самолета Ту-16 было вполне 
обоснованным. В 1959 году Казанский моторостроительный завод заключил 
первый большой международный контракт на производство двигателей РД-3М-
500 для КНР. Кроме чертежей, документации техпроцессов, технических 
условий для изготовления двигателя были переданы два готовых изделия, а 
также детали и узлы на сборку еще двух двигателей. Китайские специалисты 
проходили обучение на моторостроительном заводе. Одновременно 
восемнадцать специалистов завода были направлены в КНР для оказания 
технической помощи. От Государственного ОКБ-16, получившего этот статус в 
1957 году, в КНР был направлен ответственный представитель главного 
конструктора на заводах в Харбине и Ксиани. Это поручение получил 
квалифицированный (с пятилетним стажем после окончания КАИ) руководитель 
бригады перспективного проектирования Илья Алексеевич Бажанов. 
Предварительно Прокофий Филиппович пригласил Бажанова в качестве стажера 
для ежедневного присутствия и участия в работе, выполнявшейся в кабинете 
главного конструктора. Автор доклада, имевший к этому времени двухлетний 
стаж молодого специалиста, работая конструктором в группе перспективного 
проектирования, стал свидетелем предметного урока воспитания 
профессиональной ответственности. И.А. Бажанов блестяще справился с 
задачами ответственного представителя главного конструктора, возвратившись в 
Казань после завершения зарубежного задания с благодарственным письмом 
премьер-министра Китайской Народной Республики, с момента её образования в 
1949 году, Чжоу Эньлая.  
      В настоящее время на вооружении Народно-освободительной армии КНР 
(НОАК) находится 60 самолетов типа Н-6. Базовым двигателем является WP-8. 
Предпринимались отдельные работы по применению других двигателей 
(отечественного Д-30КП объединения «Сатурн» в 2007 году, британского Rolls-

,   для летающей лаборатории, в 1978 году), но они не получили развития. 
       В конце 1920-х или в начале 1930-х годов Андрей Николаевич Туполев, 
отвечая на вопросы журналистов «что необходимо для создания хорошего 
самолета», сказал: «Хороший двигатель. Его прикрепи к воротам, и они 
полетят». Автору доклада об этом рассказал выдающийся директор КАИ Сергей 
Васильевич Румянцев, предлагая поступить на моторостроительный факультет 
семнадцатилетнему парнишке из небольшого белорусского города с крупной 
авиабазой, сдавшему с 11 по 20 августа 1951 года, после операции аппендицита, 
6 вступительных экзаменов с результатом 29 баллов из 30.    
      До настоящего времени недооценен вклад Прокофия Филипповича Зубца в 
создание отечественной реактивной боевой и пассажирской дальней авиации. В 
1957 году Зубец, наряду с его заместителем Иваном Григорьевичем Мащенко,  
главным конструктором ОКБ-300 Сергеем Константиновичем Туманским и его 
сотрудниками Федором  Амосовичем Коротковым и Борисом Сергеевичем 
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Стечкиным, стал лауреатом Ленинской премии за создание авиадвигателей для 
скоростного пассажирского самолета Ту-104. Он награжден орденом Ленина 
(дважды), орденом Отечественной войны второй степени, орденом Трудового 
Красного Знамени (дважды), орденом Знак Почета, медалями СССР. Прокофий 
Филиппович является лауреатом Государственной премии СССР 1978 года за 
работы по оборонной технике.  Орденом Отечественной войны отмечен вклад  
П.Ф. Зубца в повышение мощности и надежности форсированных двигателей 
АМ-38, АМ-42 для штурмовиков Ил-2 и Ил-10. Напомню статистику 
Отечественной войны: вылет эскадрильи штурмовиков Ильюшина спасал жизни 
солдат батальона пехоты. 
      Хочется надеяться, что руководство республики Татарстан поддержит 
наименование одной из улиц Казани в память о выдающемся конструкторе, 
успешно реализовавшем во главе коллектива, выросшего из ОКБ-16, три 
стратегических направления отечественной оборонной техники. 

Выводы 
    Фундаментальный вклад Казанского авиационного комплекса в развитие 
авиастроения и двигателестроения Китайской Народной Республики является 
безусловным стимулом индустриализации страны в целом и до настоящего 
времени реально поддерживает оборонный потенциал Народно-освободительной 
армии Китая. 
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The facts of organization the licensing manufacturing of distant bombers Tu-16 and turbojet 
engines RD-3M-500 by Kazan air-plant, Kazan motor-plant and Kazan experimental-design bureau 
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УДК 629.735.55 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДИСКОВОГО 
КРЫЛА В НЕСУЩИЙ ВИНТ 

Гасилов М.С1., Фалько А.С.2 

Научный руководитель: В.В. Павлов1, кандидат технических наук. 

(1Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 

2ПАО «Казанский вертолетный завод) 

Представлена математическая модель пространственного движения лопастей дискового 
крыла преобразуемого в несущий винт. Определены кинематические параметры системы. 

Способ преобразования дискового крыла заключается в выдвижении из 
него инерционными силами через фильеры на периметре вращающегося диска 
лопастей, присоединенных тросами к барабану, расположенному на оси крыла, и 
уборке их в полость диска при торможении барабана [1]. 

Кроме того, на оси крыла устанавливается втулка несущего винта с 
присоединенными к ней балками-торсионами, соединяющими втулку с 
фильерами. Лопасти на завершающей стадии выдвижения из крыла, своей 
комлевой частью соединяются с фильерами, после чего система «торсион-
лопасть» представляет собой единый стержень, воспринимающий 
растягивающую нагрузку лопасти. Маховые движения лопасти вызывают изгиб 
двухопорного торсиона. Фильеры соединяются с крылом сферическими 
эластомерными подшипниками, заменяющими горизонтальный и вертикальный 
шарниры лопастей, имеющими центр вращения в центре фильеры, и способными 
передавать на крыло поперечную нагрузку лопасти (рис. 1) [2, 3].  

 
Рис. 1 – Конструктивная схема исследуемого дискового крыла. 

1 – диск-крыло; 2 – лопасть; 3 – барабан; 4 – трос; 5 – фильера; 6 – втулка 

несущего винта; 7 – торсион 
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В данной математической модели рассматривается случаи уборки или 
выпуска лопастей несущего винта дисколета на стоянке или на стенде. 

 
Рис. 2 – Схема преобразования дискового крыла в несущий винт 

Для получения разрешающих уравнений движения [4] лопастей 
используется уравнение Лагранжа 2 рода.  

Для этого нам необходимо записать кинетическую энергию диска и 
лопастей, то есть выражение скорости в любом сечении лопасти, вектор которого 
по рисунку 2 (а) 
  r R ρ . (1) 

Скорость центра масс во вращающейся системе координат 

 d ,
dt
  

r r ω r  (2) 

Далее нам необходимо определить полное выражение энергии 
 L=T  . (3) 

Так как учет потенциальной энергии имеет смысл только при скорости 
вращения диска, соответствующей раскрутке или остановке полностью 
выпущенной лопасти, что для дисколета соответствует только аварийному 
случаю, то выражение (3) в связи с допущением, выдвинутым нами выше 
запишется 
 L=T . (4) 

Запишем полную кинетическую энергию системы.  
 ds bT=T +nT ,  (5) 

где n-число лопастей, dsT , bT  - кинетическая энергия дискового крыла и 
лопасти. 

Кинетическая энергия вращения дискового крыла 

 21
2

ds
ds oT J  , (6) 

Кинетическая энергия лопасти 

 2 2 21 1 1
2 2 2

b b
b x bx y byT mV J J ,      (7) 
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Определим внешние силы действующие на систему. Чтобы выпустить 
лопасти необходимо раскрутить дисковое крыло до определенной угловой 
скорости. При этом на лопасти будет действовать растягивающая инерционная 
сила, сила аэродинамического сопротивления и подъемная сила (рис. 3).  

 
Рис. 3 – Внешние силы, действующие на систему 

Сумма элементарных работ сил, действующих на точки системы, на 
возможном перемещении системы: 

 



N

k
kkA

1

rF , (8) 

где kF  – сила, действующая на k-ю точку системы; kr  – вектор 
возможного перемещения k-й точки системы. 

Обобщенная сила, отнесенная к обобщенной координате, определяется 
зависимостью:  

 
1

N
k k k

i kx ky kz
k i i i

x y zQ F F F
q q q

   
   

   


где kx ky kzF ,F ,F  – проекции силы на оси координат, x,y,z  – координаты 
точки приложения силы kF . 

Для описания движения элементов несущего винта при уборке и выпуске 
лопастей используется система уравнений Лагранжа второго рода: 

 L L
i

i i

d Q
dt q q
 

 
 

, (10) 

где L – полная энергия системы; qi – обобщенная координата; Qi – 
обобщенная сила, отнесенная к обобщенной координате; i=1,2…z, z– число 
степеней свободы системы.  

После постановки выражений (4) и (9) в выражение (10) получим 
нелинейную систему второго порядка относительно обобщенных координат, 
определяющую движение роторной системы. 

На основе полученной нами системы уравнений были проведены 
численные расчеты при параметрах:  
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m=20 кг, l=2.75 м, lc=1.85 м, R=3 м, J0
ds=150 2кг м , J0

by =12 2кг м , J0
bx =6 

2кг м , ωy=5 рад/с,  n 3. 
В начальный момент времени 0 =5 град, 0 =3 град, 0 =0 град/с, 0 =0 

град/с. Компоненты аэродинамических моментов определялись по полярам 
профиля NACA 230-12. 

Интегрирование систем уравнений по времени проводилось методом 
Рунге-Кутта четвертого порядка. 

 
Рис. 4 – изменение угла отставания   с учетом (без учета) угла взмаха  лопасти 

 

 

Рис. 5 – движение комля лопасти в плоскости вращения 
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Рис. 6 – движение комля лопасти в плоскости взмаха 
 

 
Рис. 7 – скорости взмаха и отставания после выпуска лопасти 

Поперечные перемещения комля лопасти в плоскости диска и по нормали к 
ней в процессе уборки и выпуска (рис. 5,6) позволяют оценить необходимый 
коридор движения комля при проектировании силовой схемы диска-крыла и 
компоновки располагаемых в нем устройств.  

На рисунке 4 приводится сравнение двух расчетов: определение   без 
учета   показывает плавное затухание колебаний, а с учетом   – появляются 
биения в колебаниях .  

Также можно сделать вывод о том, что при затухании амплитуд колебаний 
выпущенной лопасти скорости изменения углов   и  остаются в противофазе 
(рис.7). 

Результаты численного моделирования показали небольшие перемещения 
комля лопасти в плоскости вращения и взмаха, что говорит о принципиальной 
возможности размещения конструктивно-силовой схемы внутри даже 
небольшого диска-крыла, что позволяет использовать данную систему при 
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проектировании летательных аппаратов вертикального взлета и посадки 
различной  конструкции . 
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MATHEMATICAL MODEL OF TRANSFORMATION OF THE DISC WING 
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Scientific advisor: V. Pavlov1, candidate of technical sciences 

(1Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, 
2PJSC "Kazan Helicopter Plant") 

The mathematical model of the space movement of blades of the disk wing transformed to 
rotor is presented. Kinematic parameters of system are determined. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОНОЛИТНЫХ ПАНЕЛЕЙ, СТЕНОК И ПОЯСОВ 
ИЗ СЛОИСТЫХ ПКМ С УЧЁТОМ ВОЗМОЖНОГО РАССЛОЕНИЯ 

Грищенко C.В. 

(Филиал ПАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого») 

Представлены результаты исследования вопроса проектирования элементов 
конструкции планера самолёта из монолитных слоистых ПКМ с учётом возможного 
расслоения пакета. Выявлены причины, вызывающие расслоения, обозначены зоны в 
конструкции, подверженные данному явлению. Также выведены формулы, позволяющие 
оценить несущую способность слоистого ПКМ на расслоение. 

Явление расслоения слоистого композита является достаточно 
распространённым. Однако, не всегда понятно, что именно привело к такому 
разрушению. Чаще всего это явление «списывают» на различные дефекты: 
непроклеи пакета, инородные предметы между слоями, влагонасыщение и пр. 
Такие явления устраняются путём усовершенствования технологии производства 
и не поддаются расчёту и прогнозированию. Но бывает так, что рассление 
происходит по «механических» причинам – вследствие межслоевого 
взаимодействия. Более того, существует характеристика слоистого ПКМ – 
прочность при межслоевом сдвиге – с помощью которой должна оцениваться 
несущая способность пакета на расслоение, однако она практически нигде не 
используется. 

В данном докладе автором предлагаются результаты исследования 
проблемы «механического» расслоения слоистых ПКМ в элементах конструкции 
планера самолёта. Исследование носит, по большей части, теоретических 
характер. Предлагается модель слоистого ПКМ, учитывающая межслоевые 
взаимодействия. Но вместе с тем приводится способ, которым можно 
откалибровать модель по результатам испытаний на межслоевой сдвиг. 

Целью исследования, в конечном итоге, является разработка методики 
проектирования конструкций из слоистых ПКМ, охватывающей более обширный 
спектр опасных явлений, присущих композитам, что позволит сделать их 
применение более эффективным. В докладе представлены промежуточные 
результаты исследования. 

В первую очередь, необходимо скорректировать существующую модель 
слоистого композита. На данным момент весь математический аппарат, 
предназначенный для расчёта ПКМ, основан на предположении, что все слои в 
пакете деформируются одинаково, и разницы деформаций между ними не 
возникает. Такая гипотеза исключает любой межслоевой сдвиг. Чтобы учесть 
взаимодействие слоёв, предлагается модель, основанная на модели слоистого 
материала Болотина В.В. [1] (рис. 1), где слоистый композит представляется 
системой из чередующихся между собой жёстких и мягких слоёв. Для жёстких 
слоёв (рис. 1, поз 1) выполняются гипотезы классической теории пластин и 
оболочек, а мягкие слои (рис. 1, поз 2), в свою очередь, допускают значительные 
поперечные сдвиги и растяжения (вдоль оси Z, рис. 1). 
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Рис. 1. Схематическое изображение расчётной модели. 1 – ортотропные жёсткие слои, 2 – 

промежуточные мягкие слои. 
Таким образом, считаем, что пакет состоит из слоёв 2-х различных 

материалов. На границе раздела фаз связи считаем идеальными, т.е. деформации 
по границе раздела материалов одинаковые. 

Введём понятие коэффициента толщины мягкого слоя kC: 

 1
C C M

K C M

k
k

 

 



 
 (1) 

Этот коэффициент показывает, какую долю толщины монослоя занимает 
мягкий слой из изотропного материала матрицы. Реальная картина 
микроструктуры слоистого ПКМ ставит под сомнение справедливость такой 
модели. Однако в результате конечно-элементного моделирования наблюдается 
характерная и хорошо заметная концентрация касательных напряжений на 
границе соединения двух пластин (рис 2). 

 
Рис. 2 Модельная задача двух жёстко закреплённых пластин. 

На рисунке 3 показаны эпюры перемещений и касательных напряжений в 
пластинах, по оси ординат – относительная координата (отнесённая к толщине 
пластины). 

δM 

δС 

δK 
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Рис. 3. Эпюры перемещений и касательных напряжений. 
 

То есть, как и в моделях В.В. Болотина, считаем, что вместо 
непосредственного соединения слоёв с неравномерным сдвигом по толщине 
(рис. 4 а) вводим мягкий слой, который испытывает напряжения межслоевого 
сдвига, тогда как остальные слои таких напряжений не испытывают (рис. 4 б). 

 
а)     б) 

Рис. 4. Введение мягких слоёв в многослойную конструкцию. 
Явление «механического» расслоения наиболее характерно для 

переходных зон. Под переходной зоной понимаются  участки в переделах 
элемента конструкции или всей конструкции в целом, где происходит изменение 
структуры укладки слоистого ПКМ. 

Это различные варианты зон перехода от регулярной части конструкции к 
участкам для присоединения к панели стрингеров, нервюр или шпангоутов, 
переходы к зонам усилений окантовок вырезов или люков, сбеги стрингерных 
панелей, а также переходы к кромкам монолитных панелей. 

Добавление или удаление новых слоёв влечёт за собой изменение удельной 
нагрузки на слой. Перераспределение нагрузки происходит по всему размеру 
переходной зоны, что приводит к неравновесной загрузке слоёв 
(непропорционально жесткостям слоёв). В этом случае начинает работать 
межслойное пространство на сдвиг. 
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Поскольку материал матрицы композита наименее прочный из всей 
системы, возникающие межслоевые напряжений в переходной зоне могут 
привести к расслоению слоистого ПКМ. На рисунке 5 представлены варианты 
межслоевого разрушения в переходных зонах. 

 
Рис. 5. Варианты разрушений в переходных зонах. 

Эффект межслоевой концентрации напряжений можно проиллюстрировать 
при помощи метода конечных элементов. Модель представляет из себя 
комбинацию слоёв с различными свойствами (рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Касательные напряжения межслоевого сдвига в мягких слоях по результатам КЭМ. 

Таким образом можно сделать вывод, что касательные напряжения 
межслоевого сдвига возникают на свободных кромках обрезаемых слоёв. Здесь 
возможны два основных конструктивных случая – нормальные и торцевые 
свободные кромки (рис. 7 а – нормальная свободная кромка, рис. 7 б – торцевая 
свободная кромка). 

Линия нормальной свободной кромки перпендикулярна направлению 
действия силы, а линия торцевой свободной кромки совпадает по направлению с 
действующей силой. 

Нормальные свободные кромки характерны для переходных зон поясов 
лонжеронов и продольных стенок, монолитных панелей в зоне поперечных 
стыков. Торцевые свободные кромки характерны для продольных стыков 
панелей, а также для различных продольных усилений, например, в зоне 
установки стрингеров. 

Механизм образования касательных напряжений межслоевого сдвига в 
этих случаях разный. В случае нормальных свободных кромок межслоевой сдвиг 
возникает из-за перераспределения нагрузки между слоями. В другом случае 
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межслоевой сдвиг обусловлен, главным образом, из-за разницы в коэффициенте 
Пуассона разных слоёв, которые дают разные значения побочных деформаций, 
даже если основные деформации одинаковы во всём пакете. 

 
а)       б) 

Рис. 7. Основные виды свободных кромок: а – нормальная свободная кромка, б – торцевая 
свободная кромка. 

Определение характера межслоевого взаимодействия проводилось на 
основе решений для клеевых соединений, и изложены в статьях [2] и [3]. Для 
слоистых ПКМ можно привести готовые формулы для определения величины 
межслоевых напряжений: 

,  НОРМ изб ТОРЦ ПK q K q      (2) 
Здесь К – коэффициент жёсткости системы – это величина, показывающая 

степень интенсивности перераспределения нагрузки между слоями. Иными 
словами, она показывает, насколько жёстко слои соединены между собой. Чем 
больше её величина, тем интенсивнее перераспределяются нагрузки. 

     
1 12

, 12 , ,8,728 S W
X Y M X Y S X YK G E N E

       
  

 (3) 

Для нормальных свободных кромок определяется избыточное усилие – это 
нагрузка, которая передаётся на обрезаемый слой с номером n: 

 
1Wn n

изб X X n Xq E E N q


     (4) 
Для торцевых свободных кромок определяется побочное усилие – 

нагрузка, которая возникает вследствие разности побочных деформаций. При 
этом считается, что основные деформации вдоль оси действия основной 
нагрузки по всем слоям одинаковые. Побочное усилие для обрезаемого слоя с 
номером n можно определить с помощью формулы: 

   
1Wn Sn Sn Wn Sn Wn n

П Y Y Sn XY XY Y Sn Y X n Xq E E N E N E E N q 


         
   (5) 

Понятие текущего пакета (с индексом n) показано на рисунке 8. Текущих 
пакетов в переходной зоне на единицу меньше, чем обрезаемых слоёв. 

 
Рис. 8. Разновидности пакетов в переходной зоне. 

Индексом W обозначается текущий обрезаемый слой, а индексом S – слой, 
или группа слоёв, которая примыкает к текущему обрезаемому слою, то есть 
отдаёт часть нагрузки. 
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Расчёты по данным формулам показывают, что наибольший вклад в 
величину касательных напряжений межслоевого сдвига вносит величина 
избыточной или побочноё нагрузки. То есть, если речь идёт об обрезаемом слое с 
углом армирования 0°, то именно на его кромке возникнут наибольшие 
межслоевые напряжения. 

Для верификации полученных решений можно воспользоваться 
результатами испытаний на межслоевой сдвиг путём трёхточечного изгиба 
короткой балки, однако образец из слоистого ПКМ следует рассматривать как 
балку Тимошенко, где сдвигу подвержены только мягкие слои. В результате 
можно получить формулу для расчёта коэффициента толщины мягкого слоя: 
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 (6) 

Здесь l – это расстояние между опорами испытательной машины, АЕ – 
общая жёсткость образца на изгиб, измеряемая графически. Результаты расчётов 
для материала ВКУ-30 показывают, что значения коэффициентов толщины 
мягкого слоя близки и среднее значение составляет 0,132. Величина 
стандартного отклонения составляет приблизительно 0,016. 

Данные промежуточные результаты исследования позволяют понять, какие 
явления служат причиной «механического» расслоения и в каких зонах 
конструкции они возникают. Понимание физики процессов и явлений являются 
важным компонентом для эффективного проектирования конструкций.  
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DESIGNING OF MONOLITHIC PANELS, WALLS AND BELT OF LAYERED 
COMPOSITE MATERIALS TAKING INTO ACCOUNT POSSIBLE BUNDLES 

Grishchenko S. 

(Sukhoi Company (JSC) 

The results of the research question of designing the airframe of the aircraft elements from 
monolithic layered composite materials including the possibility of the bundle package. The reasons 
causing the bundle designated zone design subject to this phenomenon. Also derived a formula to 
assess the carrying capacity of the layered composite bundle.  

63

http://www.sukhoi.org/eng/contacts/ahc_sukhoi/


УДК 331.102 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ 
ОПЫТНОГО И ПЕРЕХОДА К СЕРИЙНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ 

САМОЛЁТОВ МАЛОЙ АВИАЦИИ 

Ермоленко И.В. 

Научный руководитель: И.Ш. Шарафеев, д.т.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье рассматриваются задачи моделирования расчёта трудоёмкости в условиях 
опытного производства. 

Математическое моделирование трудоёмкости обрабатывающих 
операций. При выполнении маркетинговых исследований одной из 
логистических задач является решение вопроса об объёмах выполняемых работ 
собственными силами и об объёмах закупок на рынке сбыта товаров и услуг 
(РСТУ), что является одной из основных задач организации производства – задач 
кооперации. В этих условиях требуется некоторый механизм принятия 
альтернативных решений. Для того чтобы решить задачу выгодности или 
обратного, при закупках комплектующих деталей, необходимы средства оценки 
объективности закупочных цен. Этими средствами могут быть только 
нормативные материалы. Поэтому особую актуальность приобретает решение 
задач укрупнённого нормирования изготовления деталей, в условиях 
механообрабатывающего производства. Рассмотрим стратегию построения 
нормативных таблиц этого класса. 
 В основу механизма разработки укрупнённых нормативов был положен 
метод индивидуального динамического укрупнённого нормирования (ИДУН) 
труда, представленный в [1-4], практически реализованный в системе САПР НТ 
«NORMA» / ИДУН на одном из предприятий авиационной промышленности. 
Для представления методологии проектирования нормативно-технических 
таблиц воспользуемся стратегией ГСС (границы, структура, содержание), 
представляющей собой последовательность: определение границ исследования, 
определение структуры ограниченной области, наполнение элементов структуры 
соответствующим содержанием [1]. Согласно этой стратегии, анализ границ 
определяет область применения нормативных таблиц; анализ структуры – 
перечень нормообразующих технологических параметров, включённых в 
таблицы; содержание – значения норм времени, определяемых в зависимости от 
сочетания (соотношения) нормообразующих параметров. 
 Определение границ исследования. 

Общее положение. Проектируемые нормативно-технические таблицы 
предназначены для расчёта норм времени при изготовлении деталей в условиях 
механосборочного производства. 

Марки материалов изготавливаемых деталей. Это могут быть: неметаллы; 
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цветные сплавы; чугуны; конструкционные углеродистые стали; жаропрочные и 
жаростойкие стали и сплавы; титановые сплавы. 

Конструктивные особенности изготавливаемых деталей. Это могут быть 
детали тел вращения или пространственные детали. 

Технологические особенности изготовления деталей. Детали могут быть 
изготовлены с применением: токарных; карусельных; револьверных; 
сверлильных; фрезерных; шлифовальных; зубообрабатывающих; протяжных; 
финишных и слесарно-механических операций. 

Организационно-технические условия производства деталей. Детали могут 
обрабатываться на универсальных станках с ручным управлением и на станках с 
ЧПУ. Работы могут выполняться в условиях одно станочного и многостаночного 
обслуживания. 

Определение структуры нормативно-технических таблиц [7]. 
Ядром таблицы является матрица RaIT  IT –среднее значение 

квалитета (точности) исполняемых размеров детали IT={7, 8, 9, 10, 11, 12}; Ra –
среднее значение шероховатости (чистоты поверхности) изготавливаемой 
детали, Ra = {0.32, 0.64, 1.25, 2.5, 5, 10, 20}. 

Единицей измерения является время съёма 1 кГ материала. 
Дополнительными особенностями обрабатываемой детали являются её 

конструктивно-технологические особенности. 
Исходная информация для проектирования нормативно-технических 

таблиц представлена в табл. 1, фрагмент рабочей тетради экспериментов  на 
рис. 1 и на рис. 2, пример нормативно-технической таблицы  в табл. 4. 

На основании исходной информации (см. рис. 1) были получены 
результаты расчёта, представленные на рис. 2. Согласно полученным 
результатам расчёта, видно, что трудоёмкость обработки одного килограмма 
материала Ст 45, при средних значениях IT7 и Ra0.32, составляет 4.67 часа. 
Такие расчёты были выполнены для различных сочетаний квалитета (точности) и 
шероховатости и для различных марок материала. В общей сложности было 
проведено порядка 6000 экспериментов1. 
 Спроектированные таблицы должны передаваться в серийное 
производство. Максимальный эффект от использования этих таблиц достигается 
на этапе освоения серийного производства. После освоения, эти нормативы 
могут пересматриваться в сторону уменьшения, в зависимости от достигнутого 
уровня технологичности и организации производства. Использование таблиц 
позволит обеспечить более качественное планирование и более достоверное 
прогнозирование, что, в конечном счёте, позволит повысить эффективность 
организации производства [6, 8]. 

Таблица 1 
Исходная информация 

№ 
п/п 

Наименование независимой переменной Единица 
измерения 

                                                           
1
 Эксперименты выполнялись с использованием отраслевой системы, эксплуатируемой на предприятиях 

авиационной промышленности  САПР НТ «NORMA» 
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№ 
п/п 

Наименование независимой переменной Единица 
измерения 

1 Длина детали м 
2 Ширина (диаметр) детали м 
3 Высота детали м 
4 Масса заготовки кГ 
5 Масса детали кГ 
6 Наличие цилиндрических (наружных) поверхностей (да/нет) 
7 Наличие цилиндрических (внутренних) поверхностей (да/нет) 
8 Наличие отверстий (да/нет) 
9 Наличие плоскостей (да/нет) 

10 Наличие канавок (да/нет) 
11 Наличие канавок (да/нет) 
12 Наличие пазов (да/нет) 
13 Наличие резьбы (да/нет) 
14 Наличие зубьев (да/нет) 
15 Разновидности резьбы Меню 
16 Количество отверстий шт 
17 Количество шлифуемых поверхностей шт 
18 Наличие расточных операций (да/нет) 
19 Твёрдость обрабатываемого материала  
20 Наличие термообработки (да/нет) 
21 Технологическая сложность меню 
22 Средняя шероховатость поверхностей детали Ra 
23 Средняя точность исполняемых размеров IT 

 Сборочные операции. Последовательность проектирования 
математической модели представим следующим образом: 

1. Определяются нормообразующие параметры для проектируемой 
математической модели. 

2. Рассчитываются локальные соотношения (между нормообразующими 
параметрами и трудоёмкостью выполняемой операции), с целью определения 
показателей степеней. 

3. Рассчитываются базовые соотношения (между трудоёмкостью 
выполняемой операции и нормой времени производства летательного аппарата в 
целом или в некоторых его дифференцируемых составляющих), с целью 
определения допустимых значений показателей степеней. 

4. Выбор окончательных значений показателей степеней. 
5. Определение окончательного вида математической модели. 
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Рис. 1 Диалоговое окно формирования исходной информации 

Рис. 2 Результаты расчёта 
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Таблица 4 
Нормативы времени 

Укрупнённые нормативы времени 
изготовления деталей с применением 

операций механообработки. 

Детали – тела вращения 
Обрабатываемый материал  Сталь 45,  
Масса снимаемого материала 1 кГ 

Среднее значение 
шероховатости 
обрабатываемых 
поверхностей детали (Ra) 

Средняя точность исполняемых размеров детали (IT) 
7 9 10 11 12 

Время изготовления детали (Tдет), ч 

0,32 4,67 4,21 3,58 3,00 2,60 2,30 
0,64 3,60 3,00 2,60 2,17 1,90 1,70 
1,25 2,60 2,2 1,85 1,54 1,35 1,22 
2,50 1,88 1,60 1,30 1,15 0,99 0,88 
5,00 1,36 1,12 0,95 0,98 0,71 0,64 

10,00 0,97 0,81 0,68 0,59 0,50 0,45 
20,00 0,70 0,59 0,50 0,42 0,37 0,32 

Примечание: 
 если в детали есть отверстия (выполняемые на сверлильных станках), необходимо 

применять коэффициенты k1= 1,10  до 10 отверстий; k1= 1,15  до 15 отверстий; k1= 
1,20  до 20 отверстий; 

 если в детали есть резьба, необходимо применять коэффициенты: 
k2= 1,20  для однозаходной резьбы; k2=1,30  для многозаходной резьбы; k2=1,35  для 
трапецеидальной резьбы. 

 общее время определяется, как Tдет k1k2 (mзаг  mдет), ч: mзаг [кГ]; mдет [кГ] 
 Например, для сборки фюзеляжа была рассчитана следующая 
математическая зависимость 
 165.0196.0220.0730 шпффф HDLT  ,  
где Tф – время сборки фюзеляжа, ч.; Lф – длина фюзеляжа, м; Dф – ширина 
фюзеляжа, м; Hшп – количество шпангоутов. 
 Переход от опытного производства к серийному производству. В 
данном случае внимание было сосредоточено на прогнозировании значений 
некоторых производственных показателей, формирующихся с использованием 
универсальной многослойной матрицы формирования производственных 
показателей [5] HTMFGPRD  (H  людские ресурсы; T  технические ресурсы; 
M  материальные ресурсы; A  производственные площади; F  финансовые 
ресурсы; G  общие (суммарные) ресурсы; P  производственные процессы; R  
результаты производственной деятельности; D  прибыль). Значения 
производственных показателей для серийного производства определяются на 
основании одноимённых показателей опытного производства и рассчитанных 
коэффициентов трансформации. 
 Численность людских ресурсов для серийного производства "H  была 
определена на основе численности для опытного производства 'H , 
коэффициента трансформации ресурса «производственные процессы» '

pk  и 
среднего значения численности, закреплённой за одним рабочим местом '

.мрh : 

рмphkHH '" . 

68



Список литературы 
1. Развитие теоретических основ и практических приложений систем

автоматизированного проектирования организации основного и 
вспомогательного производства. [Текст] : дис. докт. техн. наук : 05.02.22 : 
защищена 21.05.10 : утв. 11.03.11 / Шарафеев Ильгизар Шайхеевич. – Казань, 
Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева. 2010. – 
283 с. – Библиогр.: с. 201 – 226. 

2. Индивидуально-динамическое укрупненное нормирование труда /
И.Ш. Шарафеев // Вестник Казан. гос. техн. ун-та им. А.Н. Туполева. 2008 № 3. 
С. 20-23. 

3. Риски при моделировании системы автоматизированного
проектирования укрупненных норм труда / И.Ш. Шарафеев // Журнал 
«Проблемы человеческого риска». 2008. № 1. С. 57-62 

4. Некоторые приближённые вычисления при организации опытного
производства / И.Ш. Шарафеев, И.М. Закиров, И.В. Ермоленко // 
Международное научно-периодическое издание по итогам международной 
научно-практической конференции (Стерлитамак 09.05.2016 г.). – Стерлитамак: 
РИЦ АМИ, 2016 – С. 232 – 235. 

5. Многослойная матрица формирования показателей организации
производства / И.Ш. Шарафеев, И.В. Ермоленко // Вестник Казан. гос. техн. ун-
та им. А.Н. Туполева. 2012 № 3. С. 167-173. 

6. Организация опытного производства / Ермоленко И.В., Шарафеев
И.Ш., Закиров И.М., Мингалеев Г.Ф., Мардамшин И.Г. // Вестник Казан. гос. 
техн. ун-та им. А.Н. Туполева. 2015 № 4. С. 76-79. 

7. Нормирование в условиях организации опытного производства /
Шарафеев И.Ш., Ермоленко И.В // Вестник Казан. гос. техн. ун-та им. А.Н. 
Туполева. 2013 № 2. С. 62-66. 

8. Построение математической зависимости для расчёта трудоёмкости
изделия по заданным производственным ресурсам / И.Ш. Шарафеев // 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК: сборник статей Международной научно-практической 
конференции  (23 мая 2015 г., г. Уфа). Уфа: РИО МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2015. 
С. 142-146. 

Ermolenko I. 

Scientific adviser: I. Sharafeev, Doctor of technical scientific, Professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 
The article considers problems of modeling labor intensity of pilot production of small 

aviation's aircraft. 

69

SIMULATION OF PRODUCTION IN CONDITIONS 
EXPERIENCED AND TRANSITION TO SERIAL PRODUCTION 

AIRCRAFT SMALL AVIATION 



УДК 621.31 
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Разработана схема электроснабжения с резервированием для легких самолетов. 
Рассчитана нагрузочная мощность на генераторы. 

Потребность в электроснабжении воздушного судна неуклонно растет. 
Оборудование современного самолета зависимо от электричества: 
радиооборудование и освещение, системы контроля и индикации параметров 
двигателя, системы управления триммерами и закрылками и 
электрооборудование. Естественно, с ростом потребителей растет и потребление, 
а кроме того повышаются требования к безотказности бортового 
электроснабжения. 

Электроснабжение  начинается с основного источника электроэнергии 
самолёта, которым является генератор. Требования к системам генерирования 
сформулированы в пункте 23.1351(с) АП 23: 

(c) Система генерирования. Если система электроснабжения питает 
жизненно важные для безопасности полета приемники электроэнергии, то на 
самолете должен быть установлен по меньшей мере один генератор. 

Кроме того: 
 (1) каждый генератор должен длительно обеспечивать отдачу своей 

номинальной длительной мощности; 
 (2) аппаратура регулирования напряжения генератора должна надежно 

обеспечивать отдачу мощности генератором в установленных пределах; 
 (3) Должны быть предусмотрены автоматические средства, 

предотвращающие повреждение любого генератора и угрозу электрической 
системе самолета в случае протекания обратного тока. Также должны быть 
предусмотрены средства, предназначенные для отключения генератора от 
аккумуляторной батареи и от других генераторов 

 (4) должны быть предусмотрены средства, обеспечивающие немедленную 
сигнализацию членам экипажа об отказе любого генератора; и 

 (5) каждый генератор должен иметь средства защиты от перенапряжения, 
сконструированные и установленные таким образом, чтобы предотвращалось 
повреждение системы электроснабжения или питаемого этой системой 
оборудования в результате перенапряжения данного генератора [1]. 

Не менее значимым элементом системы электроснабжения является 
аккумуляторная батарея (АКБ). Основной задачей АКБ является запуск 
двигателя. Также, он является основным источником резервного 
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электроснабжения на борту, способна компенсировать недостаточную мощность 
и сгладить скачки напряжения генератора. Требования к АКБ сформированы в 
пункте 23.1353 (с) АП 23. 

Преобразование механической энергии в электрическую осуществляется 
главным образом с помощью синхронных генераторов [2]. Рабочие свойства 
синхронного генератора оцениваются по его характеристикам, важнейшим из 
которых являются характеристики холостого хода, трехфазного короткого 
замыкания, индукционная нагрузочная, внешние и регулировочные [3]. Как 
правило, синхронные генераторы и двигатели эксплуатируются с номинальным 
коэффициентом мощности cos φ = 0,8…0,9 [4]. Характером нагрузки 
определяются вид и различие внешних характеристик синхронных генераторов, 
представленных на рис. 1 [5]. 

Рис. 1. Внешние характеристики синхронного генератора. 
На самолете, для которого проектируется система электроснабжения, 

установлены два двигателя, на каждом из которых установлены по два 
генератора разной номинальной мощности: P12W250 12B 25A (250 Вт) – 
основной и F3A-P12W600 12B 42A (600 Вт) – дополнительный. Основной 
генератор однофазного переменного тока, встроенный в двигатель, снабженный 
выносным выпрямителем-регулятором. Дополнительный генератор 
автомобильного типа - трехфазный с встроенным выпрямителем и интегральным 
регулятором напряжения. 

При проектировании структуры системы генерирования задача состояла в 
том, чтобы при ненормальной работе наилучшим образом использовать более 
чем двукратный резерв мощности. 

При исправной работе правого и отказе левого дополнительного 
генератора или, наоборот, при исправной работе левого и неисправности правого 
схема должна подключить левую или правую шину соответственно для 
подзарядки и обеспечения электроснабжения бортовой сети самолета. 

Для реализации данной возможности в схему подключается устройство 
развязки аккумуляторов (УРА). УРА предназначен для автоматического 
подключения/отключения дополнительного аккумулятора к бортовой сети и 
развязки его с основным. 
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Данное устройство измеряет напряжение правой и левой АКБ и при 
разрядке ниже 12,8В подключает дополнительную шину для зарядки АКБ. УРА 
представляет собой  силовое реле со встроенным микроконтроллером. Снабжен  
герметичным разъемом (типа «Super Seal») соответствующим IP67. Схема 
электроснабжения представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Схема электроснабжения легкого самолета с резервированием. 

 
В данной работе разработана схема электроснабжения легкого самолета  

резервированием советующая АП 23. Схема в автоматическом режиме 
определяет неисправность правой или левой бортовой сети и подключает 
дополнительную. Так же в системе осуществлено принудительное включение 
при отказе автоматики. 
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МОДЕЛЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ 

Короленко В.В. 

(Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 
академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина») 

В статье рассматривается возможность использования логистического подхода для 
исследования процессов обеспечения топливом воздушных судов Вооруженных Сил России. 
Достижению поставленной цели может способствовать разработка модели логистических 
процессов обеспечения воздушных судов топливом 

В настоящее время по всем видам Вооруженных Сил России, в том числе в 
Воздушно-космических силах, поставлена задача совершенствования процессов 
учета и контроля расходования топлива при эксплуатации вооружения, военной 
и специальной техники (ВВСТ). 

В связи с многообразием видов и типов ВВСТ данную задачу необходимо 
решать по нескольким направлениям в соответствии с особенностями 
эксплуатируемой техники. Особым видом ВВСТ является авиационная техника.  

Топливо является одним из основных материальных ресурсов, 
необходимых в процессе эксплуатации воздушных судов (ВС). 

Как известно, процессы управления материально-техническим 
обеспечением являются частью интегрированной логистической 
поддержки [1, 2], принципы и методы которой являются эффективным 
инструментом для управления потоками ресурсов, в том числе и материальными 
потоками топлива, а также соответствующими информационными потоками. 

Для создания научно-методического аппарата исследования логистических 
потоков системы обеспечения топливом воздушных судов ВС РФ поставлена 
задача разработки модели логистических процессов обеспечения воздушных 
судов авиационной части топливом. 

Решение поставленной задачи будет способствовать выработке решений по 
повышению эффективности обеспечения топливом и расходования топлива 
воздушными судами Вооруженных Сил Российской Федерации (ВС РФ). 

Объектом проводимого исследования являются материальные потоки 
топлива и соответствующие им информационные потоки в системе обеспечения 
топливом воздушных судов авиационных частей ВС РФ. 

Эффективным подходом к анализу логистических систем является 
моделирование жизненного цикла потребности в каком-либо ресурсе. При этом 
характеристики материального потока рассматриваются на каждой стадии 
жизненного цикла потребности от ее возникновения до удовлетворения. 

Движение материальных потоков топлива и соответствующих 
информационных потоков предлагается рассматривать с учетом этого подхода. 
Таким образом, моделирование процесса обеспечения топливом ВС необходимо 
начинать с возникновения потребности в нём. 
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Разрабатываемая математическая модель системы обеспечения воздушных 
судов авиационной части топливом сообразуется с концепцией «точно в срок» и 
«логистикой быстрого реагирования». 

На основе положений, сформулированных в работах [3,4], каждый элемент 
организационной структуры логистической системы можно представить в виде 
накопителя, характеристикой состояния которого является уровень (объем) 
находящегося в нем содержимого – заказы, запасы, заявки на проведение какого-
либо вида технического обслуживания или ремонта, финансовые средства и т.д. 
Уровни связаны между собой потоками, полагаемыми непрерывными на 
временном интервале Δt. 

Модель разрабатывается для оценки ресурсопроводящих цепей. Она 
учитывает потоки двух видов: информационный поток заказов и материальный 
поток ресурсов. 

В математической формализации уровни – это переменные, которые 
можно определить в том случае, когда вся система приведена в состояние покоя, 
и являющиеся определенными по времени интегралами потоков. Таким образом, 
темпы потоков отражают активность системы и определяют существующие 
мгновенные потоки между уровнями системы, а величины уровней описывают 
состояние, которое является результатом активности в системе [4]. 

Изменения во времени значений уровней под воздействием входящих и 
исходящих непрерывных потоков описываются конечно-разностными 
уравнениями, характеризующими функционирование элементов системы в 
дискретном времени. 

В рамках такого подхода, опираясь на исследования, проведённые в 
работах [3, 4] математическую формализацию уровней и потоков можно 
представить следующим образом. 

Пусть t
iL  – значение уровня содержимого i-го накопителя системы в момент 

времени t. Тогда значение уровня t 1
iL   в следующий момент времени t+1, 

накопленный благодаря различию в темпах входящего t
iIN  исходящего  

потоков, можно получить с помощью разностного уравнения: 
 

 t 1 t t t
i i i iL L t IN OUT      (1) 

 
где t  – период времени, в течении которого происходит накопление. 
Темп исходящего потока определяется следующим уравнением: 
 

t
t 1 i

i
ср

LOUT
τ

   (2) 

 
где срτ  среднее время, необходимое для преодоления запаздывания (среднее 

время запаздывания), времени перехода изменения состояния потока. 
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Итак, базовую структуру системы обеспечения ВС топливом можно 
представить в виде уровней, связанных циркулирующими между ними 
материальными и информационными потоками, а также временных запаздываний. 

Данная модель позволяет отслеживать потоки топлива, величину запасов и 
заказов в системе, управлять потоками топлива в процессе обеспечения 
эксплуатации ВС. 

В системе обеспечения топливом ВС части можно выделить две 
подсистемы: потребления и поставки топлива. Подсистема поставки топлива 
включает поставщика (склад горючего), перевозчика (транспорт), а подсистема 
потребления – воздушные суда. 

Для корректной работы модели интервал решений t  должен быть меньше 
половины минимального запаздывания в системе. В настоящее время проводятся 
исследования по выбору интервала решений. 

На основе моделирования может быть решена задача приведения к 
соответствию динамики поставки топлива динамике его потребления. Кроме 
выполнения данной задачи разработанная модель позволяет выбрать наилучший 
из рассматриваемых с точки зрения логистического обеспечения вариант 
логистической системы обеспечения ВС топливом, определить критические 
места в системе, а также получить необходимую информацию для разработки 
рекомендаций по формированию, выбору и обоснованию различных вариантов 
системы. Также моделирование позволит оценить возможности системы по 
учету наличия и расходования топлива. 

В силу ограничений по объёму представляемых в статье материалов 
разработанный алгоритм работы модели приведён в общем виде. 

К моменту написания статьи исследования находятся на стадии реализации 
разработанного алгоритма. 

Алгоритм работы модели: 
1. На основе данных о планировании полетов определяется потребность в

топливе на лётную смену для всех участвующих ВС части. 
2. На основе плановой таблицы определяется потребность каждого ВС в

топливе. С учетом исходных данных о наличии топлива на ВС определяется 
потребность ВС в заправке или сливе топлива. 

3. Подключение счётчика временных интервалов. При достижении
заданного значения количества временных интервалов выдаются данные для 
анализа, процесс моделирования заканчивается. 

4. До момента достижения заданного количества временных интервалов
производится расчёт параметров логистических потоков для каждого ВС части. 
Для этого подключается счётчик воздушных судов. После отработки алгоритма 
по каждому ВС производится суммирование параметров потоков по всем ВС. 

5. Определяется фактическое количество (запас) топлива на i-м ВС в
следующий момент времени (t+1). 

6. Сравнение фактического запаса топлива с требуемым
7. Составление заявки на доставку топлива. Расчет количества

заказываемого топлива. 
8. Расчет темпа оформления заказов в следующий момент времени.
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9. Расчет уровня оформленных заказов в следующий момент времени (t+1).
10. Расчет темпа информационного потока заказов (прохождения по

информационному каналу). 
11. Расчёт уровня заказов, поступивших на склад горючего.
12. Расчёт темпа обработки заказов на складе горючего для i-го ВС:
13. На предыдущих шагах алгоритма определялись параметры по одному

ВС i, для обеспечения которого топливом формировалась и поступала заявка 
(заказ). Поступив на склад заявки (заказы) суммируются по всем воздушным 
судам, подавшим заявки. При этом, если на какое-то воздушное судно заявка не 
поступала, соответствующие параметры принимаются равными нулю. 

14. Расчёт темпа обработки заказов на складе горючего для всех ВС части.
15. Расчёт уровня обработанных заказов (готовых к отгрузке) определяется

темпом обработки поступающих заказов (входящий поток) и темпом отгрузки 
топлива со склада (исходящий поток), то есть это уровень заказов в очереди на 
отгрузку. 

16. Расчёт количества имеющегося на складе топлива.
Уровень (количество) топлива, имеющегося на складе горючего 

определяется темпом поступления топлива в часть (с вышестоящего склада или 
поставляемого организацией, определённой контрактом), темпом доставки 
топлива, слитого с ВС (входящие потоки) и темпом отгрузки топлива в 
топливозаправщики или через систему централизованной заправки для 
обеспечения эксплуатации авиационной техники (исходящий поток). 

17. Темп отгрузки топлива со склада определяется временем
(запаздыванием) закачки топлива в топливозаправщик или систему 
централизованной заправки, уровнем заказов, поступивших на склад, 
фактическим наличием топлива на складе, максимально возможным 
количеством топлива, перевозимого топливозаправщиком, т.е. ёмкостью 
цистерны и количеством доступных в данный момент топливозаправщиков. 

18. Расчёт уровня (количества) топлива, находящегося в процессе
транспортировки к воздушным судам, который определяется разницей темпа 
отгрузки топлива со склада (входящий поток) и фактическим темпом доставки 
топлива к ВС (исходящий поток). 

19. Фактический темп доставки топлива к ВС в следующий момент
времени определяется уровнем (количеством) транспортируемого топлива и 
временем транспортировки. Время транспортировки зависит от выбранного 
маршрута, вида транспорта. 

Далее осуществляется переход ко второму шагу и определяется 
фактическое количество топлива на ВС в следующий момент времени (в 
соответствии с заданным интервалом t ). 

20. При фактическом количестве топлива на ВС, превышающем требуемый
уровень выдаётся заказ на слив топлива. 

21. Расчет показателей информационного потока для сливаемого топлива
происходит аналогично расчёту для заправляемого топлива. 

22. Темп слива топлива с воздушных судов определяется временем
(запаздыванием) слива топлива с ВС в топливозаправщик, уровнем поступивших 
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и обработанных заказов на слив топлива, количеством ВС, с которых 
необходимо производить слив топлива, максимально возможным количеством 
топлива, перевозимого топливозаправщиком, т.е. ёмкостью цистерны и 
количеством доступных в данный момент топливозаправщиков. 

23. На следующем шаге необходимо рассчитать слив топлива.
Уровень (количество) топлива, слитого с ВС и находящегося в 

топливозаправщике определяется темпом слива с воздушных судов (входящий 
поток) и темпом доставки топлива на склад (исходящим потоком). 

24. Темп доставки топлива на склад в следующий момент времени
определяется уровнем (количеством) транспортируемого топлива и временем 
транспортировки слитого топлива на склад. Время транспортировки зависит от 
выбранного маршрута, вида транспорта. 

После этого происходит переход к расчету для следующего временного 
интервала. После проведения расчётов для заданного количества интервалов 
алгоритм заканчивает работу. 

Таким образом, на основе разработанной модели можно проводить 
исследования движения топлива в авиационной части. Модель описывает 
материальный поток топлива и сопутствующий информационный поток заказов. 

Управление материальным и информационным потоками в системе 
обеспечения топлива на основе результатов моделирования позволит привести к 
соответствию темп поставки топлива темпу его потребления. Это позволит 
снизить запаздывания в системе, что повысит оперативность обеспечения 
топливом воздушных судов. 
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The article discusses the use of logistic approach for the investigation of providing fuel for 
aircrafts of the Russian Armed Forces. Achieving this goal may contribute to the development of 
models of logistics processes of providing fuel for aircrafts. 

MODEL OF PROVIDING FUEL FOR AIRCRAFTS OF THE RUSSIAN 
ARMED FORCES 
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Научный руководитель: В.Б. Кровяков - старший научный сотрудник 

(ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина») 

В работе представлена конструкция высокоманевренного летательного аппарата, 
предназначенного для выполнения широкого диапазона военных и гражданских задач. 

Анализ существующих и перспективных конструкций отечественных и 
зарубежных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) показывает, что их 
развитие идет в направлении копирования пилотируемых летательных 
аппаратов. Это касается прежде всего, БЛА самолетного типа. В области 
развития БЛА вертолетного типа развитие идет более медленными темпами, но 
именно здесь появился класс аппаратов, отличных по конструктивному 
устройству от существующих вертолетов – многовинтовые винтокрылые 
летательные аппараты (мультикоптеры), отношение к которым остается 
достаточно скептическим, как к аппаратам, способным выполнять узкий круг 
специфических задач в силу их малой скорости, продолжительности полета, 
грузоподъемности. Хотя первый в истории квадрокоптер Г.А. Ботезата в 1922 и 
1923 годах совершил порядка 100 полетов, выполняя вполне «взрослую» работу: 
при массе 1633 кг и мощности двигателя 180 лошадиных сил он поднимал груз 
весом 450 кг. 

Винтокрылые БЛА при решении определенного круга задач имеют 
некоторые несомненные преимущества перед БЛА самолетного типа и 
вертолетной традиционной схемы: 

- возможность осуществления требуемой работы, например, применения 
бортового вооружения, с малых расстояний; 

- возможность осуществления посадки и взлета на неподготовленных 
площадках, отсутствие необходимости в организации старта и посадки; 

- отличаются большей устойчивостью в полете и большей 
грузоподъемностью, чем БЛА вертолетного типа традиционной схемы. 

К существенным конструктивным недостаткам существующих 
мультикоптеров следует отнести: 

- размещение полезной нагрузки вне фюзеляжа; 
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- ограниченный диапазон управления рабочим органом полезного 
оборудования. 

Что касается размещения полезной нагрузки вне фюзеляжа – это общая 
конструктивная проблема летательных аппаратов всех типов. В случае 
принципиальной невозможности размещения оборудования и грузов в обводах 
фюзеляжа, они размещаются в контейнерах, превращая боевой летательный 
аппарат в «контейнеровоз». Такая «интеграция» зачастую является 
вынужденным решением, принимаемым без учета его негативного влияния на 
летно-технические и эксплуатационные характеристики носителя [1]. 

Существенным для обеспечения функционального назначения 
мультикоптера является возможность управления в максимально возможном 
диапазоне ориентацией рабочего органа полезного оборудования, каковым могут 
быть объективы фото- видеокамер, тепловизионного оборудования, детекторов 
радиоактивного излучения, лазерных измерителей расстояний и геометрических 
параметров наблюдаемых объектов, стволы стрелкового и направляющие 
ракетного вооружения и пр. Ориентация рабочего органа по линии наведения 
(для наблюдения, измерения, прицеливания и других задач) в конструкциях 
существующих мультикоптеров в режиме полета осуществляется изменением 
пространственного положения корпуса (фюзеляжа) и изменением направления 
самого рабочего органа оборудования относительно корпуса, в режиме висения - 
изменением направления рабочего органа относительно корпуса. В обоих 
случаях диапазон управления рабочим органом ограничен конструктивным 
устройством мультикоптера, определяющим ограничение свободы 
позиционирования его фюзеляжа в пространстве при разных режимах висения и 
полета, и устройством специализированных консолей для размещения 
оборудования. 

Размещение полезного оборудования вне фюзеляжа мультикоптера создает 
угрозу неблагоприятного воздействия на него атмосферных явлений и 
существенно ухудшает его аэродинамические характеристики. В то же время 
стационарное размещение оборудования в фюзеляже известных мультикоптеров 
еще более ограничивает диапазон управления его рабочим органом. 

То есть, существует проблема, решение которой значительно расширило 
бы функциональные возможности мультикоптера. Заключается она в 
обеспечении возможности изменять пространственную ориентацию фюзеляжа 
мультикоптера с интегрированным в него стационарным полезным 
оборудованием в неограниченном диапазоне независимо от траектории и режима 
движения, включая режимы взлета, висения, горизонтального и вертикального 
полета, посадки. 
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Решена она может быть следующим образом [2]. На рисунке 1 
представлена схема конструктивного устройства высокоманевренных 
мультикоптеров (квадро- и гексокоптера) с расширенными функциональными 
возможностями. 

Мультикоптер имеет фюзеляж с установленным в нем стационарным 
полезным оборудованием, необходимое количество средств тяги с несущими 
винтами, каждое из которых расположено на раме, установленной на 
соответствующей выносной балке корпуса. Средства тяги установлены с 
возможностью как совместного, так и раздельного друг от друга поворота в 
рамах на угол не менее 1800, а рамы с возможностью как совместного, так и 
раздельного поворота вокруг оси балок на угол 3600. Винты установлены с 
возможностью как совместного, так и раздельного друг от друга изменения силы 
и направления тяги. 

На рисунке средства тяги 1 установлены на в рамах 2 с возможностью 
поворота плоскости винтов 3 относительно рам. Рамы 2 установлены на 
выносных балках 4 фюзеляжа 5 с возможностью поворота в перпендикулярной 
балкам плоскости. Несущие винты 3 установлены с возможностью изменения 
скорости и направления вращения и (или) лопасти винтов 3 установлены с 
возможностью изменения их шага, в том числе на отрицательный. 

 
Рис. 1 – Конструктивное устройство высокоманевренных мультикоптеров 

Для поворота подвижных агрегатов мультикоптера – средств тяги 1, рам 2, 
лопастей несущих винтов 3 предусмотрены соответствующие механические, или 
серво-, или гидроприводы (на рис. не показаны), конструкции которых известны. 
Согласованное совместное или раздельное управление положением подвижных 
агрегатов осуществляется с помощью известных командных систем управления. 
Таким образом, принципиальная возможность осуществления предложенной 
конструкции квадролета обеспечена общеизвестными техническими средствами. 

Мультикоптер работает следующим образом. Согласованные поворот 
относительно фюзеляжа 5 плоскостей несущих винтов 3 и изменение силы и 
направления их тяги обеспечивается координированным посредством командной 
системы управления поворотом средств тяги 1 в рамах 2, рам 2 вокруг балок 4 
фюзеляжа, изменением шага винтов 3 и (или) скорости и направления их 
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вращения. Это создает суммарную составляющую векторов тяги каждого 
средства тяги 1, позволяющую совершать полет квадролета по любой заданной 
траектории и зависание при сохранении любой заданной пространственной 
ориентации фюзеляжа, следовательно, при любой заданной линии наведения 7 
рабочего органа 6 полезного оборудования, стационарно установленного в 
фюзеляже. 

Управление мультикоптером по тангажу, рысканью, крену осуществляется 
как известными приемами для управления мультикоптерами – изменением силы 
тяги несущих винтов, так и с использованием новых возможностей, определяемых 
новыми конструктивными особенностями представленного устройства – 
изменением направления тяги несущих винтов за счет поворота плоскости винтов 
относительно фюзеляжа [3].  

Положение фюзеляжа мультикоптера относительно направления тяги 
несущих винтов, при котором он может осуществлять горизонтальное висение и 
полет, представлено на рисунке 2. 

 

 
 

  а       б 
Рис. 2 – Ориентация фюзеляжа мультикоптера а) при горизонтальном висении и полете 

б) при горизонтальном полете 
 

На рисунке 3 представлены манипуляции с управлением ориентацией 
фюзеляжа мультикоптера относительно направления тяги несущих винтов по 
тангажу и крену, при которых он может осуществлять все режимы полета и 
висения. 

                       
    а       б 

Рис. 3 – Управление ориентацией фюзеляжа: а) по тангажу; б) по крену 
 

В режиме горизонтального полета часть доли подъемной силы берет на 
себя фюзеляж, если он выполнен в аэродинамической форме, что повышает 
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экономичность и скорость квадролета при его перемещении от места 
базирования до места осуществления требуемой работы (рисунок 2б). 

Таким образом, представленный мультикоптер может осуществлять 
наведение рабочего органа интегрированного в фюзеляж стационарного 
оборудования при облете наземных и воздушных объектов (или при зависании в 
их близости) в неограниченном диапазоне по горизонтали и вертикали. Точка 
наведения может располагаться в любом месте воображаемой сферы, в центре 
которой располагается мультикоптер (рисунок 4). По существу, представленному 
мультикоптеру не нужно осуществлять сложного маневрирования при наведении 
на цель, без чего не могут обойтись существующие БЛА и пилотируемые 
летательные аппараты. 

 
Рис. 4 – диапазон ориентации направления рабочего органа мультикоптера 

 

Указанное обстоятельство особенно значимо при необходимости 
выполнения работы в условиях ограниченных пространственных объемов. 
Например, при работе внутри замкнутых объектов: помещений, объемных 
ферменных конструкций и пр., или при выполнении боевых задач в так 
называемой зоне безопасности от поражения средствами противовоздушной 
обороны противника вдоль линии фронта, которая, по мнению специалистов, 
ограничена по высоте 10 – 15 м и по удаленности от линии 1 – 1,5 км. Ни один из 
существующих или находящихся в стадии проектирования образцов 
отечественной и зарубежной легкой штурмовой авиации не способен 
осуществлять необходимое для выполнения задач маневрирование без выхода из 
этой зоны.  

Такой БЛА может быть оснащен стрелково-пушечным и прочим 
вооружением, использующим боекомплект вооружения военнослужащих 
сухопутных войск. Взлет-посадка могут производиться с неподготовленных 
площадок со сложным рельефом местности. То есть он не требует при 
эксплуатации дорогостоящей дополнительной инфраструктуры. При этом 
управляющий им оператор может находиться на значительном удалении от 
места боевых действий, а жизненно важные элементы конструкции БЛА могут 
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быть защищены от стрелкового оружия противника достаточно легким 
материалом, аналогичным материалу бронежилетов личного состава (кевлар, 
тварон и пр.). При работе на столь малой высоте БЛА может быть оснащен 
традиционными для сухопутных боевых подразделений средствами маскировки, 
такими как дымовая завеса. 

Подобное оснащение сделает представленный мультикоптер эффективным 
средством поддержки подразделений сухопутных войск, находящихся в 
непосредственном соприкосновении с противником. Столь же эффективным 
может быть его применение при выполнении антитеррористических операций в 
лесных, горных и городских условиях. Несомненными преимуществами он будет 
обладать при решении задач борьбы в условиях конфликтов малой 
интенсивности со слабо вооруженными формированиями, к примеру, 
партизанскими. 

Аналогично расширяются и возможности применения представленного 
БЛА при решении гражданских задач, таких как фото-, видеосъемка, выполнение 
разного рода измерений, мониторинг состояния гражданских объектов и пр. 
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УДК 629.7.015.4:539.4 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ИЗГИБНОЙ ЖЕСТКОСТИ БАЛКИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФУНКЦИИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Костин В.А., Валитова Н.Л. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева – КАИ) 

Рассматривается задача идентификации изгибной жесткости консольной балки с 
переменным сечением и динамической нагрузкой. Предлагается итерационный подход с 
использованием функции и матрицы чувствительности. Численные результаты показывают 
пригодность предложенного подхода. 

Целью данной работы является разработка и апробация подхода с 
использованием алгоритма чувствительности [1] для решения задач 
идентификации в области прочности авиаконструкций.  

Постановка задачи. Рассмотрим консольную балку длиной l, c 
переменным сечением и, соответственно, с переменной изгибной жесткостью 
(рис. 1). Пусть погонная масса m и изгибная жесткость EI убывают линейно от 
заделанного конца к свободному. На балку действует сила P, сосредоточенная на 
свободном конце с угловой частотой . Колебания – вынужденные, 
гармонические. 

 

Рис. 1. Вид консольной балки и расчетная схема 
 

Пусть в результате эксперимента получены значения кривизны балки      
    

в сечениях         ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ . Требуется восстановить изгибную жесткость EI балки в 
данных сечениях. Указанная задача относится к классу обратных задач, а именно 
– задач идентификации. 

Будем решать поставленную задачу с использованием алгоритма 
чувствительности [1]. Прежде всего, опишем математическую модель для 
нахождения кривизны балки, т.е. для решения прямой задачи. 

y 

x 

P 

l 
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Балочная модель. Известное уравнение изгибных колебаний балки имеет 
вид [2]: 

 (      )            (1) 

Здесь q=q(x) – амплитуда распределенной нагрузки. В нашем случае 
распределенной нагрузки нет, т.е. q(x)=0 для любого x[0; l]. Краевые условия 
для данного вида заделки балки и действующей нагрузки имеют вид: 

  ( )         ( )     (2) 
 (      )   =0,    (      )       . (3) 
Система дифференциальных уравнений (1)-(3) с помощью метода 

интегрирующих матриц [2] приводится к следующей системе линейных 
алгебраических уравнений: 

 [ ]{  }  { }  (4) 
где {  } { } - столбцы порядка n значений соответствующих величин в 
расчетных сечениях; [ ] – квадратная матрица    , значения которой 
вычисляются по формуле [ ]   ⌈  ⌋   [  ] ⌈ ⌋[  ] ;  ⌈  ⌋ – диагональная 
матрица значений жесткостей балки в расчетных сечениях; [  ] [  ] - 
интегрирующие матрицы первого и второго рода, численные аналоги интеграла 
от 0 до    и интеграла от    до 0 соответственно. В случае прямой задачи, 
решение уравнения (4) дает вектор-столбец значений кривизны {  } в сечениях 
  . 

Обратная задача. Теперь перейдем к рассмотрению обратной задачи, т.е. 
будем определять изгибную жесткость EI по известным из эксперимента      

  . В 
соответствии с общей схемой метода наименьших квадратов, решается задача 
минимизации функции, представляющей собой сумму квадратов разностей 
экспериментальной      

   и расчетной кривизны    . 

    ∑ (       
     

  )  
    (5) 

В матричном виде целевую функцию можно представить следующим 
образом: 

   ({      
  } {   }) ({      

  } {   })  (5') 

При этом, расчетная кривизна {   } должна удовлетворять СЛАУ (4). 
Матрица чувствительности. По определению, матрица чувствительности 

[ ] представляет собой матрицу производных каждого неизвестного параметра 
по каждому заданному параметру модели, чувствительность к изменению 
которого необходимо исследовать. В качестве модели выступает СЛАУ (4). 
Неизвестными параметрами здесь являются значения кривизны y’’ в сечениях 
конструкции, исследуется чувствительность к изменению значений изгибной 
жесткости EI в этих же сечениях. Таким образом, матрица чувствительности: 
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Последовательно дифференцируя обе части СЛАУ (4) по    , получаем n 

СЛАУ для нахождения элементов матрицы чувствительности [ ]. В результате, 
столбец j матрицы [ ] находим как решение СЛАУ: 

 [ ] {
 

   
 
 

   

}    {
  

  

 
  

  
}  (6) 

Алгоритм метода чувствительности для нашей задачи будет выглядеть 
следующим образом.  

Шаг 0. Задаются начальные значения искомой изгибной жесткости {   }. 
Задается шаг метода e и погрешность решения  . Номер итерации k=0. 

Шаг 1. Пусть выполнено k итераций алгоритма и найдено k-е приближение 
вектора изгибной жесткости {   }. Решается СЛАУ (4), и находится расчетная 
кривизна {   }. 

Шаг 2. Вычисляется значение целевой функции J по формуле (5). 
Шаг 3. Проверяется правило останова. Если целевая функция J<, то 

алгоритм останавливается и оптимальным считается {   }. Иначе выполняется 
переход к следующему шагу. 

Шаг 4. Вычисляется матрица чувствительности [ ] по формулам (6). 
Шаг 5. Следующее (k+1)-е приближение изгибной жесткости находится по 

формуле: 
{     }  {   }  {   } ,     (7) 

где {   } – вектор-столбец приращения, вычисляемого как решение следующей 
СЛАУ: 

[ ] [ ]{   }  [ ] ({      
  } {   }) . 

Шаг 6. Номер итерации k увеличивается на 1 и осуществляется переход к 
шагу 1. 

Результаты. Вышеописанный подход был апробирован на следующих 
исходных данных. Длина балки l=2,72 м, погонная масса в сечении заделки 
m=26,3 Н/м и линейно убывает к свободному концу до значения 13,15 Н/м, 
возбуждающая сила P = 10Н с частотой колебаний =1137,2 рад/сек. 

Для получения экспериментальных значений {      
  } была решена прямая 

задача, т.е. СЛАУ (4), при этом задавались значения изгибных жесткостей {EIисх} 
по сечениям как показано в табл. 1. Затем в полученные точные значения 
кривизны были внесены погрешности, моделирующие ошибки измерений. 
Исходные значения изгибных жесткостей по сечениям, точные и 
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экспериментальные значения кривизны, а также процент погрешности 
приведены в табл. 1 и 2. 

 
Табл. 1. Характеристики балки по сечениям 

Сечение 
i 

Координата  
x, м 

Погонная 
масса m, Н/м 

Исходная изгибная 
жесткость  
EIисх, Н/м2 

0 0 26,300 4601000 
1 0,272 24,985 4370950 

2 0,544 23,670 4140900 
3 0,816 22,355 3910850 

4 1,088 21,040 3680800 

5 1,360 3450750 
6 1,632 18,410 3220700 

7 1,904 17,095 2990650 
8 2,176 15,780 2760600 

9 2,448 14,465 2530550 
10 2,720 13,150 2300500 

 
Табл 2. Распределение кривизны по длине балки 

Сечение 
i 

Кривизна 
расчетная,  

y'', 10-6 м-1 

Кривизна 
экспериментальная 

y"эксп, 10-6 м-1 

Погрешность, 
% 

0 6,069 6,115 0,76 

1 3,221 3,242 0,67 
2 0,236 0,237 0,16 

3 -2,570 -2,612 1,66 
4 -4,806 -4,804 0,04 

5 -6,131 -6,075 0,92 

6 -6,344 -6,457 1,79 
7 -5,453 -5,554 1,85 

8 -3,712 -3,614 2,62 
9 -1,626 -1,635 0,54 

10 0 0 0 
 

Теперь решим обратную задачу, т.е. задачу идентификации изгибной 
жесткости в соответствии с алгоритмом, представленным выше. 

Зададим нулевое приближение {   }, как показано в табл.3, шаг метода 
e=0,05 и погрешность решения  =10-13. Решим СЛАУ (4), чтобы найти значения 
кривизны {   } (табл. 3).  
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Табл. 3. Результаты итерации 0 

Сечение 
i 

EI0, Н/м2 
y'',  

10-6 м-1 

y''эксп,  

10-6 м-  

0 4701000 5,31 6,11 

1 4470950 2,83 3,24 
2 4240900 0,24 0,24 

3 4010850 -2,20 -2,61 
4 3780800 -4,15 -4,80 

5 3550750 -5,31 -6,07 
6 3320700 -5,52 -6,46 

7 3090650 -4,78 -5,55 

8 2860600 -3,29 -3,61 
9 2630550 -1,48 -1,64 

10 2400500 0 0 
 

Целевая функция на нулевой итерации составила J= 3,5955310-12, что 
превышает заданную погрешность  =10-13, поэтому необходимо продолжить 
решение. 

Вычислив матрицу чувствительности и приращение, далее находим 
следующее приближение изгибной жесткости {   } по формуле (7), затем 
расчетную кривизну {   } (табл. 4). 

Табл. 4. Результаты итерации 1 

Сечение 
i 

EI1, Н/м2 
y'',  

10-6 м-1 

y'' эксп,  

10-6 м-1 

0 4480781 6,36 6,11 
1 4048959 3,49 3,24 

2 4549722 0,13 0,24 
3 3698179 -2,92 -2,61 

4 3653325 -5,09 -4,80 
5 3478056 -6,35 -6,07 

6 3263760 -6,49 -6,46 

7 3036632 -5,54 -5,55 
8 2810613 -3,74 -3,61 

9 2584982 -1,62 -1,64 
10 2359351 0 0 

 
Целевая функция уменьшилась на порядок и составила J= 4,0080310-13, но 

еще не стала меньше заданного . 
Проведя таким образом всего четыре итерации вышеописанного алгоритма 

чувствительности, нам удалось снизить значение целевой функции до 
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J=9,5902110-14 и прийти к значениям изгибных жесткостей EIчув, отличающихся 
от исходных EIисх (табл 1), заданных в прямой задаче, не более чем на 5% (рис.2).  

 

 
 

Рис. 2. Распределение изгибных жесткостей по сечениям балки 
 

Для сравнения было проведено решение поставленной обратной задачи с 
помощью одношагового алгоритма, разница между исходными и рассчитанными 
значениями изгибных жесткостей EIодн доходила до 68% (рис. 2). 
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IDENTIFICATION OF THE FLEXURAL RIGIDITY OF A BEAM 
USING SENSITIVITY FUNCTION 

Kostin V., Valitova N. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI) 

The problem of identifying the flexural rigidity of a cantilever beam with variable cross-
section and dynamic load is considered. The iterative approach using sensitivity function and matrix 
is suggested. Numerical results show the feasibility of the proposed approach. 
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УДК 629.7.018 

ПРИЗНАКИ РАЗРУШЕНИЙ КОНСТРУКЦИИ В ПРОЦЕССЕ 
РЕСУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Кузнецов М.Е., Носов Д.А. 

Научный руководитель: В.А.Костин, д.т.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Показано, что, рассматривая конструкцию с дефектом типа трещин, расслоений под 
влиянием произвольной динамической нагрузки, можно обнаружить изменение её 
жесткостных свойств посредством анализа законов распределения вероятностных 
характеристик деформаций. Установлено, что наличие дефекта проявляется в трансформации 
гауссовского закона распределения деформации в смесь распределений плотностей 
вероятностей. Даны рекомендации по применению теории смеси для выявления признаков 
разрушения. 

Наше время характеризуется активным появлением работ по созданию 
математического и программного обеспечения, заменяющего эксперта в задачах 
интерпретации результатов, получаемых системами мониторинга. Данная работа 
является продолжением статьи [ 1 ] применительно к испытаниям стабилизатора 
вертолетов типа «Ми-8» или «Ансат». 

Вероятностная модель сигналов в виде распределения смеси, по мнению, 
облегчает постановку задач распознавания и поиск путей их решения не только 
для сравнительно простого случая классификации сигналов при известных 
распределениях, но и для значительно более сложных режимов обучения 
распознающих устройств. 

Во многих практически важных ситуациях внешние воздействия (нагрузки 
на ЛА в нашем случае) и параметры конструкции являются негауссовскими. Для 
решения задачи анализа преобразования законов распределения выходных 
процессов систем со случайными параметрами или систем, работающих под 
влиянием внешних воздействий, плотности вероятностей представляем смесями 
стандартных распределений: 

 ( ) ( )

1
( ) , , ; 1 ,

N N
v

n n n n
n

W q W m R q


   
(1) 

где N  – число гауссовских компонент,
nq  – взвешивающие коэффициенты,
nR – коэффициент корреляции гауссовских марковских компонент,
nm  – вектор математических ожиданий.
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Рис.2. Детермированная система со стохастическими входами 

Входной сигнал и внешнее воздействие задаются совместной плотностью 
вероятностей 

 v 
(x)N N( )

,) (


Wx ) ( )   q (v)W (v),n  i iW (x W qn(x)W 

n n 1 1   (2) 

где Wn  – условная плотность вероятностей n -й компоненты смеси сигнала при
реализации i-й компоненты плотности вероятностей Wi ( )  рандомизирующего
воздействия среды. 

Если входной сигнал и воздействие среды взаимно независимы, то  
справедливо следующее соотношение: 

( )N N(x v)

n1 1
,) (


) W ( ) (x)q () (),x qn i iW (x W Wn xW    

(3) 

При N x( ) 1 входное воздействие является гауссовским. Даже и в этом 
случае выходной сигнал системы со случайным параметром описывается смесью 
плотностей распределений. Таким образом системы со случайными параметрами 
порождают сигналы, описываемые смесью распределений вероятностей. 

Стохастические системы могут быть как статическими, так и 
динамическими. Статическая квазидетермированная система со стохастическим 
поведением, находящаяся под стохастическим воздействием, может быть 
описана соотношением 

y(t)  fv i( ) x(t). (4) 

В дальнейшем для упрощения записи аргумент t в формулах будем 
опускать. Внутреннюю случайную величину v можно иногда интерпретировать 
как дополнительное случайное воздействие на входе детермированной системы [ 
2 ]. Тогда (4) можно переписать в виде  

y f x,  .  (5) 

x
v
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При этом v оказывает рандомизирующее воздействие на параметры 
статической системы. Это приводит к естественному смешиванию случайных 
выходных процессов при их преобразования в системе, т.е. эффекту 
естественного образования смесей распределений. 

Пусть между поперечной нагрузкой, действующей на балку, е ее 
деформацией существует стохастическая связь, обусловленная, например, 
наличием внутреннего дефекта в конструкции. Требуется определить плотность 
вероятности кривизны балки, если для исследуемого сечения известны функции 
плотности изгибающего момента и изгибной жесткости. 

Для наглядности изобразим связь между входом и выходом в виде рисунка 
3. 

Рис. 3 

Причем / .y M EJ 

Полагаем, что система, т.е. балка в данном случае имеет плотность  компоненты 
вероятности случайного параметра  ,EJW  а нагрузка – .MW

В соответствии с ранее приведенной схемой (рис.2) внутреннюю 
случайную величину можно рассматривать как дополнительное случайное 
воздействие, т.е. 

Рис. 4 

Считая нагрузку и жесткость независимыми, имеем для плотности 
вероятности кривизны 

вход выход 

балка 
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Здесь совместная плотность вероятности компоненты  вх ,W M EJ
определяется особенно просто  

Пример типовых испытаний в промышленности. 

Объектом испытаний являются оперение и элементы изделия вертолетов 
типа «Ми-8» или «Ансат» и его установки. 

Испытания на усталость оперения и его установки проводятся на 
аттестованном стенде в соответствии с требованиями "Программы 
периодических испытаний на усталость. На стенде для испытаний установки 
оперения располагаются узлы для крепления кронштейнов в положении, 
соответствующем их установке на хвостовой балке. Установка оперения 
испытывается на стенде с механическим возбуждением колебаний (с помощью 
механического вибратора) с записью параметров режима испытаний через 
каждые3 минуты. До начала испытаний на стабилизатор наклеиваются 
тензорезисторы согласно схеме, приложенной к программе, и проводится 
градуировка ИРК. При испытаниях на стенде, согласно требованиям 
программы оперение нагружается силами Рстат, которые прикладываются к 
консолям оперения и соответственно подбираются для получения требуемого 
нагружения стабилизатора в сечениях 1-1. Стенд для испытаний представляет 
собой конструкцию, смонтированную на силовом полу и позволяющую 
установить оперение вертолета АНСАТ согласно требованиям чертежа. Стенд 
состоит из двух стоек, закреплённых на силовом полу, на которые 
устанавливается резонансная балка. В середине резонансной балки 
закрепляется силовая рама, на которой установлен имитатор хвостовой балки с 
кронштейном крепления оперения. Колебания резонансной балки 
осуществляются с помощью механического вибратора, приводимого во 
вращение регулируемым тиристорным электроприводом постоянного тока 
серии ЭПВ-ТТПП. 
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Принципиальная схема стенда для испытаний на усталость оперения вертолёта типа 
«Ми-8» или «Ансат» 

Таким образом, при испытаниях конструкции достаточно точно 
соблюдаются условия её работы с точки зрения закрепления (граничные 
условия). В то же время используется упрощенный вариант периодического 
нагружения (гармонический закон). 

Анализ осциллограмм, характеризующих изменение перемещений и 
деформаций отдельных сечений, ведется практически для жесткой части 
конструкции и не позволяет выявить момент зарождения трещин в обшивке и 
силовых элементов, так как не сопровождается изучением амплитуд 
перемещений, деформаций, напряжений как случайных параметров. Как следует 
из статьи [ 1 ] необходимы шаблоны откликов поврежденных конструкций, 
построенных на базе теории смесей законов случайных величин. Это потребует 
дополнительной аппаратуры при проведении испытаний, но в тоже время 
повысит их информативность. Данный подход можно рекомендовать и для 
диагностики конструкции в процессе эксплуатации. 
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SIGNS DESIGN DAMAGE IN THE STRUCTURE 
ENDURANCE TESTS 

Kuznetsov M., Nosov D. 

Supervisor: V. Kostin, d.t.s., professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The research shows that while studying a structural system with defects such as cracks and 
layering happening under the influence of random dynamic load (as the result of load response), 
changes in its stiffness property are found by the analysis of laws of probabilistic deformation 
characteristic distribution. It is theoretical estimated that the existence of defect results into 
transformation of the Gauss’ law of deformation distribution in frequency. Recommendation for the 
use of the theory mixture for detection signs of destruction. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В ЗАДАЧЕ 
ИМИТИРОВАНИЯ НАГРУЖЕНИЯ ВЕРТОЛЕТА 

Ледянкина О.А., Гирфанова Р.А., Киселева Е.О. 

Научный руководитель: А.М. Гирфанов, д.т.н., доцент  

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе представлен способ применения алгоритмов искусственных нейронных сетей 
в задаче имитирования нагружения, создаваемого агрегатами одновинтового вертолета. 
Показан порядок создания имитационных моделей агрегатов вертолета и алгоритмы 
исследования топологии нейронных сетей. Задача решена в рамках создания пилотажного 
стенда вертолета. 

Введение. В данной работе представлен способ создания математической 
модели динамики полета одновинтового вертолета с бесшарнирным несущим 
винтом в составе пилотажного стенда. Особенностью данной модели является 
применение алгоритмов искусственных нейронных сетей при имитировании 
нагрузок, создаваемых основными агрегатами вертолета, такими как: несущий 
винт (НВ), рулевой винт (РВ), планер, силовая установка, посадочное устройство 
(шасси). 

Выбор инструментария решения задачи. Из всего многообразия 
искусственных нейронных сетей выбран многослойный персептрон[1], нейроны 
в котором расположены слоями и имеют однонаправленные связи между ними. 
В качестве активационной функции нейронов выбран сигмоид. Подстройка 
весовых коэффициентов производиться методом обратного распространения 
ошибки. При правильном построении связей и подборе весовых коэффициентов 
синапсов нейронная сеть может сколь угодно точно вычислять любую 
непрерывную функцию от своих входов. 

Выбор входных и выходных параметров нейронной сети. Применение 
метода обратного распространения ошибки требует создания обучающей 
выборки. Обучающая выборка это набор правильных ответов (выходные данные 
сети) на каждый входной пример. В ходе обучения веса настраиваются так, 
чтобы нейронная сеть производила ответы как можно ближе к известным 
правильным ответам – выходные параметры.  

В общем случае в качестве входных параметров, т.е. определяющих 
нагружение, можно принять все параметры движения и управления вертолетом. 
К ним относятся: 

– скорости поступательного  , ,x y zV V VV  и углового движения вертолета 

 , ,x y z  Ω , в проекциях на оси связанной системы координат; 
– углы общего нв , продольного 1  и поперечного 2  циклических шагов 

несущего винта; 
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– шаг рулевого винта рв ; 
– обороты несущего нв  и рулевого винтов рв ; 
– высотно-климатические условия полета; 
– деформационные характеристики, а так же характеристики 

демпфирования шасси; 
–  характеристики работы двигателя. 
С другой стороны, доля влияния на динамику полета каждого 

определяющего параметра различна. Поэтому необходимо выбрать входные и 
выходные данные, а так же определить структуры имитационных моделей 
каждого агрегата вертолета. 

Несущий винт – создает аэродинамические силы и моменты, 
позволяющие вертолету совершать полет в пространстве. Следовательно, 
исключать какой либо из параметров, определяющих нагружение винта, не 
рекомендуются [2]. 

Рулевой винт – компенсирует реактивный момент, и обеспечивает путевое 
управление. В соответствии с основной функцией РВ можно выполнить 
оптимизацию числа входных параметров. Основным параметром, определяющим 
нагружение является тяга РВ. Она в первую очередь зависит от скорости 
поступательного полета и шага винта. Влияние углового движения в 
пространстве на величину тяги РВ не существенно. Достаточно учесть 
составляющую окружной скорости набегающей на РВ вследствие вращения 
вертолета в пространстве. 

Планер. Под планером вертолета принято поднимать совокупность 
элементов, определяющих его аэродинамические характеристики: фюзеляж, 
вертикальное и горизонтальное оперение. Аналогичным образом выполняется 
членение структуры имитационной модели на три нейронные сети. Оперение это 
аэродинамический профиль, характеристики, которого широко представлены в 
атласах аэродинамических профилей. Это зависимости коэффициентов 
подъемной силы  и лобового сопротивления xaC  в зависимости от угла атаки 
  и числа Маха M . Данные параметры и принимаются в качестве входных и 
выходных параметров соответственно. 

Аэродинамические характеристики фюзеляжа, как объекта сложной 
формы, чаще всего определяют при помощи продувок в аэродинамической трубе 
с шестикомпонентными весами. Это позволяет получить весь комплекс 
пространственного нагружения в виде безразмерных коэффициентов 

ф ф ф ф ф ф, , , , ,x y z x y zС C C m m m . При этом они зависят не только от угла атаки и числа 
Маха, но и угла скольжения  . В этом случае угол скольжения принимается в 
число входных параметров. 

Посадочное устройство (шасси). Шасси функционирует, только при 
касании взлетно-посадочной поверхности (ВПП), и создает силовые реакции в 
зависимости от деформации опор шасси. Под опорой понимается: для 
полозкового шасси это рессоры, для колесного шасси это амортизационная 
стойка. В качестве входных параметров нейронной сети имитационной модели 
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посадочного устройства принимаются деформации опор 1 2, ,... nd d d , где  – 
число опор. Очевидно, что деформации опор определяются геометрической 
высотой полета гН  и угловой ориентацией вертолета в пространстве. В качестве 
выходных параметров сети шасси принимаются силовые реакции в опорах 

1 2, ,... nP P P . 
Силовая установка. Силовая установка вертолета предназначена для 

создания потребной для полета мощности, которая через редукторы передается 
на валы несущего и рулевого винтов. В состав силовой установки входят 
двигатель, система управления и обеспечивающие системы, такие как топливная 
и масляные. Очевидно, что не все составляющие силовой установки прямо 
влияют на динамику полета вертолета. Вычленены главные факторы, 
оказывающие влияние на динамику полета вертолета в целом: 

Располагаемая мощность рN  (выходной параметр) – мощность (мощность 
легко преобразуется в крутящий момент крM ), которой располагает двигатель 
вертолета в зависимости от температуры окружающей среды Т , 
барометрической высоты бН  и скорости полета V . Величина располагаемой 
мощности зависит так же и от режима работы двигателя: крейсерский или 
взлетный и т.д. Перечисленные характеристики будут являться входными 
параметрами нейронной сети имитационной модели силовой установки 

Структура модели. Общую структуру имитационной модели нагружения 
одновинтового вертолета, построенную с применением искусственных 
нейронных сетей, можно рассмотреть на рисунке 1. Здесь прослеживаются все 
минимально необходимые связи между входными и выходными параметрами 
сетей. 
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Рисунок 1. Функциональная схема имитационной модели нагружения 
одновинтового вертолета 

Формирование информативной обучающей выборки. Чем больше 
информации вносит пример, тем лучше используются имеющиеся в нашем 
распоряжении данные. Среднее количество информации, приносимой каждым 
параметром, зависит от распределения значений этой компоненты. Если эти 
значения сосредоточены в относительно небольшой области заданного 
интервала, то информационное содержание такой компоненты мало. Напротив, 
если значения переменной равномерно распределены в необходимом интервале, 
то информация такой переменной максимальна. 

Поиск оптимальной конфигурации сети. К сожалению, нельзя заранее 
определить оптимальные параметры сети, число итераций, которые потребуется 
выполнить, а в некоторых случаях и гарантировать полный успех. Поэтому 
следующий важный шаг это определение необходимого количества слоев и 
числа нейронов в каждом из них. В качестве количественного критерия примем 
среднеквадратичную погрешность i  имитирования нейронной сетью i –того 
параметра нагружения. 

Предлагается следующий порядок поиска: 
1. Задается минимальное количество слоев персептрона;
2. Задается число нейронов в каждом слое.
3. Выполняется обучение нейронной сети. Обучение сети продолжается до

тех пор, пока i  уменьшается. 
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4. Если требуемая точность не была достигнута, то увеличивается
одновременно число нейронов в каждом слое и, продолжается обучение сети. 

5. Возможно проведение дополнительной оптимизации полученной сети.
Для этого снижается скорость обучения, и проводится дополнительное 
количество циклов обучения. 

Проверка работоспособности нейронных сетей. Однозначно определить, 
насколько хорошо полученные сети имитируют нагружение агрегатов, можно 
только в работе их в составе математической модели динамики полета вертолета. 
Оценка проводится посредством сравнения результатов имитирования полета 
вертолета с данными, вычисленными по исходной модели динамики полета, или 
с результатами летных испытаний.  

Заключение. Применение искусственных нейронных сетей дает 
возможность преобразования больших массивов предварительно вычисленных 
данных нагружения агрегатов вертолета в набор простых нелинейных функций. 
Это позволяет получить высокую скорость вычислений при низкой 
среднеквадратичной погрешности имитирования. 

Постскриптум. Прикладные научные исследования проведены при 
финансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России. Уникальный 
идентификатор прикладных научных исследований RFMEFI57414X0105. 
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APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS FOR IMITATING 
LOADS ON A HELICOPTER 

Ledyankina O., Girfanova R., Kisileva E. 

Scientific adviser: A. Girfanov, D.Sc. in engineering, assistant professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

In this work, an application method is presented for using artificial neural networks algorithms 
to imitate loads, created by parts of a single-rotor helicopter. The order of creating imitational models 
for helicopter parts is shown, along with the algorithms for examining the topology of the neural 
networks. The task is solved within the framework of creating flight training simulator of a 
helicopter. 
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УДК 620.179.1 

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ТОМОГРАФИИ ДЛЯ ИНДЕНФИКАЦИИ МЕХАНИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИТНЫХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ ПРИ РАСЧЕТЕ СИСТЕМЫ «ИМПЛАНТ-КОСТЬ» 

Митряйкин В.И., Зайцева Т.А., Кротова Е.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Усовершенствование метода спиральной компьютерной томографии для оценки 
плотности биомеханических материалов с целью прогнозирования надежности системы 
“имплант-кость”. 

Важнейшими достижениями современной травматологии и ортопедии 
является создание и внедрение имплантов для укрепления или замены 
пораженных органов.  

Главным качеством имплата должна быть безвредность, а для имплантов, 
применяющихся при лечении опорно-двигательного аппарата еще и прочность. 

Дегенеративно-дистрофические поражения крупных суставов относятся к 
числу самых распространенных заболеваний. По данным официальной 
статистики, среди обратившихся за помощью по поводу болезней костно-
мышечной системы в РФ больные деформирующим остеоартрозом составили 
21%. При этом в структуре указанной патологии дегенеративно-дистрофические 
заболевания тазобедренного сустава (ТБС) занимают около 50%. 

Эндопротезирование тазобедренного сустава является одним из 
высокотехнологических оперативных вмешательств. Потребность операции 
эндопротезирования в России составляет не менее 250 тысяч в год, а 
выполняется примерно 85 тысяч. Количество осложнений, сопровождающих эту 
операцию, остается достаточно высоким. В общей структуре осложнений 
наиболее частыми, тревожными и проблематичными для лечения являются 
вывихи эндопротеза и разрушение бедренной кости. 

В литературе активно обсуждают факторы, способствующие 
возникновению вывихов, однако единого мнения о влиянии каждого фактора на 
частоту вывихов, на данный момент отсутствует. В настоящее время 
разработаны некоторые критерии для расчета прогнозируемой долговечности 
эндопротезов, рассмотрим один из них, приведенный в работе [1,2]. 

Предлагается для оценки надежности системы “эндопротез-кость” 
применять зависимость:  

ii
RПR 0  ,  (1) 
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где 1R - надежность устойчивой фиксации чашки эндопротеза, 2R - 
надежность изостойкости поверхности, 3R - надежность несущей способности 
тазовой кости, 4R - надежность несущей способности сохраненной части 



бедренной кости, 5R  - надежность несущей способности костного цемента, 6R  - 
надежность соблюдения больным предписанного режима и т.д. 

Если принять во внимание хотя бы только четыре из этих факторов с 
надежностью каждого на уровне 97,5% , то, иными словами, каждого десятого 
пациента ожидают серьезные осложнения с угрозой удаления или замены 
эндопротеза. 

Анализ приведенных факторов рассматриваемой биомеханической 
системы ”эндопротез-кость” показывает, что важное место в повышении её 
надежности занимают механические характеристики кости и эндопротеза.  

Прочность кости (механические свойства) обеспечивается физико-
химическим единством органических и неорганических веществ, а также 
конструкцией костной ткани. Костная ткань состоит из губчатой, кортикальной и 
субходральной частей. Каждая из этих частей обладает индивидуальной 
структурой и свойствами. Для травматологов и ортопедов наиболее важными 
свойствами кости является ее прочность и жесткость. Эти и другие 
характеристики лучше всего могут быть понятны для кости или другого 
материала изучением его поведения при нагрузке растяжения, сжатия, изгиба и 
т.д. В реальной жизни провести прямые измерения достаточно сложно. 

Значения модуля упругости E и коэффициента Пуассона µ, для материалов 
эндопротеза и костных структур тазобедренного сустава приведены в таблице 1. 

Анализ этих характеристик показывает, что модуль упругости эндопротеза 
в 10-15 раз выше модуля упругости кости, что может привести к расшатыванию 
эндопротеза или разрушению костной ткани. 

Изучение поведения механических характеристик системы “эндопротез-
кость” выявило необходимость внедрения новых биоматериалов, которые 
обладали бы высокой прочностью со значением модуля упругости близким к 
величине живой ткани. Эта задача решается на основе использования 
современных композиционных материалов.  

Материал E ,МПа µ 
ТБС 

Кортикальный слой 15000 0,3 

Субхондральный слой 3000 0,2 

Губчатая кость 1000 0,3 

Эндопротез 
Сплав ВТ16 115000 0,3 

Керамика 70000 0,19 
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Композиционные материалы уже используются в конструкции эндопротеза 
в виде пар трения.  

Проблема прочности системы “имплант-кость” в настоящее время является 
актуальной задачей. Она может достаточно успешно решается с помощью 
современных методов, расчетов, например, методом конечных элементов. 
Создание математических моделей для этого метода требует подробных данных 
о структуре и механических свойствах моделируемых объектов. 

Механические свойства костной ткани имеют значительный разброс. Они 
зависят от ряда факторов механической (скорость и продолжительность 
нагружения, ориентация, форма, размеры образца и т.д.) и биологической 
природы (пол и возраст, степень активности физиологических функций в 
костной ткани, вид и степень патологических изменений в кости и др.). Являются 
и механические характеристики импланта. Поскольку импланты в организме 
работают в сложных условиях механического нагружения, их механические и 
химические свойства в изменяются как правило, в сторону ухудшения. 
Причинами снижения долговечности имплантов является рост трещин под 
влиянием агрессивной среды организма и вибрационных нагрузок. 

Между структурой и механическими свойствами материалов имеется 
определенная взаимосвязь, которая позволяет судить о прочносных 
характеристиках материала по результатам исследования структуры, не прибегая 
к измерению механических параметров.  

Прогнозирование прочности биомеханических материалов с 
использованием современных методов неразрушающего контроля связано в 
основном с оценкой косвенной статистической взаимосвязи прочности и 
физических параметров, измеренных на одних и тех же образцах. После 
установления эмпирических корреляционных зависимостей на образцах 
определяют физические параметры по которым судят о прочности костного 
материала на конкретном участке с установленным имплантом. Коэффициенты 
корреляции и точность оценки прочности существенно повышаются при 
использовании нескольких физических параметров. 

Одной из основных физических характеристик структуры материала 
является его плотность  ( 3смг ). Она используется при расчетах большинства 
физических и механических характеристик материала.  

Для композиционных материалов с использованием плотности можно 
определить динамический модуль упругости, коэффициент теплопроводности, 
коэффициенты отражения или прохождения упругих и электромагнитных волн.  

Механические характеристики костного материала также зависят от 
плотности. Компрессионная прочность трабекулярной кости   связана с её 
плотностью степенной эмпирической зависимостью: 

260  ,[МПа],      (2) 
 а компрессионный модуль упругости E находится по следующей 

зависимости по формуле:  
3915,1 E ,[МПа]. (3) 
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Для определения плотности композиционных материалов используются 
следующие методы: метод непосредственного взвешивания, гидростатический, 
по паспортным данным, акустический, диэлектрический, радиационный и др.  

Для оценки плотности костных структур пациента используют 
ультразвуковую и лучевую диагностику. 

Одним из современных методом неразрушающего контроля является 
спиральная компьютерная томография, которая объединяет информативные 
достоинства рентгеновского излучения с последними достижениями науки и 
вычислительной техники, но её применение для определения плотности 
композиционных материалов и костных структур находятся на стадии 
разработки. 

Первоначальное применение компьютерной томографии было связано с 
исследованием структуры образцов из различных материалов. Была 
экспериментально подтверждена возможность отображения внутренней 
структуры образца по проекциям (или цифровым данным), представляющим 
интегральное линейное поглощение материалом рентгеновского излучения. Как 
уже отмечалось, линейный коэффициент ослабления излучения показывает 
насколько оно снижается при прохождении слоя вещества определённой 
толщины. В литературе этот коэффициент часто называют «плотностью». 
Однако надо учитывать, что соотношение между ослаблением излучения и 
плотностью достаточно неопределённое и требует дополнительных 
исследований. 

Анализ характерных особенностей многих современных композиционных 
материалов показывает, что метод СКТ не только адекватен задаче контроля 
конструкций из композиционных материалов, но и обладает значительным 
запасом методических и метрологических возможностей дальнейшего 
повышения объёма информации о внутренней структуре подобных изделий [3,4]. 
Этому способствуют такие характерные свойства композиционных материалов 
как относительно низкая плотность, достаточно высокий (в масштабе пороговой 
чувствительности СКТ) контраст плотности наполнителей (включений) и 
большой объём априорной информации об элементном составе и средних 
характеристиках структуры. 

Для визуальной и количественной оценки плотности визуализируемых 
методом СКТ структур используется шкала ослабления рентгеновского 
излучения, получившая название шкалы Хаунсфильда, где выходные данные 
даются в числах Хаунсфильда. 
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Для установления корреляционной зависимости между числами 
Хаунсвильда (ед. Н) и плотностью исследуемого материала (  ), использовались 
образцы, вырезанные из заготовок изготовленных специально с различными 
сочетаниями связующего и наполнителя, а также образцы имеющие стендовую и 
эксплуатационную наработку. Определение плотности образцов проводилось по 
ГОСТ 15139-73 как отношение массы к объёму. Затем образцы исследовались на 
спиральном компьютерном томографе, определялись числа Хаунсфильда в 



различных точках образца или вдоль выбранного сечения. На базе проведённых 
исследований строилась корреляционная зависимость между плотностью и 
числами Хаунсфильда конкретного материала. 

Проведенные авторами исследования позволили установить 
предварительную усредненную зависимость плотности материала от его 
коэффициента ослабления в ед.Н, определенного на КТ. 

В результате этого появляется возможность путем количественной 
оценки коэффициентов ослабления, полученных при рентгеновском облучении 
исследуемого объекта, и последующим определением плотности определить 
пористость материала ПV  и прогнозировать его механические характеристики.  

Результаты замеров едН для композитных материалов и костных 
структур приведены на рис. 

Эти результаты свидетельствуют о том, что импланты изготовленные из 
композиционных материалов могут быть с достаточной точностью 
исследоваться вместе с костными структурами. 

Работа выполнена при финансовой поддержки Российского Фонда 
Фундаментальных Исследований (грант №16-08-00416). 
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COMPOSITE AND BIOLOGICAL MATERIALS IN THE CALCULATION OF 
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The improvement of the method of spiral computed tomography for evaluation of density of 
biomechanical materials in order to predict the reliability of the system “implant-bone”. 
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МЕТОД ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ДЕЙСТВУЮЩИХ НАПРЯЖЕНИЙ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ УРОВНЕЙ В 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЛЯ ВАЛА БЕСШАРНИРНОГО НЕСУЩЕГО ВИНТА 
ВЕРТОЛЕТА 

Михайлов С.А.1, Неделько Д.В.2, Мухаметшин Т.А.2, Хабибуллин Д.Р.1 

(1Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 

2ПАО «Казанский вертолетный завод») 

Авторами разработан основанный на вероятностном подходе способ диагностирования 
действующих изгибных напряжений вала бесшарнирного несущего винта вертолета в 
эксплуатации. Разработан алгоритм определения предельно допустимых значений изгибных 
напряжений, основанный на использовании закона распределения Релея. Показана 
возможность применения разработанного метода и алгоритма для реальной конструкции 
вертолета. 

Рис. 1 Втулка несущего винта вертолета ВК-117 
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В настоящее время с целью повышения коммерческой привлекательности 
вертолетов все чаще в их конструкции применяются агрегаты не требующие 
частого периодического обслуживания. Примером может служить втулка 
несущего винта. Распространенные конструкции втулок несущих винтов 
изготавливаются из высокопрочных металлов и снабжаются шарнирами, 
обеспечивающими независимое движение каждой лопасти несущего винта. 
Такие втулки характеризуются сложной конструкцией, низким уровнем 
технологичности обслуживания и высокой стоимостью эксплуатации. В итоге в 
последнее время все чаще применяются бесшарнирные втулки несущих винтов 
имеющие более высокие эксплуатационные характеристики и надежность, а 
также более низкую стоимость и простоту конструкции.  Однако недостатком 
бесшарнирных втулок НВ является то, что на корпусе втулки и на валу несущего 
винта (НВ) создаются большие изгибающие моменты по сравнению с втулками, 
имеющими классические шарниры. На рисунке 1 в качестве примера показана 
бесшарнирная втулка НВ вертолета ВК-117.  



В целом на стационарных режимах полета вертолета с бесшарнирной 
втулкой НВ нагрузки на ее элементы и вал НВ незначительно превышают 
нагрузки на указанные агрегаты при шарнирном креплении лопастей. Однако 
при выполнении маневренных режимов связанных с интенсивными  
перекладками органов управления, а также выполнения наземных режимов 
(взлеты и посадки на наклонную поверхность) нагрузки на элементы втулки и 
вал НВ существенно возрастают, что приводит к ускоренному исчерпанию их 
ресурса по условиям усталости. Учитывая данные обстоятельства многие 
вертолетостроительные фирмы устанавливают на вал НВ датчики измерения 
изгибающего момента. Информация с данных датчиков выводится на приборную 
панель вертолета для предупреждения экипажа о чрезмерных нагрузках на 
несущую систему. На рисунке 3 показано крепление тензодатчиков на валу НВ 
вертолета ВК-117. 

Рис. 3 Система индикации момента на валу несущего винта вертолета ВК-117 
Таким образом, для вертолетов с бесшарнирным  креплением лопастей 

несущего винта, контроль нагружения элементов втулки и вала НВ является 
актуальной задачей с точки зрения обеспечения безопасности полета, так как 
значительное усиление их элементов приводит к неоправданному увеличению 
веса конструкции и в большинстве случаев бывает трудновыполнимо. 

Для решения задачи идентификации и контроля нагрузок на валу несущего 
винта вертолета авторами предлагается использовать идентификационную 
модель, основанную на регрессионном анализе. Результаты идентификации 
напряжений на валу несущего винта приведены на рисунке 3. На данном рисунке 
показаны осциллограммы записей изгибных напряжений в тензометрированном 
сечении вала НВ одновинтового многоцелевого вертолета в полете – в исходном 
измеренном виде и по результатам идентификации с использованием 
разработанной модели, основанной на регрессионном анализе. 

Как видно из рисунка 3, использование регрессионного анализа позволяет 
с достаточной степенью точности определять максимальный уровень 
напряжений в процессе выполнения вертолетом наземных и полетных режимов. 

110



Рис. 3 Сравнение осциллограмм изгибных напряжений 

Однако при применении любой идентификационной модели возникает 
вопрос о точности идентификации самого контролируемого параметра. В работе 
[1] предложена вероятностная модель для определения допустимых значений 
контролируемого параметра изгибных напряжений вала НВ, учитывающая 
ситуации пропуска опасной (с вероятностью РПР) ситуации и ложного 
срабатывания (с вероятностью РЛС) системы контроля. Данная модель была 
основана на предположении о нормальном законе распределения величин 
отклонений измеряемых изгибных напряжений от своего математического 
ожидания. 

Проведенный анализ фактического распределения изгибных напряжений 
по результатам летных испытаний показал отличие от нормального закона 
распределения. На рисунке 4 показано фактическое распределение изгибных 
напряжений в вале НВ одновинтового многоцелевого вертолета в полете. По 
результатам проведенного исследования установлено, что фактическое 
распределение изгибных напряжений близко к распределению Релея. 
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Рис. 4 Распределение величин изгибных напряжений в полете 

Обозначим как     
 - допустимое по индикатору значение текущего 

измеренного значения ф – фактических изгибных напряжений в вале НВ. При 
этом ПР - фактическое значение допустимой величины параметра. 

Фактическое текущее значение ф можно представить в виде суммы: 
ф = m + ,       (1)

где m - математическое ожидание изгибных напряжений в наиболее 
нагруженном сечении вала несущего винта на рассматриваемом режиме полета, 
 - отклонение фактического значения ф от его математического ожидания. 

Поскольку имеет место измерение фактического значения изгибных 
напряжений, то их измеренная величина определится суммой: 

И = ф +  = m +  + ,      (2) 
где  - погрешность измерения параметра (отклонение измеренного 

значения от реального состояния). 
В работе [1] получены формулы для определения величин вероятностей 

пропуска опасной ситуации и ложного срабатывания: 

∫ ∫  (   )     (3) 

∫ ∫  (   )     (4)
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Графическая интерпретация распределения случайных величин  и , а 
также их предельные значения для рассматриваемых ситуаций представлены на 
рисунке 5, где обозначено:  = ПР - m и 1 = И

ПРσ - m

Рис. 5 Плотности распределения случайных величин  и  

Решение системы уравнений (3) и (4) выполнено с привлечением 
известных численных методов. 

В качестве примера рассмотрим задачу определения предельно 
допустимого значения изгибных напряжений в наиболее нагруженном сечении 
вала несущего винта легкого многоцелевого вертолета по методике работы [1] с 
учетом фактического распределения по закону Релея. Предположим, что по 
условиям безопасности полета определено, что предельным значением для 
указанного параметра является величина  ДОП = 52 даН/мм2. С целью 
обеспечения безопасности полета необходимо выполнить индикацию текущих 
значений выбранного критичного параметра с целью контроля факта его 
превышения над предельным значением ДОП = 52 даН/мм2. Определим 
допустимое для индикации значение контролируемого параметра     

  исходя из 
имеющихся статистических параметров и заданных вероятностных 
характеристик. 

Пусть заданы вероятности РПР = 10-2 и РЛС = 10-3. По результатам 
исследования статистических характеристик изменения контролируемых 
параметров установлено, что математическое ожидание mσ = 24,7 даН/мм2, а 
среднее квадратическое отклонение S1 = 15 даН/мм2. При этом среднее 
квадратическое отклонение ошибки измерения составляет S2 = 0,5 даН/мм2 (при 
математическом ожидании, равном 0). 

Путем решения системы уравнений (3) и (4), заимствованных из работы 
[1], получено значение     

  = 50,8 даН/мм2. Таким образом, настройка 
индикации должна быть выполнена не на предельное значение ДОП = 52 
даН/мм2, а на значение     

  = 50,8 даН/мм2, что обеспечит надежность 
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функционирования системы индикации с заданными вероятностными 
характеристиками РПР = 10-2 и РЛС = 10-3. 
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METHODS OF DIAGNOSING THE STRESSES AND THE DETERMINATION 
OF THEIR MAXIMUM PERMISSIBLE LEVEL IN MANUAL FOR SHAFT 

HINGELESS ROTOR HELICOPTER 

Mikhailov S.1, Nedeljko D.2, Mukhametshin T.2, Habibullin D1 

(1Kazan National Research Technical University 
named after A.N. Tupolev-KAI 

2PJSC "Kazan Helicopter Plant") 

The authors have developed a probabilistic approach based on a method of diagnosing the 
existing shaft bending stresses hingeless main rotor of the helicopter operation. An algorithm for 
determining the maximum permissible values of bending stresses, based on the use of the law of the 
Rayleigh distribution. The applicability of the developed methods and algorithms for real helicopter 
design. 

114



УДК 629.735.45 
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РЕГУЛИРУЕМЫХ ВЕРТОЛЕТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Михайлов С.А.1, Неделько Д.В.2, Шакиров М.З.1 

(1Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 

2ПАО «Казанский вертолетный завод») 

Авторами исследовано влияние параметров регулировки на общее напряженное 
состояние конструкции дополнительных подвесных топливных баков. Изложены 
вероятностные принципы обеспечения статической прочности и долговечности конструкций с 
регулируемыми элементами путем определения коэффициента безопасности в зависимости от 
допустимых величин регулировок и индивидуальных коэффициентов надежности. 

В настоящей работе рассмотрен специфический тип вертолетных 
конструкций, дополнительно навешиваемых на борт вертолета, содержащих в 
себе регулируемые элементы, а именно дополнительные подвесные топливные 
баки (ДПТБ). Элементы, конструктивно выполняющие функцию связи 
навешиваемого оборудования с бортом вертолета – тяги, некоторые из них 
является регулируемыми, длина которых может быть уменьшена или увеличена 
за счет вворачиваемых резьбовых наконечников. На рисунке 1 представлен 
вертолет с дополнительными подвесными топливными баками. 

Рис. 1 – Вертолет с дополнительными подвесными топливными баками; 
1 – дополнительный подвесной топливный бак 

В работе [1] был проведен расчетно-экспериментальный анализ влияния 
регулировочных параметров на напряженно-деформированное состояние и 
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долговечность дополнительных подвесных топливных баков. Была построена 
конечно-элементная модель, верификация которой выполнена с применением 
экспериментального исследования, заключающегося в изменении длин 
регулируемых тяг и фиксацией напряжений, возникающих ложементе, в связи с 
этими изменениями. При этом был выбран один из наиболее характерных 
вариантов регулировки и определены величины фактических суммарных 
напряжений в местах установки всех тензометрических датчиков, 
предусмотренных методикой эксперимента. По результатам сравнения данных, 
утверждается, что разработанная конечно-элементная модель позволяет 
воспроизвести уровень фактических напряжений в элементах конструкции со 
вполне приемлемой точностью. На рисунке 2 приведена конечно-элементная 
модель ДПТБ. 

В работе [1] рассмотрено влияние ошибок регулировки на долговечность 
конструкции крепления подвесных топливных баков. При этом учтено, что 
ошибка регулировки в условиях эксплуатации не исключена, и превышение 
допустимых пределов регулирования может вызвать образование усталостной 
трещины какого-либо агрегата с вероятностью Рош (ошибки регулирования), 
равной: 

∫ ∫     (             )         

  

      

    
(1) 

где (  ) – плотность распределения долговечности; 
– логарифмы долговечности агрегата в эксплуатации и при испытаниях;

– логарифм приращения регулируемого параметра;
– логарифм коэффициента надежности;

– логарифм допустимого по чертежу значения регулировки;
– логарифм конструктивно предельного значения регулировки.

В упомянутой работе [1] авторами показано, что вероятность разрушения 
какого-либо агрегата в эксплуатации из-за ошибки регулирования может быть 
вычислена по формуле: 

∫ ( )   [∫ ∫ (   ) 
 

∫ ∫ (   )  ] (2) 

Если вероятности разрушения Рзад и Рраз заданы при проектировании 
агрегата, то, решая систему уравнения (1) и (2), можно определить искомые 
параметры Δlдоп и ηN, обеспечивающие требуемую надежность регулируемого 
агрегата в эксплуатации. Вычисленные таким образом параметры Δlдоп и ηN 
должны быть учтены в документации на изготовление и сборку агрегата (Δlдоп) и 
при установлении ресурса данного агрегата по условиям усталости (ηN). 
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Рис. 2 – Конечно-элементная модель ДПТБ 

Для определения влияния изменения длин тяг на статическую прочность 
лонжеронов ДПТБ использована описанная выше конечно-элементная модель. В 
требованиях к сборочному чертежу установки ДПТБ указано, что при установке 
баков необходимо подтягивать продольные раскосы моментным ключом с 
моментом затяжки    (       )     . При данном моменте затяжки 
возникает дополнительного растягивающее или сжимающее продольное усилие 
в регулируемой тяге равное 

где – коэффициент при использовании смазки,
– наружний диаметр резьбы наконечника.

Закрепление КЭ-модели выполнялось в точках С, D, Е и F (см. рисунок 2) 
от перемещений вдоль всех осей и от поворота вокруг оси Y. Продольное усилие, 
возникающее при затяжке, задавалось в точке A вдоль тяги AE. 

Для примера выполнен расчет статической прочности на случай 
нагружения «VII П(+Px)» НЛГВ-2 (условия аварийной посадки). Хромограмма 
напряжений в основном силовом элементе крепления показана на рисунке 3. 
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Рис. 3 – Хромограмма напряжений в ложементе 

На рисунках 4 а и 4 б показано сравнение напряженного состояния в 
наиболее нагруженном узле крепления ложемента для варианта расчета с учетом 
дополнительного усилия в регулируемой тяге и без учета этого усилия. 

а б 
Рис. 4 – Напряженное состояния в наиболее нагруженном узле крепления ложемента: 
а - с учетом дополнительного усилия в регулируемой тяге; б – без учета 
Как видно из результатов расчета, учет дополнительного фактора 

регулировки приводит к увеличению уровня напряженного состояния элемента 
конструкции. Среднее значение напряжений по грани для случая действия 
продольного усилия равно 404 МПа, при отсутствии – 362 МПа. При этом, 
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естественно, снижается запас статической прочности конструкции. Если же 
учесть фактор ошибки регулировки, о котором говорилось выше, то, 
соответственно, требуется привлечение вероятностных методов для адекватной 
оценки статической прочности конструкции. В работе [1] при рассмотрении 
усталостной долговечности конструкции основным критерием являлся 
коэффициент надежности. Тогда при рассмотрении задачи статической 
прочности регулируемых конструкций основным критерием должен быть 
выбран коэффициент безопасности. 

Как показано в работе [2], классическое определение коэффициента 
безопасности для любого летательного аппарат основано на вероятностном 
подходе и предполагает наличие вероятностного рассеяния обобщенного 
параметра внешнего нагружения летательного аппарата Mе в эксплуатации и 
вероятностного рассеяния несущей способности эксплуатируемых конструкций 
Mр – см. рисунок 5. 

0

WpWe ,

Wp

We

MMpMe
Рис. 5 – Плотности распределения случайных величин Mе и Mр 

В соответствии с рисунком 5 обозначим  ̅  как математическое ожидание 
параметра внешнего нагружения   , а  ̅  как математическое ожидание несущей 
способности эксплуатируемых конструкций  . Коэффициент безопасности 
равен отношению этих двух математических ожиданий [2]: 

̅ ̅ ̅ ̅ ̅ ̅ .       (3) 
При этом величина коэффициента безопасности определяется исходя из 

заданной вероятности разрушения конструкции в эксплуатации, то есть 
вероятности события, при котором разница величин  ̅  и  ̅  будет меньше или 
равна нулю:       [( ̅   ̅ )   ]. Очевидно, что для определения 
коэффициента безопасности по заданному условию разности  ̅  и ̅
необходимо знать параметры плотностей распределения случайных величин  
и   , или   ( ) и   ( ). 

В работе [2] дана формула для вычисления вероятности      : 
[( ̅ ̅ )   ]  ∫ (  )  (  )   (4) 
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где   ( ) – интеграл вероятности, соответствующий распределению случайной 
величины несущей способности  ̅ . 

В работе [2] показано, что коэффициент безопасности, связанный с 
вероятностью разрушения конструкции в эксплуатации, зависит от 
коэффициентов вариации    параметров внешнего нагружения и    несущей 
способности конструкции. 

Коэффициент вариации параметров внешнего нагружения   , как правило, 
детерминирован нормами проектирования, а коэффициент вариации несущей 
способности    должен быть достоверно установлен разработчиком 
конструкции. Очевидно, что фактор ошибки регулировки должен влиять на 
разброс несущей способности регулируемой конструкции в эксплуатации в 
сторону его увеличения. Соответственно этому коэффициент вариации  
должен иметь большее значение, чем для конструкции без свойств 
регулирования. Тогда требуемая величина коэффициента безопасности для 
регулируемой конструкции должна быть определена из решения уравнения (4) с 
учетом уточненного значения коэффициента вариации   . 
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OF COMPLEX ADJUSTABLE HELICOPTER DESIGNS 

Mikhailov S.1, Nedelko D.2,Shakirov M.1 

(1Kazan National Research Technical University 
named after A.N. Tupolev-KAI 

2PJSC "Kazan Helicopter Plant") 

Authors investigated the effect of adjustment parameters on the overall stress state of the 
structure of additional external fuel tanks. Presented principles probabilistic static strength and 
durability of structures with adjustable elements by defining a factor of safety depending on the 
allowed value adjustments and individual safety factors. 
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УДК 629.735.45 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДИНАМИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ 
ВЕРТОЛЕТА ТРАНСПОРТНОЙ КАТЕГОРИИ ПРИ ИСПЫТАНИИ НА 

СБРОС В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ПУНКТА 29.952 
АВИАЦИОННЫХ ПРАВИЛ АП-29 

Неделько Д.В.2, Югай.П.В.2, Саматов А.Р.1

(1Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 

2ПАО «Казанский вертолетный завод») 

Авторами представлены результаты исследования процесса динамического нагружения 
нижней панели фюзеляжа вертолета транспортной категории при испытаниях в соответствии с 
п.29.952 АП-29. Расчет и моделирование динамического нагружения нижней панели фюзеляжа 
вертолета при ударе о твердую недеформируемую поверхность в конечном-элементном 
расчетном комплексе MSC.Dytran. В результате выполненных расчетов обоснована 
комплектность объекта испытаний (фрагмента конструкции фюзеляжа вертолета, окружающей 
баки топливной системы), соответствующая требованиям  параграфа 29.952 АП-29. 

- вариант 1 - используется отсек фюзеляжа от шпангоута 3 до шпангоута 9, 
включая конструкцию фюзеляжа над полом грузовой кабины; 

- вариант 2 - используется нижняя панель от шпангоута 3 до шпангоута 8. 

На рисунках 1 и 2 приведены общие виды двух основных вариантов. 

Рис. 1 - Общий вид фрагмента фюзеляжа. Вариант 1 

Для подтверждения соответствия требованиям п. 29.952(а) Авиационных 
правил АП-29 конструкции мягких топливных баков вертолета требуется 
выполнение испытаний на сброс с высоты 15,2 м бака с окружающей 
обстановкой. В соответствии с указаниями рекомендательного циркуляра АС 
27.952, конструкция, включенная в испытания, требует инженерной оценки. При 
этом, как указано в циркуляре, обычно достаточна конструкция, окружающая и 
распространяющаяся на 1 фут (305 мм) вперед и назад от топливного отсека. С 
целью минимизации комплектности объекта испытаний в данной работе 
выполнено сравнение состояния окружающей баки обстановки при нагружении в 
процессе сброса для двух вариантов фрагмента фюзеляжа вертолета: 
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Рис. 2 - Общий вид фрагмента фюзеляжа. Вариант 2 

В соответствии с требованиями п. 29.952(а) высота сброса составляет  
15,2 м на горизонтальную недеформируемую поверхность, что соответствует 
вертикальной скорости в момент касания 2 2 9,81 15,2 17,3 / .V g H м с        

Масса топлива: 590 кг. 
Масса фрагмента конструкции в варианте 1: 253 кг. 
Масса фрагмента конструкции в варианте 2: 125 кг. 
Суммарная масса фрагмента с заполненными баками: 
- для фрагмента 1 - ; 
- для фрагмента 2 - 590 125 715М кг   . 
Величина кинетической энергии фрагмента фюзеляжа с заполненными 

баками в момент касания поверхности: 
- для фрагмента 1 - 2 2/ 2 843 17,3 / 2 126151E M V кгc м      ; 
- для фрагмента 2 - 2 2/ 2 715 17,3 / 2 106996E M V кгc м      . 
Поскольку в процессе поглощения кинетической энергии, 

соответствующей сбросу с высоты 15,2 м, первым начинает деформироваться 
полозковое шасси, то анализу условий его деформирования уделено отдельное 
внимание.  

Для расчетной оценки уровня предельной работоемкости рессор 
полозкового шасси вертолета использованы данные копровых испытаний 
полозкового шасси вертолета. Копровые испытания полозкового шасси 
выполнялись с применением массово инерционного макета вертолета (МИМВ), 
на котором было закреплено испытываемое шасси и размещались 
дополнительные грузы. Разрушение рессор полозкового шасси при исчерпании 
их работоемкости происходит в вертикальной плоскости. При этом наблюдается 
разрушение трубы рессоры на участке между узлами крепления рессоры. Рессора 
прогибается при этом вниз (от днища). При ударе о поверхность эта часть 
рессоры будет выпрямляться и входить в нишу рядом со шпангоутом 6. При этом 
возможны незначительные деформации наклонной диафрагмы вблизи заднего 
бака. Консоли рессор при разрушении шасси становятся практически в 
горизонтальное положение и не разрушают силовые элементы борта и нижней 
панели. 

Передняя рессора находится на значительном удалении от бака (см. 
рисунок 3, на расстоянии, превышающем 1 фут) и при ее разрушении (в 
вертикальной плоскости) возможность повреждения бака исключена. 
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Рис. 3 - Схема расположения топливных баков в вертолете 

Для оценки величины работы, которую выполнило полозковое шасси при 
копровых испытаниях, проводится численное моделирование с применением 
специализированной программы разработки. 

В результате численного моделирования копровых испытаний полозкового 
шасси получены следующие результаты: 

1) Сброс МИМВ, в варианте заднего положения центра тяжести МИМВ
(эквивалентная масса 2260 кг) с высоты 360 мм: 

2) Сброс МИМВ, в варианте переднего положения центра тяжести МИМВ
(эквивалентная масса 2640 кг) с высоты 340 мм: 

Величина работы, которую может поглотить полозковое шасси, от 
величины кинетической энергии фрагмента фюзеляжа с заполненными баками в 
момент касания поверхности, составляет: 

а) полозковое шасси практически не участвует в процессе поглощения 
энергии при сбросе фрагмента фюзеляжа с заполненными баками.  

б) разрушение рессор не приводит к таким повреждениям силовых 
элементов нижней панели и элементов окружающей обстановки топливных 
баков, которые могли бы вызвать повреждение этих баков. 
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𝐴1 = 1017 кгс ∙ м; 

𝐴2 = 1016 кгс ∙ м. 

Максимальная величина работы, которую выполнило полозковое шасси до 
разрушения, составляет: 𝐴𝑚𝑎𝑥 = 𝐴1 = 1017 кгс ∙ м. 

- в варианте 1: (𝐴𝑚𝑎𝑥⁄𝐸1) ∙ 100 = (1017⁄126151) ∙ 100 = 0,81 %; 

- в варианте 2: : (𝐴𝑚𝑎𝑥⁄𝐸2) ∙ 100 = (1017⁄106996) ∙ 100 = 0,96 %. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 



В подтверждение к этому был выполнен расчет динамического нагружения 
конструкции фюзеляжа с полозковым шасси в процессе сброса на твердую 
недеформированную поверхность. Деформированное состояние конструкции 
фюзеляжа с полозковым шасси представлено на рисунке 4. 

Рис. 4 - Деформированное состояние конструкции фюзеляжа 

Из представленных результатов видно, что разрушение рессор шасси не 
затрагивает силовые элементы, расположенные вокруг топливных баков.  

На основании вышеизложенного, можно считать, что для целей 
проводимых испытаний фрагмента фюзеляжа  устанавливать  на нём полозковое 
шасси нецелесообразно, а при дальнейшем численном моделировании процесса 
динамического нагружения объекта испытаний полозковое шасси в расчете 
можно не учитывать. 

Конечно-элементные модели двух вариантов фрагмента фюзеляжа 
выполнены в соответствии с требованиями, предъявляемыми   программным 
комплексом MSC.Dytran. Ввиду симметричности решения задачи динамического 
нагружения решалась задача только для одной половины конструкции с целью 
сокращения временных затрат на решение и формирование численной модели. 

Рис. 5 – Перемещения узлов КЭ модели варианта 1, мм 
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Рис. 6 – Перемещения узлов КЭ модели варианта 2, мм 

Выводы 

На основании выполненной сравнительной расчетной оценки процесса 
динамического нагружения двух вариантов фрагментов фюзеляжа вертолета при 
испытаниях на сброс в соответствии с требованиями п. 29.952 АП-29 [1] для 
варианта комплектации объекта испытаний в виде фрагмента 1 (нижняя панель с 
бортами и верхней потолочной панелью) и для варианта комплектации в виде 
фрагмента 2 (только нижняя панель) установлено следующее: 

• основные зоны деформации конструкции, удерживающей мягкие
топливные баки, при ожидаемых условиях удара практически идентичны как для 
фрагмента 1, так и для фрагмента 2; 

• использование фрагмента 1 для комплектации объекта испытаний
приведет к возможному усложнению самих испытаний ввиду необходимости 
уравновешивания объекта испытаний в горизонтальном положении путем 
установки дополнительных грузов (из-за наличия выступающей назад хвостовой 
части фюзеляжа). 

Таким образом, объект испытаний должен быть скомплектован в виде 
нижней панели фюзеляжа (фрагмент 2), что следует из выводов, приведенных 
выше результатов расчетов. 

При этом комплектация объекта испытаний должна быть выполнена без 
установки полозкового шасси, поскольку, в результате расчетов установлено, 
что: 

• полозковое шасси незначительно участвует в процессе поглощения
энергии при сбросе фрагмента фюзеляжа с заполненными баками. 
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• разрушение рессор не приводит к таким повреждениям силовых
элементов нижней панели и элементов окружающей обстановки топливных 
баков, которые могли бы вызвать повреждение этих баков. 
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DROP TEST SIMULATION OF A HELICOPTER TRANSPORT CATEGORY 
IN ACCORDANCE WITH 29.952 AIRCRAFT REQUIREMENTS AP-29 

Nedelko D.2, Yugay P.2, Samatov А.1

(1Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev – KAI, 
2PJSC "Kazan Helicopter Plant") 

The authors present the results of research the bottom panel of dynamic loading of the 
fuselage of the helicopter transport category when tested in accordance with 29.952 AP-29. 
Calculation and simulation of dynamic loading the lower panel of the helicopter fuselage at impact on 
a hard unyielding surface in the finite element calculated MSC.Dytran. As a result of the calculations 
proved the completeness of the test object (fragment design of the helicopter fuselage surrounding the 
tanks of fuel system), meets the requirements of 29,952 AP-29 section. 
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УДК 629.7 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО 
СОСТОЯНИЯ ТОРСИОНА НЕСУЩЕГО ВИНТА ВЕРТОЛЕТА АНСАТ 

ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ВЗЛЕТНОЙ МАССЫ ДО 3600 КГ 

Николаев Е.И.2., Николаев С.Е.1, Сурай М.В.1 

(1Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 

 

Упругий элемент несущего винта вертолета АНСАТ является конструктивным аналогом 
классической втулки с горизонтальным, вертикальным и осевым шарниром. Торсион несущего 
винта был спроектирован на максимальную взлетную массу вертолета 3300 кг. В процессе 
модернизации вертолета АНСАТ было принято решение об увеличении взлетной массы 
вертолета до 3600 кг, что подтверждено сертификатом летной годности. При сохранении 
конструкции лопасти увеличение силы тяги на лопастях приводит к увеличению угла 
конусности на всех режимах работы несущего винта. С увеличением угла конусности 
увеличивается момент центробежных сил, действующий в комлевых сечениях торсиона, что 
приводит к изменению его напряженно-деформированного состояния. 

Разработка численной модели торсиона. В программном комплексе 
ANSYS на языке APDL разработана программа, позволяющая автоматизировать 
процесс построения упругого элемента втулки несущего винта. Программа 
позволяет изменять в необходимых пределах размеры торсиона, количество слоев 
стеклопластика и резины, конструктивный угол конусности несущего винта, 
количество «ручьев» и параметры сетки. В данной работе варьировался только 
угол конусности, МКЭ-методом построены модели для торсионов с тремя углами 
конструктивной конусности: 2,5, 3 и 3.5 градусов (рис.1). 

 
Рис. 1. Схема МКЭ-модели торсиона c углом конструктивный конусности 3.5 градуса 

 
Конструктивные параметры. В расчетах использованы конструктивные 

параметры торсиона и характеристики материалов для нормальных 
температурных условий, опубликованные в журнале Авиационная техника [1, 2, 
3, 4]. В рассмотренных материалах видно. Что использованные в статьях 
характеристика стеклопластика и резины позволяют получить вполне 
приемлемый результат при изгибе торсиона в двух плоскостях и кручении. 

Внешняя нагрузка на конце торсиона. К концу торсиона в зоне 
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переходника в специальном узле прикладывалось две нагрузки: центробежная 
сила и подъемная сила. В данной работе сила сопротивления лопасти и моменты, 
приходящие на переходник для упрощения картины нагружения и облегчения 
анализа результатов не рассматривались. 

Увеличение взлетной массы вертолета в первую очередь в конечном итоге 
ведет к увеличению подъемной силы, действующей на лопасти вертолета. При 
этом возрастает деформация лопасти и торсиона в плоскости тяги, что приводит 
к возникновению изгибающего момента в заделке торсиона. В идеальном случае 
этого момента не должно быть (торсион должен работать только на растяжение), 
но лопасть несущего винта работает в сложных условиях не только переменной 
подъемной силы, но и всех моментов и угла закручивания торсиона. Поэтому для 
простоты анализа в данном исследовании к торсиону приложена постоянная 
нагрузка, возможная только на режиме «идеального» висения вертолета с 
заданным взлетным весом. 

Результаты расчетов. В результате расчетных исследований получены 
результаты, позволяющие оценить величину угла, необходимого для уменьшения 
нормальных напряжений, действующих в зоне стыка «ручьев» с втулочной 
частью торсиона (наиболее нагруженная часть торсиона по результатам расчетов 
и статических [1, 2, 3] и ресурсных испытаний). 

Наиболее подходящим углом конусности для массы вертолета 3300 кг на 
режиме висения является угол 3 градуса (рис. 3) (все сечения ручья практически 
равномерно растягиваются), но в конструкции вертолета выбран конструктивный 
угол конусности величиной 2,5 градуса для компенсации изгибающего момента и 
осреднения нормальных напряжений при действии переменных нагрузок в 
горизонтальном полете (рис. 2).  

Применяя выше изложенную философию выбора конструктивного угла 
конусности торсиона для вертолета взлетной массой 3600 кг выбираем равный 
3 градусам, хотя на первый взгляд угол величиной 3.5 градуса может показаться 
более предпочтительным (рис. 5). Это связано с тем, что в ожидаемых условиях 
эксплуатации вертолет большее время летает с весом 3300 кг, чем с взлетным 
весом 3600 кг (рис. 4). 

Выводы. Наиболее подходящим углом конструктивной конусности для 
вертолета АНСАТ взлетным весом 3600 кг является угол величиной 3 градуса 
(рис. 6). 
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Рис. 2. Нормальные напряжения вдоль торсиона 

(масса вертолета 3300 кг, конструктивный угол конусности 2.5 градуса) 
 

 
Рис. 3. Нормальные напряжения вдоль торсиона 

(масса вертолета 3300 кг, конструктивный угол конусности 3.0 градуса) 
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Рис. 4. Нормальные напряжения вдоль торсиона 

(масса вертолета 3600 кг, конструктивный угол конусности 3.0 градуса) 
 

 
Рис. 5. Нормальные напряжения вдоль торсиона 

(масса вертолета 3600 кг, конструктивный угол конусности 3.5 градуса) 
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Рис. 6. Нормальные напряжения вдоль торсиона 
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THE STRESS-STRAIN ANALYSIS OF THE TORSION OF THE 
ANSATHELICOPTER AS THE TAKE-OFF WEIGHT UP TO 3600 KG 

Nikolaev E.2, Nikolaev S.1, Suray M.1 

(1Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, 
2PJSC "Kazan Helicopter Plant") 

The elastic element of the main rotor of the ANSAT helicopter is a structural analogue 
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classical hub with flapping, lead-lag and pitch articulation. Torsion of the rotor has been designed for 
a maximum take-off mass of 3300 kg helicopter. In the process of modernization ANSAT helicopter it 
was decided to increase the take-off weight of the helicopter up to 3600 kg, which is confirmed by the 
certificate of airworthiness. While maintaining the blade design, increased thrust on the blades 
increases the coning angle at all operating conditions of the main rotor. With the increase in the 
coning angle increases the centrifugal moment acting in the root of the elastic element, which leads to 
a change in its stress-strain state. 
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УДК 533.65 

О МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 
ПОЛЕТНОГО ЗАДАНИЯ ВЕРТОЛЕТА 

Онушкин Ю. П., Сизов Д. А., Полуяхтов В. А. 

(Филиал ВУНЦ ВВС «ВВА») 

Рассматривается комплексный подход к математическому моделированию полетного 
задания вертолета. Подход позволяет моделировать полет как на больших, так и на малых 
скоростях, учитывать внешние условия и индивидуальные возможности вертолета, а также 
проводить оптимизацию полетного задания. 

Одним из важнейших требований к выполнению боевой задачи 
в армейской авиации является скрытность, которую может дать полет, 
происходящий на минимально возможной высоте с огибанием рельефа 
местности. Полет в непосредственной близости от земной поверхности всегда 
сопряжен с реальной опасностью авиационного происшествия, поэтому он 
требует от летчика детальных знаний о рельефе, объектах наземной 
инфраструктуры, ветровой обстановке и т. п. Кроме того, последовательность 
маневров, способная обеспечить следование по определенной полетным 
заданием траектории в условиях малых высот полета, как правило, является 
весьма строгой, и даже незначительные отклонения от заданных параметров 
полета могут привести к тяжким последствиям. Поэтому для успешного 
выполнения задания и обеспечения безопасности полета летчик должен четко 
представлять последовательность действий во время полета и отработать ее 
в рамках предполетной подготовки. При этом он должен также учитывать, что 
параметры отдельного маневра в значительной степени зависят от полетного 
веса, забортной температуры, высоты над уровнем моря и индивидуальных 
возможностей конкретного вертолета. 

В этой связи большое значение имеет математическое моделирование 
полетного задания с последующей 3D-визуализацией полета в условиях 
конкретного рельефа местности и особенностей конкретного полетного дня. По 
причине учета большого количества факторов математическая модель динамики 
полета вертолета, очевидно, будет весьма сложной. Рассмотрим два подхода 
к моделированию, каждый из которых имеет свои особенности и пределы 
применимости. 

Использование дифференциальных уравнений движения 
свободного твердого тела 

Если считать вертолет свободным твердым телом, то для исследования его 
движения можно использовать известные из теоретической механики 
дифференциальные уравнения  
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где m — масса вертолета, Cv  — скорость центра масс относительно земной 
системы координат, CK


— кинетический момент относительно центра масс 

вертолета, определяемый тензором инерции вертолета относительно осей 
связанной системы координат и угловыми скоростями относительно этих же 
осей. 

Правые части уравнений (1) для вертолетов одновинтовой схемы можно 
записать в проекциях на оси связанной системы координат:  
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где υ , γ, ψ — соответственно углы тангажа, крена и рыскания, G — модуль силы 
тяжести вертолета, MRH — модуль реактивного момента несущего винта (НВ),
TH — модуль силы тяги НВ, TTH — модуль силы тяги рулевого винта (РВ), Ms
— модуль момента подъемной силы стабилизатора относительно связанной оси 
z, Xf  — модуль силы лобового сопротивления фюзеляжа, Ys — модуль проекции
подъемной силы стабилизатора на связанную ось y, LTH — плечо тяги РВ
относительно связанной оси y, hTH — плечо тяги РВ относительно связанной оси
x, yE — эффективная высота втулки НВ, xT — продольная центровка вертолета, ε
— угол заклинения вала НВ, τx — угол наклона тяги НВ относительно вала НВ в
плоскости, перпендикулярной плоскости симметрии фюзеляжа и проходящей 
через втулку НВ, τz — угол наклона тяги НВ относительно вала НВ в плоскости
симметрии фюзеляжа. 

При использовании данного подхода необходимо знать, как зависят силы 
тяги НВ и РВ от скорости вертолета и от значений шага НВ Hφ  и шага РВ THφ . 
Для нахождения данных зависимостей можно использовать различные 
аналитические подходы. Но, как показывает практика, результаты, полученные 
при их использовании, менее точны, чем данные экспериментов. Поэтому авторы 
используют результаты испытаний винтов в аэродинамической трубе, на основе 
которых получены интерполяционные функции, выражающие указанные 
зависимости.  

Также следует принимать во аэродинамическое демпфирование 
и гироскопический момент, оказывающие влияние на НВ и выражающиеся 
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в дополнительном завале его конуса, что вызывает необходимость коррекции τx
и τz на каждом расчетном шаге.

Учитывая вышесказанное, использование дифференциальных уравнений 
движения свободного твердого тела авторы считают целесообразным в случае, 
если моделируется движение вертолета на скорости менее 50 км/ч, так как 
именно на этих скоростях происходит большинство авиационных происшествий, 
что диктует необходимость учета как можно большего количества факторов.  

Использование метода энергий 
Метод энергий [1, 2] является существенным упрощением изложенного 

выше подхода, не требует больших вычислительных затрат и успешно 
применяется для моделирования частных случаев полета (без скольжения, 
скорость не менее 50 км/ч). Одним из его недостатков следует признать 
невозможность определения угла крена, поэтому его необходимо задавать, 
исходя из особенностей того или иного моделируемого маневра. 

Используемая в методе энергий система уравнений, в основе которой 
лежат дифференциальные уравнения движения вертолета в перегрузках, имеет 
вид  
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где θ  — угол наклона траектории к горизонту (приближенно равный углу 
тангажа υ ), t° — температура наружного воздуха, H — высота маневра, K — 
коэффициент, учитывающий индивидуальные возможности конкретного 
вертолета и равный отношению реальной свободной тяги вертолета к заявленной 
производителем. 
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Если исследуется уже существующий вертолет, эксплуатируемый 
в конкретном практическом диапазоне скоростей и высот полета, имеющий 
силовую установку с заданными высотно-климатическими характеристиками 
и НВ с известными тяговыми характеристиками, то определение располагаемых 
перегрузок nxa

 и nya
 с учетом полетного веса, температуры наружного воздуха,

скорости, высоты маневра, подводимой мощности силовой установки, 
индивидуальных возможностей вертолета не представляет особых трудностей 
[3]. 



Результатом численного решения системы (3) являются зависимости xCg(t)

, yCg(t), zCg(t), θ (t), ψ(t), которые, дополненные заданной зависимостью γ(t),

позволяют выполнить 3D-визуализацию полета. 

Моделирование полетного задания 
Будем считать траекторию оптимальной, если полет выполняется на 

высоте, исключающей, с одной стороны, столкновение с землей, а с другой 
стороны — раннее обнаружение вертолета противником. Руководствуясь этими 
критериями, особенностями конкретной боевой задачи и накопленным опытом, 
всегда можно определить некоторое множество точек, задающих эту 
траекторию. Цель оптимизации полетного задания — приближение расчетной 
траектории к оптимальной. Введем количественную характеристику 
оптимальности траектории, которую назовем функцией приспособленности F: 

,/1 ∑
1

2
n

i
idF

=

=                                                        (4) 

где di — расстояние от реальной траектории до точки на желаемой траектории
полета, имеющей номер i (рисунок 1). 

Рис. 1 — К понятию функции приспособленности траектории 

Каждый маневр характеризуется множеством параметров, например, 
временем начала его выполнения, перегрузкой на вводе, скоростью вывода и т. п. 
Таким образом, полетное задание, состоящее из m маневров, каждый из которых 
имеет ni параметров, можно охарактеризовать массивом действительных чисел
P:  

},,...,,...,{ 11 mi mnij pppP=  

где i — номер маневра, ji — номер параметра i-го маневра.

Для оптимизации траектории полета авторы используют генетический 
алгоритм, т. е. эвристический метод поиска решения путем случайного 
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генерирования, комбинирования и вариации исходных параметров 
с последующим отбором на основе значения функции приспособленности [4]. 

Решение задачи оптимизации представляет собой набор параметров 
маневров P, дающий наибольшее значение функции приспособленности 
траектории, и, следовательно, наилучшее (с учетом погрешности алгоритма) 
приближение расчетной траектории полета к желаемой. 

Например, на рисунке 2 показана траектория, соответствующая результату 
применения генетического алгоритма для оптимизации полетного задания, 
включающего в себя комбинацию горизонтального полета и горки. Размер 
популяции составлял 100 особей, продолжительность эволюции — 
20 поколений, варьировались время начала ввода в горку, перегрузка на вводе, 
угол наклона траектории, перегрузка на выводе, скорость вывода. 

  

 
Рис. 2 — Результат оптимизации траектории 

Показанный на рисунке 2 результат вполне может быть улучшен за счет 
увеличения размера популяции и продолжительности эволюции, что, очевидно, 
приведет к некоторому увеличению времени расчета. Поэтому в каждом 
конкретном случае необходимо искать баланс между точностью и скоростью 
вычислений. 

Заключение 
Предлагаемый подход может быть использован для создания 

программного продукта, позволяющего летному составу моделировать полетное 
задание на незнакомом рельефе местности. В процессе моделирования летчик 
будет видеть и оценивать внекабинную обстановку, параметры движения 
и оптимальные отклонения органов управления для выполнения полета. Это 
может быть особенно актуально в боевых условиях.  
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ON MATHEMATICAL MODELING OF THE FLIGHT TASK OF THE 
HELICOPTER 

Onushkin Y., Sizov D., Poluyakhtov V. 

(Branch of the MESC MAF “MAA”) 

A complex approach to mathematical modeling of the flight task of the helicopter is 
considered. The approach permits to model and optimize both high-speed and low speed flights in 
consideration of external conditions and individual capabilities of the helicopter. 
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УДК 629.735.55 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 
С КРЫЛОМ, ПРЕОБРАЗУЕМЫМ В НЕСУЩИЙ ВИНТ 

Павлов В.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Представлена технология проектирования летательных аппаратов вертикального взлета 
и посадки с крылом большого и малого удлинения, преобразуемым в несущий винт. 
Формулируются математические модели и конструкторские решения. 

Проблема создания летательного аппарата (ЛА), соответствующего 
самолету и его возможностям, и при этом обладающего способностью 
вертикально взлетать и садиться, не покидала человечество с момента появления 
самолета, с момента, когда обычной лужайки для взлета и посадки ему оказалось 
не достаточно, когда он начал возить грузы и даже воевать, но особенно 
актуальной проблема стала с 50-х годов 20 века, когда вертолетный способ 
полета получил достаточное развитие, появились вертолеты специальных 
назначений, повысилась их надежность, и возросла заинтересованность в их 
использовании в гражданских и военных целях. Но вот скорость, 
грузоподъемность и дальность вертолетов всегда оставляли желать лучшего. 
Разрабатывались вертолеты с разгонными двигателями, дополнительными 
крыльями и самолеты с убирающимися несущими винтами. Особенно 
интенсивно развитием новых схем самолетов, имеющих возможность 
вертикально взлетать и садиться, занимались в США, Европе и СССР. К 70-м 
годам надежды на быстрое решение проблемы не оправдались и этот бум 
закончился. Продолжались лишь углубленные исследования наиболее удачной, 
поперечной схемы самолета вертикального взлета и посадки (СВВП), имеющего 
несущие винты на концах крыла, которые в горизонтальном полете 
поворачиваются и превращаются в винты тянущие. Эта схема имеет свои корни 
еще в довоенном Советском союзе, совершенствуется и в настоящее время, и ее 
яркий представитель - V 22 «Osprey» (США), способный развивать скорость 
лишь до 550 км/ч, унаследовал практически все отрицательные черты, связанные 
с несущими винтами, и в первую очередь малые скорость и грузоподъемность. 
«Osprey» еще и не очень надежен вследствие сложных переходных режимов и 
единственным надежным ЛА в этой нише остается вертолет. 

Параллельно развивалась схема самолета, использующая для взлета и 
посадки вертикальные реактивные струи. Это Як-38, Як-41 (СССР) и Hurrier 
(Англия), имеющие чисто военное назначение, поскольку могут 
эксплуатироваться даже не с бетонных площадок, а только со стальных палуб 
авианосцев, требуют большое количество топлива, большая половина которого 
тратится на взлет и посадку и для посадки около трети топлива приходится 
возить в течении всего полета. 
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Из СВВП типа самолет-вертолет, когда несущий винт в горизонтальном 
полете различными способами убирается из потока, не прижился практически ни 
один. На рубеже тысячелетий автором получены патенты на изобретения 
принципа преобразования несущего винта с жесткими лопастями в дисковое 
крыло за счет собственной кинетической энергии вращения и самолета с 
дисковым крылом, вращающимся реактивными силами истекающих из него 
газов – Дисколет – после чего в США и Европе начались работы по созданию 
малоразмерных аппаратов такого типа подразделением Пентагона «DARPA» и 
«Diskrotor» – Женева. 

 
Рис. 1. Дисколет 

СВВП «Дисколет», основанный на новом принципе преобразования 
несущего винта в дисковое крыло, позволит создать широкий спектр 
гражданских, военных и космических ЛА с вертикальным взлетом и посадкой 
благодаря объединению лучших качеств самолета и вертолета. 

А именно: 
 вертикальная посадка самолета, не требующая ВПП, 
 скорость в 3-4 раза больше вертолетной (в том числе и 

сверхзвуковая), 
 грузоподъемность до 150-200 тонн при реактивном вращении 

несущего винта выдувом газов на периметре дискового крыла, 
 дальность полета близкая к самолетной при уборке диска, 

преобразуемого в несущий винт, в центроплан крыла большого 
удлинения, 

 высокая независимость от метеоусловий на режимах раскрутки и 
останова несущего винта благодаря отсутствию стояночного свеса 
лопастей, 

 повышение почти на 50% удельных нагрузок несущего винта за счет 
возможности увеличения его окружной скорости на режимах взлета 
и посадки, 

 отсутствие шума и вибраций от лопастей в крейсерском полете, 
 самолет получает надежное средство спасения при необходимости 

экстренной посадки. 

140



Перечисленные качества ЛА вертикального взлета и посадки, которые 
могут быть достигнуты пока только при использовании предлагаемой схемы 
СВВП «Дисколет»,  позволяют считать проблему актуальной. 

Предлагается разработка проблем проектирования новых ЛА 
вертикального взлета и посадки с крылом, преобразуемым в несущий винт, с 
целью увеличения их скорости (вплоть до сверхзвуковой), грузоподъемности (до 
самолетной), дальности и экономичности, повышения метеонезависимости, 
безопасности и комфортности, и оценка возможности использования 
полученных результатов для обеспечения национальной безопасности и 
инновационного развития экономики РФ и ее регионов. 

В работе проводится обзор мировых достижений в области 
проектирования летательных аппаратов вертикального взлета и посадки, заслуги 
российских ученых при создании винтокрылых летательных аппаратов, работы 
казанской школы по исследованию несущих винтов, убираемых из потока в 
крейсерском полете, явившиеся побуждающими в изобретательской 
деятельности автора, в вопросах механики, аэроупругости, проектирования и 
прочности конструкций. 

Проводится анализ возможностей несущего винта как средства создания 
летательных аппаратов, тех его возможностей, пределы которых можно 
расширить, соединив с дисковым крылом. Несущий винт крепко укоренился в 
авиационных конструкциях, основанный на нем вертолет представляет собой 
надежное транспортное средство, но все большее расхождение его с самолетом 
по скорости и грузоподъемности вызывает множество исследований, 
направленных на сокращение этого разрыва. 

Казалось уже, что эти проблемы вечны, а на этом фоне всплывают и 
другие, такие как необходимость гашения реактивного момента, существование 
предельной скорости на конце лопасти, стояночный свес, влияющий не только на 
грузоподъемность несущего винта, но и на его метеозависимость, шум лопастей 
на протяжении всего полета и вибрации, передающиеся на фюзеляж. Все эти 
проблемы в той или иной мере решаются дисковым крылом, преобразуемым в 
несущий винт. 

Изобретение, основанное на предложенном автором принципе 
преобразования несущего винта в дисковое крыло – это крыло в виде 
осесимметричного диска, из которого по его периметру через сопла большими 
объемами истекают газы, создавая реактивное вращение крыла на взлете и 
посадке, когда из него выпущены лопасти и оно, превращенное в несущий винт, 
позволяет осуществлять вертикальный полет. В горизонтальном полете лопасти, 
связанные тросами с барабаном, установленным на оси крыла, затягиваются в 
полость крыла при торможении барабана. 

Предлагается математическая модель пространственного движения 
лопастей несущего винта в моменты уборки и выпуска на земле в штормовую 
погоду, а также их уборки в дисковое крыло после взлета и выпуска перед 
вертикальной посадкой, когда появляется движение лопастей по конусной 
поверхности, определяемой необходимой в данный момент подъемной силой 
дисколета. 
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Рис. 2. Системы координат и координирующие векторы 

Для получения разрешающих уравнений Лагранжа движения необходимо 
записать кинетическую энергию диска и лопастей, то есть выражение скорости в 
любом сечении лопасти, вектор которого по рисунку 2 
  0 тr + r + rR%   

Скорости точек SO , то есть производную вектора  по времени можно 
записать во вращающихся системах отсчета O  и дO  в виде 

 т
d
dt
     

R U Ω r r ω r
%

& ,  

где 0U  –  вектор скорости движения центра масс дисколета, вращающегося с 
угловой скоростью Ω  относительно нормальной системы отсчета, ω  – угловая 
скорость НВ. 

 

 
Рис. 3 Движение комля лопасти в плоскости взмаха. 
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Описывается колебательный процесс движения лопасти при взмахе и 
отставании (рис. 3), позволяющий проектировать внутреннее пространство 
дискового крыла, где комель лопасти при выпуске и уборке имеет 
пространственную траекторию движения, которая не должна пересекать силовые 
элементы диска-крыла, имеющего внешние обводы, диктуемые необходимой 
аэродинамикой и не подлежащие изменению. Этому, конечно, способствует 
принцип преобразования, освобождающий внутреннюю полость не только от 
громоздких энергетических устройств, но и от их инерционных сил, отсутствие 
которых позволяет проектировать конструкцию крыла более легкой. 

Предлагается возможный вариант исполнения конструкции диска-крыла с 
расположением лонжеронов, передающих по кратчайшему пути поверхностную 
и инерционную нагрузку, которая уравновешивается на центральном элементе 
диска.  

Рассматриваются случаи полета, когда диск не вращается и в поле 
центробежных сил, а неравномерность аэродинамической нагрузки, 
передающейся с обшивки на лонжероны, и инерционные нагрузки 
перераспределяются между ними усилиями сдвига по линиям соединения 
обшивки с поясами лонжеронов 

 
Рис. 4. Способ преобразования самолета вертикального взлета и посадки: 

1 – диск (верхняя часть); 2 – центроплан крыла; 3 – крыло; 4 – нижняя часть диска; 5 –
 механизмы выдвижения верхней части диска, управления и уборки лопастей; 6 – лопасть 

несущего винта; 7 – двигатель; 8 – фюзеляж. 

Предлагается принцип раздвижения диска по диаметральной плоскости с 
использованием инерционных сил, который создает новые возможности 
улучшения аэродинамического качества дисколета. (рис. 4) Это способ 
помещения диска в центроплан крыла высокоплана, развитого для этой цели. 
Таким образом кардинально решается вопрос о лобовом сопротивлении диска, 
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исключаются замечания о его паразитном влиянии при соединении с 
традиционным самолетом. 

Рассматриваются вопросы управления дисколетом, его устойчивости в 
полете, вопросы специфики системы управления, отвечающей на вызовы 
гироскопических моментов дискового крыла, а также отличительные 
особенности управления дисколетами малой и сверхмалой массы. 

Предлагается схематическая реализация управления самолета с 
вращающимся дисковым крылом, позволяющая автоматически компенсировать 
гироскопические моменты крыла при традиционном управлении самолетом. 
Рассматривается полет с убранным в диск несущим винтом. 

Рассматривается проблема управления летательных аппаратов на несущих 
винтах малых радиусов, когда частота вращения винта для съема максимальной 
тяги может оказаться столь большой, что автомат перекоса, так необходимый в 
горизонтальном полете, перестает выполнять свои функции. Автор встретился с 
этим при желании создать демонстратор технологии в виде аналога 
полноразмерного дисколета, когда возможность использования автомата 
перекоса требует уменьшения оборотов несущего винта и непропорционального 
изменения его тяги. Конструкторы малых винтокрылых аппаратов идут по пути 
создания многовинтовых систем, в которых винты, не имеющие циклического 
шага, меняют тягу только изменением оборотов и тем самым управляют 
положением квадрокоптера в пространстве. Это удачное решение, правда оно 
тоже упирается в одну из «вечных» проблем несущего винта. Если мощность, 
затрачиваемую одним несущим винтом на подъем определенной массы, записать 
по формуле Жуковского-Вельнера, или разделив ометаемую площадь на четыре 
винта, получим мощность, необходимую для четырех винтов, в 2 раза большую, 
чем для одного винта площадью равной сумме четырех. Для аппарата с девятью 
винтами нужна мощность в три раза больше и т.д. 

DESIGN TECHNOLOGY OF FLYING VEHICLES WITH THE 
TRANSFORMABLE ROTOR-WING 

Pavlov V. 

(Kazan National Research Technical University  
named after A.N. Tupolev-KAI) 

The design technology of vertical take-off and landing vehicles with the transformable rotor-
wing is presented. Mathematical models and design solutions are proposed. 
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УДК 629.735.55 

СУПЕРТЯЖЕЛЫЕ И СВЕРХЛЕГКИЕ ВЕРТОЛЕТЫ И ВЛИЯНИЕ 
КОЛИЧЕСТВА НЕСУЩИХ ВИНТОВ 

Павлов В.А1, Лигай В.В.2, Павлов В.В.1

(1Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 

2ПАО «Казанский вертолетный завод) 

Оценивается влияние количества несущих винтов на грузоподъемность вертолета. 
Анализируется управляемость и дается вывод об эффективности использования 
многовинтовых схем в конструкции супертяжелых и сверхлегких вертолетов. 

Проектирование несущего винта начинается с выбора некоторых констант, 
таких как предельная скорость конца лопасти в плоскости вращения, 
определяемая скоростью полета летательного аппарата оV  и окружной скоростью 

кV . Сумма этих скоростей вместе с местными добавками к ней, связанными с 
увеличением скорости потока на криволинейных поверхностях лопасти, не 
должна вызывать скачков уплотнения, то есть не должна быть сверхзвуковой. 
Полученное на этой основе число оборотов несущего винта определяет среднюю 
удельную нагрузку на единицу площади, ометаемую несущим винтом – p . 

Для существующих вертолетов значение кV  выбирается в пределах 
220 240 /м с  и число оборотов несущего винта определяется в зависимости от 
его радиуса R, то есть 

2
кVn
R

 .  (1) 

Автомат перекоса, который еще в начале 20-го века стал необходимой 
составляющей несущего винта, отказался работать в одном из экспериментов, 
проводимых в Казанском авиационном институте в 80-е годы, при создании 
несущего винта радиусом около одного метра. При увеличении оборотов винта 
чуть более десяти в секунду влияние управления автоматом перекоса на крен и 
тангаж ослабевало и исчезало вовсе, а увеличение оборотов сопровождалось 
нарастающим гулом. За один оборот несущего винта автомат перекоса изменяет 
угол атаки лопасти, совершая один цикл увеличения и уменьшения 
установочного угла в комле лопасти. И, когда число этих циклов в единицу 
времени становится большим, взаимодействие аэродинамических сил в упругой 
воздушной среде и упруго-массовых сил лопасти и элементов управления 
оказывается замкнутым, взаимно уравновешенным, неспособным  в таком темпе 

При создании пилотируемых вертолетов такой выбор числа оборотов 
несущего винта не вызывает каких-либо вопросов. Но если уменьшить радиус R , 
величина n  достигает значений, определяемых двузначной цифрой оборотов в 
секунду, и появляется еще одна "вечная" проблема несущего винта к тем, 
которые описаны в журнале «Известия ВУЗов. Авиационная техника» [1]. В чем 
же она заключается?! 
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изменять аэродинамические силы, определяющие положение лопастей в 
пространстве. 

Использование автомата перекоса на малых несущих винтах становится 
"вечной" проблемой, требующей уменьшения оборотов винта, и следовательно, 
уменьшения скоростей обтекания профиля лопасти, ее подъемной силы и 
средней удельной нагрузки несущего винта p . А "вечной" – потому что при 
настоящем состоянии науки и технологии предел числа оборотов pn  превзойти, 
видимо, невозможно. Так каков же радиус несущего винта при известном pn , 
уменьшая который необходимо уменьшать и число его оборотов? Задавая кV , 
при числе оборотов pn  из (1) получим 

 
2

к

p

VR
n

 .  (2) 

При 12pn   и 240 /кV м с  получаем максимальное значение 
240

6,28 12pR R 


. А это значит, что при pR  менее трех метров в данной 

конструкции, при данной крутильной жесткости лопастей, жесткости автомата 
перекоса и проводки управления необходимо уменьшать скорость на конце 
лопасти кV , чтобы не превышать число оборотов несущего винта pn , сохраняя 
работоспособность автомата перекоса. Так при  
 2 75,36к pV n R R  .  (3) 

Скорость набегающего на лопасть потока определяет ее подъемную силу и, 
следовательно, удельную нагрузку p  пропорционально квадрату кV , и если при 
проектировании ЛА с большим диаметром несущего винта удельная нагрузка 0p  
и скорость 0кV  некоторые константы и 
 2

0 0кp k V    (рис. 1),  (4) 
то при создании несущих винтов малого диаметра, когда для 

работоспособности автомата перекоса приходится уменьшать 0кV  до значений кV
, удельная нагрузка 
 2

кp k V    (5) 
и разделив (5) на (4), получим 

 
2

0
0

к

к

Vp p
V
 

  
 

  (6) 
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Рис. 1. Зависимость 

Здесь 
кV  – скорость проектируемого несущего винта, имеющего 12pn  , по (3), с 

радиусом менее трех метров, 
0кV  – предельная скорость винта радиусом 3 метра и винтов больших 

диаметров (ранее принята 0 240 /кV м с ) 
С уменьшением кV  удельная нагрузка p , как некоторая константа при 

проектировании, уменьшается пропорционально 2
кV  (6), и если в (6) подставить 

(3): 

 
2 2

0 0
2
2 3 3

p

p

n R Rp p p
n





   
        

,  (7) 

то есть, удельная нагрузка несущего винта с автоматом перекоса, радиусом 
1 метр при проектировании должна быть уменьшена в 9 раз по сравнению с 
винтом, имеющим радиус 3 метра, при этом по (3) 12pn   и 75,36 /кV м с  

В последнее время создание летательных аппаратов небольшой массы с 
небольшим несущим винтом пошло по пути его разделения на несколько 
несущих винтов. Появились квадрокоптеры, имеющие 4 и более несущих винтов, 
способных изменять обороты винта, тем самым управляя по крену и тангажу, не 
используя автомат перекоса и, следовательно, имея возможность увеличивать 
подъемную силу за счет оборотов винта.  

Схема квадрокоптера могла бы быть удачной и для тяжелых вертолетов: 
нет необходимости в гашении реактивного момента несущего винта; есть 
возможность управления по тангажу и крену; логичное появление крыла, 
создающего подъемную силу в горизонтальном полете; есть возможность 
создания горизонтальной составляющей тяги несущими винтами при 
положительных углах атаки крыла; при малых скоростях полета можно 
увеличить обороты несущего винта квадратично увеличивая его тягу. 
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В перспективе на таком вертолете может быть выполнена: установка 
тянущих движителей и уборка несущих винтов после взлета в дисковое крыло; 
реактивное вращение дисковых крыльев, дающее возможность создания общей 
энергосистемы несущих винтов и горизонтальной тяги, как это позволяет делать 
электропитание у квадрокоптеров; убраны автоматы перекоса и даже в 
управлении общим шагом, если реактивным выдувом изменять обороты 
несущего винта. 

На таких летательных аппаратах в отличии от редукторных схем могут 
передаваться большие мощности, приближая их по грузоподъемности к 
самолетам. 
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The influence of the number of rotors on carrying capacity of helicopter was estimated. The 
controllability of helicopter was analyzed. And was given the conclusion about the effectiveness of 
multirotor schemes in constructions of superheavy and ultralight helicopters. 
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УДК 629.7.021 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛИКА ЦЕНТРОПЛАНА И ГЕРМОПЛАТО 
ПЕРСПЕКТИВНОГО ШИРОКОФЮЗЕЛЯЖНОГО ПАССАЖИРСКОГО 

САМОЛЁТА 

Полшков А.Е., Глагольев К.В., Ярёменко А.А. 

(Филиал Публичного Акционерного Общества «Компания «Сухой»  
«Опытное Конструкторское Бюро Сухого») 

В данной работе разработана концепция конструкции каркаса центроплана и 
гермоплато отсека основных опор шасси перспективного широкофюзеляжного 
дальнемагистрального самолета. Рассмотрены различные возможные варианты конструкции и, 
на основе их качественного анализа, выбраны технические решениям наиболее близкие к 
оптимальным. Эффективность данных решений, заключающихся в применении вафельных 
фрезерованных панелей в конструкции центроплана и использовании мембранных оболочек в 
конструкции гермоплато, подтверждены прочностным и весовыми расчетами. 

Введение 

В настоящей работе рассматриваются два агрегата планера перспективного 
пассажирского широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета (см. рис. 1), 
являющегося ближайшим аналогом авиалайнеров Boeing 787 и Airbus 350:  
 центроплан – центральная часть крыла, конструктивно входящая в состав 

среднего отсека фюзеляжа (отсек Ф3); 
 гермоплато – часть конструкции фюзеляжа, ограничивающая нишу основных 

опор шасси от гермокабины пассажирского салона отсека Ф3. 
Два рассматриваемых в настоящей работе агрегата планера примыкают к 

друг к другу и тесно связаны функционально и компоновочно. Их особенностью 
является подверженность наибольшей величине как крыльевых, так и 
фюзеляжных нагрузок. 

В настоящей работе ставится задача поиска технических  решений, 
которые позволят добиться минимальных значений массы конструкции при 
условии удовлетворения различным требованиям (достаточные прочностные и 
ресурсные характеристики, удобство эксплуатации, технологичность, 
удовлетворение сертификационным требованиям и т.д.). Данная статья кратко 
отражает ход и результаты проектно-конструкторских изысканий. 

 
Рис. 1 – Расположение рассматриваемых агрегатов  

 
 
 
 

Центроплан Гермоплато 
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Разработка конструкции центроплана 
Центроплан – центральная часть крыла самолёта, соединяющая между 

собой левую и правую консоль крыла. Рассматриваемый агрегат данного 
самолета выполняет три основные функции: 
1. восприятие нагрузок от консолей крыла и передача подъемной силы на 

фюзеляж; 
2. внутренние объемы центроплана служат для размещения топлива; 

Исходными данными для разработки данного агрегата являлись: 
 компоновочные ограничения: обводы верхней и нижней панелей центроплана, 

положение передней и задней стенок, положение теоретических плоскостей 
шпангоутов; 

 нагрузки: распределение изгибающего момента и перерезывающей силы по 
размаху крыла, давления наддува топливного бака и пассажирской кабины. 

Так же, было выдвинуто требование о конструкционном материале – 
панели центроплана должны выполняться их алюминиевого сплава. 

При формировании конструктивно-силовой схемы остается только вопрос 
выбора направления промежуточных (регулярных) силовых элементов – 
продольных (нервюрная схема) или поперечных (стеночная схема). Широкое 
распространение получили оба варианта, так центропланы самолетов компании 
Boeing выполнены по стеночной схеме, в то время как концерн Airbus применяет 
нервюрную схему. В целом, можно сказать, что в данных условиях обе схемы 
равнозначны в весовом отношении, однако стеночная схема имеет минимальное 
количество стыков поперек силового потока в панелях, и, как следствие, 
минимальное массу местных усилений под крепежные швы. Сами стенки 
выполнены ферменной конструкции. Конструктивно-силовая схема центроплана 
представлена на рисунке 2. 

 
Рис. 2 – Конструктивно-силовая схема центроплана.  

В данном случае, к подробной проработке принята конструкция верхней и 
нижней панелей центроплана. Традиционно, данные элементы конструкции 
выполняются сборными, в составе панели и подкрепляющих её стрингеров, 
обеспечивающих необходимую величину критической нагрузки на потерю 
устойчивости. За счет исполнения стрингеров интегрально с панелью 
(конструкция панели вафельного типа) возможно снизить количество крепежных 
изделий, тем самым снизив общую массу сборки. Качественное сравнение обоих 
вариантов конструкции приведено в таблице 1. 
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Таблица 1  
Качественное сравнение вариантов конструкции панелей центроплана. 

Тип конструкции Преимущества Недостатки 

Сборная стрингерная панель 

1. Меньшая, чем у вафельной панели
трудоемкость фрезерования; 
2. Нет необходимости использовать
грибковые фрезы; 
3. Минимизации количества
крепежных швов поперек направления 
силового потока. 

1. Снижение надежности и
герметичности конструкции 
за счет увеличения числа 
крепежных отверстий; 
2. Увеличение веса за счет
большого количства 
крепежных элементов. 
3. Наличие большого объема
клепальных работ. 

Вафельная панель 

1. Трудоемкость изготовления
значительно ниже сборно-клепальной 
конструкции; 
2. Увеличение надежности и
герметичности конструкции за счет 
уменьшения числа крепежных 
отверстий; 
3. Значительное снижение веса за счет
уменьшения крепежных элементов; 
4. Минимизации количества
крепежных швов поперек направления 
силового потока. 

1. Отсутствие стопперов
роста трещин; 
2. Менее рациональное
распределения момента 
инерция ребер при работе от 
давления (тавровое сечение). 

Проектирование верхней панели центроплана проводилось по принципу 
определения теоретически минимального возможного веса, при котором будут 
удовлетворены прочностные характеристики конструкции. На основе нагрузок, 
определяется неизменяемая теоретическая площадь сечения панели: 

,        (1) 

где lсред – средняя строительная высота центроплана. 
Дальнейшее проектирование сводилось к подбору сечения панели,  

максимально близкого по площади к теоретическому, вычисленному по формуле 
(1), при котором панель будет удовлетворять прочностным характеристикам. 
Расчет критических напряжений местной потери устойчивости выполнялся 
согласно [1] и [2]. 

Расчет панели на действие давления топлива выполнен по известным 
формулам сопротивления материалов расчета сечений на изгиб [1]. Итоговое 
сечение панели представлено на рисунке 3. 
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Для сравнения весовых характеристик выполнена проработка сборной 
стрингерной панели в рамках той же конструктивно-силовой схемы центроплана. 
На основе электронного моделирования выполнена оценка веса вафельной и 
стрингерной панелей при условии использования одного материала в обеих 
конструкциях, результаты которой приведены в таблице 2. Таким образом, по 
предварительным оценкам, масса вафельных панелей на 17-23% меньше 
традиционной сборной стрингерной конструкции. 
Таблица 2 
 Весовые характеристики вариантов панелей центроплана. 

Вариант 
конструкции 

Плотность 
материала, 

кг/м3 

Масса панели, кг Масса крепежа, 
кг 

Суммарная 
масса 

конструкции, кг 
Сборная 

стрингерная панель 2850 1190 1240 

Вафельная панель 1010 - 1010 

Разработка конструкции гермоплато 
Функционально, гермоплато носит характер герметичной перегородки, 

отделяющей негерметичную нишу колес основных опор шасси от гермокабины. 
Этот агрегат воспринимает два вида нагрузок: 
избыточное давление пассажирского салона; 
нагрузки от общего изгиба фюзеляжа (сдвиговые потоки от крутящего момента). 

Исходными данными для разработки данного агрегата являлись: 
 компоновочные ограничения: размеры отсека основных опор шасси, 

строительная высота между стойками шасси и полом пассажирской кабины, 
положение теоретических плоскостей шпангоутов; 

 давление наддува пассажирской кабины. 
Как правило, гермоплато выполняется в виде сборной панели с силовым 

набором работающей на изгиб. С другой стороны применение оболочек, 
работающих под действием избыточного давления на растяжение и лишенных по 
этой причине подкрепления, видется более перспективным с точки зрения массы 
конструкции. Подобное решение применено на самолетах Airbus A320 и A350. 

Расстояние от колес основных опор шасси в убранном положении до пола 
пассажирского салона позволяет реализовать строительную высоту порядка 200 
мм. При данных условиях гермоконтур может быть образован набором из 
нескольких оболочек одинарной кривизны (цилиндрических) соединенных вдоль 
образующих через балки, которые воспримут на себя нагрузки с оболочек и 
передадут на остальную конструкцию отсека. Качественное сравнение вариантов 
конструктивно-силовых схем представлено таблицей 3. 

Для оценки эффективности применения мембранных оболочек выполнены 
проектировочный прочностной и весовые расчеты цилиндрической оболочки и 
обшивки с продольно-поперечным-силовым набором (в данном случае – 
вафельной). Габариты обшивок выбраны одинаковыми в продольном и 
поперечном направлении (см. рис. 4). 
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Рис. 4 – Геометрические параметры цилиндрической обшивки. 
Таблица 3 Качественное сравнение вариантов конструктивно-силовых схем 
гермоплато. 

Тип конструкции Преимущества Недостатки 
Плоская панель с продольно-
поперечным силовым набором 

1. Нет необходимости организации
заделки продольных балок на 
центроплане с поперечным 
расположением силовых элементов. 

1. Большая масса в следствии
работы панели на изгиб. 

Продольное расположение 
цилиндрических оболочек 

1. Малая масса за счет применения
оболочек; 
2. Беспрепятственный проход
коммуникаций в пространстве между 
обшивкой и полом пассажирской 
кабины. 

1. Сложность организации
заделки продольных балок на 
центроплане с поперечным 
расположением силовых 
элементов. 

Поперечное расположение 
цилиндрических оболочек 

1. Малая масса за счет применения
оболочек; 
2. Нет необходимости организации
заделки продольных балок на 
центроплане с поперечным 
расположением силовых элементов. 

1. Затруднен проход
коммуникаций в пространстве 
между обшивкой и полом 
пассажирской кабины. 

Поскольку окружные напряжения в оболочке будут достаточно малы, 
определяющим прочность фактором будут критические напряжения общей 
потери устойчивости от касательных напряжений (величины касательного 
погонного усилия).  

Сравнение масс цилиндрической и вафельной обшивок выполнено для 
одной толщины полотна из условия применения одного материала 
(алюминиевый сплав) при равнопрочности обоих вариантов. График на рисунке 
5 иллюстрирует погонные массы (массу, отнесенную к площади обшивки) обоих 
вариантов конструкции в зависимости от величины предельного касательного 
потока. 

Рис. 5 – Сравнение вариантов конструкции обшивок гермоплато по весовой эффективности. 
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Как можно видеть, максимальная разница погонных масс проработанной 
оболочечной обшивки и обшивки с интегрированным силовым набором 
достигает 67,92%. С увеличением числа ячеек и толщины полотна вафельной 
панели это значение уменьшается до 38,75%. Необходимо отметить, что данный 
расчет показывает только то, насколько введение кривизны выгоднее, чем 
введение оребрения на плоском полотне. Однако, поскольку оболочечная 
обшивка не испытывает нагрузки в направлении образующей цилиндра, 
применение композиционных материалов с соответствующей укладкой может 
иметь существенный эффект в данном случае. 

При рассмотрении двух вариантов конструктивно-силовой схемы 
гермоплато с применением цилиндрических оболочек, преимущество отдается 
варианту с поперечным расположением обшивок и промежуточных балок, 
поскольку недостаток варианта с продольным расположением, вызванный 
сложностью организации заделки балок на центроплане, является критичным для 
выбранной конструкции центроплана. 

Разработанная конструктивно-силовая схема гермоплато показана на 
рисунке 6. 

Рис. 6  –  Конструктивно-силовая схема гермоплато. 

Заключение 
При выполнении работы использовались два подхода для выбора 

конструктивных параметров разрабатываемых агрегатов: 
 для центроплана задавалось минимальное теоретическое значение площади 

сечения панелей, после чего геометрические параметры разрабатываемой 
панели выбирались с целью максимального приближения сечения к 
теоретическому; 

 для гермоплато использовалась вариация геометрических параметров 
обшивок, затем отбирался наилучший результат. 

В ходе работы было проведено сравнение разработанных вариантов 
конструкции с аналогичными конструкциями, нашедшими наибольшее 
применение в практике авиастроения. В результате анализа получены 
следующие оценочные целевые показатели рассматриваемых агрегатов: 
 масса вафельных панелей центроплана меньше на величину от 17% до 23% по 

сравнению со стрингерной панелью; 
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 масса обшивки гермоплато снижена на величину от 38% до 68% в 
зависимости от величины сдвиговых нагрузок в сравнении с плоскими 
подкрепленными панелями обшивки. 

Результаты данной работы сформировали достаточный практический задел 
и должны быть применены и развиты на последующих этапах разработки 
семейства перспективных широкофюзеляжных самолетов. 
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IMAGE FORMATION CENTER WING SECTION AND PRESSURE 
PANEL LANDING GEAR COMPARTMENT MAIN STRUT PROMISING 

WIDE-BODY AIRCRAFT 

Polshkov A., Glagolev K., Yaremenko A. 

(Public Joint Stock Company «Company «Sukhoi» branch office 
«Sukhoi Design Bureau») 

In that work developed the concept frame construction center wing section and pressure panel 
landing gear compartment promising wide-body long-haul aircraft. The analysis of possible design 
options and, based on their qualitative analysis to select the most optimal technical solutions. The 
effectiveness of these solutions is to use in the construction of the center wing section milled panels 
waffle design and using membrane shells in the construction of the pressure panel landing gear 
compartment, confirmed strength and weight calculations.
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УДК 629.7.03:621.822:678 

ДОВОДКА ПО НАДЕЖНОСТИ АГРЕГАТНЫХ ПОДШИПНИКОВ 
АВИАЦИОННЫХ ГТД 

Понькин В.Н1., Такмовцев В.В.2, Ерзиков А.М.2, Ильюшкин Н.А.2

(1АО «Казанский Гипронииавиапром», 

 университет им. А.Н. Туполева – КАИ) 

Проведено обобщение опыта доводки по надежности агрегатных подшипников 
авиационного двигателя НК-86. Проанализированы основные дефекты агрегатных 
подшипников качения возникающих в коробке приводов моторных агрегатов (КПМА), 
коробке самолетных агрегатов (КСА) и центральном приводе (ЦП) в процессе эксплуатации. 
Установлены причины возникновения дефектов и разработаны мероприятия по их 
устранению. 

В настоящее время, в практику эксплуатации авиационных ГТД для 
обеспечения их высокой готовности, безопасности полетов при заданной 
надежности, больших ресурсах и низких эксплуатационных расходах наряду с 
традиционной системой эксплуатации по ресурсу, используется более 
прогрессивная система эксплуатации по техническому состоянию. Практическая 
реализация каждой из этих систем в отдельности и в оптимальном сочетании 
стала возможна только при наличии в эксплуатации методов и средств 
диагностики, позволяющих контролировать техническое состояние авиационных 
ГТД в процессе эксплуатации. 

Наиболее нагруженными деталями, лимитирующими ресурс авиационных 
ГТД являются лопатки газогенератора и элементы триботехнической системы 
(ТС) двигателя – подшипники. Таким образом, одной из важных и актуальных 
задач является доводка по надежности агрегатных подшипников качения (АПК). 

Решение данной задачи напрямую зависит от достоверности 
эксплуатационного контроля АПК, что достигается благодаря совместному 
использованию методов вибродиагностики и спектрального анализа проб масла 
и введению большего числа замеров диагностических параметров, и увеличению 
точности их регистрации. В данной работе рассматриваются АПК двигателя НК-
86, возникающие при их эксплуатации дефекты и мероприятия по устранению 
данных дефектов.  

Обеспечение безотказной работы АПК является следствием высокой 
долговечности и надежности работы трущихся деталей. Эта задача решается 
путем выполнения комплекса конструкторских и технологических мероприятий. 
В этот комплекс входят: оценка и выбор конструкции опорного узла; подбор 
материалов пар трения и их прочности; химический состав, загрязненность и 
расход смазочной среды, влияние окружающей среды, затраты на изготовление и 
обслуживание, защита опор в аварийных ситуациях. 

При решении этой задачи существует общий подход, применяемый при 
создании ГТД различного назначения. Двигатель должен иметь: высокую 
производительность, экономичность, прочность, долговечность; малые удельную 
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массу, металло- и энергоемкость, габариты, стоимость изготовления и 
эксплуатации; высокую степень управления и автоматизации, технологичность и 
удобство обслуживания [1]. 

Оценка надежности работы АПК авиационных ГТД состоит из оценки 
работы подшипниковых узлов по основным показателям надежности: 
долговечности (Lh) и установленной безотказной наработке (Ту). Соответствие 
этих параметров заданным техническим условиям (ТУ) обеспечивает требуемый 
ресурс безотказной работы двигателя. Оба этих параметра зависят от различных 
факторов, влияющих на работоспособность подшипников в процессе жизненного 
цикла авиационных ГТД. 

Долговечность подшипников качения обычно регламентируется 
величиной, выраженной в оборотах, при повышении которой возникают 
усталостные разрушения материала элементов подшипника. Увеличение 
скорости вращения ротора при одновременном уменьшении габаритов и массы 
двигателя является определяющей тенденцией при создании современных 
конкурентоспособных авиационных ГТД. Такая постановка задачи перед 
конструкторами приводит к усложнению условий эксплуатации роторных 
подшипников и АПК, а также снижению их долговечности. Это способствует 
выдвижению подшипников в один ряд с наиболее нагруженными деталями 
двигателя. 

Базовая долговечность в часах, соответствующая 90 % надежности АПК 
авиационных ГТД, в настоящее время, обычно, определяется по методике, 
разработанной для общего машиностроения [4]. 
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где n – частота вращения; С – динамическая грузоподъемность; P – 
динамическая эквивалентная нагрузка; q – показатель степени (q = 3 – для 
шарикоподшипников, q = 3,33 – для роликоподшипников). 

Применение данной формулы позволяет учесть влияние циклического 
нагружения на усталостное разрушение материала колец и тел качения. Однако 
при этом не учитывается целый ряд факторов, влияющих на долговечность АПК 
авиационных ГТД и обусловленных их специфическими условиями 
изготовления, хранения, монтажа и эксплуатации. 

В существующих ГОСТах [2] по подшипникам качения рекомендуется 
производить коррекцию расчетной базовой долговечности. Ее скорректи-
рованная величина определяется по формуле 

h321na LaaaL  , 
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где а1 – коэффициент долговечности, отличный от 90% (значения коэффициента 
а1 представлены в табличной форме в зависимости от степени заданной 
надежности работы подшипника); а2 – коэффициент долговечности, 
учитывающий особые свойства материала и технологию изготовления 



подшипника (определяется по результатам испытаний и опыта эксплуатации 
подлинников, а его величина задается изготовителем подшипников); а3 – 
коэффициент долговечности, учитывающий особые условия эксплуатации (в 
условиях упруго-гидродинамической смазки а3 = 1, при нарушении режима 
смазки и уменьшении вязкости масла а3<1). 

Следовательно, можно заметить, что если для определения коэффициента 
а1 вводятся достаточно определенные табличные значения, то назначение 
коэффициентов а2 и а3 в каждом конкретном случае базируется на эмпирической 
основе и не исключены как субъективные, так и объективные погрешности при 
задании величин данных коэффициентов. 

Для определения ресурса авиационных подшипников, в течение которого 
изготовитель гарантирует безотказную их работу при соблюдении условий 
транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, служит критерий 
установленной безотказной наработки Ту. Он представляет собой минимальное 
значение наработки, при которой отсутствуют дефекты, влияющие на 
разрушение подшипника. Величина этого критерия зависит от ряда факторов, 
классификация которых представлена на рис 1, и определяет работоспособность 
подшипников.  

Следует отметить, что многие факторы прямо или косвенно связаны между 
собой и могут оказывать взаимное влияние. Динамика их развития зависит от 
технологичности опор, их конструкции, режимов работы и особенностей 
эксплуатации. Причем подавляющее большинство факторов, снижающих Ту 
подшипников, проявляет повышенную активность при увеличении 
быстроходности опор. 
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Рис. 1. Классификация факторов, влияющих на установленную безотказную наработку 
авиационных подшипников качения 

Далее рассмотрим дефекты АПК выявленные в процессе их эксплуатации в 
ОАО КПП «Авиамотор», г. Казань, причины возникновения указанных дефектов 
и мероприятия по их устранению.  

В КПМА наблюдался следующий дефект: выход из строя агрегатного 
шарикового подшипника качения 7А126210Р1 по показанию «стружка в масле»; 
выкрашивание тел качения и колец, разрушение сепаратора. 

Причина возникновения дефекта – необеспечение нормальных условий 
работы при существующем распределение нагрузок Fr=260 кг и Fa=93 кг,
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действующих на подшипник. Для трехточечных подшипников нормальные 
условия работы Fa> Fr. Нарушается кинематика подшипника, он работает с 
тремя точками контакта при высоких скоростях вращения, в этих условиях 
охлаждение масло становится недостаточным, подшипник разогревается и 
выходит из строя. 

Мероприятия по устранению дефекта – трехточечный подшипник 
7А126210Р1 (с бронзовым сепаратором) заменен на двухточечный подшипник 
В46210Л1 (с бронзовым сепаратором), внедрена его принудительная смазка. 
После замены подшипника дефект прекратился. 

Причины дефекта – работа подшипника в условиях выбора осевого зазора 
(отсутствие зазора) произошедшего при монтаже вследствие неблагоприятного 
сочетания посадочных диаметров стакана подшипника и самого подшипника, 
работавших в паре. 

Мероприятия по устранению дефекта – изменена посадка шарикового 
подшипника 45-205Б1Т1 в стакан 86.181.054 с «натяг 0,022…зазор 0,029 мм» на 
«зазор 0…0,029 мм монтажный». 

Также в КСА наблюдался дефект разрушения роликового подшипника   6-
42208Р (ролики, беговые дорожки и сепаратор).  

Причины дефекта – выборка осевого зазора при монтаже агрегата Привод 
постоянных оборотов, который вращает генератор для получения постоянного 
тока (обороты const), на двигатель в процессе его сборки. 

Мероприятия по устранению дефекта: 
- замена роликового подшипника 6-42208Р на шариковый радиальный 

двухточечный подшипник 25-208Б1. 
- уточнение технологии изготовления корпуса КСА в части ужесточения 

допуска на посадочный диаметр подшипника.    0.020 0.020
0.01080 80 

   
В ЦП наблюдался следующий дефект: матовые шары, усиленный след 

приработки, боковая выработка в окнах сепараторов при дефектации после 
сдаточных испытаний шарикового радиально-упорного двухточечного 
подшипника 85-276207Р1. 

Причины дефекта: 
- работа на загрязненной смазке из-за недостаточной промывки коробок 

приводов и средней опоры. 
- сборка деталей привода с отклонениями от ТУ. 
- отклонение форм деталей (вал и корпус подшипника) от 

соответствующего ГОСТа. 
Мероприятия по устранению дефекта: 
- внедрены пульсирующие установки для промывки коробок приводов и 

средней опоры после механической обработки. 
- ужесточены требования сборки центрального привода. 

В КСА наблюдался дефект наличия осповидной выработки глубиной от  6 
мкм до 15 мкм по следу качения по желобу внутреннего кольца двухточечного 
шарикового подшипника 45-205Б1Т1. 
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- посадочные поверхности под подшипники по внутреннему и наружному 
диаметру по биениям, овалу и конусности приведены в соответствие с ГОСТом. 

После выполненных мероприятий дефект полностью устранен, и 
подшипник 8А276207Р1 работает нормально. 

Указанные мероприятия по устранению перечисленных дефектов АПК, 
обусловленных отклонением от заданных условий эксплуатации, позволили 
избежать регулярного их появления в процессе работы авиационного двигателя и 
исключить причины, вызывающие возникновение дефектов, рассмотренных в 
работе. 
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BACKFITTING OF RELIABILITY OF AVIATION GTE AGGREGATE 
BEARINGS 

Pon’kin V.1, Takmovtsev V.2, Erzikov A.2, Il’ushkin N.2

2Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev – KAI) 

Experience generalization of backfitting of reliability of the aviation engine NK-86 aggregate 
bearings is performed. Main defects of aggregate rolling bearings occurring in engine accessory gear 
box, aircraft accessory gear box and central drive while in operation are analyzed. Causes of defects 
are determined and measures to eliminate them are developed.  
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В работе представлены применяемые, перспективные методы и средства контроля 
уровня загрязненности рабочих полостей жидкостных систем и агрегатов летательных 
аппаратов. Определены направления повышения достоверности контроля. 

Вопросы обеспечения промышленной чистоты (ПЧ) рабочих полостей 
жидкостных систем и агрегатов (ЖСА) изделий авиационной техники (АТ), как 
наиболее технически сложных и подверженных наибольшим рискам при 
эксплуатации в ряду других машинотехнических изделий, занимают важное 
место при их проектировании, производстве, ремонте, техническом 
обслуживании (ТО), эксплуатации. 

Комплексное решение проблемы обеспечения ПЧ рабочих полостей ЖСА 
и применяемых жидкостных сред ЛА позволяет [1, 2] существенно сократить 
расход топлива, масел и рабочих жидкостей гидросистем при эксплуатации и 
восстановлении АТ; многократно повысить надежность и ресурс ЖСА, а 
следовательно и безопасность полетов ЛА; уменьшить время нахождения ЛА в 
ремонте, т.е. в том числе повысить их боеготовность, сократить трудоемкость 
ремонта и технического обслуживания ЛА. 

- контроля уровня загрязненности ЖСА и применяемых рабочих сред; 
- непосредственно очистки рабочих полостей ЖСА до установленного 

нормативного уровня; 
- обеспечения нормативного уровня чистоты применяемых рабочих и 

технологических жидкостных сред. 
Контроль уровня ПЧ ЖСА ЛА и СНО является одной из важнейших 

технологических операций, определяющей с одной стороны допуск ЛА к 
эксплуатации по показателям ПЧ, с другой стороны при производстве, ремонте и 
ТО ЛА определяющей момент прекращения выполнения технологической 
операции очистки ЖСА, занимающей существенную часть в общей 
продолжительности работ по их обслуживанию. 

Методы и средства контроля уровня чистоты рабочих полостей ЖСА 
классифицируются по способу определения уровня загрязненности (рисунок 1). 

Многочисленными ГОСТами, ОСТами, руководящими техническими 
материалами, например [2], контроль ПЧ рабочих полостей ЖСА допускается 
проводить как прямыми методами, основанными на непосредственном 
измерении загрязнений на очищаемых поверхностях рабочих (внутренних) 

Комплексное решение предполагает одновременное осуществление в 
полном объеме: 
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полостей, так и методами косвенного контроля, когда за показатель уровня 
чистоты полостей ЖСА условно принимают некий показатель 
функционирующей системы, так или иначе связанный с уровнем загрязненности. 
Таким косвенным показателем может быть, например, перепад давления на 
входе и выходе из загрязненной системы в сравнении с перепадом давления 
заведомо чистой системы (метод применяется для сильно загрязняющихся 
неответственных ЖСА, или как промежуточный метод для ответственных 
жидкостных устройств). 
 

 
 

Рис. 1 – Классификация методов контроля загрязненности рабочих 
полостей ЖСА 

 
Современные авиационные жидкостные системы представляют собой 

сложнейшие технические системы, состоящие из множества подсистем, 
включающих трубопроводные магистрали и набор функциональных агрегатов, 
применить к которым прямые методы контроля не только затруднительно, но и, 
особенно в отношении собранных систем, практически невозможно. 

Учитывая практические трудности измерения загрязненности внутренних 
поверхностей рабочих полостей таких систем методами прямого контроля для 
изделий АТ в подавляющем большинстве случаев применяется метод косвенного 
контроля, когда за показатели загрязненности рабочих полостей принимают 
показатели загрязненности жидкости, прокачиваемой через эти полости. Чистота 
поверхностей при этом оценивается по измерению концентрации (массовой, 
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объемной, или той и другой) или счетной концентрации (гранулометрического, 
дисперсного состава) загрязнений в вытекающей из контролируемых ЖСА 
жидкости. 

Операции контроля проводят в два этапа. Предварительный контроль 
проводится при оценке чистоты жидкостей (рабочих или технологических), 
используемых при промывке в качестве промывочных; интенсивности процесса 
промывки; степени готовности промываемых ЖСА для окончательного контроля 
на загрязненность. Окончательный контроль осуществляется перед отработкой 
систем на функционирование и комплексной отработкой на функционирование 
систем ЛА; перед летными испытаниями ЛА. 

Таким образом, косвенный контроль предполагает отбор пробы жидкости 
заданного соответствующими нормативными документами объема для его 
последующего анализа в лабораторных условиях или с использованием приборов 
автоматического контроля состояния загрязненности. 

Соответственно, методика отбора пробы, как совокупность операций с 
применением средств отбора проб, должна обеспечивать представительность 
этой самой пробы, которая зависит от соблюдения ряда условий: 

- пробы, взятые из сливного трубопровода, должны иметь такой же состав 
загрязнений, как и усредненный состав по сечению трубопровода в месте отбора 
этих проб, для чего необходимо обеспечить равномерное распределение 
загрязнений по площади сечения трубопровода и применение пробоотборных 
устройств, конструкция и параметры которых вносят минимальную погрешность 
в отбор проб; 

- в связи с тем, что в течении установленного временем процесса контроля 
(или очистки) содержание загрязнений по площади сечения в точке отбора проб 
может по разным причинам меняться случайным образом в широких пределах, 
для сохранения представительности пробы частота отбора дискретных проб 
должна быть обоснованной, что в большинстве случаев определяется 
экспериментально и зависит от состава и свойств загрязнителя, особенностей 
очищаемой (контролируемой) системы, особенностей промывочного 
оборудования и самих устройств отбора проб. 

- поскольку проба отбирается для последующего анализа, необходимо 
обеспечение сохранения ее достоверности при транспортировке до места 
лабораторного анализа или до соответствующих приборов автоматического 
контроля загрязненности. 
 Перечисленные выше условия являются при отборе проб критичными, 
невыполнение любого из них влечет нарушение представительности пробы и, 
соответственно, приводит к ошибочной оценке состояния ПЧ контролируемых 
ЖСА. Обеспечить соблюдение этих условий в совокупности чрезвычайно 
затруднительно. Подтверждением этому являются исследования с 
использованием экспериментального пробоотборного устройства (рисунок 2), 
позволяющего зондировать заборочным соплом всю площадь поперечного 
сечения потока жидкости в точке отбора проб жидкости. Определено, что в 
сложных жидкостных системах изделий АТ обеспечить выполнение этих 
условий практически невозможно. Поэтому основным источником погрешностей 
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при определении степени загрязненности рабочих полостей ЖСА при косвенном 
методе контроля становиться процедура отбора проб жидкости. 
 

 
 

Рис. 2 – Экспериментальный пробоотборник с зондирующим заборным соплом 
 

Учитывая то, что достоверность взятой пробы и ее соответствие реальному 
уровню загрязненности полостей ЖСА является основой для принятия важных 
решений, обеспечивающих штатный режим работы как самих систем, так и 
изделий АТ в целом, в условиях невозможности применения методов прямого 
контроля загрязненности внутренних поверхностей систем, к процедуре отбора 
проб жидкости следует подходить особенно ответственно. 
 Анализ существующих методов и средств отбора проб жидкости 
показывает, что одно из направлений увеличения достоверности пробы жидкости 
лежит в осуществлении так называемого изокинетического метода отбора, при 
котором скорость и направление отбора проб жидкости соответствующими 
устройствами равна скорости потока жидкости в точке отбора проб. Если 
скорость жидкости в пробоотборнике не совпадает со скоростью в основном 
потоке, то линии тока жидкости искривляются. Так как частицы загрязнений 
имеют конечные массу и объем, они не могут полностью следовать 
искривленным линиям тока, обусловленным неравенством скоростей, вследствие 
этого появляются ошибки при отборе проб. Для отбора проб при 
изокинетических условиях требуется тщательно выбирать объемную скорость 
потока в пробоотборнике и диаметр сопла пробоотборника, что требует 
целенаправленного конструирование пробоотборных устройств под 
характеристики конкретных контролируемых ЖСА. 
 Целесообразным для повышения достоверности результатов измерений 
загрязненности представляется применение полнопоточных устройств отбора 
проб (примеры разработки ОАО НИИАСПК и ООО РИИТ представлены на 
рисунке 3), когда полость пробоотборника требуемого нормативного объема в 
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процессе функционирования контролируемой системы является ее частью в 
точке отбора, а на момент отбора пробы отсекается от потока (жидкость 
одновременно перенаправляется через байпасный участок трубопровода), 
извлекается из пробоотборника и направляется на анализ. При этом сам 
пробоотборник может использоваться в качестве контейнера для 
транспортировки пробы. 
 

 

 
 

Рис. 3 – Типовые конструкции полнопоточных пробоотборников (экспериментальные 
образцы) 

 
 Таким образом, при невозможности прямой оценки загрязненности 
поверхностей внутренних полостей ЖСА ЛА и СТО и возникающей при этом 
необходимости применения косвенного метода контроля ПЧ по чистоте 
вытекающей жидкости, направление повышения достоверности результатов 
измерений лежит в области совершенствования пробоотборных устройств 
полнопоточного типа и определения объективных точек забора проб жидкости. 
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The paper presents the applied, advanced methods and means of control of the contamination 
level of the working cavity fluid systems and components of aircraft. The directions of increase of 
reliability of control. 
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В работе представлены проблемы и направления совершенствования технологических 
процессов очистки рабочих полостей жидкостных систем и агрегатов летательных аппаратов. 

Решение проблем обеспечения промышленной чистоты (ПЧ) рабочих 
полостей жидкостных систем и агрегатов (ЖСА) и применяемых рабочих и 
технологических жидкостей (РТЖ) летательных аппаратов (ЛА) позволяет 
существенно сократить расход топлива, масел, рабочих жидкостей гидросистем; 
повысить надежность и ресурс бортового оборудования при эксплуатации ЛА 
(как следствие повысить безопасность полетов ЛА); уменьшить время 
нахождения ЛА в ремонте (как следствие повысить боеготовность ЛА); 
сократить трудоемкость ремонта и технического обслуживания [1]. 
 При этом необходимо одновременное осуществление в полном объеме 1) 
мероприятий по обеспечению контроля уровня загрязненности ЖСА и РТЖ; 2) 
технологических и организационных мероприятий по очистке и поддержанию 
требуемого уровня чистоты рабочих полостей ЖСА и 3) применяемых РТЖ на 
всех этапах жизненного цикла ЛА. 
 Ввиду значимости качественной очистки ЖГСА для обеспечения 
безопасности полетов ВС, и с учетом того, что загрязнение происходит при их 
изготовлении, монтаже, начальном этапе работы (приработке), эксплуатации, 
хранении, указанные мероприятия должны безусловно выполняться на всех 
этапах жизненного цикла ВС – при производстве, ремонте, техническом 
обслуживании, эксплуатации. 
 В данной статье затронуто одно из трех, указанных выше направлений 
обеспечения ПЧ –совершенствование технологических процессов обеспечения 
требуемого (нормативного) уровня ПЧ рабочих полостей ЖСА ЛА и СНО. 

Нормативные требования, предъявляемые к чистоте рабочих полостей 
ЖСА изделий авиационной техники (АТ) достаточно высоки [2], требуют 
существенных материальных и временных затрат. Например, чистота рабочих 
полостей гидравлических систем должна быть обеспечена на уровне: 

- в производстве агрегатов гидросистем не хуже 5 – 6 класса чистоты; 
- в эксплуатации ВС – не хуже 8 класса по ГОСТ 17216-2001 (17 классов, 8 

размерных групп (фракций) от 0,5 до 200 мкм). 
 При этом, ввиду особой опасности частиц загрязнений определенных 
размеров, допускается в соответствии с «Методическими указаниями по 
назначению норм и определению чистоты жидкостей внутренних полостей 
топливных, масляных и гидравлических систем» (МУ 48-79) назначать 
смешанные классы чистоты, например, один для частиц размером до 50 мкм, 
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другой для частиц размером свыше 50 мкм и волокон. Так, при общем 
требовании обеспечения 8-го класса чистоты собранных гидравлических систем 
ВС при производстве, класс фракции 10 – 25 мкм должен быть не хуже 5 – 6-го 
по ГОСТ 17216- 2001 [2]. 
 Анализ существующих (применяемых в реальных производственных 
условиях) и перспективных методов и средств очистки таких технически 
сложных жидкостных систем, как применяемые в изделиях АТ, показывает, что 
наиболее эффективными технологиями их промывки являются технологии, 
основанные на прокачке их внутренних полостей жидкостью с 
неустановившимся (нестационарным) режимом течения, при котором возрастают 
пристенные скорости потока в сравнении с прокачкой ламинарным или 
турбулентным потоком жидкости. На рисунке 1 представлены эпюры скоростей 
жидкости при ламинарном 1, турбулентном 2, неустановившимся 3 режиме 
течения жидкости. 

 

 
 

Рис. 1 – Эпюры скоростей жидкости при ламинарном 1, турбулентном 2, неустановившемся 3 
режимах течения жидкости 

 
Преимущество технологий промывки неустановившимся потоком 

жидкости обусловлено следующим: 
 - касательные напряжения на стенках очищаемых каналов при организации 
неустановившихся режимов течения жидкости значительно (более чем в 10 раз) 
превышают касательные напряжения при стационарном течении, что 
пропорционально увеличивает гидродинамическое воздействие на частицы 
загрязнений; 
 - максимальное количество частиц (до 100%) отрывается от стенок 
непрямолинейных каналов только при организации неустановившегося режима 
течения жидкости; 
 - увеличение амплитудных характеристик неустановившегося режима 
течения жидкости приводит к увеличению касательных напряжений на 
очищаемых поверхностях. 

Однако существующие методы реализации технологии ограничивают 
область ее применения системами и агрегатами, обладающими достаточно 
высокими эксплуатационными (соответственно и разрушающими) давлениями. 
 В полостях проточных объектов очистки на практике неустановившийся 
режим течения жидкости реализуется либо периодическим перекрытием 
проходного сечения на входе или выходе, либо периодическим вводом под 
избыточным давлением дополнительных объемов жидкости или газа [1, 2,]. В 
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полостях непроточных объектов очистки периодическое течение жидкости 
реализуется под действием переменного давления на входе и полностью 
обуславливается сжимаемостью жидкости и податливостью стенок конструкции 
агрегата. В обоих случаях эффективность процессов очистки определяется 
величиной максимального значения давления жидкости, ограниченного 
допустимыми эксплуатационными (и разрушающими) значениями для 
конкретных объектов очистки. 

Существует большое число агрегатов жидкостных систем ВС, 
характеризующихся эксплуатационными давлениями и расходами, в пределах 
которых невозможно реализовать эффективные режимы существующих методов 
гидродинамической очистки. 

Целенаправленные исследования в направлении совершенствования 
метода промывки ЖСА неустановившимся потоком жидкости привели к 
созданию технологии, суть которой состоит в том, что неустановившийся режим 
течения жидкости создают периодическим изменением ее расхода от нулевого 
значения до значения, определяемого давлением жидкости, не превышающим 
эксплуатационного давления для очищаемого изделия путем поочередного 
перераспределения потока жидкости между двумя очищаемыми изделиями [3]. 

Периодическому изменению расхода жидкости в максимально возможном 
диапазоне, определяемому заданным давлением, соответствует периодическое 
изменение ее скорости, также в максимально возможном диапазоне. Таким 
образом, при организации по разработанному методу очистки 
неустановившегося режима течения жидкости достигается максимально 
возможная амплитуда колебаний скорости, которая и определяет степень 
турбулентности потока, величину касательных напряжений трения на 
очищаемой поверхности и другие факторы, влияющие на интенсивность отрыва 
и выноса загрязнений. В результате обеспечивается максимальная очищающая 
способность потока для конкретного очищаемого изделия. 

Очистку по предложенному методу производят при давлении, не 
превышающем эксплуатационного. Указанное обстоятельство позволяет 
организовывать неустановившийся поток моющей жидкости с максимальной 
очищающей способностью и в тонкостенных полых изделиях с низкими 
эксплуатационными и разрушающими давлениями. 

На рисунке 2 представлена принципиальная схема установки для 
реализации предложенного метода при очистке рабочих полостей воздушно-
масляного радиатора ВМР 2281Б вертолета МИ-8. 

Работа установки осуществляется следующим образом. Моющую 
жидкость из расходной емкости с помощью насоса с заданными расходом и 
давлением подают на вход гидромеханического пульсатора жидкости [4]. 
Пульсатор жидкости перераспределяет поток моющей жидкости поочередно в 
один из выходных каналов, при этом перекрытия проходного сечения для 
устройства в целом не происходит, следовательно, устройство не создает 
колебаний давления жидкости. Гидромеханический пульсатор жидкости 
представлен на рисунке 3. Из выходных каналов пульсатора жидкости поток 
жидкости попеременно направляется в очищаемые полые изделия и далее в 
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расходный бак. Таким образом, в каждом из очищаемых изделий расход 
жидкости попеременно изменяется от 0 до установленного значения. Это создает 
в очищаемых полостях объектов очистки неустановившийся режим течения 
моющей жидкости, характеризующийся периодическим изменением скорости в 
максимально возможном, установленном насосом, диапазоне, придавая ему 
максимальную для изделия очищающую способность [6]. 
 

 
 

Рис. 2 – Схема установки для осуществления метода промывки 
с периодическим изменением расхода жидкости 

 

  
 

Рис. 3 – Гидромеханический пульсатор жидкости 
Использование разработанной технологии позволяет значительно 

интенсифицировать процесс очистки полых изделий. Она успешно реализована в 
производственных условиях ряда сервисных локомотивных депо ОАО «РЖД» 
при очистке радиаторных секций системы охлаждения дизелей локомотивов [5], 
аналогичных по конструктивному устройству воздушно-масляным радиаторам 
ВМР 2281Б. На рисунке 4 представлен разработанный на базе технологии 
гидромеханический пульсатор жидкости. 
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Рис. 4 – Стенд СП-С1 для промывки радиаторных секций 

Технология изначально разрабатывалась для использования в 
производственных условиях авиастроительных и авиаремонтных предприятий 
авиапрома и гражданской авиации, была существенно доработана и успешно 
реализована на объектах других отраслей. При несущественных затратах на 
опытно-конструкторские разработки она может быть применена и при 
восстановлении и поддержании исправности воздушных судов Государственной 
авиации. 

Экономический эффект от внедрения стенда СП-С1 в одном базовом 
ремонтном (сервисном) локомотивном депо составляет 4 976 640 рублей в год, 
при этом срок окупаемости стенда не превышает одного года. 

Авторы полагают, что при использовании разработанной технологии 
гидроимпульсной очистки рабочих полостей ЖГСА в производственных 
условиях авиаремонтных предприятий МО РФ, экономический эффект будет 
сопоставим с эффектом, полученным на ремонтных предприятиях ОАО «РЖД». 
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УДК 539.384.4. 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ФОРМЫ НЕПОЛОГИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ С ЩЕЛЯМИ, РАЗРЕЗАМИ НА НДС ПОД 

ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПОВТОРНЫХ НАГРУЗОК И ТЕМПЕРАТУРЫ. 

Сулейманова М.М., Нурмухаметов А.Б. 

(ООО “ПСФ Кариатида”) 

Приводится метод, соотношения и результаты расчета непологих элементов 
конструкции с разрезами и щелями при повторных нагрузках и температуре с начальными 
отклонениями формы. 

     Непологие, многослойные, многозвеньевые оболочки и пластины с разрезами, 
с щелями, с щелями для отсоса пограничного слоя, включениями, отверстиями, с 
начальными отклонениями формы при разнообразных нагрузках, произвольных 
граничных условиях и условиях в области, при различных температурных 
воздействиях широко применяются в качестве элементов несущих конструкций в 
строительстве, химическом машиностроении, ракетной технике, авиастроении, 
автомобилестроении, судостроении и других отраслях народного хозяйства.  В 
данной работе определяются поля напряжений, поля перемещений элементов 
конструкций в форме части непологой эллипсоидальной оболочки с разрезами, 
щелями,  части непологой конической оболочки с разрезами, с щелями, части 
непологой гиперболовидной оболочки с разрезом или с щелью, части непологой 
сферической оболочки с разрезом, с щелями, с начальными отклонениями 
формы. Приведены основные соотношения, алгоритм расчета многослойных, 
многозвеньевых элементов конструкций с разрезами, с щелями, отверстиями 
произвольной конфигурации. Разработаны вариационные и численные методы 
для практически произвольных элементов конструкций. Начальные отклонения 
формы оболочек и пластин могут быть симметричными и несимметричными, 
волнообразными, гофрированными. Начальные несимметричные отклонения 
формы могут качественно и количественно изменить характер деформации 
элементов конструкции. Задается предварительно поле прогибов симметричных 
и несимметричных, поле кривизн симметричных или несимметричных и поле 
технических характеристик симметричных и несимметричных и поле толщин 
симметричных и несимметричных относительно длины и ширины  оболочки или 
пластины. Далее методом конечных элементов решаются соотношения при 
заданном поле первичных  и  повторных нагрузок и при заданном поле 
температур. Получены поля напряжений, поля перемещений в непологих 
элементах конструкций с начальными отклонениями формы с  разрезами, 
щелями, подверженных воздействию различных первичных и повторных 
силовых и температурных полей. Поля напряжений, поля перемещений сильно 
зависят от наличия начальных симметричных и несимметричных отклонений 
формы, от наличия щелей или разрезов особенно вблизи щели или разреза и 
могут сильно влиять на предел прочности и предел устойчивости элемента 
конструкции. Основные геометрически нелинейные соотношения и 
разрешающие уравнения нелинейной теории упругости приведены для 
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непологих пластин и оболочек в криволинейных координатах. Представлены 
решения для частей непологих сферических, конических, гиперболовидных 
оболочек, а также эллипсоидальных оболочек,  непологих с разрезами, с щелями 
начальными отклонениями формы.. Все расчеты проведены с использованием 
метода конечных элементов повышенной точности и метода конечных разностей 
повышенной точности. Сопряжение, стыковка многозвеньевых, многослойных 
оболочек производится без сложных формул, для произвольных элементов 
конструкций. Конкретные числовые результаты в виде поля прогибов, поля 
напряжений представлены для геометрически нелинейных задач, для задач с 
учетом больших деформаций,  с учетом повторных нагрузок для непологих  
элементов конструкций с начальными отклонениями формы э.к.. Соотношения 
приведены на основе нелинейной теории упругости  в случае непологих 
многослойных, многозвеньевых, произвольных э.к..,  в трехмерном случае для 
толстых и средней толщины элементов конструкций  с накладками, отверстиями, 
разрезами или щелями. После всех расчетов подбираются технические 
характеристики, толщина, кривизна, накладки, ребра э.к.. так, чтобы улучшить 
поле напряжений, поле прогибов, убрать пики напряжений у кончика разреза или 
щели, улучшить все напряженно – деформированное состояние различных э.к. 
Изучено влияние температуры,  изучено влияние длин  разрезов или щелей при 
различных последовательностях нагрузок. Имеется возможность учесть 
микромеханику,  взаимодействия вязкой многофазной турбулентной жидкости 
или газа или сыпучей среды методом заданных деформаций. Условия контакта 
деформируемого многослойного, многозвеньевого элемента конструкции 
толстого, тонкого, средней толщины, комбинированной толщины э.к. при методе 
последовательно заданных деформаций удовлетворяются автоматически на 
деформируемой поверхности э.к. при малых, средних, сильных деформациях, 
комбинированных деформациях. Поле скоростей, поле вихрей определяется из 
суммарных уравнений Навье – Стокса для наглядности расчетов. Поле 
напряжений находится из нелинейных соотношений для напряжений, 
выраженных через нелинейные деформации. Поле перемещений может быть 
определено из выражений деформаций через перемещения. В работе приводятся 
таблицы полей прогибов, полей напряжений для части непологой 
эллипсоидальной оболочки, для части конической оболочки, для части 
сферической оболочки и для части гиперболовидной оболочки в случае учета 
непологости ( н.п. ), в случае учета геометрической нелинейности (г.н.), в случае 
учета больших деформаций и в случае учета повторных нагрузок, при наличии 
разрезов, щелей и наличии начальных отклонений формы и при воздействии 
температуры. Все таблицы рассчитаны при различных длинах щелей и разрезов в 
оболочках и при различной последовательности нагрузки и температуры  и при 
повторных нагрузках и в случае больших деформаций в коэффициентах 
квадратичных форм. Для оболочек средней толщины и толстых оболочек лучше 
использовать трехмерные соотношения нелинейной теории упругости. 
Граничные условия и условия в области могут быть свободные, жесткого 
закрепления, точечного жесткого закрепления, шарнирного закрепления, 
точечного шарнирного закрепления, свободного опирания, скользящего 
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защемления, а также могут выполняться произвольные комбинации условий в 
области и на контуре э.к.. Прикладываемые нагрузки могут быть подвижными 
или неподвижными. Нагрузки могут прикладываться по любым площадкам, по 
любым участкам и в точке интегрирования, нагрузки могут быть 
сосредоточенными или равномерными, импульсными, динамическими или 
комбинированными, симметричными или несимметричными, первичными или 
повторными. Технические характеристики и граничные условия могут быть 
симметричными или несимметричными, переменными, зависящими от 
координат  и от времени. Технические характеристики могут зависеть от 
температуры. Температура может быть симметричной и несимметричной, по 
любым участкам, может быть подвижной и неподвижной, может зависеть от 
времени и координат. Приводятся  трехмерные соотношения для многослойного, 
многозвеньевого элемента конструкции, изготовленных из смеси материалов. 
Запись дифференциальных уравнений в произвольных координатах и 
составленная программа в произвольных координатах позволяют удовлетворять 
произвольные стыковки частей элементов конструкции без сложных  формул и 
без сложных условий стыковки звеньев. .В трехмерном случае соотношения для 
нахождения НДС сложного элемента конструкции имеют вид: 

  )1)(1)((5.0[{ 21
2
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2
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2
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)1)(1)(222( 21221112113331332223 zzЭbbb ij   (1)

    .}0])1)(1([] 213212121321   uddddzzzuFdzdd  

Интегралы берутся по объему занимаемой элементом конструкции. В формулах 
(1) принято:  ;/)1( 32231111 юb   ;/)( 233121222112 юbb             

;/)( 322131333113 юbb   ;/)1( 31132222 юb  ;/)( 123132333223 юbb  

;/)1( 21123333 юb  ; ; ;315523441266 GbGbGb                      

(2)
);( 12212332133123123113322132  ю   

 );,,,(,);,,,,,,(,   tzHtzGb iijjijij      
;333222111  ijЭ  ;dzdSd z  

;)1)(1( 2121  ddhhHHd ii  ;1331221111 bbb   ;2332222112 bbb    

.3333223113 bbb   При больших деформациях: 
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начальные отклонения форм частей или полных оболочек и пластин. Начальные 
отклонения формы э.к. могут быть положительными или отрицательными или 
знакопеременными, волнообразными. Даже малые значения знакопеременных 
начальных отклонений формы могут качественно изменить характер деформаций 
э.к., особенно при больших нагрузках  Линейные и нелинейные значения 
деформаций приведены в [1÷2].  В выражениях (1) первая сумма обозначает 
число состыкованных, многозвеньевых элементов конструкций сложных форм, 

jH  - коэффициенты Ляме,   - вектор внешних или внутренних поверхностных 
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сил, F – вектор внешних объемных сил, 21,  - кривизны элементов 
конструкций; вторая сумма обозначает число слоев  сложного элемента 
конструкции, вторая сумма зависит от числа звеньев сложных подконструкций и 
может меняться от одной подконструкции сложной формы до другой сложной  
подконструкции, третья сумма обозначает наличие заполнителя и тоже может 
меняться  от одной подконструкции до другой подконструкции, четвертая сумма 
обозначает число пересекающихся элементов конструкций. i -обозначает 
направляющие тригонометрические функции сложного многослойного, 
многозвеньевого элемента конструкции. В случае однослойного элемента 
конструкции простых и сложных форм и отсутствии пересекающихся элементов 
подконструкции и отсутствии заполнителя  знаки суммы убираются, остается 
только знак суммы по звеньям, а в случае однозвеньевого, несостыкованного 
элемента конструкции без пересекающихся элементов конструкций и отсутствии 
заполнителя знаки суммы убираются. Однослойный, не пересекающийся, 
однозвеньевой элемент конструкции может быть как сложной формы так и 
простой формы. i  - коэффициенты линейного расширения смеси. Т(…) – 
температура, являющаяся функцией времени и координат. Модули упругости, 
модули сдвига аппроксимированы линейными функциями температуры, а 
коэффициенты Пуассона считаются постоянными: 

(...)(...),,;3;2(...));(...)21(...)((....)
;2,1(...);(...));(...)1(...)((...) 0

iiijij гдеrjijTrGG
TTr



 




постоянные, 

определяющие степень зависимости механических характеристик материала от 
температуры. ijG  определяются известными зависимостями через модуль 
упругости и коэффициент Пуассона. Компоненты деформации связаны с 
компонентами тензора напряжений законом: 

))23())21/(())(1/((*
iillkjkjkj   (3) 

Для смеси материала элемента конструкции модули упругости и коэффициенты 
Пуассона записываются выражениями: 

;1;/)...32(...)1(...)((...) 321  щnnщnщщщ сnссc  

;/)...32(...)1(...)((...) 321 nщnщщщ сnссc   (4) 
щn – содержание материала конструкции от всего материала. Далее приводятся 
некоторые примеры. Приведены прогибы и мембранные напряжения на линии 
пересечения координат α с координатами β в точках интегрирования 4 на 4, всего 
точек интегрирования 16 в одном элементе, 4 точки интегрирования по 
координате α и 4 точки интегрирования по координате β. Во всех таблицах  
полагается нагрузка равномерная, внешняя, поперечная, повторная, граничные 
условия полагаются жесткой заделки и точечного жесткого закрепления. 

Температура полагается Т=200градусов. Положено 1L - расстояние от вершины
непологой оболочки до верхнего основания, до верхней окружности оболочки 1L
=12 см.; L = 63.7 см.; L - расстояние от верхней окружности непологой 

оболочки до разреза или щели; L  =128 cм.; L  - расстояние от верхнего
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основания непологой оболочки до нижнего основания  по образующей; 1j -
коэффициент упругого основания; везде а – длина разреза или щели; 

начнач zz 2211 ),.,(,),,(   - кривизны  сложных элементов конструкций.
начнач 21 , -начальные отклонения кривизн. Везде  - угол конусности 

рассматриваемых в таблицах оболочек; везде  0 - размер по окружности 
рассматриваемых  в статье оболочек .По приведенным в данной работе 
соотношениям выведены матрица жесткости и вектора г.н. членов и составлена 
программа. В работе приводится часть результатов, полученных по 
соотношениям при действии внешнего равномерного поперечного повторного 
давления – (в.р.п.с.д) , а – длина разреза или щели. . Поле прогибов и поле 
напряжений зависит от длины разреза или щели , от конфигурации н.п. э.к. , от 
координат, от величины нагрузки, от г.н.,  возрастает существенно возле конца 
разреза и у основания э.к.. В таблицах  приводятся  мембранные напряжения у 
конца разреза на расстоянии 0.006 радиан от конца разреза. В таблицах  
приводится поле прогибов, поле мембранных напряжений при г.н. с учетом 
больших деформаций, с учетом начальных отклонений формы, с учетом влияния 
температуры, с учетом влияния повторной нагрузки.  Для части н.п. конического 
э.к. с разрезом или щелью с начальными отклонениями формы параметры 
расчетов приведенных в таблицах  следующие: .;12;30.;0 1 смLградусов  

.0009.0;0.;/))/(0.1(.;128 1  rjсмtgcмL   Т = 200 градусов.. Для части 
эллипсоидального н.п. э.к. с начальными отклонениями формы параметры 
расчетов приведенных в таблицах  следующие : 

.;12;30..;/0071.0 1 смLградусовсм    

.0009.0;0.;/))/(0.1(.;128 1  rjсмtgcмL   , Т=200 градусов.. Для части н.п. 
гиперболовидного э.к. с разрезом и щелями параметры расчетов приведенных в 
таблицах  следующие: 

.12;30.;/0071.0 1 смLградусовсм    

.0009.0;0.;/))/(0.1(.;128 1  rjсмtgcмL    Т=200градусов. 
Для части н.п. сферического э.к. с разрезом и щелями параметры расчетов 
приведенных в таблицах  следующие: 

.12;45.;/0101.0;./60;40 1
2 смLградусовсмсмкг  

.0009.0;/.50;589.0)2/(.;/))/(0.1(.;128 3
1  rсмкгjрадианaсмtgcмL  

Всюду в таблицах длина разреза приведена в радианах. Всюду Т =200 градусов.. 
В таблице 1 приводится поле прогибов для части н.п. г.н.  конической оболочки с 
разрезом или щелью при начальных отклонениях формы, при повторных 
нагрузках, при воздействии температуры, при параметрах 

.12;./40

.;)(;200;196.02/;/0

1
2

3
1

смLсмкгP
смwградусовТрадианaсмкгj





 Таблица 1 
Α  /  β 0.785радиан 0.399радиан 0.147радиан 0.006радиан 0.196радиан 
10.7см.      0.0094      0.0088      0.008      0.008      0.0074 
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20 см.      0.0307      0.027      0.024      0.024      0.0209 
22 см.      0.069      0.062      0.045      0.044      0.0329 
10 см.      0.092      0.074      0.054      0.054      0.0441 
2 см.      0.096      0.078      0.056      0.055      0.0462 
0.3 см.      0.098      0.085      0.056      0.055      Разрез 
2 см.      0.101      0.081      0.058      0.056      0.0406 
10 см.      0.132      0.094      0.068      0.066      0.0487 
25 см.      0.225      0.139      0.132      0.132      0.132 
26 см.  0   0  0         0         0 
В таблице 2 приводится поле мембранных напряжений для части н.п. г.н. 
конической оболочки с разрезом или щелью при начальном отклонении формы, 
при повторных нагрузках, при воздействии температуры при параметрах 
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       Таблица 2 
Α  /  β 0.785радиан 0.399радиан 0.147радиан 0.006радиан 0.196радиан 
10.7см.      0.0920      0.1001      0.1018      0.1022      0.1034 
20 см.      0.1821      0.1633      0.1607      0.1608      0.1608 
22 см.      0.2761      0.2398    0.2381      0.2408      0.2558 
10 см.      0.3183      0.2872      0.2862      0.2810      0.2793 
2 см.      0.3249      0.2946      0.3354      0.3652      0.3322 
0.3см.      0.3361      0.2955      0.3629      1.3524      Разрез 
2 см.      0.3461      0.3341      0.3379      0.3293      0.2960 
10 см.      0.3801      0.3453      0.3362      0.3334      0.3418 
25 см.      0.5519      0.4820      0.4528      0.4525      0.4529 
26 см.      0.0376      0.0395      0.0415      0.0416      0.0427 
В таблице 3 приводится поле прогибов для части н.п. г.н.  конической оболочки с 
разрезом или щелью при начальном отклонении формы, при воздействии 
температуры, при повторной нагрузке, при параметрах 
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     Таблица 3 
Α  /  β 0.785радиан 0.399радиан 0.147радиан 0.006радиан 0.196радиан 
10.7см.      0.0231      0.0172      0.0148      0.0146      0.0132 
20 см.      0.075      0.051      0.0347      0.0344      0.0301 
22 см.      0.175      0.126      0.0557      0.0534      0.0084 
10 см.      0.232      0.160      0.067      0.064      0.0117 
2 см.      0.242      0.166      0.070      0.066      0.0101 
0.3см.      0.245      0.169      0.070      0.067      Разрез 
2 см.      0.245      0.175      0.074      0.070      0.0061 
10 см.      0.325      0.207      0.092      0.087      0.020 
25 см.      0.534      0.279      0.240      0.240      0.240 
26 см.  0  0         0         0         0 
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В таблице 4 приводится поле мембранных напряжений для части н.п. г.н.  
конической оболочки с разрезом или щелью при начальном отклонении формы, 
при повторной нагрузке, при воздействии температуры, при параметрах 
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  Таблица 4 
Α  /  β 0.785радиан 0.399радиан 0.147радиан 0.006радиан 0.196радиан 
10.7см.      0.1930       0.2652      0.2167      0.2181      0.2156 
20 см.      0.3899       0.3537      0.3285      0.2887      0.3432 
22 см.      0.5929       0.5002      0.5066      0.4485      0.5259 
10 см.      0.6734       0.5302      0.6017      0.5901      0.5911 
2 см.      0.7114       0.6191      0.6929      0.7512      0.6967 
0.3см.      0.7161       0.6246      0.6984      2.4971      Разрез 
2 см.      0.7406       0.5862      0.6832      0.6772      0.6562 
10 см.      0.7857       0.7409      0.7126      0.7140      0.7139 
25 см.      1.1732       1.0514      0.9830      0.9496      0.9495 
26 см.      0.0786       0.0880      0.0921      0.0985      0.1020 
В таблице 5 приводится поле прогибов для части н.п. г.н.  конической оболочки с 
разрезом или щелью, при воздействии температуры, при начальном отклонении 
формы, при повторной нагрузке, всюду в расчетах учтены члены от больших 
деформаций, при параметрах 
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   Таблица 5 
Α  /  β 0.613радиан 0.411радиан 0.147радиан 0.006радиан 0.393радиан 
10.7см.      0.0125      0.0095      0.0076       0.0075      0.0036 
20 см.      0.0349      0.0313      0.0249       0.0246      0.0094 
22 см.      0.0583      0.0850      0.0593       0.0587      0.0422 
10 см.      0.0732      0.0732      0.0676       0.0664      0.0804 
2 см.      0.0769      0.0754      0.0696       0.0695      0.0893 
0.3см.      0.0776      0.0756      0.0699       0.0696       Разрез 
2 см.      0.0818      0.0718      0.0722       0.0720      0.0718 
10 см.      0.1094      0.0989      0.0880       0.0874      0.0740 
25 см.      0.2141      0.1479      0.1421       0.1420      0.1434 
26 см.  0  0  0  0  0 
В таблице 6 приводится поле мембранных напряжений для части н.п. г.н.  
конической оболочки с разрезом или щелью, при повторной нагрузке, при 
воздействии температуры, при начальном отклонении формы, при параметрах 
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 Таблица 6 
Α  /  β 0.613радиан 0.411радиан 0.147радиан 0.006радиан 0.393радиан 
10.7см.      0.0760       0.0988      0.1030      0.1028      0.1107 
20 см.      0.1333       0.1514      0.1583      0.1576      0.1929 
22 см.      0.1753      0.2414      0.2345      0.2356      0.2509 
10 см.      0.3208       0.2894      0.2915      0.3059      0.2859 
2 см.      0.3346       0.3120      0.4084      0.4242      0.3488 
0.3см.      0.3364       0.3148      0.4500      2.3916      Разрез 
2 см.      0.3458       0.3136      0.3999      0.3475      0.3371 
10 см.      0.3824       0.3386      0.3307      0.3304      0.3304 
25 см.      0.5489       0.4780      0.4548      0.4576      0.4540 
26 см.      0.0188       0.0185      0.0254      0.0267      0.0189 
В таблице 7 приводится поле прогибов для части н.п. г.н. конической оболочки с 
разрезом или щелью, при начальном отклонении формы, при воздействии 
температуры, при повторных нагрузках, при параметрах 
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 Таблица 7 
Α  /  β 0.613радиан 0.411радиан 0.147радиан 0.006радиан 0.393радиан 
10.7см.      0.0207      0.0245      0.0151      0.0147      0.0049 
20 см.      0.0840      0.0628      0.0475      0.0475      0.0269 
22 см.      0.1430      0.1469      0.1180      0.1162      0.0566 
10 см.      0.1794      0.1567      0.1302      0.1292      0.1337 
2 см.      0.1887      0.1597      0.1325      0.1314      0.1511 
0.3см.      0.1897      0.1604      0.1329      0.1319      Разрез 
2 см.      0.1998      0.1655      0.1362      0.1349      0.1291 
10 см.      0.2639      0.1970      0.1581      0.1567      0.1484 
25 см.      0.5102      0.2731      0.2484      0.2483      0.3399 
26 см.  0  0  0  0  0 
В таблице 8 приводится поле мембранных напряжений для части н.п. г.н.  
конической оболочки с разрезом или щелью, при воздействии температуры, при 
начальном отклонении формы, при повторной нагрузке, при параметрах 
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    Таблица 8 
Α  /  β 0.613радиан 0.411радиан 0.147радиан 0.006радиан 0.393радиан 
10.7см.      0.1614      0.1915      0.2196       0.2191      0.2360 
20 см.      0.3905      0.3487      0.3352       0.3341      0.3396 
22 см.      0.5944      0.5275      0.5155       0.5061      0.5327 
10 см.      0.6807      0.6174      0.5675       0.6365      0.5945 
2 см.      0.7158      0.6622      0.8430       0.8446      0.7132 
0.3см.      0.7196      0.6095      0.8717       4.8627       Разрез 
2 см.      0.5641      0.6659      0.7977       0.7531      0.6900 
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10 см.      0.7975      0.7230      0.7167       0.7159      0.7156 
25 см.      1.1757      1.0029      0.9900       0.9602      0.9794 
26 см.      0.0400      0.0412      0.0424       0.0425      0.0414 
В таблице 9 приводится поле прогибов для части н.п. г.н. конической оболочки с 
разрезом или щелью, при воздействии температуры, при начальном отклонении 
формы, при повторной нагрузке, при параметрах 
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        Таблица 9 
Α  /  β 0.392радиан 0.398радиан 0.147радиан 0.006радиан 0.589радиан 
10.7см.      0.0115      0.0148      0.0119      0.0116       0 
20 см      0.0295      0.0436      0.0365      0.0362      0.0038 
22 см.      0.0393      0.0632      0.0608      0.0607      0.0625 
10 см.      0.0486      0.0624  0.0614      0.0615      0.1136 
2 см.      0.0514      0.0595      0.0628      0.0812      0.1251 
0.3см.      0.0520      0.0648      0.0631      0.0632      Разрез 
2 см.      0.0553      0.0684      0.0632      0.0671      0.0919 
10 см.      0.0779    0.0951      0.0867      0.0866      0.0953 
25 см.      0.1859      0.1624      0.1488      0.1488      0.1528 
26 см.         0         0  0         0         0 
 В таблице 10 приводится поле мембранных напряжений для части н.п. г.н.  
конической оболочки с разрезом или щелью, при воздействии температуры, при 
начальном отклонении формы, при повторной нагрузке, при параметрах 
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     Таблица 10 
Α  /  β 0.392радиан 0.398радиан 0.147радиан 0.006радиан 0.589радиан 
10.7см.      0.0496      0.0812      0.0958      0.0958      0.1274 
20 см.      0.1335      0.1485      0.1548      0.1596      0.1569 
22 см.      0.2220      0.2348      0.2420      0.2420      0.2402 
10 см.      0.2549      0.2875      0.3032      0.3193      0.2762 
2 см.      0.2655      0.3041      0.4387      0.5056      0.2875 
0.3см.      0.2672      0.3142      0.4932      2.9358      Разрез 
2 см.      0.2705      0.3065      0.3414      0.3014      0.2625 
10 см.      0.2648      0.2892      0.2860      0.2943      0.2894 
25 см.      0.2909      0.4122      0.3989      0.4016      0.3986 
26 см.      0.0159      0.0156      0.0160      0.0134      0.0151 
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В таблице 11 приводится поле прогибов для части н.п. г.н.  эллипсоидальной 
оболочки с разрезом или щелью, при воздействии температуры, при начальных 
отклонениях формы, при повторной нагрузке, при параметрах 



                                                                                     Таблица 11 
Α  /  β 0.785радиан 0.398радиан 0.184радиан  0.006радиан 0.196радиан 
10.7см.      0.0041       0.0100      0.0116      0.0118      0.0124 
20 см.      0.0161       0.0242      0.0252      0.0252      0.0254 
22 см.      0.0349       0.0414      0.0484      0.0485      0.0539 
10 см.      0.0478       0.0406      0.0612      0.0624      0.0886 
2 см.      0.0508       0.0408      0.0628      0.0640      0.0980 
0.3см.      0.0513       0.0412      0.0631      0.0641      Разрез 
2 см.      0.0547       0.0423      0.0639      0.0648      0.0901 
10 см.      0.0729       0.0560      0.0693      0.0700      0.0814 
25 см.      0.1393       0.1062      0.1146      0.1147      0.1175 
26 см.         0          0          0         0          0 
В таблице 12 приводится поле мембранных напряжений для части н.п. г.н.  
эллипсоидальной оболочки с разрезом или щелью, при воздействии 
температуры, при начальных отклонениях формы, при повторной нагрузке, при 
параметрах 
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                                                                                               Таблица 12 
Α  /  β 0.785радиан 0.398радиан 0.184радиан 0.006радиан 0.196радиан 
10.7см.      0.0842      0.0798       0.0860      0.0866      0.0862 
20 см.      0.1681      0.1396       0.1442      0.1435      0.2454 
22 см.      0.2092      0.2046       0.2075      0.2234      0.2825 
10 см.      0.2456      0.2571       0.2381      0.2284      0.2914 
2 см.      0.2532      0.3831       0.4229      0.2912      0.2921 
0.3см.      0.2920      0.2565       0.4024      2.7373      Разрез 
2 см.      0.2968      0.2585       0.2895      0.3142      0.2547 
10 см.      0.3209      0.2799       0.2734      0.2749      0.2968 
25 см.      0.4335      0.3832       0.3651      0.3667      0.3845 
26 см.      0.0161      0.0141       0.0162      0.0137      0.0138 
В таблице 13 приводится поле прогибов для части н.п. г.н. эллипсоидальной 
оболочки с разрезом или щелью, при воздействии температуры, при начальных 
отклонениях формы, при повторной нагрузке, при параметрах  
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                                                                                              Таблица 13 
Α  /  β 0.785радиан 0.398радиан 0.184радиан 0.006радиан 0.196радиан 
10.7см.      0.0074      0.0180      0.0212      0.0212      0.0224 
20 см.      0.0294      0.0516      0.0536      0.0536      0.0540 
22 см.      0.0749      0.0749      0.1035      0.1041      0.1176 
10 см.      0.1027      0.0811      0.1312      0.1339      0.1966 
2 см.      0.1099      0.0812      0.1347      0.1374      0.2 70 
0.3см.      0.1110      0.0814      0.1351      0.1379      Разрез 
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2 см.      0.1185      0.0842      0.1365      0.1391      0.1997 
10 см.      0.1581      0.1124      0.2262      0.1492      0.1811 
25 см.      0.3076      0.2207      0.2466      0.2466      0.2570 
26 см.         0          0          0         0         0 
В таблице 14 приводится поле мембранных напряжений для части н.п. г.н.  
эллипсоидальной оболочки с разрезом или щелью, при воздействии 
температуры, при начальных отклонениях формы, при повторной нагрузке, при 
параметрах 
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                                                                                      Таблица 14 
Α  /  β 0.785радиан 0.398радиан 0.184радиан 0.006радиан 0.196радиан 
10.7см.      0.2215       0.1861      0.1840      0.1840      0.1834 
20 см.      0.3571       0.3050      0.3072      0.3055      0.3059 
22 см.      0.5215       0.4447      0. 367      0.4225      0.4762 
10 см.      0.6002       0.5192      0.5474      0.7446      0.4721 
2 см.      0.6196       0.5390      0.7950      0.9461      0.6172 
0.3см.      0.6210       0.5462      0.8395      5.9657      Разрез 
2 см.      0.6315       0.5539      0.6625      0.6762      0.4957 
10 см.      0.6816       0.5919      0.5816      0.5849      0.6006 
25 см.      0.6655       0.8152      0.7785      0.7832      0.7875 
26 см.      0.0575       0.0314      0.0301      0.0301      0.0301 
  В таблице 15 приводится поле прогибов для части н.п. г.н.  гиперболовидной 
оболочки с разрезом или щелью, при воздействии температуры, при начальных 
отклонениях формы, при повторных нагрузках, при параметрах 
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                                                                                                Таблица 15 
Α  /  β 0.785радиан 0.398радиан 0.184радиан 0.006радиан 0.196радиан 
10.7см.      0.0571      0.0152      0.0020        0        0 
20 см.      0.1406      0.0566      0.0234       0.0226      0.0097 
22 см.      0.2070      0.1555      0.1409       0.1406      0.1362 
10 см.      0.2536      0.2105      0.1966       0.1966      0.1915 
2 см.      0.2536      0.2201      0.2087       0.2087      0.2019 
0.3см.      0.2536      0.2217      0.2105       0.2101      Разрез 
2 см.      0.2622      0.2311      0.2217       0.2215      0.2171 
10 см.      0.3185      0.2795      0.2812       0.2811      0.2846 
25 см.      0.5445      0.4191      0.4485       0.4487      0.4744 
26 см.          0           0          0         0         0 
В таблице 16 приводится поле мембранных напряжений для части н.п. г.н.  
гиперболовидной оболочки с разрезом или щелью, при воздействии 
температуры, при начальных отклонениях формы, при повторных нагрузках, при 
параметрах 
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                                                                                                   Таблица 16 
Α  /  β 0.785радиан 0.398радиан 0.184радиан 0.006радиан 0.196радиан 
10.7см.       0.1259       0.2740      0.2922      0.2900      0.2987 
20 см.       0.4320       0.3951      0.3711      0.3726      0.3743 
22 см.       0.6736       0.5840      0.5674      0.5656      0.5617 
10 см.       0.7890       0.6795      0.6700      0.6800      0.6884 
2 см.       0.8211       0.7035      0.6625      0.7315      0.7492 
0.3см.       0.8264       0.7074      0.6674      0.5651      Разрез 
2 см.       0.8504       0.7267      0.7061      0.7084      0.7469 
10 см.       0.9556       0.8516      0.8315      0.8480      0.8489 
25 см.       1.4249       1.2617      1.2101      1.2047      1.2050 
26 см.       0.0467       0.0582      0.0549      0.0550      0.0546 
В таблице 17 приводится поле мембранных напряжений для части н.п. г.н. . 
сферической оболочки с разрезом или щелью, при воздействии температуры, при 
начальных отклонениях формы, при повторных нагрузках, при параметрах 
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                                                                                                     Таблица 17 
Α  /  β 0.393радиан 0.398радиан 0.184радиан 0.006радиан 0.589радиан 
10.7см.      0.1075      0.1420      0.1656      0.1710      0.2083 
20 см.      0.2433      0.2154      0.2471      0.2492      0.2777 
22 см.      0.3472      0.2826      0.2745      0.3311      0.3660 
10 см.      0.3867      0.3598      0.4021      0.6298      0.3733 
2 см.      0.3945      0.3733      0.9942      1.0219      0.3894 
0.3см.      0.3942      0.3791      1.0372      4.5606      Разрез 
2 см.      0.3924      0.3759      0.6483      1.0461      0.5657 
10 см.      0.3999      0.3538      0.3529      0.4798      0.4508 
25 см.      0.4384      0.4058      0.4259      0.4146      0.3555 
26 см.      0.0501      0.0501      0.0337      0.0318      0.0793 
В таблице 18 приводится поле мембранных напряжений для части н.п. г.н. . 
сферической оболочки с разрезом или щелью, при воздействии температуры, при 
начальных отклонениях формы, при повторных нагрузках, при параметрах 
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                                                                                             Таблица 18 
Α  /  β 0.393радиан 0.398радиан 0.184радиан 0.006радиан 0.589радиан 
10.7см.      0.1958      0.2141      0.2493       0.2541     0.3132 
20 см.      0.3639      0.3238      0.3564      0.3750     0.4166  
22 см.      0.5200      0.4235      0.4171      0.5013     0.5572 
10 см.      0.5803      0.5314       0.5879      0.9200     0.5626 
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2 см.      0.5912      0.5496      1.4801      1.6641     0.6348 
0.3см.      0.5916      0.5       1.6836       6.8611      Разрез 
2 см.      0.5928      0.5535      0.7926            1.6300     0.6861 
10 см.      0.5928      0.5066      0.5635      0.7490     0.6506 
25 см.      0.6578      0.6037      0.6473      0.6992     0.7571 
26 см.      0.0315      0.0281      0.0230      0.0214     0.0065 
При расчете влияния повторных нагрузок необходимо учитывать физическую 
нелинейность и геометрическую нелинейность в соотношениях описывающих 
напряженно – деформированное состояние элементов конструкций. Влияние 
щелей, разрезов начальных отклонений формы на НДС элементов конструкций 
значительно. А=α.                                
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INVESTIGATION INFLUENCE ELEMENTARY DEFLEXION FORM 
NONGENTLY SLOPING ELEMENT OF STRUCTURE  WITH SPLIT, CUT 
AT SDC UNDER INFLUENCE REPEATED LOAD AND TEMPERATURE. 

Sulejmanova M., Nurmuxametov A. 

(СLR “PSF Cariatida”) 

Bring method, correlation and result of calculation nongently sloping element of structure 
with cut and split at repeated load and temperature with  elementure defleсion form. 
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УДК 539.384.4 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ИНТЕНСИВНОСТИ УСИЛИЙ И МОМЕНТОВ В 
АНИЗОТРОПНЫХ СОСТЫКОВАННЫХ  ОБОЛОЧКАХ, С ЩЕЛЯМИ, 

ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПОВТОРНЫХ НАГРУЗОК , C ЗАПОЛНИТЕЛЕМ C 
УЧЕТОМ ТЕРМОЭЛЕКТРОМАГНИТО УПРУГОСТИ. 

Сулейманова М.М., Нурмухаметов А.Б. 

(ООО “ПСФ Кариатида”) 

Приводятся формулы, алгоритм, метод и расчеты  коэффициентов интенсивности 
усилий и моментов анизотропных состыкованных частей непологих конических с частями 
эллипсоидальных оболочек с щелями при воздействии повторных статических и 
динамических нагрузок с заполнителем с учетом изменения плотности материала с учетом 
термоэлектромагнито упругости. 

В статье с учетомтермоэлектромагнито упругости или пластичности находятся 
коэффициенты интенсивности усилий и моментов, а также НДС   непологих-
(н.п.) произвольных, сочлененных, многозвеньевых, многослойных элементах 
конструкций – (э.к.) с учетом деформации поперечного сдвига – (д.п.с.), 
нормального напряжения – (н.н.) при учете геометрической нелинейности – (г.н.)   
при воздействии динамических  и статических повторных нагрузок и 
температуры с учетом произвольности поверхности приведения с учетом 
изменения плотности материала оболочки с щелями, с учетом непологости э.к., с 
учетом анизотропии, с заполнителем. Исследование НДС и получение 
коэффициентов интенсивности усилий и моментов э.к. производится методом 
суперконечных разностей и методом суперконечных элементов повышенной 
точности.  Выведены основные соотношения для расчета указанных н.п. э.к., 
учитывающие наличие произвольных ребер и при учете членов, учитывающих 
динамическое  и статическое поведение э.к. На н.п. э.к. могут действовать 
разнообразные нагрузки подвижные и неподвижные, повторные, 
несимметричные, неоднородные и может действовать подвижная и неподвижная 
температура нагревания или охлаждения. Э.к. отнесены к произвольной 
криволинейной системе координат.  Э.к. может быть пологой и  н.п., переменной 
толщины, переменной кривизны, переменных технических характеристик. Э.к. 
могут быть в виде частей состыкованных н.п. эллипсоидальных э.к с частями 
конической э.к. в виде частей состыкованных гиперболовидных э.к. с частями 
эллипсоидальных э.к., и состыкованных частей тороидальных э.к. с чвстями. 
конических э.к.,  в виде двухзвеньевых, а также трехзвеньевых и 
четырехзвеньевых э.к. НДС э.к. при учете термоэлектромагнито упругости или 
пластичности и коэффициенты интенсивности усилий и моментов э.к. зависят 
при произвольных нагрузках и при различных температурах  от произвольных 
кривизн э.к., от переменности технических характеристик, от изменения 
плотности материала э.к., от коробления, от замятия при внутренних трещинах, 
пустотах, трещинах, от коррозии, от больших и малых, и средних деформаций, 
от комбинированных деформаций, от пластичности и ползучести материала э.к., 
от старения материала э.к., от изнашивания, сдира , от  магнитной среды, от 
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облучения,  от охрупчивания, от потери устойчивости, от разбухания материала 
э.к. комбинированного, от оледенения материала э.к., от наращивания песком, 
илом, щелочами, от воздействия агрессивной среды, от кислотных и щелочных 
реакций среды, зависят от вида стыковки, от заполнителя сложных форм. Все 
алгоритмы, соотношения, метод расчета перемещений, напряжений и 
коэффициентов интенсивности усилий и моментов относятся к неразрушающим 
видам контроля э.к. с щелями, разрывами, внутренними и сквозными трещинами 
э.к. Предел прочности состыкованных элементов конструкций с щелями, 
трещинами, отверстиями, изломами, внутренними пустотами может сильно 
отличаться от предела прочности сплошных однозвеньевых э.к. При стыковке 
заделкой, ребрами многозвеньевых э.к., а также при стыковке ребрами жесткости 
и при некоторых других многозвеньевых э.к могут быть использованы расчеты 
однозвеньевых пологих и непологих э.к. При  гибких видах стыковки и в общем 
случае необходимо рассчитывать всю многозвеньевую конструкцию. Программа 
расчета многозвеньевого э.к. в общем случае приведена в работе [1÷2].  . Ниже 
приводятся  соотношения для расчета указанных э.к с учетом основного 
напряженно– деформированного состояния при эксплуатационных основных 
статических и динамических повторных нагрузках, температуре, с учетом 
больших деформаций и с учетом произвольности поверхности приведения с 
щелями, с учетом  термоэлектромагнито упругости или пластичности 
[1÷2].Формулы для определения коэффициентов интенсивности усилий и 
моментов и программа расчета приведены в [1÷2] 
Предел прочности э.к. сильно зависит от концентрации напряжений в зоне 
трещин, щелей, разнообразных отверстий, включений, от внутренних разрывов, 
от внутренних трещин, расслоений, от повторных статических и динамических 
нагрузок, температуры и от учета термоэлектромагнито упругости. Повторные 
нагрузки при упругом поведении, при пластических деформациях, при смятии, 
при короблении, при симметричной и несимметричной форме потери 
устойчивости сильно влияют на НДС и коэффициенты интенсивности усилий и 
моментов разнообразных состыкованных элементов конструкций по сравнению с 
первичными нагрузками.  Перемещения э.к. имеют вид: 

 6/)4/1(8/)25.01(/,)1( 1
3

1
2 яzkzяhzkzAzwuzku   

);2/()3/1()5.01( 221 hzkzzkz                               (1)                                                                          
 6/)4/1(8/)5.01(/,)1( 2

3
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);2/()3/1()5.01( 221 hzkzzkz    

;; 245255
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1  aaaa  
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1  aaaa  
;)25.0(5.0/ 1

2221 яzhhze z                                                   (2)          
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188



.);(5.0;);(5.0 2121
 

),,(),,,( tt    - тангенциальные компоненты векторов интенсивности 
поверхностных повторных нагрузок; ),,,,( Ptzh  - толщина сложного э.к.; 
u,v,w,φ,ψ – искомые функции. 

;/),()( 211 hzzfz    ;/),()( 212 hzzfz       (3) 
).25.0(5.0)()()( 22

21 zhzfzfzf            (4) 
Деформации по степеням z имеют вид: 
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1
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1
21

  zыzыzze 

Компоненты деформации для н.п. состыкованного э.к. сложной формы имеют 
вид: 

),(,)),(,(5.0),()(,, 2111     ukwАwkАВААu

  wkВВАuААВВАu ),(2),(),();(),( 1111  

);),(,)(),(,( 11   kВwukАw           (6) 
;,)),(,()(),,),(( 1111

  АkВwАВАwukА  

  ),,),(( 211 wАkuААВ   В случае пологих элементов конструкции 

члены ичленыkuk ;),(;),(   ),(1  kВ ; ),(1 kuА опускаются. 
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далее коэффициенты ikB  имеют следующий вид: 
;)(;)( 1

1622261216
12

26662211
  aaaaBaaaB

;)(;)( 1
2611161226

12
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  aaaaBaaaB               (10)   
;)(;)( 1

6612261612
12

12221166
  aaaaBaaaB

.2)( 2
1622

2
261126161266

2
122211 aaaaaaaaaaa   

Напряжения в отличие от классической теории, изменяются по толщине э.к. по 
нелинейному закону. Далее положено: 

.12/12/;),,,( 23
ikikikikik ChBhDBtzhC  

Вводятся обозначения: 
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Для получения приближенных решений используется вариационный принцип 
Лагранжа  (12), (13). 
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-токовые и магнитные нагрузки, h(…) – характерная толщина 

всей сложной состыкованной конструкции. 
ii
,, 



- нагрузки заданные или 

определяемые из суммарных уравнений  или из соотношений Навье – Стокса или 
Рейнольдса, температура и плотности ребер и обшивки соответственно. 
Интегрирование проводится по формам многозвеньевых элементов конструкций. 
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(...)(...), 21 цц


  -направляющие углы ребер; 
nю



-направляющие углы выражений 

(12), относительно глобальной системы координат. 

;)(  dсксcccci  



,)(  dшкшшшшшi  



, -

углы сдвига. В формулах (13) внутренние силы и моменты записываются в виде: 
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В выражениях (12),(13) первая сумма обозначает число состыкованных, 
многозвеньевых э.к. сложных форм,  вторая сумма обозначает число слоев 
сложного пологого и н.п. состыкованного э.к.,  третья сумма обозначает наличие 
многозвеньевого или однозвеньевого заполнителя и также может меняться от 
одной подконструкции  до другой подконструкции, четвертая сумма обозначает 
число пересекающихся э.к. В случае однослойного, однозвеньевого, 
несостыкованного э.к. без пересечений, без заполнителя знаки суммы 
опускаются. Для э.к. средней толщины и толстостенных э.к. удобнее 
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использовать трехмерный вариант решения задач [1÷2]. Учитываются в 
квадратичных формах члены от больших деформаций, то – есть 

)1();1( 22
*

11
*   BBAA , при малых деформациях члены 2211;  в квадратичных 

формах опускаются Учет членов от непологости элементов конструкций  в 
линейном случае при небольших нагрузках не превышает 10% по сравнению с 
расчетами по теории пологих э.к., а при больших нагрузках, при потере 
устойчивости э.к учет членов от непологости может качественно изменить 
характер деформации э.к.. Для произвольной поверхности приведения вводятся 
следующие обозначения: 
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 Далее в таблицах  приводятся изменения коэффициентов интенсивности усилий 
и моментов состыкованной части непологой конической оболочки с частью 
состыкованной эллипсоидальной оболочки с щелями при различных длинах 
щели и при возрастающих последовательностях статических и динамических 
повторных нагрузок и при изменении плотности материала оболочки при 
воздействии температуры с учетом термоэлектромагнито упругости. Во всех 
таблицах  полагается нагрузка равномерная, внешняя, поперечная, граничные 
условия полагаются жесткой заделки и точечного жесткого закрепления.  

Положено 1L - расстояние от вершины  непологой оболочки до верхнего
основания до верхней окружности непологой оболочки до разреза или трещины; 
L  =128 cм.; L  - расстояние от верхнего основания непологой оболочки до

нижнего основания  по образующей; 1j - коэффициент упругого основания; везде
а – длина разреза или трещины; 21, - кривизны  сложных элементов 
конструкций.  Для части непологой эллипсоидальной оболочки параметры 
равны: .;12;30..;/0071.0 11 смLградусовсм    

.0.;/))/(0.1(.;128 12  jсмtgcмL   
Везде  - угол конусности рассматриваемых в таблицах  оболочек; везде 

 0 - размер по окружности рассматриваемых  в статье оболочек. 
.;12;30.;0 11 смLградусов  

.0.;/))/(0.1(.;128 12  jсмtgcмL  для части конической оболочки. Длина 
всей состыкованной оболочки с двумя трещинами равна 256 см. Щели или 
разрезы находятся на расстоянии полу длины оболочек, ширина щелей равна 0.2 
см. Толщина состыкованных элементов конструкции равна h =1 см.; ν=0.3; 
модуль упругости МПаЕ 510*1.2.  .. Длина щелей приводится в радианах. В 
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таблицах введены обозначения: 1. 

35,4;./..)10/.(4;

./.)10/.(3;/.)10/.(2.;/)10/(
24

242424

ФсмсмкгK

смсмкгKсмсмкгФKсмсмкгФK

S

NSN

.Цифрами 1;2 обозначены коэффициенты интенсивности усилий и моментов в 
случае конической части элемента конструкции, цифрами 3;4 обозначены 
коэффициенты интенсивности усилий и моментов в случае эллипсоидальной 
части элемента конструкции с трещиной.  Связь параметров QMSN KKKK ;;;.. c 
усилиями и моментами на продолжении линии трещины или разреза дается 
выражениями. 

nnnQnMrSnN MгдеNQrKMrKNrKNrK ,)2lim(;5.0)2lim(;)2lim(;.)2lim(. 5.05.05.0  

нормальные усилия и моменты, r- расстояние от вершины трещины до точки, в 
которой определяются коэффициенты интенсивности усилий и моментов, nQS;..
- сдвигающие и обобщенные перезывающие усилия на линии продолжения 
трещины или разреза, r =0.006 радиан. В таблице 1 приведены коэффициенты 
интенсивности усилий и моментов в случае состыкованной части конического 
элемента конструкции с частью эллипсоидальной оболочки при статическом 
повторном нагружении при температуре Т = 300 градусов, при γ=0.5 на 
срединной поверхности оболочек c заполнителем с двумя щелями с учетом 
термоэлектромагнито упругости.  
Таблица 1 

  -Р МПа    -4 МПа    -8МПа   -12МПа  -16МПа   -20МПа 
1. 0.5а=0.2     0.37    1.72    2.24    2.99    4.25 
1. 0.5а=0.4     1.48    2.90    5.21    6.72    8.21 
1. 0.5а=0.6     1.79    3.23    5.97    7.69    8.58 
2. 0.5а=0.2     0.38    0.67    0.75    0.90    1.34 
2. 0.5а=0.4     0.67    1.12   1.72    3.21    3.57 
2. 0.5а=0.6     0.75    1.26    2.46    3.73    3.81 
3. 0.5а=0.2     0.38    0.75    1.25    1.87    2.61 
3. 0.5а=0.4     0.73    1.64    2.31    3.43    4.25 
3. 0.5а=0.6     0.75    1.72    2.61    3.57    4.48 
4. 0.5а=0.2     0.22    0.37    0.70    0.90    1.42 
4. 0.5а=0.4     0.45    0.73    0.97    1.72    2.08 
4. 0.5а=0.6     0.45    0.73    0.97    1.72    2.08 

   В таблице 2 приведены коэффициенты интенсивности усилий и моментов  в 
случае состыкованной части конической оболочки с щелью с частью 
эллипсоидальной оболочки с щелью при повторном динамическом нагружении 
.при температуре Т = 300 градусов, при γ=0.5 на срединной поверхности 
оболочек с заполнителем с учетом термоэлектромагнито упругости. 

       Таблица 2 
 -Р МПа    -4МПа    -8МПа   -12МПа   -16МПа   -20МПа 

1. 0.5а=0.2   0.54    2.49    3.24    4.32    6.16 
1. 0.5а=0.4   2.16    4.22    7.58    9.72    11.9 
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1. 0.5а=0.6   2.60    4.87    8.66    11.1    12.4 
2. 0.5а=0.2   0.54    0.97    1.08    1.30    1.95 
2. 0.5а=0.4   0.97    1.62    2.49    4.66    5.19 
2. 0.5а=0.6   1.08    1.84    3.57    5.40    5.52 
3. 0.5а=0.2   0.54    1.08    1.84    2.70    3.80 
3. 0.5а=0.4   1.06    2.38    3.36    4.99    6.16 
3. 0.5а=0.6   1.08    2.49    3.80    5.19    6.40 
4. 0.5а=0.2   0.32    0.54    1.02    1.30    2.06 
4. 0.5а=0.4   0.65    1.06    1.41    2.49    2.93 
4. 0.5а=0.6    1.06    1.41    2.49    2.93 

  В таблице 3 приведены коэффициенты интенсивности усилий и моментов  в 
случае состыкованной части конической оболочки с щелью с частью 
эллипсоидальной оболочки с щелью при изменении плотности материала  
элемента конструкции при ρ=0.9, при γ=0.5 на срединной поверхности оболочек 
с заполнителем при статическом повторном нагружении с учетом 
термоэлектромагнито упругости.. 

  Таблица 3 
   -Р МПа     -4МПа    -8МПа  -12МПа  -16МПа  -20МПа 

1. 0.5а=0.2     0.410    1.888    2.460    3.278     4.675 
1. 0.5а=0.4     1.639    3.201    4.851    7.392     9.031 
1. 0.5а=0.6     1.969    3.696    6.567    8.459     9.438 
2. 0.5а=0.2     0.410    0.739    0.820    0.984     1.479 
2. 0.5а=0.4     0.739    1.231    1.888    3.530     3.938 
2. 0.5а=0.6     0.820    1.396    2.709    4.104     4.187 
3. 0.5а=0.2     0.410    0.821    1.396    2.052     2.873 
3. 0.5а=0.4     0.804    1.806    2.545    3.776     4.679 
3. 0.5а=0.6     0.821    1.888    2.873    3.940     4.925 
4. 0.5а=0.2     0.246    0.410    0.772    0.980     1.560 
4. 0.5а=0.4     0.492    0.804    1.067    1.888     2.299 
4. 0.5а=0.6     0.492    0.804    1.067    1.888     2.299 

   Коэффициенты интенсивности усилий и моментов в состыкованной оболочке 
качественно и количественно зависят от длины разреза или щели и сильно 
зависят от величины повторной нагрузки, от температуры и от конфигурации 
оболочки. В таблице 4 приведены коэффициенты интенсивности усилий и 
моментов в случае  состыкованной части конического элемента конструкции с 
щелью, с частью эллипсоидальной оболочки с щелью при статическом 
повторном нагружении, при температуре Т = 300 градусов, при γ= 1 на внешней 
поверхности оболочек с заполнителем, с учетом термоэлектромагнито упругости 

        Таблица 4 
 - Р МПа    -4МПа    -8МПа  - 12МПа -16МПа -20МПа 

1. 0.5а=0.2    0.356     1.650    2.149    2.871    4.092 
1. 0.5а=0.4    1.433     2.798    5.019    6.460    7.890 
1. 0.5а=0.6    1.721     3.115    5.740    7.390    8.250 
2. 0.5а=0.2    0.365     0.643    0.720    0.865    1.288 
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     2. 0.5а=0.4    0.643     1.077    3.085     3.442 
     2. 0.5а=0.6    0.720     1.221    2.365    3.587    3.663 
     3. 0.5а=0.2    0.356     0.720    1.200    1.780    2.510 
     3. 0.5а=0.4    0.702     1.577    2.221    3.298    4.086 
     3. 0.5а=0.6    0.720     1.653    2.510    3.442    4.308 
     4. 0.5а=0.2    0.211     0.356    0.673    0.864    1.365 
     4. 0.5а=0.4    0.433     0.702    0.933    1.654    2.000  
     4. 0.5а=0.6    0.433     0.702    0.933    1.654    2.000 
   В таблице 5 приведены коэффициенты интенсивности усилий и моментов в 
случае  состыкованной части конического элемента конструкции, с щелью, с 
частью эллипсоидальной оболочки, с щелью, при статическом повторном 
нагружении, при температуре 300 градусов, при γ=0 на внутренней поверхности 
оболочек с заполнителем, с учетом термоэлектромагнито упругости. 
                                                                             Таблица 5 
  Р МПа    -4 МПа   -8МПа   -12МПа  -16МПа   -20МПа 
    1. 0.5а=0.2    0.385    1.789    2.332    3.113    .4.422 
    1. 0.5а=0.4    1.551    3.025    5.434    6.985     8.536 
    1. 0.5а=0.6    1.859    3.366    6.204    7.997     8.921 
    2. 0.5а=0.2    0.395    0.704    0.781    0.936     1.386 
    2. 0.5а=0.4    0.700    1.155    1.793    3.344     3.718 
    2. 0.5а=0.6    0.781    1.320    2.563    3.883     3.960 
    3. 0.5а=0.2    0.385    0.781    1.298    1.936     2.706 
    3. 0.5а=0.4    0.759    1.705    2.398    3.564     4.422 
    3. 0.5а=0.6    0.781    1.789    2.706    3.718     4.664 
    4. 0.5а=0.2    0.231    0.385    0.726    0.935     1.474 
    4. 0.5а=0.4    0.468    0.759    1.012    1.793     2.167 
    4. 0.5а=0.6    0.468    0.759    1.012    1.793     2.167 
 В таблице 6 приведены коэффициенты интенсивности усилий и моментов в 
случае состыкованной части конического элемента конструкции с щелью, с 
частью эллипсоидальной оболочки с щелью, при статическом повторном 
нагружении, при температуре Т = 300 градусов, при γ=0.5 на срединной 
поверхности оболочек c заполнителем при . ;2/. 2 ЕЕ  в случае анизотропии 
технических характеристик, с учетом термоэлектромагнито упругости. 
                                                                                                       Таблица 6 
   -Р МПа    -4 МПа    -8МПа   -12МПа  -16МПа   -20МПа 
     1. 0.5а=0.2     0.187    0.858    1.122    1.496    2.123 
     1. 0.5а=0.4     0.742    1.452    2.607    3.366    4.103 
     1. 0.5а=0.6     0.896    1.617    2.992    3.850    4.290 
     2. 0.5а=0.2     0.187    0.341    0.374    0.451    0.671 
     2. 0.5а=0.4     0.341    0.561    0.858    1.606    1.782 
     2. 0.5а=0.6     0.374    0.638    1.232    1.870    1.903 
     3. 0.5а=0.2     0.187    0.374    0.627    0.935    1.298 
     3. 0.5а=0.4     0.363    0.814    1.155    1.716    2.123 
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     3. 0.5а=0.6     0.374    0.858    1.298    1.782 
     4. 0.5а=0.2     0.110    0.187    0.352    0.451    0.704 
     4. 0.5а=0.4     0.231    0.363    0.484    0.858    1.034 
     4. 0.5а=0.6     0.231    0.363    0.484    0.858    1.034 
. .  Наличие легкого заполнителя различных конфигураций, а также 
гофрированных может предотвратить потерю устойчивости однослойных, 
многослойных,  многозвеньевых э.к., а также может помочь убрать краевые 
эффекты, коробления, изнашивания, сдир, большие деформации э.к., а также 
легкий заполнитель переменной толщины и переменных технических 
характеристик, рациональной анизотропии, может убрать вынужденные и 
собственные нелинейные и линейные колебания, и может продлить 
долговечность эксплуатации элементов конструкции разнообразной 
конфигурации. Езап- модуль упругости заполнителя. ;10)/.( 3ЕЕзап  hзап- 
толщина заполнителя; hзап=3h; h – общая толщина состыкованного элемента 
конструкции. При расчете задачи при повторных нагрузках, необходимо 
определять НДС поле перемещений и поле напряжений дважды или несколько 
раз в зависимости от повторений нагрузок. Сначала нужно рассчитать НДС э.к 
при первичных нагрузках, сохраняя поле перемещений  при первичных 
нагрузках, далее используя предыдущую информацию рассчитать НДС э.к. при 
последующих повторных нагрузках. При расчете э.к. в случае повторных 
нагрузок необходимо учитывать физическую нелинейность и геометрическую 
нелинейность соотношений, которые приведены в работе [2]. Учет 
термоэлектромагнито упругости при больших деформациях, при больших 
прогибах, при потере устойчивости сложной конструкции, особенно при 
несимметричном нагружении, может качественно и количественно изменить 
характер напряженно–деформированного состояния многозвеньевых элементов 
конструкции.                                                           
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УДК 539.384.4 

ТЕРМОЭЛЕКТРОМАГНИТО УПРУГОСТЬ НЕПОЛОГИХ ЭЛЕМЕНТОВ 
КОНСТРУКЦИЙ С ЩЕЛЯМИ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ НАГРУЗКИ. 

Сулейманова М.М., Нурмухаметов А.Б. 

(ООО “ПСФ Кариатида”) 

Рассматривается термоэлектромагнито упругость непологих частей эллипсоидальных, 
конических, гиперболовидных, сферических элементов конструкций с щелями. 

Исследуются непологие элементы конструкций, которые при взаимодействии с 
электромагнитным полем и температурным полем электрически поляризуются. 
При этом внутри произвольного элемента конструкции возникает 
макроскопическое термоэлектромагнитное поле, которое, взаимодействуя с 
внешним полем и разнообразными нагрузками, приводит к изменению 
конструкции. Многие из поляризующихся элементов конструкций отличаются  
от проводящих э.к. тем, что они не являются проводниками электричества. Такие 
э.к. называют диэлектриками. Материал э.к. состоит из нейтральных молекул 
или ионов, которые находятся в узлах кристаллической решетки. Движение 
поляризующихся э.к., взаимодействующих с термоэлектромагнитным полем 
описывается соотношениями в материальных – лагранжевых переменных. НДС 
термоэлектромагнито упругих элементов конструкций, находящихся под 
воздействием произвольной нагрузки зависит от технических характеристик 
симметричных и несимметричных, произвольных по координатам, от 
конфигурации симметричной и несимметричной э.к. с заполнителем и без 
заполнителя с щелями или разрезами, от переменной по координатам кривизнам 
э.к., от потери устойчивости симметричной и несимметричной э.к. с щелями  и 
без разрезов, от разнообразных щелевой, атмосферной, биологической, газовой 
коррозии э.к, от переменного по координатам охрупчивания э.к., от переменной 
по координатам изнашивания э.к., от морозостойкости э.к, от переменного по 
координатам толщин э.к., от переменного по координатам наращивания э.к. с 
заполнителем и без заполнителя, от произвольного износа э.к. от величины 
перемещений и деформаций э.к., от вынужденных и свободных 
большеамплитудных колебаний э.к. с заполнителем и без заполнителя, от 
переходных процессов в э.к., от переменного по координатам изменения 
плотности материала э.к., от изменения плотности заполнителя, от переменного 
по координатам набухания материала э.к. и заполнителя, от разнообразной 
эрозии э.к., от наличия симметричных и несимметричных выточек, накладок, 
ребер, отверстий, разрезов в э.к. и в заполнителе, от больших, малых, средних, 
комбинированных деформаций э.к,,  от произвольного, от переменного по 
координатам старения э.к., от переменного по координатам ползучести э.к., от 
разнообразной пластичности э.к., от переменного по координатам облучения э.к., 
от температур нагревания и охлаждения переменных по координатам э.к., от 
взаимодействия с агрессивной и не агрессивной жидкостью или газом или 
многофазной жидкостью, вязкой и невязкой с переменной вязкостью, с 
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турбулентной, вихревой жидкостью, от переменной по координатам 
шероховатостью поверхности элемента конструкции – э.к., от начальных 
неправильностей э.к., от комбинированных колебаний э.к., от переменного по 
координатам окисления.  Решение выполняется методом суперконечных объемов 
или методом суперконечных элементов. Используются аналитические 
выражения перемещений в случае произвольной, однослойной, однозвеньевой, 
многослойной, многозвеньевой, коробчатой, сложной формы элемента 
конструкции  при произвольных по форме статических и динамических 
гидродинамических, газодинамических, повторных, подвижных и неподвижных 
нагрузках, которые подставляются продифференцировав в формулы (1;2;3;4;5;6): 

);/())/(()/())/((/)/( 313312122111111 HHuHHHuHHuе     (1) 
);/)(/)(/()/)(/)(/( 211121222112 HHHuHHHuе  

).2/()])(/())(/[( 312233321 HHHuuH                                         Далее 
выражения линейных деформаций (1) подставляются в нелинейные соотношения 
деформации kj  - связанные с лkjе , [1÷4] формулами: 

];)5.0()5.0([5.0 2
213

2
312

2
111111   еeее  

).5.0)(5.0()5.0()5.0( 12321331222312111212   eeеeеeе            (2) 
Cоотношения не выписанные в (1), (2) получаются круговой перестановкой 
индексов.. Величины kj  выражаются обобщенными напряжениями kj

*  
(к=1;2;3): 

);5.0()5.0()1( 213
*

13312
*

1211
*

1111   еее  
);5.0()0.1()5.0( 123

*
1322

*
12312

*
1112   еее                      (3)                                                                               

);0.1()5.0()5.0( 33
*

13123
*

12213
*

1113 еее                                                                       
. Далее выражения нелинейных деформаций ( формулы (2)) подставляются в 
формулы для обобщенных напряжений kj

*  (к=1;2;3) в (4),(5). В случае упругого 
элемента конструкции уравнения дополняющие (1);(2);(3) принимают вид: 

)).0.1/())(20.1/()((*
arararllkjarkjkj E                                            (4)                                                     

arE  - модуль упругости многослойного, однослойного, однозвеньевого, 
многозвеньевого э.к.; ar - коэффициент Пуассона многослойного, 
многозвеньевого, однослойного, однозвеньевого элемента конструкции  kj  - 
символ Кронекера; (k;j;l) =1;2;3.В упруго – пластическом случае компоненты  
деформации связаны с компонентами напряжений законом: 

)).0.1/()()20.1/()((*
arar

p
kjnarllkjarkjkj E                       (5) 

Решая систему (6) методом суперконечных объемов или методом суперконечных 
элементов под действием нагрузки внешней поперечной, действующей на 
многослойные, многосвязные или однослойные элементы конструкций  находим 
поле перемещений, поле деформаций, поле напряжений разнообразных 
элементов конструкций с учетом термоэлектромагнито упругости: 
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В выражениях (6) jH - коэффициенты Ляме;  - плотность материала элемента 
конструкции и заполнителя в деформированном состоянии,, без учета 
термоэлектромагнито упругости, зависящая от координат, от температуры, от 
технических характеристик, от деформации, от времени и от нагрузки. *V - 
единичный объем элемента конструкции однослойного, однозвеньевого, 
многослойного, многозвеньевого , зависящая от изнашивания, от коррозии, от 
эрозии, от облучения, от охрупчивания  э.к.    в деформированном состоянии, V - 
в недеформированном состояниях. Отношение VV /* связано с плотностью 
элемента конструкции в недеформированном состоянии уравнением 
неразрывности  )/( ** VVa  . 

),,,( tzT  -температура. В (6) первая сумма обозначает число звеньев, 
зависящих от коэффициентов Ляме, вторая сумма обозначает число слоев 
сложной  формы элемента конструкции с заполнителем и без заполнителя,  
третья сумма обозначает наличие заполнителя сложной формы и то же может 
меняться от одной подконструкции до другой подконструкции сложной формы, 
четвертая сумма обозначает число пересекающихся элементов конструкций с 
заполнителем и без заполнителя, i - обозначает направляющие 
тригонометрические функции сложного и простого элемента конструкции. В 
случае однослойного элемента конструкции сложных форм и отсутствии 
пересекающихся элементов конструкции и отсутствии заполнителя знаки суммы 
убираются, остаются только знаки суммы по звеньям, а в случае однозвеньевого, 
несостыкованного, однослойного элемента конструкции без пересекающихся 
элементов конструкции убираются все знаки суммы, Однослойный 
непересекающийся, однозвеньевой элемент конструкции может быть, как 
сложной, так и простой формы, как с заполнителем, так и без заполнителя. В 
случае расчета сложных и простых многозвеньевых элементов конструкций с 
заполнителем и без заполнителя, составленных из сложных подконструкций 
удобнее пользоваться выражениями в произвольных, криволинейных 
координатах. i  - для однозвеньевого простого элемента конструкции равны 
единице. Произвольный  сложный, многозвеньевой, многослойный, 
многоэтажный, коробчатый, пересекающийся элемент конструкции задается 
координатами, длинами конечных элементов, а также направляющими 
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тригонометрическими функциями i . );;( ziF m
i  -компоненты вектора 

плотности массовых сил; );;(' ziF
эм

i  - компоненты вектора объемных сил 
электромагнитного происхождения или называемые пондеромоторные силы. Для 
перехода от одного вида элемента конструкции к другому достаточно изменить 
коэффициенты Ляме и их производные. Коэффициенты Ляме меняются от 
элемента к элементу. 

.1);1)(1();1)(1( 3222111 длястенкиHzkHHzkHH    .0  J

);;( ziF m
i  и );;(' ziF

эм

i  , а также J в процессе расчета задаются. 
Приведена часть расчетов мембранные напряжения на линии пересечения 
координат α с координатами β в точках интегрирования 4 на 4, всего точек 
интегрирования 16 в одном элементе, 4 точки интегрирования по координате α и 
4 точки интегрирования по координате β. Во всех таблицах  полагается нагрузка 
равномерная, внешняя, поперечная, граничные условия полагаются жесткой 
заделки и точечного жесткого закрепления, начальная нагрузка  при определении 

начальных напряжений равной -20 кг./см.2.  Положено 1L - расстояние от 
вершины  непологой оболочки до верхнего основания до верхней окружности 
оболочки 1L =12 см.; L = 63.7 см.; L - расстояние от верхней окружности 

непологой оболочки  с заполнителем до разреза или щели; L  =128 cм.; L  - 
расстояние от верхнего основания непологой оболочки до нижнего основания  по 

образующей; 1j - коэффициент упругого основания; везде а – длина разреза или 
щели; 21, - кривизны  сложных элементов конструкций. Граничные условия 
могут быть в алгоритме и программе  свободного опирания, скользящего 
защемления, шарнирного закрепления, точечного шарнирного закрепления, 
опирания и закрепления, комбинированного по любым кромкам и 
комбинированного на одной кромке, опирания и закрепления и свободного края 
по любой части элемента конструкции. Для части непологой эллипсоидальной 
оболочки с учетом термоэлектромагнито упругости параметры имеют вид: 

.;12;30..;/0071.0 11 смLградусовсм    
.0009.0;0.;/))/(0.1(.;128 12  rjсмtgcмL   

Везде  - угол конусности рассматриваемых в таблицах  оболочек,  везде 
 0 - размер по окружности, рассматриваемых  в статье оболочек с учетом 

термоэлектромагнито упругости 
.;12;30.;0 11 смLградусов    

.0009.0;0.;/))/(0.1(.;128 12  rjсмtgcмL   
для части конической непологой оболочки. Для части непологой 
гиперболовидной оболочки с учетом термоэлектромагнито упругости параметры 
расчетов следующие: .;12;30..;/0071.0 11 смLградусовсм  

.0009.0;0.;/))/(0.1(.;128 12  rjсмtgcмL   Для части непологой 
сферической оболочки с учетом термоэлектромагнито упругости параметры 
расчетов следующие: .;12;45..;/0101.0 11 смLградусовсм  
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.0009.0;0.;/))/(0.1(.;128 12  rjсмtgcмL  Коэффициенты Ляме для 
каждого конкретного э.к. приведены в работе [1÷4]   В таблице 1 приводится 
поле  максимальных мембранных напряжений для части конической оболочки с 
щелями,  с начальными напряжениями с учетом термоэлектромагнито упругости 
при параметрах 

.12;./80

.;/)10/)((;200;196.02/;./0

1
2

24
22

3
1

смLсмкгP
смкгградусовТрадианaсмкгj



 

  Таблица 1 
α  /  β 0.785радиан 0.399радиан 0.147радиан 0.006радиан 0.196радиа 
10.7см      0.3516       0.4831      0.3951      0.3973      0.4003 
20 см.      0.7102       0.6339      0.5983      0.6457      0.6255 
22 см.      1.0800       0.9825      0.8296      0.8171      0.9578 
10 см.      1.2267       1.1535      1.0961      1.0748      1.0768 
2 см.      1.2962       1.1279      1.2093      1.3684      1.2692 
0.3см.      1.3048   1.1378      1.2721      4.5490      Разрез 
2 см.      1.3490       1.0970      1.2446      1.2339      1.1953 
10 см.      1.4313       1.4015      1.2982      1.3013      1.3003 
25 см.      2.1375       1.9152      1.6708      1.7299      1.7296 
26 см.      0.1415       0.1601      0.1970      0.1791      0.1861 

.12;./80

.;/)10/)((;200;393.02/;./0

1
2

24
22

3
1

смLсмкгP
смкгградусовТрадианaсмкгj



 

          Таблица 2 
α  /  β    0.613 рад.   0.411 рад.   0.147 рад.   0.006 рад. 0.393рад. 
10.7см.      0.2939      0.3489      0.4031       0.3991      0.4296 
20 см.      0.7114      0.6283      0.6107       0.6086      0.6187 
22 см.      1.0828      0.9384      0.9321       0.9218      0.9704 
10 см.      1.2403      1.1127      1.0338       1.1596      1.0831 
2 см.      1.3040      1.1579      1.6138       1.5388      1.2992 
0.3см.      1.3108      1.2370      1.5878       8.8587      Разрез 
2 см.      1.2844      1.2132      1.4533       1.3722      1.2810 
10 см.      1.4529      1.3172      1.3055       1.3041      1.3034 
25 см.      2.1419  1.8271      1.8033       1.7514      1.7841 
26 см.      0.0726      0.0750      0.0772       0.0776      0.0753 
В таблице 3 приводится поле максимальных мембранных напряжений для части  
конической оболочки с щелями,  с начальными напряжениями с учетом 
термоэлектромагнито упругости  при параметрах 

.12;./80

.;/)10/)((;200;589.02/;./0

1
2

24
22

3
1

смLсмкгP
смкгградусовТрадианaсмкгj



 

      Таблица 3 

В таблице 2 приводится поле максимальных мембранных напряжений для части  
конической оболочки с щелями,  с начальными напряжениями с учетом 
термоэлектромагнито упругости при параметрах
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α  /  β 0.392ради 0.398радиан 0.147радиан 0.006радиан 0.589радиан 
10.7см.      0.1513      0.3090      0.3023      0.3692      0.5017 
20 см.      0.5168      0.5772      0.      0.6270      0.7127 
22 см.      0.8539      0.9145      0.9241      0.9501      0.9194 
10 см.      0.9338      1.1138      1.1600      1.1785      1.0286 
2 см.      1.0206      1.1745      1.6646      1.8111      1.0981 
0.3см.      1.0287      1.2215      1.6090      10.995      Разрез 
2 см.      1.0372      1.1847      1.5219      1.4483      1.1253 
10 см.      1.1665      1.2486      1.2621      1.3853      1.2470 
25 см.      1.5806      1.9160      1.7538      1.8081      1.7870 
26 см.      0.0705      0.0725      0.0766      0.0813      0.0726 
В таблице 4 приводится поле максимальных мембранных напряжений для части  
эллипсоидальной оболочки, с щелями, с начальными напряжениями  с учетом 
термоэлектромагнито упругости при параметрах 

.12;./80

.;/)10/)((;200;196.02/;./0

1
2

24
22

3
1

смLсмкгP
смкгградусовТрадианaсмкгj



 

  Таблица 4 
 α  /  β  0.785 рад.  0.398 рад.  0.184 рад.  0.006 рад.   0.196 рад. 

10.7см.      0.4034       0.3391      0.3350      0.3350      0.3341 
20 см.      0.6507       0.5606      0.5596      0.5561      0.5573 
22 см.      0.9505       0.8099      0.7954      0.8047      0.8674 
10 см.      1.0935       0.9481      0.9972      0.9210      0.8666 
2 см.      1.2372       0.9819      1.3778      1.7339      1.1243 
0.3см.      1.1333       0.9951      1.5379      10.754      Разрез 
2 см.      1.1505       1.0089      1.2280      1.2316      0.9031 
10 см.    1.2418       1.0781      1.0594      1.0655      1.0939 
25 см.      1.2124       1.4849      1.4182      1.4270      1.4344 
26 см.      0.0631       0.0569      0.0569      0.0548      0.0548 
    В таблице 5 приводится поле максимальных мембранных напряжений для 
части  гиперболовидной оболочки с щелями, с начальными напряжениями, с 
учетом термоэлектромагнито упругости при параметрах 

.12;./100

.;/)10/)((;200;196.02/;./50

1
2

24
22

3
1

смLсмкгP
смкгградусовТрадианaсмкгj



 

  Таблица 5 
α  /  β 0.785ради 0.398радиан 0.184радиан 0.006радиан 0.196радиан 
10.7см.       0.2200       0.4791      0.5111      0.5070      0.5225 
20 см.       0.7554       0.6911      0.6490      0.6514      0.6545 
22 см.       1.1781       0.8836   1.0301      0.9893      0.9827 
10 см.       1.3799       1.1883      1.1714      1.1890      1.2038 
2 см.       1.4358       1.2304      1.1588      1.2796      1.3087 
0.3см.       1.4455       1.2370      1.1538      0.9881      Разрез 
2 см.       1.4873       1.2710      1.2347      1.2388      1.3062 
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10 см.       1.6716       1.3647      1.4541      1.4843      1.4846 
25 см.       2.4919       2.2228      2.1164      2.1071      2.3708 
26 см.       0.0815       0.0976      0.0959      0.0963      0.0954 
  В таблице 6 приводится поле максимальных мембранных напряжений для части  
сферической оболочки с щелями,  с начальными напряжениями,  с учетом 
термоэлектромагнито упругости при параметрах 

.12;./60

.;/)10/)((;200;589.02/;./50

1
2

24
22

3
1

смLсмкгP
смкгградусовТрадианaсмкгj



 
 

                                                                                             Таблица 6 
α  /  β 0.393ради 0.398радиан 0.184радиан 0.589радиан 
10.7см.      0.4246      0.4646      0.5612       0.5496     0.6788 
20 см.      0.7890      0.7016      0.7724      0.8130     0.9031 
22 см.      1.1278      0.9453      0.9110      1.0870     1.2077 
10 см.      1.2584      1.1520       1.2744      1.9944     1.2500 
2 см.      1.2840      1.0815      3.2087      3.6074     1.3643 
0.3см.      1.2824      1.2815      3.6500       14.874      Разрез 
2 см.      1.2853      1.2458      1.7186            3.4859     1.4873 
10 см.      1.2853      1.0981      1.2216      1.6240     1.4240 
25 см.      1.4261      1.3089      1.3630      1.5156     1.7452 
26 см.      0.0683      0.0607      0.0498      0.0462     0.0141 
 Влияние начальных напряжений при заданных начальных нагрузках 
значительно. Влияние длин щелей и величины нагрузки, а также влияние 
конфигурации  элементов конструкций с учетом термоэлектромагнито упругости 
на поле мембранных напряжений, на поле  перемещений и на величину 
максимальных напряжений у конца трещины велико. После всех расчетов 
подбираются рациональные переменные технические характеристики, 
рациональная анизотропия, рациональная переменная по координатам толщина, 
рациональные накладки, рациональные ребра и рациональная конфигурация, 
чтобы улучшить НДС элементов конструкций  и для того чтобы убрать пики 
напряжений у конца разрезов, щелей  и отверстий. В случае свободных и 
вынужденных колебаний и в случае потери устойчивости э.к. применяется  
рациональная анизотропия для того, чтобы убрать все колебания и потерю 
устойчивости э.к. Всюду в расчетах принято: Е=2.1*106 кг./см.2; ν=0.3, h=1 cм.  
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THERMOELECTRICOMAGNETO ELASTICITY NON GENTLY SLOPING 
ELEMENT OF DESIGN  WITH SPLIT UNDER INFLUENCE LOAD. 

Sulejmanova M., Nurmuchametov A. 

(СLR “PSF Cariatida”) 

Consider thermoelectricomagneto elasticity non gently sloping part elliptical, сonical, 
hyperbolical, spherical element of design with split. 
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УДК 621.3 

ОПТИМИЗАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ПРИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ БОРТОВОЙ 

КАБЕЛЬНОЙ СЕТИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Федоров Е.Ю., Ференец А.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье описывается методика автоматизированного проектирования и задачи 
оптимизации бортовой кабельной сети летательных аппаратов. 

В современном мировом машиностроении наблюдается тенденция 
обеспечения тесной взаимосвязи процессов проектирования, производства, 
маркетинга и эксплуатации как летательного аппарата в целом, так и 
составляющих его систем. Отсюда современные САПР летательного аппарата, 
включающие подсистемы CAD, CAE должны интегрироваться в CAM – системы 
и вписываться в общий процесс документального сопровождения жизненного 
цикла при использовании CALS – технологий. 

– интенсивная инновация моделей, модификаций и комплектаций
летательных аппаратов; 

– рост требований к качеству проектных документов и их соответствию
международным стандартам и нормативам 

– развитие и усложнение структуры ботовой кабельной сети, усложнение
принятия оптимальных решений, увеличение номенклатур и усложнение 
чертежей; 

На фоне этих требований контрастируют проблемы связанные 
с человеческим фактором: 

– необходимость проведения большого числа инженерных расчетов;
– увеличение объема рутинной работы инженера понижающая

престижность его труда. 
Для реализации САПР бортовой кабельной сети летательного аппарата 

требуется эффективный программный инструмент, позволяющий при минимуме 
кадровых ресурсов и сокращении сроков разработки обеспечить требуемое 
качество и конкурентно способность проекта. Кроме того САПР бортовой 
кабельной сети является многопользовательской системой. Это означает, что для 
организации процесса проектирования реализуемого параллельно несколькими 
конструкторами требуется четкое информационное взаимодействие между ними 
и решаемыми ими задачами. 

Задача организации проектного процесса в многопользовательской системе 
требует оптимального структурирования процесса и определения логических 
связей между решаемыми проектными задачами. Последовательность 

Требования интеграции проектного процесса в CALS – систему при 
разработке САПР бортовой кабельной сети летательного аппарата усложняется 
такими факторами как: 
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автоматизированного проектирования, отражающая структуру проектного 
процесса бортовой кабельной сети летательного аппарата с учетом отмеченных 
факторов приведена ниже. Последовательность составлена на основе анализа 
процесса проектирования бортовой кабельной сети транспортных средств 
разных типов, обобщения опыта научно-исследовательских работ [1-4], и 
практики разработки программных систем в смежных отраслях 
промышленности. 

Последовательность включает в себя следующие модули: 
1. Формирование модели монтажного пространства (ММП)

летательного аппарата. Описание зон возможного размещения элементов 
электрооборудования и жгутов с учетом конструкции летательного аппарата. 

2. Принципиальная электрическая схема. Вносит в проект информацию
об электрических связях элементов электрооборудования. 

3. Оптимальное размещение элементов электрооборудования с учетом
ограничений, задаваемых ММП летательного аппарата. 

4. Формирование матрицы кратчайших расстояний между элементами
электрооборудования с учетом ограничений, задаваемых ММП летательного 
аппарата. 

5. Формирование модели монтажей жгутов (ММЖ) Описание
возможных вариантов прокладки жгутов с учетом ограничений, задаваемых 
ММЖ летательного аппарата. 

6. Разводка электрических цепей. Решает задачу оптимальной разводки
электрической цепи исходя из минимума массы проводных соединений с учетом 
ограничений на число подключаемых проводов к клеммам элементов. 

7. Разработка схемы электрических соединений. Включает в себя
разработку эскиза схемы электрических соединений, внесение изменений по 
результатам разводки. 

8. Распределение проводов по клеммам элементов осуществляется с
учетом ограничений, например, разделение силовых цепей с цепями управления. 

9. Выпуск схемы электрических соединений и отчетов.
10. Формирование конструкции жгута. Осуществляется по ММЖ

прокладки жгутов с учетом технологических ограничений на формирование 
жгута. 

11. Определение длин участков жгута по сформированной конструкции
жгута. 

12. Уточненный расчет длин проводов с учетом технологических
припусков. 

13. Формирование расчетных режимов работы магистрали.
Формирование расчетной схемы магистрали с учетом многорежимности работы 
потребителей. 

14. Формирование расчетной схемы фидеров для определения сечений
проводов и анализа режима работы фидера. 

15. Расчет аппаратов зашиты.
16. Расчет сечений проводов фидеров.
17. Расчет сечений проводов магистрали. Требования и критерий
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оптимальности должны соответствовать расчету сечений проводов фидеров. 
18. Анализ режимов работы расчетной схемы фидера проводится с

целью проверки обеспечения требуемого качества электроснабжения 
потребителей и защиты системы при коротких замыканиях. 

19. Анализ режимов работы магистрали проводится с целью проверки
обеспечения требуемого качества электроснабжения потребителей с учетом 
многорежимности их функционирования. 

20. Расчет и выбор элементов конструкции жгута.
21. Выпуск чертежа жгута, таблиц проводов.
22. Получение выборок из выходных таблиц жгута.
23. Выпуск спецификации жгута. Перечень элементов, входящих в

конструкцию жгута. 
24. Конструирование установок жгута. Конструирование элементов

крепления жгута к конструкции летательного аппарата. 
25. Выпуск чертежа установки жгута.
26. Выпуск спецификации установки жгута.
В последовательности выделяются два блока: инвариантный и 

настраиваемый. Инвариантный блок мало зависит от особенностей 
проектирования различных транспортных средств, и включает в себя  

- ряд операций по проектированию схемы электрических соединений и 
формированию конструкции жгута (операции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13); 

- расчетные программы по определению сечений, выбору аппаратов 
защиты и анализу режимов работы (операции 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20).  

Инвариантный блок может рассматриваться как базовая часть, которая 
выполняется с помощью таких САПР, как E3.Series и Siemens NX и требует 
сравнительно небольшой настройки на проектный процесс конкретного 
летательного аппарата. 

Настраиваемый блок включает в себя расчет и выбор элементов 
конструкции жгута, выпуск чертежа жгута, таблиц проводов, спецификации 
жгута, конструирование установок жгута, выпуск чертежа установки и 
спецификации, различные выборки из выходных таблиц. Настраиваемый блок 
значительно учитывает специфику конкретного летательного аппарата и требует 
отдельных исследований и разработок. 

Анализ этой последовательности показывает, что операции 1, 2, 3, 7, 9, 10, 
11, 22, 25, 26 могут быть реализованы с помощью существующих САПР. 
Операции 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27 
разрабатываются и адаптируются к проектному процессу кафедрой 
электрооборудования КНИТУ-КАИ. 
На рисунке 1 представлена структурная схема САПР бортовой кабельной сети 
летательного аппарата с существующим и создаваемым специальным 
программным обеспечением. 
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Составными структурными частями САПР бортовой кабельной сети, 
отражающие задачи проектирования, являются следующие модули: 
компоновка конструктивных узлов, размещение конструктивных узлов, 
разводка электрических цепей межблочного монтажа, формирование жгутов 
межблочного монтажа, трассировка жгутов. Также к настоящему времени 
разработано специализированное программное обеспечение в виде 
следующих модулей: «Анализ режимов работы системы электроснабжения», 
модуль «Выбор аппаратов защиты», модуль «Оптимизация сечений 
проводов». 

Внедрение в промышленную эксплуатацию данной методики и 
разработанного программного обеспечения позволило значительно сократить 
время расчетов и трудоемкость при проектировании ботовой кабельной сети, 
увеличить надежность расчетов из-за устранения механических ошибок 
неавтоматизированного проектирования, оперативно вносить изменения в 
документы, освободить инженеров от рутинной работы. 

Работа выполняется в рамках гранта Президента Российской 
Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – 
кандидатов наук МК-7706.2016.8. 
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OPTIMIZATION PROBLEMS WITH COMPUTER-AIDED 
DESIGN OF ONBOARD CABLE NETWORK OF AIRCRAFT 

Fedorov E., Ferenets A. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The article describes the technique of computer-aided design and optimization problems 
of onboard cable network of aircraft. 
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УДК 629.7 

РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ МАСШТАБИРОВАНИЯ 
ДИНАМИЧЕСКИ ПОДОБНОЙ МОДЕЛИ БЕСПИЛОТНОГО 

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Федотов В.С., Салаватов И.И. 

Научный руководитель: И.М. Закиров, д.т.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Динамически подобная модель летательного аппарата – модель, созданная в 
соответствии с законами динамического подобия и используемая при исследованиях 
флаттера и других явлений аэроупругости. Полученные в лабораторных условиях 
результаты переносятся на натурный летательный аппарат пересчетом коэффициентов. 

Целью выполнения работы является разработка динамически подобной 
модели беспилотного летательного аппарата (ДПМ БЛА) путем расчета 
коэффициентов масштабирования. Масштабирование проводится по 
геометрическим, аэродинамическим, весовым, инерциальным и винтомоторным 
показателям. 

Назначение и область применения: 

− Летающая лаборатория для отработки алгоритмов управления 
подобных алгоритмам натурного беспилотного летательного аппарата; 

− Имитация и отработка на ДПМ различных аварийных режимов полета 
натурного БЛА. 
Определения и требования к динамически подобным моделям: 

Динамически подобная модель летательного аппарата – модель, 
созданная в соответствии с законами динамического подобия и используемая 
при исследованиях флаттера и других явлений аэроупругости. Полученные в 
лабораторных условиях результаты переносятся на натурный летательный 
аппарат пересчетом коэффициентов. Динамически подобная модель имеет 
такое же распределение масс и жесткостей и обеспечивает подобие 
аэродинамических сил. 

Динамическое подобие по отношению к БЛА заключается в 
следующем: 

− Подобие по геометрическим характеристикам в масштабе; 
− Подобие аэродинамических характеристик; 
− Подобие винтомоторной группы ВМГ; 
− Подобие характеристик управляемости; 
− Весовое подобие; 
− Подобие по инерциальным характеристикам. 
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Первым этапом создания ДПМ является определение конструктивного 
членения элементов. В виду частных случаев, когда малоразмерность 
элементов создает сложности изготовления, необходимо провести анализ 
конструкции, внести коррективы. 

Моделирование элементов производится по имеющимся теоретическим 
обводам натурного БЛА. 

По разработанному конструктивному исполнению планера проводится 
работа по выбору коэффициентов масштабирования для создания 
динамически подобной модели (ДПМ) самолета. В модели будут 
масштабированы линейные размеры планера, показатели массы и скорости 
полета, все толщины многослойного материала. 

Для получения определенных пропорций в летных измерениях с 
помощью ДПМ необходимо учесть следующие законы: 

• Все измерения должны быть масштабированы с помощью
коэффициентного масштаба k.

• Напряжения, деформации, углы скручивания и изгиба
пропорциональны масштабу, поскольку ДПМ жестче. Объяснением
является то, что материал изготовления остается прежним, не
обладающим масштабированным модулем эластичности.

• Время пропорционально масштабу. Если числа Рейнольдса ничтожны,
то модель будет лететь аналогично оригиналу, но за более короткое
время. Это означает, что материал, отснятый с борта ДПМ, должен
быть замедлен на расчетный коэффициент, с тем, чтобы увидеть все
отклики полностью соответствующие оригиналу.

• Необходимо провести равенство напряжений. Если ожидается
воздействие деформаций на полетные характеристики (аэроупругость),
могут быть выполнены дополнительные условия.

• Толщины многослойных материалов должны быть уменьшены на
коэффициент в сравнении с оригиналом. Это делается для получения
подобных натяжений, деформаций и углов деформаций. Недостающий
вес многослойного материала должен быть добавлен распределенными
собственными весами для получения соответствия масштабированному
весу конструкции по Фруду.

Расчет коэффициентов масштабирования 

• Ширина размаха крыльев БЛА - m
• Заданная ширина размаха крыльев ДПМ - n
• Коэффициент масштабирования: k =  𝑛

𝑚
= k 

• Коэффициент запаса длины: fзапаса длины = k
• Коэффициент толщины многослойного материала:

 fтолщ.многосл.материала = k 
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• Коэффициент площади поверхности ДПМ: fs = k2
• Коэффициент объема ДПМ: fv = k3
• Коэффициент массы ДПМ: fm = k3

• Коэффициент нагрузки на крыло: fp = fm
fs

= k 

• Коэффициент скорости полета: fскорости = �fp = √k
• Коэффициент времени: 𝑓𝑡 =  fзап.длины

fскорости
= k

√k
= √k 

• Коэффициент числа Рейнольдса: fRe = fскорости · fзапаса длины = k1.5

• Силовой коэффициент: fсил = fm·fзап.длины

ft
2 = k3·k

k
= k3 

• Коэффициент момента: fмомента = fсил · fзапаса длины = k4

• Коэффициент мощности: fмощности = fмомента
ft

= k3.5 
• Коэффициент продолжительности полета (такой же удельный расход):

fпрод.полета = fm
fмощности

= k3

k3.5 = k−0.5 

• Коэффициент числа оборотов (масштабированная окружная скорость):

fRPM = fскорости
fзапаса длины

= √k
k

= k−0.5

• Фактор коэффициента мощности:
 fф.мощности = fмощности

fRPM
2·fзапаса длины

5 = k3.5

k−1·k5
= k−0.5 

• Фактор коэффициента тяги:
 fф.тяги= fсил

fRPM
2·fзапаса длины

4 = k3

k−1·k4
= k 

• Относительная поступь винта: fλ = fскорости
fRPM·fзап.длины

= √k
k−0.5·k

=  1 

• Массовый момент коэффициента инерции:
 fJ = fm · fзапаса длины

2 = k5 
• Момент коэффициента инерции:

 fI = fзапаса длины
4 = k4 

• Коэффициента момента сопротивления сечения:
fW = fзапаса длины

3 = k3 
Коэффициенты, зависящие от материала 

Одинаковый материал для конструкций: 
• Концентрация напряжений: fσ = fсил

fs
= k3

k2
= k 

• Концентрация натяжений (модуль упругости прежний):

fε =
fсил

fтолщ.многосл.материала · fзапаса длины
=

k3

k · k = k
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• Коэффициент потери устойчивости балки (сила и напряжение
критического значения параметра устойчивости): fF.b = fI

fзапаса длины
2 =

k4

k2
= = k2

• Напряжение при потере устойчивости балки:

fσ.b =
fF.b

fзапаса длины
2 =

k2

k2 = 1

• Критическое напряжение консоли (напряжение потери устойчивости):

fσ.p =
fтолщ.трехсл.матер.

2

fзапаса длины
2 =

k2

k2 = 1 

• Коэффициент отклонения: fотклон. = fсил⋅fзапаса длины
3

fI
= k6

k4
= k2 

• Угол отклонения: fугол отклон. = fсил⋅fзапаса длины
2

fI
= k5

k4
= k 

Масштабирование для постоянного напряжения и деформаций 

Толщина стенки силовой конструкции должна быть масштабирована с 
масштабом k2. Экономия веса должна быть добавлена для обеспечения веса, 
пропорционального масштабу k3. 

• Коэффициент длины: fдлины = k
• Коэффициент толщины многослойного материала вместо масштаба

(для получения аналогичных напряжения, натяжения и деформаций):
Fтолщ.многосл.материала = k2
Собственная масса добавляется для компенсации веса более тонких

слоев с тем, чтобы масса находилась в масштабе Фруда. 

• Коэффициент массы ДПМ: fm= k3
• Коэффициент толщины трехслойного материала:

 fтолщ.трехсл.мат. = k 
• Коэффициент площади поверхности ДПМ: fs = k2
• Коэффициент объема ДПМ: fv = k3

• Коэффициент нагрузки на крыло: fp=  fm
fs

= k 

• Коэффициент скорости полета: fскорости= �fp = √k
• Коэффициент времени: 𝑓𝑡 =  fдлины

fскорости
= k

√k
 = √k 

• Коэффициент числа Рейнольдса: fRe= fскорости · fдлины = k1.5

• Силовой коэффициент: fсил=  fm·fдлины
ft
2 = k3·k

k 
 = k3 

• Коэффициент момента: fмомента= fсил · fдлины = k4

• Коэффициент мощности: fмощности=  fмомента
ft

 =k3.5 
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• Коэффициент числа оборотов (масштабированная окружная скорость): 

fRPM=  fскорости
fдлины

= √k
k

= k−0.5 

• Массовый момент коэффициента инерции: 
 fJ = fm · fдлины

2 = k5 
• Момент коэффициента инерции: 

FI = fтолщ.многосл.материала · fзапаса длины
3 = k5 

• Коэффициент модуля сечения:  
f𝑤=  f𝐼

fдлины
= k4 

Определение силовой установки 

• Мощность двигателя: 𝑃𝑘 = 𝑃1 · 𝑓сил 
• Диаметр воздушного винта: 𝐷𝑘 = 𝐷1 · 𝑓длины 
• Частота вращения воздушного винта: 𝑅𝑃𝑀𝑘 = 𝑅𝑃𝑀1 · 𝑓𝑅𝑃𝑀 
• Окружная скорость воздушного винта: 𝜔𝑘 = 𝑅𝑃𝑀1 · 𝑓𝑅𝑃𝑀 · 𝜋 · 𝐷1 ·

𝑓длины = 𝑅𝑃𝑀𝑘 · 𝜋 · 𝐷𝑘 
• Вес силовой установки: 𝑊𝑝𝑝 = 𝑊𝑝𝑝1 · 𝑓𝑚 

После проведения расчетов необходимо провести анализ полученных 
значений. Вычисляется наиболее усиленный и ослабленный участки. 
Возможны такие случаи, когда толщина обшивки вырождается, модель 
становится невыполняемой. В таких случаях приходится игнорировать 
законы масштабирования и искать пути решения, соответствующие 
прочностным требованиям. 

На данный момент на базе АО «НПО «ОКБ им. М.П.Симонова» 
создана динамически подобная модель беспилотного летательного аппарата 
большой продолжительности полета. Созданным ДПМ проводятся летные 
эксперименты. 

Список литературы: 
1. Рыженко А.И. Принципы и методы реализации критериев подобия при 

проектировании крупномасштабных свободнолетающих моделей самолетов 
для исследования уязвимости, живучести и безопасности полетов. 

CALCULATION OF THE SCALING FACTORS OF DYNAMICALLY 
SIMILAR MODEL OF AN UNMANNED AERIAL VEHICLE 

Fedotov V., Salavatov I. 

Supervisor: I. Zakirov, Doctor of Engineering, professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 
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Dynamically similar model of an unmanned aerial vehicle is model that created in 
accordance with the laws of dynamic similitude and used in studies of flutter and other 
aeroelastic phenomena. Obtained in the laboratory results are transferred to full-scale aircraft by 
conversion factors. 
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УДК 629.7.015.4: 539.4 

О ВЫБОРЕ АППРОКСИМИРУЮЩИХ ФУНКЦИЙ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ПРОГИБ В ЗАДАЧАХ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

БАЛОК 

Ферапонтова В.В. 

Научный руководитель: В.А. Костин, д.т.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Изложен подход решения обратной задачи прочности применительно к 
трехслойным балкам. Идентификация изгибной жесткости балки проводится путем 
прямого обращения матрицы, характеризующей левую часть уравнения колебаний. 
Исследуется влияние аппроксимирующих функций на точность решения. 

В различных отраслях современной техники находят широкое 
применение элементы конструкций, выполненные из многослойных 
композиционных материалов (КМ). Такие материалы сами представляют 
конструкцию, поскольку при проектировании имеется возможность нужным 
образом сочетать полезные свойства отдельных слоев и получать материал, 
обеспечивающий высокую удельную жесткость и прочность изделия. Однако 
использование многослойных КМ требует учета присущих им 
специфических свойств, таких как анизотропия механических характеристик 
и возможность присутствия скрытых дефектов в виде нарушения сплошности 
материала по поверхностям раздела отдельных слоев (отслоений). При 
обнаружении подобных дефектов в изделии требуется принять решение о 
возможности его эксплуатации. Принятие таких решений весьма 
ответственно, поэтому разработку методов оценки допустимых зон дефектов 
можно считать полезной и актуальной. 

Достаточно широкое использование слоистых материалов в 
авиационной промышленности при создании элементов конструкций требует 
углубленного исследования их поведения под нагрузкой. Слоистые 
композиты, обладая высокой удельной прочностью и жесткостью в то же 
время весьма чувствительны к дефектам типа отслоений, появление которых 
является следствием несовершенства технологии производства, воздействия 
эксплуатационных нагрузок. Также дефекты могут существенно влиять на 
прочность и жесткость элементов конструкции из слоистых КМ. К 
сожалению, отслоения являются распространенным видом дефекта, и 
достаточно часто это становится определяющим фактором возможности 
использования КМ. Существует несколько типов расчетных моделей, 
позволяющих прогнозировать характеристики выпучивания дефектов от их 
появления и последующего роста вплоть до полного разрушения элементов 
конструкций. Однако из-за влияния таких факторов, как геометрия зоны 
дефекта, нелинейного характера деформирования элементов, структуры 
композита (включая последовательность укладки слоев), упомянутые модели 
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не могут рассматриваться как адекватно описывающие характер проявления 
и влияния на прочностные параметры изделия из КМ. 

Проектирование изделий из КМ с использованием современных 
интегрированных CAD/CAE систем существенно сокращает сроки 
разработок и затраты на экспериментальную обработку натурных испытаний 
изделий авиационной техники. В настоящее время необходимы комплексные 
теоретико-экспериментальные исследования, направленные на выяснение 
характера проявления физической картины процессов, протекающих как в 
элементах конструкции, так и в самом материале, при возможных 
эксплуатационных нагрузках. Существенно важным является создание 
корректных математических моделей с последующим компьютерным 
анализом, пригодных с точки зрения практической применимости к 
инженерным расчетам. 

Целью данной работы является разработка методов расчета прочности 
тонкостенных элементов конструкций из слоистых изотропных и КМ с 
дефектами. 

В последние годы исследованию проблем механики КМ посвящено 
значительное число работ. Существенный вклад в эту науку внесли, такие 
ученые как Д. Адаме, Б.Д. Аннин, М. Беран, В.В. Болотин, Л. Браутман, Г.А. 
Ванин, В.В. Васильев, С.Д. Волков, А.А. Ильюшин, В.М. Левин, С.Т. 
Милейко, И.Ф. Образцов, А.С. Овчинский, А.Н. Полилов, В.Д. Протасов, Б.Г. 
Попов, Б. Розен, Л.И. Седов, Ю.В. Соколкин, В.П. Ставров, Ю.В. Суворова, 
В.А. Костин, Н.Л. Валитова  и многие другие. 

В авиастроении наряду с однослойными находят широкое 
распространение трехслойные конструкции. Рассмотрим задачу по 
определению цилиндрических жесткостей трехслойных пластин, 
находящихся под действием поперечной нагрузки. 

С учетом допущений в качестве основной модели выберем систему 
уравнений [1] , приведенную к виду для однослойных пластин и оболочек, в 
которых неизвестной величиной будет значение приведенной 
цилиндрической жесткости D*. Это позволяет использовать одну и ту же 
расчетную модель для идентификации как трехслойных, так и однослойных 
пластин, т.е. в данном случае будем определять некоторую величину 
эффективной жесткости, когда задача для неоднородной пластины за-
меняется задачей для однородной, но с «размазанными» (приведенными) ха-
рактеристиками. 

Рассмотрим случай малых прогибов, т.е. линейную задачу. В этом 
случае второе уравнение системы - уравнение равновесия - значительно 
упростится. В случае установившихся колебаний оно примет достаточно про-
стой вид: 

        ,                              (1) 
где D*(х) - приведенно

трехслойной пластины; W(x) - прогиб срединной плоскости пластины;  - 

* 2 2 2( ) ( ) ( ) ( )D x W x m W x q x  
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частота вынужденных колебаний; т - погонная (распределенная) масса 
конструкции; q(x) - поперечная нагрузка. 

Будем рассматривать пластины, находящиеся в условиях 
цилиндрического изгиба, т.е. по сути трехслойные стержни, при разных 
условиях закрепления. 

Наличие дефекта в трехслойных конструкциях может приводить к 
существенному изменению напряженно-деформированного состояния вблизи 
дефекта. Такое возмущение носит явно выраженный локальный характер. По 
мере удаления от зоны дефекта НДС конструкции достаточно быстро 
становится регулярным, возмущения, вызванные дефектами, затухают. 

Для слоеной конструкции дефекты в несущих слоях, заполнителе или 
клеевом соединении приводят к уменьшению ее жесткости. Под действием 
поперечной нагрузки у такой дефектной конструкции изменится картина 
прогибов и ее производных, например, кривизны. Воспользуемся значениями 
функций прогибов W и вторых производных от прогибов W", известных, на-
пример, из эксперимента, для решения обратной задачи  восстановления зна-
чений цилиндрической жесткости трехслойной пластины. Будем определять 
приведенную характеристику жесткости , а величины, определяемые из 
эксперимента, будем считать известными с некоторыми погрешностями. 

Для дискретизации задачи выберем по длине конструкции п расчетных 
сечений. С помощью интегрирующих матриц запишем матричный аналог 
уравнения: 

 (2) 

в случае шарнирного опирания и 

 (3) 

в случае жесткого защемления обоих концов. В этих формулах: l - 
длина стержня; Q(l) и М(l) - значения перерезывающей силы и изгибающего 
момента на конце стержня при х = 1; - угол поворота сечения х = 0, в 
случае шарнирного опирания конструкции. 

Из-за отсутствия в достаточном количестве данных экспериментов для 
решения обратной задачи - определения жесткостей трехслойных пластин 
(стержней) - математически был смоделирован и проведен следующий 
численный эксперимент. Сначала была решена обыкновенная прямая задача. 
При этом жесткость стержня  была задана сплошной линией. Небольшой 
участок с меньшей жесткостью имитировал наличие в конструкции какого-
либо дефекта: трещины, непроклея и т.п., что и вызвало в конечном итоге, 
именно в этом месте некоторое падение жесткости конструкции. При 
заданной поперечной нагрузке q(x) были получены точные значения функций 
прогибов W(x) срединной поверхности и второй производной от прогибов 
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. Далее в функции W и  были внесены случайные погрешности, 
имитирующие неточности экспериментальных измерений: в функцию 
прогибов W вносились небольшие погрешности - в пределах ±12 %; в 
функцию вторых производных - погрешности несколько большие - в 
пределах ±510%. Далее эти величины, носящие случайные погрешности, 
как и обычно, принимались в качестве исходных данных для решения 
обратной задачи прочности. 
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ABOUT THE APPROXIMATING FUNCTIONS 
CHARACTERIZING THE DEFLECTION AT THE PROBLEM 

OF BEAMS IDENTIFICATION CHOICE 
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Scientific adviser: V. Kostin, Doctor of technical scientific, Professor 
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An approach for solving the inverse problem of strength in relation to the three-layer 
beams is expounded. Identification of the bending stiffness of the beam is carried out by direct 
inversion of matrix characterizing the left part of the wave equation. The effect of approximating 
functions on the solution accuracy is explored. 

'W

Из-за плохой обусловленности систем разрешающих уравнений (2) и 
(3) "одношаговый" алгоритм в данном случае может давать результаты с 
большой погрешностью при довольно незначительных ошибках в значениях 

. В работе анализируется возможность аппроксимирующих 
функций в получении устойчивых решений . 

''(W x)  и ''(W x)
*D
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ВЫБОР КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЭЛЕМЕНТОВ 
КРЕПЛЕНИЯ ДАТЧИКОВ ВИБРОУСКОРЕНИЙ СИСТЕМЫ 

ДИАГНОСТИКИ АГРЕГАТОВ ТРАНСМИССИИ ВЕРТОЛЕТА ПО 
КРИТЕРИЮ ОТСУТСТВИЯ РЕЗОНАНСНЫХ КОЛЕБАНИЙ 

Хакимов А.И.1, Неделько Д.В.2, Мухаметшин Т.А.2

(1Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 

2ПАО «Казанский вертолетный завод») 

Авторами разработан способ выбора конструктивных параметров элементов 
крепления датчиков виброускорений, применяемых в системах диагностики состояния 
агрегатов трансмиссии вертолетов HUMS. Представлены результаты расчетов и выбора 
конструктивных параметров. Показана возможность применения разработанного метода и 
алгоритма для реальной конструкции вертолета. 

На современном этапе развития вертолетной техники эксплуатация 
вертолета практически невозможна без внедрения систем мониторинга 
технического состояния, которые позволяют оценивать текущее состояние и 
предотвращать возникновение летных происшествий из-за отказа или 
разрушения элементов конструкции [1]. За рубежом системы мониторинга 
технического состояния вертолетов за прошедшие 20 лет получили наиболее 
интенсивное развитие. В настоящее время с их помощью производится 
контроль практически всех ответственных за безопасность полета систем и 
агрегатов зарубежных вертолетов. При этом изначально системы 
мониторинга были ориентированы на контроль текущего состояния агрегатов 
трансмиссии вертолета (главного и хвостового редукторов, опор валов 
трансмиссии и т.д.). Эту свою основную функцию они выполняют и сегодня. 
Это объясняется тем обстоятельством, что трансмиссия является наиболее 
сложным элементом конструкции вертолета. Известно [2], что наибольший 
процент катастроф вертолетов (до 39%) по статистике связан именно с 
отказом агрегатов трансмиссии вертолета.

Основным диагностируемым вибрационным параметром служит 
виброускорение, измеряемое акселерометрами различных конструкций и 
связанное для данной гармоники известными соотношениями с 
виброскоростью и виброперемещением. 

Эффективность вибродиагностирования в значительной мере 
определяется характером распространения вибрационных сигналов, 
зависящим от упруго-массовых и диссипативных свойств многосвязных 
систем типа авиационных агрегатов. Соответственно весьма важное значение 
имеет оптимизация расположения акселерометров на наружных корпусных 

Основным, используемым в HUMS всех модификаций методом 
контроля и диагностики технического состояния жизненно важных агрегатов 
вертолета с вращающимися узлами (двигателей, редукторов, опор валов 
винтов и трансмиссии) является вибродиагностика. 
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элементах или во внутренних полостях диагностируемых агрегатов. Так 
например согласно документу [1] к кронштейнам крепления вибродатчиков 
МВ-45Э предъявляются довольно жесткие требования по собственным 
частотам колебаний системы «кронштейн-датчик». Собственная частота 
колебаний системы «кронштейн-датчик» должна быть как минимум вдвое 
больше второй зубцовой частоты диагностируемого зубчатого колеса. 
Данное обстоятельство необходимо учитывать при проектировании 
элементов крепления вибродатчиков.  

В данной работе производится выбор конструктивных параметров 
крепления вибродатчиков с учетом расчета собственных частот колебаний 
системы «кронштейн-датчик». Расчет собственных частот колебаний 
производился при помощи лицензированного конечно-элементного 
комплекса NX Nastran. В таблице 1 приведены зубцовые частоты 
диагностируемых зубчатых колес главного редуктора легкого вертолета и 
требуемые собственные частоты системы «кронштейн-датчик» 

Таблица 1. 

Зубчатое 
колесо 

Число 
зубьев 

Частота 
вращения, 
об/мин/ Гц 

Зубцовая 
частота, Гц 

Требуемая 
собственная 

частота 
системы 

«кронштейн-
датчик» 

Привод 
вала 

несущего 
винта 

17 3245,9/ 54,098 >1900 Гц 

Привод 
хвостового 

вала 
56 3000/ 50 2800 >5600 Гц 

Результаты расчета собственных частот колебаний системы 
«кронштейн-датчик» для приведенных в таблице диагностируемых зубчатых 
колес приведены на рисунках 1 – 2. 
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Крепление датчиков на верхней крышке главного редуктора вблизи подшипника 
вала несущего винта. 

Первая форма колебаний, частота 10520 Гц
Рис. 1 Результаты расчета собственных частот колебаний системы 

«кронштейн-датчик» для диагностируемого зубчатого колеса привода 
несущего винта 

Крепление датчика на коробке приводов.  
Первая форма колебаний, частота 9424 Гц 

Рис. 2 Результаты расчета собственных частот колебаний системы 
«кронштейн-датчик» для диагностируемого зубчатого колеса привода 

хвостового вала 
Как видно из результатов расчета конструкция кронштейнов крепления 

вибродатчиков удовлетворяет предъявляемым требованиям. Окончательный 
вид кронштейном крепления и варианты их установки приведены на 
рисунках 3 – 4.  
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Рис. 3 Установка кронштейна крепления вибродатчиков на крышке главного 
редуктора 

Рис. 4 Установка кронштейна крепления вибродатчиков на коробке приводов 

После изготовления кронштейнов и установки их на диагностируемый 
агрегат были экспериментально проверены собственные частоты системы 
«кронштейн-датчик». Результаты расчета с достаточной степенью точности 
сошлись с экспериментальными данными. Разработанная конструкция 
кронштейнов была рекомендована для системы вибродиагностики главного 
редуктора легкого вертолета. 

Список литературы 
1.Вибропреобразователь пьезоэлектрический однокомпонентный со

встроенным усилителем заряда мв-45э//Руководство по эксплуатации. ЗАО 
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The authors have developed a method of selecting the design parameters of vibration 
acceleration sensor mounting elements used to diagnose the state of aggregates HUMS 
helicopter transmission systems. The results of calculations and the choice of design parameters. 
The applicability of the developed methods and algorithms for real helicopter design. 

CHOICE OF DESIGN PARAMETERS OF COMPONENTS MOUNTING 
SENSOR SYSTEM DIAGNOSTICS VIBROACCELERATION 

TRANSMISSION UNITS HELICOPTERS CRITERION FOR THE 
ABSENCE OF RESONANCE OSCILLATIONS 
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УДК.629.7 

О ПРИМЕНЕНИИ ПРОЕКТИРОВОЧНОЙ 
СУПЕРЭЛЕМЕНТНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ЗАДАЧ 

ОПТИМИЗАЦИИ НАГРЕТЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Хуан Ш.1, 2

Научный руководитель: А.С. Кретов2, докт. техн. наук 

(1Шэньянский аэрокосмический университет, 
2Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматриваются вопросы проектирования тонкостенных конструкций с 
учетом влияния нагрева. Для анализа НДС предложена вариационная 
суперэлементная модель, на основе которой строится оптимизация тонкостенных 
нагретых конструкций. 

Современное состояние передовых авиационно-космических отраслей 
показывает, что все большее внимание уделяется созданию сверх- и 
гиперзвуковых летательных аппаратов (ЛА).  В области проектирования ЛА это 
направление является одним из приоритетных на последующие десятилетия. С 
ростом нагрева, вследствие высоких скоростей полета, возрастает количество 
факторов влияния на ЛА в целом и конструкцию, которые следует учитывать на 
всех этапах проектирования. Для успешного создания ЛА в условиях 
ограниченных информационных ресурсов и отводимого времени для их 
разработки, нужна более высокая точность оценки характеристик ЛА и их 
оптимизация  с самого начала проектирования. К наиболее ответственным 
составляющим ЛА в первую очередь относятся силовые тонкостенные 
конструкции, от которых зависят эффективность и надежность всего ЛА.  

Рассматриваемые тонкостенные конструкции (рис.1.а  представляют собой 
удлиненные оболочки цилиндрической или конической формы с произвольным 
контуром поперечного сечения, которые проектируются из условия обеспечения 
минимальной массы при необходимой жесткости и прочности. Как правило, 
крыло самолета, его фюзеляж, корпус летательного аппарата и являются такими 
наиболее характерными конструкциям. 

       а                                      б                                     в                                 г 
Рис 1. Типовая тонкостенная конструкция и ее модель: а – конструктивно-силовая 

схема и разбивка на суперэлементы; б – силовая схема суперэлемента;  
в – искомые перемещения в суперэлементе; г  – суперэлементная схематизация 
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Основная идея предлагаемой вариационной суперэлементной модели 
заключается в том, что искомые перемещения представляются в виде конечных 
сумм произведений двух функций, в которых переменные независимы. 
Составляющие перемещения произвольной точки конструкции (рис.1.в) 
записываются в следующем виде [1]: 

     
1

,
M

i iu z s s z  ,          (i=1,2,3…M),  (1) 

     
1

,
N

k kv z s r s z  ,   (k=1,2,3…N),   (2) 

где z – ось перпендикулярная к плоскости сечения и s – ось по касательной к 
контуру поперечного сечения; функции φ(z), ψ(z) – искомые обобщенные 
перемещения. Аппроксимирующие функции ϑ(s), r(s
продольных перемещений, могут рассматриваться как обобщенные координаты. 
Таким образом, каждое расчетное сечение принимается как обобщенный узел 
(рис.1.г), который обладает M степенями свободы в поперечном и N – в 
продольном направлениях. Каждый отсек по существу становится 
суперэлементом с обобщенными перемещениями в этих узлах. 

Основные силовые элементы тонкостенных конструкций разделяются на 
одномерные, находящиеся в одноосном напряженно-деформированном 
состоянии (НДС) и в двухмерные-мембранные (рис.1.б). Из этих элементов 
может быть набрана расчетная модель, описывающая работу конструкции, 
состоящей из обшивки и всех каркасных элементов (продольных – стрингеры, 
продольные стенки, лонжероны, бимсы, панели и поперечных – нервюры, 
шпангоуты). Наиболее удобной для решения оптимизационных задач является 
гипотеза жесткого контура поперечных сечений (ЖКПС – M=3) и представление 
двумерных элементов в виде элементов, работающих на сдвиг и дополнительных 
одномерных одномерных элементов. 

Далее, аналогично методу конечных элементов (МКЭ), выполняется 
интегрирование в пределах каждого суперэлемента и  в результате получаются 
матрицы жесткости суперэлементов [2]: 
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(3) 
где eF – вектор обобщенных перемещений, eL – вектор механических нагрузок, 

e
TL – вектор самоуравновешенных нагрузок, вызванных температурными 

деформациями. В результате суммирования матриц жесткости суперэлементов 
формируется глобальная матрица жесткости данной тонкостенной конструкции. 

При оптимизационной постановке задачи в рамках предлагаемой 
расчетной модели необходимо обеспечить требования, предъявляемые к 
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конструкциям [3]. В данном случае задача осложняется наличием нагрева. 
Рассмотрим оптимизацию тонкостенной нагретой конструкции при ограничении 
статической прочности.   

Вначале оценим применение самого простого критерия – обеспечение 
полнонапряженности в конструкции (критерий равнопрочности):  

 1i i i ih h    ,     (4) 
hi – искомый  проектировочный параметр i–го элемента конструкции 

(площадь поперечного сечения ребра или толщина панели), [i] – допускаемое 
напряжение для i–го элемента.   

На рис. 2 изображены исходная схема и результаты оптимизации 
тонкостенной конструкции. Модель подвергается воздействию температуры 
только на 1-ое ребро и нагрузки Qy , приложенной на свободном конце. 
Оптимальные площади поперечных сечений ребер холодной конструкции 
показаны черными штрихпунктирными линиями, и  нагретой конструкции – 
красными сплошными линиями. Из графиков видна очевидная тенденция к 
снижению площади нагретого ребра. 

Рис 2. Оптимальные параметры ребер по критерию полнонапряженности 

В качестве второго оптимизационного критерия рассматривается 
наибольшая общая жесткость. В нагретой конструкции работа внешних сил 
будет выполняться не только на перемещениях от упругих деформаций, но и на 
перемещениях вследствие начальных деформаций – в данном случае на 
температурных деформациях. Поэтому наиболее жесткая конструкция должна 
получаться не при  минимизации потенциальной энергии упругих деформаций 
U, а при минимизации потенциала внешних сил, т.е. полной энергии деформаций 
Π=U+U*, где U*– дополнительная потенциальная энергия деформаций.
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а                                                                б 
Рис 3. Оптимизация по критерию наибольшей общей жесткости: а – алгоритм 

оптимизации; б  – оптимальные параметры ребер 
На рис. 3 показаны процесс итерации и оптимальные результаты по 

критерию наибольшей общей жесткости. Задача оптимизации реализуется при 
ограничении неизменяемого объема (плотность ρ = const) . Здесь Si –назначаемые 
параметры; Ri – удельная полная энергия деформации; V- – сумма объема 
пассивных элементов. Закон изменения оптимальных параметров конструкций 
по критерию наибольшей общей жесткости в основном совпадает с результатами 
по критерию полного напряжения.   

Численные эксперименты показали, что используемая суперэлементная 
модель обладает высокой эффективностью для расчета НДС и удобна в решении 
задач оптимизации. Результаты оптимизации по критерию наибольшей общей 
жесткости хорошо согласуются с результатами, полученными  по критерию 
полнонапряженной конструкции. 

Список литературы 
1. Хуан Ш. Оценка силовой проектировочной модели ЛА с различными
вариантами учета консусности  // Вестник КНУИТУ-КАИ. 2015. № 6. С. 92–
101. 
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The problem of designing a heated thin-walled structure was considered in this paper. A 
super-element model for stress-strain state was built, on the basis of which the optimization of a 
thin-walled structure was accomplished under mechanical and thermal loads. 

THE APPLICATION OF DESIGN MODEL FOR OPTIMAL 
PROBLEMS OF HEATED THIN-WALLED STRUCTURE 

Huang Sh.1,2
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В данной статье приведен анализ исследовательской работы по изучению и 
сравнению аэродинамических характеристик дискового крыла разной профилировки. 
Исследование проведено с использованием CFD моделирования. 

С проектированием летат ельного аппарата вертикального взлета и 
посадки типа «дисколет» возникает проблема выбора аэродинамического 
профиля несущего дискового крыла. Дело в том, что профиль дискового 
крыла образуется вращением его полухорды относительно оси вращения 
диска, что в свою очередь затрудняет подбор готового аэродинамического 
профиля при проектировании.  

В данном случае было решено спроектировать четыре 
аэродинамических профиля для дискового крыла и сравнить их 
характеристики, полученные при проведении CFD моделирования. Типовая 
схема образования аэродинамического профиля для дискового крыла  
приведена на рисунке 1. В проектировании данных дисковых крыльев 
использовались следующие аэродинамические профили, взятые из атласа 
профилей [1]: NACA 23005, NACA 23010, ЦАГИ 721 и  009 
(симметричный). Геометрические параметры четырех дисков приведены в 
таблице 1.  

Рис. 1. Типовая схема образования аэродинамического профиля дискового крыла, где L – 
хорда профиля из атласа, D – диаметр дискового крыла. 
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Таблица 1 
Геометрические параметры дисковых крыльев. 

№ диска 1 2 3 4 
Диаметр диска, м 1,3 1,3 1,3 1,3 
Высота диска, м 0,065 0,13 0,065 0,065 
Толщина диска 

отнесенная к его 
хорде, % 

5 10 5 5 

Использованный в 
диске 

аэродинамический 
профиль 

NACA 23005 NACA 23010 ЦАГИ 721 NACA 009 

Расчеты проводились методом конечных элементов с использованием 
программного обеспечения ANSYS Fluent. Размер расчетных сеток не 
превышал 510000 ячеек каждая. Один расчет в среднем сходился через 300 
итераций. Критерий сходимости для всех параметров: 10-4.  Исходные 
данные для расчетов приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Исходные данные для CFD моделирования. 

Атмосферное давление, Па 101325 
Плотность воздуха, кг/куб. м 1,225 

Скорость набегающего потока, м/с 50 
Диапазон углов атаки, градус 0…33 

Модель турбулентности Transition SST 

По результатам расчетов были построены зависимости f = Cxa(α), f = 
Cya(α) и  f = K(α). Графики данных зависимостей приведены на рисунках 2 – 
4.
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Рис. 2. Зависимость Cya(α). 

Рис. 3. Зависимость Cxa(α). 

Рис. 4. Зависимость K(α). 

Анализируя график на рисунке 2, отмечается лучшая несущая 
способность у дисков №1, №3 и №4 по сравнению с диском №2 в диапазоне 
углов атаки α=0...16º. Однако, диск №2 обладает наибольшим критическим 
углом атаки.  

Согласно графику на рисунке 3, видно, что до угла атаки α=10° 
наименьшим коэффициентом лобового сопротивления обладает диск №4 с 
симметричным профилем. Однако, с увеличением угла атаки выше α=10° 
коэффициент лобового сопротивления резко возрастает, что говорит о 
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появлении срыва потока, охватывающего значительную часть дискового 
крыла. Наиболее благоприятными значениями коэффициента лобового 
сопротивления обладает диск №2. На графике видно, что кривая Сха(α) для 
данного образца после α=10° находится ниже остальных и плавно возрастает, 
что говорит о наличии безотрывного обтекания на достаточно большом 
диапазоне углов атаки. 

Исследуя график на рисунке 4, наблюдается резкое увеличение 
аэродинамического качества диска №3 в диапазоне углов атаки α=0…4° по 
сравнению с остальными, но с последующим увеличением угла атаки данный 
диск резко теряет аэродинамическое качество. Диск №4 с симметричным 
профилем в диапазоне углов атаки α=4…11° обладает большим 
аэродинамическим качеством, чем диски с несимметричными профилями, 
однако вне данного диапазона углов атаки он резко теряет аэродинамическое 
качество.  

Учитывая все вышеизложенные материалы, нужно сказать, что 
выгодное применение находят диски, в первую очередь, с относительной 
толщиной 5% (диски №1, №3 и №4). Диск №4 с симметричным профилем 
эффективен довольно на коротком диапазоне углов атаки. Использование 
данного диска целесообразно с аэродинамической точки зрения только с 
углом установки +5º, что в свою очередь создает большие проблемы в 
режиме вертикального полета. Наилучшее применение из исследованных 
дисковых крыльев находит диск №3, так как при стандартном угле установки 
0º он обладает наивысшим аэродинамическим качеством, а так же несущей 
способностью по сравнению со своими оппонентами. 
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This article summarizes the research work on the study and comparison of the 
aerodynamic characteristics of the disc wing with different airfoils. Research was performed 
using CFD simulation. 
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УДК 629.735.33 

ОЦЕНКА АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПРИ ПОЛЁТЕ В УСЛОВИЯХ 

ОБЛЕДЕНЕНИЯ 

Борисова Н.А., Горячев Д.В., Кощеев А.Б. 

(Публичное акционерное общество «Туполев) 

Дано описание методики оперативного определения изменения аэродинамических 
характеристик летательного аппарата при полётах в условиях обледенения. Предложенные 
зависимости базируются на данных, полученных по результатам трубных и лётных 
испытаний самолётов с имитаторами льда и в условиях естественного обледенения. 
Применение методики целесообразно на начальных этапах проектирования. 

Пилотирование воздушного судна в условиях обледенения относится к 
наиболее опасным и сложным режимам. Обычно, обледенению подвергаются 
передние кромки основных несущих аэродинамических поверхностей, таких 
как крыло, вертикальное и горизонтальное оперение, лобовые стекла, 
стеклоочистители, отклоненные элементы механизации и органы управления, 
входные кромки воздухозаборников, лопатки входного направляющего 
аппарата двигателей, датчики восприятия сигналов  пилотажно-навигационного 
оборудования  и антенны радиосвязного оборудования.  

Степень обледенения самолета зависит не только от его геометрических 
параметров, но и от сочетания режима полета (скорость и высота) с такими 
факторами, как температура, водность, размер облачных капель и 
протяженность зоны обледенения. 

Наиболее интенсивное обледенение передних кромок несущих 
поверхностей летательного аппарата происходит на высотах 2÷4 км в зоне 
облаков с водностью выше 0,5 г/м3 при температуре до -10° C – рисунке 1. 

 
Рис. 1 Зависимость вероятности обледенения σ от высоты полета Н. 

 
Накопление льда на крыле вызывает прирост сопротивления, понижает 

коэффициент максимальной подъемной силы и соответствующий ему угол 
атаки [1], поэтому одной из основных задач исследования проблем обледенения 
является определение влияния льдообразования на аэродинамические и летные 
характеристики самолета. 
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Существующие методы, такие как эксперименты в аэродинамических 
трубах, лётные испытания, расчетные программы требуют высоких затрат 
материальных и трудовых ресурсов (таблица 1). Также их результаты 
используются уже после выбора облика и обводов самолёта на этапе рабочего 
проектирования и постройки. На начальной стадии проектирования 
целесообразно применять инженерные методы оценки, позволяющие 
оперативно, но с достаточной точностью прогнозировать аэродинамические и 
лётно-технические характеристики и принимать решения о необходимости 
применения противообледенительной системы. 

Таблица 1 
Трудоемкость и точность метода определения влияния льдообразования 

на аэродинамические и летные характеристики самолета. 

 

Метод Трудоемкость, 
чел/час Точность, % 

Эксперимент в 
аэродинамической трубе 10000 ≤ 3 

Программный расчет 1000 ≤ 5 

Оперативный инженерный 
расчёт 50÷100 5÷10 

Созданная в ОАО «Туполев» методика оперативно-инженерного расчета 
(ОИР) для оценки аэродинамических характеристик в условиях обледенения 
основана на анализе материалов трубных и лётных испытаний летательных 
аппаратов с имитаторами льда и в условиях естественного обледенения, а также 
физических закономерностей обтекания уступов, расположенных на передней 
кромке крыла. 

В процессе исследования были сгруппированы различные формы льда с 
учетом его размеров и по степени влияния на аэродинамические 
характеристики самолета для основных режимов полета летательного аппарата 
в условиях обледенения, регламентируемых нормативными документами [2],  

- набор высоты (НВ) – пролет 2 км зоны по вертикали; 
- режим ожидания (РО) – полёт в зоне аэродрома в течение 45 мин; 
- горизонтальный полет (ГП) – пролет 200 км зоны на высотах меньших 

9000 м. 
В таблице 2 приведены принятые типовые среднестатистические 

толщины льдообразований, характерные для соответствующих режимов 
полёта. 
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Таблица 2 
Типовые среднестатистические толщины льдообразований. 

 
 
 
 
 

 
Для выявления зависимости по влиянию обледенения, образующегося на 

крыле самолёта, на аэродинамические характеристики, было проведено 
обобщение статистических материалов, а также комплексный анализ лётных и 
трубных испытаний с имитаторами льда различного типа в сравнении с 
самолётом без обледенения. На рисунке 2, как иллюстрация, приведены 
результаты лётных испытаний самолёта Ту-214. 

В качестве обобщающего геометрического параметра льдообразования 

принят коэффициент χcos
S

lhh лл ⋅= , где 

hл [м] – максимальная толщина льда, измеренная по нормали к обводу 
носка продольного сечения крыла; 

lл [м] – длина зоны расположения льда вдоль передней кромки; 
S [м] – площадь крыла; 
χ [град] – стреловидность крыла по передней кромке 

 

 
Рис. 2 Влияние имитаторов льда на коэффициент подъёмной силы. 

Лётные испытания самолёта Ту-214. 

Толщина льда hл, мм 
Набор высоты 20 

Режим ожидания 75 
Горизонтальный полет 40 
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Анализ исследуемых данных позволил выявить основные физически 
предсказуемые закономерности: 

♦ При показателе геометрического параметра 0,005h >  
уменьшение максимального коэффициента подъемной силы Суmax за 
счет льдообразования величина практически постоянная  

♦ При увеличении Суmax «чистого» самолета 
относительные потери от льдообразования уменьшаются  

♦ С увеличением числа Маха разница в максимальном 
коэффициенте подъемной силы Суmax безо льда и в условиях 
обледенения уменьшается  

На основе полученных закономерностей разработан алгоритм оценки 
коэффициента максимальной подъемной силы в условиях обледенения Cymax_л: 

Суmaxл= Суmax_бл · k kМ  при ℎ� ≥ 0,005; 

Суmaxл= Суmax_бл · [1-200ℎ�(1 −kл)] · kМ  при 0,005h ≤ . 
Графические зависимости эмпирических коэффициентов kл(Суmax) и 

kМ(М), учитывающих изменение коэффициента Сymaxл от коэффициента Сy max 
«чистого» самолета и числа М соответственно представлены на рисунках 3 и 4 
соответственно. 

 

Рис. 3 Коэффициент учета изменения  
С y max л от С y max  

«чистого» самолета. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4 Коэффициент учета изменения  

С y max л от числа М  
«чистого» самолета. 

Для построения зависимостей изменения коэффициента подъемной силы 
по углу атаки в условиях обледенения Сул (α) используется следующий прием 
(рисунок 5). 

Нелинейная часть исходного графика Суδл (α) в диапазоне от Сунδл  до 
Суmaxδл скользит вниз по линейной части графика Суδл (α) до уровня Су=Суmaxл. 
Тем самым формируется график изменения Су в условиях обледенения от угла 
атаки и его характерные точки: Суmaxл; αпрл; αнл. 

Практически аналогичным образом определяется зависимость изменения 
коэффициента продольного момента по углу атаки в условиях обледенения 
mzл(α): нелинейная часть mzδл(α) в диапазоне α > αнδл смещается вдоль его 
линейной части на величину ∆α = αпрδл - αпрл. 
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графиков Сул(α), mzл(α). Рис. 5 Схема построения 
Значения приращения коэффициента лобового сопротивления за счет 

обледенения, полученные в летных и трубных испытаниях, удовлетворительно 
аппроксимируются степенной функцией характерной для расчета 
сопротивления уступов [3] с эмпирическим коэффициентом 3,2, 
представленной на рисунке 6: 

ΔCxл = 3.2·h-4/3  

 
Рис. 6 Зависимость приращения коэффициента лобового сопротивления ΔCxл от 

параметра льдообразования h̅ . 

По разработанной методике был проведён расчёт влияния обледенения на 
аэродинамические характеристики самолёта Ту-154. Для оценки точности 
данного расчёта было проведено сравнение с экспериментальными данными. 
Эксперимент проводился в аэродинамической трубе Т-101 ЦАГИ для модели 
самолёта Ту-154 с имитаторами льда. 
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Рис. 7 Зависимость коэффициента подъемной силы Cy от угла атаки α, самолёта Ту-
154  для льда типа РО. 

Из рисунка 7 видно, что результаты расчёта имеют удовлетворительную 
сходимость с экспериментальными данными. 

По разработанным алгоритмам составлена программа расчёта, 
позволяющая уже на начальных этапах проектирования летательного аппарата 
проводить оперативную оценку влияния льдообразования на продольные 
аэродинамические характеристики. 
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ESTIMATION OF AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE 
AIRCRAFT IN THE FLIGHT IN ICING CONDITIONS 

Borisova N., Goriaсhev D., Koscheev A. 

(Public Joint – Stock Company “Tupolev”) 

The description of a method of the fast  calculation of change of the aerodynamic 
characteristics of the aircraft in the flight  in icing conditions is present in the work. The presented 
dependences are based on the results of tunnel tests and flight tests of airplanes with ice simulators 
and in the natural icing condition. This method is applicable at the initial stages of design. 
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УДК 629.735.33 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВАРИАНТОВ НОСОВОГО ОБТЕКАТЕЛЯ 
САМОЛЁТА ТУ-214 НА СТРУКТУРУ ПОТОКА ПРИ ДОЗВУКОВЫХ И 

ТРАНСЗВУКОВЫХ СКОРОСТЯХ 

Борисова Н.А., Ерохин П.В., Кудашкина Е.А. 

(Публичное Акционерное Общество «Туполев») 

Представлены результаты численных исследований влияния вариантов носового 
обтекателя самолета ТУ-214 на структуру потока при дозвуковых и трансзвуковых 
скоростях. Приведены значения изменения скорости в месте установки ППД. 

При размещении дополнительного оборудования различных габаритов в 
носовой части самолёта для обеспечения внутреннего расположения зачастую 
приходится изменять форму носового обтекателя. В данной работе 
представлены результаты численных исследований влияния вариантов носовых 
обтекателей летающей лаборатории на базе самолёта Ту-214 (рис. 1) на 
структуру потока в окрестностях носовой части фюзеляжа.  

 
Вар.1   Вар.2                  Вар.3 

Рис. 1. Варианты носового обтекателя 

(Вар.1 обтекатель Ту-214 (исходный.), Вар.2 обтекатель c λ≈1.81, 
Вар.3 обтекатель c удлинением λ≈2.92) 

Задача решалась в трехмерной постановке на структурированной сетке, 
количество ячеек не превышало 4.5 млн. Расчет проводился путем решения 
уравнений Навье-Стокса, осредненных по Рейнольдсу на программном 
вычислительном комплексе по гидрогазоаэродинамике Ansys Fluent. Расчет 
проведен на угле атаки α=3° при числе М=0.2 на высоте Н=0 м и при числе 
М=0.78 на высоте Н=11000 м.  

В результате численного моделирования обтекания фюзеляжа летающей 
лаборатории на базе самолёта Ту-214 с вариантами носовых обтекателей при 
различных параметрах набегающего потока получено распределение 
коэффициента давления по поверхности исследуемых моделей, распределение 
числа М в плоскости симметрии фюзеляжей; коэффициенты лобового и 
значения изменения скорости в месте установки приемника полного давления 
на фюзеляже. На рис.2-4 показано изменение числа М по плоскости симметрии 
в носовой части фюзеляжа при числе М=0.2 на высоте Н=0 м. 
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Рис. 2. Изменение числа М по плоскости симметрии в носовой части 

фюзеляжа Вар.1 

 
Рис. 3. Изменение числа М по плоскости симметрии в носовой части 

фюзеляжа Вар.2 

 
Рис. 4. Изменение числа М по плоскости симметрии в носовой части 

фюзеляжа Вар.3 

Из рисунков видно, что картины обтекания для всех трех вариантов 
отличаются друг от друга при одинаковых параметрах потока. Отличие состоит 
в том, что, чем носовая поверхность длиннее, тем меньше по размерам 
наблюдается зона повышенного давления, и скорость в носовой части под 
фюзеляжем меньше.  
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Рис. 5. Распределение числа М по плоскости симметрии в носовой части 
фюзеляжа Вар.1 

На рис.5-7 представлено изменение числа М по плоскости симметрии в 
носовой части фюзеляжа с вариантами обтекателей при числе М=0.78 на 
высоте Н=11000 м. 

Рис. 6. Изменение числа М по плоскости симметрии в носовой части 
фюзеляжаВар.2 

Рис. 7. Изменение числа М по плоскости симметрии в носовой части 
фюзеляжаВар.3 

243



Картина распределения полей скоростей при численном моделировании 
Вар.3 при числах М=0.78 и высоте H=11000 м качественно согласуется с 
результатами, полученными при М=0.2 H=0 м, однако отличаются 
количественно и наличием скачков уплотнения в носовой части фюзеляжа и как 
следствие локальной зоной с дополнительным разрежением. 

В ходе работы были получены значения коэффициента лобового 
сопротивления фюзеляжа летающей лаборатории на базе самолёта Ту-214 для 
Вар.2 и Вар.3 носового обтекателя, отнесённые к площади S=168.4 м2 (табл. 1).  

Таблица 1. 

Коэффициент лобового сопротивления фюзеляжа Ту-214 с вариантами 
носового обтекателя. 

Cxa 

Вар.2, H=0м, М=0.2 0.00607 

Вар.3, H=0м, М=0.2 0.00614 

Вар.2, H=11000м, М=0.78 0.008 

Вар.3, H=11000м, М=0.78 0.00767 

Так же в ходе исследования были получены значения изменения 
скоростей в месте установки ППД (приемник полного давления), приведенные 
в таблице 2. ППД установлен на фюзеляже симметрично по левому и правому 
борту на расстоянии 3570 мм от носа исходного варианта самолёта Ту-214 
(Вар.1). 

Таблица 2. 

Значения изменения скоростей в месте установки ППД. 

№ 
варианта 

М=0.78, 
H=11000 м 

М=0.2, 
H=0 м 

Вар.1 265 м/с 76.5 м/с 

Вар.2 263 м/с 75 м/с 

Вар.3 262 м/с 74.6 м/с 

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы. 
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При параметрах потока на высоте H=0 м и числом Маха М=0.2 
наибольший коэффициент сопротивления наблюдается при обтекании носового 
обтекателя Вар.3., что негативно сказывается на аэродинамическом качестве. 
При численном исследовании на высоте H=11000 м и числе Маха М=0.78 
носовой обтекатель Вар.3 имеет меньший коэффициент сопротивления, чем 
обтекатель Вар.2. 
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RESEARCH OF THE EFFECT OF TU-214  NOSE FAIRING VARIANTS ON 
THE FLOW STRUCTURE AT SUBSONIC AND TRANSONIC SPEEDS 

Borisova N., Erokhin P., Kudashkina E. 

(Public Joint-Stock Company «Tupolev») 

The results of numerical studies of variants nose fairing TU-214 influence on the flow 
structure at subsonic and transonic speed change in place of FPR (full pressure receiver) when you 
install different variants of the nose fairing. 
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УДК 629.735.33 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ ОБТЕКАТЕЛЯ НА 
ПАРАМЕТРЫ ПОТОКА В ЕГО ОКРЕСТНОСТЯХ 

Ерохин П.В., Шишков И.Н. 

(Публичное акционерное общество «Туполев») 

Представлены результаты численного исследования различных вариантов 
обтекателей антенны самолета ТУ-214. Особенность данного исследования заключается в 
том, что был проведен анализ структуры течения в районе обтекателей антенны, получены 
картины обтекания, собственное значение коэффициента лобового сопротивления. На 
основании полученных результатов выбран вариант с лучшими параметрами для 
проектирования и установки на самолет. 

На самолете Ту-214 установлено специальное оборудование, выходящее 
за теоретический контур фюзеляжа, закрытое обтекателем. Установка 
первоначального варианта обтекателя приводила к шуму и вибрациям обшивки 
на определенных режимах полета. Для устранения негативных эффектов были 
проведены численные исследования различных форм обтекателей. В связи с 
чем была поставлена цель работы: 

-провести численное моделирование обтекания различных вариантов 
форм обтекателя при числах М=0,78 на высоте H=11000 м., с целью 
оптимизации формы и уменьшения негативного влияния вихревых структур за 
обтекателем. 

-распределение давления по поверхности обтекателя; 
-линии тока в окрестностях обтекателя; 
-вектора скорости по плоскости симметрии (центральному сечению) 

обтекателя; 
-распределения числа М по плоскости симметрии; 
-коэффициенты лобового сопротивления. 

Рис. 1. Варианты обтекателей 

Были рассмотрены 7 вариантов обтекателей, различающихся внешней 
формой и удлинением и поставлена задача получить: 
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Для построения сложной структурированной расчётной сетки 
использовалась программа ANSYS ICEM CFD. Расчётная сетка не превышала 
2х миллионов ячеек для всех вариантов обтекателей. 

 
Рис. 2 Пример упрощённой расчётной сетки 

Численное исследование проводилось путём решения уравнений Навье-
Стокса, осреднённых по Рейнольдсу на вычислительном программном 
комплексе для гидрогазоаэродинамики ANSYS FLUENT.  

На входных границах задавалось условие Pressure-far-field, число М=0.78, 
давление P=22699.94 Па, температура T=216.77 K. Решатель для данной задачи 
был выбран Density-Based, метод решения Implicit. Для замыкания уравнений 
Навье-Стокса, осреднённых по Рейнольдсу использовалась модель 
турбулентности k-w sst. 

На рис.2 изображены линии тока по поверхности обтекателя вар.1. На 
обтекателе образуется локальная сверхзвуковая зона, которая заканчивается 
лямбда-образным скачком уплотнения, за которым реализуется отрывные 
течения с образованием не симметричных вихревых структур, которые могут 
привести к пульсациям ниже по потоку за обтекателем. 
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Рис. 2 Линии тока, вариант 1. 

На поверхности обтекателя вар.2 поток не разгоняется до сверхзвуковых 
скоростей, обтекание по большей части безотрывно (рис.3). Имеется 
небольшой отрыв на конце хвостовой части обтекателя, который в разы меньше 
отрывной зоны на обтекателе Вар.1 

 

 

Рис. 3 Линии тока, вариант 2. 

На рис.4 изображены линии тока по поверхности обтекателя вар.3. В 
отличие от Вар.2, при обтекании потоком Вар.3 в месте максимальной высоты 
обтекателя появляется сверхзвуковая зона, обтекание хвостовой части 
аналогично вар.2. 
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Рис. 4 Линии тока, вариант 3. 

Отличие в геометрии Вар.4 от Вар.3 приводит к ухудшению обтекания: 
увеличивается сверхзвуковая зона, интенсивность лямбда-образного скачка 
уплотнения, увеличивается отрывная зона и интенсивность вихревых структур 
в хвостовой части обтекателя (рис.5). 

 

 
Рис. 5 Линии тока, вариант 4. 

Изменение геометрии хвостовой части обтекателя Вар.5 приводит в 
целом к улучшению обтекания в её окрестностях, в частности к уменьшению 
отрывной зоны и уменьшению влияния вихревых структур (рис.6). 

На рис.7 изображены линии тока по поверхности обтекателя вариантов 6 
и 7. За местом, где к поверхности обтекателей присоединяется лямбда-
образный скачок образуются срывные зоны с образованием не симметричных 
вихревых структур. Вихревые структуры для обоих вариантов формируются 
над стекателем. 
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Рис. 6 Линии тока, вариант 5. 

Рис. 7 Линии тока, вариант 6(слева) и вариант 7(справа). 

1. Вар.1 обтекателя является наихудшим из представленных
вариантов, так как имеет обширную сверхзвуковую зону (соответственно 
обладает наибольшим волновым сопротивлением). Образующийся лямбда-
образный скачок уплотнения приводит к отрыву потока с поверхности 
обтекателя в месте его присоединения. В отрывной зоне, полученной за лямбда-
образным скачком, реализуются мощные не симметричные вихревые 
структуры. Также Вар.1 обладает наибольшим коэффициентом лобового 
сопротивления. 

2. С точки зрения наименьшего лобового сопротивления наилучшим
вариантом является Вар.2 обтекателя. В таблице 1 приведены значения 
коэффициента лобового сопротивления отнесённых к площади миделевого 
сечения для исследованных 7 вариантов обтекателя антенны. 

3. 
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Проведенное численное исследование позволяет сделать следующие 
выводы: 



Таблица 1.  

Коэффициент лобового сопротивления различных вариантов обтекателя. 

Вар.1 Вар.2 Вар.3 Вар.4 Вар.5 Вар.6 Вар.7 

Cxa
(Sмид=0,4748313 

м2) 
0.334 0.0443 0.0499 0.057 0.0495 0.2048 0.242 

4. Варианты обтекателей Вар.3, Вар.4, Вар.5 обладают большим
сопротивлением, чем Вар.2, т.к. в месте максимальной высоты 
обтекателя имеются локальные сверхзвуковые зоны, соответственно 
дополнительно имеют волновое сопротивление.  

5. Установка стекателей на обтекатель Вар.6 и Вар.7
качественно картины обтекания не меняет в сравнении с Вар.1. 

Рис. 7 Пример установки обтекателя на Ту-214 

На основе анализа данных, полученных путём численного 
моделирования, были выработаны рекомендации по геометрической форме 
обтекателя, использованные при его изготовлении. Установка обтекателя на ЛА 
убрала шум и вибрацию обшивки. 
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EFFECT OF FAIRING DIFFERENT SHAPES TO FLOW QUANTITY 

Erokhin P., Shishkov I. 

(Public Joint Stock Company “Tupolev) 

The results of numerical studies different fairings shape TU-214 airplane are present. A 
feature of these studies carry out streamline analysis close to airplane fairing and choose the one 
with best shape to mount on board. 
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УДК 621.694.31 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ АНАЛИЗА 
РАБОТОСПОСОБНОСТИ МЕХАНИЗМОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 

АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ 

Карпенков К.С. 

(Публичное Акционерное Общество «Туполев») 

Представлены результаты применения современных инструментов анализа 
работоспособности механизмов для создания кинематических моделей. 

Добрый день уважаемые слушатели, меня зовут Карпенков Кирилл и я 
являюсь сотрудником фирмы ПАО «Туполев». 

Представляю отдел математического моделирования, в частности увязки 
механизмов, одной из задач нашего отдела является создание кинематических и 
динамических моделей с последующим их анализом.  

Не секрет, что современный самолет состоит из огромного числа 
подвижных соединений: начиная с простых, таких как дверцы на шкафчике для 
вещей и закачивая сложными механизмами наподобие входных дверей или 
опор шасси. Для того чтобы спроектировать определенный механизм и 
сформировать представление о принципе его работы необходимо провести его 
кинематический анализ. На примере кинематической модели механизации 
крыла хотел бы рассказать о современном подходе к проведению 
кинематического анализа при проектировании авиационной техники. 

Чтобы сконструировать определенный механизм необходимо провести 
его кинематический анализ. Раньше для того чтобы провести кинематический 
анализ какого- либо механизма, необходимо было выпускать кинематические 
схемы и чертежи, которые описывали картину движения механизма с 
определенной долей условности. В результате чего в  производстве, зачастую 
необходимо было «дорабатывать» определенные узлы прямо на самолете, что 
увеличивало затраты времени производства и сказывалось на качестве 
получаемого механизма, а как следствие влияло на эксплуатационные 
характеристики всего самолета в целом. 

Развитие компьютерных технологий не обошло вниманием и область 
кинематики. На сегодняшний день в арсенале инженеров фирмы ПАО 
«Туполев» есть несколько мощных инструментов для проведения 
кинематического анализа любого вида механизмов, такие как MSC Adams и NX 

 Simulation. В настоящее время кинематический анализ механизмов 
перешел в трехмерное пространство, и проводится следующими этапами:   

• Работа начинается с получения исходных данных и граничных
условий (мастер-геометрия конструкции, желаемые начальные и конечные 
положения, скорость выпуска и уборки механизма, режимы работы и другие 
особенности работы механизма), на основании этих данных формируется 
кинематическая схема механизма.  
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• Далее на основании схем смежными подразделениями
формируются 3D модели, максимально приближенные к реальным прототипам. 

• Затем из полученных 3D моделей создается кинематическая модель
механизма или агрегата с последующей оценкой работоспособности (оценка на 
зазоры и перекосы). Формируются замечания и предложения по доработке.  

• По замечаниям элементы конструкции дорабатываются, и
проводится повторный анализ его работоспособности. Данный процесс 
является итерационным. На каждом этапе проектирования происходит оценка 
работоспособности механизма, что повышает качество создаваемой техники и 
позволяет находить ошибки на ранних этапах проектирования. Кроме того с 
внедрением на фирме ПАО «Туполев» решений TeamCenter и NX для новых 
проектов, больше нет необходимости, особенно на ранних этапах 
проектирования, осуществлять в большом количестве импорт/экспорт моделей, 
в которых может накопиться погрешность, кроме того позволяет существенно 
сократить время,  создать единую базу непротиворечивой информации об 
изделиях, разрабатываемых на предприятии, уменьшить объем используемых 
бумажных документов, исключить дублирование информации (данных) и т.д. 

В качестве примера рассмотрим проведение кинематического анализа 
отъемной части крыла (ОЧК), которая состоит из двух секций элевонов и 
расщепляющегося элерона рис.1.  
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Рис.1. Модель ОЧК. 
1- Расщепляющийся элерон; 
2- Элевон 3 секции; 
3- Элевон 2 секции; 
4- Лонжерон крыла; 
5- Внешний обвод крыла. 

На первом этапе ведется проработка отдельных элементов конструкции, 
для каждого агрегата, подбираются оси вращения, основываясь на режимах 
работы и данных о нагрузках от  аэродинамических сил, подбираются привода 
и характерные плечи конструкции. Вышеперечисленные данные являются 
исходными для формирования кинематической схемы, результатом, которой 
является определение оптимального, на данном этапе, взаимного расположения 
звеньев механизма. Данные схемы представляют собой 3D увязку механизма, 
ориентированную в пространстве, которая позволяет выявить первые ошибки, и 
выдать предложения по дальнейшему проектированию 3D моделей, пример 
приведен на рис. 2. 
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Рис. 2. Пересечение 3D моделей при кинематическом анализе. 

Кинематическая схема и модель расщепляющегося элерона представлены 
на рис. 3, рис. 4.   

Рис. 3. Кинематическая схема расщепляющегося элерона. 
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Рис. 4. Модель расщепляющегося элерона с отклоненными положениями. 

Далее на основе кинематических схем смежными подразделениями 
формируются 3D модели конструкции механизма, такие как обшивки элеронов, 
лонжероны, кронштейны навески  элерона и приводов, рис. 5. 

Рис. 5. 3D модель элерона. 

На следующем этапе происходит формирование кинематической модели. 
Происходит это следующим образом:  из полученных 3D моделей формируется 
сборка, с помощью модуля NX Motion Simulation назначаются  звенья 
конструкции, создаются соединения и накладываются связи  граничные 
условия и задается закон движения. Далее модель запускается на расчет, и по 
его результатам проводится анализ работоспособности механизма. В результате 
получаем необходимые граничные условия движения штока привода, которые 
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будут использованы для уравнения движения механизма. Отклоненное 
положение верхней, нижней секции, а также полное отклоненное положение 
элерона представлено на рис. 6, 7 и 8 соответственно. 

Рис. 6. Отклоненное положение верхней секции. 

Рис. 7. Отклоненное положение нижней секции. 
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Рис. 8. Полное отклонение расщепляющегося элерона. 

 
После отдельной проработки агрегатов, необходимо оценить 

работоспособность рулевых поверхностей в составе ОЧК, для чего 
формируется кинематическая модель крыла по вышеупомянутой схеме. На 
рис.9.  изображена механизация крыла в сборе. 

 
 

Рис. 9. Отклоненное положение органов управления крыла. 
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После проведения кинематического анализа были обнаружены 
пересечения моделей, которые необходимо учитывать и исправить на 
следующей итерации. На рис.10.  изображены пересечения приводов и органов 
механизации крыла. 

 

 
Рис. 10. Пересечение приводов и органов механизации крыла. 

Кинематическая модель позволяет получить четкое представление об 
агрегате, как для конструктора, так и для производственника, обнаружить 
ошибки на ранних стадиях проектирования. По мере развития проекта и 
получения новых данных модель будет усложняться, перерабатываться и 
модернизироваться. При дальнейшей доработки конструкции значительно 
упрощаются итерации при замене конструктивных элементов. Добавляя 
инерциальные свойства и внешние усилия, данная модель становится 
динамической и позволяет вести расчет нагрузок на элементы агрегата. 
Динамические и кинематические модели существенно упрощают создание 
виртуального стенда изделия. 

Результаты: 
Оперативное управление и повышение качества проводимых расчетов 

конструкторской документации (КД) в части разработки и модернизации 
кинематических и динамических систем, минимизация количества изменений в 
КД, автоматизация процедур выпуска, защита электронных документов и 
данных от несанкционированного доступа, организация центральзованного 
структурированного хранения документов; 

Упрощается взаимодействие конструктор-расчетчик за счет единой базы 
данных, автоматизации всех процессов и объединения всех участников 
разработки КД в едином информационном пространстве; 

Минимизация рисков, связанных с возможными ошибками, 
допущенными уже на ранних стадиях проектирования, повышение качества 
проектирования; 

Возможность создания динамической модели на базе кинематической, а 
также проведение виртуальных испытаний для последующей оценки и 
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возможной оптимизации изделия по весовым, прочностным и ресурсным 
показателям, сокращение стендовых и натурных испытаний. 

APPLICATIONS OF MODERN PERFORMANCE ANALYSIS TOOLS IN 
THE DESIGN OF AIRCRAFT 

Karpenkov K. 

(Public Joint-Stock Company «Tupolev») 

The results of the application of applying modern performance analysis tools to provide 
kinematic models. 
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УДК 629.735.33 

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ МОМЕНТА РЫСКАНЬЯ 
СТРЕЛОВИДНОГО КРЫЛА ПО УГЛАМ АТАКИ. УСТРОЙСТВА, 

УЛУЧШАЮЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОКОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

Кощеев А.Б., Лушкин Д.О., Максименко А.И., Песецкий В.А. 

(Публичное акционерное общество «Туполев», ЦАГИ) 

Представлены результаты численных и экспериментальных исследований боковых 
аэродинамических характеристик стреловидного крыла. Рассмотрены устройства 
улучшающие путевую устойчивость крыла. 

ПАО «Туполев» и ЦАГИ были проведены расчётно-экспериментальные 
исследования АДХ стреловидного крыла. Эксперимент был проведён  в  АДТ 
Т-102 , Т-128 и др. 

Компоновка представляет собой стреловидное крыло , состоящее из 
центроплана и консольной части (примерно половина размаха) с изломом 
задней кромки. Профили дозвуковые с тупой передней кромкой, имеющие 
кривизну. Крыло имеет геометрическую крутку . 

Путевые моменты, действующие на изолированное крыло, на порядок 
меньше, чем для компоновки с вертикальным оперением (Рис.1).  

 

 
Рис. 1 Сравнение путевого момента изолированного крыла  

и самолёта с оперением 
 

Продувки в Т-102 показали, что при безотрывном обтекании момент 
рыскания мал  , при больших углах атаки в зависимости my(α) имеются 
характерные пики, которые увеличиваются с ростом угла скольжения , но 
имеются и при β=0(Рис. 2) . 
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Рис.2 Зависимость my(α) для крыла при разных углах скольжения 

 
При достижении больших углов атаки происходит отрыв потока. Если 

при этом имеется скольжение , то срыв происходит несимметрично . На рис.3 
показано обтекание (расчёт по Ansys ). На правой консоли 
крыла(наветренной) отрыв потока менее интенсивен. На левой консоли 
(подветренной) развивается более сильный отрыв, наблюдается 
вихреобразование. При наличии отрыва сопротивление давления консоли резко 
возрастает. Появляется разность сопротивления консолей и , соответственно , 
путевой момент, направленный , на  дальнейшее увеличение β , то есть 
появляется неустойчивость . С увеличением угла атаки отрыв развивается и на 
наветренной стороне , сопротивление выравнивается и момент рыскания 
уменьшается . 
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α=14°; β=10 
Правая консоль 

α=14°; β=10 
Левая консоль 

Рис. 3 Обтекание крыла при наличии угла скольжения 
при больших углах атаки. 

Для преодоления путевой неустойчивости на больших углах атаки были 
предложены следующие устройства (Рис. 4): 

1) Носовая пластина или заострение передней кромки на
определённом участке по размаху консоли. 

2) Срыватель – вертикальная пластина установленная на
определённом расстоянии от передней кромки  в консольной части крыла, 
также на определённой части размаха консоли. 

3) Отклоняемый носок для консоли .

Рис. 4 Устройства для улучшения путевой устойчивости крыла. 

Первые два средства фиксируют отрыв , разрушают вихревые структуры. 
Отклоняемый носок затягивает отрыв до больших углов атаки. 

Рассматривались разные положения и виды устройств. Было получено, 
что заострение и носовая пластина практически эквивалентны. Лучшее 
положение для носовой пластины (заострения) – внешняя половина консоли. 

Для срывателя по размаху наилучшее положение – внутренняя половина 
консоли . 

Представлены зависимости (Рис. 5 ) my(α)   для вариантов устройств(Т-
102,М=0,2, Re=1.6* 106). Все устройства оказывают положительное влияние на 
протекание путевого момента по углу атаки. Носок сдвигает на большие углы 
атаки, пластина существенно снижает, а срыватель практически ликвидирует 
пик в my(α). 

Для отклоняемого носка как лучший выбран угол отклонения     20 о ( из 
рассмотренных 10 о,20 о,30 о) 
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Рис. 5 Влияние устройств на путевой момент крыла. 
Показано (рис. 6) влияние отклонения носка на путевую устойчивость 

при α=10о и α=13о . При α=10о исходное крыло , как и крыло с отклонённым 
носком устойчиво. При и α=13о зависимость my(β) для исходного крыла 
существенно нелинейна  и  характеризуется неустойчивостью .При этом 
отклонение носка позволяет сохранить линейность и устойчивость. 

Рис. 6 Влияние отклонения носка на путевую устойчивость крыла. 
То же самое можно сказать влиянии на путевую устойчивость крыла с 

срывателем (Рис.7) . Но при этом ещё увеличивается устойчивость при и при 
α=10о. 
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Рис. 7 Влияние наличия срывателя на путевую устойчивость крыла. 
Увеличение числа Рейнольдса приводит к затягиванию отрыва по углу 

атаки (Рис. 10). Соответственно смещается и пик в зависимости my(α).Продувки 
в Т-128 показали , что при увеличении числ Re от 3,6 до 12,8 млн пик в 
зависимости my(α)  смещается на +2о . 

Рис.8 Влияние числа Re на зависимость путевого момента крыла от угла атаки 
В эксперименте получены пики my(α)  и при отсутствии 

скольжения(рис.11).Это может быть объяснено рядом причин: несиметрия 
потока в АДТ, несиметрия модели , нестационарность обтекания при 
образовании вихрей. В расчёте по Fluent при  при β=0  значения my также равны 
0.Таким образом требования к симметрии модели должны быть выше , чем для 
нормальной схемы . 
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Рис.9 Зависимость путевого момента крыла от угла атаки при β=0 о и β=10о 

FEATURES OF CHANGE OF THE YAW MOMENT OF A SWEPT WING AT 
ANGLE OF ATTACK .THE DEVICE IMPROVES THE LATERAL STATIC 

STABILITY 

Koscheev A., Lushkin D., Maksimenko A., PesetskyV. 

(Public Joint-Stock Company «Tupolev», TSAGI) 

The paper presents the results of numerical and experimental studies of lateral aerodynamic 
characteristics of a swept wing. Considered devices, that improve directional stability of the wing. 
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УДК 533.6.011.3 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ В КАВЕРНАХ 

Рогов П.В., Ерохин П.В. 

(Публичное акционерное общество «Туполев») 

Представлены результаты численных исследований структуры потока в каверне 
прямоугольной формы при различных значениях отношения глубины каверны к ее длине 
при различных моделях турбулентности и их сравнение с данными, полученными 
экспериментальным путем. 

В данной работе представлено сравнение экспериментальных и 
расчётных данных по распределению коэффициента давления по стенкам 
каверны, также приведены численные исследования структуры течения с 
различным отношением глубины к длине при различных моделях 
турбулентности. 

Численное моделирование проводилось в двухмерной постановке задачи.  
Для построения сложной структурированной расчётной сетки 

использовалась программа ANSYS ICEM CFD. Расчётная сетка не превышала 
100 тысяч ячеек для каждого варианта каверны. 

Численное исследование проводилось путём решения уравнений Навье-
Стокса, осреднённых по Рейнольдсу на вычислительном программном 
комплексе для гидрогазодинамики ANSYS FLUENT.  

Экспериментальные значения были взяты из П.Чжен «Отрывные 
течения» [1]. 

Цель работы – численное исследование структуры потока в каверне 
прямоугольной формы при различных значениях отношения глубины каверны 
к её длине при различных моделях турбулентности и сравнение полученных 
результатов с данными, полученными экспериментальным путём. 

Расчётная модель представляла собой стенку с расположенной на ней 
каверной бесконечной ширины. На рис.1 изображен общий вид каверны.  

 

Рис. 1. Каверна. 
 

В проведённых исследованиях были рассмотрены 5 вариантов каверн 
(при а=constant):  

-Вар.1 a/b=2 
-Вар.2 a/b =1 
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-Вар.3 a/b =0.8 
-Вар.4 a/b =0.5 
-Вар.5 a/b =0.4 
Расчёты проводились при следующих моделях турбулентности: 
-k-ε, Enhanced wall Functions 
-SST k-ω 
-Spalart-Allmaras 
На рис.2 приведен пример расчётной сетки, которая не превышала 100000 

ячеек, Y+ не превышал 0.5. 

 

 
На входных границах задавалось условие Pressure-far-field со 

следующими параметрами: 
Число Маха М=0,082, 
Давление P=101325 Па, 
Температура T=288,15 К.  
Задача решалась в стационарной постановке. 
Проводится анализ результатов численного моделирования путем 

сравнения вариантов каверн с различным отношением глубины каверны к её 
длине при различных моделях турбулентности. 

На рис.3. показан график распределения коэффициента давления по 
стенкам каверны для Вар.1. Значения коэффициента давления на стенках 
отложены по той же оси абсцисс, что и значения коэффициента давления на 
дне. Таким образом, кривые, на представленных графиках, показывают 
непрерывное изменение коэффициента давления по периметру каверны. 
Угловые точки между стенками каверны и её дном на графиках обозначены 
двумя вертикальными линиями. Результаты эксперимента, взятого из [1], на 
графике обозначены квадратами. Из графика видно, что наибольшее 
согласование результатов численного моделирования с результатами 
эксперимента получены при использовании моделей турбулентности k-ε и 
Spalart-Allmarasa. Сильное отклонение результатов при использовании модели 
турбулентности k-ω от результатов эксперимента связано с получением в ходе 
расчёта отличной картины обтекания и образованием в каверне второго вихря, 
расположенного под основным. 
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Рис.3 Распределение коэффициента давления 

 по стенкам каверны для Вар.1 
 

Все варианты каверн отличаются друг от друга отношением глубины к 
длине каверны, при этом истинный размер глубины каверны для всех вариантов 
остается постоянным. В Вар.2 (рис.4) результаты, полученные при разных 
моделях турбулентности, без больших отклонений согласуются с результатами 
эксперимента. Наилучшее совпадение с экспериментальными данными 
достигается при модели k- ε. 
 

 
Рис.4 Распределение коэффициента давления 

по стенкам каверны для Вар.2 
 

На рис.5 показан график распределения коэффициента давления по 
стенкам каверны для Вар.3. Данные, полученные расчётным путём, для всех 
моделей турбулентности без сильных отклонений согласуются с 
экспериментальными данными. Наилучшее совпадение расчётных данных с 
экспериментальными достигается (для данного варианта каверны) при 
использовании модели k- ε. 
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Рис.5 Распределение коэффициента давления 
по стенкам каверны для Вар.3 

Рис.6 Распределение коэффициента давления 
по стенкам каверны для Вар.4 

В Вар.5 модели турбулентности ведут себя точно так же как и в Вар.4. Из 
графика на рис.7 видно, что наиболее точные результаты получены при 
использовании модели турбулентности k-ε и Spalart-Allmaras. 

На рис.6 показан график для Вар.4. Из графика видно, что наиболее 
точные результаты получены при использовании моделей турбулентности k-ε и 
Spalart-Allmaras. Сильное отклонение результатов при использовании модели 
турбулентности k- ω от результатов эксперимента связано с образованием в 
каверне второго вихря, как и в каверне Вар.1, с отличием в том, что второй 
вихрь расположен теперь слева от основного. 
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Рис.7 Распределение коэффициента давления 
по стенкам каверны для Вар.5 

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие выводы. При 
дальнейших исследованиях данного класса течений на основании полученных 
результатов рекомендуется использовать модели турбулентности k-ε. 

В ходе численного моделирования обтекания каверны прямоугольной 
формы с различным отношением глубины к длине при различных моделях 
турбулентности были получены предварительные данные о влиянии 
геометрических параметров каверны на структуру потока в ней, значения 
скоростей в каверне и коэффициентов давления по стенкам каверны при 
следующих граничных условиях: число Маха М=0.082, давление P=101325 Па, 
температура T=288.15 К.  

В ходе работы были получены картины течения в кавернах, а именно: 
-линии тока в каверне; 
-распределения числа М; 
-векторы скорости в каверны, 
-коэффициент распределения давления по стенкам каверны. 
Данные исследования являются предварительными. Необходимы 

дальнейшие расчеты для оценки влияния геометрических параметров каверны 
на её обтекание при различных числах М и при разных значениях давления и 
температуры. 

Список литературы 
1. Чжен П. Отрывные течения. // Мир. 1972-1973. Т.1-3.
2. Молчанов А.М., Щербаков М.А., Янышев Д.С. и др. Построение сеток в задачах

авиационной и космической техники: учебное пособие, МАИ-Калуга, 2013г., 262с. 

Уменьшение отношения a/b, в исследованном диапазоне (a/b=0.4÷2), 
сказывается на форме и интенсивности вихревых структур в каверне, что 
приводит к перераспределению коэффициента давления на дне и стенках 
каверны. 
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NUMERICAL SIMULATION OF FLOW IN THE CAVITIES 

Rogov P., Erokhin P. 

(Public Joint-Stock Company «Tupolev») 

The results of numerical studies of the structure of the flow in a cavity of rectangular shape 
at different values of the ratio of the cavity depth to its length under different turbulence models and 
their comparison with experimental data presents. 
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СЕКЦИЯ 2 

Рабочие процессы и технологии 
в российском авиационном 

двигателестроении и 
энергоустановках 
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УДК 621.45.02 

МОДИФИКАЦИЯ АЛГОРИТМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ПОДВОДА ВОЗДУХА ПРОГРАММЫ РАСЧЕТА КАМЕР СГОРАНИЯ 

«COMBUSTION CHAMBER 1D-2D» 

Александров Ю.Б., Мингазов Б.Г., Сабиров Р.Р. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе проводится модификация алгоритма распределения подвода воздуха в 
область жаровой трубы камеры сгорания, за счет учета геометрической формы отверстия 
и составленной базы данных для работы компьютерной программы расчета и 
оптимизации параметров камер сгорания газотурбинных установок (ГТД), разработанной 
авторским коллективом на кафедре РДЭУ. 

 
Сложность внутрикамерных процессов обусловлена большим 

количеством разнообразных физических явлений, определяющих параметры 
камеры сгорания газотурбинного двигателя (ГТД). Существенное влияние 
оказывает пространственная неоднородность распределения топлива, 
вызванная взаимодействием закрученных топливовоздушных потоков со 
струями вторичного воздуха. Для автоматизированного проектирования и 
доводки камер сгорания ГТД в настоящее время часто применяют 
современные пакеты программ. Модели данного класса достаточно широко 
представлены на современном рынке в виде универсальных и 
специализированных САЕ – систем, позволяющих проводить анализ 
сложных трехмерных газодинамических процессов с химическими 
реакциями. В то же время сложность указанных систем не позволяет 
обеспечивать оптимизацию различных конструкций, т.е. не предназначены 
для решения прямой задачи проектирования – построения конструктивного 
облика КС [1]. Это реализовано в предлагаемой программе одномерного и 
двухмерного расчета «Combustion chamber 1D-2D» [2]. Расчет процессов 
горения по одномерной модели можно проводить достаточно оперативно, 
что позволит организовать оптимизацию конструкции по различным 
режимным и конструктивным параметрам на входе. Это является весьма 
важным преимуществом одномерной программы при практических расчетах 
КС. Однако, есть и некоторые упрощения в таком подходе. Например, не 
учитывается геометрическая форма отверстий в жаровой трубе, через 
которые подается воздух, что может повлиять на распределение воздуха по 
длине камеры сгорания, влияет на характер тепловыделения по длине 
жаровой трубы, поля температур газа на выходе из камеры сгорания, 
устойчивость ее работы, условия запуска, температурный режим горения, 
экологические характеристики и к изменению других внутрикамерных 
процессов [3]. 

В рамках данной работы проводится оптимизация алгоритма 
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распределения воздуха в область жаровой трубы камеры сгорания в 
программе «Combustion chamber 1D-2D». В алгоритме одномерной задачи, 
очевидно, это влияние должно учитываться как изменение коэффициента 
расхода при задании параметров поясов подвода воздуха. Для составления 
базы данных компьютерной программы были проведены предварительные 
модельные эксперименты по истечению газа через отверстие в стенке с 
разными геометрическими формами входной части и разными длинами 
боковой стенки. 

В программе Combustion chamber 1D-2D используются термины: 
геометрическая площадь F и эффективная Fэф. Различия между ними 
продемонстрированы на рисунке 1 на примере отверстия в стенке жаровой 
трубы. При прохождении газа через отверстие, струя подводится аксиально и 
радиально подводя газ со всех сторон к отверстию, равнодействующая 
вектора скорости при этом будет приводить к сужению струи до 
соответствующей ей площади ..эфотвF . Действительный расход Q проходящий 
через отверстие с разными геометрическими формами составит 60 ... 98 % от 
расчетного расхода pQ  и на такое уменьшение расхода главное влияние 
оказывает сужение струи, а не гидравлическое сопротивление. 

 
Рис. 1. Схема сжатия струи из отверстия 

 
Эффективную площадь можно представить как произведение 

коэффициента расхода 
рQ

Q
=µ  на геометрическую площадь. 

µ⋅= ... отвэфотв FF  
В программе, в первом приближении заданный расход газа от 

компрессора распределяется по отверстиям в жаровой трубе 
пропорционально площадям отверстий ..эфотвF . Затем по формуле расхода 
определяется скорость потока, проходящего через отверстия. Плотность газа 
определяется по уравнению состояния. После этого в программе вычисляется 
распределение статических давлений вдоль камеры сгорания по холодным 
полостям и в области жаровой трубы и по перепаду статического давления 
уточняется скорость воздуха проходящего через отверстия. По уточненной 
скорости и известной площади отверстия снова определяется расход и 
уточняется баланс расходов. Если баланс расходов не сходится, то программа 
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изменяет распределение давления и повторяет расчет. Расчет производится 
итерационным методом до того, пока баланс по расходу не сойдется. 

В результате проделанной работы в интерфейсе программы было 
предусмотрено окошко ввода данных о коэффициентах расхода µ  для 
каждого задаваемого пояса отверстий. Фрагмент окна для задания 
параметров поясов подвода воздуха показан на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Фрагмент интерфейса программы. 

Вкладка задания параметров поясов подвода воздуха. 
 

Модифицированная программа была проверена на примере расчета 
камеры сгорания стационарной газотурбинной установки, где с помощью 
модифицируемой программы проделаны расчеты в 1D постановке. 
Расчетные алгоритмы используемые в программе описаны в [1]. Для этой 
камеры сгорания ГТД, так же были выполнены расчеты в 3D постановке, 
которые были использованы для сопоставления с получаемыми данными по 
1D модифицируемой программе. 

Для расчетной 3D модели был выбран 1/42 сектор КС содержащий 1,5 
млн. сеточных элементов. В виду наличия закрученной структуры потока от 
завехрителя в 3D модели была применена модель вязкости RNG k-e со 
стандартными пристеночными функциями, которая обеспечивает получение 
наиболее адекватной картины такого течения и обеспечивающая 
устойчивость при выполнении вычислений. Горение газообразного топлива 
рассчитывалось с помощью модели ламинарных микропламён для 
неперемешанной смеси. Этот подход эквивалентен представлению о 
турбулентном фронте пламени, как об ансамбле ламинарных микропламён 
(flamelet). Параметры ламинарного пламени предварительно рассчитываются 
и сохраняются в виде таблицы, а затем ламинарное пламя внедряется в 
турбулентный поток с использованием статистических методов. 

Распределение параметров вдоль камеры сгорания 3D 
контролировались на специально созданных контрольных поверхностях. 

В результате расчета получились сопоставимые данные 
распределенные по длине камеры сгорания, показанные на рисунке 3. 
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Рис. 3. Распределение температуры Т и скорости W по длине камеры сгорания 

 
На рисунке 3 по результатам одномерного расчета цветовым полем 

показано распределение температуры от синего до красного, соответственно 
от минимальных до максимальных значений температур газового потока. 
Синий фон во внешней зоне жаровой трубы – соответствует температуре 
воздуха, не участвующего в процессах горения и смешения. Цветами и 
штриховкой показана область жаровой трубы, где равномерно перемешаны 
воздух, топливо и продукты сгорания. Параметр FF – относительная 
площадь, показывает распределение площадей поясов отверстий в области 
жаровой трубы. ETA – полнота сгорания топлива. 

Графические зависимости осреднённых по сечениям температур, 
показанные на рисунке 3, показывают их достаточную сходимость по 3D 
постановке (пунктирная линия), отличия наблюдаются лишь в области 
подвода первичного воздуха в зоне горения для 1D и это можно объяснить 
упрощенной схемой смеси образования в модели. 

При анализе работы модифицированного алгоритма программы было 
выявлено, что при изменении коэффициентов расхода наибольшее изменение 
претерпевает распределение расходов по поясам подвода воздуха, 
температура в области жаровой трубы, коэффициент полноты сгорания 
топлива по длине жаровой трубы и в итоге на выходе из КС полнота 
сгорания изменяется на 1÷2 % при изменения коэффициентов расхода в 
диапазоне ~40 %. Влияние оптимизированного алгоритма на изменение 
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концентраций оксидов азота и углерода в рамках данной работы не 
рассматривается. 
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MODIFICATION OF THE AIR SUPPLY DISTRIBUTION 
ALGORITHM OF THE COMBUSTION CHAMBERS CALCULATION 

PROGRAM "COMBUSTION CHAMBER 1D-2D" 

Alexandrov Yu., Mingazov B., Sabirov R. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

In the research is modificated the algorithm of the air supply distribution to 
the combustion chamber’s flame tube, by considering the geometric opening’s 
form and by compiled database for the computer program of calculation and 
optimization the parameters of gas-turbine engine’s (GTE) combustion chambers, 
developed by a group of authors of Rocket engines and power plants department. 
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УДК 534.832-7 

АНАЛИЗ ШУМА ОТ ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Александров Ю.Б., Сыченков В.А., Давыдов Н.В., Мухаметгалиев Т.Х. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе представлены результаты экспериментальных исследований акустических 
характеристик от турбореактивного двигателя TJ-100 с целью определения энергонесущих 
частот и способов борьбы с ними. 

В современное время газотурбинные двигатели и их элементы широко 
применяются во всем мире. При этом одной из важнейших задач при 
разработке и доводке таких двигателей является подавление шума. Данная 
задача имеет высокое значение в военной авиации (увеличение маскировки 
ЛА), но и с гражданской позиции – экологическое загрязнение. 

Шум от ГТД можно разделить на две группы:  
− механический, вызванный соприкосновением рабочих поверхностей 

друг об друга, частота образования шума зависит от материала, от частоты 
вращения ротора, от скорости набегающего потока, поэтому затрагивает 
широкий диапазон. 

− газодинамический, вызванный резкими изменениями физического 
состояния газового потока. Здесь частота шума тоже имеет широкий спектр, 
вследствие различных скоростей газов из реактивной струи и т.д. 

Для анализа спектра шума от турбореактивного двигателя, был 
проведен замер параметров двигателя TJ-100 (Чехия). Эксперимент 
проводился в боксе, где находится двигатель, показанный на рисунке 1. 
Двигатель имеет одноступенчатый центробежный компрессор, кольцевую 
петлевую камеру сгорания и одноступенчатую осевую турбину. 
Располагается двигатель на тягоизмерительном стенде и оснащен датчиками 
для измерения режима работы. Вся информация о ходе изменения 
параметров вносится в компьютер. 
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Рис. 1. Турбореактивный двигатель TJ-100, Чехия, 

установленный в экспериментальном боксе 
 

Для измерения уровня шума и спектрального анализа использовался 
портативный шумомер Casella CEL-620С, показанный на рисунке 2, с 
микрофоном первого класса CEL-251, который позволяет производить 
анализ октавного и третьеоктавного звука в режиме реального времени и 
регистрацию данных в формат компьютерных электронных таблиц CSV. 

     
Рис. 2. Внешний вид шумомера и экрана регистрации результатов: 

1 – ветровая защита микрофона; 2 – стойка крепления микрофона; 3 – кнопка включения; 
4 – дисплей; 5 – функциональная кнопка; 6 – навигационные клавиши курсора; 

7 – кнопка регистрации шума. 
 

Прибор находился на расстоянии 1 м от среза сопла перпендикулярно 
оси двигателя. 

На рисунках 3–5 приведены диаграммы произведенных замеров по 
частотам для оборотов двигателя от 50 до 75 % от максимальных оборотов. 
Для каждого из режимов производился автоматизированный расчет 
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усредняющих параметров. Каждый режим работы двигателя записывался в 
течение 10 секунд, после чего прибор усреднял по этому времени. Режим 
«холодный» является режимом, обозначающий холодную продувку 
двигателя при выключении двигателя. Горизонтальные шкалы представлены 
в логарифмическом виде по основанию 10. 

 
Рис. 3. Осреднение по типу Lzeq 

 

 
Рис. 4. Осреднение по типу LZFmax 
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Рис. 5. Осреднение по типу LZSmax 

 

 
Рис. 6. Сравнение 3 типов осреднения на режиме 70 % от максимального 

 
На рисунке 6 представлено сравнение 3-х способов усреднения, 

который показывает оказываемое отличие на результат каждого из способов. 
Как видно из рисунка, метод осреднения параметров оказывает 
незначительное воздействие на анализ спектра, практически в точности 
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повторяя высокие и низкие значения воздействий в разных частотных 
диапазонах. На уровень шума, Дб, оказывается небольшое отклонение, не 
более 3,8 %. 

Из сводного графика, показанного на рисунке 6 можно сделать вывод, 
что максимальное давление шума, на всех режимах работы двигателя, 
достигается в области 400-500 Гц и составляет более 110 Дб. Наиболее 
высокие уровни шума наблюдаются в областях 15, 30, 100, 115, 140, 500, 
4000, 10500 Гц. 

 Согласно методике [1] для полученных спектров реактивной 
струи при расчете по формулам из методики получается случай, когда 
нижняя подпирающая частота для глушителя с цепочкой резонаторов менее 
чем рассчитанная для гофрированной стенки  F i  < F j , и рекомендуется 
использование двух типов глушителей в виде многоступенчатой 
последовательной конструкции: первая ступень состоит из глушителей в 
виде цепочек резонаторов оптимальной длины в интервале частот от 63 
до Fi , Гц (как правило, это одна или две цепочки соответственно на одну 
октаву 63-125 Гц или на две октавы 63–125 и 125–250 Гц), а вторая ступень – 
глушитель с гофрированной стенкой на частоте Fj . Однако учитывая 
сложность изготовления (профилирования) гофрированной вставки, можно 
порекомендовать ограничение одной ступенью глушения в виде резонатора с 
рассмотрением спектра для шумоглушения от 400 до 1000 Гц. 

Список литературы 
1. Методические рекомендации по расчету низкочастотных глушителей 

шума при проектировании систем вентиляции строящихся тоннелей и 
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THE ANALYSING OF NOISE FROM THE TURBOJET ENGINE 

Alexandrov Yu., Sychenkov V., Davydov N., Mukhametgaliyev T. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

In work are presented results of investigational studies of acoustic 
characteristics from TJ-100 turbojet engine in order to determination the carrier 
frequencies and the ways of control them. 
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УДК 629.735.33.01 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ МАГНИТНЫХ И 
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ НА ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В 
ГАЗООБРАЗНОМ МЕТАНЕ В УСЛОВИЯХ ЕГО ЕСТЕСТВЕННОЙ 

КОНВЕКЦИИ 

Алтунин В.А., Алтунин К.В., Абдуллин М.Р., Гортышов Ю.Ф., 
Дресвянников Ф.Н, Коханова Ю.С., Шигапов Р.Р., Яновская М.Л.* 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева – КАИ, *Центральный институт 

авиационного моторостроения им. П.И. Баранова) 

На основе экспериментальных исследований рассматриваются особенности 
тепловых процессов в газообразном метане в условиях его естественной конвекции без 
влияния и с влиянием магнитных и электростатических полей. 

Известно, что в России природных запасов нефти осталось примерно 
на 50 лет, а природного газа метан – на 200 лет. Именно поэтому 
Правительством РФ было принято решение о переводе различных двигателей 
и энергоустановок наземного, воздушного, аэрокосмического и космического 
базирования на газообразное топливо. Так, в Республике Татарстан РФ уже 
несколько лет назад начал действовать пилотный проект по переводу 
поршневых двигателей внутреннего сгорания (ДВС) марки «КамАЗ» на 
газообразное углеводородное горючее. С 2014 г. в РТ РФ стартовал 
очередной проект по переводу ДВС, газотурбинных двигателей (ГТД) и 
энергоустановок (ЭУ) кораблей типа «река-море» на газообразное топливо. 
Модифицированные авиационные ГТД марок НК-16 СТ, НК-18 СТ и др. уже 
давно используются ГАЗПРОМОМ на станциях газоперекачки, а их 
основным топливом является природный газ метан. Разработан Российско-
Индийский проект по созданию космических ракет «Рикша-1» и «Рикша-2», 
жидкостные ракетные двигатели (ЖРД) которых будут работать на метане. 
Существуют и другие проекты воздушных, аэрокосмических и космических 
летательных аппаратов и др. техносистем двойного назначения одно- и 
многоразового использования с применением природного метана в качестве 
углеводородного горючего и охладителя. Однако до сих пор углеводородное 
горючее и охладитель – метан – до конца не исследован. 

Обзор и анализ научно-технической литературы показал [1–12], что в 
настоящее время недостаточно сведений о способах борьбы с 
осадкообразованием в газообразном метане, о способах интенсификации 
теплоотдачи к углеводородным газообразным горючим и охладителям при 
помощи магнитных и электростатических полей в условиях естественной и 
вынужденной конвекции. 

Для проведения фундаментальных исследований влияния магнитных и 
электростатических полей на тепловые процессы в газообразном метане 
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были созданы экспериментальные установки по его естественной и 
вынужденной конвекции, подробно показанные в докладе. 

Данный доклад посвящён исследованиям при естественной конвекции 
газообразного метана. 

В качестве рабочего участка применялась сменная нагреваемая 
Джоулевым теплом стальная пластина (Х18Н10Т), размещённая между 
электродами системы «Игла-игла». Рабочий участок помещался в 
экспериментальную бомбу, куда подавался газообразный метан при 
различных фиксированных давлениях. 

В ходе опытов в условиях естественной конвекции газообразного 
метана обнаружено [1–8], что включение в работу различных магнитных 
полей, изменение их направленности и полярности не привели к каким-либо 
изменениям процесса теплоотдачи к газообразному метану во всем диапазоне 
режимных параметров по давлению (p) и температуре (T). А 
электростатические поля влияют на увеличения коэффициента теплоотдачи 
(α) и на предотвращение негативного процесса осадкообразования. Поэтому 
дальнейшие исследования были проведены только с электростатическими 
полями. 

Результаты экспериментальных исследований при естественной 
конвекции газообразного метана показали, что: 

– увеличение давления в экспериментальной бомбе приводит к 
увеличению коэффициента теплоотдачи α; 

– наиболее эффективное увеличение коэффициента теплоотдачи α 
происходит при включении электростатических полей в постоянном режиме, 
без каких-либо импульсных включений, смены полярностей на рабочих 
соосных иглах; 

– увеличение электростатического напряжения на рабочей игле 
приводит к интенсификации теплоотдачи при любых давлениях в 
экспериментальной бомбе; 

– существует зона насыщения электростатическими полями, в которой 
дальнейшее увеличение электростатического высоковольтного напряжения 
на отдающей игле не приводит к ожидаемому увеличению коэффициента 
теплоотдачи α, в этой зоне он остается постоянным при любых напряжениях, 
а кроме того, граница этой зоны является и границей начала искрового 
пробойного разряда; 

– предотвращение негативного процесса осадкообразования 
происходит в зоне прохождения силовых линий электростатических полей, 
которые должны работать в постоянном режиме; 

– практически во всех экспериментах на острие отдающей рабочей 
иглы почти всегда появлялась униполярная светящаяся корона, благодаря 
которой создавались дополнительные силовые линии, которые 
способствовали расширению зоны предотвращения осадкообразования на 
поверхности рабочей пластины. 
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При помощи электростатических полей возможно не только 
интенсифицировать теплоотдачу к газообразному метану и вести борьбу с 
осадкообразованием на нагреваемых металлических деталях двигателей и 
энергоустановок, но и вести полную предтопливную подготовку: ионизацию 
газообразного углеводородного горючего, смешение и гомогенизацию сразу 
двух и более различных газообразных горючих и приведение их к единому 
горючему с новыми свойствами. 

На основе результатов исследования разработаны: 
– алгоритмы и методики расчёта коэффициентов теплоотдачи к 

газообразному метану без влияния и с влиянием электростатических полей; 
– алгоритмы и методики расчёта влияния электростатических полей на 

предотвращение осадкообразования на нагреваемых деталях. 
Результаты исследований могут применяться при проектировании, 

создании и эксплуатации новой авиационно-космической техники, включая 
двигатели и энергоустановки наземного, воздушного, аэрокосмического и 
космического базирования, а также другие техносистемы двойного 
назначения [1–8]. 

Доклад сопровождается иллюстрационным экспериментальным 
материалом. 

Список литературы 
1. Алтунин В.А., Алтунин К.В., Обухова Л.А., Платонов Е.Н., 

Яновская М.Л. Некоторые пути повышения ресурса и надёжности двигателей 
и энергоустановок на жидких и газообразных углеводородных горючих и 
охладителях наземного, авиационного, аэрокосмического и космического 
базирования // Журнал «Вестник КГТУ им. А.Н. Туполева». 2013. № 4. 
С. 29–34. 

2. Алтунин В.А., Алтунин К.В., Платонов Е.Н., Коханова С.Я., 
Абдуллин М.Р., Яновская М.Л. Границы применения электростатических 
полей в условиях естественной и вынужденной конвекции газообразного 
метана // Сб. тез. докл. Всеросс. научно-технич. конф. «Авиадвигатели 21 
века», посвящ. 
85-летию ЦИАМ им. П.И. Баранова. М.: Изд-во ЦИАМ, 2015. С. 971–973. 

3. Алтунин В.А., Алтунин К.В., Абдуллин М.Р., Яновская М.Л. Влияние 
магнитных и электростатических полей на тепловые процессы в 
газообразном метане // Тез. докл. 14 Международ. конф. «Авиация и 
космонавтика - 2015». М.: Изд-во «Люксор». С. 94-95. 

4. Алтунин В.А., Алтунин К.В., Демиденко В.П., Коханова С.Я., 
Абдуллин М.Р., Коханова Ю.С., Яновская М.Л. Исследование особенностей 
тепловых процессов в газообразном метане // Сб. тез. докл. 40-ых 
Академических чтений по космонавтике, посвящ. памяти ак. С.П. Королёва и 
др. выдающихся отечественных учёных – пионеров освоения космического 
пространства. РАН. РАКЦ. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. 
С. 116-117. 

287



5. Алтунин В.А., Абдуллин М.Р., Новиков С.Н., Коханова Ю.С. 
Исследование тепловых процессов в газообразном метане // Матер. док. 
Международ. научно-технич. конф. «42-е Гагаринские чтения». М.: Изд-во 
МАИ, 2016. Т.3. С. 657-658. 

6. Алтунин В.А., Абдуллин М.Р., Коханова Ю.С., Шигапов Р.Р. 
Исследование влияния магнитных и электростатических полей на тепловые 
процессы в газообразном метане // Матер. док. Международ. научно-технич. 
конф. «42-е Гагаринские чтения». М.: Изд-во МАИ, 2016. Т. 3. С. 658-659. 

7. Абдуллин М.Р., Коханова Ю.С., Шигапов Р.Р. (В.А. Алтунин – 
научн. рук.). Исследование влияния магнитных и электростатических полей 
на тепловые процессы в газообразном метане в условиях его естественной 
конвекции // Матер. 8 Общеросс. молодёжной научно-технич. конф. 
«Молодёжь. Техника. Космос». СПб.: Изд-во «БГТУ им. Д.Ф. Устинова – 
«ВОЕНМЕХ»», 2016. С. 8. 

8. Алтунин В.А., Алтунин К.В., Абдуллин М.Р., Коханова Ю.С., 
Шигапов Р.Р., Яновская М.Л. Влияние магнитных и электростатических 
полей на тепловые процессы в газообразном метане // Матер. докл. 
Международ. научно-технич. конф. «Проблемы и перспективы развития 
двигателестроения», посвящ. Генеральному конструктору аэрокосмической 
техники ак. Н.Д. Кузнецову. Самара: Изд-во ООО «Предприятие «Новая 
техника»», 2016. Часть 1. С. 108-109. 

9. Бакулин В.Н., Брещенко Е.М., Дубовкин Н.Ф., Фаворский О.Н. 
Газовые топлива и их компоненты. Свойства, получение, применение, 
экология: справочник. М: Изд-во «Издательский дом МЭИ», 2009. 614 с. 

10. Яновский Л.С., Дубовкин Н.Ф., Галимов Ф.М. и др. Инженерные 
основы авиационной химмотологии. Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2005. 714 
с. 

11. Яновский Л.С., Харин А.А. Химмотологическое обеспечение 
надёжности авиационных газотурбинных двигателей: монография М.: Изд-во 
«ИНФРА-М», 2015. 264 с. 

12. Яновский Л.С., Харин А.А., Бабкин В.И. Основы химмотологии: 
учебник. М. – Берлин: Изд-во «Директ-медиа», 2016. 484 с. 

FEATURES OF INFLUENCE MAGNETIC AND ELECTROSTATIC 
FIELDS ON THERMAL PROCESSES IN THE CONDITIONS NATURAL 

CONVECTION OF METHANE GAS 

Altunin V., Altunin K., Abdullin M., Gortyshov Y., 
Dresvyannikov F., Kokhanova Y., Shigapov R., Yanovskaya M.* 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, 
*Central Institute of Aviation Motor Development named after P.I. Baranov) 

288



On the basis of experimental research discusses the features of thermal processes in 
gaseous methane under conditions of natural convection without the influence and with the 
influence of the magnetic and electrostatic fields. 
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УДК 536.621 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТИВНЫХ СХЕМ ТОПЛИВНО-
ОХЛАЖДАЮЩИХ КАНАЛОВ И ФОРСУНОК ДВИГАТЕЛЕЙ И 

ЭНЕРГОУСТАНОВОК ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Алтунин В.А., Алтунин К.В., Гортышов Ю.Ф., Дресвянников Ф.Н., 
Коханова Ю.С, Новиков С.Н., Платонов Е.Н., Яновская М.Л.* 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева – КАИ, *Центральный институт 

авиационного моторостроения им. П.И. Баранова) 

На основе экспериментальных исследований показаны пути создания новых 
топливно-охлаждающих каналов и форсунок двигателей и энергоустановок летательных 
аппаратов. Доклад сопровождается новыми запатентованными конструктивными схемами 
каналов и форсунок повышенных характеристик по ресурсу, надёжности и безопасности. 

На основе анализа эксплуатации, анализа научно-технической 
литературы и экспериментальных исследований в докладе раскрываются 
некоторые пути повышения ресурса и надёжности перспективных 
конструктивных схем двигателей и энергоустановок на жидких 
углеводородных горючих (УВГ) и углеводородных охладителях (УВО) 
наземного, воздушного, аэрокосмического и космического базирования. При 
разработке, создании и эксплуатации двигателей и энергоустановок очень 
слабо учитываются такие негативные процессы, как осадкообразование и 
термоакустические автоколебания (ТААК) давления [1–25]. 

Процесс осадкообразования является очень сложным и опасным 
явлением не только в космических и аэрокосмических, но и в земных 
условиях, с ним необходимо бороться уже на начальной стадии 
проектирования и создания новых воздушно-реактивных и газотурбинных 
двигателей (ВРД, ГТД), жидкостных ракетных двигателей (ЖРД), ЖРД 
многоразового использования (ЖРДМИ) и др. энергоустановок (ЭУ) [1–22]. 
Частичное закоксовывание форсунок приводит к частичной потере тяги, 
нерасчётному струйному распылу горючего, прогару жаровой трубы, 
возникновению пожара и взрыва ВРД, ГТД. Полное закоксовывание 
приводит к обнулению тяги, образованию течи горючего, возникновению 
пожара и взрыва. Известно, что, например, форсунки двигателя НК-8-2У 
через 900 циклов работы полностью закоксовываются. Циклом необходимо 
считать запуск – останов двигателя, т.е. даже без учёта фазы полёта самолёта. 
Осадкообразование также происходит в топливоподводящих и охлаждающих 
каналах. Слой твёрдого углеродистого осадка (например, в рубашке 
охлаждения ЖРД) может неожиданно и несанкционированно вызвать резкое 
и быстрое увеличение температуры греющей стенки с её дальнейшим 
прогаром, возникновением пожара и взрыва. Осадкообразование является 
виновником быстрой коррозии деталей топливно-охлаждающей аппаратуры. 
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Из-за осадкообразования значительно быстрее происходит забивка и выход 
из строя топливных фильтров. Кроме того, процесс осадкообразования 
способствует заеданию и заклиниванию подвижных деталей системы 
автоматического регулирования и управления ВРД, ГТД, что приводит к 
неуправляемости, их разносу и другим негативным последствиям. На основе 
проведённого анализа разработана классификация способов борьбы с 
осадкообразованием, которые разделены на существующие и перспективные. 

Существующие способы – это удаление осадка различными моющими 
и другими агрессивными средствами, пескоструйной и другой механической 
обработкой, выжиганием в богатом пламени метана. Однако эти способы 
являются дорогими, экологически опасными, а самое главное – 
малоэффективными, так как связаны с остановкой эксплуатации самолёта, 
отправкой двигателя на ремонтный завод, в результате возникают дефекты в 
виде микротрещин, коробления, а осадок полностью удалить не удаётся. 
Чаще всего многие детали, в том числе и форсунки, на заводе меняют на 
новые. Промывка двигателя на стоянке в аэропорту является неэкономичной 
и неэкологичной из-за проблем утилизации агрессивных жидкостей и до 
конца не решает проблему очистки всех каналов и форсунок двигателя. 
Различные присадки предотвращают осадкообразование только до 
температуры 473 К. 

Проведены экспериментальные исследования тепловых процессов в 
жидких и газообразных УВГ и УВО без влияния и с влиянием 
электростатических полей. Установлено, что электростатические поля (Е) 
способны значительно интенсифицировать теплоотдачу и предотвращать (а 
также ограничивать и замедлять) осадкообразование, уничтожать ТААК 
давления. Открывается возможность применения Е в перспективных 
энергоустановках и двигателях. Также установлено, что Е обеспечивают 
полную предтопливную подготовку: ионизацию, смешение двух, трёх и 
более УВГ и приведение их к единому новому УВГ с новыми 
характеристиками. Улучшается качество распыла и полнота экологического 
сжигания. 

Перспективные способы борьбы с осадкообразованием – это новые и 
запатентованные способы по предотвращению, удалению и ограничению 
осадка. К перспективным способам предотвращения осадка относятся: 
охлаждение деталей топливно-охлаждающей системы (каналов, форсунок, 
фильтров) до температуры ниже 373 К, в этих условиях осадок не 
появляется; применение электростатических полей (Е), в зоне прохождения 
силовых линий которых осадкообразование не происходит на любых 
металлических поверхностях. К перспективным способам удаления осадка 
относятся: использование внутренней соосной иглы с кольцевым ножом, 
применение конструкций оребрённых (гофрированных) каналов из металлов 
с «памятью форм», использование влияния ТААК давления. 

Экспериментально обнаружено [1–6, 18–22], что оребрённая 
металлическая поверхность в виде конусной резьбы способствует 
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ограничению роста твёрдого углеродистого осадка на высоту зубьев, поэтому 
такой способ борьбы отнесён к перспективному методу ограничения роста 
осадка. 

 
Рассмотрим подробнее ТААК давления. Из-за ТААК давления 

происходит захолаживание и засорение топливно-охлаждающих каналов при 
откалывании твёрдого углеродистого осадка, а также локальный и 
чередующийся перегрев и прогар топливно-охлаждающих каналов из-за 
влияния стоячей акустической волны. Поэтому необходимо создавать новые 
конструктивные схемы энергоустановок с возможностью улавливания осадка 
с дальнейшим его выбросом наружу или с его дожиганием. Такие схемы 
позволят производить очистку энергоустановки в ходе её работы (например 
ЖРД – в космосе). Также необходимо организовывать борьбу по 
предотвращению ТААК давления, обнаружению и удалению локально-
чередующихся зон перегревов и прогаров. Экспериментально обнаружено, 
что присоединение к «горячему» (нагреваемому) каналу «холодного» 
акустически открытого канала позволяет создавать ТААК давления на 
нескольких модах, что способствует подавлению возникновения локально-
чередующихся зон перегревов и прогаров. Термоакустические автоколебания 
давления также возможно ликвидировать применением электростатических 
полей (Е) внутри рубашек охлаждения. На подобные схемы ЖРД В.А. 
Алтуниным получен патент на изобретение [11], где показаны новые 
конструктивные схемы ЖРД и ЖРДМИ с перспективными способами 
борьбы с ТААК давления и с осадкообразованием в земных и космических 
условиях. Данные схемы позволяют: искусственно вызывать ТААК давления 
– для очистки топливно-подающих и охлаждающих каналов от твёрдых 
углеродистых отложений непосредственно при работающем двигателе, при 
полёте летательного аппарата (ЛА), космического ЛА (КЛА) или при 
профилактических работах; бороться с ТААК давления – при необходимости 
обеспечения уничтожения локально-чередующихся зон перегревов и 
прогаров рубашки охлаждения; производить улавливание отколовшихся 
частиц углеродистого осадка с дальнейшим их выбросом наружу или 
дожиганием в сопле – в ручном, полуавтоматическом или автоматическом 
режимах – без применения Е, с применением Е, гибридно; увеличивать 
ресурс, надёжность, безопасность, эффективность, экономичность и 
экологичность ЖРД, ЖРДМИ и ЭУ различного назначения и базирования. 

Алтуниным В.А., на базе штатной форсунки Н.Д. Кузнецова двигателя 
НК-8-2У, впервые были разработаны новые конструктивные схемы 
форсунок, где применены (Е) для борьбы с осадкообразованием [7]. 

Разработаны: методики расчёта влияния (Е), ТААК давления на 
теплоотдачу и осадкообразование; методики учёта негативных и позитивных 
процессов, происходящих в топливно-охлаждающих каналах, которые 
необходимо учитывать при проектировании и создании новых двигателей и 
энергоустановок наземного, воздушного, аэрокосмического и космического 
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базирования [1–6, 18–22]. Авторами созданы и запатентованы новые 
конструктивные схемы форсунок, фильтров, каналов, в которых ведётся 
всесторонняя борьба с осадкообразованием, с ТААК давления (при жидких 
УВГ и УВО) без электростатических полей, с полями, гибридно [7-17]. 
Разработана и запатентована новая головка кольцевой камеры сгорания ГТД 
[14], которая позволяет: 

– ограничить рост твёрдого углеродистого осадка в топливных 
коллекторах и каналах на высоту зубьев конической (оребрённой) 
поверхности и предотвратить осадкообразование; 

– применять Е: а) вести полную предтопливную подготовку жидкого 
УВГ; б) использовать сразу два и более видов и типов жидких УВГ, что 
расширяет эксплуатационные возможности ГТД, живучесть, 
универсальность, безопасность и экономичность ГТД как наземного, так и 
воздушного, аэрокосмического и космического базирования; в) обеспечивать 
гашение возможного процесса возникновения ТААК давления в топливных 
коллекторах и каналах; г) обеспечивать гидравлический подвод топлива к 
системе охлаждения; д) вести эффективную борьбу с коррозией; е) 
интенсифицировать теплоотдачу. 

Такие разработки также должны иметь в своём составе датчики, 
способы и системы контроля за аномальными процессами, с выводом данных 
об осадкообразовании и ТААК давления на информационное табло лётчика, 
космонавта, наземного оператора, в бортовой и наземный компьютер, что 
показано в изобретениях и статьях авторов. 

Результаты исследования, новые методики расчётов особенностей 
тепловых процессов в жидких и газообразных УВГ и УВО, патенты на 
изобретения внедрены в существующие ВРД наземного применения (на 
станциях газоперекачки) марок НК-16СТ, НК-18СТ, НК-8-2У; в подвижные 
(мобильные) водонагревательные устройства для обеспечения 
нефтегазодобычи; в перспективные разработки энергоустановок 
экранопланов; в космические энергоустановки «Курс» и «Барьер»; в новые 
конструктивные схемы топливо-охлаждающих каналов и форсунок ВРД; в 
системы контроля и управления ВРД перспективных летательных аппаратов 
5-го поколения; в техносистемы для полётов на Луну и на Марс; в другие 
техносистемы двойного назначения воздушного и космического базирования, 
а также в учебную и научную работу технических и аэрокосмических вузов 
РФ. 

Применение данных конструктивных схем, а также способов борьбы с 
осадкообразованием и с ТААК давления повысят ресурс, надёжность, 
долговечность, безопасность, живучесть, экономичность и экологичность 
ВРД, ГТД, ЖРД, ЖРДМИ и ЭУ различных классов и назначений, включая 
комбинированные силовые установки для гиперзвуковых и воздушно-
космических летательных аппаратов на жидких УВГ и УВО. Доклад 
сопровождается новыми запатентованными конструктивными схемами 
топливных форсунок и каналов ЛА и КЛА. 
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DEVELOPMENT CONSTRUCTIVE SCHEMES OF FUEL-COOLING 
CHANNELS AND NOZZLE OF ENGINES AND POWER PLANTS OF 

AIRCRAFT 

Altunin V., Altunin K., Gortyshov Y., Dresvyannikov F., 
Kokhanova Y., Novikov S., Platonov E., Yanovsky M.* 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupole-KAI, 
*Central Institute of Aviation Motor Development named after P.I. Baranov) 

On the basis of experimental studies showing the ways of creation new fuel-cooling 
channels and nozzle of engines and power plants of aircrafts. The report is accompanied by a 
new patented constructive schemes of channels and nozzles for high performance resource, 
reliability and safety. 
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УДК 621.45.00.11.030 

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ МАГНИТНЫХ И 
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ НА ТЕПЛОВЫЕ ПРОЦЕССЫ В 

АВИАЦИОННЫХ МОТОРНЫХ МАСЛАХ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

Алтунин В.А., Алтунин К.В., Щиголев А.А., Юсупов А.А., 
Гортышов Ю.Ф., Дресвянников Ф.Н, Платонов Е.Н., Яновская М.Л.* 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева – КАИ, *Центральный институт 

авиационного моторостроения им. П.И. Баранова) 

На основе экспериментальных исследований рассматриваются особенности 
тепловых процессов в авиационных моторных маслах при влиянии магнитных и 
электростатических полей в условиях естественной конвекции. 

В докладе рассмотрены проблемы систем смазки поршневых 
двигателей внутреннего сгорания (ДВС), воздушно-реактивных и 
газотурбинных двигателей (ВРД, ГТД) летательных аппаратов (ЛА) [1–16]. 
Проблемы, возникающие в системах смазки различных двигателей тесно 
связаны с особенностями тепловых процессов в смазочных маслах. Один из 
главных негативных процессов – это процесс осадкообразования в масляных 
каналах, форсунках и фильтрах. При работе двигателей происходит нагрев 
моторного масла при различных давлениях, в результате чего и возникает 
негативный процесс осадкообразования, который приводит к 
преждевременному выходу из строя масляной системы всего двигателя, к 
аварийным ситуациям и различным авариям. Существующие способы 
борьбы с осадкообразованием являются неэффективными, очень затратными, 
где чаще всего приходится менять закоксованные детали масляной системы 
на новые. Необходимо создавать новые способы борьбы с 
осадкообразованием в моторных маслах, т.к. легче предотвратить осадок, чем 
вести борьбу по его удалению. Поскольку процесс осадкообразования, 
согласно исследованиям Г.Ф. Большакова, носит электрический характер, то 
было выдвинуто предположение о возможности управления заряженными 
частицами и диполями в моторном масле при помощи магнитных и 
электростатических полей. 

Анализ научно-технической и патентно-лицензионной литературы 
показал [1–10, 13–16], что отсутствуют работы по исследованию влияния 
магнитных и электростатических полей на теплоотдачу и осадкообразование 
в моторных маслах, в том числе, и в авиационных. 

Была создана экспериментальная база для исследования возможностей 
магнитных и электростатических полей в авиационных моторных маслах при 
их естественной конвекции. 

Проведённые исследования показали, что магнитные поля не влияют на 
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интенсификацию теплоотдачи к моторному маслу и на предотвращение 
осадкообразования, а электростатические поля – оказывают значительное 
влияние. 

В докладе приводятся результаты влияния электростатических полей 
на теплоотдачу и осадкообразование в авиационных моторных маслах марок 
МС-20, МС-8п, НИИНП 50-1-4у. 

Экспериментально установлено, что: 
– магнитные поля (Н) не влияют на интенсификацию теплоотдачи и 

уменьшение осадкообразования, а электростатические (Е) – оказывают 
значительное влияние; 

– при включении (Е) в постоянном режиме одновременно с запуском 
экспериментальной установки на рабочей пластине происходит процесс 
предотвращения осадкообразования, при позднем таком же режиме 
включения (Е) – на рабочей пластине происходит процесс ограничения роста 
твёрдого углеродистого осадка, при импульсном или периодическом 
режимах включения (Е) (без смены и со сменой полярностей) с интервалами 
(0,5-5,0)с и более – происходит процесс замедления скорости 
осадкообразования, т.е. эти процессы расширяют классификацию средств и 
способов борьбы с осадкообразованием, т.к. такое применение (Е) можно 
считать новым способом предотвращения осадка, новым способом 
ограничения роста осадка и новым способом замедления роста осадка в 
авиационных моторных маслах; 

– существуют зоны возможной интенсификации теплоотдачи к 
авиационным моторным маслам и возможного увеличения площади рабочей 
пластины, предотвращённой от осадкообразования в авиационных моторных 
маслах, а также – зоны насыщения (Е), в которых дальнейшее увеличение 
подаваемого электростатического напряжения на рабочих иглах не приводит 
к увеличению теплоотдачи и к увеличению площади рабочей пластины, 
предотвращённой от осадкообразования, и эти значения в зоне насыщения 
(Е) становятся постоянными; 

– импульсное включение (Е) с интервалом (0,5–5) секунд (без смены и 
со сменой полярностей на рабочих иглах) не приводит к интенсификации 
теплоотдачи (т.к. электрический ветер не успевает выйти на режим 
релаксации); 

– толщина рабочих соосных игл (1–3) мм и углы их заточки (15–85)0  – 
не влияют на интенсификацию теплоотдачи и на предотвращение 
(ограничение, уменьшение) осадкообразования; 

– увеличение плотности теплового потока рабочей пластины из 
нержавеющей стали приводит к понижению относительного коэффициента 
теплоотдачи к моторным маслам при различных напряжениях на рабочих 
соосных иглах; 

– давление не влияет на интенсификацию теплоотдачи и 
предотвращение (ограничение, уменьшение) осадкообразования в 
авиационных моторных маслах.  
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Подтверждена теория Кронига, Зентфлебена, Аллена, Бабой Р.Ф., 
Бологи М.К., Гросу Ф.П., Кожухарь И.А. о том, что давление не влияет на 
изменение теплоотдачи в различных жидкостях, включая подсолнечное, 
касторовое и трансформаторное масла – при воздействии (Е). 

Подтверждена теория советского учёного В.И. Попкова о том, что 
силовые линии (Е) имеют одинаковую форму и одинаковый режим 
распространения в различных средах. 

Подтверждена теория Г.Ф. Большакова об электрической природе 
процесса осадкообразования в углеводородных жидкостях. 

При помощи визуализации: 
– установлена граница начала зоны насыщения (Е); выявлено, что 

динамика электрического ветра от двух электродов системы «игла-игла» 
турбулизирует моторное масло на всей рабочей пластине, а предотвращение 
(ограничение и замедление) осадкообразования происходит только в зоне 
прохождения силовых линий (Е); 

– установлены геометрические характеристики динамики 
электрического ветра в виде дерева и гидравлических завихрений при 
различных подаваемых электростатических напряжениях; 

– установлены режимы релаксации электрического ветра и время его 
выхода на эти режимы; создана карта тепловых процессов при влиянии (Е) в 
авиационных моторных маслах. 

Создан банк экспериментальных данных по влиянию (Е) на 
теплоотдачу и осадкообразование в условиях естественной конвекции 
авиационных моторных масел. 

На основе экспериментальных исследований [1–13] разработаны 
методики расчёта влияния электрического ветра на тепловые процессы в 
авиационных моторных маслах, пути их применения при проектировании, 
создании и эксплуатации новой техники повышенных характеристик по 
ресурсу, надёжности, безопасности, экономичности и экологичности. 

Доклад сопровождается запатентованными конструктивными схемами 
масляных каналов, форсунок, фильтров, теплообменных аппаратов. 
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УДК 681.121.842+532.5 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
КОЭФФИЦИЕНТА ИСТЕЧЕНИЯ ТОРЦЕВОЙ ДИАФРАГМЫ 

Гареев Р.С. 

(ООО Центр метрологии «СТП») 

Представлены результаты экспериментального исследования зависимости 
коэффициента истечения торцевых диафрагм, в диапазоне чисел Рейнольдса от 4×104 до 
4,9×105 и относительного диаметра от 0,4 до 0,75. Эксперименты были проведены на 
государственной эталонной установке Эу-2 Государственного первичного эталона 
массового и объемного расходов газа ГЭТ-118 ФГУП ВНИИР. Показано, что зависимости 
коэффициента истечения, применяемые для расчета стандартных СУ дают большую 
погрешность при расчете торцевых СУ. 

Развитие рабочих процессов и технологий в российском авиационном 
двигателестроении и энергоустановках требует решения задач измерения 
расхода воздуха и других рабочих сред с установленными нормами точности. 
Несмотря на сильную конкуренцию со стороны других средств измерений 
расхода до сих пор остаются наиболее широко используемыми расходомеры 
переменного перепада давления. Это объясняется многими преимуществами 
расходомеров переменного перепада давления, среди которых простота, 
малые затраты на внедрение, хорошо разработанное метрологическое 
обеспечение, высокая точность, которая не уступает даже самым 
современным средствам измерения расхода. В то же время, этому методу 
измерений присущи и недостатки, среди которых следует отметить 
необходимость длинных прямолинейных участков измерительного 
трубопровода, установленных до сужающего устройства. 

В некоторых областях промышленности, например, в 
компрессоростроении, получили распространение торцевые диафрагмы. В 
отличие от стандартной диафрагмы торцевые диафрагмы могут не иметь 
входного или выходного трубопровода. Однако метрологическое 
обеспечение этих средств измерений расхода практически не разработано. 

В статье представлены результаты экспериментального исследования 
коэффициента истечения торцевых диафрагм в зависимости от числа 
Рейнольдса и относительного диаметра диафрагмы, определенного по 
отношению к диаметру выходного трубопровода. 

Экспериментальное исследование проводилось на государственном 
эталоне массового расхода газа ФГУП «Всероссийский научно-
исследовательский институт расходометрии». Схема эталона приведена на 
рисунке 1. Эталон состоит из следующих основных элементов: 
трубопроводов, на которых монтируется поверяемый расходомер; 
форкамеры с 16 эталонными соплами, работающими в режиме критического 
истечения; комплекта отсечных электромагнитных клапанов, установленных 
за соплами; генератора расхода поверочной среды, включающего 
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вакуумируемые емкости объемом 60 м3 и вакуумные насосы; 
информационно-измерительного комплекса, оснащенного средствами 
измерений и сопряжения. 

 
Рисунок 1. Схема Государственного эталона расхода газа. 

1 – измерительный участок; 2 – форкамера; 3 – комплект критических 
сопел Лаваля; 4 – вакуумные электроклапаны; 5 – демпфер. 

 
Требуемое значение объемного расхода воздуха задавалось набором 

критических сопел, подключаемых открытием соответствующих 
электромагнитных клапанов. Диапазон расходов воспроизводимых на 
установке от Qmin = 4 м3/ч до Qmax = 10000 м3/ч с шагом ΔQ = 4 м3/ч 

В состав информационно-измерительного комплекса входили 
цифровой прецизионный барометр DPI 740 GE “Druck”; диапазон измерения 
барометрического давления от 75 до 115 кПа, пределы допускаемой 
приведенной погрешности измерений составляют γ = ±0,02 %; 
измерительный преобразователь температуры и влажности ИВТМ-7; датчик 
разности давлений «Метран – 100-ДД»; датчик давления для измерения 
давления в вакуумной магистрали. 

Эталон обладает следующими метрологическими характеристиками: 
относительная расширенная неопределенность при доверительной 
вероятности Р = 0,95 не превышают 9,2×10-4. 

Торцевая диафрагма монтировалась на эталоне вместе с 
измерительным трубопроводом диаметром D = 200 мм, длиной L = 20D и 
камерой усреднения, в которой устанавливалась диафрагма. Давление перед 
диафрагмой измерялось в невозмущенной среде, на расстоянии 
приблизительно 10D от диафрагмы. В этой же точке проводилось измерение 
температуры и влажности. 
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Перепад давления на диафрагме измерялся преобразователем разности 
давлений «Иокогава» EJA-110A, верхний предел измерений перепада 
давлений составляет 10 кПа, при перенастройке на 1 кПа пределы 
допускаемой основной приведенной погрешности составляют ±0,525 %. Для 
повышения точности измерений, преобразователь перепада давления 
подвергался индивидуальной калибровке, что позволило существенно 
уменьшить погрешность измерений. Результаты расчетов погрешности 
перепада давления после индивидуальной калибровки представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты индивидуальной калибровки 

Интервал 
измерения 

перепада давления, 
Па 

Неисключенная 
систематическая 

составляющая 
погрешности 

(относительная 
стандартная 

неопределенность, 
оцениваемая по типу 

В), % 

Случайная 
составляющая 
погрешности 

(относительная 
стандартная 

неопределенность, 
оцениваемая по типу 

А), % 

Пределы 
относительной 
погрешности 

преобразователя 
перепада давления, 

% 

720-360 0,28 0,16 ± 0,64 
360-230 0,44 0,15 ± 0,92 
230-180 0,55 0,20 ± 1,16 
180-120 0,78 0,33 ± 1,69 

 
Для проведения экспериментов были изготовлены 3 диафрагмы в 

соответствии с требованиями [5] с диаметрами отверстия d = 80, 120 и 150 
мм.  

Коэффициент истечения по результатам измерений определялся по 
уравнению массового расхода стандартной диафрагмы [4], из которого было 
получено уравнение для определения коэффициента истечения C  торцевой 
диафрагмы:  

2 24

эт

p

QC
d ρπ ε ⋅∆

=
⋅ ⋅ ⋅

, (1) 

 
где этQ  – объемный расход среды при условиях измерений, м3/с; 

d  – диаметр отверстия сужающего устройства при рабочей 
температуре среды, м; 

ε  – коэффициент расширения; 
p∆  – перепад давления на сужающем устройстве, Па; 

ρ  – плотность среды, кг/м3. 
При выводе уравнения было учтено, что для торцевой диафрагмы без 

входного участка относительный диаметр диафрагмы β = 0. 
Объемный расход эталона в рабочих условиях рассчитывали по 
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уравнению:  

( )0
,20,60

1
1 ,

293,15
n

эт i
i B

T pQ Q T
p

ϕ
=

 
 
 

∆= ⋅ ⋅ − ⋅Φ∑ , (2) 

где этQ  – объемный расход, обеспечиваемый набором критических сопел в 
условиях измерений, м3/с; 

,20,60iQ  – объемный расход через i-ое критическое сопло при 
температуре 20 °С и относительной влажности 60 %; 

( ),T ϕΦ  – функция давления, температуры и относительной влажности 
воздуха, учитывающая поправку на изменение плотности при отклонении 
влажности от 60 % и температуры и давления от стандартных значений; 

p∆  – разность давлений в форкамере и атмосфере, Па; 
Вp  – атмосферное давление, Па; 

0T  – температура заторможенного потока на входе в сопло, K, 
принимается равной температуре окружающего воздуха. 

Результаты экспериментального исследования в виде зависимости 
коэффициента истечения от числа Рейнольдса для различных значений 
диаметра выходного трубопровода приведены на рисунке 2. С ростом числа 
Рейнольдса коэффициент истечения торцевой диафрагмы монотонно 
убывает, причем темп убывания замедляется, из чего следует, что при 
увеличении числа Рейнольдса возможно наступление автомодельного 
режима. Это подтверждает выводы ранее опубликованных работ [1, 2] о 
независимости коэффициента истечения торцевой диафрагмы от числа 
Рейнольдса при Re > 5,5⋅104. На этом же рисунке представлены расчетные 
кривые, полученные по уравнению [3] и по уравнению для коэффициента 
истечения стандартной диафрагмы [5] при β = 0,1. 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента истечения от числа Рейнольдса 

 
Уравнение [3] и уравнение для стандартной диафрагмы при β = 0,1 

дают заниженные, по сравнению с экспериментом, значения коэффициента 
истечения. Наиболее близко к экспериментальным данным подходят расчеты 
по уравнению [3]; расхождение между расчетом и экспериментом в этом 
случае при 0,4⋅105 ≤ Re ≤ 4,9⋅105 изменяется в диапазоне от 0,4 до 1,1 %. 
Расчеты, выполненные по уравнению для стандартной диафрагмы при 
β = 0,1, дают большее расхождение с экспериментом, особенно при малых 
числах Рейнольдса. Отсюда можно заключить, что механизмы влияния на 
коэффициент истечения у стандартной и торцевой диафрагмы несколько 
различаются. 

На основе экспериментальных данных было получено эмпирическое 
уравнение для коэффициента истечения торцевой диафрагмы:  

0,75610
Re

0,599 0,00053С  
 
 

= + . (3) 

Как следует из рисунка 2, это уравнение с высокой точностью 
описывает экспериментальные данные для всех относительных диаметров 
диафрагмы и во всем исследованном диапазоне чисел Рейнольдса.  

Для чисел Рейнольдса Re > 2⋅105 коэффициент истечения практически 
не зависит от числа Рейнольдса и может быть принят постоянным C = 0,6. 

По результатам проведенных исследований могут быть сделаны 

0.59

0.595

0.6

0.605

0.61

0.615

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

C
 

Red*10^(-5) 

C эксперимент, β=0,4 С эксперимент, β=0,6 С эксперимент, β=0,75 

С по ISO TR 15377, β=0,1 С по ГОСТ 8.586.2, β=0,1 C по уравнению (3) 
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следующие выводы: 
1. Зависимости коэффициента истечения стандартной диафрагмы не 

пригодны для определения коэффициента торцевой диафрагмы в силу 
слишком большой методической погрешности. Из сравнения полученных 
различными авторами уравнений для коэффициента истечения с опытными 
данными следует, что ни одно из уравнений не обеспечивает методической 
погрешности менее ± 1,2 %. 

2. На основе полученных экспериментальных данных получено 
уравнение, обеспечивающее методическую погрешность определения C не 
превышающую ±0,9 %.  
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EXPERIMENTAL STUDY OF DISCHARGE COEFFICIENT OF THE 
ORIFICE PLATE WITHOUT THE PIPELINE INLET 

Gareyev R. 

(Ltd. Metrology centre “STP”) 

The paper presents the results of an experimental study of discharge coefficient of the 
square-edged orifice plate in the range of Reynolds number from 4×104 to 4,9×105  and beta ratio 
from 0,4 to 0,75. The experiments were carried out on the state of the reference installation Eu-2 
State primary standard of mass and volume flow GET-118 FGUP VNIIR. It is shown, that the 
formula for calculating the discharge coefficient, used for standard orifice plate not sufficiently 
accurate in the calculation of discharge coefficient of the square-edged orifice plate. 
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УДК 536.27 

ОБОБЩЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ПРИ КИПЕНИИ ВОДЫ НА МИКРОСТРУКТУРИРОВАННЫХ 
ПОВЕРХНОСТЯХ В УСЛОВИЯХ СВОБОДНОЙ КОНВЕКЦИИ 

Гортышов Ю.Ф., Хакимзянов Р.Р., Попов И.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе представлены результаты обобщения экспериментальных данных, полученных 
при кипении воды на микроструктурированных поверхностях, установлены оптимальные 
размеры шероховатости для максимальной интенсификации теплоотдачи и увеличения 
критических тепловых потоков, также выведены универсальные зависимости для 
описания экспериментальных исследований. 

Введение 
В [1, 2] было показано, что одним из эффективных способов интенсификации 
теплообмена при кипении на горизонтальной тепловыделяющей поверхности 
являются поверхности, полученные методом деформирующего резания (ДР). 
Данная технология простая, безотходная, представляет собой механическую 
обработку металла на стандартном металлобрабатывающем оборудовании. 
Выявлено, что для данных поверхностей с двух- и трехмерной структурой с 
высотой выступов 90–420 мкм, толщиной выступов 25–180 мкм, шагом 
выступов 40–350 мкм характерно значительное увеличение коэффициентов 
теплоотдачи – до 9 раз, и критических тепловых потоков – до 4,1 раз. 
Максимальные значения интенсификации теплоотдачи получены для 
поверхностей с трехмерной структурой (штырьковые микроребра). 
Результаты исследования интенсификации теплоотдачи на данных 
поверхностей при кипении дистилированной воды, 98 % этанола, 60 % 
водного раствора глицерина и других жидкостей  приведены в [3, 4]. 

Результаты исследований 
В данной работе представлены результаты обобщения экспериментальных 
данных, полученных при кипении воды [1–4] на микроструктурированных 
поверхностях, данные по которым представлены в таблице 1 и рисунке 1. 

Таблица 1 
Параметры исследованных поверхностей кипения, 

полученных методом деформирующего резания 

№ Материал h⋅10
6, м 

w⋅106, 
м 

𝛿⋅106, 
м 𝜑,° u⋅106, 

м 
s⋅106, 

м 
m⋅106, 

м 
z⋅106, 

м 
n⋅106, 

м 
k⋅106, 

м 
1-2 12Х18Н9T Гладкая пластина 
5 ВT1-00 95 40 25 3 0 0 0 0 0 15 
6 ВT1-00 310 160 97 3 0 0 0 0 0 73 
7 ВT1-00 200 120 74 3 0 0 0 0 0 46 
8 ВT1-00 230 90 55 3 0 0 0 0 0 35 
9 ВT1-00 220 60 38 3 0 0 0 0 0 22 

10 AISI1020 420 350 170 0 140 318 0 0 0 180 
11 12Х18Н9T 150 160 110 0 0 0 0 0 0 50 
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12 12Х18Н9T 90 160 110 0 0 0 0 0 0 50 
13 ВT1-00 200 200 160 30 0 0 0 0 0 40 
14 12Х18Н9T 200 160 110 0 0 0 0 0 0 50 
15 AISI1020 340 240 170 15 140 318 0 0 0 70 
16 12Х18Н9T 200 160 110 0 0 0 0 0 0 205 
17 AISI1020 420 350 145 20 120 320 0 0 0 205 
18 316L 300 70 26 7 0 0 0 0 0 10 
19 ВT1-00 550 250 150 10 0 0 0 0 0 100 
20 AISI1020 570 350 140 10 180 320 0 0 20 210 
21 AISI1020 480 240 105 20 120 320 50 100 50 135 
22 ВT1-00 300 250 140 0 0 0 0 0 0 110 
23 ВT1-00 360 200 115 25 0 0 0 0 0 85 
24 ВT1-00 360 200 115 25 0 0 15 95 30 85 
25 ВT1-00 200 100 65 7 0 0 0 0 0 10 
26 316L 500 400 200 10 0 0 0 0 0 200 
27 316L 400 400 200 10 0 0 0 0 0 100 
28 316L 400 400 200 10 300 600 0 0 0 100 
29 316L 400 400 200 7 300 600 20 50 10 100 
30 ВT1-00 500 400 200 10 0 0 0 0 0 200 
31 316L 450 320 200 5 70 320 0 0 0 250 
32 316L 300 100 95 0 0 0 0 0 0 5 
33 316L 350 80 75 0 0 0 0 0 0 5 
34 316L 350 325 320 0 75 300 0 0 0 5 
35 316L 320 225 220 0 75 300 0 0 0 5 
36 316L 800 450 200 5 0 0 0 0 0 250 
37 316L 300 200 120 0 125 300 0 0 0 5 
38 316L 220 300 220 5 50 300 0 0 0 50 
39 316L 375 300 300 0 50 300 0 0 0 105 
40 316L 500 500 150 5 50 325 150 50 10 200 

 

 
 а б в г д е ж 

Рис. 1. Формы микроструктурированных поверхностей: 
а – 5-9, 11, 12, 14, 16, 19, 22, 23, 26, 30, 32, 33, 36; 

б – 10, 15, 20, 31, 34, 35, 37; в – 13, 24, 25, 27; 
г – 17, 38, 39; д – 18; е – 21, 40; ж – 28, 29 

 
Экспериментальные данные теплоотдачи при кипении дистиллированной 
воды на поверхностях с двухмерными ребрами (2D) в условиях свободной 
конвекции представлен на рисунке 2. 
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Рис.2. Экспериментальные данные 

по теплоотдаче при кипении на 
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Рис. 3. Зависимость относительной 

теплоотдачи при кипении на 
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поверхностях с двухмерными ребрами 
дистиллированной воды. Обозначения см. 

в табл. 1. Линия – расчет для гладкой 
поверхности кипения по формуле Михеева 

поверхностях с двухмерными ребрами 
(2D) дистиллированной воды от критерия 

Kq. Обозначения см. в табл. 1 
 

 
Попытки обобщить экспериментальные данные с помощью симплексов 
геометрических параметров микроструктурированных поверхностей не дали 
результата. Обобщение проводилось с использованием комплеса Kг = f(/). 
Конструктивные безразмерные параметры микроструктурированных 
поверхностей с двухмерными ребрами № 5-9, 11, 12, 14, 16, 22, 30, 32, 33, 36 
(табл. 2.2), входящие в комплекс Kг, изменялись в следующих диапазонах: 
относительная высота ребра h/l0 = (3,6÷22,77)⋅10-2, относительный 
поперечный шаг ребер Δ/l0 = (0,2÷7,99)⋅10-2, относительная толщина ребра 
δ/l0 = (1÷7,99)⋅10-2, где в качестве характерного линейного размера выбрана 
постоянная Лапласа ( )( )ρρσ ′′−′⋅= gl0 , пропорциональная отрывному 
диаметру пузырька. Использование капиллярной постоянной в качестве 
масштаба, позволяет определить из соотношения рассматриваемого 
линейного размера микрострутурированной поверхности и капиллярной 
составляющей l0, имеем ли мы «сосуд» или «капилляр». 
Представленный анализ экспериментального исследования относительных 
коэффициентов теплоотдачи Nu/Nu0 поверхностей с двухмерными ребрами 
(2D) при кипении дистиллированной воды для условий атмосферного 
давления показал, что экспериментальные данные описываются единой 
универсальной зависимостью (рис. 2): 

( ) ( ) ( ) 23,01,0
0

23,0
0

23,0
0

1,0
0 Nu57,2Nu57,2Nu −−−− ∆⋅⋅=∆⋅⋅= hKlhlK qq  (1) 

Отклонение экспериментальных точек от расчетных по (1) не превышает ± 30 
% при доверительной вероятности 0,95. 
Экспериментальные данные теплоотдачи при кипении дистиллированной 
воды на поверхностях с двухмерными загнутыми (микроканальными) 
ребрами (2D+) в условиях свободной конвекции представлен на рисунке 4. 
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Рис. 4. Экспериментальные данные 

по теплоотдаче при кипении на 
поверхностях с двухмерными загнутыми 

(микроканальными) ребрами (2D+) 
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Рис. 5. Зависимость относительной 

теплоотдачи при кипении на поверхностях 
с двухмерными (микроканальными) 

ребрами (2D+) дистиллированной воды от 
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дистиллированной воды. Обозначения см. 
в табл. 1. Линия – расчет по формуле 

Михеева  

критерия Kq. Обозначения см. в табл. 1 

Представленный анализ экспериментального исследования относительных 
коэффициентов теплоотдачи Nu/Nu0 поверхностей с двухмерными 
(микроканальными) ребрами (2D+) при кипении дистиллированной воды для 
условий атмосферного давления показал, что экспериментальные данные 
описываются единой универсальной зависимостью (рис. 5): 

( ) ( ) 13,0
0

1,1
0

214,0
0Nu1,2Nu llhKq ∆⋅⋅= −−

  (2) 
Отклонение экспериментальных точек от расчетных по (2) не превышает 
± 30 % при доверительной вероятности 0,95. 
Экспериментальные данные теплоотдачи при кипении дистиллированной 
воды на поверхностях с трехмерными столбчатыми ребрами (3D) в условиях 
свободной конвекции представлен на рисунке 6. 
Представленный анализ экспериментального исследования относительных 
коэффициентов теплоотдачи Nu/Nu0 поверхностей с трехмерными 
столбчатыми ребрами (3D) при кипении дистиллированной воды для условий 
атмосферного давления показал, что экспериментальные данные 
описываются единой универсальной зависимостью (рис. 7): 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 4,0
0

1,0
0

7,0
0

7,0
0

48,0
0

3,0
0 )(Nu9,0Nu −−−− ⋅∆⋅−⋅⋅⋅⋅= lullusllhK q δ  (3) 

Отклонение экспериментальных точек от расчетных по (3) не превышает 
± 45 % при доверительной вероятности 0,95. 
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Рис. 6. Экспериментальные данные по 
теплоотдаче при кипении на поверхностях 
с трехмерными столбчатыми ребрами (3D) 
дистиллированной воды. Обозначения см. 

в табл. 1. Линия – расчет по формуле 
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Рис. 7. Зависимость относительной 
теплоотдачи при кипении на поверхностях 
с трехмерными столбчатыми ребрами (3D) 
дистиллированной воды от критерия Kq. 

Обозначения см. в табл. 1 

Работа выполнена по договору 14.Z50.31.0003. 
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SUMMARY OF EXPERIMENTAL DATA WITH POOL BOILING WATER 
ON MICROSTRUCTURED SURFACE 

Gortyshov Yu., Khakimzyanov R., Popov I. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The results of generalization of experimental data obtained by boiling water on microstructured 
surfaces, set the optimal size of the roughness for maximum intensification of heat and increase 
the critical heat fluxes, and the universal withdrawn according to the description of experimental 
research. 

Список литературы 
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УДК 534.832-7 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
РЕЗОНАТОРНОГО ШУМОГЛУШИТЕЛЯ 

Давыдов Н.В., Мухаметгалиев Т.Х. 

Научный руководитель: Ю.Б. Александров, канд. техн. наук, доцент, 
В.А. Сыченков, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе представлены экспериментальные результаты исследований акустических 
характеристик от вентиляторной установки. Исследовалась конструкция шумоглушащего 
устройства. 

В представленной работе приведены результаты исследования 
глушителя входящего в состав экспериментального стенда испытания 
малогабаритных ГТД. Для измерения уровня шума и спектрального анализа 
использовался портативный шумомер Casella CEL-620С. 

Внешний вид экспериментальной установки показан на рис. 1. 

 
Рис. 1. Внешний вид экспериментальной установки, участок без шумоглушителя 

 
По методике [1] был рассчитан экспериментальный глушитель и 

получены следующие основные параметры: 
R 0,08 м внутренний радиус глушителя 
с 333 м/с скорость звука в воздухе 
ΔF 1000-600 Гц интервал частот акустической эффективности 
Fв 800 Гц верхняя граница частот 
N 25 Дб акустическая эффективность глушителя 
R* 0,16 м внешний радиус глушителя 
λ 0,4163 м длина звуковой волны на верхней граничной частоте 

выбранного интервала 
Lopt 0,236 м оптимальная длина глушителя 
l 0,04 м длина горлышка единичного резонатора 
δ 0,004 м  ширина горлышка единичного резонатора 
S 0,0020 м2 площадь сечения горлышка единичного резонатора 
l' 0,0324 м эффективная длина горлышка единичного резонатора 
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Ω 0,0011 м3 объём единичного резонатора 
q 13,06 число резонаторов в цепочке 
Y 0,0181 м длина единичного резонатора 
L* 0,235 м уточненная оптимальная длина глушителя 
N* 24,855 Дб уточненная акустическая эффективность глушителя 

 
где интервал частот акустической эффективности ΔF – определяется 
экспериментально по замерам на ТРД. 

Вид разработанного экспериментального глушителя показан на 
рисунке 2. Этот блок устанавливался на срезе трубы и замерялись уровни 
шума и частотные характеристики с помощью шумомера Casella CEL-620С 
на расстоянии 1 м от выхода из блока. 

 

     
Рис. 2. Блок шумоглушения с резонаторными секциями 

 
Расчет глушителя производился с учетом круглого сечения изделия, в 

связи с тем что окончательная форма изделия была принята с прямоугольным 
сечением, то производился пересчет по площадям, так длина сторон 
проходного сечения стала соответствовать размеру 166 х 125 мм х мм. Таким 
образом внутренний и внешний радиусы глушителя считался из 
эквивалентной площади прямоугольника. Так как расчет проводился для 
«холодного» режима работы глушителя и для малых скоростей (давлений 
близких к атмосферному), то скорость звука принимаем стандартную. 

При нахождении расчетного числа резонаторных пластин, из-за не 
соответствия форм глушителей (расчетного и практического) было принято 
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решение увеличить количество пластин до 18, тем самым увеличить 
эффективность глушителя. 

Сравнительные экспериментальные характеристики уровня шума до и 
после установки шумоглушащего блока показаны на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Сравнительный анализ спектра и интенсивности шума: «- - -» – уровень шума без 

глушителя; "–––" – установка резонаторного блока шумоглушения 
 

Из сравнительного аназиза (рис. 3) видно, что установка блока 
шумоглушения сильно снижает уровень шума в широком диапазоне частот 
при этом обеспечивая минимальные гидравлические потери при 
прохождении потока. 

Для визуализации парметров работы разработанного шумоглашащего 
устройства выполнены численные модели с 5, 10 и 15 резонаторами. 

Расчетные модели показаны на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Расчетные модели в плоскости симметрии с 5, 10 и 15 резонаторами 

 
При проведении расчетов применялась модель турбулентности – 
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стандартная k-е. и следующие граничные условия: на входе в глушитель 
задавалось постоянное полное давление 200 Па (тем самым моделировались 
реальные условия эксперимента), температура газа T0 = 300 К, давление на 
выходе системы принималось равным атмосферному. В качестве подвижной 
среды был принят воздух, у которого вязкость и теплоемкость считались 
постоянными, поскольку теплообмен между потоком в воздуховоде и 
окружающей средой не учитывался. 

По итогам расчетов проанализированы гидравлические и акустические 
характеристики разработанной конструкции (рис. 5). Расчет проводился в 
среде ANSYS Fluent. 

 

 
Рис. 5. Контурная заливка по акустической мощности 

для моделей с 5, 10 и 15 резонаторами 
 

По визуализации расчетных параметров можно сделать вывод о низких 
акстических шумах генерируемых от потока воздуха. Это связано с 
отсутствием отрывных течений в проточной части, так как конструкция не 
имеет загромождений по ходу потока в виде звукоизоляционных матов. В 
свою очередь такая конструкция будет обладать низкимии гидравлическими 
сопротивлениями. Генерация шума от струи наблюдается только в близи 
стенок канала, где так же наблюдается нарастание пограничного слоя от 
секций резонаторов. В каждой щели резонатора наблюдается затекание газа и 
небольшое отрывное течение, показаное на рисунке 6. 
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Рис. 6. Векторная и контурная картина 

затекания потока в щели между резонаторами 
 

 
Рис. 7. Зависимость коэффициента гидравлического 
сопротивления от количества секций резонаторов 

 
Определена зависимость коэффициента гидравлического 

сопротивления от количества секций резонаторов при заданном давлении на 
входе, она показано на графике (рис. 7). 

Коэффиценты востановления полного давления на глушителе с 10 и 20 
секциями резонаторов изменяется от 0,999943 до 0,999921 соответственно, то 
есть гидравлические сопротивления практически отсутствуют. 

Список литературы 
1. Методические рекомендации по расчету низкочастотных глушителей 

шума при проектировании систем вентиляции строящихся тоннелей и 
метрополитенов, Москва. 1985. 
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INVESTIGATIONAL AND CALCULATED STUDY 
OF THE RESONATING SOUND SUPPRESSOR 

Davydov N., Mukhametgaliyev T. 

Supervisor: Yu. Alexandrov, Candidate of Engineering Sciences, Associate 
Professor, 

V. Sychenkov, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

In work are presented investigational results of acoustic characteristic’s 
researches of fan system. The construction of the sound-deadening device was 
investigated. 
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УДК 621.376.6 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ 
НАВИГАЦИОННЫХ ПРИЕМНИКОВ СИСТЕМ GPS/ГЛОНАСС 

Евдокимов Ю.К., Сагдиев Р.К. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Проведены исследования помехозащищенности приемников GPS / ГЛОНАСС на 
имитационном оборудовании. Исследовано воздействие как узкополосных, так и 
широкополосных помех. 

Спутниковые навигационные системы (СНС) в настоящее время все 
более широко применяются на различных подвижных объектах для контроля 
за их перемещением. Однако часто на объекте расположено 
радиооборудование, создающее значительные помехи для работы 
навигационного приемника. Актуальной задачей является исследование 
функционирования приемников СНС в условиях действия помех в различной 
радиопомеховой обстановке.  

При исследовании помехозащищённости СНС важно контролировать 
как мощность полезного сигнала спутников, так и мощность помехи. В связи 
с этим измерительная установка была построена на основе имитатора 
сигналов системы СНС [1-3]. Для проведения испытаний сформирована 
высокоточная контрольно-измерительная система на основе модульной 
платформы PXI компании National Instruments (США). Структурная схема 
установки показана на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема установки 

для исследования помехозащищенности приемников СНС 
 

Исследования приемников проводится путем формирования на PXI 
платформе сигналов, имитирующих навигационные спутники и подачи этих 
сигналов на вход приемников. Результаты измерения приемников 
передавались на компьютер посредством NME протокола по 
последовательному порту. 

На указанной установке были проведены следующие испытания: 
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1. воздействие узкополосной помехой (гармоническое колебание). 
Определение мощности помехи (пороговой мощности), при которой 
возникает сбой определения координат, в зависимости от частоты помехи; 

2. воздействие шумоподобной помехой с ограниченным спектром с 
центральной частотой, равной частоте GPS или ГЛОНАСС. Построение 
зависимости пороговой мощности от ширины спектра помехи; 

3. воздействие помехой в виде радиоимпульса с центральной частотой, 
равной частоте GPS или ГЛОНАСС. Построение зависимости пороговой 
мощности от коэффициента заполнения радиоимпульса; 

4. воздействие помехой в виде радиоимпульса с центральной частотой, 
вне полосы сигналов GPS или ГЛОНАСС. Построение зависимости 
пороговой мощности от коэффициента заполнения радиоимпульса. 

На рисунке 2. показан результат испытания приемников СНС при 
воздействии гармонической помехи. 

 

 а) б) 
Рис. 2. Пороговые значения гармонической помехи 

при приеме сигналов, а) для ГЛОНАСС, б) для GPS, - - -  – максимально 
возможный уровень помехи, выдаваемый установкой. 

Сценарий работы имитатора – 4-7 спутников по каждой системе 
ГЛОНАСС и GPS. Уровень сигналов спутников – минус 95 дБмВт 

по системе ГЛОНАСС, минус 110 дБмВт по системе GPS 
 
По результатам воздействия гармонической помехой сделаны 

следующие выводы: 
1. Зависимость пороговой мощности гармонической помехи от ее 

частоты коррелирует с АЧХ входных цепей приемника. Максимальная 
чувствительность к помехе наблюдается на центральных частотах входных 
полосовых фильтров. 

2. Величина помехи, при которой возникает сбой определения 
координат  (пороговая мощность) на центральных частотах приема на 20 дБ 
превышает мощность сигнала GPS или ГЛОНАСС. 
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3. Приемники слабочувствительны к гармонической помехе вне полос 
ГЛОНАСС и GPS. Внеполосная помеха, вызывающая сбой должна 
превышать мощность полезного сигнала более чем на 100 дБ 

Результаты исследования воздействия шумоподобной помехой с 
ограниченным спектром показаны на рисунке 3. 

 
а) б) 

Рис. 3. Графики зависимости пороговых значения шумоподобной 
помехи от ширины спектра помехи; а) ГЛОНАСС, б) GPS 

Сценарий работы имитатора – 4-7 спутников по каждой системе 
ГЛОНАСС и GPS. Уровень сигналов спутников – минус 90 дБмВт 

по системе ГЛОНАСС, минус 100 дБмВт по системе GPS. Центральная частота 
помехи для ГЛОНАСС f0  = 1605,56 МГц, для GPS – f0  = 1575,42 МГц. 

 
В опытах был выявлен разный характер влияния ширины спектра 

помехи на системы ГЛОНАСС и GPS. В системе GPS пороговая мощность 
помехи возрастает с увеличением ширины спектра помехи. Это видно как 
при воздействии гаусовой широкополосной помехи, так и при импульсной 
помехе. Система ГЛОНАСС менее чувствительна к широкополосным 
помехам. 
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На рисунке 4. показаны результаты воздействие помехой в виде 
радиоимпульса с центральной частотой, равной частоте GPS или ГЛОНАСС. 

На рисунке 5. показаны результаты воздействие помехой в виде 
радиоимпульса с центральной частотой, вне полосы сигналов GPS или 
ГЛОНАСС. 

 
 а) б) 

Рис. 4. Зависимость пороговой мощности импульсной помехи от коэффициента 
заполнения для помехи на частотах GPS и ГЛОНАСС; а) для ГЛОНАСС, б) для GPS 

Параметры сигнала помехи: Центральная частота канала ГЛОНАСС f0 GLN = 1605,56 
МГц, канала GPS – f0 GPS = 1575,42 МГц; длительность импульса 1 мкс. Сценарий 
работы имитатора – 4-7 спутников по каждой системе ГЛОНАСС и GPS. Уровень 

сигналов спутников – минус 95 дБмВт по системе ГЛОНАСС, минус 110 дБмВт по 
системе GPS. 
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Рис. 5. Зависимость пороговой мощности импульсной помехи 

от коэффициента заполнения для внеполосной помехи для системы GPS 
Параметры сигнала помехи: несущая частота -1460 МГц; 

длительность импульса 1 мкс. Сценарий работы имитатора – 4-7 спутников 
по каждой системе ГЛОНАСС и GPS. Уровень сигналов спутников – минус 95 дБмВт 

по системе ГЛОНАСС, минус 110 дБмВт по системе GPS 
* S = T/ τ = 1/D ,где S – скважность, D – коэффициент заполнения, 

T – период импульсов, τ – длительность импульса 
 
Для системы ГЛОНАСС при максимальной мощности генератора сбой 

определения координат не выявлен ни при каком значении коэффициента 
заполнения. 

По результатам исследования импульсных помех были сделаны 
следующие выводы: 

1. Наблюдается существенная зависимость пороговой мощности 
помехи от коэффициента заполнения (скважности) импульсов. В частности 
при частоте помехи, совпадающей с центральной частотой ГЛОНАСС или 
GPS изменение коэффициента заполнения от 50 % до 0,1 % ведет к 
изменению пороговой мощности на 44 дБ для GPS и на 24 дБ для ГЛОНАСС. 

2. Система ГЛОНАСС обладает более высокой помехоустойчивостью к 
импульсным помехам по сравнению с системой GPS. При частоте несущей 
помехи совпадающей с центральной частотой GPS и ГЛОНАСС, для системы 
ГЛОНАСС уровень пороговой мощности помехи от 34 дБ (для D = 50 %) до 
14 дБ (для D = 0.1 %) выше, чем для GPS. Для внеполосной помехи при 
максимально доступной мощности помехи в системе ГЛОНАСС сбои 
определения координат не возникали. 
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ANALYSIS OF GPS/GLONASS RECEIVER NOISE-IMMUNITY 

Evdokimov Yu., Sagdiev R. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 
The results of noise-immunity research of GPS / GLONASS receivers on the simulation 

equipment are discussed. A study of narrowband and broadband interference influence was 
carried out.  
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УДК 621.785 

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ НИКЕЛЕВЫХ СПЛАВОВ 
С ЗАЩИТНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ 

Ильинкова Т.А., Ильинков А.В., Щукин А.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Приводится методика реализации термоцикла и схема испытательного стенда для 
исследования термостойкости рабочих и сопловых лопаток турбины ГТД. Показано, что 
защитные покрытия на никелевых сплавах нового поколения обладают высокой 
надежностью и долговечностью. 

Введение 
Использование защитных покрытий различного функционального 

назначения на деталях газотурбинных двигателей (ГТД) дает возможность 
повысить надежность двигателя и сроки его эксплуатации. В современных 
ГТД до 80 % деталей имеют защитные покрытия. Важнейшим критерием 
выбора материалов деталей, защитных покрытий, а также технологий их 
создания является термостойкость – сопротивление материалов теплосменам, 
окислительной коррозии. 

На стадии проектирования изделий не удается в полной мере 
прогнозировать влияние вредных процессов, сопровождающих их 
эксплуатацию. Поэтому актуальной проблемой является создание таких 
методов и устройств для испытания материалов на термостойкость, которые 
бы имитировали бы работу материалов в условиях, максимально 
приближенных к реальным условиям эксплуатации. 

Жаропрочные сплавы на никелевой основе, способные длительно 
работать при температурах выше 800 0С, тем не менее, нуждаются в защите. 

В настоящее время высокотемпературные покрытия (жаростойкие и 
теплозащитные) наносят методами напыления (плазменные, ионно-
плазменные, электронно-лучевые, комбинированные), осаждением (эмали), 
диффузионным насыщением (алитирование, хромоалитирование, 
хромоалюмосилицирование и т.п.). Современные технологии нанесения 
защитных покрытий нередко сочетают три и более различных метода. 
Поэтому испытания на термостойкость всегда сопровождаются 
металлографическими исследованиями состояния отдельных слоев покрытия 
после определенной наработки или по факту разрушения. 

Целью настоящей работы было исследование термостойкости рабочих 
неохлаждаемых лопаток и сопловых охлаждаемых лопаток. Лопатки 
изготовлены из сплавов на никелевой основе нового поколения, имеющих 
низкую плотность и поликристаллическую (равноосную) структуру. 

Объекты исследования и методика проведения испытания 
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Защитное жаростойкое покрытие типа ВСДП на пере рабочей лопатки 
имело толщину 30–50 мкм. Толщина покрытия на сопловой лопатке 
составляло 60–80 мкм. Контрольными лопатками были лопатки без 
защитного покрытия. 

Сравнительные испытания лопаток были проведены в идентичных 
условиях на оборудовании и с помощью методики, обеспечивающей 
воспроизводимость термоцикла при его многократных повторениях. 

Для создания испытательного стенда был проведен анализ условий 
эксплуатации турбины компрессора ГТД, который позволил установить, что 
основной термоудар лопаточный аппарат двигателей испытывает при 
запуске. Расчетный перепад температур в «горле» соплового аппарата от 
температуры наружного воздуха может составить 1104 К. Значительный 
перепад температур (до 773 К) происходит также при остановке двигателя и 
при переходе с режима «земной малый газ» к режиму «взлет» и обратно. 

Неравномерность температуры и цикличность ее изменения при 
переменных режимах приводят к возникновению значительных термических 
напряжений, вызывающих образование термоусталостных трещин. 

Принцип действия экспериментального стенда заключался в 
омическом нагреве испытываемой лопатки постоянным электрическим 
током, изменяющимся по заданному закону. 

Экспериментальный стенд (рис. 1) состоит из следующих основных 
частей: рабочего участка 1, источника переменного тока 2 и системы 
управления. 

 
Рис. 1. Схема испытательного стенда 

 
Рабочий участок (рис. 2) представляет собой изолированный от 

основания зажим для исследуемых лопаток с токоподводами. 
В качестве источника переменного тока был использован трехфазный 

трансформатор ТСУ 2. Наличие трех выходных обмоток позволяет 
проводить испытания одновременно трех лопаток. Равенство их нагрева 
достигается введением реостата 12 в цепь каждой лопатки. 
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Рис. 2. Рабочий участок 

 
Управление нагревом осуществляется изменением питающего 

напряжения трансформатора ТСУ. Для этого он подключается к силовой сети 
через  трехфазный автотрансформатор АТРМК 5. 

Регулирование выходного напряжения АТРМК производится за счет 
изменения подмагничивания его сердечника и, соответственно магнитной 
проводимости последнего. Управление подмагничиванием выполняется 
переключением резисторов 3, с помощью блока электромагнитных реле 4. 
Так как требуемая в техническом задании скорость охлаждения не может 
быть достигнута в режиме свободной конвекции, то для обеспечения 
необходимой скорости применяется управляемый вентилятор 6, включаемый 
от отдельного реле 7. 

Контроль температуры лопатки проводится при помощи термопары с 
разнесенным спаем 8 типа ТХА, приваренной в зоне максимального нагрева. 
Измерение сигнала термопары и включение реле выполняет аналого-
цифровой преобразователь 9, типа E-270 USB, управляемый компьютером 10. 

Для настройки режимов нагрева и охлаждения, проведения испытаний 
используется специальная программа. В рабочем окне программы (рис. 3) 
размещены следующие элементы индикации и управления: 

1 – при подключении и нормальной работе отображает тип и серийный 
номер модуля Е-270; 2 – показывает температуру лопатки, измеренную 
термопарой; 3 – включает непрерывное выполнение такта; 4 – показывает 
количество выполненных циклов; 5 – обнуляет индикацию п. 4; 6 – 
переключатель тактов цикла. Ниже расположены кнопки управления. 
Заданный цикл испытаний разделен на ряд тактов, которым соответствуют 
принудительное охлаждение и три степени нагрева. 

Исходное состояние – все выключено. 
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Рис. 3. Рабочее окно программы с обозначенными элементами управления и индикации 

 
Запуск – включается резистор № 3, соответствующий самой слабой 

степени нагрева, происходит прогрев лопатки до температуры «малого газа»; 
Малый газ – сохраняется включение резистора № 3 в течение заданного 

времени, поддерживается температура «малого газа»; 
Приемистость – отключается резистор № 3, включается резистор № 1, 

соответствующий самой сильной степени нагрева, происходит быстрый 
прогрев лопатки до температуры «полного газа»; 

Полный газ – отключается резистор № 1, включается резистор № 2, 
соответствующий средней степени нагрева, происходит поддержание 
температуры на уровне «полного газа»; 

Выбег – отключается резистор № 2, включается вентилятор 
принудительного охлаждения,  температура резко снижается; 

Малый газ – отключается вентилятор, происходит включение резистора 
№ 3, поддерживается температура «малого газа»; 

Остановка – отключается резистор № 3, включается вентилятор 
принудительного охлаждения, температура снижается до исходной; 

Описанная последовательность тактов повторяется. 
Продолжительность каждого такта соответствует техническому заданию. 

Так как нагрев лопатки непосредственным пропусканием тока 
приводит к значительным погрешностям при непрерывном измерении 
температуры приваренной термопарой, то был принят алгоритм, при котором 
термопара опрашивалась только при смене режимов. В этот момент ток 
выключается на 0,3 сек. За это время компьютерная система сбора 
информации производит 50 измерений, которые далее обрабатываются 
методами математической статистики. Измеренная температура выводится в 
п. 2, а также записывается в файл. 

Настройка каждого режима выполняется вручную, индивидуально для 
каждой лопатки. Для этого на переключателе п. 6 устанавливается такт 
«малый газ» или «полный газ», затем с помощью п. 3 включается 
непрерывный режим. Каждые 10 секунд происходит короткое отключение 
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тока и производится измерение температуры. Изменяя сопротивление 
соответствующего резистора, устанавливается требуемая температура. 

Поскольку одновременно испытываемые объекты (лопатки, образцы) 
могут иметь различное сопротивление, и таким образом получать различный 
нагрев, то для его выравнивания использовалась специальная методика.  

Каждая лопатка оснащалась собственной термопарой, сигнал от 
которой непрерывно считывается в режиме реального времени с помощью 
платы АЦП L-761, управляемой программой Power Graph 3.3. Сигналы 
термопар очищались от помех, обрабатывались  статистически и 
представлялись в виде графиков, на основании которых можно судить о 
равенстве температур лопаток, регулировать температуру индивидуально для 
каждой лопатки в случае значительных отклонений с помощью реостата в ее 
цепи нагрева. 

Затем настраивается режим «Приемистость». Разогрев лопатку до 
температуры «малого газа», на п. 6 устанавливается такт «Приемистость», 
п. 3. отключается и нажимается кнопка «Такт». Происходит отработка такта 
по времени, отключение тока и измерение температуры. При необходимости 
корректируется сопротивление реостата № 1. 

После этого нажатием кнопки «Цикл» запускается испытание лопатки. 
Таким образом, одновременное испытание трех лопаток потребовало 

применение двух АЦП, управляемых отдельными программами. Это вызвано 
необходимостью одновременной работы в двух различных режимах. 

Е-270 управляет работой АТРМК, переключая режимы через 
определенное время и в промежутках, измеряя и записывая температуру 
одной лопатки, а L-761 ведет одновременную и непрерывную регистрацию 
температур всех трех лопаток, контролируя равенство условий их испытаний. 

Критерием оценки термостойкости являлось число циклов до 
появления трещины в лопатке, определяемой визуально непосредственно на 
испытательном стенде. С этой целью периодически проводился визуальный 
осмотр пера лопатки в стадии нагрева. При этом лопатка со стенда не 
снималась. Кроме того, перед  каждым запуском установки холодная лопатка 
осматривалась на предмет появления трещин после длительного охлаждения. 

В результате испытаний были сняты со стенда без видимых следов 
разрушения лопатки с защитным покрытием, имевшие 280, 500, 800 и 1350 
циклов наработки. 

На рисунке 4 показана микроструктура новой лопатки с защитным 
покрытием. 

Анализ микроструктуры лопаток после испытания, проведенный на 
электронном растровом микроскопе, показал, что после 280 циклов в 
покрытии имеется лишь одиночная поперечная трещина, не переходящая в 
основной металл. Кромка лопатки после наработки в 500 циклов имеет 
покрытие без повреждений. Однако в других зонах лопатки под 
поверхностью покрытия появились несплошности, которые формируются во 
внешней зоне покрытия, вызывая появление раковин и расслоение между 
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двумя зонами. 

 
Рис. 4. Микроструктура новой лопатки с защитным покрытием 

 
В покрытии, выдержавшим 800 циклов, имеется единичный скол с 

внешней стороны (рис. 5а), а также выкрашивание внутри покрытия, которое 
послужило очагом зарождения трещины, идущей к поверхности лопатки и 
затупляющейся на границе контакта. 

Тепловая наработка в 1350 цикла в основном не повлияла на состояние 
покрытия. Наблюдается всего лишь 4-5 поперечных микротрещин по всему 
периметру пера лопатки (рис. 5б). В полном объеме покрытие сохранилось и 
на кромке. Часть микротрещин затупливаются на границе контакта с 
основным металлом лопатки. Однако присутствуют трещины, для которых 
граница контакта не является препятствием, и они проходят в основной 
металл. Таким образом, лишь наработку в 1350 цикла можно считать 
критичной для состояния рабочей лопатки. 

Испытания сопловых лопаток с защитными покрытиями и без них 
были проведены до 500 циклов. Воздушное охлаждение сопловых лопаток 
приводит к значительному понижению температуры металла, сохраняя 
неравномерность температурного поля. Все лопатки были сняты с испытания 
без видимых следов разрушения. Металлографические исследования 
показали наличие целостности покрытия, отсутствовали сколы, трещины, 
раковины и другие дефекты. 

 
а) после 800 циклов б) после 1350 циклов 

Рис. 5. Состояние покрытия после испытания на термоусталость 
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Таким образом, проведенные испытания, имитирующие в полной мере 
термоцикл работы реального двигателя, показали высокую 
работоспособность новых сплавов с защитными покрытиями. 

HEAT RESISTANT NICKEL ALLOYS 
WITH A PROTECTIVE COATING 

Ilinkova T., Ilinkov A., Schukin A. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The technique of realization of thermal cycles and scheme of the test rig to study the 
thermal stability of working and nozzle blades is described. It is shown that protective coatings 
on Nickel alloys of new generation have a high reliability and durability. 
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УДК 621.9.011 

ДИФФУЗИОННАЯ СВАРКА СЕКЦИОННЫХ ЛОПАТОК 
СОПЛОВОГО АППАРАТА ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Каюмова Р.А. 

Научный руководитель: Е.П. Круглов, канд. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Проведены исследования по возможности применения диффузионной сварки 
сопловых лопаток газотурбинного двигателя. В результате проведенных работ показана 
возможность данного технологического решения и условия ее реализации. 

 
В настоящее время литье по выплавляемым моделям является 

единственным методом, который позволяет в промышленном масштабе 
наиболее экономично получать заготовки рабочих и сопловых лопаток 
турбины с точностью и шероховатостью трактовых поверхностей заготовки, 
не нуждается в последующей обработке [1] 

Сопловые лопатки турбины газотурбинных двигателей семейства НК 
отливают секционно по две – три штуки с цель повышения коэффициента 
полезного действия двигателя. 

 
Рис. 1. Сопловые секции 1 ступени изд. НК38СТ 

 
Однако такая технология имеет следующие недостатки: 
1. Низкий выход годного, т. к. при браке одной лопатки, бракуется вся 

секция; 
2. Затруднено нанесение защитных покрытий; 
3. Большие затруднения вызывают обеспечения заданных проходных 

сечений. 
Таким образом, вопрос снижения затрат по изготовлению лопаток 

является весьма актуален. Одним из направлений снижения затрат при 
изготовлении сопловых лопаток может быть поштучное их литьё с 
последующим их соединением в секцию диффузионной сваркой. 
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Проведены исследования по возможности применения диффузионной 
сварки сопловых лопаток в секцию. Диффузионная сварка проведена при 
температурах 1200 °С, время изотермической выдержки составляло 270 
минут с использованием подложки (фольга никелевая) и без нее. 

На образцах без подложки, на отдельных участках наблюдалось полное 
диффузионное проникновение металла (рис. 2а) При травлении структура 
характеризуется дендритным строением, по месту сварки имеется тонкая 
несплошность (рис. 2б). При увеличении до х100 структура однородная 
трещины непровары не выявлены, а при увеличении свыше х100 
просматривается тонкая несплошность (рис. 2а, в) 

Микроисследование образцов с подложкой показало более 
протяженные участки с полным диффузионным проникновением материала 
фольги и свариваемых темплетов (рис. 3а). После травления на данных 
образцах отмечается диффузионное соединение металла (рис. 3б). 

Микроструктура лопаток типична для деталей, отливаемых из сплава 
ЖС6У-ВИ и характеризуется следующим: 

– дендритным строением; 
– карбиды представлены равномерно распределенными по площади 

шлифа мелкими частицами глобулярной и вытянутой формы, 
сгруппированными по типу «китайского шрифта» 

– частицы эвтектической γ'-фазы слабо ферментированы, равномерно 
распределены; 

– частицы упрочняющей γ'-фазы кубической формы, с четко 
очерченными границами 

 

 

б а 

в 
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Рис. 2. Микроструктура сечения образца без подложки, 
а – х85 без травления; б – х40 протравлен, в – х1700 без травления 

 

 
Рис. 3. Микроструктура сечения образца с подложкой, 

а – х200 без травления, б – х200 протравлен, в – х840 протравлен 
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Рис. 4. Микроструктура в зоне сварки, выполненная 

на электронном растровом микроскопе с различным увеличением 
 

Показан общий вид сварного соединения полученного с помощью 
диффузионной вакуумной сварки. Ширина фольги составляет 84 мкм. 

 
Рис. 5. Микроструктура трех областей, при различном увеличении 

 
На данном рисунке показано три области. 1 – основной металл 

лопатки; 
2 – бесструктурная область (зона диффузии фольги с основным металлом); 
3 – область фольги. 

1                      2                        3 1                       2                  3   
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Рис. 6. Структура лопатки из сплава ЖС6У-ВИ около переходной области 

γ'- фаза, коагуляция не наблюдается, перегрева нет 
 

 
Рис. 7. Микроструктура фольги при х1200 

 
Произошла взаимная диффузия свариваемых материалов фольги и 

лопатки, измененное состояние. В структуре материала фольги можно 
выделить следующие области: 1 – основной металл лопатки; 2 – область 
взаимной диффузии; 3 – фольга. 

1              2                       3 
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Рис. 8. Микроструктура сердцевины фольги 

Рис. 9. Микроструктура двух переходных зон 

Показана яркая, темная область переходной зоны фольги, с 
образованием новой структуры; бесструктурная, светлая переходная зона 
металла фольги. 
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1. Подтверждена возможность применения диффузионной сварки для
соединения штучных сопловых лопаток в секцию. 

2. Диффузионная сварка возможна только при соблюдении требований
подготовки поверхности, т.е. обеспечение высокой точности и частоты 
свариваемых поверхностей, а также наличие специального оборудования 
обеспечивающего постоянную нагрузку на соединение детали при 
постоянной температуре в вакууме. 

3. Данное направление является перспективным и подлежит
дальнейшим исследования. 
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DIFFUSION WELDING OF SECTIONAL VANES OF THE NOZZLE 
CASCADE 

Kayumova R. 

Supervisor: E. Kruglov, Candidate of Engineering Sciences, Professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Studies on the possibility of using diffusion welding nozzle vanes of gas 
turbine engine. As a result of this work shows the possibility of the technological 
solutions and the conditions for its implementation. 
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УДК 621.45 

ПОВЫШЕНИЕ КПД, НАДЕЖНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ 
ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК И ГАЗОТУРБИННЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
ТЕРМОЭМИССИОННОГО СПОСОБА И УСТРОЙСТВА 

ОХЛАЖДЕНИЯ РАБОЧИХ И СОПЛОВЫХ ЛОПАТОК ТУРБИН 

Керножицкий В.А., Колычев А.В. 

(Балтийский государственный технический 
университет «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова) 

Статья посвящена термоэмиссионному способу и устройству охлаждения лопаток 
турбин газотурбинных установок и газотурбинных двигателей, который заключается в 
организации отвода тепла нагрева лопаток турбин электронами, выходящими из 
материала лопаток турбин при термоэлектронной эмиссии тем интенсивнее, чем выше 
температура их поверхности. При этом тепловые потоки электронного охлаждения могут 
превышать величину в среднем 2–9 МВт/м2, что означает возможность повышения КПД 
ГТУ и ГД за счет повышения температуры рабочего тела до максимальной температуры 
сгорания углеводородного топлива. 

Одним из основных направлений повышения КПД ГТУ является 
повышение температуры рабочего тела перед турбиной [1, 2]. Это приводит к 
необходимости разработки и создания высоконадежных систем охлаждения 
лопаток турбин (ЛТ), дисков и других высокотемпературных элементов ГТУ. 
Но существующие методы воздушного или водяного охлаждения ЛТ 
характеризуются повышенной сложностью, низким уровнем надежности и 
при этом требуют высоких затрат на их реализацию и эксплуатацию. 
Поэтому необходим поиск новых методов охлаждения ЛТ. 

В БГТУ разработан новый термоэмиссионный метод охлаждения ЛТ 
ГТУ [3–5], который заключается в следующем. Лопатки турбин ГТУ 
покрывают эмиссионным слоем из материала с низкой работой выхода 
электронов при высокой температуре. При нагреве лопаток будет 
происходить явление термоэлектронная эмиссия (ЯТЭ), то есть с их 
поверхности начнут выходить «горячие» электроны, забирая с собой тепло. 
Лопатки с эмиссионным слоем в данном случае являются катодом. Таким 
образом, cуть предлагаемой технологии заключается в передаче тепловой 
энергии нагрева ЛТ электронам в металле ЛТ и других ТЭК путем нанесения 
на их поверхность слоя (эмиссионного) из материала с высоким выходом 
(эмиссией) электронов при нагреве (работой выхода). При нагреве ЛТ и ТЭК 
ГТУ и ГД с поверхности слоя будут выходить электроны, забирая с собой 
большое количество тепла, охлаждая при этом ЛТ и ТЭК. Величина такого 
охлаждения может составлять величину порядка 2-9 МВт/м2 и выше. Для 
сравнения тепловые потоки нагрева ЛТ современных ГТУ и ГД составляют 
величину порядка 1-2 МВт/м2. 

Принципиальная схема реализации способа представлена на рисунке 1. 
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Устройство, реализующее ТЭМО-ЛТ представлено на рисунке 2. 

 
Рис. 1. Схема реализации предлагаемой технологии 

термоэмиссионного охлаждения лопаток турбин ГТУ 
 

 
Рис. 2. Устройство охлаждения лопаток турбины 

на основе явления термоэлектронной эмиссии 
 

Для оценки характеристик предлагаемого ТЭМО-ЛТ применялись 
зависимость для плотности тока эмиссии и тепловых потоков электронного 
охлаждения [6, 7]. 

Как видно из приведенных зависимостей то основными 
характеристиками материалов эмиссионных слоев является температура и 
работа выхода электронов из металла. 

1 – стартер, 2 – компрессор, 3 – 
источник тепловой энергии, 4 – сопловые 

лопатки, 5 – рабочие лопатки, 6 – 
эмиссионный слой, 7 – анод, 8 – 

токовывод, 9 – электроизоляция, 10 – 
элемент системы охлаждения анода, 11 – 

каналы элемента системы охлаждения 
анода, 12 – корпус ГТУ,  13 – потребитель 

электрической энергии, 14 – токосъем, 15 – 
вал ГТУ, 16 – колесо турбины, 17 – 

холодильник, 18 – электроизоляция 
сопловых лопаток, 19 – слой 

электроизоляции. 
 

 
1 – стартер, 2 – компрессор, 3 – 

источник тепловой энергии 
(например, камера сгорания), 4 – 

турбина, на лопатки которой нанесен 
эмиссионный слой, 5 – полезная 
механическая нагрузка, 6 – анод, 
турбины, 7- система охлаждения 

анода, 8 – электрическая нагрузка, 9 
– вал, 10 – токосъем, 11 – 

холодильник 
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Рис. 3. Зависимость суммарных тепловых потоков (тепловых потоков электронного 

охлаждения и тепловых потоков излучения) и тепловых потоков только электронного 
охлаждения (пунктир), отводимых от сплошных электропроводящих лопаток турбины от 

температуры лопаток для различных значений работ выхода электрона из металла 
 

Для эмиссионного слоя из материала с работой выхода 1.7 эВ 
температура рабочего тела составит величину порядка 1850 oC, для 1.6 эВ – 
2800 oC. Данные величины полностью адекватны и обусловлены сильной 
зависимостью ЯТЭ от температуры и значения работы выхода материала 
эмиссионного слоя. 

Данную технологию можно использовать на объектах топливно-
энергетического комплекса при создании объектов энергетики любых 
масштабов и габаритов на основе ГТУ, авиастроения, кораблестроения, 
двигателестроение, в нефтегазовой сфере при освоении нефтегазовых 
месторождений, в том числе в экстремальных условиях, при создании 
космических аппаратов нового поколения с длительным сроком активного 
существования, при разработке новых типов ГД для беспилотных 
летательных аппаратов (БПЛА), а также при разработке новых типов ГТУ и 
ГД, а также новых видов специальной техники. 

На основании проведенных предварительных расчетов можно 
сформулировать следующие основные достоинства разрабатываемого ТЭСО-
ЛТ: 

1. Возможность повышения температуры рабочего тела перед турбиной 
до максимальной температуры сгорания органических топлив порядка 
2600…2700 К и выше (для других источников тепловой энергии) без 
увеличения количества отбираемого воздуха (или вовсе исключения такого 
отбора) либо снижение максимальной температуры ЛТ на 300–400 К по 
сравнению с температурой ЛТ в существующих ГТУ и ГД, что обусловлено 
большим количеством тепловой энергии (2–9 МВт с 1 м2) отводимой 
электронами при термоэлектронной эмиссии. 

2. Рост КПД ГТУ и ГД до 55-75 %, как за счет возможности повышения 
температуры рабочего тела (см. п. 1.), за счет дополнительной 
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электрогенерации, а также за счет отсутствия необходимости отбора воздуха 
от компрессора. Например, в результате расчетов установлено, что для ГТУ с 
ТСУО и температурой рабочего тела перед турбиной в 2700 К эффективный 
КПД составит 67 % (против 35–40 % для современных ГТУ и ГД), а КПД 
дополнительного термоэмиссионного преобразования может достигать 
величин в 12 %. Это означает, что можно получать дополнительно 50 кВт 
электроэнергии с каждого кг/с расхода топлива. 

3. Снижение температурных напряжений в ЛТ по причине близкой к 
экспоненциальной зависимости электронного охлаждения при 
термоэлектронной эмиссии от температуры, являющейся фундаментальным 
свойством явления термоэлектронной эмиссии, что приводит к более 
интенсивному отводу тепла электронами от более нагретых поверхностей 
ЛТ, а изменение величины отвода тепла с ростом температуры происходит 
без задержек с нулевой инерцией. 

4. Снижение стоимости изготовления и эксплуатации ГТУ и ГД за счет 
существенного упрощения конструкции ЛТ, при котором исключается 
необходимость создания каналов охлаждения воздухом. При этом с учетом п. 
3 появляется возможность создавать основные элементы ГТУ и ГД при 
помощи 3D-принтеров, печатающих металлами и сплавами. 

5. Диагностика теплового состояния турбины и других 
высокотемпературных элементов в режиме реального времени на основе 
измерения электротехнических параметров, зависящих от количества 
воспринимаемых анодом электронов эмиссии. 

6. Возможность модернизации производимых в стране ГТУ и ГД до 
уровня, превосходящего все передовые мировые разработки ГТУ и ГД. 

Визуализация основных процессов функционирования ГТД с ТСУО 
приведена на рисунке 4. 

На основании приведенных достоинств можно сделать следующие 
выводы: 

1. Технология – прорывная, обеспечивает уровень энергетического 
обеспечения соответствующего следующему технологич6скому укладу. 

2. Упрощение технологии создания ЛТ на основе ТЭМО позволит 
произвести прорыв в области создания ГТУ для различных видов техники. 

МИРОВАЯ НОВИЗНА И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ МЕТОДА 
ПОДТВЕРЖДЕНА ПАТЕНТОМ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ № 2573551 «СПОСОБ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ЛОПАТОК ТУРБИНЫ ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ» 
(ЗАЯВКА ОТ 27.05.2014), ПАТЕНТОМ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ № 2578387 
«УСТРОЙСТВО ОХЛАЖДЕНИЯ ЛОПАТОК ТУРБИН ГАЗОТУРБИННЫХ 
УСТАНОВОК» (ЗАЯВКА ОТ 27.05.2014), ПАТЕНТОМ НА ПОЛЕЗНУЮ 
МОДЕЛЬ № 151082 (ЗАЯВКА ОТ 30.05.2014). В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА 
ЭКСПЕРТИЗЕ НАХОДИТСЯ ЕЩЕ ОДНА ЗАЯВКА НА ВЫДАЧУ 
ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЯ.  

ПРИ ЭТОМ ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ № 2573551 ВХОДИТ В 
СПИСОК СТА ЛУЧШИХ ИЗОБРЕТЕНИЙ РОССИИ 2015 Г., ЧТО 
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ПОДТВЕРЖДЕНО ДИПЛОМОМ РОСПАТЕНТА. 
 

   
Рис. 1. Визуализация процессов функционирования ГТД с ТСУО 

 
В настоящий момент работы в США только начались, что 

подтверждает статья и журнала AIAA: Luke Uribarri and Edward H. Allen. 
"Electron transpiration cooling for hot aerospace surfaces", 20th AIAA 
international space planes and hypersonic systems and technologies conference, 
international space planes and hypersonic systems and technologies conferences 
(aiaa 2015-3674), 2015. 

Стоит отметить, что авторы начали разрабатывать ТЭМО-ЛТ в начале 
2014 года [3–5]. Однако, в США, хоть и с небольшим отставанием, уже 
начались работы в направлении обоснования применения ЯТЭ на объектах 
газотурбинных технологий [8]. Причем эти работы ведутся корпорацией 
Lockheed Martin, обладающей огромными финансовыми и технологическими 
возможностями. Определённых схем реализации явления термоэлектронной 
эмиссии и электронного охлаждения ЛТ ГТУ в данной статье не приведено, в 
то время, как у нас уже получены патенты на изобретения [3, 5] и полезная 
модель [4] на способ и устройства. В статье также говорится о высокой 
эффективности электронного охлаждения при ЯТЭ. Данный факт 
подтверждает пока еще лидерство нашей страны и компетенции авторов в 
области передовых газотурбинных технологий. 

Таким образом, в рамках данной работы разработана концепция 
создания ГТУ с термоэмиссионным охлаждением лопаток турбин. По своим 
характеристикам предлагаемый способ и устройства способствуют 
проведению импортозамещению полностью на отечественной 
технологической базе с использованием опережающего научно-технического 
задела в области термоэмиссионного преобразования, что может явиться 

При повышении температуры перед турбиной ГТУ 
и ГТД с ТСУО можно наблюдать, что температура ЛТ 
практически не меняется и светимость ЛТ остается 
примерно прежней по причине того, что величина 
электронного охлаждения при термоэлектронной эмиссии 
очень сильно зависит от температуры, и при относительно 
небольшом увеличении температуры поверхности очень 
сильно увеличивается эмиссия электронов и электронное 
охлаждение ЛТ. Однако, скорее всего можно будет 
наблюдать легкое свечение рабочего тела, проходящего 
рядом с ЛТ, что можно объяснить возбуждением и 
релаксацией атомов и молекул рабочего тела при их 
взаимодействии с электронами эмиссии. То есть при 
сохранении практически той же температуры ЛТ, их 
прочностных характеристик и целостности, можно поднять 
температуру рабочего тела перед турбиной до 2700 К – 
максимальной температуры сгорания углеводородных 
топлив  
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вкладом в укрепление обороноспособности и энергетической независимости. 
Кроме того, широта областей применения и большое число потенциальных 
потребителей позволяют говорить о колоссальных экспортных перспективах 
технологии. 
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RAISE OF EFFICIENCY, RELIABILITY AND DURABILITY OF GAS-
TURBINE PLANTS AND GAS-TURBINE ENGINES ON THE BASIS OF 

APPLICATION OF THE THERMOIONIC METHOD AND THE DEVICE 
OF COOLING OF ROTOR AND STATOR GAS TURBINE BLADES 

Kernozhitsky V., Kolychev A. 

(Baltic state technical university "VOENMEH" of D.F. Ustinova) 

Paper is devoted a thermionic method and the device of cooling of turbine blades of gas-
turbine plants (GTP) and gas-turbine engines (GTE) which consists in the organization of heat 
removal of heating of turbine blades by electrons, getting out of a material of turbine blades at 
thermionic issue by that more intensively, than above temperature of their surface. Thus heat 
flux of electronic cooling can exceed magnitude on the average 2–9 MW/m2 that means 
possibility of raise of EFFICIENCY GTP and GTE at the expense of an increase of temperature 
of a working gas to the maximum combustion temperature of hydrocarbon fuel. 
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УДК 621.438+621.311.22.002.5 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ГАЗОТУРБИННЫХ 

УСТАНОВОК С ВОССТАНОВЛЕНИЕМ СВОЙСТВ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ И НАДЁЖНОСТИ 

Кесель Б.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Ряд предприятий России эксплуатируют газотурбинные установки, в составе 
которых используются газотурбинные приводные двигатели, относящиеся ко второму и 
третьему поколениям. К настоящему моменту большинство из них имеют низкие 
показатели топливной эффективности, но произвести их одновременную замену не 
представляется возможным. В статье приведены отработанные на практике мероприятия, 
позволяющие поднять уровень эффективности и надёжности газотурбинных установок, 
находящихся длительное время в эксплуатации. 

Газотурбинные установки для выработки электроэнергии находят все 
более широкое применение в локальных сетях электроснабжения 
промышленных предприятий удалённого расположения. 

За последние 15 лет в развитии газотурбинной техники появилась 
устойчивая тенденция создания высокоэффективной техники с высокими 
параметрами (к.п.д. на клеммах генератора 40–45 % при реализации простого 
цикла) и т.п. Высокоэффективная газотурбинная техника находит достаточно 
широкое применение на вновь создаваемых объектах. 

В России существует ряд предприятий, которые в течение последних 
десятилетий активно используют газотурбинную технику для выработки 
электроэнергии для собственных нужд. Эти предприятия используют для 
решения данной задачи газотурбинную технику с невысокими показателями 
эффективности (в том числе и топливной). 

В качестве примера рассмотрим предприятие ООО «Газпром трансгаз 
Югорск» – самое крупное газотранспортное предприятие в составе 
ОАО «Газпром». На данном предприятии для выработки электрической 
энергии для собственных нужд используется следующая газотурбинная 
техника (см. табл. 1). 

Значения коэффициента полезного действия данного оборудования, 
приведённые в таблице 1, показывают, что его трудно причислить 
к высокоэффективному современному электрогенерирующему 
оборудованию. Вместе с тем следует отметить, что указанный в таблице 1 
парк оборудования позволяет выработать 48 % электроэнергии от всего 
объема электроэнергии, расходуемого на собственные нужды. 

Ресурсные показатели и показатели топливной эффективности 
газотурбинных электростанций, приведённых в таблице 1, представлены 
в таблице 2. 
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Таблица 1 
Пример структурного состава газотурбинного оборудования для выработки 

электрической энергии для собственных нужд в ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

п/н Обозначение газотурбинной 
электростанции 

Мощность 
номинальная, 

кВт 

Коэффициент 
полезного 

действия, % 

Количество, 
шт. 

1 2 3 4 5 
1  ПАЭС - 2500 на базе ГТД АИ-20. / 

ОАО «Мотор Сич» / 2500 19 48 

2 ГТЭС - 2,5 на базе ГТД Д-30 / ОАО 
«Сатурн - газовые турбины» / 2500 28,5 58 

3 ГТЭС «Урал-2500» на базе Д-30 / ЗАО 
«Искра-энергетика / 2500 20,6 20 

Примечание. Приведенные в таблице ГТЭС – газотурбинные 
электростанции работают на газовом топливе. 

Таблица 2 
Ресурсные показатели надёжности и топливной эффективности 

газотурбинных электростанций мощностью 2500 кВт 

п/н Обозначение газотурбинной 
электростанции 

Ресурс до 
капитального 

ремонта 
(межремонтная 
наработка), ч. 

Ресурс 
назначенный, 

ч. 

Расход топливного 
газа на 

номинальном 
режиме, кг./ч. 

1 2 3 4 5 
1 ПАЭС - 2500 на базе ГТД АИ-20. 

/ ОАО «Мотор Сич» / 25 000 100 000 1602 

2 ГТЭС - 2,5 на базе ГТД Д-30 / ОАО 
«Сатурн - газовые турбины» / 20 000 120 000 680 

3 ГТЭС «Урал-2500» на базе Д-30 
/ ЗАО «Искра-энергетика / 35 000 100 000 875 

Согласно требованиям ГОСТ 29328-92 Установки газотурбинные для 
привода турбогенераторов, за межремонтный период эксплуатации 
допускается снижение фактической мощности ГТУ на 4 % и снижение к.п.д. 
на 2 %. В абсолютных величинах осреднённые потери мощности и к.п.д. 
газотурбинных электростанций, приведенных в таблице 2, будут иметь 
величины, представленные в таблице 3. 

Таблица 3 
Осреднённые потери параметров за межремонтный период эксплуатации для ГТЭС (табл. 1) 

Соответствующие данным таблицы 2 осреднённые данные 
по увеличению расхода топлива за межремонтный период приведены 
в таблице 4. 

п/н Обозначение газотурбинной 
электростанции 

Осреднённые потери 
мощности, кВт. 

Осреднённые значения 
к.п.д., % 

1 2 3 4 
1 ПАЭС - 2500 100 17 
2 ГТЭС - 2,5 100 26,5 
3 ГТЭС «Урал-2500 100 18,6 
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Осреднённые данные по увеличению расхода топлива 
за межремонтный период для ГТЭС (табл.2) по всему парку 

ЭСН ГТЭС ООО Газпром трансгаз Югорск 

п/н Обозначение газотурбинной 
электростанции 

Межремонтный 
период, ч 

Увеличение 
расхода 

топлива за 
межремонтный 
период, кг., (м3) 

на одну 
установку 

Увеличение 
расхода 

топлива за 
межремонтный 
период, кг. (м3) 
на парк ГТЭС 

(табл. 1) 
1 2 3 4 5 
1 ПАЭС - 2500 25 000 810 000 

(1 038 461) 
38 880 000 

(49 846 153) 
2 ГТЭС - 2,5 20 000 544 000 (697 453) 31 552 000 

(40 451 282) 
3 ГТЭС «Урал-2500 35 000 612 000 (784 615) 12 420 000 

(15 923 076) 

Суммарное увеличение расхода топливного газа для парка 
электрогенерирующего оборудования за межремонтный период составит 
82 852 000 кг (106 220 512 м3). Эта значительная цифра в дальнейших 
комментариях не нуждается. Следует иметь в виду, что приведенные выше 
значения получены для осредненных параметров. 

Данные цифры говорят о достаточно высоких издержках производства 
и в порядке постановки задачи о необходимости их снижения. 

На практике существует несколько хорошо известных направлений 
повышения топливной эффективности эксплуатируемых газотурбинных 
установок для привода электрогенераторов: 

• Реконструкция – замена приводного двигателя на более
эффективный с высоким значением к.п.д. в диапазоне 36 – 40 % для ГТУ 
простого цикла с необходимой доработкой вспомогательных 
технологических систем обеспечивающих работоспособность указанного 
двигателя. 

• Модернизация существующих вспомогательных технологических
систем без замены приводного двигателя. 

Реконструкция газотурбинной установки является более затратным 
способом повышения топливной эффективности газотурбинной установки и, 
соответственно, имеет более продолжительный срок окупаемости. 
Проведение реконструкции в отдельных случаях. 

Реконструкция газотурбинной установки является более затратным 
способом повышения топливной эффективности газотурбинной установки и, 
соответственно, имеет более продолжительный срок окупаемости. 
Проведение реконструкции в отдельных случаях может быть признано 
нерациональным. Например, когда эксплуатируемая газотурбинная 
установка имеет остаток назначенного ресурса 25–30 % . 

Модернизация не требует большого уровня материальных затрат и 
соответственно, меньший срок окупаемости, но и более низкий уровень 
топливной эффективности. Модернизация является эффективным 

Таблица 4 
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мероприятием для энергетических газотурбинных установок с большой 
эксплуатационной наработкой. 

Существующая практика тендерного распределения заказов на все 
вышеперечисленные виды работ предполагает, что исполнитель получает 
заказ, не имея конкретного представления о техническом состоянии 
реконструируемого или ремонтируемого объекта. В результате разработчик 
проекта попадает в зону дополнительного риска. Это обусловлено тем, что 
разработчик, не зная конкретного объёма ремонта и технического состояния 
объекта, соглашается с ценой, предлагаемой за работу. С реальным 
состоянием объекта разработчик знакомится после заключения подрядного 
договора на выполнение указанных работ. 

Задача определения уровня служебных свойств и характеристик для 
приводного газотурбинного двигателя, входящего в состав ГТУ, является 
понятной и имеет весьма чёткие исходные данные обусловленные 
результатами испытаний при выпуске указанного двигателя с предприятия 
изготовителя и результатами его эксплуатации. Для вспомогательных систем 
ГТУ такие исходные данные отсутствуют. Сложность определения исходных 
данных обусловлена тем, что вспомогательные системы и ГТУ в целом 
проходят приёмочные и сдаточные испытания в условиях эксплуатации на 
месте монтажа. Кроме того, вспомогательные системы по своему назначению 
и составу имеют весьма разнообразное применяемое стандартизированное и 
нестандартизированное оборудование. 

Как показывает практика реализованных проектов [1], наибольшее 
влияние на потери мощности и снижение к.п.д. оказывает уровень 
гидравлического сопротивления трактовых систем газотурбинной установки: 
входящая в группу обеспечивающих систем – система подготовки циклового 
воздуха и входящая в группу потребляющих систем – выхлопная система. 

Результаты испытаний и основные конструктивные решения, 
полученные при модернизации систем агрегата ГПА-Ц-16 позволили 
разработать несколько концептуальных проектов по модернизации ГТЭС для 
собственных нужд – ГТЭС-2,5 для ОАО «Сатурн - газовые турбины» и ГТЭС 
на базе ПАЭС-2500 для ООО «Газпром трансгаз Югорск» (Узюм-Юган»). 
Основные проектные решения представлены на рисунках 9, 10. В настоящее 
время проводятся работы по разработке проектной документации. В 
результате внедрения конструктивных решений, представленных на 
рисунках 9, 10 (модернизируется только КВОУ) планируется 45–50 % 
скомпенсировать потери топливного газа за межремонтный период 
эксплуатации. Расчётные ожидаемые результаты представлены в таблице 5. 

Для электростанций собственных нужд (ЭСН) с ГТУ по номенклатуре, 
Представленной в таблице 1, ожидаемый  эффект от модернизации – замена 
ВОУ по парку ГТЭС-2,5 – 7 %, (для 58 шт. – 2,43 млн. т газ. топлива.) 
Соответственно для ГТЭС ПАЭС-2500 ожидаемый эффект от модернизации 
– замена ВОУ составит 6,5 % от увеличения расхода топлива за м/р ресурс 
(для 48 шт. – 2,5 млн. т. газ. топлива). 
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Рис. 1. Проект модернизации ГТЭС-2,5 

 

  
 

а) до модернизации б) после модернизации 
Рис. 2. Проект модернизации ГТЭС ПАЭС-2500 «Узюм-Юган» 

ООО Газпром трансгаз Югорск» 
 

Таблица 5 
Результаты повышения топливной эффективности ГТЭС ПАЭС-2500 (Узюм-Юган) 

nДВ , шт. 6 5 4 3 2 1 

∆GТГ ДВИГ, кг/ч 0 0,58 1,16 1,52 1,92 2,1 
∆GТГ ЦЕХ, кг/ч 0 2,9 4,64 4,66 3,86 2,1 

 
Таким образом, направление модернизации, связанное со снижением 

уровня гидравлических потерь в трактовых системах эксплуатирующихся 
газотурбинных установок, может быть признано перспективным для 
установок с большой эксплуатационной наработкой. 

А) до модернизации                                    Б) после модернизации  
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MODERNIZATION OF AUXILIARY TECHNOLOGICAL SYSTEMS OF 
GAS-TURBINE PLANTS WITH THE RESTORATION OF THE 

PROPERTIES OF EFFICIENCY AND RELIABILITY 

Kesel B. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

A number of Russian companies operate gas turbines, which use gas turbine driven 
engines related to the second and third generations. To date, most of them have low fuel 
efficiency metrics, but to make their simultaneous replacement is not possible. In the article used 
in practice 
of the actions, allowing to raise the level of efficiency and reliability of gas turbine installations 
which are a long time to operate. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ СТРУКТУРНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

ГАЗОТУРБИННЫХ УСТАНОВОК 

Кесель Б.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Структурная устойчивость технологических систем ГТУ во многом определяет 
важнейшие потребительские свойства указанных установок, к числу которых относятся 
живучесть и надёжность. Решение задачи по определению структурной устойчивости 
технологических систем на ранних стадиях проектирования ГТУ является одним из 
актуальных направлений концептуального проектирования сложных технических систем. 

 
Решения задач структурной устойчивости технологических систем 

газотурбинных установок актуальны для следующих этапов жизненного 
цикла газотурбинных установок: предпроектные решения, решения на 
ранних стадиях проектирования, решения для проектов реконструкции, 
реновации и капитального ремонта в случае установки нового или замены 
оборудования, входящего в состав указанных систем. Следует отметить, что, 
несмотря на, достаточно широкий перечень стадий жизненного цикла, 
возможно решение задач структурной устойчивости в рамках единого 
подхода.  

Суть данного подхода заключается в едином представлении структур 
технологических систем газотурбинных установок. Все технологические 
системы газотурбинных установок на ранних стадиях стратификации могут 
быть представлены в виде графов конвейерного типа, как это показано в 
работе [1]. Согласно указанному источнику [1], структура любой из 
известных технологических систем ГТУ относится к структурам 
конвейерного типа и может быть представлена в виде графа, приведенного на 
рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Обобщённый орграф структуры 

вспомогательной системы ГТУ конвейерного типа 
 

На рисунке 1 цифрами в кружках обозначены вершины графа, а 
кривыми линиями со стрелками  обозначены дуги графа. 

1 3 2 n-1 n 

352



Представим, что обобщённый граф структуры вспомогательной 
технологической системы ГТУ (рис. 1) способен изменять своё структурное 
состояние в процессе последовательности некоторых событий, имеющих 
определённую цикличность. Будем считать, структура системы прекращает 
своё существование в тот момент, когда нарушается связь между соседними 
вершинами графа, соответствующего конкретной вспомогательной 
технологической системы ГТУ. Связь на графе представлена в виде дуги. 
Допустим, что размер равный длине стрелы прогиба дуги соответствует 
числовому значению коэффициента запаса структуры системы. 
В традиционных представлениях теории графов это означает, что стреле 
прогиба дуги графа присвоено цифровое значение равное текущему 
значению коэффициента Ψсс, как это показано на рисунке 2. Указанные 
рассуждения позволяют сделать предположение о том, что изменение 
состояния структуры вспомогательной технологической системы ГТУ будет 
выражено уменьшением величины стрелы прогиба Yi дуги графа в каждом 
цикле.  

 

 
Рисунок 4. Фрагмент эволюции дуги графа в пространстве состояний (один шаг) 

 
Моделирование эволюции структуры вспомогательной 

технологической системы ГТУ в пространстве состояний основано на трёх 
предположениях. 

Во-первых, будем считать, что структура технологической 
вспомогательной системы ГТУ перед выполнением первого модельного 
эксплуатационного цикла обладает свойством аналогичным в физическом 
плане свойству запаса технологической системы противодействию ВВФ. 

Y 

X 

τ 

τ1 

     x= π 

y0 = υ0 

  x = π/2  А 
  С 

υ1 

В 
А1 

В1 

С1 
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В модельном плане аналог этого свойства выражен коэффициентом ϑ, 
который на графе соответствует прогибу дуги графа указанной структуры 
системы. 

Во-вторых, будем считать, что изменение технического состояния 
технологической системы ГТУ в структурном плане выражается изменением 
положения дуги графа в пространстве с одновременным уменьшением 
прогиба дуги графа при достижении системой положения, соответствующего 
по дискретной временной шкале пространства границы одного цикла. 

В-третьих, величина уменьшения прогиба дуги графа, происходящее 
в каждом интервале времени, эквивалентном суточному эксплуатационному 
циклу ГТУ, определяется коэффициентами KΣ1 и KΣ2 соответственно. При 
уменьшении величины прогиба дуги в каждом интервале времени, 
соответствующем эксплуатационному циклу, увеличивается величина 
проекции этой дуги на ось перпендикулярную оси симметрии указанной дуги 
в конкретном временном положении. 

Начальное положение дуги графа соответствует в физическом плане 
положению структуры системы или её элемента сразу после изготовления и 
монтажа (перед началом эксплуатации). Данная дуга графа изображена 
на рисунке 4. Дуга графа, соответствующая исходному состоянию, является 
симметричной, относительно вертикальной оси, проходящей через точку 
x = π/2 и точку В. 

Длина отрезка АВ определяется согласно выражению: 

𝐴𝐵 =  �(𝜋
2

)2 + (𝜐0)2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡         (1) 

Отрезок AB является постоянной величиной в течение всей эволюции 
дуги графа в пространстве состояний, в то время как при уменьшении 
размера y0 = υi одновременно увеличивается отрезок АС, находящийся на оси 
х. Изменение величин y0 = υi и отрезка АС определяется согласно формулам, 

                                                 𝜐1 =   𝐾∑2 × 𝜐0 (2) 
Длина отрезка А1С1 при условии постоянства длины отрезка АВ 

определяется: 
                                  𝐴1𝐶1 = 2 × �(𝐴𝐵)2 − (𝐾∑2 × 𝜐0)2 (3) 

В обобщённом виде уравнения для определения величины υi и АiCi 
можно записать следующим образом: 

𝜐𝑖+1 =  𝐾𝛴2(𝑖) × 𝜐𝑖 (4) 

𝐴𝑖+1𝐶𝑖+1 = 2 × �(𝐴𝐵)2 − (𝐾𝛴2(𝑖) × 𝜐𝑖)2 (5) 

При этом величину 𝜐𝑖 необходимо определять последовательным 
расчётом коэффициентов 𝐾𝛴2(𝑖) по и 𝜐0. Расчёты коэффициентов  𝐾𝛴2(𝑖) 
проводятся с использованием величины δ, которая определяется 
по соотношению длины дуги графа в рассматриваемом цикле к проекции 
этой дуги на ось перпендикулярную оси симметрии дуги в конкретном цикле. 
Текущая величина δi рассчитывается учётом того, что 
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𝛿𝑖 =  ℎ𝑖
𝑎𝑖

 =  ℎ𝑖
𝜐𝑖 ∑ �(𝛥𝑥𝑚)2𝑚=𝜋

𝑚=1 +(𝛥𝑦𝑚)2
  (6)  

при этом y = sin (x), а выражение ∑ �(𝛥𝑥𝑚)2𝑚=𝜋
𝑚=1 + (𝛥𝑦𝑚)2представляет 

собой длину указанной синусоиды при первом полупериоде. Для нулевого 
цикла величина длины дуги графа, являющейся синусоидой с амплитудой 
равной 1, составляет 1,510298332 при  0 ≤ 𝑥 ≤ 𝜋. Для всех циклов эволюции 
структуры дуги примем, что длина дуги величина постоянная. 

Для определения параметров эволюции структуры системы достаточно 
повторить приведённые выше рассуждения по каждому звену графа для 
необходимого числа циклов. Например, при длительности цикла работы 
установки (ГТУ) 24 часа, длительность межремонтного периода по 
нормативной документации составит 1024 цикла. Предложенная в данной 
работе методика решения задач структурной устойчивости позволяет 
с точностью до одного цикла определять критической состояние того или 
иного звена графа системы. Это позволяет прогнозировать 
отказоустойчивость системы и такие характеристики, как живучесть и 
надёжность 
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THE SOLUTION OF THE PROBLEM 
OF THE STRUCTURAL STABILITY OF THE ANCILLARY 

TECHNOLOGICAL SYSTEMS OF GAS TURBINES 

Kesel B. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

 
Structural stability of process systems, gas turbine largely determines the most important 

consumer properties of these plants, which include survivability and reliability. The task 
of determining the structural stability of process systems in the early design stages of the gas 
turbine is one of the important directions of conceptual design of complex technical systems. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ УТОПЛЕННОГО 

СОПЛА РДТТ НА КОЭФФИЦИЕНТ РАСХОДА 

Кириллова А.Н., Сабирзянов А.Н. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Современными методами вычислительной гидродинамики проведены 
исследования зависимости коэффициента расхода сопла РДТТ от степени утопленности 
при различной его геометрии. Получены расчетные зависимости коэффициента расхода 
для выбранных геометрий. 

Для сокращения длины ракетного двигателя твердого топлива (РДТТ) 
сопло частично утапливают в корпус. Степень утопленности, которая может 
быть представлена, как отношение длины погруженной части к диаметру 
минимального сечения сопла mDll ут=  (рис. 1), изменяется в широких 
приделах. В известных работах отмечено, что с увеличением глубины 
погружения сопла в камеру двигателя искажается профиль скорости в 
области критического сечения [1]. Искажение профиля скорости, в свою 
очередь, приводит к увеличению газодинамических потерь в сопле двигателя, 
обусловленных отклонением действительных параметров потока от 
идеальных. 

Отклонение от идеальности учитывается с помощью коэффициента 
расхода, представляющего собой суммарный коэффициент [2], включающий 
следующие составляющие: газодинамическую; двухфазную; составляющую, 
учитывающую изменение площади критического сечения и деформацию 
элементов конструкции; составляющую, учитывающую изменение 
термодинамических свойств потока продуктов сгорания в результате 
многообразия протекающих процессов. Газодинамическая составляющая 
суммарного коэффициента расхода µс, как правило, составляет львиную 
долю всех потерь, обусловленная неравномерностью параметров потока, 
потерями полного давления и трением. В отношении газодинамической 
составляющей коэффициента расхода накоплен достаточный теоретический 
и экспериментальный опыт для верификации моделей и методов численного 
моделирования, необходимых для расчета потерь в утопленных соплах. 

В проведенных численных исследованиях влияния геометрических 
параметров сопла на коэффициент расхода [3] было получено необходимое 
качество расчетной сетки для обеспечения заданной точности расчета с 
сохранением сеточной независимости решения, проведено сравнение 
моделей турбулентности. По результатам сравнения в качестве расчетной 
модели принята модель RNG k-ε [3]. Подтверждено влияние на коэффициент 
расхода сопла некоторых геометрических параметров, таких как угол 
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наклона контура дозвуковой части сопла; отношение площадей критического 
и входного сечений; скругление контура сопла на входе и в критическом 
сечении, характер сверхзвукового участка сопла и наличие цилиндрического 
участка в минимальном сечении. Проведена верификация полученных 
результатов с известными обобщенными данными [3]. 

В данной работе объектом исследования являлись осесимметричные 
сверхзвуковые сопла различной геометрии, утопленные в корпус РДТТ (рис. 
1). Цель работы – на основании численных исследований получить 
зависимости, отражающие влияние степени утопленности и формы внешней 
утопленной части сопла на коэффициент расхода. 

 
Рис. 1. Исследуемые контуры сопел: а) – геометрия с плоской внешней частью 

утопленного участка сопла; б) – геометрия с конусной внешней частью 
утопленного участка сопла. Обозначения: Dк – внутренний диаметр заряда 
твердого топлива; R1 – радиус входа сопла; lут  – длина утопленной части 

сопла в камеру двигателя; Dm – диаметр минимального сечения сопла; la – длина 
сверхзвуковой части сопла; Da   – диаметр среза сопла; lк – длина камеры сгорания 

 
Моделирование проводилось в рамках осесимметричной задачи 

идеально-газового приближения для адиабатной постановки стационарной 
задачи средствами программного продукта ANSYS-Fluent. 

Геометрическая модель помимо камеры сгорания и сопла включала 
дополнительный объем для истечения струи в свободное пространство, что 
исключало необходимость определения граничных условий на выходе из 
сопла. 
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Граничные условия моделирования: 
− на поверхности заряда – равномерное распределение давления, 

температуры, параметров турбулентности потока, заряд бронированный по 
торцу; 

− на выходе – постоянство атмосферного давления на границе 
дополнительного объема; 

− стенки камеры сгорания и сопла гладкие с условиями прилипания и 
непротекания рабочего тела. 

В качестве моделей турбулентности рассматривалась 
двухпараметрическая модель RNG k-ε с типовым набором модельных 
констант. 

В качестве рабочего тела рассматривалась гомогенная нереагирующая 
среда. По результатам моделирования коэффициент расхода рассчитывался 
по соотношению 

RTpFkA
m

кр

с
)(

μ


= , (1) 

где m  – значение действительного расхода, полученное в результате 
численного решения, kTp  , ,  и R – давление и температура торможения, 
отношение теплоемкостей и равновесное значение газовой постоянной в 
минимальном сечении сопла, )(kA  – газодинамическая функция. 

Отличие полученных значений коэффициента расхода в зависимости от 
степени утопленности сопла не превышает 0,3 % для исследуемых геометрий 
(рис. 2). Данное отличие обусловлено градиентом числа Маха в 
минимальном сечении. В результате расчетов получено, что коэффициент 
расхода существенно не зависит от формы внешнего участка утопленного 
сопла, что не в полной мере соответствует векторному полю скорости по 
тракту сужающей части сопла (рис. 3). Представленные векторные 
распределения свидетельствуют, что более сильное влияние формы 
утопленной части сопла на параметры потока наблюдается для конусной 
внешней части, чем для плоской и с увеличение l  это влияние растет. 
Соответственно, влияние на толщину вытеснения пограничного слоя 
оказывается большее, но на расчетном значении коэффициента расхода это 
существенным образом не сказывается, вероятно, в силу принятых 
допущений и заданных исходных параметров. Следует отметить влияние 
степени утопленности на характер потока в предсопловом объеме, что 
представлено векторным полем скорости на входе в сопло. Степень 
утопленности исследуемых геометрий на распределения давления и 
плотности по соплу не оказывает существенного влияния при данной 
постановке задачи. 

Значение коэффициента расхода для данного сопла получается 
меньшим, чем возможное для не утопленных сопел с соответствующей 
геометрией. Отличие от обобщенных данных [4] превышает 4 %, что 
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позволяет говорить о влиянии на коэффициент расхода утопленности сопла и 
неравномерности потока на входе в сопло. 

 
Рис. 2. Зависимость коэффициента расхода от степени утопленности сопла: 

 – геометрия с плоской внешней утопленной частью сопла; 
 – геометрия с конусной внешней утопленной частью сопла 

 

 
Рис. 3. Векторное поле скорости в зависимости от степени утопленности l сопла: 

а) – геометрия с плоской внешней частью утопленного участка сопла; 
б) – геометрия с конусной внешней частью утопленного участка сопла 

 
Полученные результаты показали, что на коэффициент расхода в 
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большей степени оказывают влияние геометрические параметры сопла, чем 
степень утопленности в камеру двигателя, но влияние неравномерности 
потока, возникающей при увеличении степени утопленности сопла, требует 
дальнейшего исследования. Учитывая, что коэффициент традиционного 
сопла с соответствующими геометрическими характеристиками значительно 
выше утопленного, требуется дальнейшее изучение влияния геометрических 
параметров сопла и его внешней утопленной части на коэффициент расхода, 
поиск оптимального соотношения, обеспечивающего увеличение 
газодинамической составляющей коэффициента расхода. 
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NUMERICAL SIMULATION INFLUENCE OF THE GEOMETRICAL 
PARAMETERS BURIED NOZZLE SOLID PROPELLANT ROCKET 

ENGINE ON FLOW COEFFICIENT 

Kirillova A., Sabirzyanov A. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Modern methods of computational fluid dynamics conducted a study of the 
flow coefficient buried nozzle solid propellant rocket engine, depending on 
geometrical parameters. Calculated the dependences of the flow coefficient for the 
selected geometries. 
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УДК 621.45.023;621.45.026 

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА 
ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ И ТЯГИ ДВУХКОНТУРНОГО 

ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Ли Цзывань, Юсеф В.М., Варсегов В.Л. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье представлен способ повышения коэффициента полезного действия и тяги 
двухконтурного турбореактивного двигателя. Способ заключается в увеличении расхода 
воздуха и скорости газа на выходе из сопла внутреннего контура путем создания зоны 
пониженного давления за внутренним соплом и увеличении перепада давления на 
турбине. Такой способ направлен на повышение тяги при сохранении заданного веса 
двигателя. 

Двухконтурный реактивный двигатель является основной силовой 
установкой для современных самолётов. В настоящем время существуют 3 
основных способа повышения тяги и коэффициента полезного действия: 
увеличение температуры перед турбиной [1]; повышение степени 
двухконтурности; с помощью применения эжекторных выходных устройств. 
Но у них есть существенные недостатки. Реализация первого способа требует 
применения новых материалов, следовательно, увеличивает себестоимость 
двигателя. Второй способ связан с увеличением габаритов и веса двигателя. 
Такой способ часто применяется в современных пассажирских самолётах, но 
не подходит для высокоскоростных маневренных военных самолётов [2]. 
Тритий способ в настоящее время практически не применяется, поскольку он 
не приводит к увеличению тяги при большой скорости полёта [3]. 

В статье представлен способ повышения коэффициента полезного 
действия и тяги двухконтурного турбореактивного двигателя. Данная 
техническая задача решается следующим образом. В двухконтурном 
двигателе устанавливаются дополнительные направляющие лопатки в сопле 
наружного контура (рис. 1). При этом воздух наружного контура 
закручивается за соплом и образует зону пониженного давления, которая 
позволяет увеличить перепад давления на турбине и мощность турбины, что 
приводит к увеличению расхода воздуха через двигатель. За счет увеличения 
расхода воздуха и увеличения скорости газа на срезе сопла, тяга двигателя 
увеличивается. Благодаря применению направляющих лопаток, вес которых 
очень мал по сравнению с другими способами, получим существенное 
увеличение тяги при почти неизмененном весе двигателя. 
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Рис. 1. Схема реактивного двигателя с направляющими 

лопатками в наружном контуре 
 

На рисунке 1 изображена схема способа повышении тяги двухконтурного 
реактивного двигателя, который состоит из: вентилятора 1, компрессора 2, 
камеры сгорания 3, турбины высокого давления 4, турбины низкого давления 
5, внутреннего сопла 6, направляющих лопаток 7, которые создают 
закрученный поток, и наружного сопла 8. 

Расчетное моделирование в программном комплексе ANSYS-Fluent 
В статье проведено расчетное моделирование работы двухконтурного 

двигателя с соплом наружного контура без направляющих лопаток и с 
направляющими лопатками. Режимные параметры двигателя, условия полета 
и граничные условия в обоих случаях принимались одинаковыми. В качестве 
модели турбулентности принималась модель k-ω-SST. 

1. Основные параметры модели и граничные условия: 
Внутреннее сопло: 

 
a) б) 

Рис. 2. 2-D модель внутреннего и наружного сопла 
а – без направляющих лопаток в наружном сопле 
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б – с направляющими лопатками в наружном сопле 
 

Диаметр – 0,1 м; расход – 10 кг/сек; полная температура газа на срезе 
сопла – 900 K; принималось полное расширение газа в сопле до 
атмосферного давления 101235 Па; интенсивность турбулентности – ε = 5 %; 
масштаб турбулентности – l = 0,1 м. 

Наружное сопло: 
Диаметр – 0,16 м; расход – 7 кг/сек; полная температура на срезе сопла 

– 500 K; давление на срезе – 101235 Па; интенсивность турбулентности – 
ε = 10 %; масштаб турбулентности – l = 0,16 м 

2. Результаты расчета. 
На рисунке 3 показано сравнение полей статических давлений, из 

которого видно, что в случае с направляющими лопатками за соплом 
образуется зона пониженного давления и давление в сечении выхода из сопла 
меньше атмосферного. При отсутствии лопаток благодаря волне разрежения 
за соплом тоже существует зона пониженного давления, но разрежение при 
наличии лопаток больше. 

 
a) 
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б) 
Рис. 3. Поле статического давления 

а – без направляющих лопаток в наружном сопле 
б – с направляющими лопатками в наружном сопле 

 
На рисунке 4 представлены значения динамического давления на выходе 

из сопла. 
Динамическим давлением является параметр, содержащий количество 

движения потока, т.е. является пропорциональным тяге двигателя. Из 
рисунка видно, что во втором случае динамическое давление значительно 
больше, чем в первом. 

 

 
 

a) б) 
Рис. 4. Динамическое давление на выходе сопла 

а – без направляющих лопаток в наружном сопле 
б – с направляющими лопатками в наружном сопле 

 
Скорость на выходе из сопла второго контура во втором случае также 

больше, чем в первом. 
Выводы 

При вихревом потоке на выходе из сопла второго контура зона 
пониженного давления за соплом обеспечивает большее разрежение, чем в 
случае осевого истечения, это позволяет увеличить перепад давления на 
турбинах, при этом увеличивается и количество движения общего потока, 
что приводит к увеличению тяги двигателя. 
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A NEW METHOD TO IMPROVE ENERGY CONVERSION 
EFFICIENCY AND THRUST OF BY-PASS ENGINE 

Li Ziwan, Yousef W., Varsegov V. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

In this paper, present a new method for increasing the efficiency and thrust of by-pass 
engine. This new method consists in increasing the airflow and velocity of gas at the exit of the 
inner nozzle by creating a zone of reduced (subatmospheric) pressure behind the inner nozzle 
and increasing the pressure drop across the turbine. Such a method aims at improving thrust 
while maintaining a given weight of the engine. 
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УДК 621.438.46 

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ УТИЛИЗАЦИОННАЯ 
ТУРБОКОМПРЕССОРНАЯ УСТАНОВКА 

Лиманский А.С., Такмовцев В.В., Джораев С.Б. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Приведены результаты расчетного исследования утилизационной 
турбокомпрессорной установки, работающей совместно с основным эксплуатируемым 
ГТД типа НК-16-18СТ и использующей его выходящее тепло, путем нагрева воздуха в 
утилизационном теплообменном аппарате. Полезным эффектом является вырабатываемая 
дополнительная электроэнергия, прирост мощности которой может достигать до 10 % от 
мощности основного ГТД, кпд всей системы увеличивается на ∼ 3 %. 

Использование (утилизация) отходящего тепла эксплуатируемых 
приводных газотурбинных двигателей (ГТД), входящих в состав 
газоперекачивающих агрегатов (ГПА), является актуальной задачей. 
В настоящее время для решения этой задачи наиболее часто применяют [1]: 

– повышение параметров простого термодинамического цикла 
(температуры газа перед турбиной и степени повышения давления 
в компрессоре); 

– создание многоагрегатных газотурбинных установок 
комбинированных термодинамических схем, например, газотурбинных 
установок с умеренными повышенными температурами газа [1, 3]. 

Лучшие существующие современные приводные ГТД, работающие 
по простому циклу имеют кпд, практически не превышающие 40 %. 
Следовательно, до 60 % тепла, подведенного в ГТД выбрасывается 
в окружающую среду, тем самым снижается эффективность двигателя и 
увеличивается термическое загрязнение окружающей среды. 

В работе рассматривается вариант использования (утилизации) части 
тепла, уходящего от основного работающего приводного ГТД (далее 
по тексту – основной ГТД), и подачи его во внешний специальный 
утилизационный турбокомпрессор (УТК). Схема утилизационной 
турбокомпрессорной установки (УТУ), которая позволяет реализовать 
совместную работу УТК и основного ГТД, показана на рисунке 1. 
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Рис. 1. Схема УТУ: 

 − движение воздуха;  − движение газа. 
 
На рисунке 1 использованы следующие обозначения: основной ГТД – 

двухроторный приводной ГТД НК-16-18СТ, имеющий газовую связь с 
силовой турбиной – СТ, вал которой соединен с ротором нагнетателя 
природного газа – НГ, входящего в состав ГПА.В свою очередь, основной 
ГТД содержит компрессор низкого – КНД и высокого – КВД давления, 
камеру сгорания – КС и турбины высокого – ТВД и низкого – ТНД давления. 

УТК включает в себя турбокомпрессор низкого давления – ТКР НД и 
утилизационный теплообменный аппарат ТА, который установлен в 
выходном тракте основного ГТД и выполняет роль камеры сгорания 
серийного двигателя. ТКР НД представляет собой  ротор низкого давления 
двигателя НК-16-18СТ в комплекте с неизменной статорной частью и 
содержит компрессор и турбину низкого давления – КНД и ТНД. При 
практическом применении ротора возможны некоторые доработки лопаток 
проточной части ТНД в связи с изменившимися параметрами по сравнении с 
работой в базовом варианте. В качестве потребителя полезной мощности 
рассматривается электрогенератор – ЭГ с частотой вращения n = 3000 мин-1, 
которую обеспечивает редуктор – Р. Вырабатываемая электроэнергия может 
быть использована для собственных нужд компрессорных станций, где 
эксплуатируются ГПА (их потребность составляет более 500 кВт), а также 
может обеспечивать автономною работу при прекращении внешнего 
энергоснабжения. 

Степень утилизации тепла в УТК определяется подогревом воздуха в 
ТА, величина которой в свою очередь зависит от температуры газа, 
отходящего от основного ГТД и оценивается согласно теории 
теплообменных аппаратов [2] при помощи кпд. 
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Далее в формулах температура торможения потоков воздуха и газа 

приводится без знака (*). 
В формулу (1) входят следующие величины: WВ = GВ·СРВ – расходная 

теплоемкость нагреваемого воздуха (так называемый «водяной эквивалент»); 
Г Г ГW G Cp= ⋅  – расходная теплоемкость газа основного ГТД; , ВCp  и ГG ,  – 

расход и теплоемкость воздуха и газа; НВТ  – температура нагреваемого в ТА 
воздуха; ОТТ  – температура газа, отходящего от основного ГТД; КТ – 

температура воздуха на выходе из компрессора УТК; В
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W

=  – 

соотношение расходных теплоемкостей. Возможны варианты: В/ГW  ≤ 1,0 и 

В/ГW  ≥ 1,0. Поскольку в теории теплообменных аппаратов [2] при В/Г 1,0W ≤  в 
знаменателе В/ГW  применяется Wmin (в нашем случае Wmin = WВ), 
следовательно 
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−
, при этом температура нагреваемого воздуха 
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При варианте В/ГW  ≥ 1.0 использование воздуха в УТК становится 
неэффективным, поэтому этот вариант не рассматривается в данной работе. 

Температура отходящего газа может быть определена  
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η
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где 
ГТД

ГТД
ГТД
В

NeLe
G

=  – удельная работа основного ГТД, ГТДNe  – номинальная 

(полная) мощность основного ГТД, а в
ГТДG – расход воздуха (газа) через 

двигатель. 
Важнейшим параметром УТК является оптимальная степень 

повышения давления в его компрессоре УТК
кπ , обеспечивающая максимальную 

удельную работу. Величина УТК
кπ  в основном зависит от подогрева воздуха нвθ

, а также кпд компрессора и турбины – УТК
кη и УТК

тη . 

( )1УТК УТК УТК 2
к нв к тπ ( η η )

К
Кθ −= , (4) 

где 
ТА
нв

нв
а

Т
Т

θ = , аТ = 288 К, к = 1,4. 

При определении удельной эффективной работы турбины УТК – УТК
eL  

следует учесть потери на всех участках воздушной и газовой коммуникациях 

ВG ГCp
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УТК. Величина УТК
eL зависит от степени расширения нагретого воздуха 

в турбине ТπУТК , которая определяется следующим образом 

УТАТ К ул1 ком1 ком2 ул2π π σ σ σ σ σУТК УТК ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅= , (5) 
где σ – коэффициенты сохранения давления в воздушном и газовом трактах: 

ул1σ  – в улитке на выходе из компрессора (в настоящих расчетах 
принят ул1σ = 0,97); 

ком1σ  – в воздуховоде на участке от улитки до УТА ( ком1σ  = 0,98); 

УТАσ  – в УТА ( УТАσ = 0,95); 

ком2σ  – в воздуховоде от УТА до сборной улитки перед турбиной 

( ком2σ  = 0,98); 

ул2σ  – в улитке на входе в турбину ( ул2σ  = 0,97). 
Удельная эффективная работа (удельная мощность) УТК определяется: 

УТК УТК УТКт кLe L L= − , (9) 
где 

1
УТК

УТКк
к

а
1к π 1

1 η

к
ккL RТ

к

− 
= − −  

, (10) 

УТК УТК
НВ 1 т

т

1т 1 η
1 π

к
к

кL RТ
к −

 
 = − −
  

, (11) 

здесь к = кср – показатель изоэнтропы в соответствующих диапазонах 
температур воздуха в компрессоре и турбине, Та = 288 К. В расчетах были 
приняты: УТК

кη 0,86= ; УТК
т 0,88η = . 

Предварительные расчеты показывают, что при выборе УТК следует 
обеспечить W  = 1,0, так как даже при W  = 1,2 (при ТАη 0,85= ) ожидаемая 
мощность УТУ снижается более чем в 2 раза за счет «недогрева» воздуха. 

Ниже приведены результаты расчета (формулы 1–11) эффективности 
УТУ на примере использования в качестве основного ГТД НК-16-18СТ, 
многочисленное количество которых находится в эксплуатации, 
со следующими параметрами двигателя: 106,57ГТД

ГG =  кг/с – расход газа; 

ОТ 700 (427 С)ГТДТ К= °  – температура уходящих газов [4]. 
Для обеспечения подобия режимов работы ротора НД по частоте 

вращения в УТК предусматривается редуктор с передаточным отношением 
iред = 1,7. 

Расчет мощности УТК УТК
eN производился для ряда ТАη : 0,75; 0,80; 0,85; 

0,90, при этом определялись оптимальные УТК
кπ , которые находились в 

пределах 2,50 … 2,86. В результате выполненного расчета было получено, 
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что УТКLe  = 6,56 ... 15,8 кВт
кг/с

, УТК
eN  = 699 … 1684 кВт, соответственно. 

Подогрев воздуха в ТА достигал значений от 505 К (232 °С) до 536 К 
(263 °С). 

Прирост кпд УТК 
УТК

ТК

1ГТ

У

Д

eη 100
Q
N

∆ ⋅=  % = 1,2 ... 2,9 %. 

здесь 
ГТД

1ГТД ГТД
е

18000 58064 кВт
0,31

NeQ = = =
η

 подведенное тепло в основном ГТД. 

Суммарный эффективный кпд УТУ составляет 
УТК УТК

ГТД УТК ГТД

1ГТД
е е е е 31 100 32,2...34%.

58064
Ne Ne
Q

η = η + η = η + = + ⋅ =∑  

Увеличение относительной мощности УТУ (основной ГТД + УТК) 
УТК

ГТД 100e
e

N
N

Nе∆ = ⋅  % = 3,9 … 9,3 %. 

С ростом кпд ТА мощность УТК возрастает более чем в два раза и при 
ТА 0,9η =  достигает величины УТКNe  = 1,68 МВт. При ТА 0,85η =  (указанный 

кпд широко применяется в газотурбостроении) УТКNe  может достигать 
1,2 МВт. 

По известной методике [2] произведена оценка потребных габаритных 
размеров ТА пластинчатого типа в зависимости от величины его кпд. Так при 

ТА 0,75η = объем ТА составляет ТАV  = 2,6 м3, а при ТА 0,85η = его величина 
возрастает до ТАV  = 4,7 м3. Следовательно, с ростом УТК

eN  происходит 
увеличение объема ТА, что необходимо учитывать при разработке 
высокоэффективных энергосберегающих УТУ. 

Поскольку уходящий после ТА газ обладает достаточным тепловым 
потенциалом (10 … 14 МВт) с температурой 170 … 200 °С возможно 
использовании его в теплоснабжении населенного пункта. Согласно 
температурным нормам расход тепловой воды может составлять 
110 … 150 т/ч. 
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ENERGY-SAVING UTILIZATION TURBOCOMPRESSOR PLANT 

Limanskiy A., Takmovtsev V., Dzhoraev S. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Numerical study results of the utilization turbocompressor plant operating 
together with the main GTE NK 16-18ST type and using its exiting heat for air 
heating in the utilization heat exchanger are presented. Useful effect is the 
generated additional electrical energy its power gain can reach up to 10 % of the 
main GTE power the efficiency of the entire system is increased by approximately 
3 %. 

  

371



УДК 621.59:536.24 

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННЫХ 
СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ 

Лопатин А.А., Николаева Д.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе представлен анализ развития возможных тепловыделений современной 
микроэлектроники. Показаны возможные методы отвода тепловых потоков высокой 
плотности и предложена их классификация. Проведен сравнительный анализ 
эффективности различных способов охлаждения теплонагруженных элементов 
радиоэлектронного оборудования. 

Введение 
Эффективность и стабильность работы большинства радиоэлектронных 

устройств и компонентов зависит от того, насколько правильно и 
своевременно выделяемое в системе тепло может быть удалено из рабочего 
пространства. Известны случаи, когда в результате выхода из строя системы 
охлаждения происходило разрушение, а иногда и расплавление 
радиоэлектронных элементов в результате деструктивного теплового 
воздействия. Таким образом, разработка и создание любых 
радиоэлектронных и электросиловых приборов и систем должна в первую 
очередь сопровождаться решением вопросов, связанных с охлаждением, а 
иногда и термостабилизацией теплонагруженных компонентов. Для этого, в 
зависимости от характеристик и схемы размещения тепловыделяющих 
элементов внутри корпуса, а так же условий эксплуатации прибора в целом, 
необходимо выбрать наиболее подходящие способы охлаждения. Подробное 
обсуждение передовых технологий, используемых для охлаждения в 
электронной промышленности, проведен Ласансем [1] и Ананданом и 
Рамалингамом [2]. 

Например, повышение производительности центральных процессоров 
в электронно-вычислительной технике связано, прежде всего, с увеличением 
количества транзисторов на единицу площади элемента, что, несомненно, 
приведет к росту тепловыделения. Кроме того, существенное влияние на 
увеличение плотности теплового потока оказывает рост тактовой рабочей 
частоты процессора, увеличение количество ядер, а так же развитие 
архитектуры устройства в целом. 

Еще одним направлением практического приложения вопросов, 
связанных с охлаждением и термостабилизацией теплонагруженной 
аппаратуры, являются элементы электросилового оборудования, в том числе 
диоды, биполярные транзисторы (IGBTs), источники ионизирующего 
излучения, элементы систем электропитания, различного рода выпрямители 
тока и стабилизаторы напряжения, а так же многое другое. Можно отметить 
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такой факт, что работа практически всех электропроводящих устройств 
сопровождается дополнительным тепловыделением. И если, например, для 
трансформаторных подстанций такой «излишний» нагрев не является 
критичным и не грозит внештатными ситуациями, то для центральных 
процессоров или рентгеновских излучателей «перегрев» грозит как минимум 
потерей производительности, а зачастую и просто физическим разрушением. 

Так Кристиансен в своей работе [3] провел глубокий анализ основных 
причин, приводящих к отказу радиоэлектронного оборудования (рис. 1). 
Среди основных факторов, оказывающих максимальное деструктивное 
воздействие, оказывает повышенная температура элементов. Разумеется, 
представленные выводы относятся не только к микроэлектронным 
компонентам, но и ко всему спектру электро- и радиооборудования. 

 
Рис. 1. Степень влияния основных факторов 

на работоспособность радиоэлектронного оборудования [3]. 
 

Тенденции развития радиоэлектронного и электросилового 
оборудования 

На протяжении последних 12 лет наблюдается неуклонный рост 
тепловыделения радиоэлектронных и электросиловых компонентов (рис. 2, 
[4]). При этом, начиная примерно с 2005 года, происходит существенное 
увеличение максимального тепловыделения (рис. 2, [4]), что свидетельствует 
об активном внедрении нанотехнологий в процесс создания современной 
элементной базы и как следствие ее миниатюризация. Несмотря на некоторое 
замедление приблизительно с 2008 года роста тепловыделения современной 
элементной базы можно с уверенностью отметить тот факт, что вопросы, 
связанные с охлаждением и термостабилизацией радиоэлектронного 
оборудования будут являться наиболее актуальными в ближайшее 
десятилетие. 

Для наглядной иллюстрации вышеизложенного можно привести 
зависимость прогнозируемого роста плотности теплового потока 
компонентов с 2002 по 2018 годы (рис. 3, [4]). Из представленной 
зависимости следует, что примерно с 2009 года начался значительный 
опережающий рост максимальной рассеиваемой плотности теплового потока. 
Этот экстремум (рис. 3, [4]) соответствует технически важному прорыву в 
создании микроэлектроники – переходу ведущих производителей на 
массовые нано размерные технологии и развитие технологий 

55% 19% 

6% 
20% 

Температура Влажеость Пыль Вибрации 
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многоядерности центральных процессоров. 
На основе анализа открытых источников с техническими 

характеристиками современных микропроцессоров можно с уверенностью 
отметить, что основным «трендом» в совершенствовании элементной базы 
является миниатюризация чипов, что, безусловно связано с изысканиями в 
области архитектуры устройств. 

  
Рис. 2. Рост тепловыделения 

радиоэлектронных компонентов [4] 
Рис. 3. Рост плотности теплового потока 

радиоэлектронных компонентов [4] 

 
В свою очередь развитие архитектуры электронных компонентов 

ведется в нескольких направлениях. Во-первых, как уже было отмечено 
ранее современные процессоры выполняются по интегрированной 
технологии, что обеспечивает размещение на одном кристалле нескольких 
ядер. Такая технология обеспечивает сокращение времени выполнения 
вычислительных процедур за счет организации нескольких параллельно 
протекающих процессов. Кроме того передовые компании – производители 
микроэлектроники усиленно  работают над оптимизацией питания, что тоже 
способствует экономии в нагрузке и как следствие пониженное 
тепловыделение. Но все эти изыскания только отчасти способны 
скомпенсировать «горячий нрав» современных процессоров. Ведь одним из 
основных критериев эффективности работы таких компонентов по прежнему 
является производительность, то есть количество вычислений в единицу 
времени, а эта история успеха всегда «затратна» с точки зрения 
тепловыделения. Так количество транзисторов в современном 
микропроцессоре к 2012 году достигло 2,6 миллиардов с плотностью 
размещения до 18 млн./мм2 (рис. 4). Интересен тот факт, что первые 
процессоры, выпущенные компании Intel в 1970-71 годах, имели в своей 
архитектуре не более 600 элементов. 

Значительный технологический рывок в микроэлектронике, связанный 
с переходом на принципиально новые для того временя «микронные» 
технологии, пришелся на середину 90-ых годов XX-ого века. Об этом 
свидетельствует широкая номенклатура процессоров, разработанных после 
1996 года (рис. 4). Представленная на рис. 4 зависимость числа транзисторов 
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на кристалле микропроцессора от времени развития систем имеет вид прямой 
линии соответствующей экспоненциальному закону и является 
эмпирическим обоснованием «закона Мура» (Гордон Мур – один из 
основателей и первый президент компании Intel). Сам закон в формулировке 
1975 года гласит, что удвоение числа транзисторов в процессорах будет 
происходить каждые два года. Можно отметить, что до 2012 года закон Мура 
действовал безотказно, но дальнейший долговременный экспоненциальный 
рост количества элементов в чипах маловероятен, так как такое интенсивное 
развитие обязательно столкнется с определенными ограничениями, 
связанными в первую очередь с атомарной природой любого вещества и 
постоянством скорости света. Тем не менее, вот уже более 40 лет мы 
наблюдаем стремительное развитие микроэлектроники и как следствие 
неуклонный рост тепловыделения. 

 
Рис. 4. Рост количества транзисторов в центральных процессорах 

в течение 40 лет (Закон Мура) [5] 
 

Аналогично ситуация развивается и в области видео процессоров (рис. 
5). Практически все самые известные видео чипы созданы по технологии от 
40 и менее нанометров с плотностью размещения элементов не ниже 5,4 
млн/мм2. При этом минимальное рабочее тепловыделение соответствует 127 
Вт. 

Уже сейчас размер современного центрального процессора сопоставим 
с монетой достоинством 5 рублей (рис. 5). В соответствии с прогнозами, 
представленными в [1], развитие электроники приведет к дальнейшему росту 
тепловыделения, а переход к новым технологиям создания кристаллов 
значительно увеличит излучаемую плотность тепловых потоков. 

Характерным примером, иллюстрирующим рост тепловыделения 
современных элементов микроэлектроники (на примере компонентов 
персонального компьютера), служат данные компании Intel по выделяемым 
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тепловым нагрузкам линейки современных процессоров (рис. 6). Как следует 
из иллюстрации, для каждой серии CPU с развитием архитектуры 
наблюдается значительный рост тепловыделения, что, в общем, 
соответствует концепции развития современной микроэлектроники. При 
этом необходимо учесть тот факт, что процессор является самым 
теплонагруженным, но не единственным тепловыделяющим элементов в 
сложном электронном и электросиловом оборудовании. Исходя из этого, при 
разработке и  проектировании новой аппаратуры необходимо учитывать 
комплексное влияние на эксплуатационные характеристики всех 
тепловыделяющих элементов, а не только наиболее теплонагруженных. На 
рисунке 7 представлены примерные обобщенные данные по тепловой 
мощности каждого из элементов, входящих в системный блок персонального 
компьютера. 

 
Таблица 1 

Данные по тепловыделению различных компонентов системного блока 
Наименование 

компонента 
Тепловая 

мощность, 
Вт 

Примечание 

Процессор 40–150 Зависит от модели, поддержки энергосберегающих 
технологий, режима работы и числа ядер 

 
 
 

 

 
Рис. 5. Внешний вид центрального 

процессора производства компании AMD 
Рис. 6. Тепловыделение центральных 

процессоров компании Intel при 100%-ой 
загрузке, Вт (официальные данные компании 

Intel) 

 

Центральный 
процессор 
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Материнская 
плата 

15–50 Зависит от модели и режима работы (указано в 
документации производителя) 

Модуль памяти 15–20 На каждый из установленных модулей (указано в 
документации производителя) 

Видеокарта До 140 При использовании дополнительного питания, на каждую 
установленную плату 

Жесткие диски До 40–45 На каждый установленный диск (зависит от режима 
работы) 

Оптический 
привод 

18–20 На каждый привод 

Блок питания 
(КПД 0,75) 

50–100 ≈ 25 % мощности рассеивается в виде тепла 

Итого на 
системный блок, 

Вт 

300–500  

 
Такая ситуация характерна не только для микроэлектроники. Так, за 

последние 10–15 лет резко возросла плотность тепловых потоков 
выделяемых электросиловым оборудованием. Во многом это связано с 
увеличением потребляемых нагрузок в системах электропитания и 
преобразователях тока. 

Классификация систем охлаждения 
В литературе встречаются различные подходы к классификации систем 

охлаждения и термостабилизации теплонагруженного оборудования. 
Например, в [6] выделены пять основных градаций:  

– Воздушные системы охлаждения; 
– Жидкостные и испарительные системы охлаждения; 
– Кондуктивное охлаждение; 
– Радиационные и специальные системы охлаждения; 
– Комбинированные системы. 
В работе Анандана и Рамалингама [2] представлен системный анализ 

зарубежной литературы и предложена следующая классификация методов 
охлаждения: 

– Воздушное охлаждение; 
– Жидкостное охлаждение; 
– Охлаждение на основе тепловых труб; 
– Холодильное охлаждения; 
– Термоэлектрическое охлаждение; 
– Охлаждение, основанное на изменении агрегатного состояния 

некоторых материалов. 
Необходимо отметить, что в исследованиях на протяжении последних 

30 лет встречаются различные подходы к классификации систем охлаждения. 
Такое разнообразие и отсутствие единого мнения у научной общественности 
объясняется тем, что за последние годы значительный импульс в развитии 
получила электронная промышленность. Поистине революционные открытия 
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в области полупроводников и связанное с этим совершенствование 
технологических процессов послужило причиной перехода с микро на нано 
уровень в конструировании процессоров, и это в свою очередь привело к 
значительному росту тепловыделения элементной базы. Поэтому развитие 
радиоэлектроники постоянно «провоцирует» процесс совершенствование 
устройств охлаждения и термостабилизации. Эта «гонка преследования» 
длится уже много лет. В результате, каждому технологическому уровню 
развития соответствует своя, во многом отличная от предыдущих, система 
классификации методов охлаждения. 

По мнению автора наиболее соответствующей сегодняшнему 
мировому уровню развития техники отвечает следующая классификация 
систем охлаждения и термостабилизации радиоэлектронного и 
электросилового оборудования: 

– Свободно-конвективные системы (газовые и жидкостные, включая 
спрей системы); 

– Вынужденно-конвективные системы (газовые и жидкостные, 
включая спрей системы); 

– Испарительные системы (системы с фазовым переходом); 
– Тепловые трубы; 
– Термоэлектрические системы. 
В общем случае все методы охлаждения и термостабилизации можно 

разделить на пассивные и активные. К пассивным методам отвода тепла 
можно отнести только естественно-конвективные системы и системы на 
основе тепловых труб. Такие системы для своей работы не требую подвода 
энергии и изготавливаются, как правило, из материалов с высокой 
теплопроводностью. При этом пассивное охлаждение отличает простота и 
надежность в эксплуатации, а активные – высокая эффективность и 
возможность снижения рабочей температуры охлаждаемого объекта ниже 
температуры окружающей среды.  

На рисунке 2 представлен сравнительный анализ теплоотдачи 
различных способов охлаждения, основанных на свободной и вынужденной 
конвекции, а также кипении жидкостей и газов [7]. 
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 α, 
Вт/м2 К 

Рис. 2. (10) Значения коэффициентов теплоотдачи для различных способов 
охлаждения радиоэлектронного и электросилового оборудования [7]. 

 
Применения свободно и вынужденно-конвективных потоков воздуха 

является самым популярным методом отвода тепла в различных 
радиоэлектронных приборах и оборудовании, но при этом эффективность 
работы таких систем охлаждения достаточно не велика. Даже в случае 
использования импактных воздушных струй коэффициент теплоотдачи не 
превышает значений 103 Вт/м2К. 

В последние годы промышленностью были предложены новые 
разработки вентиляторов, позволяющие обеспечить некоторый рост 
теплоотдачи по сравнению с традиционными системами. К таким новинкам 
можно отнести пьезоэлектрический вентилятор, разработанный компанией 
General Electric [8, 9]. Тем не менее, эффективность таких устройств едва ли в 
2-4 раза превосходит характеристики стандартных вентиляторов, при этом 
стоимость отличается значительно. Этот факт явно свидетельствует о закате 
эры воздушного охлаждения. По крайней мере, там, где необходимо отвести 
тепловые потоки высокой плотности использование воздушного охлаждения 
уже не оправдывает себя. 

По сравнению с воздушным охлаждением, использование жидкостей, в 
том числе, таких как вода и теплотехнические теплоносители типа Fluorinerts 
дает возможность получить гораздо более высокие значения коэффициента 
теплоотдачи. Дополнительно жидкостные системы охлаждения могут быть 
классифицированы на контактные и без контактные. К контактным системам 
относятся установки с полными либо частичным погружением охлаждаемых 
элементов оборудования в теплоносители. При этом очень важно соблюдать 
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условия электробезопасности. Для этого, как правило, используются 
диэлектрические теплоносители. К без контактным относятся тепловые 
трубы, мини- и микроканальные радиаторы, замкнутые и разомкнутые 
жидкостные системы и многое другое. В общем, жидкостные системы 
обеспечивают отвод тепловых потоков плотностью до 1-2 МВт/м2, что 
несомненно делает их лидером среди прочих подобных систем. 

Наибольшую эффективность охлаждения, как и следовало ожидать, 
обеспечивают системы работа которых, связана с изменением агрегатного 
состояния теплоносителя (кипения). Максимальная теплоотдача в таких 
устройствах обеспечивается за счет кипения рабочего вещества на 
охлаждаемых поверхностях. Таким образом, испарительные системы 
являются наиболее эффективными средствами поддержания оптимального 
температурного режима (как правило, не более 60-90 оС) радиоэлектронного 
оборудования. В таких системах коэффициент теплоотдачи может достигать 
106 Вт/м2К. 

В последние годы стремительно развивался и получил широкое 
практическое применение в современных конвективных и испарительных 
системах охлаждения импактный способ подачи теплоносителя к 
охлаждаемой поверхности (рис. 10). Этот метод в последнее время получил 
широкое практическое применение в системах охлаждения, так как за счет 
своей высокой эффективности обеспечивает отвод значительных тепловых 
потоков с ограниченных площадей [10, 11]. Дополнительный положительный 
эффект в этом случае реализуется за счет разрушения пограничного слоя с 
последующей турбулизацией потока в пристенной области. При этом 
необходимо четко понимать, что подача теплоносителя по нормали к 
поверхности может осуществляться как в однофазном, так и в двухфазном 
режиме. 

В случае, когда рабочее вещество попадает на охлаждаемую 
поверхность в виде сплошной струи, система будет отличаться существенной 
термической неоднородностью поверхности, что в свою очередь может 
привести к появлению локальных зон перегрева и в предельном случае к 
выходу оборудования из строя. Такой подход вряд ли будет приемлем для 
охлаждения теплонагруженных элементов, например центрального 
процессора компьютера. Поверхность полупроводниковых элементов во 
время работы можно назвать изотермической, что в свою очередь 
предъявляет ряд требований к реализации охлаждения и термостабилизации 
таких деталей. Основной проблемой при охлаждении является сложность 
организации равномерного распыла теплоносителя. Для обеспечения этого 
условия в современной технике используют несколько основных подходов. 
Во-первых, рабочее вещество в случае однофазного охлаждения, как 
правило, дробят на капли, добиваясь мелкодисперсной консистенции. В 
результате мы получаем не струю, а поток, состоящий из капель имеющих 
значительную площадь поверхности контакта, что обеспечивает наиболее 
выигрышные условия для отвода тепла. Во-вторых, для аналогичных целей 
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используют двухфазный (но не кипящий) поток, состоящий собственно из 
теплоносителя и, например, вдуваемого воздуха, выполняющего функцию 
несущей среды для охлаждаемого потока. При смешении двух сред за счет 
наличия градиента скоростей между воздушным потоком и теплоносителем, 
а также возникновению пульсаций и поперечных составляющих скоростей 
происходит дробление жидкой фазы с образованием необходимой 
мелкодисперсной структуры. Кроме того, для получения равномерного 
покрытия поверхности рабочим веществом часто применяется 
многоточечная подача теплоносителя. В этом случае теплоноситель может 
подаваться как сплошной струей через несколько отверстий и потом за счет 
естественного растекания обеспечивать максимальную площадь 
взаимодействия, так и в виде двухфазной смеси. 

При использовании легкокипящих теплоносителей, например фреонов, 
процесс парообразования начинается, как правило, уже в канале и на выходе 
из рабочего участка, к моменту взаимодействия с рабочей поверхностью, 
поток в значительной мере гетерогенен. Как следует из графика, 
представленного на рисунке 10, максимальную теплоотдачу в системах 
охлаждения обеспечивает кипение импактных струй различных 
теплоносителей. Такой метод интенсификации теплоотдачи достаточно часто 
используется при охлаждении радиоэлектронных систем и комплексов, 
вычислительном оборудовании, полупроводниковых лазерных систем, 
силового радиооборудования и др. 
[12–14]. 

Несмотря на превосходные теплофизические свойства, вода достаточно 
редко используется в качестве рабочих тел в таких системах. Это 
обусловлено, прежде всего, высокой температурой кипения и 
электропроводностью воды. 

В однофазных и некоторых испарительных системах в качестве 
рабочих тел наиболее широкое применение нашли теплотехнические 
жидкости (FC-72, PF-5060 и FC-77). Обладая достаточно низкой 
температурой кипения и диэлектрическими свойствами, эти хладагенты 
обеспечивают минимальный уровень помех в электронных схемах. 

Заключение 
Очевидно, что существующие проблемы отвода тепловых потоков 

высокой плотности не могут быть разрешены с помощью некоего 
универсального метода охлаждения, так как у каждого теплонагруженного 
элемента существуют свои индивидуальные рабочие характеристики и 
параметры, обусловленные конструкцией и условиями эксплуатации 
оборудования, требованиями экологической и пожарной безопасности, 
особенностями электропитания и т.д. Выбор соответствующего метода 
охлаждения зависит, прежде всего, от области применения и критически 
важных факторов системы, которые должны быть обязательно соблюдены. К 
этим факторам можно отнести: максимально допустимый тепловой поток; 
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общая тепловая нагрузка; допустимый температурный градиент между 
охлаждаемым элементом и окружающей средой; прочностные 
характеристики; вопросы электро – и пожаробезопасности, 
энергосбережения, стоимости владения и многое другое. Кроме того, 
необходимо учитывать массогабаритные характеристики устройства и 
наличие свободного объема внутри готового прибора. Так в ситуации, когда 
необходимо обеспечить охлаждение токопроводящих элементов, например, 
силовых диодов, транзисторов, источников ионизирующего излучения, 
преобразователе тока, как правило, возможно, применение только воздушно-
конвективных систем охлаждения, соответствующих требованиям 
электробезопасности. Во многом такие жесткие эксплуатационные 
характеристики связаны с конструктивными особенностями электросилового 
оборудования, а так же со сложными условиями повседневной эксплуатации. 
Однако современные полупроводниковые электронные компоненты 
позволяют применять диэлектрические теплоносители при непосредственном 
контакте с охлаждаемым элементом, либо использовать 
высокотеплопроводные элементы, что значительно расширяет возможности 
по применению различных способов отвода тепловых потоков в том числе, 
связанных с фазовым переходом. 
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OPPORTUNITIES AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF 
MODERN SYSTEMS COOLING 

Lopatin A., Nikolaeva D. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The paper presents an analysis of the possible heat dissipation of modern 
microelectronics. Showing possible methods of removing heat fluxes of high density and their 
classification is offered. A comparative analysis of the effectiveness of different methods of 
cooling of thermally loaded components of electronic equipment. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ В ПЕТЛЕВОЙ КАМЕРЕ 
СГОРАНИЯ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ТУРБУЛЕНТНОГО ГОРЕНИЯ 

Мингазов Б.Г.1, Wenyan Song2 

(1Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 
2Northwestern Polytechnical University) 

На основе теории турбулентного горения найдены теоретические зависимости 
изменение полноты и температуры горения на различных режимах работы камеры 
сгорания. Получено хорошее соответствие экспериментальных и теоретических данных. 
Поверочные расчеты на других режимах и конструкциях жаровой турбины показали 
возможность предсказания основных характеристик петлевой камер сгорания. 

Для выявления физической картины процесса горения и создания 
математической модели камер сгорания возможно использование 
существующих моделей горения в потоке. Известны два механизма горения 
топлива: это «поверхностная» и «объемная» модели. Возможность 
применения той или иной модели оценивается с помощью критерия 
механизма горения Км. 

В работе [1, 2] предложен критерий механизма горения в турбулентном 
потоке однородной смеси, являвшийся по существу одной из форм критерия 
Дамкеллера для физико-химических превращений. Этот критерий 
представляет собой отношение времени химической реакции к времени 
пребывания смеси в факеле турбулентного пламени 

kм=𝑡𝑥
𝑡п

 
В случае «поверхностного» механизма горения данный критерий 

меньше единицы, в то время как для объемного горения значение kм 
приближается к единице. Принципиально возможны как «поверхностный», 
так и «объемный» механизм горения в турбулентном потоке. 

Анализ экспериментального материала позволяет решить вопрос об 
условиях и области реализации того или иного механизма горения. Например, 
можно предположить, что в камерах сгорания ГТД могут быть реализованы 
одновременно два механизма горения в различных областях. В первичной 
зоне, где происходит достаточно быстрое перемешивание топливовоздушной 
смеси, возможна реализация «объемного» механизма, соответственно первич-
ную зону можно рассматривать как гомогенный реактор. 

С другой стороны, в зоне догорания возможна реализация 
«поверхностного» механизма горения, поскольку процессы смешения 
вторичного воздуха протекают там недостаточно быстро и ограничивают 
скорость горения. Такое разделение механизмов горения позволяет более 
эффективно использовать в практической деятельности различные подходы 
[3] к моделированию процессов горения. 

Использование «поверхностной» теории турбулентного 
распространения пламени позволило разработать одномерную модель 
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горения в основных КС, которую можно представить как модель третьего 
уровня сложности. Основой данного подхода является разделение объема КС 
на поперечные зоны и допущение, что в них происходит горение испаренного 
и перемешанного с воздухом топлива по «поверхностному» механизму. Это 
позволяет применить в расчетах процессов горения основные зависимости, 
полученные в теории турбулентного горения. В частности, горения 
осредненного моля смеси, сгорающего за время пребывания в зоне горения 
со скоростью Uм.. Решения уравнений балансов расхода воздуха, топлива и 
взаимодействия поперечных струй воздуха с газовым потоком позволяют 
найти распределение местных значений αi по длине КС и реализовать этот 
подход. 

На основании вышесказанного в [2] получено уравнение для расчета 
полноты сгорания моля смеси: 

 
где t — время пребывания моля в пределах зоны горения t = ∆x/w; 

Uм — турбулентная скорость горения моля смеси; 
t0 = l0/W' — время существования пульсации, где l0, W' — масштаб и 

пульсационная скорость в расчетном сечении потока. 
Здесь температура газового потока в различных сечениях определяется 

на основании уравнения теплового баланса по составу смеси в каждом 
сечении αi. Совместное решение указанных уравнений в условиях заданного 
конструктивного облика камеры сгорания позволяет получить распределение 
основных параметров по длине жаровой трубы, а также построить цветовую 
картину течения в ней, что облегчает понимание внутрикамерных процессов 
при ее доводке (рис. 5, 6). Здесь приведены данные расчетов изменения 
полноты сгорания по длине жаровой трубы и сравнения их с экспериментом. 
На начальном этапе исследований, с целью использования одномерного 
подхода, в расчетах жаровая труба принималась прямоточной. 

 
Рис. 5. Цветовая карта распределения температуры газа по тракту жаровой трубы 
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Рис. 6. Сравнение расчетных и экспериментальных данных изменения 

полноты сгорания по длине камеры сгорания при Fфр=0.15; То=503 К, Ро=1.0 атм 
 
Из графиков следует, что полнота сгорания достигает максимальных 

значений в первичной зоне горения, затем продолжается дожигание и 
смешение продуктов сгорания с вторичным воздухом, причем расчетные 
данные предсказывают аналогичную картину горения смеси. 

Исследование камеры на различных режимах ее работы показали, что 
изменение основных параметров (температуры, полноты сгорания) по α 
также хорошо описываются предложенной теорией. На рисунке 7 показано 
сравнение расчетных и экспериментальных характеристик, из которых 
видно, что экспериментальные данные соответствуют результаты расчета. 

 
Рис. 7. Сравнение экспериментальных и расчетных данных полноты сгорания и температуры газа 
на выходе из камеры сгорания по коэффициенту избытка воздуха Fфр=0.15; То=503 К, Ро=1.0 атм 

 
Отсюда следует, что рассмотренная теория турбулентного горения 

позволяет предсказывать также и характеристики петлевой камеры сгорания, 
что проводить оптимизацию конструктивных параметров камеры сгорания на 
стадии доводки. 

На основе приведенной теории были проведены расчеты камеры при 
различной степени раскрытия фронтового устройства Fфр. Получено, что при 
высоких значениях входных параметров и температур на выходе наиболее 
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оптимальным является конструкция со степенью раскрытия Fфр = 0,3, тогда 
как при низких значениях входных параметров она имела значение Fфр= 0,15. 

 
Рис. 8. Изменение полноты, температуры сгорания и скорости потока по длине камеры 

сгорания,при Fфр=0.3, То=730К, Ро=20атм 
 
На рисунке 8 показаны результаты расчетов данной камеры сгорания, 

видно, что наиболее высокие значения полноты сгорания реализуются при 
значениях α=1.5-2.5, однако здесь наблюдаются большие концентрации NOx. 

 
Рис. 9. Изменение полноты сгорания, максимальной и средней температур и эмиссии 

токсичных компонентов NOx, СО при Fфр=0.3, То=730 К, Ро=20 атм (расчет). 
 

Также видно, что при α=1.6 в первичной зоне камеры реализуются 
более высокие температуры горения, и максимальные значения полноты 
сгорания, минимальные значения СО и высокие значения выделения NOx. 

Из приведенных данных следует, что предложенная модель камеры 
сгорания позволяет оперативно оптимизировать конструкцию жаровой трубы 
противоточной камеры сгорания и наметить направление дальнейшего 
детального расчета конструкции камеры сгорания. 
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УДК 621.694.31 

ПОЛУЭМПИРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПРОЦЕССОВ 
В ГОМОГЕННОЙ КАМЕРЕ СГОРАНИЯ ГТД 

НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ТУРБУЛЕНТНОГО ГОРЕНИЯ 

Мингазов Б.Г., Бакланов А.В., Вахитов А.Р. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Представлены результаты расчетных исследований внутрикамерных процессов в 
гомогенной камере сгорания ГТД. Особенность данных расчетов заключаются в том, что 
они выполнены на основе теории турбулентного горения с учетом эмпиричиских 
зависимостей позволяющих определить параметры турбулентного потока в зависимости 
от геометрии горелочного устройства. 

В настоящее время действуют весьма «жесткие» требования к 
выбросамNOx и СО в выхлопных газах ГТУ для широкого диапазона 
изменения мощности ГТД (от 0,5 номинала до максимального режима). 
Следует отметить, что в последнее время большинство современных 
двигателей имеют достаточно высокие значения эффективного КПД, что 
достигается за счет  увеличения степени повышения давления компрессора 

*
K

π , и температуры газов перед турбиной *
Г

T . Для таких двигателей, с 
высокими параметрами термодинамического цикла, организация 
малоэмиссионного сжигания топлива в камере сгорания весьма 
затруднительна в силу ряда обстоятельств. 

Для решения проблемы снижения выбросов вредных загрязняющих 
веществ в ГТУ используются гомогенные камеры сгорания, горение в 
которых осуществляется путем сжигания подготовленной 
топливновоздушной смеси. Подготовка смеси осуществляется в горелках, как 
правило, имеющих перфорированные лопатки завихрителя, через которые 
подается топливо. В межлопаточном канале происходит смешение топлива с 
воздухом и на выходе из горелки обеспечивается однородный состав смеси. 
При проектировании таких камер сгорания важно иметь простые 
полуэмпирические модели, привязанные к конструкции горелочного 
устройства, так как именно горелками, в такого типа камерах сгорания, 
формируется основная картина горения [1]. Расчетом важно оценить полноту 
сгорания топлива, температуру горения, выбросы NOx и СО. 

Для определения полноты сгорания используется поверхностная 
теория турбулентного сгорания осредненного «моля» смеси, на основе 
которого получена зависимость для определения локальной полноты 
сгорания топлива на рассматриваемом участке [2]: 
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Данная зависимость позволяет определить полноту сгорания 
осредненного объема смеси с составом αi за время пребывания на участке КС 
длиной ∆х со скоростью W и сгорающей с поверхности с турбулентной 
скоростью Uн0 = Uн + W'. 

Нормальная скорость горения Uн определяется по параметрам смеси на 
входе в расчетный участок КС с помощью эмпирического уравнения [3]: 
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где Uн0 – нормальная скорость горения, определенная по многочисленным 
экспериментальным данным и обобщенная в виде зависимости Uн0 = f(α) или 
же рассчитанная по формуле Я.Б. Зельдовича. 

Пульсационная скорость определяется при помощи зависимости 
W' = εW. (3) 

где W – скорость истечения потока за горелочным устройством, ε – 
интенсивность турбулентности. 

Параметры турбулентности, входящие в расчетные зависимости, 
можно оценить по эмпирической зависимости,  
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ϕβ+=ε

r
x

, (4) 

где rн – наружный радиус завихрителя; x = X + ∆x (X – расстояние от 
фронтового устройства; ∆x – расстояние от устья струи до фронта). 

Для определения масштаба турбулентности l0 необходимо провести ряд 
преобразований. 

Из теории турбулентности известна зависимость для определения 
коэффициента турбулентного обмена: 

WlD ′= смт , (5) 
где смl  – лагранжев масштаб турбулентности; W' – пульсационная скорость. 

С другой стороны, в литературе [4] приведена зависимость для 
определения коэффициента турбулентной диффузии на начальном участке 
закрученной струи: 

( ) тр
5,022

т tg100294,0 WRD ϕβ+= , (6) 
где ϕ – угол закрутки в струе; W – среднерасходная скорость струи; 
β – коэффициент, учитывающий конструктивные особенности завихрителя; 

трR  – радиус трубы. 
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Приравняв правые части в уравнениях (5) и (6) и учитывая, что 
l0 = 0,5 lсм, можно получить выражение для расчета масштаба турбулентности 
в жаровой трубе КС: 

5,0

н
тр0 014,0 








=

r
xRl . (7) 

Полученное значение локальной полноты сгорания ∆ηi характеризует 
полноту сгорания по отношению к топливу на входе в рассматриваемую зону 
горения. Суммирование всех полнот сгорания до расчетного сечения 
позволяет получить изменение абсолютного значения полноты сгорания по 
длине жаровой трубы ηi: 

                   ηi = ∆η1 + ∆η2(1 – ∆η1) +  ∆η3(1 – ∆η1) (1 – ∆η2) … (8) 
Для расчета по представленной методике необходимо разбить жаровую 

трубу на несколько сечений, в каждом из которых определить необходимые 
параметры, характеризующие протекание внутрикамерных процессов. 

Средняя температура газа в i-м сечении находится из уравнения 
теплового баланса, в котором учитывается тепло 1−iQ , принесенное газом из 
предыдущей зоны; Qвi, внесенное воздухом, поступающим в зону горения из 
боковых отверстий; Qгi, подведенное к газу за счет сгорания части топлива в 
i-й зоне: 

ii
QQQQ ii гв1 ∆++= −  (9) 

Отсюда получим: 

гipгi

пiвiкpвгiгipгi
гi Gc

HuGGTcGTc
T

η∆+∆+
=

−− 11 , (10) 

где Tгi – температура газа в i-м сечении;Tк – температура воздуха на входе; 
в г,i iG G  – расход воздуха и газа в i-м сечении; 
т 1 п,i iG G−  – расходы топлива в соответствующих сечениях; 

вг
, рp сс  – теплоемкости газа и воздуха; 

Нu – теплотворная способность топлива. 
После определения локальных значений составов смеси, температуры 

горения и полнот сгорания, можно рассчитать также и мгновенные 
концентрации О2и N2 [5]. 

Для расчета образования оксидов азота необходимо воспользоваться 
теорией Я.Б. Зельдовича для определения термического окисления азота 
кислородом: 
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где τ – время, с; Тг – температура в реакционном объеме, К; NO, N2, О2 – 
концентрации компонентов конечной газовой смеси, моль/л. 

Для этого необходимо весь объем жаровой трубы разделить из n зон, 
учитывая что в каждой зоне формируется состав непрореагировавшей смеси 
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топлива и воздуха, а также продуктов сгорания, поступивших из предыдущей 
зоны. Концентрация ΔNOxi в каждой зоне определяется выделившимися 
здесь и поступившими из предыдущей зоны оксидами азота. 

Выбросы окиси углерода определяются по эмпирической формуле, 
объем, % [6]: 

( )

0,5
2 *

в.з.г кз.г
4к

*
з.г п.г

CO 10
exp

bPCf G T P
P

V cT
−

 ∆
 
 = , (12) 

где f – доля воздуха, участвующего в горении; примем f = 0,5; Gв.з.г. – воздух, 
проходящий через зону горения; C, b, c – константы; C = 20, b = 1,0, c = 0,009. 

Для расчета по представленной выше методике была выбрана камера 
сгорания ГТД НК-38СТ, основные параметры которого представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1. 
Основные параметры ГТД НК-38СТ 

Потребитель мощности Нагнетатель 
Мощность, МВт 16 
Эффективный КПД, % в ISO 38 
Степень повышения давления 25,6 
Расход топливного газа, кг/час 3420 
Расход рабочего тела, кг/сек. 52 
Температура газа перед турбиной, К 1500 
Частота вращения силовой турбины, об/мин 5300 
Температура газов на выходе из СТ, C 440 

 
Камера сгорания малоэмиссионная. Жаровая труба, кольцевого типа, с 

23-х горелочным фронтовым устройством, изготавливается из жаростойких 
сплавов. Кожух наружный и внутренний имеет особый профиль с изгибами в 
которых выполнены отверстия для подвода охлаждающего воздуха. 

 

Рис. 1. Облик камеры сгорания и графики распределения 
параметров по длине жаровой трубы 
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Из графика распределения воздуха по длине жаровой трубы видно, что 

большая часть воздуха поступает в камеру сгорания через фронтовое 
устройство, при этом в зоне горения преобладает зона невысоких 
температур, порядка 1800 °К. Это способствует снижению выхода оксидов 
азота. Также стоит отметить малые габариты жаровой трубы, а значит 
уменьшение времени пребывания газов  в зоне горения, что также снижает 
уровень выбросов NOx. 

 

Рис. 2. График изменения параметров на выходе 
из камеры сгорания при различных коэффициентах избытка воздуха 

Из графика изменения параметров на выходе из камеры сгорания при 
различных коэффициентах избытка воздуха видно, что концентрации 
оксидов азота и углерода лежат в диапазонах соответствующих 
экспериментальным данным и хорошо согласуются с данными эксплуатации 
по выбросам токсичных веществ [7]. 
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SEMI-EMPIRICAL CALCULATION OF COMBUSTION BEHAVIOR 
BASED ON TURBULENT COMBUSTION THEORY IN A GAS TURBINE 

HOMOGENEOUS COMBUSTION CHAMBER 

Mingazov B., Baklanov A., Vakhitov A. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The result of calculation researching of combustion behavior in a gas turbine 
homogeneous combustion chamber are presented. A distinction of the calculations is that they 
are based on turbulent combustion theory due to empirical dependence, what make possible for a 
determining characteristics of a turbulent flow in relatin to a burner arrangement geometry. 
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УДК 621.45.034.35 

ИССЛЕДОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ ПРОТИВОТОЧНОЙ КАМЕРЫ 

СГОРАНИЯ ГТД 

Мухаметов И.И., Давыдов Н.В. 

Научный руководитель: Ю.Б. Александров, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Экспериментальным и расчетным методом проводится исследование 
двухканальной центробежной форсунки для противоточной камеры сгорания 
газотурбинного двигателя (ГТД). 

Рабочий процесс в камере сгорания ГТД представляет собой 
совокупность сложных физико-химических процессов: впрыск топлива, 
распыление и дробление компонентов; смешение и распределение 
компонентов в камере сгорания; прогрев и испарение капель из зоны 
горения; смешение горючего и окислителя; горение. 

Эффективность работы камеры сгорания ГТД зависит, прежде всего, от 
качества протекания процессов смесеобразования и горения. Вместе с этим 
характеристики газожидкостного потока, сформировавшегося на выходе из 
форсунки, в значительной мере определяют протекающие процессы в камере 
сгорания. Под действием газового потока меняется траектория капель, они 
могут коалесцировать и дробиться. Протекающие процессы могут вызывать 
заметное изменение размера капель (например, конденсация или испарение). 
На поверхности капель могут осаждаться твердые частицы, вызывая 
изменение их массы.  

Распыливанием называют процесс дробления струи или пленки 
жидкости на небольшое число капель и распределение их в пространстве 
(объеме аппарата). Распад жидкости зависит от режима ее истечения. При 
малой относительной скорости жидкости и окружающего газа после 
форсунки образуется сплошная струя или пленка. При увеличении скорости 
струя начинает распадаться на отдельные капли, а длина сплошного участка 
сокращается. При дальнейшем увеличении скорости дробление происходит в 
непосредственной близости от форсунки. Этот режим и принято считать 
распыливанием. 

В данной работе проводится исследование форсунки экспериментально 
и на основе созданной численной модели и сопоставление полученных 
результатов по гидравлическим характеристикам. 

 Объектом исследования была двуканальная центробежная 
топливная форсунка малоразмерного турбовального двигателя РД-600В [1, 
2]. Расходные характеристики форсунки проводились на малом канале, в 
связи с потребностью только в малом расходе топлива на данном этапе. В 
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ходе проведения эксперимента замерялись следующие параметры: PТ – 
давление топлива, кгс/см2; QТ – объемный расход топлива, мл/с; τ – время, 
проведения замера, с. Схема экспериментальной установки представлена на 
рисунке 1. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – расходная емкость,  

2 – фильтр грубой очистки, 3 – топливный насос, 4 – регулировочный кран,  
5 – мерная емкость (мензурка), 6 – кран перепуска, 7 – фильтр тонкой очистки,  

8 – манометр, 9 – исследуемая форсунка. 
 

Измерение проводились следующим образом: для выставления 
необходимого давления форсунка помещалась в расходную емкость (1), а 
затем производилось заполнение мерной емкости (5), одновременно 
включался секундомер, который фиксировал время заполнения мерной 
емкости. Таким образом на каждом из режимов работы форсунки при 
заданном давлении замерялся объемный расход жидкости. Давление 
регулировалось двумя кранами, на режимах с высоким давлением 
4 … 5 кгс/см2 регулировка осуществлялась перепускным краном (6), а на 
более низких давлениях – расходным краном (4). 

При обработке экспериментальных данных получена формула (1), 
описывающая зависимость расхода от давления на входе в форсунку с 
вычисленной погрешностью не более 5 %. 

𝑔Т = 0,00040244 ∙ �𝑃Т (1) 
Согласно формуле была построена расходная характеристика данной 

форсунки, представленная на рисунке 2 пунктирной линией. 
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Рис. 2. Зависимость расхода топлива от давления 

 
В качестве граничных условий для численного моделирования были 

применены условия pressure_inlet на входе в форсунку, на выходе из форсунки 
pressure_outlet (рис. 3). Также использовались условия wall на стенках, и 
interior для контроля параметров течения. 

 
Рис. 3. Граничные условия 3D модели 

 

Pressure_outlet 

Pressure_inlet 
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Расчетная сетка 3D построена в препроцессоре GAMBIT с 
использованием тетраидральных и гексаидраильных ячеек. Количество ячеек 
составило 
909 166 элементов. Качество сетки 0,86. Для упрощения построения сетки в 
областях сложной геометрии использовались интерфейсные поверхности с 
настройкой их в программе ANSYS-Fluent. 

В качестве топлива был принят жидкий керосин. Модель турбулентности 
k-ε (RNG) со стандартной функцией стенки, хорошо зарекомендовавшая себя 
для решения задач имеющих закрутку потока. Расчеты велись с 
использованием модели многофазных течений Volume of Fluid (VOF). 

Расчетная характеристика данной форсунки, представленная на рисунке 
2 сплошной линией. 

По полученным данным массового расхода видно, что 3D модель дает 
наиболее близкие результаты к эксперименту. Расхождение с экспериментом 
для 3D модели составляет не более 8,5 %. Для наибольше сходимости 
расчетных и экспериментальных результатов по гидравлическим параметрам, 
наиболее очевидным видится создание сеточной модели с более мелкими 
размерами сеточных элементов. Анализ угла распыла топлива в рамках этой 
работы не рассматриваются, но нужно отметить, что они получились очень 
близкими к экспериментальным исследованиям. 
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RESEARCH OF THE FUEL ATOMIZER’S 
HYDRAULIC CHARACTERISTICS OF THE GTE 

COUNTERFLOW COMBUSTION CHAMBER 

Mukhametov I., Davydov N. 

Supervisor: Yu. Alexandrov, Candidate of Engineering Sciences, Associate 
Professor 

There is the experimental and calculation method research of a diplex radial 
acceleration atomizer for the counterflow combustion chamber of the gas-turbine 
engine (GTE). 
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УДК 621 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕРИАЛА ДЕТАЛИ, 
ИЗГОТОВЛЕННОЙ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОРОШКА 

МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОГО СПЕКАНИЯ 

Подъяпольская Е.В.1, Трифонов А.А.2

Научный руководитель: Е.П. Круглов1, канд. техн. наук, профессор 

(1 Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 2 ООО ОПТЭК) 

В данной статье представлены результаты исследования материала детали 
изготовленного из металлического порошка методом лазерного спекания.  

Объем исследований включает определение химического состава, 
физико-механические свойства, состояние поверхности, металлографический 
анализ, рентгеноэмиссионная спектроскопия. 

Химический состав определялся спектральным анализом на оптико-
эмиссионном спектрометре модели АRL3460 по ГОСТ 18895-81. 
Количественный химсостав приведен в таблице № 1. 

Таблица № 1 
Количественный химсостав 

Что соответствует марки стали 07Х16Н4Д4Б-Ш. 
Сталь 07Х16Н4Д4Б-Ш – высококачественная нержавеющая, 

дисперсионно-твердеющая мартенситная сталь, стабилизированная ниобием 
(Nb). 

Сталь имеет высокие физические характеристики и стойкость к 
химическому воздействию, совмещает высокопрочные характеристики и 
хорошее сопротивление коррозии. 

Испытание механических свойств, проводилось на 
электромеханической универсальной испытательной машине LFM 100. 
Испытание на растяжение проводились при Т = 20 0С по ГОСТ 1497-84, 
испытание на ударную вязкость по ГОСТ 9454-78. Измерение твердости 
проводились на универсально цифровом твердомере КВ750. Твердость на 
образцах определялась по Бринеллю согласно ГОСТ 9012-59 и составляет 
dотп = 3,10 мм. Полученные данные приведены в таблице № 2. 
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Испытание на растяжение KCU
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61,
7 11,0 3,10(388НВ

) 
В сравнении со свойствами материала, изготовленного традиционным 

способом, материал, изготовленный лазерным спеканием, имеет высокие 
прочностные характеристики.  

Пластические и прочностные характеристики образцов вырезанных в 
продольном и поперечном направлении находятся на одном уровне, что 
подтверждает отсутствие анизотропии. 

Снижение пластичности, по сравнению с материалом, изготовленным 
традиционным способом, возможно связанно с тем, что во время процесса 
происходит послойная закалка и поэтому материал становится менее 
пластичным. 

Измерение шероховатости проводилось на портативном профилометре 
Surftest SJ-210 по ГОСТу 2789-73. В результате исследования установлено, 
что поверхность при использовании аддитивной технологии составляет от Ra 
– 15мкм до Ra – 5,78мкм.

Например, при литье по выплавляемым моделям получается малая 
шероховатость поверхности формы при достаточно высокой огнеупорности и 
химической инертности материала, что позволяет получать отливки с 
поверхностью высокого качества. После очистки от остатков оболочковой 
формы шероховатость поверхности отливок составляет от Rz = 20 мкм до Ra 
– 1,25 мкм [1].

При определении плотности и пористости использовался ГОСТ 18898-
89 (ИСО 2738-87) «Изделия порошковые. Методы определения плотности, 
содержания масла и пористости». 

В результате чего было получено: плотность детали соответствует 
компактному материалу и составляет 7,8 г/см2. Пористость отсутствует. 

Микроисследование было проведено в оптическом микроскопе 
OLYMPUS GX51 при х100 … 1500. 

Исследование проводилось в продольном и поперечном сечениях до и 
после травления (реактив «Хлорное железо»). Установлено следующее: 

• Структура в обоих сечениях аналогичная, плотная, однородная.
• Структура представлена сорбитообразным перлитом и

мелкозернистым карбидами расположенными равномерно. 

Таблица № 2 
Механические свойства 
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а

б 

Рис. 1. Микроструктура при увеличении х300 (а) и х800 (б). 

Рентгеноэмиссионная спектроскопия проводилась на сканирующем 
электронном микроскопе (СЭМ) EVO 50 Carl Zeiss совмещенном с 
энергодисперсионным спектрометром (ЭДС) Bruker Xflash. Изображения 
участков образца были получены на микроскопе, а микрозондовый 
рентгеноспектральный анализ проведен на ЭДС. 
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Рис. 2. Участок исследования 

 

 
Рис. 3. Содержание химических элементов на участке 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
keV

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18
 cps/eV

  Fe   Fe   Cr 
  Cr 

  Ni 
  Ni 

  Cu 

  Cu 

  C* 

402



 
Рис. 4. Распределение химических элементов на участке 
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Рис. 5. Распределение определенного химического элемента на участке 

 
Выводы 
Применение лазерного спекания позволяет: 
• Повысить механические свойства материала; 
• Получить материал детали с анизотропными свойствами; 
• Возможность получения поверхности детали заданной 

шероховатостью; 
• Сократить технологический цикл изготовления формообразующего 

инструмента и других деталей; 
• Получить плотную, однородную структуру. 
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THE RESULTS OF THE STUDY OF THE MATERIAL PARTS MADE 
FROM METAL POWDER BY LASER SINTERING 
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Supervisor: E. Kruglov1, candidate of technical Sciences, Professor 

(1 Kazan National Research Technical University 
named after A.N. Tupolev-KAI, 2 OPTEC LLC) 

This article presents the results of a study of the material parts are made of metal powder 
by laser sintering. 
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УДК 621.452.3+536.38 

ВЛИЯНИЕ СОПЛОВОГО АППАРАТА НА ВЫХОДЕ 
КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ГТД НА ПАРАМЕТРЫ РАБОЧИХ 
ПРОЦЕССОВ ПРИ ЧИСЛЕННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 

Сабирзянов А.Н.1, Александров Ю.Б.1, Явкин В.Б.1, 
Жильцов Е.И.2, Маргулис С.Г.2, Иванов П.В.2 

(1 Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 

2 АО «Уральский завод гражданской авиации») 

Рассматривается влияние установки соплового аппарата на выходе камеры 
сгорания ГТД на внутрикамерные процессы и, в частности, на эмиссионные 
характеристики при численном моделировании рабочих процессов. Показано 
существенное влияние соплового аппарата на эмиссионные характеристики камеры 
сгорания. 

 
При численном моделировании рабочих процессов в камере сгорания 

(КС) ГТД могут быть использованы различные упрощения ее 
геометрической модели. Возможным упрощением может служить допущение 
отсутствия соплового аппарата (СА) на выходе КС ГТД. Подобной подход 
иногда используется и при стендовых испытаниях КС для ее отработки. 
Вопрос определения целесообразности использования данного допущения и 
его влияние на внутрикамерные процессы и, в частности, на эмиссионные 
характеристики КС является целью данной работы. 

Для исследования влияния СА на внутрикамерные процессы, были 
выполнены две модели КС стационарной газотурбинной установки 
мощностью 16 МВт. В качестве геометрической модели был выбран сектор 
КС с одним горелочным устройством. Сеточные модели отсека КС с СА и 
без СА выполнены максимально детально и имели размер 9,5 млн. ячеек 
(рис. 1). Для повышения точности численного эксперимента и для 
исключения сеточного влияния на результаты расчета, сетка не 
перестраивалась, а были достроены объемы внутри лопаток с сохранением 
кривизны канала, в котором они установлены. 

Исследования проводились средствами программного продукта 
ANSYS-Fluent в идеально газовом приближении несжимаемой гомогенной 
среды в рамках адиабатной стационарной постановки задачи. В качестве 
модели турбулентности использовалась двухпараметрическая модель RNG k-
ε со стандартными пристеночными функциями, которая обеспечивает 
получение наиболее адекватной картины течения, например [1]. 

Горение моделировалось совокупностью ламинарных очагов пламени 
(flamelet) в турбулентном потоке неперемешанных компонентов. В качестве 
набора химических реакций окисления метана рассматривался механизм 
Кее58, включающий 18 компонентов смеси и 58 химических реакций. Расчет 
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NOx в продуктах сгорания основывался на термическом и сверхравновесном 
механизмах образования NOx. 

  
а) б) 

Рис. 1. Общий вид КС: a) c CA; б) без СА 
 
Граничные условия моделирования:  
− на входе в диффузор КС задавался массовый расход воздуха с 

однородным распределением параметров потока и температуры воздуха. 
Параметры турбулентности на входе задавались гидравлическим диаметром 
и интенсивностью турбулентности, которая была выбрана равной 5 %. В 
качестве топливного газа в расчетах используется метан СН4; 

− на выходе задавалось условие постоянства статического давления; 
− на границах сектора были определены периодические граничные 

условия. 
Основные результаты моделирования для двух вариантов 

рассматриваемых КС сведены в таблицу, в которой приведены осредненные 
по массовому расходу и по итерациям значения статической температуры на 
выходе КС, эмиссионные характеристики CO и NOx, приведенные к 15 % 
кислороду, а также осредненные значения коэффициентов гидравлических 
потерь, восстановления полного давления и полноты сгорания. Для 
сопоставления в таблицу включены результаты расчета КС с мощностью 
18 МВт. Показано, что статическая температура на выходе КС зависит от 
наличия СА на разных режимах работы. 

Коэффициенты гидравлических потерь и восстановления полного 
давления, представленные в таблице, соответственно рассчитывались по 
следующим формулам: 
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вход
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+
+=σ , (1) 

где *
входp , *

выходp  – полные осредненные значения давлений на входе и выходе 
КС, соответственно; υρ  ,  – соответственно плотность и скорость на входе КС; 
p0 – опорное давление относительно которого проводился расчет.  

Значения коэффициентов гидравлических потерь и восстановления 
полного давления зависят от наличия СА в КС ГТД и режима работы 
(Таблица). В значительной степени СА влияет на коэффициент 
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гидравлических потерь, различия в котором из-за наличия СА увеличиваются 
с ростом мощности ГТД. 

Таблица 
Результаты расчета 

 

Т, К 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

 
ги

др
ав

ли
че

ск
их

 
по

те
рь

, ξ
 

К
оэ

фф
иц

ие
нт

 
во

сс
та

но
вл

ен
ия

 
по

лн
ог

о 
да

вл
ен

ия
, σ

 

Коэффициент 
полноты 
сгорания 

Приведенные 
эмиссионные 

характеристики, 
мг/м3 

η1 η2 CO NOx 

КС с СА, N=16 МВт 1084,2 1,017 0,948 0,9967 0,9982 62,54 69,34 
КС без СА, N=16 МВт 1079,0 0,869 0,955 0,9923 0,9959 139,16 71,71 
КС с СА, N=18 МВт 1086,2 1,242 0,944 0,9975 0,9986 47,85 78,96 
КС без СА, N=18 МВт 1080,6 1,017 0,948 0,9967 0,9982 128,26 78,64 

 
Значения коэффициента полноты сгорания в таблице приведены для 

двух методов расчета. В целом, полнота сгорания – это отношения тепла, 
выделившегося при сгорании смеси, к теплотворной способности топлива:  
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где GT – расход топлива; Gвоз – расход воздуха; HU – низшая теплотворная 
способность топлива; GПС – расход продуктов сгорания; HUi – низшая 
теплотворная способность несгоревших компонент; gi – массовая доля 
несгоревших компонент, к которым относятся СО, СnНm. Пренебрегая 
различием теплотворной способности топлива и несгоревших компонентов, 
преобразования приводят к следующему виду формулы для расчета 
коэффициента полноты сгорания: 

( ) ( )∑α+−=∑+−= im
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G
gGG  111η
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T
1 .  (3) 

При расчете полноты сгорания в качестве несгоревших компонентов 
СnНm учитывались доли СН4, СН3, СН2 и СН (наибольшая доля несгоревших 
компонентов среди углеводородных соединений – СН4). 

Кроме этого, коэффициент полноты сгорания можно рассчитать по 
оценочной формуле: 
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где Сi – мольная доля компонентов СО и СО2. 
Очевидно, что η2 > η1. Для корректного сопоставления значений 

коэффициента полноты сгорания надо ориентироваться на коэффициент η1, 
учитывающий наличие углеводородных соединений в продуктах сгорания. 
Наличие СА на выходе КС приводит к увеличению коэффициента полноты 
сгорания на 0,44 %, который, как другие коэффициенты задаются 
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техническим заданием. С увеличением мощности ГТД влияние СА на η 
значительно уменьшается (≈ 0,08 %). 

Полученные результаты наглядно отражают значительное влияние СА 
в КС ГТД на эмиссионные характеристики. Наличие СА приводит к тому, 
что эмиссия CO уменьшается более чем в 2 раза, а эмиссия NOx уменьшается 
в пределах 3,4 %. С увеличением мощности ГТД, как и следовало ожидать, 
различие в эмиссионных характеристиках по СО при наличии СА и без него 
существенно увеличивается, а по NOx –уменьшается. 

На рисунке 2 приведены распределения статической температуры в 
поперечных сечениях КС в зависимости от наличия СА. Показано, что 
принципиальных изменений в структуре потока в рабочем объеме КС нет, но 
наблюдаются существенные изменения за СА. 

 
Рис. 2. Распределение статической температуры (К) в поперечных плоскостях 

исследуемой КС ГТД при номинальной мощности 16 МВт 
 

В качестве примера на рисунке 3 представлены иллюстрации 
температурного состояния стенок кожуха жаровой трубы, фронтовой плиты, 
корпуса горелочного устройства, отражающие влияние соплового аппарата в 
КС. Иллюстрации температурного состояния стенок приведены для итерации 
счета, соответствующей наиболее теплонагруженному распределению 
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температур. Как правило, в процессе счета температура в указанных местах 
на рисунке 3 не превышает 1500 К. 

 
Рис. 3. Температурное состояние стенок (K) кожуха ЖТ, фронтовой плиты 

и корпуса горелочного устройства для модели с сопловыми лопатками 
и без сопловых лопаток при номинальной мощности 16 МВт 

 
Полученные результаты и представленные иллюстрации позволяют 

сделать вывод, что наличие СА в определенной степени влияет на 
распределения температурных полей в поперечных сечениях и несколько 
изменяет температурное состояние стенок кожуха ЖТ, фронтовой плиты и 
корпуса горелочного устройства. В частности, отсутствие СА приводит к 
смещению высокотемпературной зоны в область внутренних втулок подвода 
вторичного охлаждающего воздуха и появлению локальных зон с высокой 
температурой, показанных на рис.3, которых не наблюдается в расчетах с 
учетом СА. Наличие СА на выходе КС приводит к уменьшению эмиссии СО 
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на 55 %. С увеличением мощности ГТД влияние наличия СА на эмиссии СО 
растет. 
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EFFECT OF THE NOZZLE BLOCK PLACED 
ON THE EXIT OF THE GAS TURBINE COMBUSTION 

CHAMBER ON WORKFLOW PARAMETERS 
OBTAINED BY THE NUMERICAL SIMULATION 

Sabirzyanov A.1, Alexandrov B.1, Yavkin V.1, 
Zhilcov E.2, Margulis S.2, Ivanov P.2 

( 1 Kazan National Research Technical University 
named after A.N. Tupolev-KAI, 2 JSC «Ural Works of Civil Aviation») 

It was conducted numerical analysis of the effect of the nozzle block, placed on the outlet 
of the gas turbine combustion chamber on the characteristics of the workflow, in particular, 
emission of the pollutants. It shown the presence of the considerable influence of the nozzle 
block on emission of the pollutants. 
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УДК 621.452.3+536.38 

ВЛИЯНИЕ УГЛА УСТАНОВКИ ЛОПАТОК В ГОРЕЛОЧНОМ 
УСТРОЙСТВЕ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ НА ЭМИССИОННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГТД 

Сабирзянов А.Н.1, Бакланов А.В.2, Маркушин А.Н.2, Тихонов О.А.1 

(1 Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 2 ОАО «Казанское 
моторостроительное производственное объединение») 

Проведены численные исследования влияния интенсивности закрутки потока 
горелочным устройством на эмиссионные характеристики ГТД. Интенсивность закрутки 
потока моделировалась величиной угла закрутки лопаточного завихрителя горелочного 
устройства. Численные исследования проведены для условий номинального режима 
работы. Показаны принципиальные изменения структуры потока во внутрикамерном 
пространстве и зависимости эмиссионных характеристик от интенсивности закрутки. 

В последнее время проблеме снижения выбросов вредных 
загрязняющих веществ в выхлопных газах ГТД уделяется много внимания, 
ужесточаются требования к уровню выбросов и вводятся системы 
непрерывного мониторинга. Поэтому разработка новых камер сгорания (КС), 
обеспечивающих процесс сжигания топлива с минимальным образованием 
вредных загрязняющих веществ, представляет собой весьма актуальную 
задачу.  

В данной работе объектом исследования являлась опытная камера ГТД 
НК-16СТ, выполненная в рамках концепции Lean Prevaporized Premixed 
(LPP) [1], основанной на низкотемпературном сжигании предварительно 
перемешанной смеси. В соответствии с тем, что именно горелочные 
устройства таких КС обеспечивают подготовку состава смеси и 
формирование закрутки потока, закладывая основы внутрикамерных 
процессов, цель работы – численное исследование влияния особенностей 
конструкции горелочного устройства на эмиссионные характеристики ГТД. 
В данной работе под особенностями, в первую очередь, следует понимать 
исследования влияния интенсивности закрутки потока горелочным 
устройством.  

Горелочное устройство для реализации устойчивой работы KC во всем 
диапазоне рабочих режимов выполнено двухзонным. Топливный газ (метан) 
через отверстия в лопатках завихрителя (основной контур) поступает в поток 
воздуха, идущий по межлопаточным каналам, и образует на выходе из 
горелочного устройства подготовленную топливно-воздушную смесь. Для 
устойчивой работы КС на низких режимах и при розжиге в горелочном 
устройстве за центральным телом находится «дежурная зона», воздух и 
топливо, в которую подаются раздельно через специальные отверстия в 
задней стенке развитой втулки завихрителя, при этом выполняя функцию 
диффузионного факела [2]. 
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Расчетной областью КС служил сегмент 1/34 ее части (рис. 1) с одним 
горелочным устройством и со всеми конструктивными особенностями. 

  
Рис. 1. Геометрическая модель КС и внешний вид горелочного устройства 

 
Исследования проводились средствами программного продукта 

ANSYS-Fluent в идеально газовом приближении несжимаемой гомогенной 
среды в рамках адиабатной стационарной постановки задачи. 

В качестве модели турбулентности использовалась 
двухпараметрическая модель RNG k-ε со стандартными пристеночными 
функциями. Как было показано в работе, например [3], именно эта модель 
обеспечивает получение наиболее адекватной картины течения. 

Горение моделировалось совокупностью ламинарных очагов пламени 
(flamelet) в турбулентном потоке неперемешанных компонентов. В качестве 
набора химических реакций окисления метана рассматривался механизм 
Кее58, включающий 18 компонентов смеси и 58 химических реакций. 
Модель горения flamelet основывается на переменных смешения ξ, в 
определение которой существенный вклад вносит модель турбулентности, и 
скорости скалярной диссипации χ, по существу характеризующей степень 
деформации фронта пламени. 

Вероятная деформация фронта пламени во внутрикамерном 
пространстве ГТД требует корректного задания значения величины 
начальной скорости диссипации χ0 и диапазона ее изменения в связи с тем, 
что в пределе χ →0 химическое взаимодействие стремится к равновесию, а с 
увеличением χ неравновесность увеличивается из-за аэродинамического 
деформирования очага пламени. Соответственно, начальная скорость 
диссипации и диапазон ее изменения во многом определяют характер 
внутрикамерных процессов, температурное неравновесие и эмиссионные 
характеристики [3]. 

Расчет NOx в продуктах сгорания основывался на термическом и 
сверхравновесном механизмах образования NOx. 

Интенсивность закрутки потока моделировалась величиной угла 
закрутки лопаточного завихрителя горелочного устройства. Распределение 
метана через отверстия лопаточного завихрителя и через отверстия 
центральной втулки дежурного пламени определено в соотношении 0,9/0,1. 
Численные исследования проведены для условий номинального режима 
работы (pн = 895000 Па). Результаты расчетов отчетливо показали наличие 
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монотонных зависимостей эмиссионных характеристик от интенсивности 
закрутки. 

В качестве примера на рисунке 2 отражено влияние угла закрутки 
потока горелочным устройством на эмиссионные характеристики на выходе 
из КС, значения коэффициентов восстановления полного давления (σ ) и 
полноты сгорания (η ). Представленные зависимости рассчитаны при 
величине начальной деформации фронта пламени χ0 = 5 с-1 в модели горения 
flamelet для 80 пламен с шагом ∆χ = 0,5 с-1. Зависимости получены на 
основании осреднения рассматриваемых величин по массовому расходу и по 
числу итераций (> 8000) для обеспечения устойчивого среднего значения. 
Представленные осредненные эмиссионные характеристики приведены к 
15 % содержания кислорода по методике ВНИИГАЗ-Газпром. 

  
Рис. 2. Зависимости эмиссионных характеристик, 

значений коэффициентов восстановления полного давления 
и полноты сгорания от угла закрутки 

 
Уменьшение угла закрутки лопаточного завихрителя приводит к 

принципиальным изменениям структуры потока. Характерные 
распределения статической температуры (Ts) и продольной составляющей 
скорости потока (υz) в плоскости, проходящей через ось горелочного 
устройства, в зависимости от угла закрутки потока горелочным устройством 
представлены на рисунке 3. 

Основание для кардинальных изменений структуры потока при 
уменьшении угла закрутки очевидно – уменьшение гидравлического 
сопротивления через горелочное устройство. Сопутствующие явления 
изменения структуры потока при уменьшении угла закрутки: 

увеличение пробивной способности смеси газов, истекающих из 
горелочного устройства; 

уменьшение времени пребывания смеси в рабочем объеме КС; 
увеличение температуры продуктов сгорания в ближнем следе за 

горелочным устройством (область дежурного факела); 
уменьшение объема высокотемпературной области по 

внутрикамерному пространству; 
увеличение температурной неравномерности на выходе КС; 
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существенное уменьшение температуры стенок жаровой трубы как 
внутреннего, так и наружного кожухов. 

  

  

  
Рис. 3. Распределение статической температуры 

и продольной составляющей скорости потока в зависимости от угла закрутки 
 

Увеличение угла закрутки соответствует тенденциям к более 
равномерному распределению высокотемпературной области по всему 
внутрикамерному пространству и приводит к уменьшению максимально 
возможной температуры в локальных зонах КС, как правило, в области за 
горелочным устройством, т.е. в зоне дежурного пламени. Данное 
обстоятельство способствует и более равномерному температурному полю на 
выходе КС. В результате увеличения угла закрутки лопаток возможно 
локальное увеличение скорости в ближнем следе за горелочным 
устройством, а рециркуляционная зона за горелочным устройством 
становится более интенсивной. 
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Влияние угла закрутки потока горелочным устройством на 
осредненную статическую температуру на выходе из КС и осредненное 
значение коэффициента избытка воздуха за горелочным устройством (αок ГГ) 
продемонстрировано на рисунке 4. Показано, что αок ГГ монотонно 
уменьшается с увеличением угла закрутки лопаток завихрителя, статическая 
температура имеет максимальное значение при угле закрутки 45о. Результаты 
численных исследований показали, что наиболее приемлемый угол закрутки 
лопаток завихрителя горелочного устройства 45о. 

Стендовые испытания опытной камеры в составе ГТД НК-16СТ, 
оснащенной горелочным устройством с указанным углом закрутки лопаток 
завихрителя, дали следующие значения исследуемых величин: Ts = 1152 К; 

15
СОС  ≈ 540 мг/нм3 и 15

NОС  ≈ 45 мг/нм3 [4]. Расхождение перечисленных 
экспериментальных данных с расчетными соответственно составляют: 
∆Ts = 5,4 %; ∆ 15

СОС  = 37,3 %; ∆ 15
NОС  = -58,5 %. 

Существенное расхождение расчетных и эмпирических данных по 
эмиссионным характеристикам обусловлено недостаточно корректным 
заданием начальной величины скалярной диссипации в рамках 
рассматриваемой модели расчета. Изменение начальной величины скалярной 
диссипации принципиально влияет на эмиссию CO. Зависимость 
эмиссионных характеристик от начальной величины скалярной диссипации 
для КС с горелочном устройством при угле закрутки лопаток завихрителя 45о 

отражена на рисунке 5. Показано, что при χ0 = 8 с-1 эмиссия CO практически 
соответствует экспериментальным данным (расхождение расчетных и 
экспериментальных данных: ∆ 15

СОС  = 1,8 %), а эмиссия NOx меняется весьма 
незначительно при χ0 ≥6 с-1 и расхождение с экспериментальными данными 
составляет ∆ 15

NОС  = -62,4 %. Осредненная расчетная статическая температура 
на выходе КС практически соответствует экспериментальной. 

  
Рис. 4. Зависимости осредненной 

статической температуры на выходе КС 
и коэффициента избыта воздуха 

за горелочным устройством 

Рис. 5. Зависимости эмиссионных 
характеристик от начальной величины 

скалярной диссипации 
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Анализ полученных результатов свидетельствует, что увеличение угла 
закрутки в лопаточном завихрителе горелочного устройства приводит к 
принципиальным изменениям структуры потока во внутрикамерном 
пространстве и эмиссионных характеристик. Наибольшая температура 
продуктов сгорания на выходе КС и наиболее оптимальные эмиссионные 
характеристики по оксидам азота соответствуют углу закрутки 45o. 
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EFFECT OF THE SWIRL VANE ANGLE OF THE BURNER 
OF THE COMBUSTION CHAMBER BURNER ON THE EMISSION 

LEVEL OF THE GAS TURBINE ENGINE 

Sabirzyanov A. 1, Baklanov A.2, Markushin A.2, Тikhonov О.1 

(1 Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, 
2 Joint-Stock Company «Kazan motor production association») 

Numerical analysis was done for estimation of the effect of the combustion chamber 
burner swirl flow intensity on the emission level of the gas turbine engine. Swirl flow intensity 
was modeled by swirl vane angle of the burner. Numerical analysis was done for  nominal 
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operating conditions of the engine. The article shows fundamental changes of flow structure 
inside combustion chamber and emission level depending on the swirl flow intensity. 
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УДК 536.46 

ВЛИЯНИЕ ВЛАЖНОСТИ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
НА ПРОЦЕСС ГОРЕНИЯ ОДНОРОДНЫХ ТУРБУЛЕНТНЫХ 

СМЕСЕЙ 

Сыченков В.А., Юсеф В., Давыдов Н.В., Мухаметгалиев Т.Х. 

Научный руководитель: В.А. Сыченков, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе предложены результаты, позволяющие оценить влияние влажности 
атмосферного воздуха на такие характеристики процесса горения как область устойчивого 
горения, турбулентная скорость горения, полнота сгорания топлива, токсичность 
продуктов сгорания (NOx, CO). 

Предлагается оценивать эффективность процесса горения полнотой выделения 
тепла, приводится формула для ее подсчета. 

Содержание NOx и CO в атмосферном воздухе в значительной степени зависит от 
влажности атмосферного воздуха. 

Исследование процессов горения моторных топлив применительно к 
авиационным ГТД, связано с учетом количества вредных выбросов в 
атмосферный воздух с продуктами сгорания этих топлив. Для сохранения 
существующего химического баланса в атмосфере необходимо значительно 
сократить количество окислов азота в продуктах сгорания ГТД, так как они 
разрушают озоновый слой стратосферы. В настоящее время действуют 
нормы IKAO, определяющие предельно допустимые значения NOx в 
продуктах сгорания ГТД. Одним из возможных способов по снижению 
количества NOx является впрыск воды или водяного пара в камеру сгорания. 
Вода является разбавителем, снижающим максимальную температуру 
горения и, следовательно снижающим выбросы NOx этому вопросу 
посвящено значительное количество работ как у нас в стране так и за 
рубежом, однако в этих работах механизм влияния воды на процесс горения 
до конца не выяснен, имеются много противоречий в объяснении влияния 
воды на процесс горения. 

Целью данной работы является исследование характеристик горения 
однородной смеси с добавками водяного пара. 

Предварительно был проведен термодинамический расчет 
равновесного состава и свойств продуктов горения топлива керосин + воздух 
+ вода. Часть результатов приведена в виде графической зависимости 
Тг = f(α) для различных значений содержания воды в воздухе – d (рис. 1). 
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Рис. 1. Расчетная зависимость Тг = f(α) Рис. 2. Расчетная зависимость 

ХNOx. ХOH. ХO. ХH и Тг = f(d) 

 
На (рис. 2) приведено содержание в мольных долях таких компонентов 

продуктов сгорания как NO, OH, O, Н, а так же термодинамической 
температуры горения в зависимости от влагосодержания d. 

Проведем небольшой анализ влияния влажности на такую 
характеристику процесса горения как полнота выделения тепла. 
Воспользуясь известной формулой для подсчета температуры горения в 
случае бедных смесей (α ≥ 1.0) 

Тг = Т0 +
𝐻𝑢 ∙ 𝜂𝑧

(1 + 𝛼 ∙ 𝐿0)𝑐𝑝Т0
Тг

,                                           (1) 

где: Т0 – начальная температура смеси, 
𝐻𝑢 – теплотворная способность топлива, 
𝜂𝑧 - полнота сгорания топлива, 
𝛼 - коэффициент избытка воздуха, 
𝑐𝑝 - средняя теплоемкость продуктов сгорания, 
𝐿0 - стехиометрический коэффициент. 
Поле преобразования (1) получили формулу для подсчета полноты 

выделения тепла: 

𝜂𝑇 = 𝑇вл−Т0
𝑇сух−Т0

= 𝑇гвл−Т0
𝑇г
сух−Т0

× 𝜂𝑧вл

𝜂𝑧
сух ×

срТ0
ТгвлсрТ0

Тг
сух

срТ0
Тсух

срТ0
Твл

, (2) 

где: 𝑇вл и 𝑇сух - температуры горения соответственно влажной и сухой смеси, 
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𝑇гвл и 𝑇г
сух - термодинамические температуры горения соответственно 

влажной и сухой смеси. 
Приняв с достаточной точностью произведение последних двух членов 

выражения (2) равным 1.0, получим в окончательном виде: 
𝜂Т = 𝜃𝜂𝑧, (3) 

где: 𝜃 - величина физического недогрева, за счет присутствия воды в смеси 
𝜃 = 𝑇гвл−Т0

𝑇г
сух−Т0

 - определяется по результатам термодинамического расчета, 

𝜂𝑧 = 𝜂𝑧вл

𝜂𝑧
сух – относительная полнота сгорания топлива, определяется 

экспериментально. 
Исследование выгорания однородной смеси проводилось на камере 

сгорания квадратного сечения 50х50 мм с нишевыми стабилизаторами 
пламени. Испытания проводились в следующем диапазоне режимных 
параметров: 

− скорость потока: W = 50м/с; 
− коэффициент избытка воздуха: α = 0,4-2,0; 
− температура смеси на входе Т0

* = 500К (чистый подогрев); 
− давление на входе Р0

* = 1,05-1,25·105Па; 
− влагосодержание d = 0-40 гH2O/кг сух. возд. 
Увеличение влагосодержания воздуха приводит к сужению области 

устойчивого горения (рис. 3а), вследствие затраты части тепла на нагрев 
водяного пара в зонах за стабилизаторами. 

 
(а) (б) 

Рис. 3. Изменение αср, UT и tГ в зависимости от d 
 
Турбулентная скорость горения UT снижается с увеличением d, а 

значения характеристического времени горения tг, подсчитанные по формуле 
(4), вытекающей из положений работы [1], увеличиваются с увеличением d 
(рис. 3б). Следовательно процесс горения затягивается. 
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𝑡г = 𝐻
𝑈𝑇
∙ (𝑇−1)

(𝑇+1)
, (4) 

где Н – размер канала, 𝑇 = ТГ
Т0

 - степень подогрева газа. 
Проведенные исследования динамики выгорания «сухой» и «влажной» 

смеси (рис. 4), подтверждают эту мысль 𝐿зг
Вл 

𝐿зг
Сух = 1,22 (α = 1,4) где, Lзг - длина 

зоны горения. 
Исследование влияния влагосодержания d на полноту сгорания 

топлива, проведенные при различных значениях полноты сгорания топлива в 
сухом воздухе 𝜂𝑧о (рис. 5), позволило объяснить результаты разных авторов, 
с точки зрения степени влияния d на значение 𝜂𝑧 так например, при 𝜂𝑧о =
0,96 увеличение d от 0 до 25 г Н2О

кг сух.возд.
 снижает 𝜂𝑧 до 0,93, а при 𝜂𝑧о = 0,9 

снижение 𝜂𝑧 происходит до 0,75. Влияния влажности на процесс горения 
различно для смесей стехиометрического состава (𝛼 ≈ 1,0) и отличных от 
них. Подтверждением этому служат результаты приведенные на рисунке 6. 
Увеличение Lзг при увеличении d от dо. на ∆d = 25 г Н2О

кг сух.возд.
, составляет для 

α = 0,7 ~ 10,3 % для α = 0,95 ~ 7,1 % для α = 1,4 ~ 13 %. 

 
Рис. 4. Изменение полноты сгорания 
топлива по длине факела α = 1,4; Wo 
= 50м/с; То =500 ± 10 К 

Рис. 5. Изменение полноты сгорания топлива с 
изменениемвлажности воздуха при различном 
начальной степени завершенности прогресса горения по 
длине факела α = 1,4; Wo = 50м/с; 

 
Содержание окислов азота NOx в продуктах сгорания на срезе камеры 

сгорания, снижается при увеличение d от 0 до 20 (α = 1,4). Дальнейшее 
увеличение влажности слабее сказывается на снижении NOx, кривая 
зависимости NOx от d начинает выполаживаться (рис. 7). Содержание окиси 
углерода СО наоборот начинает быстрее расти после значений d ≈ 15 ÷
20 г Н2О

кг сух.возд.
. 
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Рис. 7. Изменение длины 
зоны горения в 
зависимости от α 
d(m - d=2, l - d=25) 

Рис. 8. Изменение NOx и CO в зависимости от d при α = 1,4 
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INFLUENCE OF HUMIDITY OF AMBIENT AIR 
AT COMBUSTION OF HOMOGENEOUS TURBULENT MIXTURES 
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The proposed results to assess the impact of atmospheric humidity on combustion 
characteristics such as sustainable combustion, turbulent combustion speed, completeness of 
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combustion toxicity of combustion products (NOx, CO). 
It is proposed to assess the effectiveness of the combustion completeness heat, provides 

the formula for its calculation. 
Content of NOx and CO in the ambient air depends heavily on atmospheric humidity. 
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УДК 681.121.842+532.5 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
МЕТОДОЛОГИИ РАСЧЕТА КОРРЕКТИРУЮЩЕГО 

КОЭФФИЦИЕНТА УЛЬТРАЗВУКОВЫХ РАСХОДОМЕРОВ 
ДЛЯ НЕАВТОМОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ТЕЧЕНИЯ 

Тырышкин Р.А. 

(ООО Центр Метрологии «СТП») 

Представлены результаты экспериментальных исследований влияния внезапного 
расширения, установленного на различных расстояниях перед ультразвуковым 
расходомером, на его метрологические характеристики. Проведена верификация 
аппроксимирующих зависимостей определения корректирующего коэффициента 
ультразвуковых расходомеров с результатами экспериментов. 

Развитие рабочих процессов и технологий в российском авиационном 
двигателестроении требует решения задач измерения расхода воздуха и 
других рабочих сред с установленными нормами точности. Актуальность 
исследования ультразвуковых расходомеров (УЗПР), определяется их 
широким применением для коммерческого учета расхода различных сред. 

Значение объемного расхода, измеряемого УЗПР, определяется по 
формуле Q = πD2/4⋅uk, где k = ū/u – корректирующий коэффициент, 
являющийся отношением средней скорости потока в трубопроводе к 
скорости потока, усредненной вдоль ультразвукового луча и 
представляющей собой результат измерений. 

Погрешность УЗПР зависит от точности измерений и достоверности 
корректирующего коэффициента, который является задаваемой величиной и 
определяется профилем скорости в измерительном трубопроводе по пути 
распространения акустических колебаний. 

Стандартные условия применения ультразвуковых расходомеров 
предусматривают, что профиль скорости в измерительном участке является 
профилем полностью развитого турбулентного течения. 

В условиях эксплуатации генераторами возмущений потока служат 
различные местные сопротивления. В случае отличия параметров потока от 
стандартных условий происходит отклонение профиля скорости от 
полностью развитого профиля. На данный момент нормативная 
документация не содержит четких рекомендаций о величине 
корректирующего коэффициента УЗПР после местных сопротивлений, по 
которой можно достоверно определять среднерасходную скорость. 

В работах [1, 2] были получены аппроксимирующие зависимости 
определения корректируещего коэффициента УЗПР после осесимметричного 
внезапного расширения (ВР). Для подтверждения этих зависимостей был 
проведен ряд научных экспериментов на базе поверочной расходомерной 
жидкостной установки УРЖ ООО Центра Метрологии «СТП». 
Принципиальная схема длин прямых участков после эталонного расходомера 
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для первого эксперимента изображена на рис.1. Размеры приведены в 
миллиметрах. 

 
 

 
 

 

Рис. 1. Схемы исследуемых участков трубопровода 
 
В качестве тестируемого образца был взят расходомер-счетчик 

ультразвуковой многоканальный УРСВ «ВЗЛЁТ МР», производимый 
ЗАО «ВЗЛЁТ», с диапазонами измеряемого расхода 2.5–100 м3/ч и 
относительной погрешностью ± (0,95+0,1/u) %, где u – скорость потока, м/с. 
Его показания сравнивались с эталонным расходомером Sitrans S6000 с 
диапазоном измеряемого расхода 25–250 м3/ч и погрешностью 0,15 %. В 
качестве рабочей среды использовалась вода с температурой 20 °С при 
атмосферном давлении. 

Расход воды задавался при помощи частотного пускателя и двух 
насосов, которые подключались по одному в зависимости от требуемого 
расхода. Требуемое значение расхода достигалось путем изменения частоты 
вращения ротора выбранного электронасоса и регулировки запорной 
арматуры, установленной на выходе измерительного участка. Управление 
пуском/остановом и регулировка частоты вращения выбранного 
электронасоса осуществлялась с помощью элементов управления, 
расположенных на лицевой панели соответствующего преобразователя 
частоты. Результаты измерения обоих расходомеров фиксировались каждые 
0,2 с и усреднялись в течении пяти минутных временных отрезков при 
помощи вычислителя ИВК «RISO» компании ООО Центр Метрологии 
«СТП», для того чтобы увеличить статистическую достоверность 
полученных результатов. 

Схема без внезапного расширения 

Схема с внезапным расширением 

на расстоянии 6,5D до УЗПР 

Схема с внезапным расширением 

на расстоянии 1,5D до УЗПР 
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Эксперименты проводились сначала для случая, когда УЗПР 
устанавливался в соответствии с руководством по эксплуатации с 
прямолинейными участками протяженностью шестнадцать с половиной 
диаметров перед ним и пять с половиной диаметров после него. Затем для 
случаев, когда на расстоянии шесть с половиной и полтора диаметра перед 
УЗПР ставилось ВР, что не соответствовало требованиям руководства по 
эксплуатации. Во время проведения экспериментов визуально строго 
контролировалось соосность всех элементов измерительного участка и 
герметичность фланцевых соединений. Полученные осредненные результаты 
приведены в таблице № 1. 

Все эксперименты проводились вновь на следующий день, чтобы еще 
раз подтвердить полученные результаты и убедится, что эксперименты в 
первый день были проведены достоверно. Полученные осредненные 
результаты приведены в таблице № 2. 

Таблица № 1 
Осредненные результаты 1-го дня экспериментов 

Без внезапного расширения С внезапным расширением 

№ Эталон, 
м3/ч 

УЗПР, 
м3/ч 

u, 
м/с Re Эталон, 

м3/ч 
УЗПР, 

м3/ч 
u,  

м/с Re 

1 96,7284 96,7667 3,42 342107 95,245 96,028 3,37 336860 
2 85,2191 85,9991 3,01 301401 85,124 86,433 3,01 301064 
3 69,0105 70,1509 2,44 244075 67,815 69,295 2,40 239845 
4 57,1756 57,2279 2,02 202217 56,285 56,598 1,99 199068 
5 40,0158 40,5389 1,42 141527 39,823 40,484 1,41 140844 
6 32,9801 32,0824 1,17 116643 33,327 33,166 1,18 117871 

 
Таблица № 2 

Осредненные результаты 2-го дня экспериментов 
Без внезапного расширения С внезапным расширением 

№ Эталон, 
м3/ч 

УЗПР, 
м3/ч 

u, 
м/с Re Эталон, 

м3/ч 
УЗПР, 

м3/ч 
u,  

м/с Re 

1 96,543 96,665 3,41 341451 95,173 96,025 3,37 336604 
2 86,289 86,2014 3,05 305185 85,125 85,599 3,01 301070 
3 68,7226 68,1564 2,43 243056 67,794 67,587 2,40 239772 
4 57,0404 57,3381 2,02 201739 56,265 56,801 1,99 198996 
5 40,3612 40,7755 1,43 142749 39,802 40,353 1,41 140771 
6 33,9726 32,9615 1,20 120153 33,358 33,143 1,18 117979 

 
Отклонение полученных результатов измерения расхода от эталонного 

расходомера представлены на рисунке 2. 
Для того чтобы корректно сравнить полученные экспериментальные 

данные с результатами численного моделирования использовали 
приведенный корректирующий коэффициент kпр = kвр/k0, где kвр – 
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корректирующий коэффициент для случая с внезапным расширением, k0 – 
корректирующий коэффициент для случая установки в соответствии с 
руководством по эксплуатации. Введение kпр понадобилось, чтобы 
нивелировать небольшую разность в задаваемых расходах, а также 
избавиться от корректирующего коэффициента по числу Рейнольдса и 
других возможных поправочных коэффициентах, используемых в 
тестируемом УЗПР. Рассчитанные значения kпр для полученных 
экспериментальным путем и численным моделированием отображены на 
рисунке 3. 

Рис. 2. Зависимости отклонений измеряемого расхода от величины измеряемого расхода 
 

 
Рис. 3. Значения приведенного корректирующего коэффициента от числа Рейнольдса, 

рассчитанные численным методом и на основе экспериментальных данных 
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Согласно полученным результатом максимальное отклонение kпр, 
рассчитанного методами численного моделирования, от экспериментальных 
данных составляет 0,19 %. 

В данной работе не приведены данные и анализ для случая установки 
УЗПР на расстоянии полтора калибра после ВР, так как полученные 
расчетные и экспериментальные данные имеют слишком большую 
погрешность. 

Выполненные исследования позволяют сделать вывод, что на 
расстояниях 5-6 калибров за внезапным расширением корректирующий 
коэффициент с высокой степенью достоверности может быть определен 
расчетным путем. 
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EXPERIMENTAL CONFIRMATION OF THE METHODOLOGY FOR 
CALCULATING THE CORRECTION COEFFICIENT OF ULTRASONIC 

FLOWMETERS FOR NON-SELF- FLOW CONDITIONS 

Tyryshkin R. 

(Metrological Centre Ltd. "STP") 

The results of experimental studies of the effect of sudden expansion set at different 
distances to the ultrasonic flowmeter, its metrological characteristics. Verification of 
approximating dependences determining correction coefficient of ultrasonic flowmeters with 
experimental results. 
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УДК 536.27 

ВЛИЯНИЕ ВЯЗКОСТНОЙ ДИССИПАЦИИ 
НА ТЕМПЕРАТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОРИСТОЙ ПЛАСТИНЫ 

Хакимзянов Р.Р., Акимов А.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Разработка новых ГТД с высоким кпд требует увеличения температуры продуктов 
сгорания. Теплозащита лопаток при этом возможна с использованием пористых вставок. 
Влияние вязкой диссипация энергии при течении газа через пористую вставку не 
учитывалось. При определенных условиях (тип охлаждающего газа, его расход, 
пористость вставки) охлаждающий газ может вместо охлаждения повысить температуру 
лопатки. В данной работе предлагается дифференциальное уравнение течения газа через 
пористую вставку с учётом вязкой диссипации и программа решения его в системе Mat 
Lab. 

Перспективным способом тепловой защиты элементов теплоэнергетических 
установок является применение пористых вставок [1, 3, 4, 6, 7]. Возможны 
конденсатное и эффузионное режимы охлаждения. 
Рассмотрим температурное поле в пористой стенке при эффузионном 
охлаждении в предположении, что интенсивность теплоотдачи внутри пор 
бесконечно велика, и поэтому температурное поле стенки и протекающего по 
ней охладителя совпадают, а подходящий к холодной поверхности стенки 
поток охладителя получает теплоту только путем теплопроводности. Будем 
предполагать также, что через стенку путем теплопроводности теплота 
передается только по скелету пористого материала, а передачу теплоты через 
ячейки охладителя принимать во внимание не будем. 

.  
Рис. 1. Температурное поле в пористой стенке при эффузионном охлаждении 

 
Дифференциальные уравнения для определения температуры стенки при 
граничных условиях первого рода [1] можно записать в таком виде для 
скелета и охладителя 
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0p0cg  зависит от свойств теплоносителя и его расхода. 

Решение уравнений (1) и (2) дают возможность определить температуру 
скелета и теплоносителя (они совпадают) 
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Исходные данные [1, 3, 5] для решения уравнения (3) включают следующие 
величины: δ = 0,01 м; t ′′  = 600 ºC; λ = 121,4 Вт/(м·К); П = 0,10; 0,15; 0,20; 
0,25; λс = λ(1-П) = 109,3; 103,19; 97,12; 91,05; cpo = 1093 Дж/(кг·К), 

∗
0g  = 1 кг/(м2·с), 

λ
=ξ

∗
0P0cg .Считаем, что эти величины постоянны и не зависят 

от температуры. Результаты решения уравнения (3) представлены на рисунке 
2. 

 
Рис. 2. Температура пористой пластины при граничных условиях 

первого рода для П = (0,1; 0,15; 0,20; 0,25; 0,30) 
 

На рисунке 2 видно, что температурное поле в пористой стенке при 
граничных условиях первого рода и отсутствии тепловыделения за счет 
прокачки охладителя будет совпадать с температурой пористой стенки. 
Кроме того, на рисунке 2 видно, что с ростом пористости графики 
температуры скелета и охладителя располагаются так что, чем выше 
пористость, тем ниже температура скелета. 
Рассмотрим температурное поле в пористой стенке при эффузионном 
охлаждении при граничных условиях третьего рода [3, 4, 7] и без учета 
тепловыделения за счет прокачки теплоносителя через пористое тело. 
Определим из уравнения баланса на участке элемента стенки температурное 
поле пористой пластины при граничных условиях третьего рода. Для 
выделенного участка dx баланс тепла будет иметь следующий вид: 

0dqqq 0xdxx =−−+ , (4) 
где: 
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Рис. 4. Температурное поле пористой стенке при граничных условиях третьего рода. 

Кривая 1 – П = 0,1; кривая 2 – П = 0,15; кривая 3 – П = 0,20; кривая 4 – П = 0,25; кривая 5 – 
П = 0,3 

 
На рисунке 4 видно, что температурное поле в пористой стенке при 
граничных условиях третьего рода и отсутствии тепловыделения за счет 
прокачки охладителя не будет совпадать с температурой пористой стенки. 
Кроме того, на рисунке 4 видно, что с ростом пористости от 0,1 до 0,3 
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графики температуры скелета располагаются таким образом; что, чем выше 
пористость, тем ниже температура скелета. 

 
 а) б) 

Рис. 5. Аргон: 
а) Влияние пористости при расходе аргона G = 1: 1 – П = 0.02, 2 – П = 0.05, 3 – П = 0.1; 4 – 

П = 0.2; 
б) Влияние расхода аргона при П = 0.05: 1 – G0 = 5 кг/(м2.c ), 2 – G0 = 4 кг/(м2.c ), 

3 – G0 = 3 кг/(м2.c), 4 – G0 = 2 кг/(м2.c ), 5 – G0 = 1 кг/(м2.c). 

  
 а) б) 

Рис. 6. Пропан: 
а) Влияние пористости при G = 1: 1 – П = 0.02, 2 – П = 0.05, 3 – П = 0.1, 4 – П = 0.2 

б) Влияние расхода при П = 0.05: 1 – G0 = 5 кг/(м2c ), 2 – G0 = 4 кг/(м2c ), 
3 – G0 = 3 кг/(м2c), 4 – G0 = 2 кг/(м2c ), 5 – G0 = 1 кг/(м2c). 

 
Рассмотрим температурное поле в пористой стенке при эффузионном 
охлаждении при граничных условиях третьего рода с учетом тепловыделения 
за счет прокачки теплоносителя через пористое тело. Учтем выделение тепла 
вследствие трения теплоносителя о матрицу пористой пластины. 
Выделившееся тепло определено перепадом давления в пористой стенки и 
обозначено qтр, тогда уравнение теплового баланса для выделенного элемента 
dx рисунка 8 запишется в виде:  

qx+dx-qx-dqo+dqтр=0, (13) 
где  

dqтр= - vdp= -
ρ
dp  (14) 

Согласно закона Дарси 
2 2
0 0 0 0

ср 0 0 2
ср ср

βG αμ G βGdp γ =αμ G + = + .
dx g gρ g ρ

 (15) 
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подставляя (15) в (13) находим: 
22

0 0 0
v 02 2

ср ср

αμ G βGd tλ(1-П) +α (t-t )+ + =0
dx gρ ρ g ρ ρ

 
 
 

. (16) 

Обозначим 
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Значение α0, β0 определим из работ [2, 6]. 
Преобразуем уравнение (16). Получаем уравнение вида: 

3 2
0 0 0
3 2

d t d t dt+B -A =BC
dx dx dx

 (20) 
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после математических преобразований и перехода к безразмерным 
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Решение уравнения (22) имеет вид: 
32 a xa x

0 1 2 3 0частΘ =С +С e -C e +Θ  (23) 
0частΘ =a x⋅  
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γ α 1+
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В результате решения уравнения (23) определим С1, С2, С3 и a , и 
распределение температуры в пористой стенке. 
Таким образом, получено уравнение, описывающее тепловое состояние 
пористой стенки, которое учитывает подогрев пористой стенки за счет сил 
трения теплоносителя о пористое тело. И показывает, что температура 
теплоносителя может быть больше температуры пористой стенки. Кроме 
того, что температура теплоносителя выше температуры пористой стенки, 
тепловой поток будет направлен в стороны пористой стенки, и тем самым 
температура пористой стенки будет возрастать. 
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Система алгебраических уравнений (23) решена с помощью представленной 
программы. Исходные данные для решения этой системы включают 
следующие величины: λ = 121,4 Вт/(м·К), П = 0,05; 0,10; 0,15; 0,20; 0,25; 
λс = λ(1-П) = 109,3; 103,19; 97,12; 91,05; t ′′  = 600 ºC, cpo = 1093 Дж/(кг·К), 

∗
0g  = 1 кг/(м2·с), δ = 0,01 м; α0 = 104 Вт/м2К; αГ = 104 Вт/м2К; αν = 106 Вт/м3К 

[2, 3, 5]. Считаем, что эти величины постоянны и не зависят от температуры. 
Результаты решения представлены на рисунке 8, из которого видно, что в 
пористой стенке при граничных условиях третьего рода с учетом вязкой 
диссипации температура будет возрастать, что с ростом пористости кривые 
температуры скелета и охладителя располагаются следующим образом: чем 
выше пористость, тем ниже температура скелета. 

 
Рис. 8. График изменения температуры пористой стенки с учетом вязкой диссипации. 

Кривая 1 – П = 0,05; кривая 2 – П = 0,06; кривая 3 – П = 0,07; 
кривая 4 – П = 0,10; кривая 5 – П = 0,30 

 
Результаты расчета (рис. 5, 6, 7) показывают, что изменение расхода 
теплоносителя на выходе их матрицы увеличивает или уменьшает 
температуру скелета. Таким образом, необходимо учитывать при  вязкой 
диссипации расход и пористость и вид теплоносителя. 
При пористости 0,05 температура пористой стенки возрастает по сравнению 
с температурой, определенной без учета подогрева скелета за счет трения 
охладителя о скелет пористой стенки. Таким образом, показано, что учет 
вязкостной диссипации приводит к росту температуры скелета на 10,7 % при 
пористости П = 0,05. С ростом пористости выше П = 0,20 влияние вязкостной 
диссипации не наблюдается. 
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INFLUENCE VISCOUS DISSIPATION 
ON THE TEMPERATURE STATE OF THE POROUS PLATE 

Khakimzyanov R., Akimov A. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N.Tupolev-KAI) 

Development of new high-efficiency gas turbine engine requires an increase in the temperature 
of the combustion products. Thermal insulation blade thus possible using porous inserts. Effect 
of viscous dissipation of energy in the flow of gas through the porous insert is not taken into 
account. Under certain conditions (type of cooling gas, its flow rate, porosity insert) in place of 
the cooling gas may increase blade cooling temperature. In this paper, we propose a differential 
equation of gas flow through the porous insert, taking into account the viscous dissipation and 
software solutions it in Mat Lab system. 
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УДК 621.438.016.4 

ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ 
ОХЛАЖДЕНИЯ ТУРБИННЫХ ЛОПАТОК ГТД И ГТУ 

Щукин А.В., Ильинков А.В., Ильинкова Т.А., Такмовцев В.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Приводится краткий анализ проблем разработки охлаждаемых турбинных лопаток 
современных газотурбинных двигателей и энергетических установок. Обсуждаются 
вопросы расчета и конструирования турбинных лопаток, отработки технологии их 
изготовления и обеспечения заданного ресурса. Рассмотрены перспективные направления 
развития систем охлаждения ГТД и ГТУ. 

При разработке новых газотурбинных двигателей (ГТД) и 
газотурбинных установок (ГТУ) приходится решать большое количество 
проблем, так или и иначе связанных с обеспечением их надежной работы в 
условиях все более высоких температур потока газа перед турбиной. По 
тематике, связанной с решением этих проблем, опубликовано большое 
количество статей и других материалов (см., например, работу [1]). Главным 
образом это касается турбин высокого давления (ТВД). 

Известно, что повышение температуры газа перед турбиной Тг
* 

позволяет значительно увеличить ее удельную мощность, получить больше 
полезной работы при прочих равных условиях. Альтернативных вариантов 
дальнейшего повышения удельной мощности турбины без усложнения 
термодинамического цикла, нет. А прогресса в разработке жаропрочных и 
жаростойких сплавов и их термобарьерных покрытий пока недостаточно для 
обеспечения требуемого ресурса работы ТВД. 

Разрабатываемые в настоящее время газовые ТВД имеют входную 
температуру потока газа на уровне (1800 … 1900) К. Известно, что 
отбираемый из компрессора на охлаждение турбины воздух приводит к 
неминуемому снижению ее к.п.д. В связи с этим разрабатываемая 
высокотемпературная ТВД будет иметь преимущество перед менее 
высокотемпературными ее аналогами только в том случае, если выигрыш в 
удельных параметрах, полученный от повышения Т*

г, будут существенно 
выше ущерба от возникающих при этом дополнительных потерь энергии в 
турбине. 

Отсюда следует, что насущной проблемой при разработке 
высокотемпературных турбин является внедрение высокоэкономичных 
систем воздушного охлаждения турбинных лопаток. 

В связи с этим очевидно, что важнейшей проблемой обеспечения 
требований к турбинам является безусловная экономия охлаждающего 
воздуха при использовании его в системах охлаждения турбинных лопаток. 
Для решения этой проблемы предприятиям, разрабатывающим новые 
высокотемпературные газовые турбины на указанный выше уровень 
температур газа приходится идти на значительные финансовые расходы. 
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Они связаны с приобретением и доводкой мощных коммерческих 
пакетов прикладных программ типа ANSYS CFX для проведения 
термогазодинамических расчетов охлаждаемых турбинных лопаток. 
Необходимы и другие пакеты программ, позволяющие получить достоверные 
результаты прочностных расчетов, расчетов термонапряженного состояния 
лопаток турбины, особенно на нестационарных режимах ее работы с 
привлечением мощных компьютерных систем. Кроме этого, требуется 
создание целого комплекса хорошо оснащенных экспериментальных стендов 
для отработки и доводки конструкции охлаждаемых турбинных лопаток и 
испытания целых узлов, например, ротора турбины. 

Большое, часто решающее значение имеет уровень освоенных 
технологий производства охлаждаемых лопаток ТВД, позволяющий 
сэкономить охлаждающий воздух и вернуть его в основной 
термодинамический цикл двигателя для использования по прямому 
назначению. Ожидают технологических решений и новые 
высокоэффективные системы комбинированного охлаждения лопаток 
турбины. Технологические трудности усугубляется все уменьшающимися 
размерами турбинных лопаток по причине выхода ТВД на высокие входные 
давления потока газа, имеющие при температурах газа перед ТВД 
(1800 … 1900) К уровень (3 ... 4) МПа. 

Конечно, основные усилия по разработке высокоэффективных систем 
охлаждения направлены на рабочие лопатки турбин, которые нагружены 
центробежными, газовыми силами и работают в условиях вибрационных 
нагрузок. Важная проблема – организация надежного подвода охлаждающего 
воздуха к рабочим лопаткам, которая предопределяет как входную 
температуру охлаждающего воздуха, так и его давление. 

С целью экономии работы сжатия воздуха в компрессоре 
предусматривают ряд магистралей его подвода как непосредственно от 
компрессора высокого давления, так и из-за его промежуточных ступеней. 

Как известно, распределение значений местных коэффициентов 
теплоотдачи по обводу профиля турбинной лопатки отличается 
существенной неравномерностью: наибольшая тепловая нагрузка приходится 
на участок входной кромки турбинной лопатки, а также на заднем участке 
спинки профиля и в области выходной кромки. 

Для интенсивного охлаждения участка входной кромки с помощью 
импактных струй наиболее привлекательны схемы поперечного обтекания 
воздухом внутренней полости лопатки. Для этого необходим дефлектор. 
Применительно к рабочим лопаткам исполнение его отдельной тонкостенной 
штампованной деталью не оправдало себя из-за короткого ресурса 
дефлектора. Однако в настоящее время технология литья по выплавляемым 
моделям позволяет изготавливать профильную часть лопатки заодно с 
дефлектором. И тогда можно использовать такой хорошо 
зарекомендовавший себя метод охлаждения входной кромки рабочей 
лопатки, как струйно-дефлекторный. 
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При проектировании систем охлаждения входной кромки турбинной 
лопатки, нередко внутреннего охлаждения недостаточно. Поэтому 
приходится выполнять систему отверстий для тепловой завесы. Однако при 
организации газовоздушной завесы на входной кромке сопловых лопаток 
ТВД необходимо учитывать, что полное давления охлаждающего воздуха 
p*

охл превышает полное давления потока горячего газа p*
г всего на (5 … 6) %. 

Поэтому нужно иметь в виду, что на нерасчетных режимах работы турбины 
возможны случаи затекания потока горячего газа в воздушные полости 
лопатки с последующим «прогаром» ее стенки. 

В связи с этим приходится идти на разграничение групп отверстий для 
выхода воздуха на поверхность участка входной кромки профиля лопатки по 
их диаметру. Так, в области радиусного обвода входной кромки выполняют 
сквозные отверстия в стенке профиля порядка 0,2 мм. Из-за значительного 
продольного и поперечного шагов этих отверстий эффективность тепловой 
завесы невелика. К тому же она имеет существенную неравномерность на 
защищаемой от высокотемпературного газового потока поверхности. Но, в то 
же время, протяженность охлаждающих каналов, например, при толщине 
стенки 1 мм и угле вдува γ = 90○ будет составлять 5dотв. В этом случае, 
проходя через отверстия, охлаждающий воздух успевает отобрать от стенки 
лопатки значительное количество теплоты. 

Сразу за радиусным обводом входной кромки профиля часто 
выполняют двухрядные пояски отверстий со значительно большим 
диаметром около 1 мм. По рекомендациям [2] для создания тепловой завесы 
вместо цилиндрических отверстий целесообразнее использовать конусные 
или веерные отверстия. Как следует из этой работы, переход 
цилиндрического сечения канала в конусную или веерную форму должен 
начинаться примерно с середины длины перфорационного канала. 

Каждый из вариантов систем отверстий используется на своем участке 
охлаждения, в зависимости от уровня давления горячего газа. Напорность 
систем охлаждения снижается по мере увеличения номера охлаждаемого 
венца, что благоприятно сказывается на к.п.д. двигателя, хотя и требует 
увеличения количества подводящих воздушных магистралей. Отметим еще 
одну важную особенность, повышающую к.п.д. турбины. Это регулирование 
расхода охлаждающего воздуха в лопатках и в турбине в целом на 
нестационарных режимах ее работы, в зависимости от программы изменения 
Т*

г в процессе работы двигателя. 
В высокотемпературных турбинах, имеющих высокие давления потока 

газа, площади поверхности профиля и полок соплового аппарата 
соизмеримы. Поэтому необходимо обращать внимание на эффективность 
охлаждения полок лопаток. Тепловая завеса на полках малоэффективна по 
причине разрушающего воздействия так называемого канального вихря. В 
связи с этим, организуется многорядная система импактных струй, 
конвективно охлаждающих внутреннюю сторону полок. Однако существуют 
рекомендации по вдуву закрученных струй охлаждающего воздуха на 
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обтекаемую горячим газом поверхность. Закрученные струи значительно 
более устойчивы к возмущениям типа канального вихря. Поэтому они могут 
обеспечить более высокую эффективность пленочного охлаждения, нежели 
незакрученные струи воздуха. 

С целью повышения эффективности охлаждения турбинных лопаток, 
особенно ТВД, выполнено и выполняется большое количество исследований 
теплоотдачи и сопротивления в каналах с различными интенсификаторами 
теплообмена для определения наиболее энергоэффективных их вариантов 
(см., например, работу [3]). 

Мелкоканальные системы охлаждения, как класс, могут быть 
выделены из традиционных конвективно-пленочных систем охлаждения по 
такому признаку, как отношение внутренней омываемой площади 
охлаждаемой стенки к ее к объему. У таких систем охлаждения этот 
параметр практически на порядок выше, чем у традиционных конвективно-
пленочных систем охлаждения. Поэтому такие системы охлаждения 
практически не требуют дополнительной интенсификации теплообмена в 
охлаждающих каналах, однако возникают проблемы тщательной очистки 
охлаждающего воздуха. Для рабочих лопаток в этом случае возможна 
оболочковая конструкция лопатки, когда внутри лопатки располагается 
несущий профилированный стержень, выполненный заодно с хвостовиком. 
На этом стержне крепится охлаждаемая мелкоканальная оболочка лопатки. 
Есть и другие варианты конструкции мелкоканальных лопаток. 

Мелкоканальные лопатки могут быть выполнены из порошков 
жаропрочных никелевых сплавов методом селективного лазерного спекания 
на основе 3D – модели лопатки. При этом прочностные свойства таких 
лопаток зачастую оказываются на 10 … 30 % выше, чем у литейных лопаток 
в зависимости от технологических режимов. 

Перспективным процессом изготовления мелкоканальных лопаток 
можно также считать процесс лазерной наплавки, который позволяет 
создавать в профильной части турбинных лопаток из жаропрочных, 
жаростойких сплавов не только мелкие каналы заданного размера и формы, 
но и градиентные по сечению лопатки составы материалов. Например, если 
поверхностный слой турбинной лопатки, соприкасающийся с охлаждающим 
воздухом, на 100 % состоит из жаропрочного сплава, то последующие слои 
материала, наращиваемые в направлении внешней поверхности профиля 
турбинной лопатки, могут от слоя к слою менять свой состав, увеличивая 
долю керамического материала. В итоге микрослой внешней поверхности 
лопатки, который будет взаимодействовать с потоком горячего газа, может 
полностью состоять из керамики. 

Отметим, что метод лазерной наплавки в сочетании с механической 
обработкой сформированных поверхностей позволяет значительно снизить 
трудоемкость изготовления таких лопаток.  
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SPECIAL FEATURES OF DEVELOPMENT 
OF COOLING SYSTEMS FOR TURBINE BLADES 

OF GAS TURBINE ENGINES AND GAS TURBINE PLANTS 

Shchukin A., Il'inkov A., Il'inkova T., Takmovtsev V. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Brief analysis of problems in development of cooled turbune blades of modern gas 
turbine engines and power plants is carried out. Issues of calculation and design of turbine 
blades, elaboration of their manufacturing technology and provision of life time are discussed. 
Promising trends in cooling systems of gas turbine engines and gas turbine plants are considered. 
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УДК 621.43.056.536.46 

ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ СГОРАНИЯ ПЕТЛЕВОГО ТИПА 

Юсеф В.М., Сыченков В.А., Давыдов Н.В., Александров Ю.Б. 

Научный руководитель: В.А. Сыченков, канд. техн. наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматриваются вопросы моделирования рабочего процесса в основной камере 
сгорания (петлевой) газотурбинного двигателя, структура течения в которой определена 
расчетом с использованием программного комплекса Ansys Fluent, а расчет характеристик 
горения проведен с применением реакторных схем, где первичная зона – реактор 
идеального смешения, а зона догорания реактор вытеснения. 

Существует класс двигателей (Вертолетные, ВСУ и беспилотные) в 
которых по различным причинам, например, по оптимизации компоновки, 
устанавливают камеру сгорания петлевого типа. Течение рабочего тела в них 
определяется взаимодействием потоков поступающих через фронтовое 
устройство со струями воздуха, втекающими в жаровую трубу через пояса 
отверстии. На рисунке 1 представлено схематичное движение воздуха в 
кольцевой камере сгорания. В межрубашечном пространстве по внешней 
стенке жаровой трубы воздух идет слева направо, в противоположном 
направлении движению газа в жаровой трубе. А в межрубашечном 
пространстве по внутренней стенке жаровой трубы, воздух меняет свое 
направление на противоположное. Особенности этого течения внешнего 
потока воздуха влияют на процесс смесеобразования и горения. 
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Рис. 1. Картина течений в камере сгорания 

 
Струи I пояса отверстий, расположенных на внешней обечайке 

жаровой трубы, втекают в жаровую трубу в направлении к фронту. Часть из 
них попадает в первичную зону, где смешивается с воздухом, поступающим 
в первичную зону из фронтового устройства. А струи I пояса отверстий, 
расположенные на внутренней обечайке имеют направление спутное с 
течением газов внутри жаровой трубы, часть из них разворачивается к 
фронту и участвует в процессе горения в первичной зоне. В итоге в 
первичной зоне образуется мощное циркуляционное течение I, рисунке 1. 
Оставшиеся части воздуха от струй I пояса отверстии поступают в зону 
догорания за I поясом отверстий. В начале зоны догорания происходит 
смещение этого воздуха с продуктами горения выходящими из первичной 
зоны. И после смещения эта смесь догорает. 

Согласно рисунка 2 можно сделать вывод, что в зоне догорания 
участвует воздух только из первого пояса отверстий и фронта. Воздух из 
второго пояса отверстий служит только для разбавления газа, выходящего из 
зоны догорания, и формирования поля температур. 

I 
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Рис. 2. Векторная картина течений в камере сгорания 

в сечении по оси форсунки на «горячем» режиме 
 
Таким образом, значения αпз (коэффициент избытка воздуха) 

определяется как: 
𝛼пз = 𝐺впз

𝑔т𝐿о
= 𝑛𝐺вн1 +𝑚𝐺вв1 +𝐺вф

𝑔т𝐿о
, 

где, n и m – доли воздуха от I пояса отверстий наружной и внутренней 
обечайки соответственно, попадающего в первичную зону 

А значение αзг определяется: 

𝛼зг =
𝐺взг
𝑔тзг𝐿о

=
(1 − 𝑛)𝐺вн1 + (1−𝑚)𝐺вв1

(𝑔т −
𝐺впз
𝐿о

)𝐿о
 

Горение на основном режиме αΣ = 2.8 прекращается до поворотного 
участка, как показывают предварительные численные расчеты с 
применением программного комплекса Ansys Fluent (рис. 3). 

 
Рис. 3. Поля температур внутри камеры сгорания, αΣ = 2,8 
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Отметим, что данные расчета, представленные на рисунках 2 и 3 
приведены для камеры сгорания со следующим распределением площадей по 
длине жаровой трубы (рис. 4). 

 
Рис. 4. Распределение площади по длине жаровой трубы 

 
Так площадь отверстий фронта жаровой трубы вместе с охлаждением 

составляет 25 % от всех площадей отверстий жаровой трубы, первого пояса 
отверстий вместе с охлаждением – 38 %, а второго пояса вместе с 
охлаждением – 37 %. Таким образом можно в первом приближении 
рассчитать количество воздуха поступающего из каждого пояса отверстия. 

С учетом вышеприведенного распределения потоков воздуха, топлива 
и продуктов горения, возможно провести расчет характеристик горения, 
например, (температуры) по реакторной схеме разработанной в работах 
[1, 2, 3]. 

Результаты расчета температуры по длине жаровой трубы, 
представлены на рисунке 5. 
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Рис. 5. Распределение температуры по длине жаровой трубы 

 
Сравнение этих результатов с распределением температур 

рассчитанных в Ansys Fluent и показанных в плоскости проходящей через ось 
форсунки (рис. 3) показывает на их сходимость. 

Вывод 
Для определения характеристик горения КС петлевого типа можно 

применять реакторную модель их расчета с использованием структуры 
течении полученной с применением Ansys Fluent. 
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CHARACTERISTICS OF THE COMBUSTION 
CHAMBER THE LOOPBACK TYPE 

Yousef W., Sychenkov V., Davydov N., Alexandrov Yu. 

Supervisor: V. Sychenkov, Candidate of Engineering Sciences, Associate 
Professor 
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(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

 

In this paper authors provides a modeling workflow of the main combustion chamber 
(loopback) of gas turbine engine, flow structure in which the calculation is defined using 
program complex Ansys Fluent calculation of burning behaviour conducted using reactor 
schemes where the primary zone-reactor ideal mixing reactor after-burning zone and 
displacement. 
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СЕКЦИЯ 3 

Оборудование и технологии 
обработки и формообразования в 

наукоемком машиностроении 
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УДК 62 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ФОРМОВОЧНЫХ И СТЕРЖНЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Галдина А.Ю. 

Научный руководитель: Янбаев Р.М. к.т.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева – КАИ) 

В работе рассмотрена методика определения теплофизических свойств формовочных 
и стержневых материалов. Приведена схема лабораторной установки. Представлены 
экспериментальные результаты значений теплофизических свойств для различных 
формовочных и стержневых смесей, применяющихся на литейном заводе ОАО «КАМАЗ» 
г. Набережные Челны. Работа выполнена по договору №9932/17/07-К-12 от 20.11.2012 в 
рамках комплексного проекта «Создание семейства двигателей КАМАЗ на альтернативных 
видах топлива с диапазоном мощностей 300...400 л.с. и потенциалом выполнения 
перспективных экологических требований»  

Определены теплофизические и технологические свойства материалов 
применяемых при изготовлении отливок (литейные сплавы, формовочные 
материалы, в т.ч. краски, смазки и пр.), применяемых при изготовлении деталей 
разрабатываемого ДВС с целью повышения сходимости расчетных данных и 
данных полученных в результате натурных экспериментов. Отработана 
методика исследования свойств материалов и определения теплофизических 
свойств и параметров получаемых для передачи в базы программных 
продуктов. 

Теплофизические свойства формовочных смесей, применяющихся на ЛЗ 
ОАО «КАМАЗ» определены на лабораторной установке [2, 4] схема которой 
приведена на рис.1. 
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Рис.1 Схема установки для определения теплопроводности материалов 

1 – трансформатор для питания электрическим током нагревательного элемента; 
2 – выпрямитель для питания нагревательного элемента постоянным током; 

3 – потенциометр КСП – 4; 4 – нагревательный элемент; 5 – испытуемый образец; 
6 – теплоизолирующее кольцо; 7 – корпус прибора; 8, 9 – вольтметры и амперметр. 

Теплофизические свойства формовочных смесей 
Предварительные исследования по теплофизическим свойствам 

формовочных смесей и красок показали, что с изменением температуры 
теплопроводность перечисленных материалов имеет экстремумы, которые не 
учитываются при моделировании литейных процессов в различных 
программных продуктах. Подобные явления на формовочной смеси 
объясняются наличием химически связанной воды в температурном интервале 
500 – 700 0С и изменениями в «свежей» глинистой составляющей при высоких 
температурах [1, 4]. Для калибровки результатов теплофизического анализа 
необходимо разработать упрощенную (лабораторную) модель, которая 
позволит оперативно сравнивать практический и теоретический результат. 

Таблица 1 
Теплофизические свойства формовочной смеси 

№ 
п/п 

Температура, 0С 
500 600 700 800 900 1000 

Теплопроводность Вт/(м К) 
1 0,435 0,417 0,406 0,537 0,713 0,914 

Теплоемкость кДж/кг К 
2 987 994 1053 1142 1240 1280 

Коэффициент аккумуляции тепла Дж/с м2 К 
3 828 814 827 990 1189 1368 

Температуропроводность 2/с 
4 2,75 2,62 2,40 2,93 3,59 4,34 
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Теплофизические свойства противопригарной краски 
Теплофизические свойства краски определялись методом 

цилиндрической отливки. Форма представляла собой цилиндрический кокиль. 
Рабочая поверхность кокиля окрашивалась краской, свойства которой 
исследовались. Толщина нанесенного слоя краски определена с помощью 
микрометрической насадки на окуляр лабораторного микроскопа. Заливаемый 
сплав АК9ч ГОСТ 1583 – 93. Температуры заливки соответственно до 800 0С. 
Теплофизические свойства краски при температурах менее 600 0С определялись 
по третьей, окончательной стадии кривой охлаждения (после выделения 
скрытой теплоты кристаллизации). Начальная температура кокиля 20 0С. 
Температура в металле фиксировалась ХА термопарой. Толщина ХА проволоки 
0,5 мм, диаметр головки горячего спая 0,8 мм. В экспериментах головка 
термопары непосредственно помещалась в жидкий металл, кварцевый 
наконечник не применялся. Термопара использовалась как разовый элемент. На 
кривой охлаждения фиксировались три стадии: Время снятия теплоты 
перегрева; время выделения скрытой теплоты кристаллизации; 
Непосредственно охлаждение отливки. 

Далее расчет коэффициента теплопроводности проводился по 
упрощенной методике А.И. Вейника [3, 4]. Теплофизические свойства сплава 
АК9ч известны. Получив опытным путем соответствующие времена из кривых 
охлаждения, рассчитаны коэффициенты теплоотдачи, учитывающие тепловое 
сопротивление краски. Микроскопическим исследованием установлена 
толщина нанесенного слоя краски. Коэффициенты теплопроводности 
определены как произведение соответствующих коэффициентов теплоотдачи и 
толщины нанесенного слоя краски.  

Таблица 2 
Теплофизические свойства противопригарной краски 

№ 
п/п 

Температура, 0С 
500 600 700 800 900 1000 

Теплопроводность Вт/(м К) 
1 0,158 0,160 0,162 0,17 - - 

Теплоемкость кДж/кг К 
2 895 901 923 940 - - 

Коэффициент аккумуляции тепла Дж/с м2 К 
3 475 480 489 505 - - 

Температуропроводность м2/с 
4 1,1 1,1 1,09 1,13 - - 
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Рис.2. Изображение перпендикулярно рабочей поверхности лабораторного кокиля х250 

 
Теплофизические свойства стержневой смеси 
Теплофизические свойства стержневых смесей определены методом 

цилиндрической отливки [3, 4]. Заливаемый сплав АК 9ч ГОСТ 1583 – 93. 
Стержневая смесь набивалась в металлическую лабораторную обечайку. 
Внутренний диаметр 220 мм, толщина стенки 5 мм, высота 300 мм. По оси 
обечайки устанавливалась в процессе набивки стержневой смеси 
цилиндрическая металлическая модель. Диаметр модели 40 мм, высота 300 мм. 
Такие геометрические размеры модели приняты для исключения торцевого 
эффекта. Термопары устанавливались в изотермических плоскостях, т. е. 
плоскостях, параллельных плоскости поверхности отливки. Всего 6 термопар. 
Угол разворота 60 градусов. Толщина ХА проволоки 0,5 мм, диаметр головки 
горячего спая 0,8 мм. Регистрировалось температурное поле литейной формы, 
состоящей из стержневой смеси. Для определения теплофизических свойств 
смеси измерялась температура по сечению формы и в центре отливки. 
Теплоемкость формы определялась из уравнения теплового баланса для 
отливки и формы. Температура поверхности отливки определена из уравнения 
неразрывности теплового потока методом последовательных приближений. 
Первоначально значения теплоемкости приняты в первом приближении равным 
теплоемкости основного компонента смеси, а именно песка. Данные 
исследования сведены к табличному виду, для удобной передачи в базу данных.  

 
Таблица 3 

Теплофизические свойства стержневой смеси 
№ 
п/п 

Температура, 0С 
500 600 700 800 900 

Теплопроводность Вт/(м К) 
1 0,40 0,43 0,47 0,48 - - 

Теплоемкость кДж/кг К 
2 700 740 781 785 - - 

Коэффициент аккумуляции тепла Дж/с м2 К 
3 669 713 766 776 - - 
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Температуропроводность м2/с 
4 3,57 3,63 3,76 3,82 - 

В таблице 4 приведены окончательные результаты по свойствам 
стержневой смеси, полученные в результате проведенных экспериментов [5]. 

Таблица 4. 
Теплофизические и физические свойства стержневой смеси 

Где λ коэффициент теплопроводности Вт/м К, Q общее количество 
теплоты, выделяемое нагревательным элементом Дж, l длина образца м, r2 
внешний радиус образца м,  r1 внутренний радиус образца м, tc1 температура 
центра образца 0С, tc2 температура внешней поверхности образца 0С, m масса 
образца кг, ρ плотность смеси кг/м3, c теплоемкость Дж/кг К, a 
температуропроводность м2/с, b теплоаккумулирующая способность смеси 
Дж/с м2 К, δt поправочный коэффициент 

Выводы 
1. Окончательно отработана методика по определению и исследованию

теплофизических и физических свойств формовочных и стержневых 
материалов в случае совместного и несовместного вычисления их значений на 
основании экспериментальных температурных полей. Выявлено, что 
экспериментально необходимо обеспечить нахождение соответствующих 
свойств материалов таким образом, что бы значения, входящие в расчетные 
формулы по определению коэффициентов были взаимосвязаны. Только таким 
образом возможно вычислить или определить экспериментально истинные 
значения теплофизических коэффициентов [5]. 

λ Q l r2 r1 tc1 tc2 m ρ c a b δt 
2,035932 30 0,2 0,05 0,005 47 20 2,6 1620 719,78 0,0000017460 1540,778 2089,77 
1,427797 60 0,2 0,05 0,005 97 20 2,6 1620 824,36 0,0000010691 1380,864 2089,77 
1,51294 90 0,2 0,05 0,005 143 34 2,6 1620 817,38 0,0000011426 1415,405 2089,77 

….. 
1,655016 420 0,2 0,05 0,005 659 194 2,534 1584 812,12 0,0000012865 1459,116 2089,77 
1,665763 450 0,2 0,05 0,005 705 210 2,534 1584 811,17 0,0000012964 1462,988 2089,77 
1,659477 480 0,2 0,05 0,005 754 224 2,534 1584 809,51 0,0000012942 1458,731 2089,77 

….. 
1,670584 630 0,2 0,05 0,005 989 298 2,526 1579 809,94 0,0000013063 1461,685 2089,77 
1,69139 660 0,2 0,05 0,005 1031 316 2,525 1577 811,04 0,0000013224 1470,82 2089,77 

1,710844 690 0,2 0,05 0,005 1072 333 2,52 1576 814,5 0,0000013328 1481,95 2089,77 
1,733619 720 0,2 0,05 0,005 1111 350 2,519 1573 817,67 0,0000013479 1493,25 2089,77 
1,761864 750 0,2 0,05 0,005 1148 368 2,519 1573 820,84 0,0000013645 1508,279 2089,77 
1,793255 780 0,2 0,05 0,005 1183 386 2,519 1573 824,84 0,0000013821 1525,357 2089,77 
1,823335 810 0,2 0,05 0,005 1217 403 2,519 1573 829,60 0,0000013972 1542,527 2089,77 

….. 
2,011825 1020 0,2 0,05 0,005 1431 502 2,519 1573 875,52 0,0000014608 1664,538 2089,77 
2,035932 1050 0,2 0,05 0,005 1459 514 2,519 1573 883,00 0,0000014658 1681,618 2089,77 

……. 
2,13105 1170 0,2 0,05 0,005 1561 555 2,519 1573 917,42 0,0000014767 1753,664 2089,77 

2,133545 1190 0,2 0,05 0,005 1585 563 2,519 1573 919,20 0,0000014756 1756,393 2089,77 
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2. Теоретические зависимости, связывающие воедино все четыре 
коэффициента по теплофизическим свойствам в данных исследованиях 
несправедливы. Например, сложно теоретически учесть процесс выгорания 
связующего материала из стержневой смеси или процесс графитизации в 
чугунах [1, 2, 4, 5]. 

3. Необходимо провести дополнительные исследования для вычисления 
изменения плотности в смесях в процессе кристаллизации сплавов. 

4. Необходимо разработать методику и модели для предварительной 
оценки и верификации суммарного эффекта при применении «оцифрованных» 
теплофизических параметров.  

5. Для учета процесса выгорания связующего из стержневой смеси 
необходимо провести работы по фиксированию удельной плотности смеси с 
одновременным уменьшением массы экспериментального образца. 

6. Для получения адекватных результатов по теплофизическим свойствам 
смесей возможно только после определения отклонений значения 
коэффициента теплопроводности при различной температуре и при 
фиксированном удельном весе и массе экспериментального образца. 
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CALCULATION METHOLODY OF THERMOPHYSICAL PROPERTIES 
FORMING AND ROD MATERIALS 

Galdina A. 

Supervisor: R. Yanbaev, Candidate of Engineering Sciences, docent 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)  

This work is considered the method of calculation thermophysical properties forming and 
rod materials. There is provided the scheme of laboratory setup. Also there is presented 
experimental results of values of thermophysical properties for different  forming and rod 
commixtures, which are applying at foundry JSC KAMAZ in Naberezhnye Chelny. The work is 
operated by the contract №9932/17/07-K-12 of 20.11.2012 in the framework of "The creation of 
engine family KAMAZ on alternative fuels with a power range 300...400 h.p. and potential 
carrying-out of advanced and ecology requirements".  
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УДК 62-761 

ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ 
И РЕСУРСА ДЕТАЛЕЙ ПОСЛЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО 

ГАЗОПЛАМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ 

Галимов Э.Р., Галлямов А.М., Шибаков Р.В. 

(Набережночелнинский институт К(П)ФУ) 

Проведен сопоставительный анализ методов поверхностного упрочнения, целевое 
назначение которых направлено на повышение эксплуатационных свойств, восстановление 
технического ресурса деталей машин и механизмов. 

Ряд деталей, энергетического машиностроения, нефтедобывающей и 
химической промышленности, теряют свою работоспособность при 
эксплуатации вследствие износа поверхностей, иногда даже весьма 
незначительного. 

Эффективным способом повышения долговечности рассматриваемых 
изделий является восстановление их эксплуатационных свойств путем 
нанесения покрытий на изношенные поверхности. Такие технологии, например, 
методами газотермического напыления имеют более низкую стоимость работ 
по сравнению затратами на изготовление новой детали. При этом 
обеспечивается ремонтопригодность деталей, продление межремонтного 
ресурса деталей, сокращение потерь в следствии простоя оборудования и 
ресурсосбережение. [1, 2]. 

Недостатками традиционных способов газотермического напыления 
являются: сравнительно невысокая адгезия покрытия и основного материала, 
наличие остаточной пористости, высокая трудоемкость подготовки 
поверхности [1, 2, 3, 4, 5]. 

Частично эти недостатки устраняются при использовании 
газотермических способов получения покрытий со сверхзвуковой скоростью 
частиц, которые имеют названия «High-Velocity-Oxygen-Fuel» (НVOF) – 
«Высокая скорость-Кислород-Топливо» и «High-Velocity-Air-Fuel» (HVAF) – 
«Высокая скорость-Воздух-Топливо» [6]. Покрытия, полученные данными 
способами, в отличие от традиционных газотермических способов 
характеризуются более высокой адгезией, низкой пористостью и конкурируют 
по своей эффективности с детонационным напылением покрытий [7]. 

Реализовать более высокий уровень адгезионных, когезионных 
характеристик и обеспечить низкую пористость покрытий, в данном способе 
удается за счет повышения температуры (для более полного проплавления) и 
скорости газовой струи, взаимодействующей с частицами материала покрытия. 

Топливо при высокоскоростном газопламенном напылении сжигается в 
горелках при повышенных давлениях, обеспечивающих критический перепад 
давления на сверхзвуковых скоростях. Скорость потока газа на выходе из сопла 
установки составляет 7-9 скоростей звука.  

Твердосплавные покрытия, нанесенные методами высокоскоростного 
напыления, по комплексу эксплуатационных свойств превосходят покрытия 
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получаемые гальваническим хромированием, никелированием, детонационным, 
вакуумным и ионно-плазменным напылением и могут быть использованы для 
их замены (Табл. 1). Они могут наноситься на изделия сложной формы, 
изготовленные практически из любых металлов, в том числе на керамику и 
стекло [7]. 

Нанесение покрытия WC/Co 88-12, толщиной 0,5мм производилось 
высокоскоростным газопламенным напылением на установке HVOF-K2-2000.  

 
Таблица 1 

Способы газотермического напыления и свойства покрытий 
Способы напыления Источники образования 

тепла (рабочий газ) 
Адгезия, 

МПа 
Пористость, 

% 
Плазменное напыление 
порошками, 
проволокой 

Прямая или косвенная 
электрическая дуга 
(ионизированный газ) 

30-60 

Высокоскоростные 
методы напыления 
порошками 

Горение углеводородов (в 
том числе жидких) или 
водорода в среде 
кислорода или воздуха 
(продукты сгорания) 

45-80 0,1-2,0 

Газоплазменное 
напыление порошками, 
проволокой, 
шнуровыми 
материалами 

Горение газообразных 
углеводородов в среде 
кислорода или воздуха 
(продукты сгорания) 

20-50 3-15 

Электродуговая 
металлизация 
композитной 
проволокой 

Электрическая дуга 
(воздух или другие газы) 20-50 5-25 

Примечание: Значения даны для стандартных процессов, если при напылении не 
преследуется цель получения покрытия со специальными свойствами. 

 
Металлографическая структура поверхностей после нанесения покрытия 

представлена на Рис. 1. 

 
Рис. 1- Микроструктура покрытия WC/Co 88-12 на наплавленном слое. 
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Из анализа структуры следует, что покрытие характеризуется низкой 
пористостью 0,6-0,7%. 

Испытания деталей с нанесенным покрытием показали увеличение 
эксплуатационного ресурса деталей более чем в 1,5 раза. При наработке детали 
в 300 часов износ покрытия составил менее 3%. 

В результате применения технологии упрочнения поверхности деталей 
получен положительный экономический эффект: 

Опытная эксплуатация технологии ремонта и упрочнения деталей 
высокоскоростным газопламенным напылением показала, что ее применение: 
позволяет наносить покрытия на изделия сложной формы; обеспечивает 
ресурсосбережение, продление межремонтного ресурса детали, сокращение 
стоимостных и временных затрат на изготовление деталей, импортозамещение. 
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INCREASE OF OPERATIONAL PROPERTIES AND SERVICE LIFE OF 

PARTS AFTER A HIGH-SPEED FLAME SPRAYING 

Galimov E., Gallyamov A., Shibakov R. 

(Kazan Federal University) 

The comparative analysis of methods for surface hardening, purpose of which is aimed at 
improving the operational properties, restoring service life of machine parts and mechanisms.  
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УДК 621.7 

МЕТОДИКА ВЫБОРА РАЦИОНАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПАРАМЕТРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ 

ВЫСОКОПРОЧНОГО СОСТОЯНИЯ СТАЛЕЙ ПОСЛЕ ГОРЯЧЕЙ 
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ 

Галимов Э.Р., Шибаков В.Г., Шибаков Р.В., Панкратов Д.Л. 

(Набережночелнинский институт К(П)ФУ) 

В статье указано влияние температуры и скорости горячей деформации на 
структурообразование в аустените. Выявлены рациональные технологические режимы 
повышающие эксплуатационные свойства стальных деталей. 

Все многообразие ситуаций, обусловленных комплексным влиянием 
технологических факторов на формирование промежуточных и окончательных 
структур в горячедеформированном и впоследствии охлажденном материале 
обрабатываемой заготовки, может быть проанализировано при совместном 
рассмотрении (рис. 1) диаграмм структурных состояний стали (ДСС- рис 1, а), 
температурновременной диаграммы технологического процесса (ТВД – рис 1, 
б), термокинетической диаграммы распада переохлажденного аустенита (ДРА – 
рис. 1, в). 

ДСС характеризует виды структур, образующихся в 
горячедеформируемом аустените в зависимости от температуры и скорости 
деформации. 

ТВД отображает характер изменения температуры металла в некоторой 
зоне заготовки при реализации технологического процесса обработки 
давлением. На диаграмме обозначены особые точки: Та- температура нагрева 
(аустенизации) металла перед обработкой; Тнд, Ткд - температуры начала и 
конца деформации; Т0 - температура начала интенсивного охлаждения 
(закалки) обработанной заготовки ДРА характеризует кинетику фазовых 
превращений и структурообразование при непрерывном охлаждении стали из 
аустенитной фазы. 

Высокотемпературная деформация влияет на кинетику превращения 
аустенита. Общепризнанным фактом является уменьшение устойчивости 
аустенита, сокращение инкубационного периода, что приводит к смещению 
фактического положения ДРА влево относительно ее положения, характерного 
для недеформированного состояния. Это обстоятельство необходимо 
учитывать при определении допустимой продолжительности 
последеформационной паузы ∆τ перед закалкой с использованием тепла 
деформированной заготовки, а также критической скорости охлаждения Vкр. 

Диаграммы имеют следующие области превращений: ферритную (Ф); 
перлитную (П); промежуточную (Пр) и мартенситную (М). 

Окончательное формирование структуры, а, следовательно, и свойств 
горячедеформированной заготовки, определяется режимом охлаждения, т.е. 
положением кривой охлаждения Тохл=Тохл(τ) относительно термокинетической 
диаграммы распада аустенита. При этом следует иметь в виду, что охлаждение 
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массивных поковок зависит не только от свойств закалочной среды, но и от 
теплофизических и геометрических параметров поковки, в частности таких, как 
отношение поверхности к объему. Кривые охлаждения поверхностных и 
внутренних объемов существенно различаются. Фактическая кривая 
охлаждения внутренних объемов зависит от распределения температур по 
сечению поковки перед закалкой, и также определяется характером тепловых 
потоков в процессе охлаждения. Поэтому наложение кривой охлаждения 
поверхности поковки на ДРА позволяет судить о характере превращений 
только в объемах поковки, примыкающих к поверхности. 

При скоростях охлаждения Vохл < Vкр в охлаждаемой поковке 
формируются ферритно-перлитные структуры, причем по мере увеличения 
скорости охлаждения температурный интервал выделения феррита и перлита 
опускается к более низким температурам. Количество образующегося феррита 
уменьшается, а перлита увеличивается. Изменяется не только количество 
феррита, но и форма его выделения. При небольших скоростях охлаждения, 
когда образуются только феррит и перлит (кривые охлаждения 1,2), а - фаза 
выделяется в виде полиэдров, что отражает диффузионный характер процесса. 
Большие скорости охлаждения, приводящие к образованию промежуточной 
структуры (бейнита) и мартенсита, формируют избыточный феррит игольчатой 
формы. Вид промежуточных структур также зависит от скорости охлаждения. 
Увеличение скорости охлаждения приводит к переходу от промежуточных 
структур перистого вида к структурам игольчатым (кривые охлаждения 3, 4). 

Во всех случаях, после выделения избыточного феррита и 
промежуточных структур, образуется мартенсит.  

Охлаждение со скоростью Vохл> Vкр (кривые 5, 6) приводит к образованию 
в поверхностных объемах мартенситной структуры. Глубина закаленного слоя 
пропорциональна длительности закалки. 

Анализ микро- и макроструктуры деформированных заготовок после 
охлаждения со скоростью больше критической показал, что переходный слой, 
следующий непосредственно за закаленным, представляет собой бейнит, а 
нижележащие объемы, в зависимости от длительности закалки, имеют 
ферритно-перлитную или бейнитную структуру. Для полых заготовок с малой 
толщиной стенки (<10 мм) наблюдалась полная прокаливаемость с 
образованием только мартенситной структуры[1]. 

Воздействуя на субструктуру аустенита, ВТМО оказывает влияние не 
только на кинетику его превращения, но и на соотношение фаз и морфологию 
структурных составляющих. Наиболее чувствительной, в большей мере 
наследующей особенности субструктуры горячедеформированного аустенита, 
является структура мартенсита, образующаяся при охлаждении стали со 
скоростями, превышающими критическую. Возникающая в результате 
динамической полигонизации при ВТМО развитая дислокационная 
субструктура, приводит к измельчению и большей однородности размеров 
пластинчатых кристаллов и пакетов кристаллов-реек. Это, наряду с 
зубчатостью зерен аустенита и пониженной концентрацией вредных примесей 
на их границах [2], приводит к существенному улучшению механических 
свойств материала, прежде всего, сопротивления хрупкому разрушению. 
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Рис 1.Схема выбора допустимых интервалов температур ∆Т, скоростей деформации 

∆� , длительности последеформационной паузы ∆ � , обеспечивающих образование 
(при горячем деформировании и последующем охлаждении стали) динамически 

полигонизированной структуры аустенита и ее закалку на мартенсит: Та, Тнд, Ткд - 
температуры аустенизации, начала и конца деформации; εmin, εmax  скорости деформации: 

минимально допустимая по производительности или технической характеристике 
оборудования, максимально допустимая для образования указанного типа структуры; 

Ω - область допустимых значений температур и скоростей деформации; τи- длительность 
инкубационного периода статической рекристаллизации 

 
Превращения в перлитной и бейнитной областях менее чувствительны к 

субструктуре горячедеформированного аустенита. В то же время, горячая 
деформация аустенита и последующее изотермическое превращение в 
перлитной области приводят хотя и к незначительному, но повышению 
прочностных характеристик при одновременном возрастании пластичности и 
ударной вязкости стали. 

Горячая пластическая деформация и последующее изотермическое 
превращение в бейнитной области не оказывают заметного влияния на 
морфологию бейнита, но наблюдается существенное уменьшение размеров 
пакетов бейнитных кристаллов, что также приводит к повышению 
механических характеристик стали, по сравнению с контрольным режимом 
обработки (без горячей деформации) 

Проведенный анализ показал, что значения механических характеристик 
можно в довольно широких пределах регулировать параметрами 
технологического процесса. Наибольшее упрочнение при высоком уровне 
пластических свойств сталь приобретает при режиме горячего 
деформирования, который обеспечивает формирование в аустените развитой 
полигонизированной структуры, и режиме охлаждения, который гарантирует 
закалку этой структуры на мартенсит. На ДСС область формирования такого 
типа структур обозначена как Ω. Область Ω сверху ограничена линией NN 
начала процесса динамической рекристаллизации, а снизу линией, па-
раллельной оси абсцисс, имеющей ординату, равную значению минимально 
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допустимой температуры конца деформирования. Пересечение указанных 
линий обозначено точкой N’, абсцисса которой соответствует максимально 
допустимой скорости деформации εmax- Пре εmin при горячем 
формообразовании приведет к возникновению динамической 
рекристаллизации. 

Слева область Ω ограничена минимально приемлемой скоростью 
деформации εmin значения которой определяются техническими 
характеристиками применяемого оборудования или требуемой 
производительностью процесса. 

Проведение горячей деформации в диапазоне параметров ΔT, Δε, 
принадлежащих области Ω, является необходимым, но не достаточным 
условием достижения высокопрочного состояния материала получаемого 
полуфабриката. Структура (дисперсный мартенсит), обуславливающая 
наиболее высокие прочностные характеристики материала, будет 
сформирована в том в случае, когда фрагментированный динамической 
полигонизацией аустенит будет охлажден до температуры начала 
мартенситного превращения Мн со скоростью Vохл > Vкр. Критическая скорость 
охлаждения Vкр для выбранной охлаждающей среды определяется с помощью 
ДРА графическим дифференцированием. 

Необходимость сохранения до начала интенсивного охлаждения 
динамически полигонизированной структуры горячедеформированного 
аустенита и выполнения условия Vохл > Vкр регламентируют протяженность 
последеформационной паузы Δ� . Допустимое по условию Vохл > Vкр Δ� , с одной 
стороны, ограничивается точкой на ТВД соответствующей Ткд, с другой - 
точкой Тох пересечения линии естественного охлаждения поковки на воздухе с 
линией принудительного интенсивного охлаждения со скоростью, равной 
критической для данной охлаждающей среды. 

Завершающей термообработкой при обеспечении высокопрочного 
состояния металла после ВТМО является низкий отпуск, который может 
выполняться как самостоятельная термическая операция, либо в режиме 
прерванного или прерывистого охлаждения за счет тепла внутренних слоев 
охлаждаемой поковки. Необходимые технологические параметры для 
реализации такой технологии могут быть получены в результате расчетов 
тепловых процессов в поковке с помощью одной из известных программ 
имитационного моделирования 
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METHOD OF SELECTION OF RATIONAL TECHNOLOGICAL 
PARAMETERS, ENSURING THE ACHIEVEMENT OF HIGH-STRENGTH 

STEELS CONDITION AFTER HOT PLASTIC DEFORMATION 

Galimov E., Shibakov V., Shibakov R., Pankratov D. 

(Kazan Federal University) 

This paper presents the effect of temperature and hot deformation rate on the structure in the 
austenite. Revealed rational technological modes enhance the performance properties of the steel 
parts. 
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УДК 67.05. 

БАРАБАННЫЙ ГАЛТОВАТЕЛЬ  
ДЛЯ БЕЗРАЗМЕРНОЙ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ 

Исянов И.Р. 

Научный руководитель: М.Г. Яруллин, д.т.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрен механизм барабанного галтователя для безразмерной обработки 
поверхности деталей от окалины и заусенцев. Представлен способ регулирования режима 
процессом обработки деталей. 

Одной из основных задач промышленности является широкое развитие 
техники и технологии, обеспечивающих высокую производительность и 
качество изделий. Поэтому в науке и промышленности ведутся широкие 
исследования с целью совершенствования существующих методов обработки, 
изыскиваются и разрабатываются новые высокопроизводительные 
технологические процессы формообразования и финишной обработки деталей. 
В машиностроении распространена безразмерная обработка (снятие заусенцев, 
облоя, полирования поверхности и т.д.), осуществляемая в большей части в 
механических устройствах, основанных на методах обработки свободными 
абразивами, в которых взаимодействие деталей и абразива осуществляется со 
скольжением, с соударением и направленным потоком [1]. 

Эффективность операции безразмерной обработки зависит от её 
разновидности, режимов обработки, конструктивных особенностей 
галтовочных устройств. Актуальность проблемы управления процессом 
обработки деталей в среде свободных тел абразива стоит весьма остро. 
Установлено, что существующие машины не могут удовлетворить всех 
требований по качеству обработки и имеют недостаточно высокую 
производительность обработки. Поэтому задача, повышения эксплуатационных 
и технических параметров галтовочных устройств является актуальной. Нашей 
задачей является интенсификация процесса обработки, а также управление 
режимами процессов обработки деталей сложной формы.  

С целью совершенствования устройства и процесса безразмерной 
обработки деталей предлагается барабанный галтователь с плоским 
двухподвижным пятизвенным рычажным механизмом.  

Для подробного пояснения технической сущности предлагаемого нами 
конструкции барабанного галтователя представлена полуконструктивная (а) и 
кинематическая схема (б) устройства на рисунке 1. 
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а)     б) 
Рис. 1. Полуконструктивная (а) и кинематическая схема (б) барабанного галтователя 

Рассмотрим процесс безразмерной обработки деталей для определенного 
режима угловых скоростей ведущего кривошипа 5 и ведущего стержня 8. Для 
этого была составлена 3D модель этого устройства. На основании CAE анализа 
3D модели в системе Solid Works, получена траектория движения шарнира 
звена, на котором установлен барабан. 

а)     б) 
Рис. 2. Первый режим (a) при k>1 и второй режим (б) при k<1 обработки деталей. 

Барабанный галтователь состоит из рамы 1, барабана 2, который 
шарнирно соединен с двумя пятизвенными рычажными механизмами, 
кинематически связанными с электродвигателями 3 и 4. Пятизвенные 
рычажные механизмы состоят из ведущих кривошипов 5, ведущих стержней 8, 
балансиров 6, шатунов 9, соединенных шарнирно между собой, с рамой и с 
барабаном. Барабан выполнен в виде цилиндрической емкости, ось вращения 
которой пересекает ось цилиндра под определенным углом, обеспечивающим 
свободное инерционное вращение, получая сложное пространственное 
планетарно-качательное движение при разноскоростных вращениях ведущих 
кривошипов и стержней, тем самым производит безразмерную обработку 
деталей в барабане, расширяя технологические возможности галтователя с 
одновременным повышением качества обработки, повышая эффективность его 
в целом [2 - 4]. 
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𝜔𝐴𝐷.

На рисунке 2 показаны траектории двух режимов безразмерной 
обработки деталей. Для примера, на первом режиме (рис.2 а) угловая скорость 
ведущего кривошипа AB больше угловой скорости ведущего стержня AD, т.е. 
𝑘 = 𝜔𝐴𝐵  > 1, а на втором режиме (рис.2 а) угловая скорость ведущего стержня 
AD больше угловой скорости ведущего кривошипа AB. В качестве характерной 
точки С принята центр шарнира оси барабана. Электродвигатели 3 и 4, 



снабженные частотными преобразователями, с помощью которых можно 
изменять режимы безразмерной обработки в зависимости от разновидностей 
обрабатываемых материалов и от вида обработки деталей. 

В барабанном галтователе абразивный материал вместе с 
обрабатываемыми деталями, погруженный в барабан, двигаются по сложной 
траектории. Обрабатываемые материалы совершают сложное движение с 
переменными скоростями и ускорениями. Из – за разности масс 
обрабатываемых деталей и частиц абразива между ними возникает 
инерционные силы, создающие взаимное трение между ними. Также из - за 
сложного характера кинематики движения барабана поверхность 
обрабатываемых деталей будут испытывать динамическое воздействие 
абразивного материла. При ударе о поверхность и трение между ними 
абразивные материалы будут снимать мельчайшие частицы металла и 
производить обработку поверхности детали. В таком режиме работы, 
безразмерная обработа деталей получается наиболее эффективной 

Применение барабанного галтователя является перспективным и решает 
проблемы для обработки как внутренних, так и внешних поверхностей деталей 
одновременно. 
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The mechanism of the drum galtovatelya dimensionless surface treatment of parts of scale 
and burrs. A method is presented to control the process of machining. 
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Supervisor: M. G. Yarullin, doctor of technical sciences, professor 
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УДК 621.0:004 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ АДДИТИВНОЙ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ 

МОРСКОГО И КОСМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Карпов И.А., Хрулев Г.М., Федяев М.В., Григорьева М.В. 

(АО «Научно-производственный центр «Полюс») 

Рассмотрено применение аддитивной технологии послойного лазерного спекания на 
примере рабочего колеса электровентилятора, выполненного из порошкового материала 
AlSi12 методом 3D-печати. Приведены результаты его испытаний, показывающие 
возможность изготовления опытных образцов изделий морской и космической техники 
таким методом без ухудшения их качества. 

Сегодня применение аддитивных технологий в производстве считается 
достойной альтернативой таким классическим методам обработки, как 
механические, электрофизические, электрохимические и пр., поскольку 
позволяет создавать уникальные изделия любой формы, которые весьма 
затруднительно получить традиционным путем. В частности, важным 
направлением является лазерное спекание металлопорошковых композиций, 
используя которое, можно изготовлять различные функциональные изделия 
практически любой сложности послойным добавлением материала со 
скреплением (сплавлением) частиц и слоев между собой  с помощью лазерного 
излучения. Аддитивный подход прежде всего актуален в опытном и 
мелкосерийном производстве, так как существенно сокращает время на 
технологическую подготовку, изготовление всей необходимой оснастки и 
экспериментальную доработку опытных образцов (особенно если дело касается 
дорогостоящих изделий и деталей в малых количествах).  

Одной из таких деталей является рабочее колесо, входящее в состав 
радиального корабельного электровентилятора переменного тока, 
предназначенного для перемещения воздуха по воздуховодам в системах 
вентиляции и кондиционирования помещений кораблей и судов. Оно 
трудоемко в изготовлении по существующей технологии, и для него 
необходима сложная технологическая оснастка.  

Исходя из вышесказанного рабочее колесо напечатано на 3D-принтере 
rox 300 компании-производителя 3D Systems из порошкового материала 

AlSi12 путем послойного спекания лазерным излучением. Предоставленная для 
печати трехмерная модель детали предварительно была подготовлена с 
помощью компьютерной программы с расширением *.STL. Размеры колеса 
Ø243×Ø38×56 мм (рис. 1). 

Радиальное биение наружной поверхности колеса измерялось на токарно-
винторезном станке 16Д20 согласно чертежу. Биение составило 0,015 – 
0,020 мм, при этом наблюдался отдельный «скачок» 0,3 мм, что соответствует 
требованию чертежа (не более 0,5 мм).  
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Рис. 1. Рабочее колесо из порошкового материала, напечатанное на 3D-принтере 

После определения биения проводилась механическая обработка для 
обеспечения посадочных поверхностей колеса, при этом использовался резец 
марки ВК6, частота вращения составляла 315 об/мин, подача – 0,05 мм/об.  

По результатам механической обработки видно, что материал колеса 
имеет невысокое сопротивление резанию. При этом не затруднен процесс 
стружкообразования и не снижается стойкость инструмента.  

Измерение общей шероховатости осуществлялось с помощью 
микроскопа МИС-11, а также прибора для измерения параметров 
шероховатости поверхности MarSurf PS1 фирмы Mahr. Шероховатость 
напечатанного колеса составляла Rz50, а после резания – Ra1. 

Плотность материала колеса измерялась гидростатическим методом и 
составила 2,497 г/см3 при массе колеса 1628 г. Расчет показал, что плотность 
используемого беспористого материала равна 2,649 г/см3. Таким образом, 
пористость материала колеса составляет (1–2,497/2,649)·100≈5,7 %, что 
гарантирует закрытость пор и достаточно высокие механические параметры, 
которые подтверждаются испытаниями колеса на механическую прочность 
разгонным методом. Испытания проводились на разгонной установке в течение 
2 мин при частоте вращения 3900 об/мин, температуре окружающей среды 
20 ºС. При этих режимах, заданных в конструкторской документации, колесо 
сохранило свою целостность. 

Колесо балансировалось динамически с точностью не более 6 г·мм путем 
высверливания отверстий, что соответствовало требованиям конструкторской 
документации.  

При испытаниях на устойчивость к климатическим факторам колесо 
покрывалось химическим окисно-фосфатным покрытием (Хим.Окс)/грунтовка 
АК-070 желтая ГОСТ 25718–83, эмаль ЭП-525П зеленовато-желтая 
ТУ 6-21-75-92. Для исследования стойкости лакокрасочного покрытия колесо 
подвергалось воздействию: термоудара (10 циклов по 2 ч при температуре 
минус 40 ºС и 2 ч при температуре 60 ºС с временем переноса из камеры в 
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камеру не более 1 мин); влажности (95±3) % при температуре (40±2) ºС в 
течение 12 суток. Адгезия проверялась методом решетчатых надрезов до 
испытаний на термоудары и воздействие влажности и после по ГОСТ 15140–78. 
По окончании испытаний проведен внешний осмотр колеса. Покрытие Хим.Окс 
имеет прочное сцепление с металлической основой, темно-серый цвет с 
отдельными светлыми пятнами в местах неоднородной структуры металла. 
После окрашивания сохранен видимый рельеф поверхности, который 
присутствовал на исходном колесе (рис. 2). 

Рис. 2. Рабочее колесо после нанесения гальванического покрытия и окрашивания 

После испытаний на термоудары и воздействие влажности адгезия 
покрытия не изменилась. Отслоений эмали или появления коррозии не 
обнаружено. 

Аэродинамические и энергетические характеристики при испытании 
электровентилятора, в состав которого входило рабочее колесо, изготовленное 
на 3D-принтере, несколько отличались от характеристик вентилятора со 
штатным колесом. Результаты аэродинамических испытаний приведены в 
таблицах 1 и 2, а также на графиках (рис. 3, 4).  

Таблица 1 
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Рис. 3. Аэродинамические и энергетические характеристики электровентилятора 
со штатным колесом 

�  
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Pvn, Па 

Qn, м
3
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�  

P1n 

Pvn 

Pvn, Па 

Таблица 2 
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Рис. 4. Аэродинамические и энергетические характеристики электровентилятора 
с 3D-колесом 

При номинальном расходе Qn=250 м3/ч электровентилятора с 3D-колесом 
напор Pv=990 Па, что на 8 % ниже, чем у имеющего штатное колесо (1080 Па). 
Потребляемая мощность вентилятора с 3D-колесом составила 290 Вт, что на 
3,5 % выше, чем у электровентилятора со штатным (280 Вт). КПД при 
использовании 3D-колеса 23 %, а при использовании штатного 25 % (на 8 % 
больше).  

При внешнем осмотре 3D-колеса обнаружены незначительные 
геометрические отклонения от размеров, указанных в конструкторской 
документации, которые повлияли на аэродинамические характеристики. Так, 
толщина лопасти равна 2,5 мм, вместо необходимых 2 мм, а в действительности 
размер лопасти составляет 2,5 – 2,3 мм. Данное увеличение привело к 
уменьшению межлопастного пространства колеса. Кроме того, лопасти на 
чертеже имеют гладкую обтекаемую форму, а у 3D-колеса состоят из 
множества полигонов, что обусловлено особенностями электронной модели, по 
которой оно изготавливалось.   

Все эти отклонения можно исправить посредством построения 
трехмерной модели изделия в компьютерной среде. Данная модель должна 
быть предварительно подготовлена программой с расширением *.STL, 
с помощью которой печатается 3D-колесо. 

Таким образом, аэродинамические и энергетические характеристики 
электровентилятора полностью зависят от геометрии колеса и влияют на такие 
параметры, как расход, напор, потребляемая мощность и КПД. При 
выполнении требований конструкторской документации в полной мере 

�  
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Qn, м
3
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P1n 

�  
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аэродинамические характеристики электровентилятора с 3D-колесом могут 
быть близкими к характеристикам электровентилятора со штатным колесом.  

Результаты испытаний рабочего колеса, изготовленного по 3D-
технологии, подтвердили его соответствие техническим требованиям 
конструкторской документации. Применение аддитивной технологии путем 
послойного лазерного спекания деталей из металлического порошка дает 
возможность применять их без ухудшения качества в изделиях как морского, 
так и аэрокосмического назначениях. Кроме того, она позволяет ускорить 
изготовление экспериментальных образцов с соблюдением требований, 
предъявляемых к изделиям, и, в случае необходимости, оперативно вносить 
изменения в конструкцию. 

EVALUATION OF POSSIBILITY OF USING ADDITIVE TECHNOLOGY 
FOR PRODUCING COMPLEX MARINE AND SPACE PARTS 

Karpov I., Khrulev G., Fedyaev M., Grigoryeva M. 

(Stock Company «Scientific&Industrial Centre «Polyus») 

We have examined the application of additive technology of layer-by-layer laser sintering in 
the case of an electric fan wheel made of powder material AlSI12 using 3D-printing method. The 
results of the research are given illustrating the possibility of producing prototypes of marine and 
space equipment items using this method with no deterioration of their quality. 
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УДК 621.900.71 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОПЕРАЦИЙ 
МНОГОПРОХОДНОЙ ПРОГРАММНОЙ ОБРАБОТКИ 

Коровин Е.М. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А. Н. Туполева-КАИ) 

Разработаны и апробированы математическая модель режимной трудоемкости и 
метод поиска оптимального управления режимами резания при многопроходной обработке 
деталей на станках с ЧПУ. 

Анализ технологической операции 
В современной технологии широко применяются многопроходные 

операции программной обработки деталей на станках с ЧПУ, для которых, 
однако, не решена проблема поиска оптимального управления режимами 
резания. В настоящем исследовании приводятся модели, методы и примеры 
поиска оптимального управления режимами многопроходной обработки. 

Рассматриваем операцию чернового точения ступенчатого вала на станке 
с ЧПУ в три прохода. Параметры обработки приведены на рис. 1. На первом 
проходе выполняется протачивание с глубиной резания 1,4 мм на длине 147 мм, 
на втором проходе с глубиной 3,5 мм на длине 52 мм и на третьем походе с 
глубиной 3,5 мм на длине 21 мм. 

Постановка задачи 
Для заданных условий многопроходной операции (рис. 1) найти 

оптимальные подачи iS  и соответствующие частоты in , ( 3..1i ), 
обеспечивающие минимальную трудоемкость операции τ  и гарантирующие 
требуемое качество обработки. В нашем случае задача содержит шесть 
неизвестных. 
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Рис. 1. Операция многопроходной обработки 
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Оптимизация параметров операции 
Оптимизацию режимов выполняем по критерию режимной трудоемкости 

τ  без учета вспомогательного времени. Поскольку экстремум критерия 
достигается при максимально допустимых технологических подачах [1], то 
подачи, обеспечивающие качество обработки, выбираем нормативными [2].  

Приведем алгоритм формирования критерия оптимизации и его 
элементов в зависимости от неизвестных частот для контура с произвольным 
количеством участков u, (i = 1..u). 
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Целевая функция (4) представляет собой нелинейную многомерную 
зависимость трудоемкости от искомых частот, имеющая минимум при их 
оптимальных значениях, которые необходимо найти. Ввиду малой размерности 
задачи (три неизвестных) выполним сначала поиск оптимальных частот 
методом покоординатного улучшения [3]. Траектория координат первого цикла 
поиска приведена в табл. 1. 

Таблица 1 
Координаты траектории поиска 
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На первом этапе поиска (шаги 1..5 табл. 2) варьированием частоты 1n  в 
диапазоне 1100, 1200,..1500 при постоянных начальных значениях частот 2n
=1100 и 3n =1300 найдено оптимальное значение 1on = 1400, соответствующее 

minτ = 0,8306 мин. 
На втором этапе поиска (шаги 6..10) при 1on = 1400 и 3n =1300 

варьированием частоты 2n =1100,1200..1500 определено оптимальное значение 
2on =1300, соответствующее minτ = 0,8114 мин. 

На третьем этапе поиска (шаги 11..15) при 1on = 1400 и 2on =1300 
варьированием частоты 3n =1300, 1400..1700 найдено оптимальное значение 3on
=1600, соответствующее minτ = 0,8030 мин. 

Динамика снижения трудоемкости τ  в процессе поиска приведена на 
рис. 2.  

Для дальнейшего уточнения значения minτ  нужно повторить цикл 
покоординатного улучшения с меньшими шагами в узких диапазонах 
варьирования частот. 

Рис. 2. Динамика снижения трудоемкости в процессе поиска оптимальных частот 

Рассмотрим, разработанный автором, эффективный метод решения 
технологической многомерной задачи нелинейного программирования. 
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Согласно (6), оптимальные частоты каждого прохода при 
многопроходной обработке зависят только от параметров этого прохода 

,,, iii StD  включенных в постоянную iC  (2), что объясняется аддитивным 
характером критерия (4). 

В формуле (6) знаменатель подкоренного выражения представляет собой 
известную зависимость для оптимальной стойкости наибольшей 
производительности [3] 

)M(T 1τ1o  , (7) 
через которую можно непосредственно рассчитать оптимальные частоты и 
другие параметры операции многопроходной обработки. Это позволяет 
редуцировать многомерную задачу нелинейного программирования (4) к 
одномерной задаче (7). Таким образом, показано, что и в случае 
многопроходной обработки оптимальное управление частотами выполняется 
при сохранении постоянной оптимальной стойкости инструмента. Алгоритм и 
пример такого решения приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Алгоритм и пример оптимизации режимов через оптимальную стойкость 

Динамика нагрузки на инструмент и оптимальные управления режимами 
по его рабочей траектории приведены на рис. 3. Согласно рис. 3 на управление 
подачей влияет варьирование глубины резания, а на управление частотой 
изменение глубины резания, подачи и диаметра обрабатываемой поверхности. 

№ 
п/п 

Наименование Обоз-
наче-
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иτ о

о
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ττ
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100)1

τ
τ( н  , где τн–
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трудоемкость, 
мин.  

33,21 % 
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Рис. 3. Динамика нагрузки и оптимального управления режимами 
по рабочей траектории инструмента 

Выводы 
1.Разработана и апробирована математическая модель режимной

трудоемкости. 
2.Разработан и апробирован эффективный метод поиска оптимального

управления частотами многопроходной обработки по оптимальной стойкости 
инструмента.  

Список литературы: 
1. Коровин Е.М. Оптимальное управление режимами резания при

обработке заготовок произвольной конфигурации. Вестник КГТУ им. 
А.Н. Туполева. 2014. № 1. С. 42–46. 

2.Прогрессивные режущие инструменты и режимы резания металлов:
Справочник / Под ред. В. И. Баранчикова. М.: Машиностроение, 1990. 400 с. 

3. Коровин Е.М.Технологическая кибернетика. Казань. КГТУ им.
А.Н. Туполева. 2008. 116 с. 

INCREASE OF AN EFFKTIVNOST OF MULTIPASS 
PROCESSING ON MACHINES WITH PROGRAM CONTROL 

Korovin E. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Developed and tested a mathematical model of regime complexity and search methods, 
optimal control of cutting conditions in multi-pass machining of parts on CNC machines. 
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УДК 621.694.31 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ ФРЕЗЕРОВАНИЯ 

Коровин Е. М. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А. Н. Туполева-КАИ) 

Разработаны и апробированы математическая модель и метод поиска оптимального 
управления режимами по критерию трудоемкости при нестационарном фрезеровании 
деталей авиационного двигателя на станках с ЧПУ. 

Обработка авиационных деталей на станках с ЧПУ характеризуется 
непрерывным изменением нагрузки на режущий инструмент по его рабочей 
траектории. При фрезеровании переменными возмущениями являются глубина 
t(х) и ширина В(х) фрезерования. В связи с этим практика эксплуатации станков 
с ЧПУ ставит проблему разработки математического и программного 
обеспечения для поиска оптимального управления частотой n (х) и подачей S 
(х) по рабочей траектории инструмента, что является важным фактором 
снижения трудоемкости τ, себестоимости С и повышения качества обработки в 
условиях рыночного производства. В настоящей работе приводятся результаты 
исследования этой проблемы.  

Анализ технологической операции 
Рассматриваем поиск оптимального управления режимами при 

фрезеровании фланца из титана ВТЗ-1 фрезой с зубьями из сплава ВК8 (рис.1) 
на станке 6Р11Ф3. Непрерывные обрабатываемые контуры разбиваем на малые 
участки. Каждый участок Li (i=1÷15) задается нагрузками ti и Bi на фрезу, 
характер изменения которых, приведен на рис. 2 
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Рис. 1. Формирование контактной поверхности фланца при переменных 
глубине резания ti и ширине фрезерования Bi. 
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Рис. 2. Динамика нагрузки и оптимального управления режимами фрезерования 

Постановка задачи 
Для заданных нагрузок ti и Bi , i=1÷u найти управление подачей Si и 

частоту вращения фрезы n, обеспечивающих минимум трудоемкости τ и 
гарантирующих требуемое качество обработки. 

Разработка математической модели критерия 
Алгоритм формирования математической модели трудоемкости приведен 

в таблице. В таблице обозначено: 
z – число зубьев фрезы; D – диаметр фрезы, мм; Li – длина i – го участка 

рабочей траектории с постоянной нагрузкой на фрезу, мм;  τ1 – затраты времени 
на одну замену затупившегося инструмента, мин; τв – вспомогательное время 
на операцию, мин. 

При поиске оптимальных режимов Si, n учитываются следующие 
технические ограничения: по прочности концевой фрезы; по точности 
обработки контура; по размещению стружки между зубьями фрезы; по 
шероховатости обрабатываемой поверхности; по мощности главного движения; 
по усилию цепи подачи станка; по сетке режимов станка. 
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Таблица 
Моделирование трудоемкости и ее элементов 

№ 
п/п Расчетная величина Расчетная зависимость 

1 Нормативная формула для 
скорости резания вayxm

q
V

BzStT
DCV 

2 Стойкость фрезы для i-го 
участка траектории, мин 

m
qв

i
ay

i
x
i

v
i nDBzSt

CT
1

1

3

]
π

10[




3 Основное время, мин 



u

i i

i

S
L

zn 1
о

1τ

4 Стойкость фрезы на 
переменных режимах, мин 

)1(τ
1

о 



u

i ii

i

TS
L

zn
/T

5 Затраты времени на 
инструмент, мин 

T/u о1τττ 

6 Трудоемкость операции, мин uττττ ов 

Метод оптимизации 
Задача решается методом редуцирования задачи оптимального 

управления к конечномерной задаче нелинейного программирования [1]. Такой 
подход позволяет решить задачу методом сканирования по следующему 
алгоритму [2]:  

1. Выбирается частота nk = n1, k = 1÷N.
2. Для каждого i-го участка при известной nk и заданных ti и Bi

рассчитываются технологические подачи Sijk, допускаемые техническими 
ограничениями (j = 1÷7). 

3. Выбирается минимальная подача Sijk min.
4. Рассчитывается трудоемкость τ = f(nk, Sijk min).
5. Определяется следующая частота nk = φnk, где φ – знаменатель

геометрического ряда частот привода  главного  движения станка. 
6. Этапы 2–5 повторяются пока nk  ≤ nN.
7. Выбираются режимы nk и Sijk min , соответствующие τ min.
Результаты оптимизации 

В результате решения задачи найдено оптимальное уравнение подачей Si 
по участкам рабочей траектории (i=115) и оптимальная частота вращения 
шпинделя no =127 1/мин (рис. 2), обеспечивающие минимальную трудоемкость 
τ min=5,69 мин. Оптимальное управление подачей Si чувствительно к изменению 
ti и Вi (рис. 2) и варьировалась в следующих пределах Si=0,059÷0,097 мм/зуб. 

Разработанный метод позволяет выполнять оптимизацию операций 
фрезерования также по критериям себестоимости С и прибыли Р. 

Экстремальный характер зависимости критериев τ, С и Р при 
оптимальном управлении подачей Si и варьировании частоты n приведен на 
рис. 3. 
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Рис. 3. Экстремали критериев при оптимальном управлении 
режимами фрезерования. 

По технологии предприятия обработка выполнялась с постоянной 
подачей S=0,083 мм/зуб при частоте n=60 1/мин, что соответствовало 
трудоемкости τ=6,83 мин. Таким образом, оптимальное управление режимами 
позволило снизить трудоемкость рассматриваемой операции на 
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Оптимизация позволяет для каждого критерия найти лучшее решение из 
возможных в условиях рыночного производства авиационных деталей. 

Список литературы: 
1. Моисеев Н.Н. Методы оптимизации. М. Наука. 1978. 352 с.
2. Коровин Е.М. Автоматическая оптимизация режимов резания для

станков с ЧПУ. КАИ. Казань. 1991. 86 с. 
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MODELING OF OPTIMAL MANAGEMENT REGIMES MILLING 

Korovin E. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Developed and tested a mathematical model and method of search of optimal control modes 
according to the criterion of complexity in non-stationary milling of aircraft engine parts on CNC 
machines. 
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УДК 621.914.02 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
КОЛЬЦЕВОЙ ФРЕЗЫ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ 

МЕЖЛОПАТОЧНЫХ КАНАЛОВ ОСЕВЫХ МОНОКОЛЕС 

Курылев Д.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А. Н. Туполева-КАИ) 

Представлены результаты численных исследований по определению взаимосвязи 
размеров и конструкции режущего инструмента с геометрическими параметрами комплекса 
поверхностей межлопаточных каналов моноколес осевых компрессоров и турбин. 

Применяемые в настоящее время в отечественных ГТД моноколеса, 
несмотря на относительно небольшую номенклатуру, значительно отличаются 
конструктивным исполнением [3]. Наружный диаметр монолитных колес лежит 
в диапазоне 170...700 мм, ширина составляет 25...175 мм. Число лопаток даже 
на колесах примерно одного диаметра может быть различным. Это влияет на 
величину межлопаточных каналов и, в конечном счете, на размеры 
обрабатывающего инструмента. Поэтому для обработки колес разных типов 
необходим разный инструмент. Согласно ГОСТ 23537-79, ОСТ 1 02571-86 и 
атласу профилей решеток осевых турбин [2] можно выделить следующие 
основные геометрические параметры моноколеса (рис. 1): 

DК – наружный диаметр рабочего колеса, мм; 
max
вт

min
вт , DD – диаметр диска моноколеса в проточной части, мм; 

SPK – ширина рабочего колеса, мм; 
Sо – расстояние до торца рабочего колеса до связанной с моноколесом 

системой координат XдYдZд, мм; 
t – шаг лопаток в корневом сечении, мм; 
b – хорда профиля пера, мм; 
r1 и r2 – радиус входной и выходной кромки профиля пера в корневом 

сечении соответственно, мм, 
ΔS1 и ΔS2 – нормальные расстояния между фронтом решетки и 

измерительными сечениями на входе и на выходе соответственно, мм; 
βт – угол установки теоретического профиля, град; 
β1К и β2К – конструктивный угол входа  и выхода теоретического профиля 

соответственно, град; 
ω1 и ω2 – угол заострения входной и выходной кромки соответственно, 

град. 
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a)        б) 
Рис. 1 Основные геометрический параметры осевого моноколеса; 

а – медиальное сечение; б – решетка в корневом сечении 

Выделим основные геометрические параметры кольцевой фрезы, которые 
необходимо найти (рис. 2). 

Рис. 2 Основные геометрические параметры кольцевого инструмента. 

При определении размеров кольцевого инструмента необходимо 
учитывать конструкцию осевого моноколеса и его размеры, которые 
ограничивают технологическую возможность использования кольцевого 
инструмента.  

При прорезке канала моноколеса съем материала должен совершатся 
только в межлопаточном пространстве и должен выдерживаться 
гарантированный зазор между внутренней режущей частью и заготовкой, 
особенно в корневом сечении (рис. 3).  

H
 

Dн

Dвн

H – глубина внутренней полости фрезы, мм; 
Dн – диаметр внешней режущей части, мм; 
Dвн – диаметр внутренней режущей части, мм; 
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а) б) 
Рис. 4 Гарантированный зазор в корневом сечении 

Значение гарантированного зазора δ в корневом сечении (Рис. 4) можно 
найти из следующего выражения: 

  05,0 2
сеч

2
oвн  oXXYD , (1) 

где Xсеч – расстояние от оси вращения моноколеса Yд до кривой пересечения 
плоскости корневого сечения и наружной цилиндрической поверхности 
моноколеса, Xо – расстояние от оси вращения инструмента до оси Yд в корневом 
сечении, Yо – расстояние от центра инструмента до оси Хд. 

Расстояние Xсеч (рис. 5) можно определить по следующей формуле: 

2

2
К

2
К

сеч

DD
X


 (2) 

Расстояния Xо и Yо можно определить, сделав следующие допущения: 
1) Пренебрегаем значением ширины режущей части (Rвн = Rн);
2) Считаем, что режущая часть проходит через входную и

выходной кромку по хорде (рис. 3); 
3) Средняя точка хорды проходит через ось вращения

моноколеса в плоскости резания; 
4) Ширина моноколеса равна ширине решетки (ΔS1 = ΔS2 = 0).

Рис. 4 Проекция расстояния S Рис. 5 Принятые допущения 

C учетом принятых допущений получаем: 

Y oS P
K
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Используя параметры относительная высота пера лопатки h  и веерность 
моноколеса θ, ограничение по размеру режущей части можно записать как: 
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В итоге диметр внутренней режущей части кольцевой фрезы должен быть 
в K  раз больше чем диаметр моноколеса. Определим характер изменения 
параметра K  в зависимости от угла установки теоретического профиля βт (рис. 
6). 

Рис. 6 График изменения коэффициента K

При небольшом угле установки профиля βт диаметр кольцевого 
инструмента равен диаметру колеса.  

Допустимая ширина режущей части δRmax зависит от типа решетки и его 
размеров, а также от положения кольцевого инструмента и его можно 
определить как: 

OCRR H max , (5) 

где Rн – радиус наружной режущей части, |  ⃗⃗⃗⃗  ⃗| – длина вектора   ⃗⃗⃗⃗  ⃗, в котором 
 ⃗  – вектор-точка центра кольцевого инструмента, а    – вектор-точка касания 
внутренней режущей части и спинки межлопаточного канала. 

Так как в корневой части межлопаточного канала положение режущей 
части ограничено поверхностями спинки, корыта и дна канала (рис. 3.7), то 
целесообразно определить параметром δRmax в этой части.  

βт
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Рис. 7 Положение кольцевого инструмента при формообразовании 
межлопаточного канала в корневом сечении 

Координаты вектор-точки центра кольцевого инструмента  ⃗  
определяются из условия, что наружная режущая часть инструмента касается 
входной и выходной кромок: 
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2н2
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(6) 

где   
⃗⃗⃗⃗  и   

⃗⃗⃗⃗  – вектор-точки центра сгругления входной и выходной кромок 
лопатки соответственно. 

При решении системы уравнений (6) можно определить координаты 
центра инструмента xo, yo в корневом сечении: 

     
 22

22
2

2
1

22
2

2
1

222
211

2

O 2
22

yx
yxxRRxRRyxRRyxy

x







 ;(8) 

 
22

)2( 2
2

2
1O

O

y
y

RRxxxy 









 , (9) 

где δx = x1 – x2, δy = y1 – y2, σx = x1 + x2, σy = y1 + y2, R1 = RH + r1, R2 = RH + r2, 
x1, y1, и x2, y2 – координаты центра скругления входной и выходной кромки 
корыта в корневом сечении соответственно, r1 и r2 – значения радиусов входной 
и выходной кромки соответственно. 

Точка касания C располагается на спинке в корневом сечении, при этом 
вектор   ⃗⃗⃗⃗  ⃗ направлен по нормали к поверхности спинки. Длину вектора   ⃗⃗⃗⃗  ⃗ в 
корневом сечении можно определить как: 

   22 )()( OCСOСС ytYxtXОС  , (10) 
где Xс(t) и Yс(t) – параметрическое представление корыта в корневом сечении, а 
параметр tc – можно найти из следующего равенства [1]: 
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 . (11) 

Решив систему уравнений (5) – (11), можно определить максимальное 
значение ширины режущей кромки δRmax для определенного моноколеса и 
режущего инструмента. Однако данная методика расчета δRmax дает лишь 
численный результат и не дает оценить возможность использования технологии 
формообразования межлопаточных каналов моноколеса ГТД. 
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Поэтому необходимо привести систему уравнений (5) – (11) свести к 
зависимости параметра δRmax от размера кольцевого инструмента Rн и основных 
геометрических параметров решетки моноколеса.  

При определении данной зависимости использовались данные по 
геометрическим характеристикам по 177 плоских решеток атласа Венедиктова 
В.Д. и др [2]. Для каждой решетки были определены значения максимальной 
допустимой ширины кольцевого инструмента δRmax при размере Rн равным 500 
мм (рис/ 8). 

Рис. 8 Значения δRmax для решеток из атласа 

Как видно из диаграммы параметры решетки существенно влияют на 
параметр δRmax при этом, хотя в атласе решетки отсортированы по углу входа 
потока, закономерность не наблюдается. 
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SIZE DETECTION OF THE CUP MILL FOR ROUGHING 
INTERSCAPULAR AXIAL BLISKS CHANNELS  

Kurylev D. 
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The results of numerical studies by the definition of the relationship dimensions and design 
of the cutting tool with the geometric parameters of interscapular axial blisks channels surfaces 
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УДК 621.9.01 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РЕМОНТИРУЕМЫХ 

ЛОПАТОК ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

Моисеева Л.Т., Белобородова Н.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Представлен метод оптимизации механической обработки лопаток газотурбинных 
двигателей в процессе их ремонта по критерию минимума трудоемкости, что ведет к 
значительному сокращению времени обработки и соответственно – к сокращению всего 
времени восстановления лопаток. 

Газотурбинные двигатели (ГТД) в настоящее время являются одним из 
самых распространенных типов силовых установок. Они применяются на 
воздушном, сухопутном, водном и железнодорожном транспорте, а также 
широко используются в энергетике. ГТД различного назначения отличаются 
между собой главным образом условиями применения и уровнем 
термодинамических параметров и нагрузок. Наиболее напряженными в этом 
смысле являются авиационные ГТД, которые занимают монопольное 
положение в качестве двигателей для современных самолетов и вертолетов.   

Созданный серийный двигатель эксплуатируется в течение 30-35 лет и 
необходимость поддержания существующего парка двигателей в исправном 
состоянии является важнейшей технико-экономической задачей. Поэтому 
современный опыт эксплуатации, диагностики и ремонта авиационных 
двигателей может оказаться полезным и в других областях техники, где 
используются ГТД [1]. 

Необходимым условием для увеличения технического ресурса двигателя 
является ремонтопригодность двигателя и наличие методов и средств 
диагностики его технического состояния, а также восстановление его узлов и 
агрегатов. 

Уменьшение календарного времени нахождения авиационного двигателя 
в ремонте является важной экономической задачей. Например, применительно 
к двигателям гражданских среднемагистральных самолетов продолжительность 
ремонта должна быть 5-8 сут. [1]. 

Одними из наиболее нагруженных деталей ГТД, определяющих их 
надежность и долговечность, являются лопатки компрессора и турбины, а 
также детали, составляющие с ними пары трения. Они испытывают 
статические, динамические и циклические нагрузки, обусловленные как 
механическим, так и термическим воздействием, и работают в условиях 
агрессивной газовой среды при высокой температуре. Поверхности хвостовика 
и антивибрационных полок испытывают высокие контактные напряжения. 

На лопатке газовой турбины в процессе эксплуатации появляются 
различные дефекты в виде повреждения поверхностного слоя пера, наклепов по 
стыковым поверхностям бандажей и износа бандажных полок. Процесс 
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ремонта лопаток (напыление, упрочнение замковой части и т.д.) требует 
приобретения сложного оборудования, а также очень дорог. Однако по своей 
стоимости, затратах энергетических, материальных и трудовых ресурсов 
ремонт составляет примерно 20% от затрат на изготовление новой лопатки [2]. 

Изнашивание – это процесс разрушения поверхностных слоев при 
трении, приводящий к постепенному изменению размеров, формы, состояния 
поверхности. 

Основные процессы изнашивания деталей компрессора состоят в износе 
при трении, повреждении проточной части посторонними предметами, 
накоплении усталости и эрозии. 

Эрозионный износ лопаток приводит к нежелательному изменению 
основных параметров двигателя: тяги, удельного расхода топлива, температуры 
газов перед турбиной. Наибольшему повреждению подвергаются входные и 
выходные кромки лопаток, а также периферийные части лопаток ротора и 
статора. При значительном износе уменьшаются хорды лопаток, что снижает 
запас газодинамической устойчивости компрессора. 

Лопатки компрессора низкого давления (КНД) могут заменяться как 
полностью, так и частично. Лопатки заменяют как на новые, так и на имеющие 
наработку, но годные для дальнейшей эксплуатации. 

Полную замену лопаток какой-либо ступени КНД проводят в том случае, 
когда число дефектных (отбракованных) лопаток превышает 20% от общего 
количества лопаток в комплекте [1].  

Технические требования на ремонт компрессора включают следующие 
параметры: радиальные зазоры между торцами рабочих лопаток и корпусом, 
люфты лопаток, шероховатость, размеры лопаток по профильной и замковой 
частям и др. Для восстановления требуемых значений этих параметров 
производится механическая обработка лопаток с последующей 
термообработкой. После механической обработки осуществляют контроль 
качества восстановленных контактных поверхностей лопаток.  

Опыт эксплуатации двигателей с восстановленными лопатками показал, 
что ресурс их работы увеличивается в несколько раз [3]. 

Рассмотрим более подробно технологический процесс механической 
обработки направляющих лопаток 2-й ступени КНД, изготовленных из 
материала марки ВТ-8. Технологический процесс механической обработки 
включает 37 операций, из них – 36 фрезерных. 

Все фрезерные операции в данном технологическом процессе 
выполняются на станке с числовым программным управлением модели LX-051 
Starragheckert. 

Оптимизация фрезерования по критерию минимума трудоемкости 
приведет к значительному сокращению времени обработки и соответственно – 
к сокращению всего времени восстановления лопаток. 

При решении этой задачи предлагается найти оптимальные законы 
управления подачей S, скоростью вращения фрезы n и глубиной резания t по 
рабочей траектории инструмента, обеспечивающие минимальную трудоемкость 
τшт и требуемое качество операции Rz (Рис. 1). 
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Рис. 1 

Для ее реализации необходимо разработать математическую модель 
операции и применить метод экспериментальной оптимизации управляемых 
факторов S, n, t [4, 5, 6]. 

Математическая модель операции включает выражения для целевой 
функции 

шт = f [S, n, t, T(S, n, t)]  min (1) 
и технических ограничений 

Gi = qi(S, n, t) < [Gi] ;  i = 1,…, m. (2) 
В нашем случае целевая функция (1) представляет собой функционал, так 

как включает не только искомые неизвестные S, n, t, но и зависимость от них 
неизвестной стойкости инструмента Т. Значение Т определяется в ходе 
планируемого эксперимента или моделированием. 

Технические ограничения (2) на искомые режимы S, n, t содержат 
зависимости, гарантирующие требуемое качество выполняемой операции по 
точности, шероховатости и др. 

Рассмотрим этапы формирования целевой функции (1).  
Значение трудоемкости (штучного времени) определяется выражением: 

ш = в +   + и. (3) 
где в , 0 , и – соответственно вспомогательное, основное и инструментальное 
время, отнесенное к одной обработанной детали, мин. 

В свою очередь в  (S, V), а 

Snz
L

0 . (4) 

Здесь L – длина рабочего хода фрезы, мм; S – подача на зуб фрезы, 
мм/зуб; n – частота вращения фрезы, об/мин; z – количество зубьев фрезы.  

Затраты времени на инструмент рассчитываются по формуле: 

и = 
T

0
1


 , (5) 

где 1 – затраты времени на одну смену изношенного инструмента, мин; 
0 – основное время; Т – прогнозируемая стойкость инструмента, мин. 

С учетом (4), (5) выражение (3) принимает следующий вид: 

min0
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При решении поставленной задачи будем учитывать три активных 
ограничения: 

Т ≥ τ0; (7) 
S ≤ S∇. (8) 

S∈Sст;  n∈ncт;  t∈tст. (9) 
Ограничение (7) отслеживает нижнюю границу стойкости Т, которая не 

должна быть менее времени обработки одной детали. Ограничение (8) 
отслеживает верхнюю границу подачи S , которая не должна превышать 
значение технологической подачи S∇ по шероховатости обрабатываемой 
поверхности Rz. Ограничения (9) означают, что расчетные режимы должны 
соответствовать режимам станка. 

Выражения (6)-(9) являются математической моделью трудоемкости 
операции. 

Для нахождения экстремума (min) полученной нелинейной многомерной 
модели значения Т, τ0, τшт моделировать по соответствующим нормативным 
зависимостям. 

Нормативная зависимость для скорости резания при концевом 
фрезеровании имеет следующий вид [4]: 

V = m x y p b

q
V

T t S z B
C D . 

Отсюда

m x y p b

q
V

m x y p b

q
V

T t S z B
C D

DT t S z B
C Dn

π
=

π

−11000
=

1000
.

Здесь CV, q, m, x, y, p, b – справочные коэффициенты, определяемые в 
зависимости от условий рассматриваемой операции. 

Выразим стойкость из этой зависимости как функцию от искомых 
режимов: 

y / m 1/ m x / m

m

p b

q
V

S n tπz B
C DT
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1/

11000
⋅






=

−
. 

Обозначим постоянный коэффициент символом СТ: 


m

p b
V

T z B
C C Dq−1 1/

1000 







π
= .

Тогда математическую модель (7), (8), (9) можно записать как функцию 
от режимов фрезерования: 

3211
вшт →

τ
+τ = τ + y y y

T
S n t

C z
L

Snz
L min; 

;111 321 Snz
L

S n t
C

yyy
T ≥+++ (10) 

S ≤ S∇; 
S∈Sст;  n∈ncт;  t∈tст. 

где y1 = y/m – 1;  y2 = 1/m – 1;  y3 = x/m – 1. 
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Задача заключается в определении координат точки (Sопт, nопт, tопт) 
факторного пространства, в которой целевая функция (τшт) достигает 
минимального значения в допустимой области. 

Поставленную задачу будем решать известным методом Гаусса-Зейделя, 
представляющего собой метод покоординатного спуска. 

Механическая обработка лопаток 2-й ступени ротора компрессора ГТД 
включает 36 фрезерных операций. В докладе представлены результаты 
комплексной оптимизации, позволившей снизить трудоемкость обработки 
одной лопатки на ∼10% по сравнению с существующим технологическим 
процессом. 
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OPTIMIZATION OF TECHNOLOGICAL PROCESSES 
OF MACHINING THE REPAIRED  
GAS TURBINE ENGINE BLADES 

Moiseeva L., Beloborodova N. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

A method for optimizing the machining of turbine engine blades during their repair by the 
criterion of minimum complexity, which leads to a significant reduction in processing time and thus 
- to reduce the total recovery time of blades. 
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УДК 621.91.01: 621.98.042: 621.924.6: 621.95.01 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕХАНООБРАБОТКИ 
И ФОРМООБРАЗОВАНИЯ АВИАЦИОННЫХ ДЕТАЛЕЙ 

Савилов А.В. 

(Иркутский национальный исследовательский технический университет) 

Приведены результаты работы учёных ИРНИТУ в области технологий 
высокопроизводительной механообработки и формообразования авиационных деталей из 
различных материалов включая композиты. Описаны применяемые методы оптимизации 
режимов резания. Описан состав и основные преимущества разработанного оборудования 
для формообразования авиационных деталей. 

Введение 
Иркутский национальный исследовательский технический университет 

(ИРНИТУ) имеет многолетний опыт выполнения НИОКР в авиастроении. С 
2010 года ИРНИТУ принимает активное участие в финансируемой 
Правительством РФ программе поддержки кооперации вузов и промышленных 
предприятий. Университет являлся головным исполнителем в двух 
комплексных  проектах по созданию высокотехнологичных производств на 
предприятиях авиастроения: «Разработка и внедрение комплекса 
высокоэффективных технологий проектирования, конструкторско-
технологической подготовки и изготовления самолета МС-21» и 
«Автоматизация и повышение эффективности процессов изготовления и 
подготовки производства изделий авиатехники нового поколения на базе 
Научно-производственной корпорации «Иркут» с научным сопровождением 
Иркутского государственного технического университета». Промышленным 
партнёром университета в этих проектах являлась научно-производственная 
корпорация «Иркут» в лице своего филиала Иркутского авиационного завода 
(ИАЗ). 

В результате совместных мероприятий ИАЗ и ИРНИТУ в период 
выполнения НИОКТР была организована лаборатория «Технологии 
высокопроизводительной механообработки, формообразования и упрочнения 
деталей машин». Лаборатория была оснащена современными 
высокопроизводительными токарными и фрезерными обрабатывающими 
центрами включая 5-и координатный фрезерный обрабатывающий центр 
DMU80P duoBlock для обработки титана и 5-и координатный 
высокоскоростной фрезерный обрабатывающий центр HSC75V linear для 
обработки алюминия [1]. В лаборатории были организованы участки 
измерительного оборудования, роботизированных технологий в авиастроении и 
технологии композиционных материалов. 

Высокопроизводительная механообработка авиационных деталей 
Для исследования и оптимизации процессов механообработки 

специалистами ИРНИТУ освоены и применяются высокоэффективные 
аппаратные и программные средства, такие как методы модального и 
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динамометрического анализа позволяющие определить оптимальные 
конструктивные и геометрические параметры режущих инструментов, а также 
режимы резания для них и стратегии обработки, обеспечивающие 
максимальную энергоэффективность, т.е. минимальный расход энергии на 
удаление единицы объёма материала [1].  

В частности, модальный анализ позволяет определить области 
стабильного резания - диапазоны частот вращения при обработке на которых 
обеспечивается безвибрационный процесс резания, что в свою очередь 
позволяет увеличить производительность и стойкость инструмента. Работы по 
оптимизации проводятся для всех основных операций механообработки – 
фрезерование, точение, сверление, растачивание. Наибольший эффект 
достигается для операций высокопроизводительного фрезерования 
алюминиевых сплавов [2]. 

Важную роль в технологии играет режущий инструмент. В связи с чем на 
ИАЗ совместно с ИРНИТУ разрабатываются прогрессивные конструкции 
концевых фрез для высокопроизводительной обработки авиационных деталей, 
оптимизируется технологию их изготовления, что, в конечном итоге, 
способствует повышению экономической эффективности изготовления 
авиационных деталей за счёт снижения машинного времени и уменьшения 
затрат на режущий инструмент [3]. 

В настоящее время активные работы ведутся по трём направлениям: 
производство фрез для обработки титановых, алюминиевых сплавов и 
высокопрочных конструкционных и нержавеющих сталей. Авиационные 
детали из указанных материалов занимают значительный объем в 
механообработке. Наиболее перспективным направлением, по которому 
достигнуты положительные результаты, являются фрезы с волнообразной 
режущей кромкой из твердого сплава и порошковой быстрорежущей стали. 
Сферой применения таких фрез является черновая обработка титановых 
сплавов. Благодаря волнообразной передней поверхности при резании каждый 
зуб фрезы меняет направление, величину наклепанного слоя и остаточных 
напряжений в обрабатываемом материале. Постоянно изменяющийся угол 
наклона зуба по длине режущей кромки и, как следствие, изменение передних 
углов плоскости схода стружки приводит к изменению величины и 
направлению сдвиговых деформаций срезаемого материала. Это дает 
возможность данной фрезе работать при больших углах контакта зуба с 
заготовкой. Значительно увеличивается стойкость фрезы по сравнению с 
фрезами со стружкоделительными канавками, уменьшаются вибрации. Фрезы 
такой конструкции можно применять так же и на чистовых операциях, 
благодаря тому, что все точки режущей кромки зуба лежат на образующей 
цилиндра [3]. 

Автоматизация операций финишной обработки 
После механической обработки на деталях и заготовках остаются 

заусенцы, которые должны быть удалены. Обычно эти операции выполняются с 
использованием ручного механизированного инструмента. При этом процесс 
удаления заусенцев весьма продолжителен, качество обработки во многом 
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зависит от квалификации рабочего, а возникающие зарезы и перешлифовки 
увеличивают объемы брака. Особенно актуальна эта проблема для деталей, 
имеющих сложные контуры и формы с большим количеством колодцев, 
карманов, полок, рёбер и других подобных конструктивных элементов. 
Сложность таких деталей заключается в разновысотности рёбер жёсткости. 
Поэтому для удаления заусенцев с таких деталей методы удаления 
виброабразивной обработкой, абразивным эластичным инструментом и другие 
не подходят. Одним из путей решения проблемы удаления заусенцев с типовых 
авиационных деталей является применение робототехнического комплекса 
(РТК) [4-5]. Преимуществами применения робота в процессе снятия заусенцев 
является возможность обработки сложных контуров деталей, особенно деталей 
авиационной техники, исключение влияния человеческого фактора при 
выполнении операций, повышение качества деталей, сокращение времени 
выполнения и снижение уровня опасности на рабочем месте. 
Автоматизированная система, реализованная на основе РТК, позволяет 
управлять процессом обработки и добиться его стабильности, что гарантирует 
высокое качество выпускаемой продукции. 

Комплексная технология формообразования и упрочнения 
длинномерных деталей 

Одним из наиболее значимых результатов упомянутых проектов является 
разработка в области изготовления крупногабаритных панелей и обшивок 
самолетов. В кооперации с ведущей российской авиастроительной компанией – 
научно-производственной корпорацией «Иркут» и Национальным институтом 
авиационных технологий, университетом разработана комплексная технология 
и специализированное оборудование с программным управлением [6-9]: 

- листогибочная машина для гибки-прокатки длинномерных деталей 
типа обшивок;  

- установка для формообразования ребристых панелей методом раскатки 
ребер; 

- установка контактного типа для дробеударного формообразования и 
зачистки; 

- установка для дробеударного упрочнения. 
Разработка внедрена на Иркутском авиационном заводе в производство 

панелей и обшивок самолета БЕ-200 (Beriev-200). В результате внедрения 
достигнуты высокие показатели производительности и качества деталей, 
доказана возможность быстрого обучения персонала. 

Конкурентным преимуществом разработки является комплексное 
решение с разделением технологического процесса на достаточно простые, 
легко управляемые и контролируемые операции.  

Высокая точность деталей достигается на основе расчета параметров 
технологического процесса с учетом особенностей формирования напряженно-
деформированного состояния детали при выполнении последовательности 
операций. Разработанная технология может быть использована как в авиа-, так 
и в  судостроении. 
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Правка маложестких деталей после механической обработки 
Серьезной проблемой, возникающей при фрезеровании подкрепленных 

деталей каркаса самолета из термически упрочненных заготовок, является 
коробление маложестких деталей. Для решения этой проблемы разработана 
технология и специальный инструмент для формообразования и правки деталей 
методами местного пластического деформирования, исключающими 
трещинообразование, характерное для прессовых методов. Это особенно 
актуально для деталей из новых высокопрочных алюминиевых сплавов. В 
настоящее время выполняется изготовление специальной установки, 
разработанной в целях механизации процесса [9]. 

Обработка отверстий в пакетах титан-композит 
На сегодняшний день в конструкции современных изделий авиационной 

техники существенно увеличена доля деталей и узлов из полимерных 
композиционных материалов (ПКМ), что позволяет существенно снизить вес 
деталей без потери эксплуатационных характеристик. ПКМ представляют 
собой широкий класс материалов, состоящих из армирующего наполнителя (на 
основе углеродных, стеклянных и других видов волокон) и полимерной 
матрицы. Важной задачей является получение надёжных соединений ПКМ с 
металлическими сплавами (смешанные пакеты, пакеты). В подавляющем 
большинстве соединения выполняют путём установки соединительных 
элементов в полученные сверлением отверстия. 

Наиболее актуальной задачей в настоящее время является 
механообработка ПКМ в составе смешанного пакета (Ti-ПКМ-Ti) для 
осуществления качественной сборки самолета МС-21. Российские ученые 
работают над наполнением базы знаний по обработке отверстий в смешанных 
пакетах режимами резания, стойкостью инструмента, геометрией инструмента 
и другими технологическими параметрами, влияющими на качество и 
производительность [10, 11]. Но изучение механообработки ПКМ не в составе 
пакета не теряет актуальности ввиду интенсивного расширения сфер 
применения этих материалов. Помимо авиастроения, где композиты входят в 
состав высоконагруженных деталей самолетов (обшивка, лонжероны, нервюры, 
панели и т. д.) и двигателей (лопатки компрессора и турбины и т.д.), ПКМ 
применяются в космической технике для узлов силовых конструкций 
аппаратов, для элементов жесткости, панелей, в автомобилестроении для 
облегчения кузовов, панелей кузовов, и т. д., в гражданском строительстве 
(пролеты мостов, элементы сборных конструкций высотных сооружений и т. д.) 
и в других областях.  

По результатам проведённых работ на данный момент можно дать 
несколько рекомендаций по повышению качества отверстий в пакетах состава 
титановый сплав – ПКМ [10]: 

– предпочтительно использовать параболическую заточку режущей 
кромки, что обеспечивает наилучший баланс стойкости, качества и 
производительности; 

– удлиненная параболическая заточка типа 01 (см. рис. 7), при прочих 
равных условиях обеспечивает получение отверстий на 20–30% точнее; 
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– свёрла, у которых длина режущей кромки больше толщины титановой 
части пакета, дополнительно повышают точность отверстий. 

Заключение 
Рассмотренные технологии обработки и формообразования авиационных 

деталей позволяют повысить конкурентоспособность отечественного 
самолётостроения. Они могут также применяться в вертолёто- и судостроении. 
Особое значение данные технологии приобретают в ракурсе политики 
импортозамещения проводимой в настоящее время в стране.  
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THE MODERN PROCESSES OF MACHINING AND FORMING 
OF THE AVIATION PARTS 

Savilov A. 

The results of R&D INRTU researches are given. The results are considered on the 
processes of high productivity machining and forming of the aircraft parts from different materials, 
including composites. The optimization methods of cutting data are described. The configuration 
and the main advantages of the aircraft parts forming equipment are shown. 

(Irkutsk National Research Technical University) 
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УДК 621.9.047  

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИПУСКА И НЕРАВНОМЕРНОСТИ ПРИПУСКА 
ЗАГОТОВОК, ДЛЯ ЭХО ЛОПАТОК КОМПРЕССОРА ГТД, 

ИЗГОТОВЛЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ ШТАМПОВКИ, С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Фирсов А.Г., Валиев А.И. 

(Казанское моторостроительное производственное объединение) 

Приводится методика оптимизации припуска и неравномерности припуска заготовок 
для электрохимической обработки проточной части лопатки компрессора ГТД, 
изготовленные с помощью штамповки, с применением математического моделирования. 
Применение данной методики при освоении производства лопаток компрессора ГТД 
позволит сократить время внедрения изделий. 

Так как процесс ЭХО характеризуется изменением множества факторов, 
то определение оптимального припуска и его неравномерность под ЭХО 
определяется экспериментальным путем в связи с отсутствием достоверной 
картины процесса ЭХО. 

В предлагаемой методике используется алгоритм расчета оптимального 
припуска и выравнивание припуска заготовки под ЭХО, с помощью 
современных компьютерных технологий, электрохимического станка ЭХВИС –
 500 – Ф2 и результатами экспериментальных данных.  

Данными для расчета являются: таблица контрольных точек 
обрабатываемой лопатки, значение припуска, направление перемещения ЭИ, 
массив точек профиля заготовки (штамповки). Форма рабочей поверхности ЭИ 
теоретическая. Лопатки компрессора имеют от 6 до 12 сечений по 15 – 20 
контрольных точек в каждом сечении. 

Последовательность определения оптимального припуска и 
неравномерности припуска приведена на блок схеме рис. 1. Алгоритм расчета и 
расчетная схема, применяемые при математическом моделировании ЭХО 
лопатки, представлены на рис. 2 и 3. На рисунках и далее по тексту 
используются следующие обозначения: q – номер расчетной точки в сечении;  p 
– номер сечения; k – порядковый номер итерации; f – номер точки в таблице для 
определения скорости съема; амин – минимальный межэлектродный зазор; 
а(p,q)k – межэлектродные зазоры в расчетных точках электрода для k – й 
итерации; а(p,q)k – съем материала по нормали к поверхности заготовки в 
расчетных точках электрода за одну итерацию; Xл(p,q), Yл(p,q), Zл(p,q) – 
координаты расчетных точек лопатки; Xэи(p,q)k, Yэи(p,q)k, Zэи(p,q)k – 
координаты расчетных точек электрода в k – м положении; Xз(p,q)k, Yз(p,q)k, 
Zз(p,q)k – координаты расчетных точек заготовки лопатки в k – ом положении; 
Yлмакс – максимальная координата Y из массива координат точек лопатки; Yлмин – 
минимальная координата Y из массива координат точек лопатки;    – вектор 
перемещения ЭИ;   k –значение перемещения ЭИ между итерациями; эи – 
угол между направлением подачи ЭИ и осью Z лопатки; sмакс, sмин – 
максимальный и минимальный припуски заготовки лопатки. 
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Рис. 1. Последовательность определения оптимального припуска и неравномерности 

припуска с применением математического моделирования 
 

 
Рис. 2. Алгоритм методики математического моделирования ЭХО лопатки 
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Рис. 3. Расчетная схема моделирования ЭХО 

 
Компьютерная ЭХО моделирует обработку лопатки реализованную на 

станке ЭХВИС-5000. 
Первоначально в программу расчета вводятся исходные данные: 

координаты расчетных точек лопатки Xл(j, k), Yл(j, k), Zл(j, k), массив координат 
заготовки XЗ(p,q)0,YЗ(p,q)0 ZЗ(p,q)0, значения минимального припуска sмин, 
рабочего зазора амин, угол подачи ЭИ эи. 

Затем определяется перемещение ЭИ до конца обработки    в 
проекциях на координаты Y и Z: 

  y = Yлмакс - Yлмин + sмин + амин;    (1) 
  z =   y / tan(эи),      (2) 

где   y,   z – суммарное перемещения ЭИ в проекциях на координаты 
Y и Z, мм.  

С учетом  полученного перемещения рассчитывается начальное 
положение  расчетных точек ЭИ: 

Xэи(p,q)0 = Xл(p,q);      (3) 
Yэи(p,q)0 = Yл(p,q) +   y;     (4) 
Zэи(p,q)0 = Zл(p,q) +   z;     (5) 

Межэлектродные зазоры определяются по выражению, полученному из 
рис. 4, 5: 

)),(cos()),(cos( kýèk

kÇkÝÈ
k qpqp

(p,q)Y(p,q)Ya(p,q)
 


 ,  (6) 

где β(p,q)k , λ(p,q)k – углы между нормалью из расчетных точек электрода 
к поверхности обрабатываемой заготовки и осью Z (в плоскости YZ ) и осью Y 
(в плоскости XY)  в k-ом положении. 

Съем материала за один шаг (за одну итерацию) в расчетных точках 
определяется расчетно-экспериментальным методом. Используются 
экспериментальные значения скорости съема материала при различных 
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межэлектродных зазорах (МЭЗ), полученные для определенных материалов и 
заданных режимов обработки на станке ЭХВИС-5000-Ф2 (таблицы 1, 2). В 
таблице 1 приведены данные для черновых режимов ЭХО,  в таблице 2 – для 
чистовых.  

Съем за один шаг определяется по формуле 
t V(a)q)a(p k  , ,      (7) 

где t - шаг расчета по времени; V(а) – скорость обработки, которая 
определяется как функция значения МЭЗ.  

 
 

Рис. 4. Определение углов λ Рис. 5. Схема для расчета координат 

kÇ qpY ),(  и текущих зазоров kqpa ),(  
 
Для определения V(а) при заданном значении а(p,q) выбирается диапазон 

f до f+1, которому принадлежит а(p,q), где рассчитывается значение V(а) 
(рис. 6): 

ff

fffk
f aa

VVaqpa
VV(a)












1

1
1

))(),((
.   (8) 

Таблица 1. 
Данные для черновых режимов ЭХО 

f 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
af, мм 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,1 1,4 1,7 2,0 
V(а), 

мм/мин 0,45 0,40 0,36 0,30 0,25 0,2 0,17 0,15 0,14 

 
Таблица 2. 

Данные для чистовых режимов ЭХО 
f 1 2 3 4 5 

af, мм 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 
V(а), мм/мин 0,25 0,17 0,12 0,10 0,08 

 
Определим перемещение электрода-инструмента между итерациями: 

)),(cos()),(sin( kk

ìàêñ
k qpqp

av





 ,    (9) 

где ìàêña - максимальный съем материала между итерациями для поля 
расчетных точек (p,q). Значение ìàêña  берется в точке с минимальным 
межэлектродным зазором. Это следует из формулы (7) и табл. 1, 2. В остальных 
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расчетных точках МЭЗ был больше. Как допущение можно принять, что такое 
положение сохранится до конца обработки. 

Углы β и λ  рассчитываются по выражениям: 

kkk qpqpqp ),(),(),( 1    ;   (10) 

kkk qpqpqp ),(),(),( 1    ,   (11) 
где 11 ),(,),(  kk qpqp  - соответствующие углы на предыдущей 

итерации, изменения за текущую итерацию kk qpqp ),(,),(    
рассчитываются по выражениям (рис.7): 

















kÇkÇ

kÇkÇ
k qpZqpZ

qpYqpYarctgqp
),1(),1(
),1(),1(),( ;      (12) 

















kÇkÇ

kÇkÇ
k qpXqpX

qpYqpYarctgqp
),1(),1(
)1,()1,(),( .      (13) 

Расчет kk qpqp ),(  ,),(    для текущей точки проводится по двум 
соседним точкам. При этом для первых и последних точек в сечениях при 
определении kqp ),( , а также для всех точек первого и последнего сечений 
при определении kqp ),(  расчет ведется по текущей и соседней точкам.  

Выражения (12) и (13) позволяют отказаться от применения сложной 
сплайновой математики в расчете. При этом погрешность от такого допущения 
является приемлемой. 

После расчета kv определяется новое положение ЭИ и координаты 
расчетных точек заготовки: 

),(),( qpXqpX ëkýè  ;              (14) 
)sin(),(),( 1 ýèkýèkýè vqpYqpY 


  ;           (15) 

)cos(),(),( 1 ýèkýèkýè vqpZqpZ 


  ;                     (16) 
),(),( qpXqpX ëkÇ  ;               (17) 

)),(cos()),(cos(),(),(),( 1 kýèkkkÇkÇ qpqpqpaqpYqpY    ;  (18) 

kýèkÇ qpZqpZ ),(),(  .               (19) 
Геометрические представления для определения kÇ qpY ),(  показаны на 

рис. 6 и 7. В конце каждой итерации проверяется выполнение условия 
0),(),(  qpYqpY ëkÇ , при выполнении которого расчет ЭХО лопатки 

прекращается. Далее следует анализ полученных отклонений обработанной 
заготовки, по результатам которого принимается решение о проведении 
корректировки припуска заготовки. Затем расчет ЭХО лопатки повторяется и 
продолжается до получения годного профиля обработанной лопатки. 
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Рис. 6. Определение значения V(а) Рис. 7. Определение углов . 

Разработанная методика оптимизации припуска и неравномерности 
припуска заготовок для ЭХО лопаток компрессора ГТД с применением 
компьютерных технологий сократит время освоения новых изделий. 

Список литературы: 
1. Шманев, В.А. Технология электрохимической обработки деталей в

авиадвигателестроении /В.А. Шманев, В.Г. Филимошин, А.Х. Каримов и др. – 
М.: Машиностроение, 1986. – 168 с., ил. 

2. Орлов, В.Ф. Электрохимическое формообразование /Орлов В.Ф.,
Чугунов Б.И. – М.: Машиностроение, 1990. – 240 с. 

OPTIMIZATION OF THE CHIP, AND THE IRREGULARITY OF THE 
STOCK BLANKS, FOR THE ELECTRO CHEMICAL PROCESSING OF 

COMPRESSOR BLADES OF GAS TURBINE ENGINE, MADE BY 
PUNCHING, WITH THE USE OF MATHEMATICAL MODELING 

Firsov A., Valiev A. 

(Kazan motor production association) 

The technique of optimization of the allowance and the allowance of uneven blanks for 
electrochemical processing flow parts of the  compressor blades of the turbine engine manufactured 
by using stamping, by using mathematical modeling. Application of this method during 
development of the production of gas turbine engine compressor blades will reduce the time of 
product introduction. 
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УДК 629.73 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВУХ-ПЕРЕХОДНОГО ПРОЦЕССА 
КЛИНЧЕВАНИЯ В ПРОГРАММНОМ КОМПЛЕКСЕ DEFORM-2D 

Сосов А.В., Никитин А.В., Сосова Н.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Разработана новая схема формирования клинч-соединений обеспечивающая 
повышенные прочностные характеристики соединения и методика моделирования двух-
переходного процесса клинчевания в программном комплексе DEFORM-2D. 

Соединение листовых материалов методом клинчевания начали 
применять на Западе в последние годы. 

Ведущими на мировом рынке в области исследований процесса 
клинчевания и разработок соответствующего технологического оснащения 
являются немецкие ученыe и компании (Тох, Eskold, BTM, Bollhoff, Kistler-
IGelGmbH и др.). Фирмы по заказу клиентов для конкретных условий 
соединения поставляют оборудование и инструмент или данные для его 
изготовления, однако, без передачи программ проектирования инструмента 
самим заказчиком. 

Для сокращения сроков и стоимости внедрения нового процесса в 
производство необходимо иметь собственные методики численного 
моделирования процесса формирования клинч-соединений и расчета основных 
размеров инструмента (пуансона-матрицы), необходимого усилия 
предварительного сжатия соединяемых листов и величины рабочего хода 
пуансона. 

Соединение конструктивных элементов клинчеванием (клинч-
соединение) можно отнести к одной из разновидностей обработки металлов 
давлением, а именно к листовой штамповке. Процесс осуществляется путем 
взаимной высадки некоторого объема материала соединяемых заготовок и 
осадки его перпендикулярно к плоскости заготовки. Рабочим инструментом 
является блок пуансон-матрица-прижим рис.1. 

Наиболее освоенным клинч-соединением являются круглые клинч-
соединения ТОХ–RoundJoint– это главная технология фирмы ТОХ. 
В КНИТУ-КАИ при выполнении совместных работ с КАМАЗом так же было 
освоено такое клинч-соединение, изготовлены тест-образцы и проведены 
испытания на срез и вырыв[1, 2]. Из проведенных испытаний видно, что 
разрушение происходит за счет пластической деформации «зацепа» клинч-
соединения.

Для повышения прочностных характеристик клинч-соединения 
предложено использовать вставку в лунке клинч-соединения, которая будет 
препятствовать смятию сформированной части верхнего листа клинч-
соединения рис.2. 
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а) б) 
1 – лист верхний; 2 – лист нижний; 3 – корпус матрицы; 4 – прижим; 

5 – стержневой пуансон; 6 – вставка; 7 – наковальня; 8 – трубчатый пуансон. 
Рис.2. Способ клинчевания со вставкой: а – завершение первой стадии клинчевания; 

б – завершение второй стадии клинчевания. 

На первой стадии процесса формирования клинч-соединения (рис. 2 а) в 
листы металла 1 и 2, помещенные на верхнюю поверхность корпуса матрицы 3 
и поджатые к ней с помощью прижима 4, стержневым пуансоном 5 вдавливают 
вставку 6 в форме усеченного конуса, обращенного большим своим основанием 
к листам 1 и 2, изготовленную из материала более прочного, чем материал 
листов, формируя лунку с выдавливанием части материала в кольцевой зазор 
между боковой поверхностью наковальни матрицы 3 конусной частью 
наковальни 7 с образованием в стенке лунки зацепа, а в зоне, непосредственно 
прилегающей к боковой поверхности вставки 6, – кольцевой полости.  

Во второй стадии клинчевания (рис. 2 б) меняют наковальню 7 с 
конусной рабочей поверхностью на плоскую наковальню и поднимают ее 

1 – пуансон, 2 матрица, 3 – вставка донышко матрицы, 
4 – пластинки подкладные, 5 – прижим, 6 – заготовки. 

Рис. 1. Круглое соединение (Roundjoint): а – начальное положение; 
б - конечное положение; в – клинч-соединение. 
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вверх, перемещая выдавленный в зазор материал листов 1 и 2 в направлении 
полости, образованной конической поверхностью вставки 6 и общей 
плоскостью торца стержневого пуансона 5 и прижима 4, обеспечивая 
геометрическое замыкание вставки 6, исключающее ее самопроизвольное 
выпадение из лунки прициклическом нагружении соединения. 

Рис.3. Напряжения процессе формирования клинч-соединения и график усилий на 
пуансоне по ходу его движения. 

Моделирование двух-переходного процесса клинчевания проведено для 
соединения листовых заготовок из материала Д16АМ толщиной по 2,5 мм 
каждая. Наилучший результат при матрице диаметром 14 мм получен при 
диаметре пуансона 9 мм, при этом величина «зацепа» равна 0,21 мм. Для 
сравнения: в обычном клинч-соединении при тех же параметрах материала и 
диаметров пуансона и матрицы величина «зацепа» равна 0,18 мм. 

Список литературы 
1. Закиров И.М. Испытания клинч-соединения на прочность /

И.М.Закиров, А.В.Сосов,  А.В.Никитин, С.А.Луканкин  // Вестник Казанского 
государственного технического университета им. А.Н.Туполева.- 2012.- № 4-2, 
с. 58-60. 

Моделирование двух-переходного процесса клинчевания проведено в 
программном комплексе DEFORM-2D, который позволяет моделировать 
процессы пластического формообразования основанные на методе конечных 
элементов. Моделирование в ПК DEFORM-2D позволяет подобрать наиболее 
рациональную геометрию инструмента и вставки, получить необходимые 
усилия в процессе формирования клинч-соединения и проанализировать НДС в 
процессе деформирования рис.3. 
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2. Закиров И.М. Процесс соединения деталей методом клинчевания /
И.М.Закиров, А.В.Сосов, А.В.Никитин, Д.Г.Ошмарин, С.А.Холмогоров // В 
сборнике: Поиск эффективных решений в процессе создания и реализации 
научных разработок в российской авиационной и ракетно-космической 
промышленности. Международная научно-практическая конференция. Казань. 
2014. С. 429-432. 

THE MODELING OF TWO-TRANSITION CLINCHING PROCESS 
IN THE PROGRAM COMPLEX DEFORM-2D 

Sosov A., Nikitin A., Sosova N. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 
We developed two new schemes of clinch joint formation that would provide higher strength 

characteristics of the joints and a technique of modeling a two-transition process of clinching in the 
program complex DEFORM 2D. 
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УДК 621.24.05 

АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ КАРДАННЫХ ПЕРЕДАЧ 

Фаизов М.Р. 

Научный руководитель: Г.Я. Мунир д.т.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье дается критический анализ конструкций и структуры карданных механизмов, 
классификация различных типов карданных передач, причины неисправностей и методы 
балансировки. 

Карданные механизмы являются важнейшим агрегатом многих машин.  
Основное назначение карданной передачи - это добиться распределения 
равномерной динамической нагрузки при передачи крутящего момента на не 
параллельных осях (например, от двигателя до задней оси автомобиля). 
Изучение высоких частот колебаний на больших оборотах так и не была 
доведена до совершенства. Повышенная вибрация трансмиссии и большая 
себестоимость изготовления заставляет задуматься о том, что исследование 
динамических нагрузок карданных передач и их балансиров актуальна. 

У каждого вида карданного механизма существуют свои особенности 
строения, определенные свойства и характеристики. Существуют требовании 
предъявляемые для карданных передач: 

 отсутствие резонансных событий в области эксплуатационных
скоростей: собственные частоты крутильных колебаний трансмиссии, которые 
должны лежать вне эксплуатационных режимов автомобилей,  

 обеспечение равномерного вращения валов двух соединяемых
агрегатов во всем эксплуатационном режиме, 

 работа без шума
 маленькие динамические нагрузки, вызванные неравномерностью

вращения и не сбалансированностью вала, 
 высокий Коэффициент полезного действия,
 небольшие факторы улучшения (минимальный вес, размеры,

стоимость, простота технологичность изготовления, обслуживание, ремонт, 
долговечность и надежность конструкции). 

Классификация карданных передач 
Классификация карданных передач определяется по назначению, типу 

применения, наличие дополнительных опор и компенсирующих устройств. На 
рисунке 1 описана схема карданных передач.  
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Рис. 1. Классификация карданных передач. 

Карданные передачи делятся на несколько важных видов это закрытые, 
открытые, а также  синхронные и асинхронные передачи. 

Закрытая карданная передача 
Применяется для машин, в которых реактивный момент в заднем мосту 

воспринимается трубой, карданная передача размещается внутри трубы. Эта труба 
служит для передачи толкающих усилий. Поскольку длина карданного вала в 
такой конструкции не изменяется при относительных перемещениях кузова и 
заднего моста, компенсирующее соединение в карданной передаче такого типа 
отсутствует и используется только один карданный шарнир. При этом 
неравномерность вращения карданного вала в некоторой степени компенсируется 
его упругостью [1]. 

Открытая карданная передача 
Применяются для автомобилей, в которых реактивный момент 

воспринимается рессорами или реактивными тягами. Карданная передача должна 
иметь не менее двух шарниров и компенсирующее соединение, так как расстояние 
между шарнирами в процессе движения изменяется. На более удлиненных 
автомобилях карданная передача часто состоит из: ведущего и промежуточных 
валов. Это необходимо, когда применение длинного вала может привести к 
опасным поперечным колебаниям, в результате совпадения его критической 
угловой скорости с эксплуатационной. Короткий вал обладает более высокой 
критической скоростью [1]. 

Карданные передачи равных угловых скоростей (синхронные) 
Применяют в приводе ведущих и одновременно управляемых колес. 

Некоторые конструкции синхронных шарниров выполняются с компенсирующим 
устройством внутри механизма, т.е. универсальными. Простые шарниры 
отличаются от универсальных тем, что компенсация осевого перемещения 
осуществляется не в них, а в шлицевом соединении. В основе конструкций здесь 
лежит единый принцип: точки контакта, через которые передаются окружные 
силы, находящиеся в биссекторной плоскости валов [2]. 
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Карданные передачи неравных угловых скоростей (асинхронные) 
Имеют две фиксированные оси качания, используются в карданной 

передаче при наклоне ведомого вала обычно на угол не более 20°. Универсальные 
шарниры отличаются от простых тем, что в них осевая компенсация 
осуществляется в самом механизме шарнира, а не в шлицевом соединении. 
Типичная конструкция карданного шарнира неравных угловых скоростей 
является крестовина с игольчатыми подшипниками. КПД карданного шарнира 
зависит от угла между соединяемыми валами. с увеличением угла КПД резко 
снижается. Надежность и долговечность сильно зависят от качества смазки 
игольчатого подшипника. Крестовина карданного шарнира должна строго 
центрироваться [2]. 

Неисправности карданных передач. 

Причины неисправности карданных передач 
1. Деформация продольного вала карданного шарнира – изгиб

вала получается путем наезда валом на препятствие. 
2. Разрушение подшипников – нарушение герметичности, и

вытекания масла приводит к сухому трению. 
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Неисправности карданных шарниров в машине проявляются в виде 
вибрации и шума в кардане, появляющихся в езде, в моменте перехода с одной 
передачи на другую при резком подъеме оборотов коленчатого вала двигателя 
(например, при переходе от торможения двигателем к разгону). Нарушения 
нормальной работы кардана является его нагрев до высокой температуры 
(свыше 100°С). Это возникает вследствие значительного износа втулок и шипов 
кардана, игольчатых подшипников, крестовин и шлицевых соединений 
кардана, в результате чего нарушается центровка кардана и возникают 
значительные ударные осевые нагрузки на игольчатые подшипники. При 
техническом обслуживании карданную передачу проверяют резким 
проворачиванием карданного вала от руки в обе стороны. По величине 
свободного проворачивания вала определяют степень износа карданов и 
шлицевых соединений. Проверяют также состояние резиновых чехлов на 
шлицевых соединениях и пробковых сальников крестовины кардана. Карданная 
передача состоит из двух карданных шарниров с игольчатыми подшипниками, 
соединенных полым валом, и скользящей вилки с эвольвентными шлицами. 
Для надежной защиты от попадания грязи и обеспечении хорошей смазки 
шлицевого соединения скользящая вилка, соединенная с вторичным валом 
коробки передач, размещена в удлинителе, закрепленном на картере коробки 
передач. Кроме того, такое расположение шлицевого соединения (вне зоны 
между шарнирами) значительно повышает жесткость карданной передачи и 
уменьшает возможность появления вибраций вала при износе скользящего 
шлицевого соединения [3]. 



3. Износ крестовин – крестовины совершают постоянное
вращательное движение, испытывают постоянные динамические 
нагрузки и истирают металл образуются отверстия и появляется биение. 

4. Истирание втулок и скользящей вилки –  износ втулок и
вилок подобен подшипникам и крестовинам общие разрушающие 
показатели [3]. 
Балансировка карданных валов 
Перед тем как балансировать карданные передачи определим типы 

существующих дисбалансов валов. Имеются четыре различных типа 
дисбаланса:  

1. Статический дисбаланс. Главная центральная ось инерции смещена
параллельно оси вращения. Исправляется помещением дополнительной массы 
напротив центра тяжести в плоскости перпендикулярной к оси вращения. 

Рис.2. Статический дисбаланс 

2. Моментный дисбаланс. Главная центральная ось инерции пересекает ось
вращения в центре тяжести.  Не может быть исправлен добавлением или 
удалением массы в единственном месте. Требуется по крайней мере два таких 
места. 

Рис.3. Моментный дисбаланс 

3. Квази-статический дисбаланс. Главная центральная ось инерции
пересекает ось вращения в точке, отличной от центра тяжести. Этот тип 
дисбаланса представляет собой комбинацию статического дисбаланса и 
моментного дисбаланса, где угловое положение одного компонента пары 
совпадает с угловым положением статического дисбаланса.  Это частный случай 
динамического дисбаланса. 

4. Динамический дисбаланс. Главная центральная ось инерции не
параллельна и не пересекается с осью вращения. Наиболее часто встречающийся 
тип дисбаланса. Может быть исправлен массовой коррекцией в по крайней мере 
двух плоскостях перпендикулярных к оси вращения. Динамический дисбаланс - 
комбинация статического дисбаланса и моментного дисбаланса, где угловое 
положение статического дисбаланса относительно дисбаланса пары не равно ни 
0°, ни 180° 
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Рис.4. Динамический дисбаланс 

При динамической балансировке карданный вал в сборе со скользящей 
вилкой устанавливают и закрепляют на станке. Один конец карданного вала 
соединяют фланцем-вилкой с фланцем передней ведущей бабки, а другой конец 
опорной шейкой скользящей вилки со шлицевой втулкой задней бабки. Затем 
проверяют легкость вращения карданного вала и при помощи фиксатора 
закрепляют один конец маятниковой рамы станка. Вращают лимб выпрямителя 
против часовой стрелки, доводя показание стрелки милливольтметра до 
максимального значения. Показание милливольтметра соответствует величине 
дисбаланса. Продолжая вращение лимба выпрямителя против часовой стрелки, 
доводят показание милливольтметра до нулевого показания. По показанию лимба 
выпрямителя определяют величину углового смещения и, поворачивая вручную 
карданный вал, устанавливают эту величину на лимбе промежуточного вала. При 
этом место приварки балансировочной пластины будет находиться на верху вала, 
а утяжеленная часть - низу в плоскости коррекции. Затем устанавливают и 
привязывают балансировочную пластину тонкой проволокой на расстоянии 10 мм 
от сварочного шва, включают станок и проверяют сбалансированность конца 
карданного вала с пластиной. Величина дисбаланса должна быть не более 70 Г см. 
Затем, освобождая один и закрепляя другой конец рамы при помощи фиксатора 
стойки, осуществляют динамическую балансировку другого конца вала согласно 
последовательности, описанной выше. При сборке, в разных соединениях 
существуют неустранимые зазоры, приводящие к дисбалансу. Если при 
балансировке не удается достичь минимального дисбаланса, то ее прекращают и 
вал бракуют. На точность балансировки влияют следующие факторы: 

 зазор в соединении посадочного пояска фланца карданного вала
и внутреннего отверстия фланца зажима левой и правой опорных бабок; 

 радиальное и торцовое биение базовых поверхностей фланца;
 зазоры в шарнирных и в шлицевых соединениях.

Наличие смазки в полости шлицевого соединения может привести к 
появлению «плавающего» дисбаланса. Если он не позволяет достичь требуемой 
точности балансировки, то вал балансируют без смазки. В случае, если в 
шарнирах карданного вала наблюдается повышенное трение, то увеличивается 
взаимное влияние плоскостей коррекции. Это приводит к снижению 
производительности и точности балансировки. Стандартами установлены 
следующие нормы дисбаланса: карданные валы с двумя шарнирами балансируют 
в динамическом режиме, а с тремя— в сборе с промежуточной опорой; вилки 
карданных валов и муфты при их массе более 5 кг балансируют статически перед 
сборкой вала или муфты; нормы остаточного дисбаланса карданных валов на 
каждом их конце или у промежуточной опоры трех-шарнирных карданных 
передач оценивают по удельному дисбалансу;  максимально допустимая норма 
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удельного остаточного дисбаланса на каждом конце вала или у промежуточной 
опоры, а также для трех-шарнирных карданных передач при любом их положении 
на балансировочном стенде не должна быть более: автомобилей до 1 т— 6 г·см/кг, 
для остальных— 10 г·см/кг. Максимально допустимая норма остаточного 
дисбаланса карданного вала или трех-шарнирной карданной передачи должна 
обеспечиваться на балансировочном стенде при частоте вращения, 
соответствующей их частотам в трансмиссии при максимальной скорости 
автомобиля. На практике из-за зазора в шарнирах и в шлицевых соединениях 
карданный вал не удается сбалансировать на рекомендуемой частоте вращения. В 
этом случае необходимо выбрать другую частоту вращения, при которой он 
балансируется [4].   

Заключение 
На основе аналитического обзора карданных передач разработана новая 

общая классификация карданных передач. Выявлены основные причины 
неисправности. Анализированы типы дисбалансов и методы их устранения.  
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УДК 621.798, 669-1, 629.7.02 

РАЗРАБОТКА КИНЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ СКЛАДЧАТОГО 
ЗАПОЛНИТЕЛЯ С ПЛОСКОЙ ГРАНЬЮ КОНТАКТА  

Файзуллина Н.М. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Складчатые заполнителя являются альтернативой распространенным сотовым 
заполнителем для авиационных многослойных панелей. В данной работе приводится 
методика построения процесса трансформирования складчатого заполнителя с плоской 
гранью контакта из плоского развернутого состояния в объемное. 

Для разработки и аналитического исследования складчатых заполнителей 
(СЗ), а также для проверки полученных математических зависимостей при 
исследовании поведения заполнителя используются их имитационные модели. 
Помимо этого, имитационные модели позволяют решить ряд технологических 
и конструкторских задач, возникающих при проектировании изделий с 
применением СЗ. Разработка модели складчатого заполнителя для авиационных 
многослойных панелей является трудоемкой задачей, требующей для своего 
выполнения геометрического пространственного представления структуры 
заполнителя [1, 2]. В работе [3] представлена методика визуализации расчетных 
моделей в виде параметризованных твердотельных и поверхностных моделей, 
выполненных средствами САПР Solid Works. Актуальной является задача 
упрощения визуализации пространственного перемещения элементов СЗ в 
процессе его развертывания на плоскость.  

Подходы к формированию имитационной модели СЗ могут быть самыми 
разными. Как указано в [4], в процессе построения модели могут 
использоваться инструменты каркасной, поверхностной или твердотельной 
геометрии. У каждого из перечисленных способов есть достоинствами и 
недостатками. Все указанные типы моделей позволяют создавать и хранить 
информацию атрибутивного характера, например, обозначение, уникально 
идентифицирующее складчатую структуру с заданными геометрическими 
параметрами, технологические параметры, такие как толщину и тип материала 
заготовки, его термообработку и множество других. 

Самыми простыми, но в тот же момент и менее функциональными, 
являются каркасные модели. Основная информация, которая может быть 
получена на основании таких моделей – линейные и угловые размеры. 
Каркасное представление делает проблематичным скрытие невидимых кромок 
на видах, предназначенных для формирования конструкторской и 
технологической документации. Кроме того, необходимо учитывать тот факт, 
что некоторые САПР не позволяют создавать массивы, состоящие только из 
элементов каркасной геометрии. Такие массивы оказывают значительную 
поддержку при проектировании складчатых структур, в частности, регулярных. 

Модели, построенные с использованием поверхностей, являются более 
информативными. Такие модели позволяют определять площадь требуемого 
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элемента или всей поверхности, например, площадь заготовки. Возможность 
указывать направление нормали для грани складчатой конструкции позволяет 
однозначно задавать положение центра кривизны складчатого блока в 
пространстве. Наличие поверхностей дает возможность скрывать невидимые 
кромки и облегчает использование таких моделей при выпуске конструкторско-
технологической документации. 

Наиболее удобными в использовании и наиболее информативными 
являются твердотельные модели. В понятие твердотельной модели здесь также 
включены также и гибридные модели, т.е. модели, в составе которых участвуют 
поверхности. Дополнительно к определению геометрических параметров и 
площадей, твердотельная модель обеспечивает вычисление масс-инерционных 
характеристик, позволяет штатными средствами (а не только при помощи 
атрибутов) указывать свойства материала заготовки. Использование булевых 
операций в некоторых случаях может облегчить процесс конструирования 
складчатой конструкции и изделий на их основе. 

Ранее пространственные модели СЗ строились при помощи модуля 
моделирования САПР, путем построения параметризованного 3D-эскиза и 
последующего создания твердотельного элемента на его основе. Для того, 
чтобы исследовать перемещение ячеек СЗ в пространстве при его складывании 
и развертывании приходилось изменять специальный параметр, называемый 
параметром трансформирования. Таким параметром мог выступать угол между 
гранями СЗ, либо высота СЗ.  

Рис. 1. СЗ с плоской гранью контакта 

Положение вершины каждой грани можно однозначно определить 
методом четырехгранников при помощи системы уравнений, представленной в 
[6]: СЗ можно разбить на определенное количество четырехгранников, 
вершины каждого из которых возможно рассчитать (рис. 2). 

В работе рассматривается новый более перспективный и удобный способ 
построения СЗ и анализа его трансформации в пространстве. Для работы был 
использован модуль Solid Works Motion САПР Solid Works. В качестве 
расчетной модели рассмотрен вариант СЗ с плоской гранью контакта [5] (рис. 
1):  
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Рис. 2. Метод четырехгранников. 
Здесь ,Ya,Za; Xb,Yb,Zb; c,Yc,Zc – известные координаты вершин четырехгранника; 

ra_b, rb_c, rc_a, ra_d, rb_d,, rc_d – известные длины векторов, соединяющих вершины a, b, c, d. 

Однако данный метод является весьма трудоемким в связи с большим 
объемом вычислений координат положений точек СЗ, элементарный модуль 
которых содержит пять и более вершин.  

В данной работе предложена принципиально новая методика 
определения положения вершин граней СЗ. Для этого построение самого  СЗ 
производится в виде сборочного элемента, состоящего из множества 
компонентов, где каждая грань заполнителя – отдельное твердое тело с 
определенной толщиной (в зависимости от толщины материала, в 
рассматриваемом случае – это материал толщиной 0,13 мм). Сборка отдельных 
граней осуществляется таким образом, чтобы подвижность модели 
соответствовала натурному образцу СЗ: грани сопрягаются между собой вдоль 
ребер, также задается условие параллельности определенных граней плоскости 
развертки (грань 2-3-5-4 и 0-7-8-6, т.к. исследуемый СЗ имеет плоские 
площадки контакта для последующего склеивания его с обшивками). 

Далее при помощи модуля Solid Works Motion создается исследование 
движения для точного моделирования и анализа движения сборки, принимая в 
расчет элементы исследования движения. Solidworks Motion позволяет гибко 
управлять сопряжениями компонентов сборки и их численными значениями. 

Анимированное движение в Solidworks Motion выполняется в разделе 
Движение сборки. Все вышеперечисленные технологии в той или иной мере 
используют шкалу времени и ключевые точки 

Для создания анимации необходимо: 
• определить ключевые позиции компонентов сборки в процессе

движения; 

• для каждой позиции назначить момент времени.

При дальнейшем расчете траектории движения все промежуточные 
состояния определяются соответствующей интерполяцией параметров 
местоположения и времени. 

Необходимо установить маркер времени на 0 сек, и установить ключевые 
сопряжения для определенного положения СЗ в пространстве (в данном случае 
его плоской развертки). Например, можно задать условие совпадения грани 0-3-
5-6 с плоскостью стола, после этого установить маркер времени на любой 
удобный интервал времени, за который СЗ проделает заданное перемещение), и 
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здесь уже установить ключевые сопряжения для предельно собранного 
положения СЗ (например, задать определенный угол между гранью 0-3-5-6 и 
поверхностью стола) и запустить расчет анимации. После этого СЗ совершит 
трансформацию из плоского положения до заданного пространственного. 

В каждый момент времени выбранного интервала, за который структура 
перемещается из плоского состояния (Рис. 3, а) в предельно сжатое состояние 
(б), можно остановить исследование движения и измерить необходимые 
параметры и координаты ключевых точек (0 – 15), а также углы между 
гранями, которые приняла складчатая структура / либо установить маркер 
времени вручную на определенный момент времени (в). 

а б в 
Рис.3. Процесс трансформации СЗ. 

В исследовании анализа движения объединяются элементы исследования 
движения с сопряжениями в расчетах движения. Поэтому ограничения 
движения, свойства материала, масса и контакты компонентов включаются в 
вычисления кинематической решающей программы Solid Works Motion.  

Также моделирующий комплекс позволяет построить графики для 
различных характеристик движения, относящихся как к отдельным элементам 
конструкции, так и ко всей конструкции в целом. После запуска расчета 
характеристик движения на временной линейке отразится результат расчета. 
При необходимости можно в каждый интересующий момент времени 
установить временной кадр и определить масштаб и ракурс визуального 
рассмотрения движения.  
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DEVELOPMENT OF A FOLDED FILLER WITH CONTACT 
FLAT FACES KINEMATICS 

Fayzullina N. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Folded fillers are an alternative to common honeycomb sandwich panels for aircraft. In this 
paper we describe the simulation process for folded filler with flat contact faces. 
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УДК 621.926 

ДЕЗИНТЕГРАТОРЫ ЛИНЕЙНОЙ И НЕЛИНЕЙНОЙ 
ДИНАМИКОЙ ДРОБЛЕНИЯ 
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(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Дробление песчинки со снятием внешней оболочки повышает ее вяжущую активность 
и повышает прочность различных растворов. В статье описываются конструкции двух 
двухподвижных дезинтеграторов. Представлены области применения и принцип работы 
предлагаемых устройств. 

Учитывая специфику процесса удара, нами были разработаны 
конструкции дезинтегратора с линейной динамикой дробления и конструкция 
дезинтегратора с нелинейной динамикой дробления. Данная статья посвящена 
исследованию и сравнению конструктивных особенностей вышеуказанных 
устройств дробления. 

Дезинтегратор с линейной динамикой дробления 
Структурная схема предлагаемого дезинтегратора представлена на рис. 

1[1]. Дезинтегратор состоит из корпуса 1 с верхним загрузочным отверстием, 
над которым установлен бункер 2. В корпусе 1 вертикально установлен 
верхний рабочий орган 3 и нижний рабочий орган 4, расположенный внутри 
верхнего рабочего органа 3. Вал рабочего органа 4 установлен в опорах 5 и 6. 
Вал рабочего органа 3 расположен в опорах 7 и 8, при этом вал нижнего 
рабочего органа 4 расположен внутри вала верхнего рабочего органа 3. Рабочий 
орган 3 выполнен в виде конического углубления. На внутренний поверхности 
которого выполнены V-образной формы ребра 9 из износостойкого материала. 
Нижний рабочий орган 4 выполнен в виде усеченного конуса с ребрами V-
образной  формы также из износостойкого материала, установленными вдоль 
образующих конуса 4.  
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В процессе дробления происходит активирование тонкодисперсных 
материалов, которое выражается в ряде случаев повышенной способностью к 
реакциям в ходе последующих технологических операций. Активированное 
состояние дробленого материала характеризуется его энергосодержанием, 
состоящей из поверхностной энергии и энергии искажения кристаллической 
решетки. Основным критерием активирования является увеличение степени 
искажения кристаллической структуры дробленых материалов.  



 
Рис. 1. Структурная схема дезинтегратора с линейной динамикой дробления 

 
На верхнем основании нижнего рабочего органа 4 радиально 

расположены разгонные ребрышки 10. Зазор между верхним рабочим органом 
3 и нижним рабочим органом 4 образует рабочую камеру 11, за счет изменения 
диаметров рабочих органов 3 и 4 камера 11 выполнена сужающейся к низу. 
Нижний рабочий орган 4 и верхний рабочий орган 3 вращаются в 
противоположенных направлениях от отдельных электродвигателей 12 и 16. 
Верхний рабочий орган 3 приводится во вращение от электродвигателя 12 с 
помощью шкивов 13 и 14 и ременной передачи 15. В нижний рабочий орган 4 
проводится  во вращение от электродвигателя 16, с помощью шкивов 17 и 18 и 
ременной передачи 19. Нижний части корпуса 1 под рабочими органами 3 и 4 
наклонно к горизонту под углом 5-20о установлен сито-разделитель 20, при 
этом угол его наклона должен превышать угол трения материала по плоскости 
сито- разделителя 20 на 2-10о. Верхний рабочий орган 3 в нижней части 
снабжен спицами 21 для прохода дробленого материала. Измельченный 
материал проходит через спицы 21 в сито-разделитель 20. Сито-разделитель 20 
снабжен кулачковым механизмом 22 для интенсификации встряхивания 
дробленого материала. По желобу 23 крупная фракция отводится через 
разгрузочное окно в бункер 24. Дробленый материал заданной фракции 
отводится по желобу 25 в бункер 26 

Дезинтегратор с нелинейной динамикой дробления 
Дезинтегратор (рис.2.) работает следующим образом [2]. В дезинтегратор 

материал подается через загрузочное отверстие 15 в рабочую камеру 19, в 
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которой идет процесс дробления, смешения и активации поверхности 
измельчаемого материала, как хрупкого, так и твердого. Для увеличения 
скорости измельчения и интенсивности, качества механоактивации материала 
внутренний конус 6 и внешний конус 12 вращаются в противоположенных 
направлениях. Измельченный материал из рабочей камеры 19 проходит в 
нижнюю часть корпуса 1 и через отгрузочное отверстие 16 попадает в желоб 
20. 

 
Рис. 2. Структурная схема дезинтегратора с нелинейной динамикой дробления 

 
В результате измельченный, смешанный активированный материал 

(обработанный) в рабочей камере отгружается в желоб 20 под заданным углом, 
превышающем угол трения материала на 5-15о, зависящим от свойств 
конкретного обрабатываемого материала и затем попадает в бункер 21 . 

Конструктивные особенности  
Нами были исследованы кинематические и динамические особенности 

дезинтегратора с линейной динамикой (первый) дробления [3,4]. В 
дезинтеграторе первый конструкции валы рабочих органов установлены на 
двух опорах, что исключает консольные силы реакций опор, уменьшает 
вибрацию и обеспечивает надежную бесперебойную работу. Установка сито-
разделителя позволяет распределять дробленый и активированный материал на 
заданные фракции. 
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В конструкции дезинтегратора с нелинейной динамикой (второй) 
дробления также рабочие органы расположены на двух опорах. Учитывая 
структуру измельчаемого материала, так же учитывая амплитуду и частоту 
ударов рабочих поверхностей конусов с частицами измельчаемого материала, 
был спроектирован привод. Этот привод содержит пространственный 
шарнирный четырехзвенник, называемый механизмом Беннетта. Данный 
привод позволяет преобразовывать равномерное вращение ведомого звена в 
неравномерное вращение с секторами ускорения и замедления. Исследования 
показывают, что каждое ведомое звено за один оборот создает два сектора 
ускорения и замедления. Изменение стартового положение ведущих 
кривошипов относительно друг друга, позволяет регулировать разность 
секторов (углов) ускорения верхнего и нижнего приводов. Кинематический и 
динамический анализ дезинтегратора показал, что использование данного типа 
привода позволяет  увеличить производительность [5]-[8]. Программирование 
шагового двигателя используемого в качестве движителя позволяет управлять 
режимами дробления.  

Заключение 
Из представленных двух типов дезинтеграторов, второй благодаря 

использованию в приводе уникальных  модификаций механизма Беннетта,  
позволяет: 

во-первых, использовать один источник энергии (электродвигатель) для 
получения двухподвижного движения рабочих конусов; 

во-вторых, преобразовывать постоянную угловую скорость вала 
электродвигателя в неравномерное вращение рабочих конусов, что улучшает 
динамику и интенсивность дробления.  
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Crushing grains with the removal of the outer shell increases its astringent activity and 
increases the strength of different materials. The article describes the construction of two mobile 
disintegrators. We present the application and operation of the proposed device. 
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(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье рассматриваются возможности применения аддитивных технологий для 
производства деталей летательных аппаратов. Рассмотрены современные методы послойного 
построения изделий и проведен анализ их применимости для получения высокоточной 
заготовки. Проведено исследование процесса формообразования деталей и заготовок 
методом послойного наплавления сплавов. 

Работа относится к аддитивным технологиям получения металлических 
деталей и узлов летательных аппаратов. 

Цель работы – разработка аддитивной технологии изготовления деталей и 
узлов летательных аппаратов. В качестве основного материала применяется не 
порошок (как в существующих 3-D технологиях), а металлический сплав. 

Объект исследования – технология изготовления авиационных деталей и 
узлов. 

В настоящее время разрабатываются новые, инновационные технологии 
изготовления деталей и узлов летательных аппаратов (ЛА). В основном 
разработка новых технологий для авиации продиктована возросшими 
требованиями к современным летательным аппаратам в частности к их тактико-
техническим характеристикам, а также экономическими и технологическими 
критериями. Современный летательный аппарат невозможен без 
высокотехнологичных материалов и как следствие без новых технологий. Более 
того, современные конструкторские решения по деталям и узлам ЛА благодаря 
которым значительно улучшаются тактико-технические характеристики ЛА в 
некоторых случаях выходят за рамки классических способов изготовления. 
Например, невозможно изготовить тонкостенные протяженные корпусные 
детали с развитым внутренним оребрением классическими методами 
изготовления (литьем, штамповкой, формообразованием с последующей 
наваркой внутренних ребер и др.). Единственная возможность – аддитивные 
технологии. По этим причинам разработка технологий аддитивного 
выращивания деталей и заготовок в настоящее время является крайне 
актуальной задачей для современного авиастроения. 

Существующие аналогичные аддитивные технологии обладают рядом 
существенных недостатков: 

1. Малая производительность – ограничивает применение в серийном и 
крупносерийном производствах; 

2. Деталь или изделие выращивается из порошка химический состав 
которого не укладывается в требуемые ГОСТ, ОСТ или ТУ на предприятии; 

3. Применяемые порошки чрезвычайно дороги, что значительно 
увеличивает себестоимость получаемой продукции; 
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4. Детали, выращенные из порошков обладают повышенной пористостью
– до 80% пористости;

5. Детали, выращенные их порошков обладают низкими механическими и
эксплуатационными свойствами. 

Разработанная технология по сравнению с существующими отличается 
тем, что вместо порошков применяется сплав. Применение сплава позволяет 
устранить перечисленные выше недостатки, присущие существующим 
аддитивным технологиям на металлических порошках. Разработанная 
технология обладает следующими преимуществами: 

1. Высокая производительность установки. Возможность применения в
серийном производстве. В некоторых случаях на одной установке можно 
получить до 6 – 7 деталей в час. Для сравнения технологии на порошках на 
одну деталь тратится до 7 – 8 часов минимум. 

2. Применяемый сплав полностью соответствует ГОСТ, ОСТ или ТУ на
предприятии; 

3. Материал деталей обладает минимальной пористостью. Например, при
выращивании детали из сплава АК12 по ГОСТ 1583 – 93 пористость составляет 
максимум 2 – 3 балла по стандартной шкале ВИАМ. 

5. Детали, выращенные по разработанной технологии обладают высокими
механическими свойствами. Имеется возможность их последующей 
термической обработки, пластического деформирования, сварки и т. п. 

В работе решена критическая технологическая задача (отслаивание 
наносимых слоев), заключающаяся в подборе специальной защитной среды для 
получения плотного металла заготовки-изделия в процессе выращивания. 
Именно процесс отслаивания наносимых слоев металла при формировании 
изделия делал невозможным аддитивную технологию выращивания изделий из 
сплавов.  В качестве защитной среды применены на цветных сплавах смеси 
флюсов на основе солей редкоземельных металлов – KF, KCl, NaF, NaCl, 
Na3AlF6, BaCO3, MnCl2  и др., а для сплавов на основе железа шлаковые 
композиции составов – Al2O3 – SiO2 – CaO  в различных процентных 
соотношениях. Металл, флюс или шлак расплавлялись в обычных плавильных 
установках и подавались в рабочую зону – металл в расплавленном состоянии с 
помощью магнитогидродинамического дозатора и флюс или шлак в жидком 
виде самотеком из специального футерованного резервуара. 

В процессе работы проводились: 
1. Сравнительный анализ существующих аддитивных технологий с

разработанной технологией; 
2. Разработка и изготовление магнитогидродинамического питателя;
3. Разработка и изготовление устройства для подачи флюса;
4. Объемно-компоновочные решения на примере токарного станка;
5. Подбор технологических режимов процесса;

4. Цена применяемых сплавов в десятки раз ниже порошковых
материалов. Например, цена хромоникелевого порошка составляет 42 000 
рублей за 5 кг в упаковке, а цена того же сплава в чушках максимум 1500 
рублей за 5 кг, что дешевле в 28 раз. 
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6. Теоретическое описание кинетики процесса формообразования
предлагаемым способом. 

Эксперименты проводятся следующим образом: 

Дальнейший перегрев силумина проводится до температуры 730±100С 
после чего сплав подвергают рафинированию. Рафинирование осуществляют 
двумя способами: 

1. Продувка инертными или активными газами – осушенным аргоном или
азотом. Продувку ведут при температурах 7200С -7300С при избыточном 
давлении 0,1 атм. Продолжительность продувки в среднем составляет 5 минут. 
В качестве материала импеллера применяется графит.  

2. Рафинирование флюсом 47% KCl, 30% NaCl,23% Na3AlF6. [1].
Подготовка флюса ведется аналогичным, описанным выше способом. После 
сушки и измельчения рафинирующий флюс вводится в расплав с помощью 
графитового колокольчика. Время обработки составляет до 1 минуты.  

После продувки газом или рафинирования флюсом сплаву дают 
отстояться в течение 15 минут, после чего сплав подается в лабораторный 
миксер-накопитель магнитогидродинамического устройства. Далее процесс 
формообразования заготовки – детали осуществляется так, как показано на 
рисунках 1 и 2.  

Создана лабораторная установка для исследований процесса 
формообразования деталей и заготовок методом послойного наплавления 
сплавов. 

Модель фиксируется в центрах токарного станка. В верхней части 
располагается узел подачи 1 флюса или шлаковой композиции. Снизу 
располагается магнитогидродинамический дозатор 4 с помощью которого 
подается сплав в расплавленном состоянии. С торцевой части заготовки 
расположен резец, служащий для снятия излишков флюса или шлаковой 
композиции. Элемент 2 приводится во вращение и тем самым осуществляется 
процесс формирования детали заготовки. В представленном на рисунках случае 
деталь представляет собой цилиндр. Если синхронизировать по строго 
заданному алгоритму продольную и поперечную подачи, а также скорость и 
направление вращения формируемой детали (станок ЧПУ) то возможно 
выращивание деталей не только простых форм (тела вращения), но и любых 
произвольных 3-D форм. Примеры изготавливаемых деталей по предлагаемой 
технологии представлены на рисунке 3. 

Разработанный процесс осуществляется следующим образом рисунок 1 и 
рисунок 2: 

В качестве экспериментального сплава применяется силумин марки АК12 
ГОСТ 1583-93. Шихтой служит силумин в чушках. Плавку ведут в печи 
сопротивления емкостью до 12 кг по алюминию в графитовых тиглях с 
защитным графитовым колпачком. После расплавления на зеркало металла 
наносят покровный флюс составом 37% NaCl, 50% KCl, 6.6% Na3AlF6, 6.4% 
CaF2. [1]. Данный флюс проходит предварительную подготовку, просеивание с 
последующей сушкой в течение 3-х часов при температуре 1500С. После сушки 
флюс измельчается в ступе и помещается в плавильную печь на зеркало 
металла.  

528



Рис.1. Схема осуществления процесса в поперечном направлении 

Рис.2. Схема осуществления процесса в продольном направлении 
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Рис. 3. Примеры изготавливаемых деталей по предлагаемой технологии 

Получены следующие результаты: 
На рисунке 4 наблюдаются значительные усадочные дефекты в местах 

сплавления слоев при различных технологических проходах. Появление 
дефектов такого рода связано с высокими значениями подачи суппорта станка. 
Для их устранения необходимо экспериментально подобрать величину подачи 
в зависимости от геометрических размеров формируемой поверхности. 
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На рисунке 5 представлена микроструктура после подбора оптимальной 
величины подачи. Усадочные дефекты локализованы и имеют незначительные 
размеры. 

Рисунок 5. Фотография микроструктуры после подбора оптимальной величины подачи 
(усадочные дефекты локализованы и имеют незначительные размеры(x600) 

На рисунке 6 представлена микроструктура при значительном 
охлаждении предыдущего сформированного слоя.  

Рисунок 4. Фотография микроструктуры в зоне сочленения слоев со значительными 
усадочными дефектами.(x600) 
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Рисунок 6. Фотография микроструктуры при недопустимом охлаждении предшествующего 
наплавленного слоя (х600)  

Выводы: 
1. На данном этапе исследований технология позволяет получать детали-

заготовки из алюминиевых сплавов типа тел вращения – цилиндров, усеченных 
конусов, шаровой или тому подобной поверхностей. 

2. Основная сложность при формировании деталей-заготовок заключается
в получении плотного и монолитного тела детали-заготовки. На сегодняшний 
день практически все слои, нанесенные на разных технологических переходах, 
не сливаются в единое тело. Имеют место значительные усадочные дефекты.   

3. В процессе исследований выявлены технологические параметры
процесса предлагаемого формообразования, таковыми являются: температура 
сплава, величина подачи, температура флюса и толщина формируемого слоя за 
один технологический проход. 
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The article discusses the possibility of using additive technologies for the production of 
aircraft parts. The modern methods of layering products and conducted an analysis of their 
applicability for high-precision workpiece. A study of the process of shaping parts and pieces by 
layering fusing alloys. 

INVESTIGATION OF THE PROCESS OF SHAPING PARTS AND PIECES 
BY LAYERING FUSING ALLOYS 

Shestakova E., Yanbaev R., Yanbaev F., Galdina A. 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev-KAI) 
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Научный руководитель: Ж.А. Юсупов, к.т.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет имени А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе рассматриваются вопросы автоматизации технологической наладки 
фрезерных обрабатывающих центров с применением контактных измерительных систем 
(датчиков) Renishaw. Приводятся алгоритм и циклограмма измерительного цикла при 
выполнении «привязки» заготовки детали с использованием датчиков Renishaw, описана 
реализация основных этапов измерительного цикла, проведена оценка точности измерений. 

Технологическое оборудование с ЧПУ широко используется на 
предприятиях авиакосмической отрасли. Для эффективного использования 
этого дорогостоящего оборудования должно быть минимизировано 
подготовительно-заключительного времени, в состав которого входит 
технологическая наладка системы ЧПУ – «привязка» заготовки детали и 
определение вылетов инструментов. Эффективным методом уменьшения 
трудоемкости технологической наладки фрезерных обрабатывающих центров 
является применение контактных измерительных систем Renishaw.  

Контактные измерительные системы Renishaw (далее датчики Renishaw) 
позволяют в автоматизированном режиме осуществить технологическую 
наладку станков с ЧПУ, а также контролировать точность обрабатываемых 
деталей. Между датчиком Renishaw и системой ЧПУ станка, на котором 
используется датчик, устанавливается связь через систему передачи сигналов. 
Выбор конкретной системы передачи сигналов определяется типом 
используемого датчика и типом станка, на который он установлен. Сигнал 
срабатывания датчика должен попасть в систему ЧПУ станка, чтобы 
зарегистрировать момент касания заготовки или инструмента щупом датчика. 
Кроме того, между системой ЧПУ и датчиком должна быть обратная связь, 
чтобы система ЧПУ могла управлять работой датчика. 

Датчики Renishaw могут иметь оптическую, радиочастотную, 
индуктивную и проводную системы передачи сигналов. Датчики для контроля 
деталей часто имеют оптическую систему передачи сигналов (рис. 1, датчик 
OMP40), а датчики для контроля инструмента (рис.1, датчик TS27R) – 
проводную систему передачи сигналов.  

Система оптической передачи сигналов обеспечивает передачу сигналов 
между датчиком и системой ЧПУ в инфракрасном диапазоне. Составными 
компонентами такой системы являются датчик, приемник оптических сигналов 
и интерфейс для подключения к системе ЧПУ. Датчик получает сигналы от 
устройства ЧПУ станка и, в свою очередь, передает в систему ЧПУ сигналы о 
состоянии датчика. Приемник оптических сигналов посредством кабеля 
подключается к соответствующему интерфейсу системы ЧПУ, который 

534



преобразует сигналы датчика таким образом, чтобы они были совместимы с 
системой ЧПУ станка.  

Датчики для контроля деталей обычно находятся в инструментальном 
магазине станка и устанавливаются в шпиндель так же, как и обычный 
инструмент. Положение датчика для наладки инструмента на станке 
фиксировано, что позволяет организовать между датчиком и устройством ЧПУ 
проводную связь.  

Датчики Renishaw функционируют под управлением измерительных 
программ, написанных на специальном языке для параметрического 
программирования (применительно к системам ЧПУ Fanuc это язык Macro В), 
такие программы называются макропрограммами. Имена макропеременных 
макропрограммы выделяются символом #. Системные макропеременные 
используются для чтения и записи различной системной информации  – данных 
о позициях рабочих органов станка, позиции инструмента и значениях его 
коррекции и др. 

Функционирование датчиков Renishaw непосредственно связано с 
совокупностью систем координат станка с ЧПУ. На рис. 2 приведена 
компоновочная схема вертикального фрезерного обрабатывающего центра 
ROBODRILL с системой ЧПУ Fanuc 31i, в среде которой  показаны системы 
координат и актуальные базовые точки: XM, YM, ZM – система координат 
рабочих  органов станка (шпиндельного узла и стола) с началами отсчета 
соответственно МT  и MW ; XW, YW, ZW – система координат детали, W – нулевая 
точка детали; XT, YT, ZT – система координат инструмента, T – нулевая точка 
инструмента (расположена в базовой точке инструментального блока, 
совмещенной с базовой точкой шпиндельного узла N), F – базовая точка стола; 
PT – актуальная базовая точка инструмента, которая в зависимости от вида 
обработки размещена либо на периферии, либо на торце инструмента. 

Рис. 1. Стандартная конфигурация контактной измерительной системы Renishaw: 
1 – датчик OMP40; 2 – датчик TS27R; 3 – оптический интерфейс; 

4 – контактный щуп; 5 – заготовка детали 
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На практике часто применяется неполное базирование станочного 
приспособления или заготовки детали, при котором положение заготовки 
детали по отношению к базовой точке F стола не определено. В этом случае для 
исключения промежуточных звеньев при технологической наладке удобно 
оперировать «плавающей» базовой точкой рабочего органа станка, несущего 
заготовку детали, приняв в качестве таковой непосредственно нулевую точку 
детали W. Тогда, естественно, для каждой технологической наладки 
дифференцированным оказывается и положение начала отсчета MW. 

Текущие координаты шпиндельного узла и стола отсчитываются как 
позиции их базовых точек N и F/W относительно начал отсчета соответственно 
МT  и MW. Эти координаты отображаются на экране монитора системы ЧПУ 
Fanuc 31i как  XСТ, YСТ, ZСТ. Доступ к их значениям возможен через системные 
макропеременные соответственно  5021, 5022,  5023. 

Координаты, заданные в управляющей программе, отсчитываются в 
системе координат программы обработки (или просто программы). По 
умолчанию эти координаты интерпретируются системой ЧПУ как машинные и 
отсчитываются от соответствующих начал отсчета МT  и MW. Для адекватной 
отработки управляющей программы н
обычно смещают в нулевую точку детали W. Тогда смещение начала системы 
координат программы относительно начала отсчета МT определяется 
координатой     , а относительно начала отсчета MW должно быть 
установлено смещение, определяемое позицией нулевой точки инструмента T: 
координатами      и     .  

Координаты XАБС, YАБС, ZАБС на экране монитора системы ЧПУ Fanuc 31i 
определяют отсчитываемую от нулевой точки детали (программы) W позицию 
нулевой точки инструмента T, если коррекция инструмента не активирована. 
Доступ к этим координатам возможен через макропеременные соответственно 

Рис. 2. Компоновочная схема вертикального фрезерного обрабатывающего центра: 
1 – шпиндельный узел; 2 – стол; 3 – приспособление станочное; 4 – заготовка детали; 

5 – режущий инструмент/тестовая оправка 

5041, 5042, 5043.  Если коррекция инструмента включена, то координаты 
XАБС, YАБС, ZАБС определяют позицию актуальной точки инструмента PT, 
отсчитываемую от нулевой точки W.  
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На рис. 3 показаны схемы измерения датчиком OMP40, а также 
предельные отклонения его контактного щупа. Сигнал срабатывания датчика 
возникает при смещении из исходной позиции контактного щупа в результате 
касании какой-либо поверхности. Система ЧПУ станка регистрирует позицию 
точки касания (так называемую позицию пропуска) и посылает команду на 
завершение текущего рабочего хода. В измерительной программе датчика 
перемещение с фиксацией позиции пропуска задается подготовительной 
функцией G31. 

При выполнении измерений целесообразно использовать метод двух 
касаний. Первое касание выполняется на повышенной скорости подачи и при 
этом только проверяется корректность заданной исходной позиции датчика. 
Затем датчик незначительно отводится назад, чтобы щуп перестал касаться 
актуальной поверхности, и далее выполняется повторное касание при 
замедленной скорости подачи. Именно при втором касании происходит 
определение с высокой точностью позиции пропуска. 

На рис. 4 представлена укрупненная блок-схема алгоритма определения 
датчиками OMP40 смещения нулевой точки детали (программы) относительно 
начала отсчета MT (см. рис. 2).  

Рис. 3. Схемы измерения  датчиком OMP40 

Перемещение первого 
касания с функцией пропуска 

Анализ достоверности позиции пропуска 
первого касания и обращение при 
необходимости к диагностическим 

сообщениям 

Оптическое включение датчика по 
М-коду, определение и инициализация 

базовых параметров, вычисление позиций 
перемещения датчика  и режима 

Начал
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При определении смещения нулевой точки детали (программы) 
относительно начала отсчета MT первый рабочий ход (рис. 5) выполняется на 
повышенной скорости подачи, второй – на расчетной малой скорости  подачи. 
Вспомогательные ходы выполняются на ускоренной подаче. При выполнении 
рабочих ходов (рис.6) фиксируются позиции пропуска 5063. По значению 
позиции пропуска первого рабочего хода анализируется корректность 
выбранной исходной позиции. Зафиксированная при втором рабочем ходе 
позиция пропуска после анализа ее достоверности используется для 
вычисления искомого смещения, при этом учитывается значение системной 
переменной 2020, определяющей установленный при калибровке вылет его 
измерительного щупа и позиция измерительной базы детали, заданной 
макропеременной 6.  

Отвод датчика от позиции 
пропуска на рассчитанную 
промежуточную позицию 

Отвод датчика от позиции 
пропуска на исходную позицию 

По истечению установленной 
выдержки времени – 

перемещение второго касания на 
малой подаче с функцией 

пропуска 

Вычисление на основе позиции пропуска 
второго касания искомого смещения 
нулевой точки детали (программы)  

Формирование кода системной макропеременной (2701) , 
определяющей актуальную область памяти смещений 

(G54/Z),  присвоение макропеременной 2701 
рассчитанного смещения нулевой точки детали 

(программы)

Конец

Рис. 4. Блок схема алгоритма определения смещения нулевой точки детали (программы) 

Анализ достоверности позиции 
пропуска второго касания и 

обращение при необходимости к 
диагностическим сообщениям 
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На завершающем этапе определения смещения нулевой точки программы 
относительно начала отсчета MT  датчик возвращается в исходную позицию и 
формируется код системной макропеременной (2701), адресующей поле G54/Z 
области памяти смещений устройства ЧПУ. Макропеременной 2701 
присваивается значение смещения, рассчитанное на основе позиции пропуска 
второго касания, и в область памяти смещений G54/Z заносится значение этой 
макропеременной. 

С использованием макропрограммы, реализующей изложенный алгоритм 
определения датчиком OMP40 смещения нулевой точки детали (программы), 
выполнены измерения, которые позволили 
установить, что точность «привязки» заготовки 
детали по оси ZM составляет ±0.001 мм, эти данные 
соответствуют величине, заявленной фирмой-
поставщиком датчиков Renishaw. В то же время 
проведенное авторами данной работы исследование 
точности «привязки» заготовки детали при 
использовании обычного метода касания, 
поддерживаемого программным обеспечением 
системы ЧПУ Fanuc 31i, выявило достигаемую 
точность «привязки» заготовки детали 0.009мм. Эти 
данные следует иметь в виду при выборе метода 
технологической наладки станков с ЧПУ в 
зависимости от точности обрабатываемой детали. 

TECHNOLOGICAL MILLING MACHINING CENTERS USING CONTACT 
MEASURING SYSTEMS RENISHAW 

Yusupov G., Elsukov A. 

Supervisor: G. Yusupov, Candidate of Engineering Sciences, docent 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The work considers questions of automation of technological setup router-tion machining 
centers with the use of contact measuring systems (sensors) Renishaw. Given the algorithm and a 
sequence diagram of a measurement cycle when executing a "binding" of the workpiece parts using 
Renishaw probes, describes the implementation of the main stages of the measuring cycle, the 
evaluation of accuracy of measurements. 

Рис. 5. Циклограмма измерения: 1, 3 – рабочие ходы; 
2, 4 – вспомогательные ходы 

Рис. 6. Датчик в позиции 
пропуска

Рис. 8
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НАЛАДКИ ФРЕЗЕРНОГО ОБРАБАТЫВАЮЩЕГО ЦЕНТРА 

ROBODRILL С СИСТЕМОЙ ЧПУ FANUC 31I 

Юсупов Ж.А., Елсуков А.В. 

Научный руководитель: Ж.А. Юсупов, к.т.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет имени А. Н. Туполева-КАИ) 

В работе реализованы алгоритмы «привязки» заготовки детали методом касания в 
среде системы ЧПУ Fanuc 31i фрезерного обрабатывающего центра Robodril. На основе 
статистической обработки полученных результатов установлена точность метода касания во 
взаимосвязи с точностью обрабатываемой детали. 

Станки с ЧПУ широко используются на предприятиях  авиакосмической  
отрасли. Точность обработки деталей на станах с ЧПУ непосредственно связана 
с точностью параметров технологической наладки, определяемых при 
«привязке» заготовки детали и режущего инструмента. В данной работе 
проводится анализ точности определения смещения нулевой точки детали 
(программы) методом касания, реализуемым в среде системы ЧПУ Fanuc 31i 
фрезерного обрабатывающего центра Robodrill.  

Рис. 1. Схема определения смещения 
нулевой точки детали (программы) методом 

касания: 1 – шпиндельный узел; 
2 – заготовки детали; 3 – тестовая оправка 
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Алгоритмы технологической 
наладки методом касания изложены 
в статье [1]. Определение смещения 
нулевой точки детали (программы) 
по оси ZM (рис. 1) реализуется в 
среде системы ЧПУ Fanuc 31i по 
следующему алгоритму: 
𝑍𝑀𝑇𝑊 = 𝑍𝑀𝑇𝑁 − 𝑍𝑊𝑃𝑊 + 𝑍𝑇𝑃, (1) 
где 𝑍𝑀𝑇𝑊 – смещение нулевой точки 
детали (программы) W относительно 
нулевой точки шпиндельного узла 
MT;  
𝑍𝑀𝑇𝑁– позиция шпиндельного узла 
(его базовой точки N) при касании 
тестовой оправки измерительной 
базы заготовки детали; 
𝑍𝑊𝑃𝑊– позиция измерительной базы 
заготовки детали (ее базовой точки 

PW), отсчитываемая в системе координат детали (программы) XW,W,ZW; 
𝑍𝑇𝑃 – координата базовой точки тестовой оправки, отсчитываемая в системе 
координат инструмента XT,T,ZT. 



Действия по реализации алгоритма (1) выполняются в  диалоговом окне 
функциональной области Параметры системы ЧПУ Fanuc 31i (рис. 2). 

Во вкладке Заготовка 

инициирована строка G54/Z, этим определяется выбор координатной оси, 
относительно которой определяется смещение, и область памяти системы ЧПУ, 
в которую будет занесено значение смещения. Затем в режиме HANDLE 
производится перемещение шпиндельного узла до касания (через щуп) 
тестовой оправкой измерительной базы заготовки детали, далее директивой 
Измерение координата текущей позиции шпиндельного узла считывается в 
строку G54/Z в качестве первичного значения смещения. Затем это значение с 
использованием опции +ВВОД корректируется в соответствии с алгоритмом (1) 
на  величину       

     . 

а                                                                     б 
Рис. 2. Вкладка Заготовка диалогового окна функциональной  области  Параметры: 

а – определение первичного смещения; б – корректировка первичного смещения
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Для определения смещения использовалась калиброванная тестовая 

оправка с параметрами: длина 93,77 мм, радиус 32,7 мм. При расчетах 

статистические характеристики эмпирического ряда распределения 

приравнивались числовым характеристикам теоретического распределения, т.е. 

 ̅=M(x); s=. 

Нормальное распределение – наиболее часто встречающиеся вид 
распределения. С ним приходится сталкиваться при анализе производственных 
погрешностей, контроле технологических процессов и режимов, а также при 
анализе и прогнозировании явлений в различных областях знаний. Поэтому 
расчет теоретической кривой распределения смещения нулевой точки детали 
(программы) по координате ZM  (табл. 1) производился по нормированной 

плотности нормального распределения  𝑓(𝑡) = 1
√2𝜋

∙ 𝑒−
𝑡2

2 , где t=𝑥−𝑀𝑋
𝜎

− 
нормированное отклонение случайной величины x – смещения нулевой точки 
детали (программы). Графическое представление эмпирического и 
теоретического распределений случайной величины x (рис.3) иллюстрирует 
корректность принятого закона распределения. 



Таблица 1 
Расчет теоретической кривой распределения смещения нулевой точки детали 

(программы) с помощью нормированной плотности нормального распределения

  

Для оценки адекватности теоретического распределения эмпирическому 
распределению использован критерий Фишера. 

Интервалы 
h=a-b 

Эмпири-
ческая 
частота 



f (t) 

Теорети-
ческая 
частота 

315,937-
315,941 

2 315,939 -1,02941 0,2355 0,13835 2,767059 3 

315,941-
315,945 

4 315,943 -0,44118 0,3630 0,21353 4,270588 4 

315,945-
315,949 

5 315,947 0,14706 0,3957 0,23276 4,655294 5 

315,949-
315,953 

4 315,951 0,73529 0,3053 0,17959 3,591765 4 

315,953-
315,957 

4 315,955 1,32353 0,2505 0,15805 2,961176 3 

315,957-
315,961 

1 315,959 1,91176 0,0640 0,03764 0,752941 1 

=20 =20 

а                                                                           б 
Рис. 3 . Эмпирическое (а) и теоретическое (б) распределения случайной  

величины  x – смещения нулевой точки детали (программы) 
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На основе данных табл. 1 рассчитана дисперсия теоретического 
распределения 𝜎2Т : 

𝜎2𝑇 = ∑ =1𝑚𝑇𝑖(
𝑁
𝑖 𝑀𝑥 − 𝑥𝑖)2/𝑓ад=   0,0025

20−1
= 0,0000485 , 

где 𝑓ад=(N-1) −число степеней свободы дисперсии адекватности. 
Критерий Фишера F = 𝜎2𝑇 /𝑆2   сравнивается с табличным значением 𝐹𝑇. 

При уровне значимости q=0.95 и при числе степеней свободы для каждой 
выборки 19, 𝐹𝑇=1.88. При выполнении условия F<𝐹𝑇 теоретическое 

�̅�=315,946 
𝑆=0,0068 
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ADJUSTMENT MILLING MACHINING CENTER 

WITH THE ROBODRILL CNC SYSTEM FANUC 31I 

Yusupov G., Elsukov A. 

Supervisor: G. Yusupov, Candidate of Engineering Sciences, docent 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The paper deals with implementation of algorithms "anchor" billet parts method of touch in 
the environment of system Fanuc 31i CNC milling machining center Robodril. On the basis of 
statistical processing of the obtained results established the accuracy of the method of the AC-tion 
taken in conjunction with the accuracy of the workpiece. 

распределение можно считать адекватным эмпирическому распределению, в 
данном случае F=0.0000485

0.0000462
=1,05, поскольку F< 𝐹𝑇 , то распределения адекватны. 

Далее проведена оценка влияния точности «привязки» заготовки детали 
на точность обработки. Пусть обрабатываемая деталь имеет конструктивный 
элемент, размер которого в направлении оси ZW (см. рис. 1) имеет допуск ±0,03 
мм (тогда погрешность изготовления рассматриваемого конструктивного 
элемента детали 𝜀д=0,03 мм). Фрезерный обрабатывающий центр Robodrill с 
системой ЧПУ Fanuc 31i имеет погрешность позиционирования ±0,002мм 
(тогда погрешность станка 𝜀ст=0,002мм). Тогда допустимая погрешность 
технологической наладки, включающая погрешности определения смещения 
нулевой точки детали (программы) и вылета инструмента, составляет 
0.03-0.002=0.028мм. Если погрешности определения смещения и вылета 
инструмента одинаковы, то допустимая погрешность определения смещения 
составляет 𝜀см=0.028/2= 0,014мм. Используя интеграл вероятности [функцию 
Лапласа Ф(t)], можно определить вероятность того, что измерение смещения 
принятым методом производится с ошибкой, не превосходящей абсолютной 
величины 𝜀см. Искомая вероятность равна Ф�𝜀см

σ
�= Ф� 0.014

0.0068
�=Ф(2.06)=0,961. 

Таким образом, с вероятностью 0,961 установленное рассматриваемым 
методом смещение нулевой точки детали (программы) находится в допустимом 
диапазоне. 

Результаты проведенного исследования позволяют при обработке на 
станках с ЧПУ выбрать метод «привязки» заготовки детали с учетом 
требований к точности изготовления деталей. 
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СЕКЦИЯ 3.1 

ЛАЗЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
МАШИНОСТРОЕНИИ 
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УДК 00 

МОДИФИКАЦИЯ ПОВЕРХНОСТИ УГЛЕРОД КОМПОЗИТНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ 

Бурков А.С, Носков А.И 

Научный руководитель: А.И. Носков, к.ф.-м.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева–КАИ) 

В представленном ниже докладе производилась оценка влияния лазерной обработки 
на поверхность и структуру углерод-углеродных композитных материалов (УУКМ). А также 
сравнение и выделение ее преимуществ и недостатков по сравнению с механической 
обработкой. 

В последнее время одним из перспективных методов обработки УУКМ 
становится лазерная термообработка. Бурное развитие в области лазерных 
технологий позволило увеличить КПД работы лазера при этом значительно 
сократить его габаритные размеры[1]. В сочетании с высокоточными 
роботизированными модулями лазерная обработка становится одной из 
прецизионных, дешевых и быстрых способов по раскрою различного рода 
материалов. Более того, лазерная обработка УУКМ имеет ряд преимуществ по 
сравнению с другими методами обработки композитов. К основным 
достоинствам можно отнести экологическую чистоту технологического 
процесса, возможность регулирования параметров в широком интервале, 
высокую производительность и низкую себестоимость метода[2]. Однако 
применение лазеров при обработке композитных материалов имеет некоторые 
сложности. Основной проблемой лазерной обработки УУКМ является 
значительная разница в теплопроводности и температурах плавления 
связующей матрицы и углеродного волокна. При воздействии лазерного 
излучения на УУКМ происходит выгорание связующей матрицы и как 
следствие распускание углеродных волокон. При лазерной обработке 
материалов принято говорить о зоне термического воздействия (ЗТВ). В случае 
УУКМ под термином ЗТВ принято считать зону деструкции связующей 
матрицы[3]. Увеличение ширины ЗТВ приводит к сильному мохрению кромок 
и значительному уменьшению прочностных свойств материала. Это затрудняет 
использование лазерного излучения при раскрое или формообразовании 
композитов. Одним из способов уменьшить ширину ЗТВ при раскрое УУКМ 
лазерным излучением является переход от непрерывного к импульсному 
режиму работы лазера. Использование малой частоты следования импульсов 
позволяет существенно снизить или практически полностью исключить ЗТВ и 
существенно повысить качество[4].  

Для исследования влияния способа резки была изготовлена пластина 
углепластика методом RTM и разделена на две части. Подбирались 
оптимальные параметры лазера для раскроя пластины углепластика. После чего 
первая часть пластин подвергалась лазерной резке при заданных параметрах, с 
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помощью лазерной установки IPG LASER CUT 5D. Вторая часть нарезалась 
механическим способом при помощи фрезерного станка с ЧПУ EXT SHG 1212.  

Сравнение образцов нарезанных двумя способами из одной и той же 
пластины проводилось по общему внешнему виду, прочностным свойствам и 
характеру разрушения.  

Исследование механических свойств образцов проводилось в 
соответствии с «Методом механических испытаний плоских образцов на 
растяжение» - ГОСТ 25.601-80. Проводился с  помощью Instron 5882(100кН) 

Исследование поверхности образца проводилась на электронном 
микроскопе Zeiss Auriga CrossBeam

Рентгенофазовый анализ проводился с помощью многофункционального 
дифрактометра Rigaku SmartLab. 

На рисунке  представлены пластины углепластика нарезанные двумя 
методами на образцы для механических испытаний методом растяжения. На 
пластины наклеены накладки из стеклопластика под захваты испытательной 
машины.  

а                                              б 
Рис1. Общий вид пластин нарезанных на образцы на фрезерном станке с ЧПУ 

(а) и образцы нарезанные лазером (б). 

Анализ зоны реза образцов показал наличие ЗТВ у образцов нарезанных 
лазером, ширина зоны термического воздействия – 1-2 мм, по результатам 
визуального осмотра и измерения. В то время как у образцов обработанных 
фрезой на станке с ЧПУ ЗТВ отсутствует. Но можно заметить образование 
микродыр на поверхности образцов в зоне реза, а также оголение волокон. 
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а                                                          б 
Рис2. Фрагменты образцов (внешняя лицевая сторона и торец) обработанных методом 

лазерной резки – (а) и фрезой на станке с ЧПУ (б). 

Рис3. Торцевая зона образцов в районе накладок при резке лазером (вверху) 
и мех. способом (внизу). 

Исходя из данных о первичном осмотре образцов, можно сделать вывод, 
что у образцов обработанных лазером, можно заметить признаки ЗТВ, как на 
внешней, так и на торцевой поверхности образца, а у образцов обработанных 
механическим способом, образование микродыр на поверхности зоны реза. 

После визуального осмотра образцы подвергались механическим 
испытаниям на растяжение. Механические испытания проводились в 
соответствии с ГОСТ 25.601-80. 

Предел прочности образцов нарезанных фрезой на станке с ЧПУ σв= 
309,973 МПа, коэффициент вариации –1,91. 

Предел прочности образцов нарезанных лазером σв= 284,406 МПА, 
коэффициент вариации –0,99. 
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Данные говорят о том что предел прочности и максимальная нагрузка, 
образцов нарезанных лазером, ниже чем у образцов нарезанных фрезой. 

На рисунке ниже представлены гистограммы распределения 
соотношении предела прочности при растяжении образцов. Зависимость 
приведена в процентах в %. Образцы обработаны двумя методами: метод 
механической обработки (принят за 100%) и  методом обработки лазером. 

Рис 4. Гистограмма распределения прочностных характеристик в зависимости 
от метода нарезки образцов 

В ходе исследовании на сканирующем электронном микроскопе у 
образцов подверженных механическому воздействию наблюдаются 
образование микротрещин и дырок на поверхности, сквозь  внутрь образца 
может попасть влага, что в дальнейшем при эксплуатировании материала в 
условии низких температур приведет к появлению трещин, а возможно и к 
разрушению образца, что является большим недостатком.  

При лазерной обработке наоборот было замечено, что матрица в процессе 
выгорания выходит наружу и застывает. Тем самым запаивая дырки 
образующиеся на поверхности, а также оголенные волокна. Это является 
большим преимуществом лазерной резки, по сравнению с другими методами 
обработки. Данная особенность уменьшает шанс распускания волокон, а также 
препятствует попаданию влаги внутрь образца. После проведения 
рентгеноструктурного анализа было определенно, что на дифрактограмме 
образца подверженного механической резке представлены исключительно 
широкие дифракционные пики, положение и форма которых характерны для 
ряда аморфных структур углерода, таких как сажа, углеродные луковичные 
структуры, углеродное волокно.  

На дифрактограмме образца подверженного лазерной резке, помимо 
вышеуказанных пиков, присутствует выраженный узкий дифракционный пик, 

Характер разрушения образцов при растяжении показывает ухудшение 
адгезии волокна с матрицей при лазерной обработке в следствии ее выгорания 
по причине того что температура плавления волокна и матрицы различна. 
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который соответствует межплоскостному расстоянию, равному 3,42А. Данная 
величина межплоскостного расстояния близка по значению к межплоскостному 
расстоянию (002) в структуре графита (3,35 А). Таким образом, можно 
утверждать, что в результате лазерного воздействия происходит графитизация 
поверхности углеродного волокна. Данный факт говорит о том что в местах 
реза происходит изменение структуры и образование графита, так как 
прочность графита меньше прочности УУКМ, это и является причиной 
ухудшения прочностных характеристик в местах наличия ЗТВ. 

Исходя из всего выше сказанного можно сделать вывод. Лазерная 
обработка приводит к негативным изменениям на поверхности и в структуре 
УУКМ таким как: 

• Образование ЗТВ
• Ухудшение прочностных характеристик
• Графитизация поверхности в местах обработки
• Ухудшение адгезии волокна с матрицей
Но в процессе обработки происходит запаивание дырок и оголенных 

волокон образующихся на поверхности, которые могут являться причиной 
разрушения образца, а также лазерная обработка обладает такими 
преимуществами по сравнению с другими методами как: 

• Высокая скорость реза
• Высокий КПД
• Высокая экологичность процесса
• Отсутствие необходимости на замены режущего материала
• Низкая себестоимость процесса
На основании этих данных и учитывая тот факт, что лазеры имеет 

высокую гибкость параметров, можно заключить, что лазерная обработка хотя 
и приводит к ухудшению прочностных характеристик, но в ходе ее воздействия 
происходит запаивание дырок и оголенных волокон, что в сочетании с низкой 
себестоимостью и высокой экологичностью делает лазерную обработку одним 
из наиболее перспективных методов обработки УУКМ. 

1) Перспективные направления развития лазерных технологий
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://bibliotekar.ru/estestvoznanie-2-
2/12.htm, свободный. 

2) Современные лазерно-информационные и лазерные технологии.
Сборник трудов ИПЛИТ РАН. Под ред. чл. –корр.РАН В.Я. Панченко и проф. 
В.С.Голубва. - М.: Интерконтакт Наука, 2005. – 304 с. 

3) EXPERIMENTAL STUDY ON THE CO2 LASER CUTTINGOF
CARBON FIBRE REINFORCED PLASTICCOMPOSITE / A. Riveiro, F. Quintero, 
F. Lusquiños, et al. // Composites Part A: Applied Science and Manufacturing. – 
2012. – Vol.43, Issue 8. – P. 1400–1409. 

4) Гуреев, Д.М. Лазерный раскрой углеродных композиционных
материалов / Д.М Гуреев, С.И Кузнецов, А.Л. Петров //Известия Самарского 
научного центра российской академии наук. – 1999. - №2. – С. 255-264. 
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SURFACE MODIFICATION OF CARBON COMPOSITE MATERIALS 
PROCESSING BY LASER TREATMENT 

Burkov. A., Noskov A. 

Supervisor: A. Noskov, Candidate of Physico-Mathematical Sciences, docent 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

In the following report, we estimate the effect of laser treatment on the surface and structure 
of the carbon-carbon composite materials (CCCM). Also, the comparison and selection of its 
advantages and disadvantages compared with mechanical treatment. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ СО 
СКАНИРОВАНИЕМ ЛУЧА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ДЕТАЛЯМ 

ЛОПАТОЧНОГО АППАРАТА ТУРБИНЫ 

Горунов А.И., Нюхляев О.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева–КАИ) 

Разработана технология сварки лопаток и направляющей соплового аппарата методом 
лазерной сварки со сканированием лазерного луча. Установлено, что устанавливаемое 
положительное значение фокуса в процессе сварки является наиболее оптимальным для 
получения качественного сварного соединения. 

В лопаточном аппарате турбины наиболее ответственными деталями 
являются рабочие лопатки поломка которых, как правило, приводит к выходу 
из строя самой турбины. К монтажу лопаток предъявляются высокие 
требования в связи с тем, что они работают в крайне тяжелых условиях и 
подвергаются циклическим температурным и силовым воздействиям. Наиболее 
оптимальными в качестве сварки подходят концентрированные потоки энергии 
позволяющие проводить обработку материалов, а именно волоконные лазеры 
благодаря из высокой эффективности. В этой связи актуальными становятся 
вопросы связанные разработкой технологии лазерной сварки лопаток соплового 
аппарата [1]. Для этой цели, в данной работе, в качестве концентрированного 
источника энергии был выбран волоконный лазер. Лопатки были выполнены из 
стали 12Х18Н10Т. Сварка производилась в нулевом и положительном фокусе 
лазерного пятна. Для исследования влияния фокуса было произведено ряд 
экспериментов, в которых одиночными импульсами при постоянной мощности 
и длительности импульса была проведена обработка материала лопатки при 
разных фокусах (0, +5, +10 и +15). Результат сварки лопаток и направляющей 
аппарата показан на рис. 1. 

Рисунок 1. Фокус лазерного пятна а - 0, б – (+5), в – (+10), г – (+15). 

Из рисунка 1 можно сделать выводы, что «нулевой» фокус и фокус 
равный +5 отрицательно влияет на свариваемость металла лопатки. 
Прикладываемой энергии на площадь, необходимой для проплава лопатки на 
всю глубину диска, оказывается слишком много, наблюдается кипение металла 
и его разбрызгивание. В связи с тем, что при сварке лопаток не используется 
присадочного материала, то во избежание образования дефектов, таких как 
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усадка, провалы, было принято решение использовать фокус лазерного 
излучения +10 ÷ +15. При данных значениях фокуса видно, что разбрызгивание 
металла не происходит и испарение сведено к минимуму. 

Для сравнения была проведена сварка лопаток с постоянным излучением 
лазера. При этом использовался фокус лазерного пятна +10 для создания ванны 
расплава, которая охватывала всю площадь лопатки и значительную область 
направляющей аппарата. Для сварки лопаток и направляющей аппарата 
использовалась мощность лазерного излучения более 3 кВ, что обеспечивало 
проплав металла по всей глубине. Однако, использование данного метода 
значительно ограничивает возможность получения качественного сварного 
соединения. Нарушается стабильность сварочного процесса, наблюдается 
широкая зона термического влияния. Данный способ может быть использован в 
случае приваривания единичной лопатки к направляющей аппарата. Высокая 
мощность лазерного излучения может привести к накоплению деформаций во 
всем диске в случае приваривания всех 84 лопаток. 

Решение указанной проблемы было найдено при использовании 
постоянного излучения и режима, при котором осуществлялось сканирование 
лазерного луча. 

Данный способ сварки показал хорошие результаты за счет уменьшения 
мощности лазера, и действии поворотных зеркал для создания сканирующей 
сварки. Фокус был уменьшен, т.к. функция увеличения зоны сварки 
выполнялась за счет сканирующего луча.  

Результат сварки лопаток сканирующим лазером показан на рисунке 2. 

Рисунок 2. Лопатки, приваренные к направляющей аппарата сканирующим 
лучом волоконного лазера 

На рисунке 3 можно видеть структуру в зоне сварного шва. 
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Рисунок 3. Микроструктура в зоне сварного шва 

В зоне сварного шва можно видеть хорошо развитую дендритную 
структуру, что характеризует литое состояние металла.

Выводы 
Установлено, что лазерная сварка со сканированием луча позволяет 

получать качественное сварное соединение изделий лопаточного аппарата 
турбины. 

Список литературы: 
1. Григорьянц А.Г., Шиганов И.Н., Мисюров А.И. Технологические

процессы лазерной обработки: Учеб. Пособие для вузов / Под ред. 
А.Г. Григорьянца. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006, С. 664.  

STUDY OF FEATURES OF LASER WELDING WITH BEAM SCANNING 
APPLIED TO DETAIL BLADE SYSTEM TURBINE 

Gorunov A., Nyuhlyaev O. 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev-KAI) 

A blade welding technology and the guide nozzle apparatus by laser welding with the 
scanning laser beam. It is found that the focus adjustable positive value during welding is the most 
optimal for a quality weld. 
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ВЛИЯНИЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 
НА ТВЕРДОСТЬ ПОКРЫТИЙ, СФОРМИРОВАННЫХ 

МЕТОДОМ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО НАПЫЛЕНИЯ С 
ИНТЕНСИФИКАЦИЕЙ ПРОЦЕССА ЛАЗЕРНЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ 

Горунов А.И., Попов Е.С. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе изучены закономерности трансформаций микрострукутуры покрытий, 
полученных методом сверхзвукового напыления с интенсификацией процесса лазерным 
излучением, после термической обработки в муфельной печи при темпеатурах 400, 800 и 
1000 ̊С в течении часа. Так же было проанализировано распределение микротвердости 
покрытия в поперечном сечении. 

Введение 
Технологии, позволяющие улучшать свойства или совмещать свойства 

нескольких материалов, получают все большее распространение в современном 
мире [1, 2]. Такие технологии востребованы в различных областях, от 
производственных сфер до медицины. Одной из таких технологий является 
сверхзвуковое напыление с интенсификацией процесса лазерным излучением, 
представляющей собой метод аддитивного производства.  

Данный метод позволяет получать многослойные покрытия буквально за 
несколько секунд. Суть его заключается в подаче газопорошковой смеси под 
высоким давлением с одновременным воздействием на поверхность подложки 
лазерного излучения.  

Так же немаловажен большой интерес к нержавеющей стали марки 316L. 
Этот материал достойно зарекомендовал себя как в медицине, так и в 
технологической сфере. Большой интерес обусловлен высокими 
механическими характеристиками материала, его пластичностью, 
свариваемостью и отличной биосовместимостью.  

Наряду с большим количеством положительных сторон данного метода 
напыления, он мало изучен и требует более глобального изучения. 

Используя установку сверхзвукового напыления с интенсификацией 
процесса лазерным излучением, были получены образцы с покрытием, 
напыленным на подложку из среднеуглеродистой стали. В качестве 
напыляемого материала был выбран порошок из нержавеющей стали марки 
316L и фракцией ~45мкм. Часть полученных образцов была подвержена 
термической обработке в муфельной печи при 400, 800 и 1000 ̊С в течении часа. 
Затем проводилось измерение микродвердости в микрошлифах поперечного 
сечения покрытия, после чего производилось травление для дальнейшего 
изучения микроструктуры покрытия. 

Методика эксперимента 
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Получение покрытия осуществлялось методом сверхзвукового напыления 
с интенсификацией процесса лазерным излучением. Установка, используемая в 
данном методе состоит из системы подачи нагретого газа под высоким 
давлением, системы подачи порошка, головной установки холодного 
напыления, блока управления движения, лазерного модуля и пирометра.  

Метод, используемый для получения покрытия в данном исследовании, 
заключается в подаче азота под высоким давлением из баллонов с дальнейшим 
нагревом его в специальной камере нагревания. Параллельно с этим 
происходит подача порошка, который смешивается с азотом в смесительной 
камере. Затем полученная газопорошковая смесь выходит из сопла под 
давлением около 30 бар и движется в направлении подложки. Одновременно 
воздействию газопорошковой смеси на подложку происходит воздействие 
лазерного излучения с длиной волны 1064 нм и мощностью ~2.2 кВт.  

На зеркальной поверхности образцов проводились замеры 
микротвердости с использованием микротвердомера “Tukon 2500”. После 
травления поверхности шлифов в реактиве Марбле (4 гр. Сернокислой меди, 
100 мл этилового спирта, 50 мл соляной кислоты) выявлялась микростуктура в 
поперечном сечении покрытия. 

Результаты и их обсуждения 
Благодаря большой кинетической энергии порошковых частиц и 

лазерному излучению, которое размягчает подложку, происходит «вбивание» 
частиц напыляемого материала в обрабатываемую поверхность. Вследствие 
непрерывного потока частиц и воздействия их друг на друга происходит 
влияние наклепа, что может приводить к формированию остаточных 
напряжений [3], о присутствии которых мы можем предполагать из анализа 
данных микротвердости после проведения термический обработки при 800 ̊С. 

Рис. 1 Среднее значение микротвердости покрытия. 

Ряд1; 
исходный; 

348.4 

Ряд1; 400; 
370.8 

Ряд1; 800; 249 

Ряд1; 1000; 
278.2 

Полученные образцы были вырезаны в поперечном сечении относительно 
движения лазера. Образцы были запрессованы в материал марки “PhenoCure” 
при помощи запрессовочной установки “Buehler SimpliMet XPS1”. Затем, на 
шлифовальной установке “Buehler EcoMet 300 Pro” были произведены этапы 
шлифовки, полировки образцов с помощью абразивных материалов.  
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На графике (рис. 1) мы видим значительное понижение среднего значения 
микротвердости покрытия относительно образца без обработки, что может 
свидетельствовать о закономерном повышении пластичности, но при этом 
происходит понижение расчетного предела прочности. Таким образом 
происходит процесс отпуска стали. При этом так же видно на рис. 2, что зерна в 
микроструктуре подложки в зоне термического влияния многократно 
увеличиваются в размерах, что, предположительно, приводит к ухудшению 
адгезионных свойств покрытия с подложкой.  

Рис.2 Структура подложки и напыленного покрытия после термической 
обработки при 800  ̊С. 

На рис. 3(а, б) видны изменения в структурах образцов вследствие 
термической обработки при 1000  ̊С. Происходит слияние напыленного 
покрытия с поверхность подложки.  

Рис. 3(а) Структура подложки и напыленного покрытия без термической обработки. 
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Рис. 3(б) Структура подложки и напыленного покрытия после термической 
обработки при 1000  ̊С. 

Из рисунка 3 (б) видно, что термическая обработка в течении 1 часа 
вызывает взаимное проникновение металла подложки и напыленного 
покрытия. Такое взаимопроинкновение может вызвать повышение адгезионной 
прочности. 

Выводы 
Установлено, что термическая обработка, при 800 C в течение 1 часа, 

покрытий полученных методом газодинамического напыления с 
интенсификацией процесса лазерным излучением приводит к снижению 
микротведости. Интенсификация процесса напыления лазерным излучением 
вызывает укрупнение зерна в приповерхностных слоях подложки в процессе 
дальнейшей термической обработки.  
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EFFECT OF HEAT TREATMENT ON THE HARDNESS OF THE COATING 
FORMED BY MEANS OF GAS-DYNAMIC SPRAYING WITH THE 
INTENSIFICATION OF THE PROCESS OF LASER RADIATION 

Gorunov A., Popov E. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The paper studied the laws of transformation of the microstructure of coatings obtained 
using a supersonic spraying with the intensification of the process of laser radiation, after the heat 
treatment in a muffle furnace at temperatures 400, 800 and 1000 ̊C within an hour. Also the 
distribution of microhardness of the coating in cross-section were analyzed. 
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УДК 533.9.072 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИЙ РЕАКТОР 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ 

Исхаков Ф.Р., Кудимов О.В., Липатов А.Н., Цивильский И.В., 
Нагулин К.Ю., Гильмутдинов А.Х.  

Научный руководитель: К.Ю. Нагулин, к.ф.-м.н. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме подготовки 
порошковых материалов для аддитивного производства. Методами численного 
моделирования проведено исследование влияния режимов работы реактора на газовую 
динамику и температурные поля внутри релаксационной камеры установки плазменной 
сфероидизации порошков. 

Существующие технологии для селективного лазерного спекания (SLM) 
и прямого лазерного напыления (LMD) все чаще выдвигают особые требования 
к гранулометрическим свойствам используемых порошков. В последние годы 
сфероидизация металлических порошков с применением низкотемпературной 
плазмы стала неотъемлемым этапом при подготовке многих материалов для 
аддитивного производства. Одними из самых эффективных в этом направлении 
комплексов являются устройства, использующие высокочастотный 
индуктивный нагрев газа. Отсутствие электродов во внутренней области 
плазменной горелки позволяет получить особо чистую высокочастотную 
плазму, лишенной продуктов их разрушения, а невысокая скорость плазменной 
струи атмосферного давления, позволяет частицам долго находиться в зоне 
высоких температур. Кроме того, высокая температура (5000-10000оK) 
позволяет получать порошки из тугоплавких материалов. Промышленное 
применение таких плазмотронов дает возможность проводить обработку 
мелкодисперсных порошков с большой производительностью и является 
актуальным и многообещающим направлением в порошковой металлургии 
[1,2]. 

Объект исследования 
В качестве объекта моделирования использована модифицированная 

камера осаждения плазменной горелки (СТЕКО ЛТД, С.-Петербург, Россия). 
Плазмообразующим и транспортным газом для порошка является аргон. 
Стенки конденсора со всех сторон окружены цилиндрической полостью для 
охлаждения проточной водой. Между верхним и нижним контурами 
охлаждения расположена кольцевая полость с двумя наружными фланцами для 
ввода охлаждающего газа и 24 отверстиями на внутренней стенке для 
инжектирования в зону осаждения. 
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Метод исследования 
Для выполнения расчетов методом конечных объемов была построена 

3D-модель и расчётная сетка области течения газов внутри камеры осаждения. 
Сетка состоит из более чем 750 000 тетраэдрических ячеек с размерами от 0.5 
мм до 10 мм (Рис. 1). 

Рис. 1 Расчетная сетка внутренней поверхности камеры осаждения. 

В качестве инструмента для проведения экспериментов по 
моделированию газовой динамики был выбран программный пакет ANSYS 
Workbench. Граничными условиями модели являются фиксированный 
массовый расход газа входного фланца из горелки, охлаждающих потоков и 
условие на свободный выход потоков через нижний фланец. Температура 
потоков входного фланца задана по параболическому закону с максимумом 
4000оK на центральной оси, а охлаждающих – постоянной 300oK. 

В силу необходимости поддерживания условий для непрерывного и 
стационарного горения плазмоида, варьирование массового расхода продуктов 
на входе конденсационной камеры в широких пределах не представляется 
возможным. Поэтому основным управляющим фактором на этапе остывания и 
кристаллизации частиц порошка остается регулировка кольцевого холодного 
обдува. 

На Рис. 2 приведены осевые температурные профили истечения нагретого 
газа в конденсационную камеру. Результаты моделирования показали, что в 
отсутствие кольцевой инжекции холодного газа горячий поток (T>2000oK) 
достигает выходного фланца. Данный режим эксплуатации является 
недопустимым, т.к. приведет к выходу из строя системы сбора продуктов 
плазменной обработки и вентиляционной вытяжки. 

Результаты и обсуждение
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Рис. 2 Распределение температуры в осевом сечении камеры осаждения для случаев расхода 
охлаждающего газа а) – 0 кг./с; б) 0,0005 кг/с; в) 0,001 кг/с; г) 0,0015 кг/с; д) 0,002 кг/с. 

Расход входного горячего газа для всех случаев 0,00126 кг/с. 

При увеличении подачи газа охлаждения наблюдается несимметричный 
снос горячих масс реакции от центральной оси симметрии и их нарастающая 
локализация в верхней половине камеры, а средняя температура в исследуемом 
объеме монотонно уменьшается (Рис. 3). Таким образом выявлена возможность 
регулирования скорости охлаждения в широком диапазоне для нужд 
разнородных порошковых материалов, не прибегая к изменению параметров 
работы ВЧ плазмотрона. 

Рис. 3 График зависимости средней температуры в объеме от расхода охлаждающего газа. 

Линии тока газа, исходящие от горячего фланца, при наличии охлаждения 
претерпевают отклонения и отражения, взаимодействуя с радиальными 
скоростными пучками (Рис. 4). Это может способствовать задержке 
ультрадисперсных и тонкодисперсных фракций порошка, увлекаемых газом, в 
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зоне повышенной температуры и последующему их осаждению в верхней части 
конденсора. В то же время более тяжелые фракции под действием инерции и 
гравитации сразу перейдут в область начала кристаллизации. 

Рис. 4 Линии тока газа для случаев расхода охлаждающего газа а) – 0 кг./с; б) 0,0005 кг/с. 
Расход входного горячего газа для всех случаев 0,00126 кг/с.

Выводы 
Результаты моделирования течения аргона при наличии нагрева через 

расчётную сетку плазмохимического реактора указывают на следующие 
особенности: 

− изменение интенсивности охлаждающей инжекции оказывает 
существенное влияние на поля температуры и течения в камере, что можно 
использовать для подстройки режима сфероидизации; 

− трехмерное моделирование истечения нагретого газа в релаксационную 
камеру выявило асимметричное протекание газодинамических процессов; 

− неравномерная локализация высокотемпературных областей в 
пристеночных зонах камеры создает условия для нежелательной конденсации 
паров синтезируемого вещества на поверхности стенок. 

Работа выполнена в КНИТУ-КАИ при поддержке РФФИ, проект № 14-
29-10281. 
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TECHNOLOGICAL PLASMA-CHEMICAL REACTOR FOR THE 
IMPROVEMENT OF POWDER MATERIALS FOR LASER CLADDING 

Iskhakov F., Kudimov O., Lipatov A., Tsivilskiy I., Nagulin K., Gilmutdinov A. 

Supervisor: Nagulin K., Candidate of Physico-Mathematical Sciences 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The present work is devoted to the important task of powder materials preparation for 
additive manufacturing. By the means of numerical simulation the influence of operating conditions 
on gas dynamics and temperature field inside reactor of plasma powder spheroidization system was 
studied. 
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Научный руководитель: К.Ю. Нагулин, к.ф.-м.н. 
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Средствами оптической диагностики проведено исследование истечения порошковых 
струй из различных сопловых насадок для лазерной порошковой наплавки. В ходе 
исследования выявлены основные факторы, влияющие на структуру порошковых потоков, а 
также предложены оптимальные режимы эксплуатации наплавочной головки. 

В настоящее время для промышленных нужд все чаще требуется 
изготовление деталей с повышенными показателями коррозионной и 
износостойкости, твердости и прочности. Лазерная порошковая наплавка нашла 
широкое применение при нанесении защитных и функциональных покрытий на 
металлические поверхности и восстановлении формы изношенных деталей.[1] 
Одним из важнейших характеристик, определяющих качество наплавки, 
является структура газо-порошковых потоков на выходе специализированных 
наплавочных сопел. Динамика таких потоков оказывает решающее влияние на 
плотность частиц порошка в потоке, скорость их полета, размер пятна в зоне 
столкновения с подложкой, длительность взаимодействия с лазерным 
излучением и, как следствие, на пространственное разрешение, точность и 
воспроизводимость процесса.[2] В этой связи экспериментальное исследование 
динамики газо-порошковых потоков в головках для лазерной наплавки является 
актуально и практически значимой задачей. 

Объект исследования 
Предметом исследования являются газопорошковые потоки на выходе 

различных технологических сопел головки для лазерной наплавки Precitec YC-
52 (Рис. 1). Сопло для боковой подачи порошка комплектуется набором насадок 
с различным диаметром центральных каналов, а также сменными задними 
колпачками с различными отверстиями для сброса излишков газа из камеры 
смешения, работающей по принципу циклона. 
 

564



  
Рис. 1 Внешний вид порошковых сопел для боковой (слева), многоструйной (в центре) и 

коаксиальной (справа) подачи порошка. 
 
4х-струйное сопло комплектуется наборами трубок для транспортных 

потоков с внутренними диаметрами каналов 2 и 3 мм. 
Методы исследования 
Для визуализации порошковых потоков применялась скоростная камера 

NAC HX-4 Memrecam с синхронизированной импульсной светодиодной 
подсветкой. Данные о скорости полета частиц получены с помощью лазерного 
допплеровского анемометра фирмы Dantec Dynamics. Плотность частиц на 
изображениях оценена с помощью оригинального разработанного ПО. 
Измерения проведены без наличия лазерного излучения с использованием азота 
в качестве траспортного газа и бронзового порошка ПР-БрО10 с фракционным 
составом 0-63 мкм. 

Результаты и обсуждение 
Рассмотрим динамику порошковых потоков во внеосевом сопле для 

лазерной наплавки с диаметром форсунки 2 мм. Зафиксируем значение расхода 
транспортного газа 4 л/мин и будем менять расход защитного газа и диаметр 
выходного отверстия колпачка циклона. Для порошкового потока заметно 
существенное влияние колпачка – с «глухим» колпачком отмечается сильная 
расходимость порошковой струи, а для отверстия в колпачке 3 мм поток 
порошка становится более стабильным (Рис. 2, а). В тоже время, наблюдается 
влияние защитного потока – его возрастание до 8 л/мин дестабилизирует 
порошковую струю начиная с середины кадра (Рис. 2, б).  

     
0                       1                       1,5                        2                        3 мм 

(а) 
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0                        1                        1,5                      2                         3 мм 

(б) 
Рис. 2. Кадры высокоскоростной визуализации порошковой струи из форсунки латерального 

сопла диаметром 2 мм для различных значений диаметра выходного отверстия колпачка 
(нижняя шкала) и расхода защитного газа 6 л/мин (а) и 8 л/мин (б) 

 
Потоки порошка при наклонном падении на плоско препятствие стелются 

вдоль. Причем некоторая часть отскочившего порошка увлекается обратным 
вихрем, закручивающимся под основной струей. В то же время при увеличении 
отверстия выходной форсунки расхода транспортного газа оказывается 
недостаточно для равномерного выноса материала, и некоторая часть порошка 
стелется вдоль нижней стенки канала (Рис. 3). 

 

 
Диам. форсунки   2 мм                                 3  мм                                   4 мм 

Рис. 3. Взаимодействие потока порошка с поверхностью подложки для латерального сопла 
с диаметром форсунки 2, 3 и 4 мм. Расстояние от форсунки до подложки 35 мм. 

 
Для выборочных случаев были проведены измерения полей скоростей в 

порошковой струе при свободном истечении в различных поперечных 
сечениях. Анализ данных о скоростей показал, что скорость вылета порошинок 
при неизменных расходах транспортного газа слабо зависит от диаметра 
используемого сопла. В то же время уменьшение отверстия на заднем колпачке 
ведет к росту общей скорости частиц, что вызвано перераспределением потоков 
между выходными форсунками (Рис. 4, а). Для колпачка с отверстием 1.5 мм 
скорости истечения составляют 4-5 м/с, тогда как перекрытие выхода циклона 
обеспечивает скорости подачи 7-9 м/с. 

566



 
Рис. 4 а) – график зависимости скорости частиц в струе от диаметра используемого бокового 

сопла. б) - график зависимости ширины порошковой струи от расстояния до сопла для 
различных диаметров центрального канала бокового. 

 
Для всех измеренных случаев выявлено расширение порошковой струи, 

по мере отдаления от медной форсунки сопла. Поэтому для лучшего 
использования присадочного материала следует найти компромиссное 
положение сопла относительно наплавляемой поверхности, при которой 
порошок достигает ванну расплава в виде компактной струи и в то же время не 
возникает значительный перегрев сопла рассеянным лазерным излучением. 

Проведена визуализация порошковых потоков в 4х-струйном сопле для 
различных расходов защитного и транспортного газа при неизменном массовом 
расходе порошка. Анализ влияния транспортного потока показывает, что его 
уменьшение вызывает нестабильность струй во времени и неравномерное 
распределение доли вылетающего порошка между четырьмя соплами (Рис. 6). 
Наклон головки будет способствовать скатыванию порошка в ниже 
расположенные трубки и нарушит осесимметричность процесса наплавки.  

  
Расход трансп.   8 л/мин         12 л/мин 

Рис. 6 Визуализация порошковых потоков в 4х-струйном сопле для различных расходов 
транспортного газа для трубок с внутренним диаметром 3 мм. 

 
Пороговые значения суммарного расхода транспортного газа для трубок в 

внутренним диаметром стенок 2 и 3 мм, при которых происходит выравнивание 
струй, составляют 6 и 8 л/мин соответственно. Дальнейшее усиление 
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транспортного потока не влияет значительно на положение фокуса и форму 
потоков до схождения. 

Высокоскоростная видеорегистрация полета порошка проведена для 
исследования влияния массового расхода на коэффициент эффективного 
использования порошка. Из результатов визуализации работы наплавочной 
головы без лазерного излучения для расходов порошка 1, 4, 6 и 8 об/мин видно, 
что с увеличением подачи порошка поперечный размер фокальной точки 
порошковых струй увеличивается более чем в два раза. Учитывая тот факт, что 
размер фокуса лазерного излучения не изменяется, эффективность 
использования порошка снижается – основная масса частиц не попадает в 
нагретую зону и отталкивается от обрабатываемой поверхности.  

Подсчет частиц в точке фокусировки струй для данных случаев 
подтверждает непропорциональное увеличение их плотности с увеличением 
расхода порошка (Рис. 7). Возросшее количество взаимостолкновений во время 
полета и проявляющееся влияние частиц на поток при больших концентрациях 
приводит к огибанию значительной части порошка предполагаемого места 
воздействия лазерного излучения на наплавляемую поверхность. 

 

 
Рис. 7 Результаты оценки плотности частиц в зависимости от расходов порошка, которые 
задаются через скорости вращения диска 1, 4, 6 и 8 об/мин слева-направо соответственно. 

Выводы 
Проведенные в ходе данной работы эксперименты показали возможность 

успешного применения оптических методов диагностики физических 
процессов для исследование сложных газодинамических процессов, 
сопровождающих лазерную порошковую наплавку. По мере выполнения этапов 
работы были достигнуты следующие важные результаты: 

- проведена визуализация порошковых потоков в различных режимах 
работы сопел; 

- получены количественные данные, характеризующие структуру 
порошковых потоков; 

- выявлены основные параметры, влияющие на газовую динамику в 
головках; 
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УДК 62 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ, 
ДЕФОРМАЦИИ И ОТКЛОНЕНИЙ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
ПОДВИЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНЕРА САМОЛЕТА 

Комкова М.А., Людоговский П.Л.  

(КАЗ им. С.П. Горбунова – филиал ПАО «Туполев»,  
Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье предлагается методика, позволяющая определять геометрию, деформации и 
отклонения поверхностей подвижных элементов без демонтажа с самолета, что позволяет 
выполнять проверку и контроль указанных параметров этих элементов при их перемещении 
по односегментным и двухсегментным траекториям после навески и крепежа.  

В процессах сборки и эксплуатации летательных аппаратов возникают 
погрешности при навеске подвижных элементов планера самолёта, что 
приводит к снижению ресурса, общему снижению тактико-технических и 
эксплуатационных характеристик и повышению производственных затрат при 
сборке, монтаже и мониторинге. Поэтому важной задачей является проверка 
подвижных элементов планера самолета, таких как крышки передних и задних 
багажных люков, предкрылки, элероны, интерцепторы и другие при их 
монтаже и ремонте. Она решается с помощью выполнения измерений 
различными методами и средствами, принятыми на предприятии [1]. При 
плазово-шаблонном методе увязки с использованием щупов, шаблонов и 
макетов, данные измерения носят часто трудоемкий, приближенный и 
субъективный характер.  

В современных технологиях с внедрением электронного моделирования и 
программных лазерных координатно-измерительных систем (ЛКИС) в 
сборочных и ремонтных производствах летательных аппаратов появилась 
возможность определения геометрии, деформации и отклонения поверхностей 
подвижных элементов планера летательных аппаратов путем сравнения 
последних с их аналогичными параметрами в электронных моделях (ЭМ). Этот 
принцип сравнения лежит в основе, рассматриваемой в данной работе методики 
проверки геометрии, деформации и отклонений поверхностей подвижных 
элементов планера самолета. 

Рассмотрим основные этапы определения геометрии, деформации и 
отклонений поверхностей подвижных элементов планера самолета на примере 
крышки люка багажного отсека (БГО) изделия ТУ-214.  

1. Для определения выше указанных параметров необходимо найти 
местоположение скрытой оси вращения (ОВ) 2 крышки люка БГО после его 
окончательной навески на изделие (рис.1). 

Для выполнения этой измерительной операции используется ЛКИС на 
базе лазерного трекера с программным обеспечением Spatial Analyzer [2]. 

Для базирования крышки люка БГО в системе координат ЭМ изделия на 
внешнюю поверхность обшивки крышки люка БГО жестко крепятся шесть 
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магнитных подставок в два ряда на противоположном конце крышки 
относительно петли навески 10 с отражателями SMR 11 лазерного трекера 
(рис.1). При открывании крышки люка БГО при разных его положениях 
измеряются координатные данные зафиксированных таким образом шести 
точек 11 на поверхности крышки люка БГО (рис.1). Магнитные подставки 
располагаются в два ряда на противоположном конце крышки относительно 
петли навески 10.  

2. Далее выбираем координаты точек, равномерно их распределив по 
фюзеляжу и крышки люка БГО 1, показанных на рис. 1 в виде перекрестий. Их 
координаты определяются путем измерения расстояния лазерным трекером 
центов отражателей SMR, прижатых к поверхности крышки люка БГО в этих 
точках. Измерения проводятся лазерным трекером по внешней обшивке 
крышки люка БГО 13, обрезу крышки 14, проёму крышки люка БГО 19, 
окантовке проема фюзеляжа 15, контуру фюзеляжа 12, определяется положение 
петли навески 18, роликов 16 и нижних замков 17 и сравниваются с их 
значениями в ЭМ изделия 4, 3, 5, 6, 8, 10, 9, 7 соответственно (рис.1). 

 

 
а б 
Рис. 1. Электронная модель крышки люка БГО самолета и крышки люка БГО 

самолета с условным обозначением мест измерений 
 

Измерения проводятся перемещением отражателя SMR по поверхности 
крышки построчно (рис.1, б), а также по периметру обреза крышки при разных 
положениях угла открытости крышки люка БГО (4 положения), что дает 
информацию об отклонениях поверхностей крышки и её деформации (рис. 2). 

3. Крышка люка БГО измеряется в четырех положениях: закрытом 
(положение 1) и в трех положениях с разным углом открытости крышки люка 
БГО (положение 2 ÷ 4). С помощью измеренной информации моделируется ось 
вращения О1 - О1 крышки люка БГО и собирается кинематическая сборка (рис. 
3). 
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Рис. 2. Построение скрытой оси вращения О1 - О1 крышки люка 

БГО при его разных положениях: 
1 – положение крышки 1 (закрытое положение); 2 – положение крышки 2; 

3 – положение крышки 3; 4 – положение крышки 4; 5 – измеренные точки; 6 – окружность 1; 
7 – центр окружности 1; 8 – окружность 2; 9 – центр окружности 2; 

8 – ось вращения О1 - О1 крышки люка БГО 
 

Рис. 3. Электронная кинематическая сборка крышки люка БГО и измеренных данных 
 
4. Следующим этапом является создание электронной кинематической 

сборки зафиксированных положений крышки люка БГО. Для этого по 
измеренным точкам в местах жестко прикреплённых магнитных подставок с 
отражателями SMR трекера создаются окружности 6, 8, центры которых 
являются точками оси вращения крышки люка БГО (см. рис.2). Полученная 
таким образом ось вращения крышки люка БГО сопрягается в электронной 
кинематической сборке с осью вращения крышки люка БГО в ЭМ изделия. 
Далее совмещается поверхность ЭМ изделия и измеренные точки этой 
поверхности, а также поверхности контура проёма крышки люка БГО ЭМ 
изделия и измеренные точки на этом контуре.  

1 

5 

6 

8 

7 

9 
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2 

3 4 

О1 

О1 
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5. После этого оформляются цветовые карты с фактическими значениями
отклонений измеренных данных от ЭМ изделия. 

Цветовая карта с фактическими значениями отклонений измеренных 
данных по обшивке крышки люка БГО и контуру фюзеляжа от ЭМ изделия на 
вид с внешней стороны на фюзеляж в положении 1 крышки люка БГО показана 
на рис. 4.

Рис. 4. Цветовая карта с фактическими значениями отклонений 
измеренных данных от ЭМ изделия 

Причинами возникновения отклонений, измеренных данных от ЭМ 
изделия являются погрешности изготовления деталей крышки люка БГО и его 
сборки, погрешности, возникающие за счет внутренних напряжений в процессе 
его сборки, а также погрешностей, вызванных нарушениями технологического 
процесса сборки изделия.  

Разработанная методика внедрена на сборочном производстве ТУ-214 и 
может быть использована при его ремонте и эксплуатации. Она обеспечивает 
проверку объективности измерений при нахождении базовых поверхностей 
подвижных элементов планера самолета, геометрии и деформации, позволяет 
определять положение их скрытых осей вращения, выявить отклонения 
измеренных данных от ЭМ изделия. Дополнительная её эффективность 
достигается за счет снижения трудоемкости операций контроля и проверки 
сборочной и технологической оснастки.  
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The article proposes a method allowing to define the geometry, deformation and deviations 
surfaces of the moving elements without disassembly, that allows you to check and control the 
specified parameters of these elements as they move along the single-segment and two-segment 
paths after the hinge and fasteners. 

METHOD FOR DETERMINING OF THE GEOMETRY, 
DEFORMATION AND DEVIATIONS OF SURFACES 

OF MOVING ELEMENTS OF THE AIRCRAFT’S AIRFRAME 

574



УДК 621.791.725 

СВАРКА ВОЛОКОННЫМИ ЛАЗЕРАМИ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

Курынцев С.В., Морушкин А.Е. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева – КАИ) 

В работе описаны основные проблемы и перспективы применения лазерной сварки 
алюминия в авиастроении. Представлены методы и способы повышения качества сварных 
соединений из алюминиевых сплавов, полученных лазерной сваркой. 

Сплавы на основе алюминия применяются во многих отраслях 
промышленности, в частности, в авиастроении, благодаря своим уникальным 
свойствам, таким как, низкая плотность, высокие значения прочности и 
коррозионной стойкости [1]. Также сплавы на основе алюминия обладают 
хорошей технологичностью, единственным недостатком при обработке 
является высокая склонность к окислению и образованию на поверхности 
оксидной пленки, особенно это проявляется при любом методе сварки. В 
настоящее время для сварки сплавов на основе алюминия в авиа- и 
ракетостроении активно применяется сварка трением с перемешиванием, а 
также для сварки алюминия с другими металлами (медь, нержавеющая сталь, 
титан), аргонодуговая сварка, с применением, так называемого холодного 
переноса, различные способы лазерной сварки. 

Для лазерной сварки применяются волоконные, СО2, твердотельные, 
диодные лазеры, основным отличием является степень поглощения металлом 
лазерного излучения различных длин волн [2]. В результате высокого 
коэффициента отражения лазерного излучения, высокой теплопроводности и 
теплоемкости алюминий плохо поглощает энергию лазерного луча любой 
длины волны, самым эффективном в данном аспекте, является волоконный 
лазер [3]. Однако при некоторых недостатках лазерная сварка имеет ряд 
преимуществ, таких как, высокая скорость, высокий коэффициент удельного 
тепловложения, малая площадь нагрева, результатом чего является 
кратковременное нахождение сварочной ванны в расплавленном состоянии, 
выгорание меньшего количества легирующих элементов, меньшая зона 
термического влияния, снижение уровня остаточных напряжений [4]. Даже при 
использовании присадочного материала при дуговой или лазерной сварке шов 
всегда будет менее прочным в сравнении с основным металлом, по причине 
выгорания легирующих элементов [5]. Несмотря на все аспекты применения 
лазерной сварки, её применение для сварки сплавов на основе алюминия, 
особенно для малых толщин (менее 1.5 мм), неизбежно. 

Лазерной сварке алюминиевых сплавов посвящено большое количество 
работ отечественных и зарубежных ученых [2 – 5], основными направлениями 
исследований являются способы, технологические и технические решения, 
позволяющие повысить стабильность процесса лазерной сварки и увеличить 
свариваемость. Авторами [6] исследуется влияние магнитного поля на 
поведение сварочной ванны, также в работе успешно решены задачи 
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теплопереноса, гидродинамики и влияния электромагнитных полей методом 
конечных элементов. На рисунке 1 представлено изображение участка, на 
котором видно значительное влияние магнитного поля на формирование валика 
и соответствующая макроструктура. 
 

 
Рисунок 1 Влияние магнитного поля на формирование сварочной ванны [6] 

 
В работе [7] описана технология сварки заготовок толщиной 20 мм, 

сварка осуществляется расфокусированным лазерным лучом в несколько 
проходов с подачей присадочной проволоки (рисунок 2). Использовалось два, 
отличающихся по химическому составу, присадочных материала, что повлияло 
на механические свойства сварного соединения, однако, механические свойства 
шва оказались меньше основного металла (на 20 – 30%). 

 
Рисунок 2 Схема многопроходной сварки с присадочным материалом [7] 

 
По некоторым характеристикам использование холодной присадки при 

лазерной сварке, в виде порошка или проволоки имеет следующие 
преимущества, малая ЗТВ, меньшее удельное тепловложение и т.д., данный 
способ актуален для сварки больших толщин (20 – 50 мм).  

Авторами [8] затронут вопрос перспектив применения лазерной сварки в 
авиастроении, не смотря на активное использование композитов (50 – 53%) 
применение легких металлов (титан, алюминий) остается актуальным. В 
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частности, лазерную сварку можно применять в производстве фюзеляжа 
(рисунок 3, 4), что позволит снизить вес, упростить конструкцию, увеличить 
коррозионную стойкость, а также существенно увеличить производительность. 
Скорость лазерной сварки для данных конструкций может достигать 8 – 10 
м/мин, тогда как скорость автоматического клепания 0.15 – 0.25 м/мин. 
Снижение веса данных конструкций (рисунок 4), при применении лазерной 
сварки, может достигать 5 – 10%. Актуальными остаются вопросы контроля 
процесса сварки, сертификации технологии и аттестации персонала, 
планирование применения лазерной сварки на уровне конструкторской работы.  
Также имеет перспективы применение сварки прорезным швом для малых 
толщин [9] и двулучевая сварка для тавровых соединений (рисунок 5). 
 

 
Рисунок 3 схема соединения стрингера с обшивкой с применением клея герметика 

и с применением лазерной сварки [8] 

 
Рисунок 4 Вид типичного соединения стрингера с обшивкой [8] 

 
Соединение встык лазерной сваркой малых толщин (до 1,5 мм) 

осложнено отсутствием жесткости и соблюдением нулевого зазора, этим 
обусловлены высокие требования к подготовке и фиксации заготовок [10]. 

На рисунке представлена макроструктура таврового соединения 
полученного двулучевой двухсторонней сваркой с присадочным материалом на 
разных режимах.  
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Р = 1.6 кВт Р = 1.7 кВт Р = 1.9 кВт 

Рисунок 5 Макроструктура сварного соединения [8] 
 

Технология предварительного подогрева расфокусированным лазерным 
лучом представлена в работе [11]. Сущность технологии заключается в 
двухпроходном воздействии лазерного луча на нахлесточное соединение из 
магниевого сплава, первый проход осуществляется расфокусированным лучом 
– таким образом, осуществляется предварительный подогрев, второй проход 
осуществляется сфокусированным лучом – сварка (рисунок 6). Также авторы 
исследуют влияние фокусного расстояния и мощность лазерного излучения при 
первом проходе. Механические свойства сварного соединения, полученного с 
применением данной технологии, выше в сравнении с однопроходной сваркой, 
благодаря уменьшению газовой пористости. 
 

 
Рисунок 6 Принципиальная схема двухпроходной сварки с предварительным 

подогревом лазерным лучом [11] 
 
Выводы: 
1. Технологии лазерной сварки являются перспективными для 

авиастроения, так могут обеспечить снижение стоимости, веса и уровня 
остаточных напряжений. 

2. Отечественными и зарубежными исследователями изобретается 
множество технических решений для увеличения качества и технологичности 
лазерной сварки сплавов на основе алюминия. 

3. Существенным ограничением применения лазерной сварки, как на 
основном, так и на вспомогательном производстве, является отсутствие 
нормативной документации по её использованию. 

Работа выполнена при поддержке Мегагранта по постановлению № 220, 
контракт № 14z50.31.0023. 

  2 мм 
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УДК 535.232.1 

СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ЛАЗЕРНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Лапшин С.В., Гилязов М.Р., Назаров Р.Р., Шпилев А.И., 
Нагулин К.Ю., Гильмутдинов А.Х. 

Научный руководитель: Нагулин К.Ю. к.ф.-м.н. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Разработана система регистрации температуры с пространственным и временным 
разрешением на базе многоволнового пирометра спектрального отношения и 
тепловизионной камеры для лазерного технологического комплекса. Проведена серия 
экспериментов по оптимизации конструкции и условий работы системы для повышения 
эффективности ее работы. 

Лазерные аддитивные технологии, основанные на использовании 
взаимодействия лазерного луча с веществом, являются важной отраслью в 
сфере обработки и создания поверхностей сложных форм и с особыми 
свойствами. Важным фактором, влияющим на конечный результат, является 
температура в зоне расплава, температурный градиент и скорость остывания. 
Экспериментально вручную можно подобрать нужный режим работы, но 
только к определённой операции со своими свойствами материала. В объектах 
сложной формы свойства, влияющие на температурный режим, могут 
изменяться в широких пределах и, чтобы избежать отклонений в структуре 
материала, необходим автоматический контроль рабочего режима лазерной 
установки. Для контроля распределения температур в указанном выше 
применении прибор должен отвечать следующим качествам:  

1) Пространственное разрешение. Желательно различать области на 
обрабатываемой поверхности размером порядка диаметра лазерного пучка в 
широком диапазоне температур (сотни - тысячи Кельвин). 

2) Высокая точность и независимость от коэффициента излучения 
объекта. Так как металлы имеют свойство менять в довольно широких пределах 
коэффициент излучения с температурой, то рекомендуется определять 
температуру спектрометрическим способом. 

Высокое пространственное разрешение обеспечивают тепловизионные 
камеры, но радиационный метод измерения вносит существенную погрешность 
при разбросе коэффициентов излучения в различных участках поверхности так 
как он зависит от температуры и качества поверхности. Возможно 
использование двух тепловизионных камер с фильтрами на разные диапазоны 
длин волн, но такое решение не оптимально с технической и экономической 
стороны. Так как в процессе работы комплекса требуется контроль 
температуры в одной точке поверхности, то оптимально будет использование 
пирометра спектрального отношения на базе инфракрасного спектрометра [3]. 

Смещение спектра определяется законом смещения Вина: 
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𝜆𝑚𝑎𝑥 = 0,0028999
𝑇

, 
где 𝜆𝑚𝑎𝑥 это длина волны с максимальной интенсивностью излучения. 

Спектральная интенсивность I теплового излучения абсолютно чёрного тела 
определяется формулой Планка: 

𝐼 =  
𝐶1𝜆−5

exp �𝐶2𝜆𝑇� − 1
,  

где С1 = 37418 Вт ∗ м2 ∗ 10−20, С1 = 14388 м ∗ 𝐾 ∗ 10−2. При 
выполнении условия Вина: С2/𝜆𝑇 ≫ 1. Таким образом, согласно [1], 
температуру можно выразить через выражение: 

𝑇 = 𝐶2
(𝜆2−𝜆1)/(𝜆2𝜆1)
𝑙𝑛[𝑍(𝜆2/𝜆1)5] , 

Где 𝑍 = 𝐼1𝜀2/𝐼2𝜀1 – величина, характеризующая отношение излучения 
абсолютно чёрного тела к реальному. Удобнее всего определять температуру 
таким методом по коротковолновому фронту спектра излучения, в области с 
максимальной производной интенсивности по длине волны [2]. 

Был проанализирован диапазон в области 300 – 1600 нм на предмет 
областей пригодных для спектрометрического контроля температуры в 
процессе лазерной обработки. Область видимого изучения 300 – 600 нм 
содержит в себе хорошо заметные спектральные линии, но при температурах 
менее 1000°С интенсивность излучения крайне невысокая, особенно в 
сравнении с яркостью плазменного факела. Область инфракрасного диапазона 
900 – 1600 нм удобна для спектрометрии относительно слабо нагретых тел 
<600°С, но, как показали практические измерения в этом диапазоне, рассеянное 
излучения волоконного иттербиевого лазера 1050 – 1100 нм отсекает широкую 
область диапазона, и плазменная засветка делает мало информативной 
оставшуюся область спектра, так как в этом диапазоне находится наиболее 
пологая часть спектра теплового излучения в области температур. Наименее 
подверженный засветке от плазменного факела и рассеянного излучения лазера, 
и одновременно сохраняющий достаточную интенсивность излучения при 
температурах менее 1000 К, диапазон 650 – 900 нм. Так же коротковолновый 
фронт спектра в диапазоне температур 600 – 2000 К входит в него, что 
упрощает обработку данных. 

Был собран и опробован пирометр спектрального отношения на базе 
волоконного спектрометра Ocean Optics HR4000, компьютера реального 
времени National Instruments Compact RIO, и написано программное 
обеспечение на базе среды разработки Lab View. Предварительно с помощью 
тепловизионной камеры были проанализированы температурные 
распределения в зонах действия лазера при некоторых видах обработки. 

Функциональная система пирометрического комплекса (рис.1) состоит из 
спектрометра с оптической системой, промышленного компьютера реального 
времени, выполняющего обработку спектра и ЦАП формирующий выходной 
сигнал. 
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Рис.1 Функциональная схема пирометрического комплекса. 

 
На основе данного пирометра спектрального отношения, тепловизионной 

камеры и станка по сверхзвуковой лазерной наплавке был собран стенд по 
отладке и проверке данного способа регистрации и контроля. На основе 
данного пирометра спектрального отношения, тепловизионной камеры и станка 
по сверхзвуковой лазерной наплавке был собран стенд по отладке и проверке 
данного способа регистрации и контроля.  

На графике (рис.2) показан спектр, регистрируемый в процессе работы 
установки. 

 
Рис.2 Спектр регистрируемый спектрометром. 

 
Путём сглаживания были удалены спектральные линии, область 850 – 

1000нм поглощается кварцевым оптоволокном. Программным обеспечением 
определяется коротковолновый фронт спектра и производится замер в двух 
точках, в точке 1/3 интенсивности фронта и в точке, имеющей длину волны на 
50нм больше. 

На графике (рис.3) показаны результаты замеров пирометра и 
максимальная температура в обрабатываемой области поверхности 
регистрируемая тепловизором. 
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Рис.3 Результат замера температуры пирометром во время эксперимента. 

 
Как видно, результат измерения пирометра значительно стабильнее к 

неоднородностям поверхности, чем тепловизора, однако в случае измерения 
поверхности с постоянными оптическими свойствами тепловизор обеспечит 
большую точность. 

В ходе выполнения работы были получены следующие результаты: 
1. Разработан, практически реализован  и откалиброван пирометр 

спектрального отношения для контроля в реальном времени температуры 
ванны расплава металла; 

1.1. Оптическая система пирометра обеспечивает фокусировку объекта 
исследования в диапазоне расстояний 0,3-0,6м, что при входном диаметре 
оптоволокна 0,2мм обеспечивает пространственное разрешение порядка 1мм на 
объекте. 

1.2. Рабочий спектральный диапазон пирометра 650-1100 нм, с 
относительным спектральным разрешением ~1,3нм.  

1.3. Динамический диапазон фотодетектора составляет 16000 единиц 
отсчёта. 

1.4. Минимальное время разрешения пирометра 1мс, в реальных условиях 
измерения составляет более 100мс. 

2. Собрана и откалибрована экспериментальная установка для 
исследования пространственного распределения температуры ванны расплава 
на основе тепловизионной камеры. 

2.1. Рабочий спектральный диапазон: 3-9мкм для низкотемпературных 
измерений (<1500К) и 1-4 мкм для высокотемпературных измерений (>1500 К) 

2.2. Минимальное температурное разрешение ~25 мК, динамический 
диапазон 3500 единиц отсчёта. 

2.3. Минимальное временное разрешение при максимальном 
записываемом разрешении: 0,07с, при частичном использовании матрицы (1/4 
площади): 0,015с. 
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Пирометрический комплекс испытан в условиях работы станка лазерной 
сверхзвуковой наплавки. Испытания показали возможность комплекса к 
определению температуры в зоне обработки с достаточной точностью. 

Работа выполнена в КНИТУ-КАИ при поддержке Министерства 
образования и науки РФ, госконтракт в рамках 220-го постановления 
№14.Z50.31.0023. 

Список литературы 
1. Магунов А.Н., Захаров А.О., Лапшинов Б.А. Измерение нестационарной 

температуры методом спектральной пирометрии // ПТЭ. 2012. № 1. С. 143-148. 
2. Магунов А.Н., Спектральная пирометрия: особенности, преимущества, 

ограничения // Фотоника. 2012. № 1. С.40-45. 
3. Шпилёв А.И., Лапшин С.В., Нагулин К.Ю., Дубенская М.А., 

Гильмутдинов А.Х. Многоволновой пирометр спектрального отношения для 
мониторинга в реальном времени температуры ванны расплава // АКТО. 2014 
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AUTOMATIC TEMPERATURE STABILIZATION FOR LASER 
TECHNOLOGICAL COMPLEX 

Lapshin S., Gilyazov M., Nazarov R., Shpilev A., 
Nagulin K., Gilmutdinov A. 

Supervisor: K. Nagulin, Candidate of Physico-Mathematical Sciences 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

A system for recording temperature with spatial and temporal resolution on the basis of 
multi-wavelength pyrometer spectral ratio and a thermal imaging camera for laser technological 
complex. A series of practical experiments to optimize the design and operating conditions of the 
system to improve its efficiency. 
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УДК 621.375.826 

ТЕНЕВАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ И ТЕРМОГРАФИЯ ПРОЦЕССА 
СВЕРХЗВУКОВОЙ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ 

Исхаков Ф.Р, Шпилев А.И, Лапшин С.В., Назаров Р.Р, 
Нагулин К.Ю., Гильмутдинов А.Х. 

Научный руководитель: К.Ю. Нагулин, к.ф.-м.н. 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Средствами оптической диагностики проведено исследование истечения газовых 
потоков из сопла для сверхзвуковой лазерной наплавки, а также процессов теплопереноса на 
обрабатываемой поверхности. В ходе исследования выявлены основные факторы, влияющие 
на структуру потоков и температурный режим подложки. 

На сегодняшний день методы аддитивного производства вызывают все 
больший интерес в отечественном и зарубежном производстве. Один из таких 
методов позволяющих получать, многослойные покрытия нанесением на 
подложку порошкового металлического материала с одновременным лазерным 
воздействием является сверхзвуковая лазерная наплавка. В виду новизны 
технологии сверхзвуковой лазерной наплавки, вопросы, связанные с 
формированием структуры порошковой струи и передачей тепла на 
обрабатываемую поверхность изучены достаточно слабо. [1,2] 

Объект исследования 
Предметом исследования являются физические процессы, происходящие 

при сверхзвуковой лазерной наплавке порошковых материалов на 
металлические изделия. Объектом исследования является технологическая 
головка с соплом Лаваля комплекса производства IPG-Photonics

 
Рис. 2 Устройство сверхзвуковой наплавочной головки: 1-камера смешения, 2-сопло Лаваля, 
3-вход несущего газа, 4-рассекатель, 5-канал подачи порошка, 6-вход порошкового потока. 

Методы исследования  
Визуализация газовых потоков на выходе сопла Лаваля произведена 

оригинальным теневым прибором, реализующий шлирен-метод в параллельных 

585



лучах с поперечным размером области обзора 80 мм. Видеорегистрация 
осуществлена на скоростную камеру NAC HX-4 Memrecam. 

Измерение поверхного распределения температуры осуществлялось с 
помощью тепловизора FLIR A6500s

Результаты экспериментов 
На Рис.2 приведены результаты визуализации газового потока на выходе 

сопла Лаваля при различных давлениях подаваемого газа. Обнаружено, что для 
случая газа при комнатной температуры и давлении меньше 8 атм скорость 
струи существенно уменьшается еще до предполагаемой точки 
соприкосновения с обрабатываемой поверхностью.  

В то же время, увеличение давления приводит к более устойчивой 
структуре потока и повышению ее скорости, о чем можно судить по изменению 
углов наклона возникающих волн Маха. 

 
Рис. 3 Теневые изображения истечения сверхзвукового потока для случая холодного газа 

(3000К) при давлениях в камере смешения 8 атм – а), 12 атм – б) и 20 атм - в). 
 

Таким образом, при неизменной температуре на выходе рост давления в 
камере смешения ведет к увеличению скорости выходной струи. 

Эксперименты с включенным подогревом газа выявили существенное 
замедление и нестабильность струи, по сравнению с аналогичными условиями 
эксплуатации с холодным газом. Такое поведение объясняется увеличением 
вязкости несущего газа, а также к росту сверхзвукового порога с температурой 
(Рис. 3). 
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Рис. 4 Теневые изображения истечения сверхзвукового потока для случая нагретого газа при 

температурах подаваемого газа в камере смешения 380 0С – а), 460 0С – б) и 520 0С - в). 
Давление во всех случаях 15 атм. 

 
При обдуве нагретым сверхзвуковым потоком цилиндрического 

препятствия наблюдается симметричное огибание турбулентными потоками 
поверхности изделия (Рис. 4). 
 

 
Рис. 5 Теневое изображение сверхзвуковой струи, воздействующей на цилиндрическую 

поверхность. 
 
Тепловизионная съемка поверхности воздействия горячей сверхзвуковой 

струи с выключенным лазерным излучением при неподвижной подложке 
выявила осесимметричное распределение температуры с вогнутой формой 
профиля. Данное распределение свидетельствует о недостаточной скорости 
рассеивания подводимого струей теплового потока (Рис. 5). 
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Рис. 5 Устоявшееся распределение температуры на подложке. 

 
За счёт вращения детали за зоной воздействия лазера остаётся тепловой 

расходящийся след, оказывающий примерно одинаковое воздействие как на 
повторный круг вращения, так и при спиралевидном движении. 

Исследовано отдельно влияние лазерного излучения на тепловые 
процессы в подложке. Тепловизионные изображения при непрерывном 
перемещении изделия под лазером обнаружен узкий тепловой пик Рис. 6.  
 

 
Рис.6 Тепловой след лазерного луча. 

Выводы 
Исследование теневыми методами газодинамических потоков на выходе 

сопла выявило сильную зависимость струи от температуры и давления 
подаваемого на наплавочную головку газа. Тепловизионная съемка 
обрабатываемой поверхности позволяет отдельно учесть влияние на прогрев 
изделия сверхзвуковой струи и лазерного излучения. Не смотря на плотное 
обтекание мишени потоками рабочего газа, основное тепловое воздействие на 
поверхность оказывает сверхзвуковая струя, и, в некотором приближении, 
тепловое воздействие можно аппроксимировать точечным, с площадью 
воздействия равной площади сечения сверхзвуковой струи. Учитывая форму 
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теплового распределения в зоне воздействия на заготовку, стандартное 
гауссово распределение мощности в лазерном луче вызовет неравномерный 
разогрев и как следствие разные характеристики наплавленного валика в 
поперечном срезе. 

Работа выполнена в КНИТУ-КАИ при поддержке РФФИ, проект № 14-
29-10281. 

Список литературы: 
1. Григорьянц А.Г. Основы лазерной обработки материалов. М.: 

Машиностроение, 1989. — 304 с. 
2. P. Wang, Y. Yang, G. Ding, J. Qu, H. Shao, Laser cladding coating against 

erosion–corrosion Wear and its Applications to Mining machine Parts // Wear 209 
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A SHADOW IMAGING OF GAS FLOW AND THERMOGRAPHY 
OF SUPERSONIC LASER CLADDING 

Iskhakov F., Shpilev A., Lapshin S., Nazarov R., Nagulin K., Gilmutdinov A. 

Supervisor: K. Nagulin, Candidate of Physico-Mathematical Sciences 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Gas flows within de Laval nozzle for supersonic laser cladding and heat transfer to the 
processed surface were studied using optical diagnostics methods. The research revealed pivotal 
factors, that influence on gas flow structure and temperature field on substrate. 
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УДК 621.791.725 

ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ 
СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ НЕРЖАВЕЮЩАЯ 

СТАЛЬ – МЕДЬ, ПОЛУЧЕННОГО ВОЛОКОННЫМ ЛАЗЕРОМ 

Морушкин А.Е., Курынцев С.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной работе описано получение сварного соединения встык нержавеющей стали 
и чистой меди толщиной 3 мм, без применения присадочного материала. Применялся 
расфокусированный лазерный луч, со смещением на нержавеющую сталь. Оценивалось 
влияние фокусного расстояния на глубину и ширину проплава лазерным лучом. Были 
проведены испытания на растяжение, измерение микротвердости промежуточного слоя. При 
определенных режимах были получены образцы без дефектов, при проведении 
механических испытаний сварной шов был прочнее, чем ЗТВ меди. 

В настоящее время очень популярным процессом стала сварка с 
применением волоконного лазера. Волоконные лазеры имеют длину волны в 
десять раз меньше, чем широко распространенные CO2-лазеры, следствием 
является более высокая степень поглощения лазерной энергии обрабатываемым 
материалом [1]. 

Соединение разнородных материалов широко применяется в 
автомобилестроении, ядерной, энергетической и нефтеперерабатывающей 
промышленностях. В последние годы, сварные соединения, между 
нержавеющей сталью и медью, широко используются в аэрокосмической, 
машиностроительной, металлургической и холодильной промышленностях. 
Сварка стали и меди является актуальной задачей для охлаждающих систем и 
установок, с целью повышения теплоотвода через медь, что в свою очередь 
приведет к уменьшению веса конструкции [2, 3, 5, 8, 9, 14].   Изделия, детали 
полученные сваркой разнородных материалов могут сочетать в себе высокую 
прочность, достаточную пластичность, коррозионную стойкость, хорошую 
электропроводность и теплопроводность. 

Существует большое количество методов получения сварного соединения 
из разнородных металлов, таких как: дуговая сварка, диффузионная, сварка 
трением, сварка трением с перемешиванием, ультразвуковая сварка, сварка 
взрывом, сварка прокаткой, лазерная сварка, гибридная лазерно-дуговая сварка 
и др. [2-6]. Все перечисленные методы имеют преимущества и недостатки, в 
основном технологические, это сложность технологии, высокая энергоемкость 
процессов, низкая производительность, узкая специализация используемого 
оборудования, трудоемкость и не регулярная повторяемость технологического 
процесса.  

Различия в физических свойствах меди и стали, как правило, приводят к 
трудности для сварки. При сварке разнородных металлов образуются 
интерметаллиды. При долгом пребывании металла в расплавленном состоянии 
интерметаллидный слой увеличивается, поэтому актуально применять сварку, 
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которая может обеспечить высокие скорости [7,12]. Поэтому лазерная сварка 
[8-11] рассматривается в качестве перспективного метода для сварки 
нержавеющей стали и меди, из-за ее высокой плотности и мощности 
источников энергии, высокой скорости сварки и ограничения зоны 
термического влияния. 

В настоящее время проводится много исследований по лазерной сварке и 
пайке разнородных материалов, но не очень большое количество авторов 
исследуют эксплуатационные свойства полученного материала. 

В случае сварки чистой меди и нержавеющей стали смещение лазерного 
луча на сторону нержавеющей стали является эффективным технологическим 
приемом, так как медь практически не расплавляется лазерным излучением, а 
нержавеющая сталь с применением тех же режимов проплавляется на глубину 
3 – 4 мм. 

Лазерная сварка разнородных металлов, в частности меди и стали 
является актуальной задачей для многих отраслей промышленности, это 
касается и сварки больших толщин (3 – 5 мм) и сварки малых толщин (0.2 – 0.6 
мм), а так же различных конфигураций соединений (тавровые, нахлесточные, 
стыковые). 

Эксперимент 
Целью данной работы является получение сварного соединения встык 

нержавеющей стали и чистой меди без применения присадочного материала. 
Чистая медь имеет низкий коэффициент поглощения и высокую степень 

отражения лазерного излучения, поэтому было решено использовать 
расфокусированный луч, со смещением на сталь [6]. Перед проведением 
экспериментов по сварке были проведены проплавы стали и меди при 
постоянных мощности лазерного излучения P = 2,5 кВт и скорости v = 10 мм/с 
и изменением  фокусного расстояния. Из проплавленных образцов были 
приготовлены шлифы для оценки глубины проплава и ширины сварочной 
ванны (таблица 1).  

Таблица 1. 
Влияние фокусного расстояния на глубину и ширину проплава 

Образец № 1 
сталь 

2 
сталь 

3 
сталь 

4 
сталь 

5 
сталь 

6 
сталь 

7 
сталь 

8 
сталь 

9 
медь 

10 
медь 

Фокус, мм 0 + 6 + 9 + 12 + 15 + 18 + 21 + 9 + 12 

Глубина, мкм 4132 4087 4014 3140 2355 2087 1960 1902 195 74 

Ширина, мкм 2741 2794 2458 2361 2529 2627 2962 3300 816 919 

Глубина/ширина 
соотношение 1,507 1,462 1,633 1,329 0,931 0,794 0,661 0,576 0,238 0,080 

 
Из представленных результатов видно, что в зависимости от фокусного 

расстояния глубина проплава и ширина сварочной ванны, изменяются, 
практически линейно, медь проплавлена очень слабо. Для более длительного 
взаимодействия расплавленной стали с медью необходимо, чтобы сталь была 
максимальное время в жидком состоянии, но без ущерба глубине проплава. 
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Опираясь на данный эксперимент, было решено использовать увеличенное 
фокусное расстояние +9 мм, +12 мм и сместить лазерный луч на заготовку из 
нержавеющей стали (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1.Схема сварки. 
 

В таблице 2 представлены режимы сварки выбранных образцов, 
макроструктура, описаны дефекты, измерено расстояние жидко-твердого 
взаимодействия расплавленной стали и меди. 

Таблица 2.  
Макроструктура, дефекты и метрический анализ адсорбции 

Образец № макроструктура дефекты адсорбция, мкм 

1 
P = 2,5 кВт 
v = 10 мм/с 
F = + 9мм 

 
 

 

Одна маленькая 
пора 600 

2 
 

P = 2,5 кВт 
v = 10 мм/с 
F = + 12мм 

Смещение = 1 
мм 

 

Нет дефектов 500 

 
3 

P = 2,5 кВт 
v = 10 мм/с 
F = + 12мм 

Смещение = 2 
мм 

 

Поры 
Отсутствие 
смачивания 

И соединения 

нет 

1 mm 

1 mm 

1 mm 
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На рисунке 2 a представлена микроструктура линии сплавления, видно, 
что в некоторых местах имеются островки нержавеющей стали на меди, в 
некоторых переходный слой рис 2 c. Наблюдается симметричное оплавление 
верха и низа меди расплавленным металлом стали. Текстура металла шва 
нержавеющей стали литая, размер зерна меди на границе сплавления очень 
большой. Величина смачивания меди около 450 – 550 мкм. 

 
a 

 
b 

 
 

 
c 

Рисунок 2. Микроструктура линии сплавления при увеличении ×50, 200, 500. 
 

На рисунках 2 b, c представлен переходный слой между медью и сталью, 
ширина слоя около 41 – 53 мкм (коричневого цвета). Островки нержавеющей 
стали в меди результат взаимодействия металла стали и меди в жидком 
состоянии. 

Был также проведен более тщательный анализ переходного слоя по всей 
глубине, т.е. измерение данного слоя при увеличении 500.  Установлено, что 
переходный слой является не стабильным, в некоторых местах его ширина 100 
мкм, в некоторых 30, 70, в некоторых он отсутствует, общая длина переходного 
слоя 2520 мкм, на остальной части (480 мкм) наблюдается резкий переход от 
меди к нержавеющей стали (рис 2 c, точка 1). 

100 µm 

50 µm 200 µm 

1 
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Рисунок 3. ЗТВ меди. 

На рисунке 3 видно, что медь хорошо оплавилась, есть достаточно 
большая ЗТВ. ЗТВ состоит из нескольких частей, которые имеют разный 
размер зерен, крупнозернистый участок протяженностью 1.5 мм (1, рис 3), 
участок со средним размером зерен протяженностью около 2.2 мм (2, рис 3), 
участок перехода от среднего к мелкому зерну протяженностью 0.9 мм (3, рис 
3). Следует заметить, что у чистой меди практически нет зависимости 
теплопроводности от размера зерна, большее влияние оказывают примеси. 

Измерение микротвердости проводились на образце № 2, медь имеет 
твердость HV0.1 95 – 100, сталь HV0.1 210 – 225. При измерениях 
микротвердости стали и меди применялась нагрузка на индентор 100 гр, однако 
для измерения промежуточного слоя данная нагрузка оказалась очень высокой, 
отпечаток соизмерим с шириной слоя, а в некоторых случаях даже больше рис 
2 a, b. Были проведены измерения при нагрузке 25 гр и 10 гр, рис 2 b, c. 
Микротвердость переходного слоя 128 – 170 HV0.01, измерения проводились 
при нагрузке 10 g, анализ отпечатков индентора производился на микроскопе 
Axiovert Observer.D1m of "Carl Zeiss" by Thixomet image analyzer. 

Выводы 
Сварное соединение волоконным лазером можно получить при 

взаимодействии жидкой нержавеющей стали с твердой медью, применяя 
расфокусированный лазерный луч со смещением на нержавеющую сталь. 
Образование сварочной ванны происходит на нержавеющей стали и 
переводится встык между сталью и медью, при этом не происходит обратного 
отражения от меди. 

В результате проведенного опыта было получено сварное соединение без 
дефектов в виде пор и трещин. Металл шва имеет переходный слой между 
медью и нержавеющей сталью, который имеет твердость 128 – 170 HV, ширина 
данного слоя 30 – 100 µm, на 15% длины данного слоя наблюдается резкий 
переход от меди к нержавеющей стали.  

Работа выполнена при поддержке Мегагранта по постановлению № 220, 
контракт № 14z50.31.0023.  

1 mm 1 2 3 
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THE STUDY OF THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF WELDED 
JOINTS STAINLESS STEEL – COPPER, THE OBTAINED FIBER LASER 

Morushkin A., Kuryntsev S. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

This work describes the preparation of welded butt joints of stainless steel and pure copper 
with a thickness of 3 mm, without the use of filler material. Used defocused laser beam with an 
offset in the stainless steel. We evaluated the effect of focal length on depth and width of the 
melting. When certain modes were obtained the samples without defects during mechanical testing 
the weld is stronger than HAZ of copper. 
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УДК 378.1 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
НАПЛАВЛЯЕМЫХ ЧАСТИЦ ПОРОШКА ЛАТЕРАЛЬНОГО 

СОПЛА ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ 

Сераева Н.Р. 

Научный руководитель: И.В. Цивильский, ассистент 

(Казанский национально-исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Ansys Fluent [1]. 

Технологии послойного синтеза являются динамично развивающимся 
направлением промышленного производства, которое позволяет существенно 
ускорить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для 
решение задач подготовки производства. Достаточно широко используются 
газодинамические сопла для транспортировки порошка наплавляемого 
материала к обрабатываемой поверхности или подложке. Однако, на процесс и 
качество наплавленного покрытия существенно влияют не только температура в 
газовой фазе, но и газовая динамика, поскольку газовая струя является 
основным способом доставки порошка к поверхности изделия.   

Для нанесения порошка применяют коаксиальные, четырехструйные и 
латеральные сопла [1].  Преимущество последних — возможность 
формирования широких порошковых струй, удобных для наплавки на большую 
площадь поверхности. 

Цель данной работы - исследование численными методами газовой 
динамики сопла, длины ламинарности струи и режимов течения для различных 
конфигураций системы наплавки.  

Рис.1. Трехмерная модель поверхности латерального сопла лазерной наплавочной головки 
YC-52. а) Область циклона, красным показан колпачок для сброса лишнего газа; б) выходное 

отверстие сопла: центральный поток + 12 отверстий для защитного газа. 

В работе выполнено численное моделирование газовой динамики в 
двенадцатиструйном латеральном сопле Precitec YC-52 для лазерной наплавки. 
Проанализирована структура потоков аргона при различных расходах защитного и 
транспортного газов. Моделирование выполнено в программном пакете Ansys Fluent [1]. 
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Исследовалась длина ламинарной зоны струи из стандартного 
двенадцатиструйного сопла фирмы Precitec (Германия). На Рис.1 представлено 
устройство сопла. Газовые потоки выпускаются через форсунку (рис. 1-б): 
происходит четкое разделение, где транспортный газ выходит через отверстие 
диаметром 2-4 мм, а защитный газ – через систему из 12 отверстий диаметром 
1 мм, расположенных по окружности относительно центрального потока. На 
Рис. 1-а показана камера циклона, где поток транспортного газа подается 
тангенциально: начинается вращение вокруг оси сопла. Порошковые частицы 
прижимаются к стенкам камеры циклона, а поток транспортного газа их 
переносит в центр сопла. На оси расположена трубка, которая соединяется с 
атмосферой через колпачок с отверстием, через которое часть транспортного 
газа сбрасывается в атмосферу.  

Моделирование газовой динамики основано на решении системы 
уравнений Навье-Стокса и выполнено в программном пакете ANSYS Fluent 
методом конечных объемов [2]. Исследовалось решение, зависящее от времени. 
Трехмерная расчетная сетка (рис. 2) выполнена в программе ANSYS 
DesignModeler/Meshing и состоит приблизительно из 2 млн. конечных ячеек. 
Для уточнения решения проведено адаптивное измельчение ячеек сетки внутри 
сопла и на выходе из форсунки.  

Рис. 2. Продольный срез трехмерной сетки сопла. Транспортный газ, в отличие от защитного, 
вводится тангенциально (правая трубка – не в центральном сечении). ≈ 2 млн. ячеек. 

Исследование длины ламинарной части газа 
Исследовалось влияние диаметра отверстия колпачка циклона (рис. 1-а) 

на длину ламинарной части струи на выходе из форсунки сопла. Диаметр 
отверстия варьировался в диапазоне: 0 – 2 мм. Диаметр форсунки сопла 
оставался фиксированным: 2 мм. Расход аргона для транспортного и защитного 
потока составляет 4 л/мин и 6 л/мин, соответственно. 
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Рис. 3. Расчет газовой динамики сопла. а) Вверху: Профиль скоростей в сечении расчетной 
области; Внизу: векторы скоростей, построенные по линиям тока газа от поверхностей 

впрыска; б) Распределение динамического давления. 

Максимальные скорости истечения аргона из сопла (до 11 м/с) 
наблюдаются во входном канале транспортного газа и на выходе из форсунки 
(12 отверстий). На рис. 3-а и рис. 4-в заметно, что сбрасывание газа из циклона 
– весьма существенно, скорости газа на выходе из колпачка достигают 4 м/с
(цветовая градация на рис. 4-б,в соответствует шкале скоростей на рис. 3-а). 
Длина ламинарной части струи определяется двумя факторами: скоростью 
поступления газа в сопло и скоростью его сброса через колпачок циклона. 
Когда колпачок полностью перекрыт (рис. 4-а, d=0), защитный газ внутри сопла 
активно перемешивается с закрученным потоком транспортного газа из 
циклона, при этом скорость газа на выходе из форсунки максимальна. Это 
приводит к быстрому разрушению зоны ламинарности потока на выходе 
форсунки (за счет вязкого трения струи о слои окружающего воздуха), и длина 
ламинарной области струи, L, не превышает 5 мм.  
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Рис. 4. а) Сравнение расчетов длины ламинарной струи защитного газа (L), в зависимости от 
диаметра отверстия колпачка циклона (d), с экспериментальными данными из работы [3]; 

б) Переход ламинарного течения в вихревое; в) Область вблизи колпачка циклона. 

При постепенном увеличении диаметра отверстия колпачка циклона, d, 
давление в сопле начинает понижаться, и скорость газа на выходе из форсунки 
также снижается – при этом L возрастает, поскольку скорость газа в струе по 
отношению к окружающей атмосфере, становится ниже, а следовательно, и 
эффект вязких диссипаций кинетической энергии потока газастановится 
незначительным. Если вязкие диссипации малы, то длина ламинарной струи 
увеличивается (рис. 4-а, d < 1 мм). Однако, при дальнейшем увеличении 
отверстия колпачка, сброс газа становится существенным, и внутри сопла 
закрученный в циклоне транспортный поток активнее смешивается с 
замедленным транспортным потоком. Это приводит к тому, что струя газа на 
выходе также приобретает закрученность вокруг оси сопла – это приводит к 
появлению центробежной силы, разрушающей поток на выходе из форсунки – и 
длина ламинарного слоя начинает уменьшатся (рис. 4-а, d > 1 мм). Результаты 
моделирования согласуются (коэффициент корреляции: 0,95) с 
экспериментальными данными, полученными в работе [3] методом теневой 
визуализации газовых потоков (Шлирен-метод). 

Заключение 
С помощью численного моделирования исследована зависимость длины 

ламинарной области струи (на выходе из сопла для лазерной наплавки) от 
диаметра колпачка циклона для сброса потока газа. Длина ламинарной струи 
является ключевой характеристикой сопла, поскольку определяет оптимальное 
расстояние от форсунки до обрабатываемой лазером поверхности. Модель 
позволяет проводить численную оптимизацию газовой динамик для любого 
сопла лазерной наплавки.  
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This work present numerical simulation of gas dynamics in 12-jet lateral nozzle YC-52 
(Precitec Inc.) for laser cladding. Gas flow pattern has analyzed in variety of boundary conditions 
for shielding and transport gas. Modeling is based on Ansys Fluent CFD package. 
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УДК 378.1 

ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОВОЙ ДИНАМИКИ 
В СВЕРХЗВУКОВОМ СОПЛЕ С ПРОФИЛЕМ ДЕ ЛАВАЛЯ 

ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ. 

Старшова И.И. 

Научный руководитель: И.В. Цивильский, ассистент 

(Казанский национально-исследовательский технологический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Лазерные аддитивные технологии являются современным методом создания 
композитных металлических изделий сложной формы. На эффективность полученного 
покрытия, а также на физико-механические свойства полученного изделия влияет не только 
тип используемого порошка, его элементный состав и форма гранул, но также газовая 
динамика, поскольку газовая струя является основным способом доставки порошка к 
поверхности изделия. В работе выполнено численное моделирование газовой динамики и 
порошковой фазы в сверхзвуковом сопле.  

Для создания металлических покрытий широко применяется процесс 
сверхзвукового напыления, основанный на инжектирования частиц 
металлического порошка в сверхзвуковую газовую струю, формируемую на 
выходе сопла де Лаваля. Эмпирический подбор оптимальных условий для 
получения поверхности нужной формы и определенного химического состава в 
данном случае требует больших временных затрат и не всегда позволяет 
достигнуть желаемого результата. 

Геометрия исследуемой системы смоделирована гексаэдральной 
неструктурированной объемной сеткой, с использованием адаптивной 
ретопологии, в зависимости от градиента скорости газа. В итоге, в области 
высоких градиентов скорости газа, ячейки сетки начинают измельчаться. 
Ретопология проводится через каждые 100 итераций. На рисунках 1-a и 1-б 
изображены исходная и адаптированные сетки. 

Рис.1-a  Исходная сетка 
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Рис.1-б Адаптированная сетка 

Проблема сверхзвуковой лазерной наплавки требует учета не только 
кинетики дискретной фазы (частиц) в сверхзвуковом потоке газа, но и 
особенности их взаимодействия при осаждении на прогретую лазерным пучком 
поверхность субстрата. Поэтому можно разбить модель на две 
взаимозависимые части: газодинамическая и термодинамическая. 

Для моделирования газовой динамики рассматривается течение вязкого 
сжимаемого газа с учетом теплопроводности. Система уравнений Навье-Стокса 
после дискретизации реализуется методом конечных элементов в программном 
комплексе ANSYS FLUENT [1, с.20-22]. Задача дополнена учетом 
турбулентности в виде стандартной k-ε-модели, учитывающей массовую 
плотность турбулентной энергии, а также ее скорость диссипации в виде 
нелинейных уравнений диффузии. Это модель первого уровня замыкания. 
Учитывается гравитационная и сдвиговая турбулентность[2,с.105].   

Вначале проводилось моделирование газа, подающегося на вход трубки 
при комнатной температуре 300 K (рис. 2-а), поскольку даже при таком режиме 
напыление возможно вследствие ударно-кинетического плавления частиц при 
столкновении с поверхностью субстрата. Давление на входе задано 20 
атмосфер, остальные граничные условия соответствуют свободному выходу 
газа и поддерживаются при атмосферном. Диаметр выходного сечения 
наплавочного сопла составляет 7 мм. В установившемся режиме течения газа 
максимальная скорость достигает 8 км/с внутри трубки. При выходе из трубки 
формируется недорасширенная струя, давление на оси потока больше 
атмосферного. Дальше вдоль оси давление начинает понижаться при 
взаимодействии с окружающим газом, пока не становится равным 
атмосферному – формируется расчетный режим течения.  

Рис. 2. Изолинии скоростей газа в центральном продольном сечении сетки в момент 10 с 
для трех различных смоделированных случаев: a) T = 300  (27 0C), б) T = 700 K (427 0C), 

в) T = 975 K (702 0C). Давление на входе во всех случаях составляет 20 атм. 

Максимальная скорость газа вне трубки сопла составляет 900 м/с, что 
примерно на порядок ниже скорости в трубке, и перепады скоростей, 
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вызванные ударными волнами, наблюдаются на общем фоне слабо, поэтому 
шкала скоростей обрезана до максимального значения скорости газа вне трубки 
(рис. 2-a). Средняя длина «бочки» Маха составляет 10 мм, что хорошо 
согласуется с известным соотношением: 

ℎ =
2
3𝐷�

𝑝0
𝑝

Здесь 𝐷 – диаметр выходного отверстия сопла, 𝑝0 – атмосферное 
давление, 𝑝 – статическое давление газа в струе. 

На следующем этапе моделируется течение газа, нагретого до 700 K (рис 
2-б). Данный процесс позволяет локализированно повышать температуру 
подложки в области контакта с газовой струей вплоть до размягчения 
материала подложки вследствие плавления. Сетка и граничные условия для 
расходов газа – прежние, за исключением температуры на входе. Температура 
стенок трубки поддерживается постоянной (термостатическая оболочка). 
Динамическая вязкость газа возрастает с температурой по закону Сазерленда:   

𝜇 = 𝜇0
𝑇0 + 𝐶
𝑇 + 𝐶 �

𝑇0
𝑇 �

−3/2

Здесь 𝜇0– динамическая вязкость при температуре 𝑇0, а постоянная 𝐶 =
111 для азота. Поэтому скорость горячего газа при том же давлении 
оказывается ниже, чем холодного. Максимальная скорость «горячего» газа 
(700K) на выходе = 450 м/с против 900 м/с у холодного газа. Это меньше 
скорости звука и поэтому недостаточно для формирования ударных волн. 
Также, вследствие увеличенной от нагрева вязкости, характерная длина струи 
короче, чем для газа при комнатной температуре. Следовательно, для нагретого 
газа логично будет располагать подожку ближе к выходу сопла, чем в случае с 
«холодным» газом. Для определения зависимости длины струи газа от 
температуры на входе проведено моделирование течения газа при тех же 
условиях, но с нагревом до 975 K (рис 2-в). Вязкость газа еще выше, чем в 
предыдущем случае, поэтому длина струи короче и составляет около 5 
диаметров выходного отверстия сопла, то есть 35 мм (рис. 2-в). Скорее всего, 
располагать на таком расстоянии подложку уже нецелесообразно – в силу 
вязкости газ будет эффективно замедляться и отталкиваться от поверхности 
субстрата, скорость частиц в потоке существенно снизится, и процесс 
напыления станет неэффективным. Ударные волны в данном случае также не 
формируются.  

Полученная зависимость рассчитанной длины струи, 𝐿, от температуры 
(рис. 2) аппроксимирована полиномом второй степени следующим образом: 

𝐿 = 2 ∗ 10−5𝑇2 − 3.71 ∗ 10−2𝑇 + 21.35 
Несмотря на то, что длины струй газа (определяемые по полю скоростей) 

для 700  и 975K различаются и составляют 5 см и 3.5 см соответственно, 
температурная граница конца струи при этом одинакова, объясняется это 
процессами теплопроводности: во втором случае хотя длина струи и меньше, 
температура выше, причем направление струи совпадает с направлением 
распространения теплового фронта. Градиент температуры выше – и тепло 
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даже при меньшей скорости переноса вещества распространяется дальше.  В 
таком случае, температурной границей струи (3.5 см) однозначно определяется 
расстояние до подложки, при котором будет происходить ее эффективное 
плавление в случае «горячего» напыления. 

Для исследования динамики частиц порошка, проведены расчеты для пяти 
случаев, в зависимости от расположения точек инжектирования в сопло (Рис.3). 

Рис.3. Расположение точек инжектирования в газ 

Заметно, что скорость газа уменьшается в зависимости от отдаления от 
горла сопла (рис. 3) и соответственно, уменьшается кинетическая энергия 
частиц (рис. 4-а). При вводе частицы порошка до «горлышка» сопла (область 
перетяжки внутреннего профиля де Лаваля), они попадают в сужающийся 
поток, хотя исходный поток частиц является расходящимся. Это может 
приводить к потерям частиц порошка на первом сужающемся конусе внутри 
сопла, расположенным до его горлышка. Если вводить частицы после 
горлышка сопла (рис. 4-б), они сразу попадают в расширяющийся поток газа.  

Рис.4. Поток скоростей газа в центральном продольном сечении в точке: a) №1, б) №2, в) № 
5. Порядковый номер точек впрыска соответствует рис. 3.

Анализ газовой динамики показал, что угол расхождения частиц на выходе 
из сопла возрастает с увеличением расстояния точки впрыска частиц 
относительно входа газа в сопло (рис. 5).  Это объясняется тем, что чем ниже 
скорость гранул порошка, тем выше влияние завихрений газа на траектории 
частиц - струя частиц становится толще.  
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Рис.5. График зависимости угла рассеивания частиц от расположения точки 
инжектирования. 
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NUMERICAL SIMULATION OF GAS DYNAMICS IN A SUPERSONIC 
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Laser Additive technology is a modern method of creating composite metal articles of 
complex shape. The effectiveness of the resultant coating as well as the physical and mechanical 
properties of the resulting product not only affects the type of powder, its elemental composition 
and form pellets, but also the dynamics of the gas, since the gas stream is the main way to deliver 
powder to the surface of the article. This paper presents the numerical simulation of fluid dynamics 
and a powder phase in a supersonic nozzle. 
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ЛАЗЕРНАЯ ПРОШИВКА ОТВЕРСТИЙ МАТЕРИАЛОВ 
АВИАСТРОЕНИЯ С ПОДДУВОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ГАЗА 

Хайруллина Л.Р., Смородин Ф.К. 

Научный руководитель: Смородин Ф.К., к.т.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Приведены результаты газолазерной прошивки отверстий нержавеющей стали. 
Получены эксперименты и оптимизация процессов материала авиастроения. 

В настоящее время в авиастроении значительное применение находят 
лазерные технологии для резки и обработки отверстий. Это связано с тем, что 
механическое сверление отверстий малого диаметра сопряжено с 
определёнными трудностями, степень которых возрастает при обработке 
современных твёрдых и жаропрочных материалов. 

Лазерный луч при прошивке (пробивке) отверстий создаёт 
бесконтактным способом большие и малые отверстия в различных материалах. 
Во время пробивки отверстий короткий лазерный импульс с высокой 
плотностью мощности за очень короткое время передает энергию в заготовку. 
За счёт этого материал плавится и испаряется. Чем выше энергия импульса, тем 
больше материала плавится и испаряется. Во время испарения объем материала 
в отверстии резко увеличивается, что приводит к значительному повышению 
давления. Пар под давлением вытесняет расплавленный материал из отверстия 
[1]. 

Целью работы являлась оптимизация процессов лазерной пробивки 
отверстий нержавеющей стали при изменении следующих параметров: 
мощности лазера, скорости резки, частоты импульсов, фокусного пятна, 
расстояния от сопла до обрабатываемой поверхности. 

Применялось два метода пробивки отверстий: пробивка отверстий одним 
импульсом и кольцевая пробивка отверстий. При кольцевой пробивке 
отверстие возникает под действием нескольких лазерных импульсов. 
Большинство расплавленного материала вытеснялось из отверстия в 
направлении вниз с небольшим количеством расплава на поверхности образца. 

Для повышения точности обработки применялись дополнительные 
технологические операции, которые направлены на удаление жидкой фазы 
продуктов разрушения в процессе обработки отверстий: например, путём 
подачи воздуха соосно пучку лазерного излучения. Наиболее радикальное 
повышение точности обработки и снижение шероховатости поверхности 

Пробивка отверстий производилась на лазерном комплексе ЛТК-3, 
работающем в импульсном режиме излучения. В зависимости от 
технологических свойств обрабатываемого материала, размеров отверстий и их 
точности выбирались соответствующие режимы и методы обработки.     
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отверстия возможно при подаче струи сжатого воздуха под большим давлением 
через сквозное отверстие из-под заготовки [2]. 

Травление отверстий даёт также положительные результаты, улучшая 
диаметральные размеры отверстий, обработанных лазером. Кроме того, 
улучшать качество отверстий, полученных лазерной обработкой, можно 
последующей механической, электроэрозионной, ультразвуковой обработкой и 
другими методами [3].  

Эксперименты проводились по пробивке и резке отверстий нержавеющей 
стали толщиной 4 мм марки 12Х18Н10ТТМ2а при изменении следующих 
параметров: мощности лазера, скорости, частоты, фокусного пятна, расстояния 
от сопла до обрабатываемой поверхности. В качестве технологического газа 
использовался воздух давлением 10 атм.  

Рис. 1. Зависимость скорости резки от мощности лазерного излучения. 

На рисунке 1 представлена зависимость скорости лазерной резки в 
зависимости от мощности лазерного излучения. 

При пробивке отверстий длительность импульса составляла 0,002; 0,003; 
0,004 секунды для отверстий диаметром 0,1; 1,0; 1,5; 3 мм. 

В качестве технологических показателей лазерной обработки материалов 
принимались: ширина реза b, зона термического влияния ЗТВ. 

Результатами экспериментальных данных является выявление параметров 
процесса лазерной пробивки отверстий по технологическим показателям и 
скорости обработки материалов. Получены следующие технологические 
показатели лазерной резки нержавеющего материала: 

1) в образце толщиной 1,0 мм ширина реза  = 0,3-0,4 мм,
2) зона термического влияния ЗТВ =104 мкм, которая определялась на

оптическом микроскопе марки Karl ZEISS. 
Эксперименты выполнялись в рамках проведения научных исследований по 
гранту при поддержке Министерства образования и науки РФ, госконтракт в 
рамках 220-го постановления №14.Z50.31.0023. 
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The results of gas-laser cutting of stainless steel. Obtain experiments and optimization of the 
processes of aircraft construction material. 
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УДК 532.529.5 

ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЦЕССОВ В КАНАЛЕ ПРИ ЛАЗЕРНОЙ РЕЗКЕ МАТЕРИАЛОВ 

Якшибаев Э.С., Назаров Р.Р., Липатов А.Н., Шпилев А.И., 
Нагулин К.Ю., Гильмутдинов А.Х. 

Научный руководитель: К.Ю. Нагулин, к.ф.-м.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Представлена экспериментальная установка и результаты визуализации процесса 
лазерной резки в модельных экспериментах при обработке легкоплавкого сплава 
волоконным лазером. 

Изучение процессов в канале реза при лазерной резке различных 
материалов – чрезвычайно актуальная задача лазерной обработки материалов в 
последние годы. Это обусловлено необходимостью повышения качества 
боковой кромки реза, либо скорости обработки, либо, наконец, соотношения 
качества и скорости. Как показано в [1], адекватное теоретическое описание и 
численное выявление особенностей процессов в канале реза чрезвычайно 
сложно. Авторы работы [2] утверждают, что это невозможно без 
предварительного модельного экспериментального исследования. 

Целью настоящего исследования являлось исследование влияния на 
динамику процессов в канале расплава при лазерной резке скорости подачи 
материала и давления вспомогательного газа. В работе использована техника, 
аналогичная работе [2], с иными материалами и параметрами эксперимента. 

Экспериментальная установка 
Схема эксперимента представлена на рис. 1. Основная идея эксперимента 

состоит в замене одной стенки реза на прозрачную для удобства наблюдения и 
реализации очень низкого уровня вмешательства в процесс резки. При этом 
обрабатываемый материал перемещается в одну сторону, а защитное стекло, 
имитирующее вторую стенку реза, в противоположную сторону со своей 
скоростью (обычно выше скорости материала) для устранения термического 
влияния и постоянного перемещения загрязненной области. 

При работе использовался лазер фирмы IPG Photonics YLS-6000, луч 
которого неподвижен и фокусируется линзой с фокусным расстоянием 200 мм 
на поверхности обрабатываемого материала. Зона оплавления также остается в 
одной области, что удобно для наблюдения – фокус камеры выставляется 
единожды перед проведением эксперимента. 
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Рис. 1 – Схема эксперимента: 1 – скоростная камера, 2 – светодиодная система освещения, 3 
– фокусирующая линза, 4 – перемещающиеся в противоположные стороны стекло и брусок

легкоплавкого сплава 

Также было изготовлено сопло с отверстием диаметром 2 мм; оно 
устанавливалось под углом 60º к поверхности материала в сторону, 
противоположную его движению. 

В качестве обрабатываемого материала использовались бруски высотой 7 
мм и толщиной 3 мм и более из сплава свинца и олова ПОС-61, его параметры 
представлены ниже в таблице 1. 

Таблица 1. 
Характеристики сплава олова и свинца ПОС-61. 

Химический состав 61% Sn, 39% Pb

Температура плавления Tпл, ºC 190 

Удельная теплоемкость с, Дж/ºC 167 

Удельная теплота плавления H, Дж/кг 30000 

Плотность ρ, кг/м3 8500 

Теплопроводность λ, Вт/(м∙ ºC) 50 

Вязкость μ, Па∙∙ с 0.002 

Съемка производилась камерой MemRecam HX-4, со светодиодной 
системой освещения. Частота кадров при съемке составляла 2000 кадров/с и 
была выбрана исходя из ограничений возможностей системы освещения (100 
Вт мощности). 

Для наблюдения изменения динамики процессов при лазерной резке в 
данных условиях была создана программа испытаний, описанная ниже в 
таблице 2. Основные изменяемые параметры процесса – скорость реза и 
давление вспомогательного газа (в данном случае воздуха). 
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№ опыта 
Скорость подачи материала 

V, м/мин 
Давление вспомогательного 

газа, атм 

1 2.6 6 

2 2.6 3 

3 1.7 3 

4 1.3 3 

5 0.6 3 

Результаты и обсуждение 
Ниже на рис. 2 представлены результаты первого эксперимента. 

Рис. 2 – Последовательные кадры лазерной резки, мощность излучения 600 Вт, интервал 
между кадрами 0.5 мс, ширина бруска 7 мм 

По этим кадрам была определена скорость течения расплава – около 0.3-
0.5 м/с. Для течения тонких пленок при ширине реза около 0.5 мм это дает 
число Рейнольдса больше 1000, а значит, течение турбулентно. 

Этот опыт также явился косвенным доказательством эффективности 
данного метода исследования: в верхней части реза в данном опыте стекло 
было немного ниже бруска, поэтому наклон борозд в верхней части иной, чем в 
нижней, то есть наблюдения лазерной резки края листа не дает адекватных 
данных о процессах внутри канала реза (см. рис. 3). 

Рис. 3 – Торцевая поверхность образца после первого эксперимента 

Таблица 2. 
Параметры процесса в разных экспериментах 
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В следующем эксперименте хорошо виден механизм удаления расплава 
(рис. 4) 

Рис. 4 – Удаление расплава во втором эксперименте, интервал между кадрами 5 мс, 
мощность излучения 600 Вт 

Черной стрелкой показано положение формирующегося канала расплава 
(и борозды). Сначала (кадр 1) происходит расплавление в верхней части реза. 
Постепенно формируется ванна расплава (кадры 2-4), проникая все ниже и 
ниже. После достижения определенной критической массы, соответствующей 
условиям реза (давление вспомогательного газа, скорость подачи материала, 
тепловые свойства материала, поверхностное натяжение, плотность), 
формируется отдельный канал (кадр 4), по которому жидкий расплав начинает 
активно стекать (кадры 5, 6). Поскольку скорость расплава велика в этот 
промежуток времени, новый расплав не успевает скопиться. Уменьшение 
скорости подачи приводит к увеличению зоны термического влияния. 
Происходит перегрев расплава в верхней области, затем, когда расплав 
начинает стекать вниз, он расплавляет и захватывает металл со стенок. Так 
формируется канал с острыми краями, которые и называются бороздами. 

Шероховатость боковой поверхности реза в опыте показана на рис. 5. 

Рис. 5 – Торцевая поверхность образца после 2-го эксперимента 

Этот опыт позволяет также определить характерное время формирования 
одной борозды (от начала плавления в верхней части до полного удаления 
расплава) – примерно 40 мс. Это не соответствует времени, определенному 
исходя из ширины борозды и скорости подачи (примерно 10 мс), что 
естественно, поскольку в один промежуток времени всегда происходит 
образование нескольких (около трех) борозд, на разных стадиях (расплав в 
верхней зоне, накопление, истекание расплава). 

В дальнейших экспериментах заметно сильное влияние геометрии 
эксперимента – распространение тепла и оплавление металла происходило 
вдоль образца. 
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Рис. 6 ниже иллюстрирует этот процесс в третьем эксперименте. 
Формирование борозд по описанному выше механизму также имеет место, 
однако теперь формируется большая ванна расплава треугольной формы 
(«вершина» которой обозначена серой стрелкой), ее удаление происходит через 
борозду на ее «вершине». Характерное время образования одного такого 
скопления – 120-150 мс. 

Рис. 6 – Формирование треугольной ванны расплава в третьем эксперименте, мощность 
излучения 600 Вт, интервал между кадрами 15 мс 

При дальнейшем снижении скорости процессы и явления практически не 
менялись. 

В каждом опыте измерялась ширина борозд. Ниже на рис. 7 показан 
график зависимости ширины борозд от скорости подачи материала. 

Рис. 7 – Экспериментальная зависимость ширины борозд от скорости резки 
при давлении 3 атм 

В сторону малых скоростей его можно продолжить практически 
горизонтально до пересечения с осью ординат (т.н. явление «пробивки» 
отверстия при начале реза). С другой стороны, в сторону увеличения скоростей 
реализуется возможность III, что показано в [2] и [3] – борозды никогда не 
исчезают мгновенно и полностью, и даже при больших скоростях обработки 
материала они сохраняются (хотя и становятся шириной менее 0.1 мм). Этот же 
график позволяет оценить нижнюю границу критической скорости в данных 
условиях – 3.2 м/мин. 
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This paper presents results of observations of laser cutting during model experiments with 
fusible metal. The authors used highspeed technique and fiber laser. 
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УДК 629.78 

POLYMER COMPOSITES FOR THE AEROSPACE CONSTRUCTION 

Chernoglazova A., Baygaliev B. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

A method of making a composite product from powder or granular polymeric material in 
order to reduce energy costs and specific gravity of the material by producing a porous structure. 
The effect of sintering temperature on the product porosity and mechanical properties. 

For the fifth-generation fighter, developed a special carbon fiber material, the 
characteristics of which directly depend on how homogeneously are alloyed carbon 
fiber and resin part. 

Instead of aluminum honeycomb is proposed to use porous polymeric 
materials. Advantages of use of polymeric materials over other materials because 
of their low density (density of aluminum is 2,7·103 kg/m3 and the density of the 
polymers is (0,9 – 1,2)·103 kg/m3, the fatigue resistance and chemical resistance, 
antifriction properties and low cost of raw materials, have high adaptability, since 
the processing into finished products are of low operating and low power 
consumption. 

Known methods for the processing of polymeric materials and manufacturing 
of these products, which can be classified based on the physical state of the 
material at the time of forming: shaping of the polymers are in viscous fluid state 
(injection molding, extrusion, molding et al.); molding of polymers in the rubbery 
state are typically using sheets or film blanks (vacuum forming, blow molding, hot 
stamping, etc.). molding of the polymer in the solid (crystalline or glassy) state, 
based on the ability of these polymers exhibit forced high elasticity properties 
(stamping at room temperature, rolling et al.). 

Getting products by listed methods due to the high material and large amounts 
of energy [1, 2]. 

The subject of our research is the possibility of powder and granular polymer 
materials to produce products with a low specific weight and power consumption. 
The proposed method for the manufacture of polymeric material powder is cold 
pressing blanks in a closed form, and their subsequent sintering cooling. Sintering 
the blanks is carried at a temperature below the melting point of the polymer. The 
proposed method allows to produce articles of polymer powders, even in cases 
when the temperature close to the melting temperature of the polymer degradation. 

In the first case, as the polymer powder is used Pentaplast. Pentaplas       [—
СН2С(СН2С 2СН2О—]n - colorless thermoplastic having a degree of crystallinity 
of 20-30%, a density of 1,4 g/cm3, a melting point of 180°C, a hardness of Brinell 
80 – 110 MPa [3]. 

  There are two methods for producing a porous composite material structure. 
The first way is to manufacture products from powder polymer materials by 

cold pressing blanks in a closed form, their subsequent sintering and cooling. 
Sintering the blanks is carried at a temperature below the melting point of the 
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polymer. The proposed method allows to produce articles of polymer powders, 
even in cases when the temperature close to the melting temperature of the 
polymer degradation [3]. 

To study the effect on the mechanical properties tsp of products from 
Pentaplast obtained by this technology and materials consumption, were produced 
samples, the sintering temperature which was 0,8·tmp; 0,66·tmp; 0,4·tmp; where the 
tmp is the temperature melting polymer. 

Material consumption of products has been characterized by two independent 
methods: the definition of the surface porosity of the samples and determining the 
density of the samples. 

To determine the porosity structure of the samples was investigated by an 
optical microscope Axiovert 200. Figure 2 shows the obtained photomicrograph 
taken at a magnification 50. Quantitative analysis of image was performed by 
using software Image Processing System (IPS). This program allows to determine 
the porosity, the number of pores per unit area, their mean equivalent radius Rav. 
Porosity ε defined by the formula: 

obr

por

F

F


  

where Fobr - area of the sample, FΣpor - the total pore area.   
  

                  
а)                                  b)                                 c)                                           

Figure 2. Photomicrograph samples (50μm  50μm): a) sample temperature sintering 
0,8·tmp; b) sample with sintering temperature of 0,66·tmp; c) sintering the sample at a temperature 

of 0,4·tmp. 
Photomicrographs of the sample with tsp = 0,4·tmp (Figure 1c) in the treatment 

of the program IPS is shown in Figure 3. 
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Figure 3. Photomicrograph of the sample shown in Figure 1b in the treatment of the 

program IPS. 
Results of quantitative analysis of the surface structure of the samples are 

shown in Table 1. The table shows that an increase in the sintering temperature 
decreases the porosity, decreases the number of pores per unit area, wherein the 
average equivalent radius remains constant in the standard deviation of the process 
stages. 

 
TABLE 1 - Quantitative analysis of the surface structure of samples. 

The intering 
temperature tsp 

[°C] 

The number of 
pores per unit 

area 
[pc/ m2] 

Average 
equivalent radius, 

Rav 
[m] 

Porosity, ε 
[%] 

72    (0,4 tmp) 143,8·10³ 0,41 14,15 
119    (0,66 tmp) 33,4·10³ 0,44 2,98 
144    (0,8 tmp) 7,8·10³ 0,47 0,70 
 
For the sample with tsp = 0,66·tmp density was also determined. Density was 

determined by dilatometric method. Measuring the density of the sample at room 
temperature by hydrostatic weighing on an analytical balance ADV-2M. As an 
immersion fluid GOST 12433-83 isooctane is used. Maximum permissible error 
does not exceed 0.1%. 

As a result of measurement, it was determined that the density of the sample 
was 0,94· ρo, where: ρo - density of the sample obtained when the temperature tmp = 
tsp. 

Both material-estimation procedure show that the proposed method of 
manufacturing at tsp = 0,66·tmp reduces material consumption of products from 
polymeric materials in powder 3 – 6%. 

Differences in the results obtained by different methods can be explained by 
the fact that the density measurement was done in a total volume porosity and an 
analysis on the sample surface, where tsp probably was higher than in the depth of 
the sample, where by the sintering was stronger and a smaller number of pores than 
in screen. 
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In Figure 4, we examine the effect of sintering temperature on the 
microhardness tsp of the products Hμ. Microhardness Hμ obtained samples 
determined on Hardness HX 1000-TM. 

 
Figure 4. Effect of sintering temperature on the microhardness tsp products Hμ. 

Reducing the sintering temperature leads to an increase in the porosity of the 
material, which reduces material consumption, but at the same time reduces the 
hardness of products. Using tsp = 0,66∙tpl for the manufacture of Pentaplast allows 
to reduce material minimally impairing the mechanical properties of the product. 

On this way the patent of the Russian Federation №2404055, IPC C08J51/00, 
V29S43/56 published 20.11.2010, "The process for the manufacture of powder 
polymeric materials." 

The second method of producing the porous structure is the using of fillers. 
One important performance polymer composites is thermal conductivity. It is 

known that the thermal conductivity of most polymers 0,12 – 0,20 W/(m∙K). 
Models and methods of calculation of the effective thermal conductivity of 

porous porous polymer composite with filled of quasispherical and ellipsoidal 
shapes. 

The problem of low thermal conductivity due to changes in porosity is almost 
removed by using polymers with fillers of quasispherical and ellipsoidal shape. 
Moreover, the thermal conductivity can be reduced (vehicle-to-air or increased 
filler - metals). Experimental determination of the characteristics of PCM is a 
labor-intensive, long-term, and therefore not cheap operation. Therefore, in 
practice analytical methods for determining the thermal conductivity of PCM are 
prefered. 

Processes of heat transfer in RMB depend on the chemical composition, 
physical condition, physical and chemical characteristics of the interaction of the 
components, their concentration and distribution in a polymeric binder, and so on. 
D [4]. To determine the effective properties of PCM must have the distribution of 
physical fields in all the components of a heterogeneous system and go to their 
base model quasi-homogeneous environment, which allows to calculate the desired 
properties. 

As the pellets is used low-pressure polyethylene (TU/TU 2211-145-
05766801). Colorless thermoplastic polyethylene, density 0,95-0,97 Mg/m3, 
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melting point 129-135°C. The melt flow rate (at 190°C / 2,16 kg) depends on the 
destination and stored in a polyethylene wide aisles between 0,85 to 65 (g / 10 
min). 

Pressing is carried out at a pressure of 3 MPa. The sintering temperature 110 
– 140°C. After sintering, the mold is cooled to the glass transition temperature 
30°C, mold opens, the product is removed. 

Figure 5 shows the appearance of the samples obtained by this technology.
The product obtained at a temperature below the sintering temperature tsp of 

the polymer (0,58 tsp = ty), the sample has a density ρsp = 0,95·ρo, where: ρsp - 
density of the sample obtained at a temperature tsp below the sintering temperature 
of fluidity polymer ρo - density of the sample obtained at a sintering temperature 
tsp, equal to the temperature fluidity of polymer ty. 

 
                                                           а)                            b)             
Figure 5. Photographs of the models: the porous sample (a), the sample without pores (b).a) tsp = 

0,58tt (110°C) ρsp = 0,95 ρo b) tsp = 1,00·tmp, (190°C) ρ0 = 1,00 
 

The product obtained at the sintering temperature equal to the temperature of 
the polymer flow (tsp = 1,00·tt) has ρo = 1.00. 

Figure 6 shows the samples obtained during the pressing of pellets stacked in 
the form of a single layer (pressure-3MPa, 5 minutes aging). 

 
         a)                                     b) 

Figure 6. Photographs of models: a) tsp = 0,77tt (133°C) b) tsp = 0,8·tt (140°C) 
The structure of the samples was investigated by using the optical microscopy 

Axiovert 200. Fig. 7 shows the obtained photomicrographs taken at 50x increase. 
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a)                                                  b) 
Figure 7. Photomicrograph samples: a) sample with temperature of sintering 0,8·tt;b) sample 

with temperature of sintering 0,7·tt. 

In Figure 7,а there is a presence of the weld, which gives increased durability of 
the product. 

On the way to the patent of the Russian Federation №2527049, IPC C08J51/00, 
V29S43/56 published 04/07/2014, "The process for the manufacture of granular 
polymer materials." 

Thus, a method of manufacturing composite materials with using products 
derived from polymeric powders and granules for reducing the specific gravity. 
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УДК 539.41 

СФЕРИЧЕСКИЕ УПРУГОДЕФОРМИРУЕМЫЕ 
МОДЕЛИ ДЛЯ ЧИСЛЕННОГО АНАЛИЗА 

ПОТЕНЦИАЛОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МИКРОЧАСТИЦ 

Абдюшев А.А. 

(Казанский Институт Механики и Машиностроения КазНЦ РАН) 

Предложена упругая модель сферы конечного радиуса из фиктивного материала с 
радиально изменяющимися физическими свойствами для численного анализа 
потенциалов взаимодействия микрочастиц конденсированных одноатомных веществ. 
Накопленная потенциальная энергия деформаций модели может быть использована для 
оценки потенциала отталкивающего взаимодействия в контактных задачах двух и более 
частиц. 

В последние десятилетия для анализа процессов в механике 
деформируемого твердого тела и в механике разрушения широко 
применяется компьютерное моделирование. Основой моделей является 
совокупность микрочастиц (до атомного уровня), взаимодействие между 
которыми регламентируются энергетическими потенциалами. Наиболее 
популярным методом в этой области является молекулярная динамика и 
менее популярная молекулярная статика, в основе которых приняты парные 
потенциалы взаимодействия, определяющие потенциальную энергию и силы 
взаимодействия отдельных частиц простым суммированиям по ближайшим 
парам. В [1] приведены наиболее популярные парные потенциалы и хорошо 
освещаются все методики применения их в молекулярной динамике, а также 
приводятся результаты моделирования некоторых процессов. Наиболее 
известным из парных потенциалов является потенциал Леннарда-Джонса:  
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Здесь П - потенциал взаимодействия, r  - текущее расстояние между 
центрами частиц, D  - энергия связи, a  - длина связи, при которой 
обращается в ноль взаимодействие между частицами. Характерно, что все 
парные потенциалы представлены суперпозицией двух потенциалов: 
положительная компонента характеризует отталкивающее взаимодействие - 

 rП1 , а отрицательная – взаимодействие притяжения -  rП2 . Так, что 
потенциал парного взаимодействия (1) может быть записан в виде: 

     rПrПrП 21      (2) 
Между тем в (1) автор подчёркивает, что такие модели могут 
демонстрировать качественную картину процессов и не могут столь же точно 
отвечать за количественную оценку. С другой стороны известно, что во 
взаимодействии микрочастиц могут быть учтены и многочастичные 
потенциалы, которые позволяют при моделировании получать достоверные 
количественные результаты для некоторых моделей. Известно, что полный 
потенциал взаимодействия между частицами записывается [2]:  
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......321  nNU  ,    (3) 
где n является суммой вкладов в энергию от 1n  - частичных потенциалов 
взаимодействия. Если в работе [1] описано применение 1NU , то в [2] 
приводятся несколько десятков вариантов учёта разности NN UU  , которые 
ещё обеспечивают устойчивость кристаллических структур. Все эти 
многочастичные потенциалы выведены полуимпирически, по данным из 
физических экспериментов, и предназначены для моделирования каких-либо 
конкретных свойств и процессов. Не все предложенные формулы имеют 
явный физический смысл. Наибольший интерес из физических обоснований 
пространственного положения микрочастиц – атомов вызывает “плотность 
электронного облака”. Возникает желание найти некоторый общий подход 
для разработки многочастичных потенциалов опираясь на выбранные парные 
на основе неравномерной плотности, определяющей упругость отдельной 
частицы. Объединив все вышеуказанные (и не только) факты выдвинем 
предположение, что в формуле (2) 1- я часть  rП1  может быть образована 
упругими деформациями псевдо материала окружающего центр любой 
частицы с радиально меняющимися свойствами. Другими словами, положим 
для произвольного потенциала в виде (3), что во взаимодействии частиц 
компоненты притяжения образуются суммированием  rП2 , тогда как 
потенциалы отталкивающего взаимодействия является потенциалом 
множественного упругого контакта псевдо сфер. В этом случае формула (3) 
может иметь конечное число членов, не большее чем координационное число 
кристалла.  

Постановка задачи и выбор метода 
 Необходимо рассмотреть контактное взаимодействие двух и более 
одинаковых сферических тел с упругими свойствами, изменяющимися по 
радиусу. Задача подразумевает большие деформации, вследствие чего -  
нелинейна, и потребуются применение шаговых методов расчёта. В 
классических задачах контакта двух сфер изменение формы полагаются 
малыми, тогда как в нашем случае форма определяет энергию контакта. 
Таким образом, решение будем искать численно, решая на каждом шаге 
контактную задачу методом конечных элементов (МКЭ). В общем случае 
численное решение контактной задачи, даже для двух тел, задача 
итерационная и требует не малых временных ресурсов, тем более если тел 
больше двух. Проведём ряд упрощений для численной реализации 
контактной задачи. 

1. Рассматриваем только симметричное положение одинаковых 
упругих сфер на каждом малом шаге наложенных деформаций. 

2. Вследствие этого, всегда принимаем к расчёту половину объекта, с 
учётом соответствующих граничных условий. 

3. Опять же, вследствие симметрии полагаем все поверхности 
контакта являются плоскими и контактная задача тел сводится к 
задаче контакта одной сферы с жёсткими плоскостями. 
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4. На каждом малом шаге будем смещать плоскость(-ти) контакта по 
радиусу сферы. 

5. На каждом малом шаге считаем объект линейно деформируемым. 
 Первоначальное значение модуля упругости для материала сферы 
(здесь и далее пропустим псевдо-) принимаем по формуле: 

  xr
aEE  0     (4) 

Где 0E можно первоначально принять равной 1, x  - произвольная степень 
убывания модуля по радиусу. Коэффициент Пуассона принят близко к 
критическому 49.0m . В качестве прототипа потенциала принимаем 
четырёх параметрический потенциал Ми [1]: 
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Для простоты положим параметры 1D  и 1a . Степень m  для компоненты 
притяжения потенциала положим равной 6.  
 Согласно предположению степень при компоненте потенциала 
отталкивающего взаимодействия коррелирует со степенью убывания x , 
принятого модуля упругости материала. Потому, первоначально будем 
задавать степень убывания E , на каждом шаге смещения плоскости контакта 
будем вычислять приращение энергии деформации шара. После достижения 
некоторого значения arr m   процесс остановим. Полученные значения 

энергии деформации будем аппроксимировать функцией вида  nr
ac , 

используя две точки с точными значениями: начальную с maxrr   и точку 
равновесия потенциала ar  . Вычисленная степень n  может быть 
применена в (5). Результаты численного эксперимента после деления на 
вычисленную константу c обретают смысл дискретных значений вклада в 
компоненту потенциала, так что можно записать вместо (5): 
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Здесь iA  отмасштабированные значения потенциальной энергии упругой 
деформации сферы. Форма (6) справедлива и в случае контактов более 2-х 
сфер. 

Краткое описание модели 
 Внешняя (и все опорные) поверхность сферы принята в виде 
икосододекаэдра, конечно элементное разбиение по которой, может 
изменяться бисекцией рёбер (Рис. 1, а). Расстояния между опорными 
поверхностями приняты в геометрической прогрессии с заменателем 1.75. 
Выбранная фигура не имеет плоскостей симметрии, однако имеет несколько 
экваторов, сечение по одному из них определило выбранный к расчёту 
объект. Для удобства описания модели вводим радиальную координату R  
так, что максимальный радиус недеформированной сферы в начальный 
момент maxRR  . Расстояние до плоскости контакта в точке равновесия 

2/0 aR  . Минимальное расстояние до плоскости контакта (завершение 
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численного эксперимента) принято 09.0 RRm . Кроме того, введена 
внутренняя опорная поверхность сферы, расположенная на радиусе 

07.0min RR  . Так, что сфера представляет собой упругую субстанцию 
между двумя сферическими поверхностями с minR  и maxR . В первых 
расчётах величина maxR  принималась такой, чтобы жесткость на внешней 
опорной поверхности отличалась от жёсткости на внутренней не более чем 
на 4 порядка. После ряда пробных расчётов она принималась по 
импирической формуле, обеспечивающей энергию отталкивания в начале 
эксперимента rmU  не более 1% от энергии в точке равновесия. Основным 
конечным элементом  для расчёта был принят двух ярусный элемент 
треугольной призмы (Рис. 1,б). Численное интегрирование в радиальном 
направлении проводилось по 18-и точка квадратур Гаусса, по треугольной 
области – по 17-и точкам.  
 

 
Рис. 1. а.)  Поверхность икосододекаэдра после 5-и бисекций. 

б.) 9-ти узловой двух ярусный конечный элемент треугольной призмы. 
На каждом шаге задание перемещений плоскости контакта осуществлялось с 
помощью неопределённых множителей Лагранжа. Количество шагов 
принималось так же по импирической формуле, выведенной после 
многократных пробных расчётов. 
На рис. 2, а) показаны две и три сферы до деформации - исходное положение. 
На рис 2, б) деформации в конечной стадии.  
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Рис. 2. а). Недеформированное положение в задачах о контакте 2-х и 3-х 

сфер. 
б.) Конечное деформированное состояние после сближения сфер. 

 
На рис. 3. приведено сравнение графиков изменения потенциала одной 
частицы как суммы двух парных воздействий и в результате взаимодействия 
3-х частиц. 

 
Рис. 3. Сравнение графиков изменения потенциалов одной частицы в 

зависимости от расстояния между центрами. Нижний график – суммарное 
воздействие парных потенциалов. Верхний график – потенциал упругого 

взаимодействия 3-х частиц. 
В таблице 1 приведены некоторые параметры численных экспериментов. 
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Таблица 1. 

Таблица результатов численных экспериментов моделирования парного 
потенциала Ми и потенциала 1 сферы при контакте 3-х. Универсальная сетка 

с фиксированной степенью потенциала притягивающего взаимодействия 
6n . 

Все программы реализованы на базе АРС-ЭРА ПК2000 [3]. 
 По результатам исследований можно сделать следующие выводы. 
Предлагаемая модель позволяет оценить порядок погрешности 
представления взаимодействия частиц только парными потенциалами. Для 
любого вида парного потенциала можно сформировать упругую модель сфер, 
соответствующую поведению выбранного потенциала. Дальнейшее развитие 
этой темы позволит выработать универсальный подход определения 
многочастичных потенциалов. 
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ие 
миниму

ма 

Минимум 
потенциа

ла в 
долях от 

D 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 0.450000 1.000 9 6.9973 110 0.21(1.19) 0.78 1.3 -0.292390 
2 0.449760 0.975 9.5 7.4420 115 0.21(1.11) 0.69 1.2101 -0.389892 
3 0.449522 0.950 10 7.8917 119 0.20(0.98) 0.63 1.1514 -0.473094 
4 0.449773 0.925 10.5 8.3550 123 0.20(0.75) 0.59 1.1236 -0.541423 
5 0.450000 0.900 11 8.8240 126 0.21(0.49) 0.56 1.1 -0.597932 
6 0.449777 0.875 11.5 9.3095 127 0.22(0.32) 0.55 1.0871 -0.645358 
7 0.449550 0.850 12 9.7950 127 0.26(0.44) 0.55 1.0757 -0.685772 
8 0.449773 0.825 12.5 10.2750 127 0.33(0.63) 0.58 1.0650 -0.720938 
9 0.450000 0.800 13 10.7520 126 0.42(0.74) 0.64 1.0556 -0.752240 
10 0.449760 0.775 13.5 11.1937 123 0.55(0.63) 0.74 1.04760 -0.778424 
11 0.450000 0.750 14 11.5910 120 0.71(0.76) 0.91 1.045 -0.801538 
12 0.449519 0.750 14.5 11.9983 125 0.80(1.00) 0.77 1.04327 -0.815342 
13 0.449541 0.750 15 12.4067 131 0.88(1.31) 0.65 1.03670 -0.823532 
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SPHERICAL ELASTICALLY DEFORMABLE MODELS FOR 
NUMERICAL ANALYSIS OF INTERACTION POTENTIALS OF 

MICROPARTICLES 

Abdyushev A. 

(Institute of Mechanics and Engineering KazSC RAS) 

A model of the sphere of finite radius of the fictitious material with angular dependence 
of physical properties for the numerical analysis of the micro-particles interaction potential of 
condensed monatomic substances. The cumulative strain energy of a model can be used to assess 
the potential of the repulsive interaction in the contact problems of two or more particles. 
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УДК 678.5.004(100): 678.046 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ГИБРИДНОГО 
ТИТАН-ПОЛИМЕРНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

Акулинин А.О., Кузнецова Е.В., Насонов Ф.А. 

(Филиал ПАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого») 

В данной работе рассмотрена возможность создания гибридного титан-
полимерного композиционного материала (ТПКМ). Была опробована технология 
изготовления материала, найдены механические свойства, оценена возможность 
применения материала в конструкции летательных аппаратов. 

Целью проведенной работы являлось исследование возможности 
создания гибридного титан-полимерного композиционного материала 
(ТПКМ) и его применения в деталях, подверженных термоэрозионному 
воздействию. 

Для достижения обозначенной цели в ходе работы решен ряд задач: 
1 Проведена оценка современного состояния вопроса применения 

гибридных металло-полимерных материалов и выбор наиболее подходящих 
материалов для их гибридизации. 

В качестве основных проблем выделены проблемы обеспечения 
надежной адгезионной связи между компонентами гибридов, как на этапе 
изготовления, так и при эксплуатации, влияние разнородности компонентов, 
различия их физико-химических свойств, эффективность комбинирования 
компонентов, проблемы перерабатываемости. 

2 Проведена предварительная оценка совместимости титановых 
сплавов и стеклопластиков, как возможных компонентов металло-
полимерных систем, а также эффективности их применения в элементах 
конструкции. 

Выявлено, что применительно к паре титан - клеевой стеклопластик 
возникающие при переработке термические напряжения из-за разности КЛТР 
не существенны, а условный параметр, оценивающий эффективность 
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Рис. 1 – Схема металло-полимерного композита [1] 



совместной работы компонентов (фаз) ТПКМ в оболочках имеет достаточно 
близкую величину. 

3 Обосновано предположение, что сочетание титановых сплавов, как 
материалов достаточно теплостойких, с относительно высокой 
теплопроводностью, и стеклопластика, с низкой теплопроводностью может 
быть выигрышным для создания функциональных материалов и 
конструкций, подверженных термоэрозионному воздействию. 

4 Расчетными методами предварительно оценена ударная вязкость 
ТПКМ в сравнении с однослойными титановыми панелями. Полученный 
результат может быть оценен, как предпосылка к применению ТПКМ в 
качестве компонентов «композитной брони». 

5 Проведена оценка различных вариантов подготовки поверхности 
титановых сплавов к применению в композиции. 

Применение специальных методов подготовки поверхности позволяет 
значительно увеличить значение сдвиговой прочности соединения титана со 
стеклопластиком. 

Вместе с тем, выявлено, что сдвиговая прочность соединения титан-
стеклопластик при соответствующей подготовке поверхности титана на  
10 – 20 % превышает аналогичный показатель соединения «классической 
пары» (СИАЛ) дюралюминий – стеклопластик. 

6 Проведена отработка технологии изготовления образцов заданных 
конфигураций из ТПКМ. 

Назначены оптимальные методы формообразования образцов и 
прототипов деталей, в том числе с одинарной кривизной (формообразование 
листовых заготовок в штампе на прессе), назначены параметры 
технологического процесса формообразования. 

Выбраны способы формования – вакуум-автоклавное, вакуумное или 
прессование, назначены параметры технологического процесса формования. 

Проведено опробование различных способов механической обработки, 
в частности резка различными инструментами, сверление, развертывание, 
зенкование. 

7 Оценена контролепригодность ТПКМ с точки зрения 
неразрушающих методов контроля. 

Подтверждена возможность контроля ТПКМ акустическими методами 
(импедансный). Изготовлены рабочие стандартные образцы. 

8 Проведена оценка плотности полученного гибридного материала. 

9 Проведение статических механических испытаний показало: 
- прочность изготовленных вариантов ТПКМ: от 400 МПа (для 

гибридного композита с использованием титановой фольги толщиной 0,1 мм) 

Выявлено, что плотность в зависимости от конструктивно-
технологических схем образцов варьируется в достаточно широких пределах: 
от не намного уступающих чистому титану, до лёгких вариантов композита, 
сравнимых по плотности со стеклопластиком. 
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до 590 МПа (для композита на основе листов толщиной 0,3 мм из титанового 
сплава ОТ4-1) 

- ТПКМ обладают низкой чувствительностью к концентраторам 
напряжений. Наличие отверстия - концентратора не оказывает 
существенного влияния на прочность слоистого гибрида. 

10 Термические напряжения, возникающие при циклических 
температурных воздействиях, не оказывают влияния на прочностные и 
ресурсные характеристики ТПКМ, снижение сдвиговой прочности при 
термоциклировании незначительно (с учетом небольшой базы испытаний). 

11 Проведено сравнительное испытание на ударное воздействие. 
При воздействии ударной нагрузки с энергией около 10 – 15 Дж 

образец из ТПКМ показал относительно хороший результат (возникла 
вмятина с малой зоной расслоения), в то время, как например, идентичному 
по габаритам образцу из углепластика было нанесено сквозное повреждение. 

12 Для подтверждения стойкости материала к термоэрозионному 
воздействию изготовлены фрагменты прототипов лобовиков для натурных 
огневых испытаний. Огневые испытания показали, что при штатных режимах 
работы сохраняется деформационная устойчивость и удовлетворительный 
внешний вид прототипов. 

Выполненные теоретические оценки и проведенная экспериментальная 
работа и их результаты, подтверждают целесообразность более детального 
исследования гибридного материала на основе титановых листов и клеевого 
стеклопластика, а также возможного использования в гибридном материале 
клеевого органопластика, в интересах применения в различных элементах 
конструкции перспективных летательных аппаратов. 
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THE RESEARCHING OF A POSSIBILITY OF HYBRID 
POLYMERIC COMPOSITE MATERIAL CREATION 

Akulinin A., Kuznetsova E., Nasonov F. 

(Sukhoi Aviation Holding Company Sukhoi Design Bureau) 

The possibility of creation of the hybrid Ti-Polymer Composite Material was investigated 
in this research work. The material manufacturing techniques was tested, mechanical properties 
was researched, the rationality of application in design of aircrafts was estimated. 
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УДК 678.6 

ПОЛУЧЕНИЕ ОТВЕРЖДАЮЩИХ СИСТЕМ ДЛЯ 
ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ НА ОСНОВЕ АРОМАТИЧЕСКИХ АМИНОВ 

Научный руководитель: Л.М. Амирова, д.х.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Представлены результаты работы по созданию отверждающих систем для 
эпоксидных смол на основе ароматических аминов. Особенностью данной работы 
является улучшение процесса отверждения путем применения эвтектических смесей 
ароматических аминов. 

Эпоксидные смолы и теплостойкие связующие на их основе 
применяют во многих отраслях промышленности[1]. В связи с этим по-
прежнему актуально создание для них отверждающих систем. В качестве 
отвердителей наиболее оптимально применение ароматических аминов, но 
они являются твердыми кристаллами, плавящимися при температурах свыше 
70°С, и трудно растворяются в эпоксидных олигомерах[2]. Поэтому важно 
снизить температуру плавления и улучшить растворимость подобных систем. 
Одним из путей устранения указанных недостатков является использование 
эвтектических смесей различных ароматических аминов. К сожалению, по 
данному вопросу имеется мало информации.  

Цель работы заключалась в получении фазовых диаграмм двойных 
систем на основе ароматических аминов, исследование растворимости таких 
систем в эпоксидных олигомерах, изучение процесса отверждения 
эпоксидных олигомеров эвтектическими смесями, а также изготовление 
пластины из композиционного материала и  изучение теплофизических 
свойств эпоксидных полимеров и полученной пластины.  

Для исследования были взяты следующие ароматические амины: 4,4’-
диаминодифенилметан, 4,4’-диаминодифенилсульфон, 4,4’-
диаминодифенилоксид, орто-, пара-, и мета-фенилендиамины. В качестве 
эпоксидного олигомера использовалась эпоксидная смола ЭД-22, а в качестве 
наполнителя использовалась углеродная ткань саржа 2/2-1000-12К-600 
арт.Ст-12054. 

Значения температур плавления при различных соотношениях 
компонентов, температуры плавления чистых отвердителей, а также режимы 
отверждения определяли на дифференциальном сканирующем калориметре 
DSC 204F1 Phoenix (Netzsch, Германия). Измерение вязкости связующего и 
реологические исследования проводились с помощью реометра HAAKE 
RheoStress 6000. Температуры стеклования, время гелеобразования и 
измерение теплостойкости полученного углепластика определяли на 
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динамическом механическом анализаторе DMA Q800. Для изготовления 
углепластика использовали малогабаритный пресс фирмы Isojet, который 
обеспечивает технологический процесс при впрыске связующего в оснастку 
по RTM технологии. Испытания полученного материала проводились на 
универсальной электромеханической машине Instron 5882 с применением 
датчика нагрузки и датчика деформации. 

По ДСК-кривым смесей ароматических аминов были построены 
фазовые диаграммы двойных систем, определены составы эвтектических 
смесей и получены соответствующие им температуры плавления. Были 
изучены процессы отверждения эпоксидных олигомеров эвтектическими 
смесями ароматических аминов и оптимизированы температурно-временные 
режимы отверждения. Определены температуры стеклования полимеров на 
основе ЭД-22 и смесей ароматических аминов. Для полимеров, 
отвержденных эвтектическими смесями, наблюдаются высокие температуры 
стеклования. Выявлены закономерности влияния состава отвердителя на 
температуру отверждения. При отверждении эвтектическими смесями 
достигается максимальное снижение температуры отверждения, что весьма 
актуально для низкоактивных ароматических отвердителей. Изучены 
теплофизические свойства эпоксидных полимеров, получены теплостойкие 
связующие для изготовления композитов на основе эвтектических составов 
ароматических аминов. С применением полученного связующего 
изготовлена углепластиковая пластина. Исследованы теплофизические 
свойства  полученного композиционного материала. Благодаря наличию 
большого числа ароматических циклов и высокой функциональности 
эпоксидной смолы, после отверждения формируется теплостойкий и 
высокопрочный композиционный материал. 
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PREPARATION OF CURING SYSTEMS FOR EPOXY RESINS 
BASED ON AROMATIC AMINES 

Alchin R., Karamova A., Gadyeva I. 

Supervisor: L. Amirova, doctor of chemical sciences, professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The results of this work is to create curing systems for epoxy resins based on aromatic 
amines. A feature of this work is to improve the curing process using by eutectic mixtures of 
aromatic amines. 
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УДК 669.14.018 

ТЕХНОЛОГИЯ БОРИРОВАНИЯ СТАЛЬНЫХ ОТЛИВОК 

Астащенко В.И., Западнова Н.Н., Мухаметзянова Г.Ф., Полосина Л.И.

(Казанский (Приволжский) Федеральный Университет) 

Предложен способ борирования стальных изделий для улучшения 
эксплуатационных свойств поверхностного слоя деталей, а также состав смеси, 
используемый для изготовления оболочковой формы. 

Важной и «нестареющей» задачей любого машиностроительного 
производства является повышение надежности и ресурса работы изделий за 
счет улучшения эксплуатационных свойств поверхностного слоя деталей. 
Особое внимание специалисты уделяют приданию высокой износостойкости 
изделиям, так как основная масса деталей утрачивает свою 
работоспособность из-за износа поверхности. Среди многочисленных 
методов поверхностного упрочнения несомненно лидирующую позицию 
занимают технологии борирования, которые обеспечивают получение 
диффузионных слоев с наиболее высокой твердостью поверхности 
металлоизделия. Однако известные способы борирования имеют ряд 
недостатков – высокая энергоемкость процесса, необходимость 
использования уникального оборудования и высококвалифицированного 
персонала, нарушение размерной точности упрочненной детали и т.д. [1-2]. 

Нами разработан и запатентован [3] способ борирования стальных 
изделий, который реализуется в процессе изготовления литых деталей. 
Получение упрочненного слоя на детали происходит за счет диффузии 
атомов бора из диффузионно-активной термостойкой смеси литейной формы. 
Изготовление оболочковой формы проводится по известной технологии: 
нагрев металлической полумодели до 200-220°С, нанесение смеси, спекание 
в печи в течение 20 минут при температуре 410±10°С, выгрузка из печи, 
охлаждение и съем оболочковой полуформы с последующей сборкой формы 
из отдельно изготовленных полуформ и литниковой системы 

Отличительным признаком в этой технологии является состав смеси, 
используемый для изготовления оболочковой формы. В смесь, состоящей из 
цирконового концентрата и пульвербакелита, дополнительно введены карбид 
бора и фтористый натрий (активатор).  

Пульвербакелит-компонент, входящий в состав покрытия в качестве 
связующего; представляет собой порошок, состоящий из 
фенолформальдегидной смолы и уротропина. Наличие 
фенолформальдегидной смолы обеспечивает при 200-220°С обволакивание 
зерен цирконового концентрата, карбида бора и фтористого натрия. 
Отверждение состава происходит при 350-420°С. За счет уротропина-

Цирконовый концентрат (ZrSiO4), являющийся высокоогнеупорным 
(Тпл =2450°С) и инертным по отношению к металлам и их оксидам, 
обеспечивает высокую термостойкость покрытия.  
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катализатора процесс отверждения ускоряется. При указанной температуре 
пульвербакелит обеспечивает связывание порошкообразных компонентов с 
образованием плотной литейной формы. 

Диффузия бора из смеси оболочковой формы происходит как на этапе 
кристаллизации сплавов, так и в процессе последующего охлаждения 
отливки.  

В работе исследовано качество упрочнения и состояние поверхности 
отливок (лопаток к дробеочистному агрегату) из стали 3Х5МФСНЛ. 
Температура расплава при заливке в форму составляла 1680°С. 

Металлографическими исследованиями выявлена структура 
упрочненного слоя, состоящая из боридной эвтектики (рисунок 1) с 
микротвердостью 724-882 НV. Твердость сердцевины (неупрочненного слоя) 
составляла 521-564 НV. Глубина борированного слоя получена в пределах 
0,36-0,47мм, параметр шероховатости Rz упрочненной поверхности отливки 
составлял в среднем 100-150мкм, а наибольшая высота неровностей Rмах  не 
превышала 500мкм. 

Рис. 1 – Микроструктура упрочненного слоя на отливке из стали 3Х5МФСНЛ 

Используя разработанную технологию процесс насыщения можно 
проводить как по всей поверхности отливки, так и на отдельно взятом 
участке. Данная технология борирования с успехом может применяться для 
литых изделий, не подвергаемых механической обработке лезвийным 
инструментом по упрочненным поверхностям. 
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STEEL CASTING BORIDING TECHNOLOGY 

Astatchenko V., Zapadnova N., Mukhametzyanova G., Polosina L. 

(Kazan (Privolzhskyi) State University) 

The method for boriding of steel products to improve the performance properties of the 
surface layer and the composition of the mixture used to manufacture the shell mold are 
proposed. 
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Научный руководитель: Амирова Л.М.1,2, д.х.н., профессор 
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университет им. А.Н. Туполева-КАИ), 
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Целью данной работы являлось изучение реологических, физико-механических и 
теплофизических свойств ряда марок полимеров на основе пропилена, охарактеризованы 
технологические режимы получения и свойства наполненных композиций. 

Композиционные материалы на основе термопластичных связующих 
имеют ряд преимуществ по сравнению с композитами на основе 
термореактивных матриц: высокие ударопрочность и трещиностойкость, 
низкое водопоглощение и др. Как известно, термопласты являются 
неньютоновскими жидкостями, их вязкость не является постоянной при 
заданной температуре. Поэтому при оптимизации режимов технологических 
процессов требуется проведение подробных исследований по изучению 
зависимости вязкости от скорости и напряжения сдвига в интервале 
температур переработки и получения композитов [1].  

Доказанным фактом является и то, что свойства ПП в значительной 
степени зависят от степени кристалличности и молекулярной массы. 
Кристалличность, в свою очередь, определяется степенью 
стереорегулярности. Введение наполнителя нарушает степень 
стереорегулярности, разрыхляя структуру ПП. 

Из высокодисперсных материалов в качестве наполнителей для КМ 
наиболее распространены: мел, карбонаты калия, натрия, магния, тальк, 
древесная мука [2, 3, 4, 5], диоксид титана, графит, глиняные породы, так как 
их отличает широкая сырьевая база, низкая энергоемкость производства, 
возможность варьирования свойств в широком диапазоне. 

Таким образом, целью данной работы являлось изучение 
реологических и теплофизических свойств ряда промышленных 
термопластичных полимеров, получение наполненных композиции с 
повышенными эксплуатационными свойствами и оптимизация 
технологических режимов ее получения.  

В данном исследовании ставились следующие задачи: 
- Определение температуры стеклования и плавления ряда 

полипропиленов и его сополимеров; 
- Определение степени кристалличности исследуемых объектов; 
- Исследование зависимости вязкости от скорости сдвига и напряжения 

сдвига; 
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- Разработка наполненных композиций с заданными технологическими 
свойствами и оптимизация технологических режимов; 

- Исследование физико-механических характеристик. 
В качестве объектов исследования были выбраны: гомополимеры 

пропилена (марки: PP1500J, РР1525J), статистический сополимер пропилена 
и этилена (марка PP4345S, PP4445S), блок-сополимеры пропилена и этилена 
(марки:   PP8300N, PP8300G, PP8400G, PP9240М, PP9240К, РР9240N, 
PP9240P). В качестве наполнителя использовали цеолит-содержащую породу 
различной дисперсности, а также обработанную совмещающим агентом.  

Гомогенизацию компонентов в дисперсно упрочненных композитах 
проводили в двухшнековом экструдере Scientific LTE 16-40 при 200 ºС со 
скоростью вращения 80 об/мин. Для оптимизации параметров течения 
расплава использовали капиллярный реометр Rosand RH2000 (Malvern). 

В данной работе для широкого круга термопластов проводились 
огические испытания на ротационном вискозиметре (Discovery Hybrid 

Rheometer HR2 (TA Instruments, Германия)) c применением комплекса 
программного обеспечения (Orchestrator software), позволяющего 
анализировать молекулярную массу и молекулярно-массовое распределение.  

Ударную вязкость образцов определяли на маятниковом копре CEAST 
9050 (IMPACTOR II) в соответствии с ГОСТ 19109-84.  

В начале исследования для всех полимеров методом ДСК с 
термомодуляцией (калориметр 214 Polyma (Netzsch, Германия)) были 
определены все теплофизические характеристики и переходы (таблица 1), 
степень кристалличности полимеров. 

Табл. 1 Теплофизические свойства полипропиленов, полученные 
методом ДСК 

Из зависимости вязкости от температуры в режиме осцилляции был 
определен температурный интервал исследования вязкости от скорости и 
напряжения сдвига в широком их интервале. Для гомо- и сополимеров 
пропилена с этиленом (с различной молекулярной массой и молекулярно-
массовым распределением, с различным содержанием этиленовых групп и их 
распределением) был проанализирован характер кривых зависимости 
вязкости от скорости сдвига (рис.1). С использованием комплекса 
программного обеспечения (Orchestrator software) для исследованного ряда 
полимеров были оценены молекулярно-массовые характеристики. 
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Рис. 1 - Зависимость вязкости от скорости сдвига при Т=230˚С для 

марок ПП: 1- PP8300G; 2- PP9240K; 3- PP1500J; 4- PP9240M; 5- PP8300N; 6- 
PP4345S; 

Для образцов исходных и наполненных полимеров на приборе DMA 
242 E Artemis (Netzsch) в обычных условиях и при фотостарении (УФ-
облучение) определяли величины модуля упругости при изгибе и 
растяжении, температурные переходы при изгибе, растяжении и пенетрации, 
ползучесть при различных режимах нагружения. 

Приведены результаты определения некоторых эксплуатационных 
характеристик после климатического воздействия (с применением 
климатич ской камеры LG-XD110G (Hyde Science and Technology) с 
регулируемыми температурой, влажностью и УФ-облучением с 
использованием ксеноновой лампы). 

На основе исследуемых полимеров разрабатывались наполненные 
композиции. В качестве наполнителя была использована цеолит-содержащая 
минеральная порода в различных соотношениях. Для определения состава 
минеральной породы использовали универсальный аналитический комплекс 
сканирующей автоэмиссионной электронной микроскопии Merlin. Для 
выбранного ряда полипропиленов и его сополимеров выявлены некоторые 
закономерности изменения физико-механических и термомеханических 
свойств от молекулярно-массового состава полимера. Выбор и оптимизацию 
соотношения компонентов ПКМ, в том числе модификаторов, режима 
совмещения и формования проводили из анализа результатов испытания. 
Предложены технологические приемы и составы для модификации полимера 
с целью повышения его адгезии к наполнителю. Из полученных данных 
следует, что использование менее вязких марок полипропилена приводит к 
получению наполненных композитов с большими значениями ПТР. Ударная 
вязкость композитов на основе одной марки ПП выше при использовании 
цеолит-содержащей минеральной породы с меньшим размером частиц (120 
мкм). Использование более высокоударопрочных марок полимера приводит к 
более высоким значениям ударной вязкости и композита. Это указывает на 
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определяющую роль свойства матрицы в ударной прочности наполненного 
композита. 
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УДК 519.673; 678.8 

ФИЛЬТРАЦИЯ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ ПОРИСТУЮ СРЕДУ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАКОНА БРИНКМАНА 

Бодунов Н.М., Бреховских П.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Представлена математическая модель течения вязкой жидкости под действием 
постоянного градиента давления в плоской пластинке через пористую среду с 
использованием закона Бринкмана. Проведен анализ решений краевой задачи течения 
вязкой жидкости в длинной плоской щели, заполненной пористым материалом. 

Процессы фильтрации широко распространены в различных 
технологиях и, в частности, при создании композиционных материалов, 
когда волокнистые ткани наполнителя с разнообразными структурами 
пропитываются связующими на основе смол. Эти процессы моделируются 
путем представления фильтрации струйными потоками, обеспечивающими 
выполнение законов несжимаемости и непрерывности. Одним из примеров 
изготовления композиционных изделий с использованием метода 
фильтрации под давлением является технология RTM [1]. Метод RTM 
позволяет получить качественную как внутреннюю, так и наружную 
поверхность изделия, так как конструкция формируется в зазоре между 
элементами позитивной и негативной оснастки. При этом толщина элементов 
детали получается с высокой точностью. Этим RTM выгодно отличается от 
компрессионных методов, в которых одна из сторон детали имеет низкое 
качество поверхности, а толщина изделия не стабильна. Однако применение 
RTM сопровождается большими трудностями на этапе разработки 
технологического. Поэтому построение адекватных математических моделей 
процессов пропитки под давлением необходимо с целью оптимизации таких 
технологий и их параметров. 

Применяемые для моделирования процессов RTM программные 
комплексы (например, продукт PAM RTM) построены на основе линейного 
закона фильтрации Дарси. Большое количество экспериментальных работ 
отечественных и зарубежных исследователей посвящено изучению таких 
условий, при которых происходит отклонение процесса фильтрации от 
линейного закона Дарси. Выбор нелинейного закона фильтрации в задачах 
пропитки под давлением должен быть обоснованно аргументирован. 
Уточнить математическую модель процесса пропитки под давлением можно 
за счет выбора закона фильтрации Бринкмана. Этот закон описывает течение 
вязкой жидкости через высокопроницаемую пористую среду [2]. Закон 
фильтрации Бринкмана объединяет как закон Дарси, так и вязкую 
составляющую. Доказано, что модель Бринкмана позволяет получать более 
точные результаты, чем модель Дарси при решении задач фильтрации. 
Первоначально предполагалось, что модель Бринкмана применима только к 
высокопористым средам, как волокнистой, так и зернистой структуры. 
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Однако в настоящее время доказано, что эта модель удовлетворительно 
описывает течение вязкой жидкости в пористых средах с широким разбросом 
значений пористости. Отметим, что уравнения Бринкмана также позволяют 
точно записать граничные условия на межфазной поверхности пористый 
слой – свободная вязкая жидкость, а если пористая среда ограничена твердой 
непроницаемой стенкой, то и условию прилипания. 

Рассмотрим задачу пропитки прямоугольной пластинки (рис.1). Впуск 
связующего осуществляется равномерно через ребро пластины вдоль 
короткой стороны. 

 
Рис.1. Область решения задачи 

Нестационарное плоское течение несжимаемой вязкой жидкости с 
постоянными свойствами в отсутствие массовых сил сквозь пористую среду 
в замкнутой ограниченной области  2121 ,:, byblxlyxG   
описывается системой уравнений Навье-Стокса -Бринкмана, которая в 
безразмерном виде записывается следующим образом [3]: 
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проекции скорости на оси выбранной  прямоугольной системы координат; 
*u  любая произвольно заданная скорость; Р давление;   

кинематический коэффициент вязкости,   плотность среды, K  
коэффициент проницаемости.  

Системы уравнений (1), (2) должна удовлетворять соответствующим 
начальным и граничным условиям. В зоне ввода связующего задается 
давление, при котором подается связующее: 01Г

| РP  , где 1Г граница 

области, вдоль которой подается связующее. В зоне ввода связующего может 
быть задан поток qnu 

1Г
| , где n нормаль к границе. На границе 

пропитанной области и в непропитанной области, т.е. на фронте пропитки и 
перед ним задается давление, при котором производится вакуумирование: 

12Г
| РP  , где фронт пропитанной области. Во время пропитки фронт 
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течения меняется. На стенках пластинки задается условие прилипания: 
0|,0|

33 ГГ  vu . 

Для решения системы уравнений (1), (2) воспользуемся методом 
решения, основанным на аппроксимации искомого решения для продольной 
и поперечной компоненты скорости в виде линейной комбинацией базисных 
функций. Выпишем выражения для продольной и поперечной компоненты 
скорости потока жидкости при нестационарном течении, которые 
тождественно удовлетворяют уравнению неразрывности (2) [4]: 
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Здесь A  произвольные коэффициенты, подлежащие определению. 
Для определения распределения давления подставим выражения (3) и 

(4) в первые два уравнения системы (1), найдем 
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интегрирования. За счет соответствующего выбора функций ),(1 f  и 

),(2 f  после целого ряда преобразований найдем однозначное выражение 
для давления: 
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Правильность решения (3), (4) и (6) можно проверить его подстановкой 
в систему уравнений (1), (2). Единственной физической характеристикой 
сухого наполнителя в процессе пропитки является его проницаемость, 
выражаемая коэффициентом К. Этот параметр не зависит от свойств 
связующего и является геометрической характеристикой пропитываемой 
основы. Методика определения проницаемости основана на аналитических 
решениях задачи о пропитке простых областей, используя линейный закон 
Дарси. Значение коэффициентом К определим через величину объемного 
расхода жидкости Q  (является важнейшей характеристикой течения, так как 
она измеряется на практике и в экспериментах.) через образец:  

,
)/( LpS

QK


m
                                               (7) 

где p перепад давления, действующего на жидкость; m  динамический 
коэффициент вязкости; S  площадь сечения пропитываемого образца; L  
толщина образца в направлении пропитки.  

В качестве примера рассмотрим уравнение Бринкмана, описывающее 
плоское одномерное фильтрационное течение сквозь пористую среду между 
двумя непроницаемыми стенками под действием постоянного перепада 
давления: 
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Ширину плоского канала обозначим .2b  Черточки над величинами 
означают, что они являются размерными. Уравнение (8) дополняется 
граничными условиями: 

.0)()(  bubu                                          (9) 
Краевая задача (8), (9) в безразмерном виде имеет вид  

,12

2
 u

yd
ud  .0)()(  bubu                             (10) 

Здесь ,,,
Du

uu
K

bb
K
yy  1

m


Du
K

xd
pd

xd
pd , 

m


K
xd
pduD  скорость 

течения жидкости, определяемая законом Дарси. В дальнейшем черточки над 
безразмерными величинами опускаем. 

Решением краевой задачи (10) является выражение 
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а б 
Рис.2. Типовой профиль безразмерной скорости фильтрации по закону Бринкмана (а) и 

соотношение между безразмерными расходами для закона Дарси и для закона Бринкмана 
(б) 

Существует приближенное решение краевой задачи (8), (9), 
описывающее фильтрационное течение жидкости через зернистый слой с 
учетом переменной проницаемости, определяемой по формуле: 











b
yKKyKK b0)( , где  bK  увеличение проницаемости около 

стенки по сравнению с ее значением в центре потока, 0K  проницаемость 
слоя в центре потока, связанная со скоростью фильтрации законом Дарси (7). 
Данное решение является достаточно грубым, но может быть использовано в 
качестве первого приближения. 

Вычислим безразмерный расход для течения Бринкмана (безразмерный 
расход для течения Дарси равен bQD 2 ): 

Отметим, что в виду того, что реальные значения b  на много больше 
условия b 100 , профиль скорости имеет ярко выраженную пробкообразную 
форму (рис.2,а). При этом практически во всей области течения скорость 
фильтрации по закону Бринкмана с большой точностью совпадает со 
скоростью фильтрации по закону Дарси. Однако всегда, вблизи стенок 
существует пристенный слой, в котором происходит резкое изменение 
скорости течения от нуля на стенке до практически максимального ее 
значения m (близком к единице, например, m  0.95). Можно аналитически 
определить ширину пристенного слоя а, в котором происходит изменение 
безразмерной скорости течения вязкой жидкости от нуля до m. Для плоского 
канала соответствующее уравнение имеет вид 
u(b  a)  m ch(b  a)  m1 chb,  где m11m.  Решением этого уравнения 

является выражение: a  b  ln F(b),  где  4(2mchb)2 F(b)  2mchb  2. 
Отметим, что данным решением можно пользоваться при только малых 
значениях b . Проведенные в ряде работ исследования (авторы Ханукаева 
Д.Ю., Филиппов А.Н., Милова Д.А., Балашов В.А. и др.) показывают, что для 
больших чисел b  масштаб пристенного слоя является незначительным (чаще 
всего микроскопическим), и в большинстве задач фильтрации в каналах им 
можно пренебречь (например, при b 100  имеем а  4.6 ). 
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На рис.2,б приведено сравнение безразмерных расходов, соответствующих 
течению Бринкмана и течению Дарси по величине   DbrD QQQ  . Как 
видно из графика расход в канале, заполненном средой Бринкмана, 
практически мало отличается от расхода для среды Дарси. Например, для 

100b  относительная разница между безразмерными расходами отличается 
не более чем на 2 %. Отсюда следует, что моделью Бринкмана для 
определения коэффициента проницаемости надо пользоваться  на практике 
только тогда, когда расчеты проводятся с повышенной точностью (с 
погрешностью менее 2 %).  

Результаты экспериментальных и численных исследований указывают 
на необходимость дальнейшего уточнения математической модели процесса 
пропитки под давлением, которая должна учитывать как нестационарность 
процесса, так и изменение проницаемости в граничной области. Закон 
фильтрации Бринкмана дает более точные результаты, чем закон Дарси при 
рассмотрении течений в очень тонких каналах. Также его желательно 
использовать при моделировании процесса пропитки под давлением с учетом 
зазора между пористой средой и жесткой непроницаемой стенки.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации в рамках выполнения проекта с 
уникальным идентификатором RFMEFI57714X0131. 
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The mathematical model of the flow of viscous liquid under constant pressure gradient in 
the flat plate through a porous medium using the Brinkman law. The analysis of solutions of the 
boundary value problem of viscous flow in the long flat fissure filled with porous material.
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Научный руководитель: М.М. Ганиев, профессор, д.т.н. 

(ФГБОУВО Набережночелнинский институт (филиал) КФУ) 

В процессе проектирования узлов агрегатов автотранспорта, станков, строительных 
конструкций, необходимо учитывать современные нормы к шумам и вибрациям. Так как 
процессы возникновения шума и вибрации аналогичны по своей природе, то их гашение 
следует рассматривать как единую задачу. В ходе работы были проведены исследования 
влияния концентраций матричных компонентов, наполнителей и модификаторов на 
звукопоглощающие и упругие свойства полиуретановых композиционных материалов. 
Оценка звукопоглощающих и упругих свойств заключалась в измерении коэффициента 
звукопоглощения Kз и динамического модуля упругости Eд разработанных 
композиционных материалов. 

Целью данной работы является исследование изменения свойств 
композиционных материалов на основе полиуретановой матрицы для 
выявления составов с наибольшими звукопоглощающими и 
вибропоглощающими свойствами одновременно. 

В ходе экспериментальных исследований использовали следующие 
материалы: 

В качестве компонентов матрицы была использована композиция 
уретановая, состоящая из: компонента А (массовая доля гидроксильных 
групп-4,4%); компонента Б (массовая доля изоцианатных групп-21,4%). 
Выбор полиуретановой матрицы обусловлен высокой популярностью 
полиуретанов в современной промышленности благодаря ряду ценных 
свойств, таких как стойкость к механическим и химическим воздействиям, 
широкому диапазону физико-механических показателей и др.  

В качестве наполнителей и модификаторов были применены: 
1. Аэросил — коллоидный диоксид кремния (SiO2), очень легкий

микронизированный порошок с выраженными адсорбционными свойствами. 
«Аэросил» — торговое название, введенное в оборот немецкой химической 
компанией «Evonik Degussa AG». Техническое название — пирогенная 

уокись кремния. 
2. Керамзит — лёгкий пористый строительный материал,

получаемый путём обжига легкоплавкой глины. 
3. Гидроксид алюминия — соединение оксида алюминия с водой.

Белое студенистое вещество, плохо растворимое в воде, обладает 
амфотерными свойствами. Получают при взаимодействии солей алюминия с 
водными растворами щёлочи, избегая их избытка. Высушенный гидроксид 
алюминия представляет собой белое кристаллическое вещество, 
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нерастворимое в кислотах и щёлочах. Применяется в качестве антипирена 
(подавителя горения) в пластиках и других материалах.  

4. Кремнийорганическое соединение, в молекулах которых имеется
связь между атомами кремния и углерода. Используются для производства 
смазок, полимеров, резин, каучуков, кремнийорганических жидкостей и 
эмульсий. 

Направленное регулирование химического строения полимеров 
является одним из методов их совершенствования. Данный процесс может 
осуществляться сополимеризацией полимеров с другими мономерами. Их 
введение способствует увеличению подвижности сегментов макромолекул и 
приводит к повышению звукопоглощающих свойств [1], [2]. 

С целью усиления упругих и звукопоглощающих свойств 
двукомпонентная полиуретановая матрица модифицировалась путем 
введения кремнийорганического соединения (КО) [3]. 

В результате химической реакции полиэтиленполиамина с 
полиизоцианатом образуется гель-фракция, которая в дальнейшем выступает 
в роли дополнительного источника диссипации колебательной энергии [4], 
[5]. 

На рисунке 1 показано влияние модифицирующей добавки (10 масс.ч.) 
на динамический модуль упругости (Ед) полиуретанового КМ с различной 
концентрацией матричных компонентов. 

Рисунок - Влияние модифицирующей добавки (10 масс.ч.) на Ед ПУ 
матричных КМ с различной концентрацией матричных компонентов 

Как видно из графика на рисунке 1, динамический модуль упругости 
модифицированного полиуретанового КМ изменяется экстремально от 
резкого убывания к возрастанию. Динамический модуль упругости почти 
всех немодифицированных составов выше, чем у немодифицированных. Это 
говорит о том, что модификация улучшила упругие свойства ПУ матрицы. 
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Влияние модификатора (10 масс.ч.) на коэффициент 
звукопоглощения матричного полиуретановогоКМ 

Из таблицы 1 видно, что образец с концентрацией матричных 
компонентов А:Б равным 125:100 и модифицированный КО добавкой в 
размемре 10 массовых частей обладает Кз выше, чем немодифицированный 
состав. 

Усиление звукопоглощающих свойств с введением комплексной 
реакционноспособной добавки связано со снижением скорости 
распространения волн в полимере. Кроме того, такое содержание КО 
соединения (10 масс.ч.) помогает снизить горючесть материала, что 
расширяет сферы его применения. 

Известно, что вода является широко распространенным вспенивающим 
агентом ПУ. Количество воды, необходимой для активного газообразования 
полиуретановой матрицы составляет 1%. Пористая структура эффективно 
поглощает звуковые волны и гасит вибрацию [6], [7]. 

В результате взаимодействия определенного соотношения матричных 
компонентов с модифицирующей добавкой образуется вспененный ПУ. 
Вспененность КМ объясняется чувствительностью изоцианатного 
компонента к воздействию влаги, которая изначально присутствует в 
уретанообразующем полиэфире, а также сорбируется из окружающего 
пространства.  

Анализ данных, полученных в результате исследования, показал 
целесообразность модифицирования ПУ матрицы однокомпонентной 
модифицирующей добавкой в концентрации 10 масс.ч. и введение 1% воды 
для получения КМ с повышенными звукопоглощающими и упругими 
свойствами по сравнению с матричными ПУ композитами. Все последующие 
составы наполненных КМ базируются на ПУ композиции 
модифицированной 10 массовыми частями КО соединения и 1% воды. 

В таблице 2 представлены составы образцов КМ с различным 
соотношением наполнителей а также результаты исследования их 
коэффициента звукопоглощения и динамического модуля упругости. 

Таблица 2 
Составы образцов композиционных материалов с различным 

соотношением наполнителей и результаты исследования их 
коэффициента звукопоглощения и динамического модуля упругости 

№ 
образца 

Соотношение 
компонентов 

модифицированной 
матрицы, масс.ч. 

Наполнител
ь 

(масс. ч) 

Коэффициент 
звукопоглощения 

КЗ в частотном 
диапазоне, Гц 

Динамический модуль 
упругости ЕД, Мпа 

А(ГСС) Б(ПФП) 630 1000 1600 

Модификатор Компонент А Компонент Б Коэффициент звукопоглощение, КЗ 
630 Гц 1000 Гц 1600 Гц 

125 100 0,15 0,30 0,06 
КО 10 

массовых 
частей 

125 100 0,19 0,35 0,08 
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1 186 100 – 0,07 0,05 426 
2 175 100 – 0,04 0,11 0,04 364 
3 150 100 – 0,06 0,11 0,01 207 
4 125 100 – 0,15 0,3 0,06 93 
5 100 100 – 0,08 0,14 0,03 371 
6 125 100 Аэросил; 0,1 0,35 0,12 0,08 761 
7 125 100 Аэросил; 0,2 0,43 0,37 0,26 165 
8 125 100 Аэросил; 0,3 0,48 0,57 0,46 95 

9 125 100 Керамзит; 
0,1 0,25 0,27 0,017 328 

10 125 100 Керамзит; 
0,3 0,42 0,28 0,22 110 

11 125 100 Керамзит; 
0,4 0,36 0,22 0,17 41 

12 125 100 
Гидроксид 
алюминия, 

0,2 
0,25 0,21 0,2 338 

13 125 100 
Гидроксид 
алюминия, 

0,3 
0,33 0,75 0,05 326 

Рассмативая результаты испытаний образцов 1-5 видно, что с 
увеличением концентрации матричного компонента А происходит рост 
динамического модуля упругости, что связано с повышением степени 
сшивания ПУ мономера. 

В результате исследования ненаполненных модифицированных ПУ 
составов с различным соотношением компонентов А:Б установлено, что 
наибольшим КЗ обладает матричный модифицированный состав с 
соотношением компонентов 125:100. Этот же состав показал наименьший 
модуль упругости Ед, а, значит, наилучшие вибропоглощающие свойства 
среди остальных образцов. 

Последующее наполнение этого состава аэросилом, керамзитом и 
гидроксидом алюминия увеличило коэффициент звукопоглощения и 
уменьшило динамический модуль упругости. Следует отметить, что при 
увеличении объемного содержания наполнителя одновременно 
увеличиваются и звукопоглощающие и вибропоглощающие свойства 
образцов. Но рост происходит неравномерно. 

Материалом с наилучшими звукопоглощающими свойствами (Ед=41 
МПа), является образец №11, но его Кз на всем исследуемом звуковом 
диапазоне не превысил значения 0,36. Это означает, ято являясь хорошим 
вибропоглощающим материалом, этот материал не является достаточно 
эффетивным звукопоглотителем. 

Материалом с наилучшими звукопоглощающими свойствами является 
образец № 13. Максимум Кз приходится на частоту 1000 Гц и составляет 
0,75. Следует отметить, что на других частотах Кз этого образца показывает 
гораздо меньшие значения. Динамический модуль упругости равен 326 МПа, 
что говорит о низкой виброгасящей способности. 
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Наилучшим из исследуемых наполненных КМ на основе 
модифицированной ПУ матрицы являтся образец под номером 8. Т.к. он на 
всем частотном диапазоне от 800 до 1600 Гц показал стабильные показатели 
Кз, увеличивающегося с повышением массы наполнителя до значения 0,57. 
Модуль упругости образца № 8 равен 95 МПа, что означает хорошую 
вибропоглощающую способность. 

Анализ полученных данных показал целесообразность 
модифицирования ПУ матрицы однокомпонентной модифицирующей 
добавкой в концентрации 10 масс.ч. её и последующее наполнение для 
получения виброакустических КМ. 
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VIBROACOUSTIC PROPERTIES OF COMPOSITE MATERIALS 
ON THE BASIS OF MOLDING POLYURETHANE 

Vakhitova S., Shafigullin L. 

Supervisor: M.Ganiyev, professor, Doctor of Engineering 

(FSEIHE Naberezhnochelninsky Institute (branch) of CFU) 

In the course of design of details of units of motor transport, machines, building 
constructions, it is necessary to consider modern norms to noise and vibrations. As processes of 
emergence of noise and vibration are similar by the nature, their clearing should be considered as 
a uniform task. During work researches of influence of concentration of matrix components, 
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fillers and modifiers on sound-absorbing and elastic properties of polyurethane composite 
materials have been conducted. The assessment of sound-absorbing and elastic properties 
consisted in measurement of coefficient of sound absorption Kz and the dynamic module of 
elasticity of Piece of the developed composite materials. 
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УДК 621.791.725 

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Габайдуллина К.М., Курынцев С.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева – КАИ) 

В работе представлен ознакомительный обзор с понятием аддитивное 
производство. Приведены основные методы и способы аддитивного производства, их 
особенности и ограничения, преимущества и недостатки. Определены основные тренды 
развития аддитивных технологий. 

Аддитивное производство 
Введение 
Международная добровольная организация, разрабатывающая и издающая 
стандарты для материалов, продуктов, систем и услуг (ASTM) определила 
аддитивное производство (АП) как «процесс соединения материалов по 
трехмерной компьютерной модели путем последовательного нанесения 
материала (как правило, послойного)», в противоположность так 
называемому субстрактивному производству [1], основанному на удалении 
исходного материала (фрезерование, механообработка).  
Синонимы АП: секционная сборка, аддитивный процесс, аддитивная 
технология, технология послойной печати, послойное производство, и 
изготовление произвольной формы. Это определение широко применяется ко 
всем классам материалов, включая металлы, керамику, полимеры, композиты 
и биологические системы [2]. Несмотря на то, что аддитивное производство 
считалось средством обработки материалов более двух десятилетий, АП 
только недавно начало проявлять себя как технология изготовления, 
приносящая хороший доход. 
АП – преобразовательная технология. АП будет оказывать влияние на 
дизайн, стоимость, и доставку продукта; это повлияет на глобальные бизнес-
модели и материально-техническое обеспечение; оно должно обеспечивать 
повышение энергоэффективности и снижение воздействия на окружающую 
среду. 
Стандартизация процесса АП является важным шагом в продвижении 
металлических изделий АП и имеет распространение в настоящее время. В 
2009 году была создана рабочая группа по технологии АП американского 
общества по испытанию материалов (ASTM) для руководства и разработки 
международных стандартов в АП. В 2012 году была утверждена 
спецификация АSТМ F2924 для АП Ti-6Al-4В с помощью технологии 
расплавления материала в заранее сформированном слое. Были созданы 
другие важные стандартизации, которые в результате будут способствовать 
улучшению АП: ASTM F2792 стандартизированной терминологии АП (2009) 
и спецификация F2915 ASTM для реестра АП (2011). Приведение к 
стандартной форме реестра аддитивного производства (AMF) позволяет 
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обмениваться чертежами между различными аппаратно-программными 
обеспечениями и разрабатывать их, сохраняя полноцветную композитную 
структуру с микроструктурой и градиентами материала. 
 

 
Рис.1.Принципиальная схема аддитивной технологии на основе электронно-

лучевой установки с подачей проволоки 
 

Послойное выращивание лазерной наплавкой с использованием 
металлической проволоки (WFS – Wire Feed System). Исходный материал – 
проволока, источником энергии может быть электронный или лазерный луч, 
плазменная дуга [3]. Сначала происходит наплавка одного слоя, далее при 
последующих проходах будет построена трехмерная структура. Достоинства 
этого метода: высокая скорость нанесения и производительность. 
Недостатки: требует объемную обработку готового изделия в отличие от 
технологий послойного спе
выращивания лазерной наплавкой с использованием металлического 
порошка. 
Существует большое количество различных технологий аддитивного 
производства. Такие как, послойное спекание порошка электронным лучом, 
послойное выращивание лазерной наплавкой с использованием 
металлического порошка и послойное выращивание лазерной наплавкой с 
использованием металлической проволоки. Для каждого типа системы есть 
определенные преимущества. Выбор метода АП зависит от исходных 
материалов, ресурсов, объема производства, последующей обработки, 
обслуживания и ремонта, и от предполагаемого применения готового 
изделия. 
Вывод  
АП – это процесс создания деталей 3D моделированием. Как правило, детали 
изготавливаются путем последовательного нанесения материала (как 
правило, послойного) взамен вычитаемому способу (например, 
механообработка, фрезерование и т. д.). Существует большое количество 
различных вариантов оборудования АП и их число продолжает расти. Они 
могут быть в целом охарактеризованы как порошковый слой или система 
подачи проволоки или порошка. 
В процессе производства металлические детали/сплавы АП подвергаются 
комплексному тепловому режиму эксплуатации изделия с участием 

657



направленного теплоотвода и повторного плавления с быстрым 
затвердеванием. Многие сплавы также претерпевают фазовые превращения в 
твердом состоянии. Эти факторы осложняют процесс анализа изменений 
микроструктуры и свойств, не характерных для обычных процессов. 
В целом, статические механические свойства металлических материалов АП 
сопоставимы с условно готовыми металлическими изделиями. Относительно 
высокие скорости охлаждения во многих процессах АП обеспечивают 
снижение границ зерен и уменьшение размера зерна. Широко 
распространенно в АП ослабление анизотропии микроструктурных и 
механических свойств в направлении оси Z. Дефект, вызванный обработкой 
(например, микро- пористость и шероховатость поверхности) влияет на 
усталостные характеристики выпускаемых сплавов АП.  
Квалификация и сертификация неоднократно препятствовали массовому 
внедрению конструктивно критически важных компонентов АП; данный 
процесс дорогостоящий и требует слишком много времени. Следовательно, 
для ускорения квалификации нужны альтернативные технологические 
способы.  
Таким образом, от оценки экономического обоснования проекта будет 
зависеть успех АП. АП сегодня выгодно применять в мелкосерийном 
производстве продукции, где более высокая стоимость конкретного сырья 
АП компенсируется сокращением постоянных издержек на обычном 
производстве. Далее, эта цена будет влиять на скорость, универсальность и 
адаптивность АП. Экономическая эффективность производства больших 
партий продукции АП отчасти в значительной степени зависит от 
сокращения повторяющихся затрат, т.е. стоимости исходных материалов, 
используемых в АП. Прогнозируется, что АП окажет положительное 
воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления энергии и 
выбросов углекислого газа. Системный подход, который охватывает весь 
жизненный цикл готовых компонентов АП нужен для получения 
преимуществ и избегания всевозможных «подводных камней» при при 
использовании АП. 

Список литературы 
1. Курынцев С.В., Нагулин К.Ю., Горунов А.И. Аддитивные технологии  // 
Наукоемкие технологии в машиностроении. 2016. № 7. С – 39 
2. William E. Frazier Metal Additive Manufacturing: A Review Journal of 
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ADDITIVE TECHNOLOGIES 

Gabaydullina K., Kuryntsev S. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

This paper presents an overview of exploratory with the notion of additive 
manufacturing. The main methods and techniques of additive manufacturing, their features and 
limitations, advantages and disadvantages. The main trends of development of additive 
technology. 

  

659



УДК 621.3.049.77 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
НАНОПЛАСТИКОВ В КАЧЕСТВЕ РАДИАТОРОВ СВЕРХМОЩНЫХ 

СВЕТОДИОДОВ 

Гайнуллина Н.Р., Закиров М.Р. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Представлены результаты исследования теплопроводящей пластмассы. Проведены 
исследования элементного состава и морфологии на растровом электронном микроскопе. 
Разработана установка для измерения теплопроводности твердых тел, произведены 
измерения теплопроводности данной пластмассы. 

Большинство мощных, сверх ярких светодиодов невозможно 
применять без радиаторов.  Несмотря на высокий коэффициент полезного 
действия (КПД), количество излученного тепла составляет около половины 
или более для самых эффективных светодиодов. По данным фирмы Cree, 
крупнейшего производителя светодиодов, выход из строя светодиодов 
вызван (на 60%) в основном нарушением тепловых режимов [1, 2]. На 
светодиодах выделяется значительная тепловая мощность, перегрев 
кристалла в процессе эксплуатации напрямую зависит от его теплового 
сопротивления. Высокая температура приводит к увеличению количества 
дефектов в активном слое, что способствует повышенной диффузии и 
изменению оптических свойств подложки. Это может привести светодиод к 
выходу из строя, поэтому эффективный теплоотвод является основным 
условием его надежной работы. 

До последнего времени для тепловых радиаторов применялись 
металлы, обладающие высокой теплопроводностью (например, медь, 
теплопроводностью (300 K) 401 Вт/(м·К), алюминий (300 K) 237 Вт/(м·К)). 
Но металлы имеют высокую стоимость, а также дорогую технологию 
изготовления радиаторов. Это способствовало поиску новых материалов для 
этих целей. 

Развитие нанотехнологий привело к созданию нового поколения 
пластиков на основе наноматериалов, обладающих высокой 
теплопроводностью порядка 15-25 Вт/(м·К), что в сотни раз выше, чем у 
обычной пластмассы, но меньше, чем у алюминия или меди.   Эта величина 
соизмерима с теплопроводностью нержавеющей стали (16 Вт/(м·К)). 
Нанопластик обладает большей коррозийной стойкостью, легкостью и 
существенно меньшей стоимостью сырья, по сравнению с металлами, в чем и 
заключается его главное преимущество. Кроме того, важной задачей 
обеспечения теплоотвода от светодиодов является создание надежного 
теплового контакта между корпусом светодиода и радиатором. Для этой цели 
применяют тепловые пасты. Радиаторы из наноматериалов обладают 
достаточной пластичностью и обеспечивают надежный тепловой контакт 
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между корпусом светодиода и тепловым радиатором без использования 
тепловых паст. Технология изготовления тепловых радиаторов из 
наноматериалов во много раз проще и дешевле технологии для радиаторов из 
металлов.  

Для нахождения причины высокой теплопроводности новейшего 
наноматериала - карбонового нанопластика фирмы ZBT (Германия) были 
проведены исследования на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ).  

 

 

 
 

Рис. 1. Снимок нанопластика ZBT на сканирующем электронном микроскопе AURIGA. 
Режим InLens, увеличение 30000 раз, рабочее расстояние 1,9 мм, ускоряющее напряжение 

5 кВ. 
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Рис. 2. Снимок нанопластика ZBT на сканирующем электронном микроскопе AURIGA. 
Режим InLens, увеличение 60000 раз, рабочее расстояние 3,8 мм, ускоряющее напряжение 

20 кВ. 

На рисунках 1, 2 представлены снимки нанопластика фирмы ZBT 
(Германия), выполненные на сканирующем электронном микроскопе 
AURIGA.  

Первоначально был проведен энергодисперсионный анализ.  В 
результате анализа было выяснено, что материал состоит из чистого углерода 
(таблица, рисунок 3), но аморфный углерод имеет малую теплопроводность.  

Таблица 
Результаты энергодисперсионного анализа 

Обработка спектра: 
Пиков не пропущено 
Параметры обработки: Все элементы (Нормализован) 
Количество итераций = 3 
Эталон: 
C    CaCO3   1-июн-1999 12:00 AM 
O    SiO2   1-июн-1999 12:00 AM 
Элемент Весовой % Атомный% 

C K 99.64 99.73 
O K 0.36 0.27 

Итоги 100.00 
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Рис. 3. Спектр энергодисперсионного анализа 

 
Далее был проведен анализ морфологии. На снимках (рисунки 1, 2) 

видно, что нанопластик состоит из пластинок углерода с кристаллической 
структурой. Такую же кристаллическую структуру имеет одна из 
аллотропных модификаций углерода – графит (рисунок 4).  
Теплопроводность графита от 278,4 до 2435 Вт/(м*К), зависит от марки 
графита, от направления относительно базисных плоскостей и от 
температуры [3].  

За счет наличия этих пластинок графита, видимо удалось существенно 
повысить теплопроводность материала.  

 

 

Рис. 4. Снимок графита на сканирующем электронном микроскопе Quanta 3  FEG. 
Будапештский университет, Elte faculty of Science. 

 
Для определения коэффициента теплопроводности карбонового 

нанопластика была разработана экспериментальная установка на 
микропроцессорном модуле на аппаратной платформе Arduino Uno, 
построенный на микроконтроллере Atmel Mega 328.  

В качестве датчиков температуры был выбран DS18B20 – цифровой 
термодатчик с однопроводным интерфейсе 1-wire фирмы Dallas 
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Semiconductor. Диапазон измерений датчика составляет от -55°C до +125°. 
Точность определения температуры составляет ±0,5°C (в пределах −10…+85 
°C).  Разрешающая способность температурного преобразователя составляет 
9, 10, 11, или 12 битов, соответствуя приращениям (дискретности измерения 
температуры) 0.5 °C, 0.25°C, 0.125°C, и 0.0625°C, соответственно и может 
быть изменена. Для удобства анализа измерений, разрешающая способность 
была установлена в 11 бит (0,125°C).  [4] 

Установка состоит из датчиков и нагревателей. Управление 
нагревателями осуществляется при помощи транзистора. Система 
подключена к микропроцессорному модулю и управляется специально 
разработанной программой, позволяющей считывать показания датчиков, 
передавать их в компьютер. Для удобства и наглядности передача 
автоматически ведется в редактор электронных таблиц (excel). Программа 
написана в среде разработки Arduino с использованием библиотеки 1-wire. 
Функциональная схема установки изображена на рисунке 5. 

 

          
Рис. 5. Функциональная схема установки 

 
Расчёт производился по закону теплопроводности Фурье. Для 

произведения расчетов в системе необходимо было создать градиент 
температур. При приближении к рабочей точке (необходимому значению 
температуры) значение температуры начинает колебаться. Для 
предотвращения этих скачков температур, при приближении к рабочей 
температуре на нагреватели начинает подаваться широтно-импульсная 
модуляция (ШИМ), частота ШИМ составляет 500 Гц, коэффициент 
заполнения ШИМ изменяется от близости к рабочей температуре.  
 В результате проведения эксперимента значение коэффициента 
теплопроводности оказалось равным 22 Вт/(м*К). 
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RESEARCH POSSIBILITY OF APPLICATIONS NANOPOLYMER AS A 
RADIATOR HIGH-POWER LEDS 

Gaynullina N., Zakirov M. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The result of research the thermally conductive plastic. Investigations of the ultimate 
composition and the morphology of a scanning electron microscope. Designed device for 
measuring the thermal conductivity of solids, measured the thermal conductivity of the plastic. 
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УДК 621.3.049.77 

ИЗМЕРЕНИЕ ГРАДИЕНТА ТЕМПЕРАТУРЫ КРИСТАЛЛА 
СВЕТОДИОДА НА СКАНИРУЮЩЕМ ЗОНДОВОМ МИКРОСКОПЕ 

Гайнуллина Н.Р., Мерзляков А.И. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Разработана высокоразрешающая методика температурной характеризации 
устройств микро и наноэлектроники на сканирующем зондовом микроскопе для 
исследований градиента температуры кристаллов светодиодов, дизайн СТеМ 
кантилеверов.  

Светодиодное освещение – это одно из направлений технологий 
искусственного освещения. Важной проблемой внедрения этих источников 
света является высокая цена самих светодиодов и быстрый выход их из строя 
из-за перегревов кристалла полупроводника [1]. 

Температура кристаллов светодиодов влияет на срок службы, 
светотехнические, электрические характеристики, характеристики световой и 
энергетической эффективности. Стационарные и переходные характеристики 
распределений температур в устройствах и контактах важны для повышения 
их производительности и анализа надежности. Точное определение 
температуры кристалла необходимо для проведения тепловых расчетов 
световых приборов, однако измерение температуры кристалла светодиодов 
является сложной задачей вследствие малых размеров и невысокой 
температуры [2]. Поэтому целесообразно здесь применять бесконтактные 
методы измерения температуры активной области кристалла. Такие методы 
особенно актуальны в разработке новых устройств, основанных на 
нанопроводах, углеродных нанотрубках и одиночных молекулах с размерами 
1-100 нм. Проведенный анализ литературы по светодиодам показал, что 
локальные перегревы возникают из-за отклонений в сборке светодиодов при 
их производстве и из-за скачков напряжения.  

Достоинства и недостатки каждого метода представлены в таблице. 
 

Таблица 
Достоинства и недостатки методов измерения температур 

Принцип работы 

Разрешение 

Получение 
изображения 

Простра
н 

ственное 
(мкм) 

Теплово
е (К) 

Врем
я 

(сек) 

Микротермопара Принцип 
обратной связи 50 0.01 10 – 

100 Нет 

Инфракрасная 
термография 

Излучение 
абсолютного 
черного тела 

3 – 10 0.02 20u Да 

Метод Изменение фазы 2 – 5 0.1 100 Да 
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жидкокристаллическо
й термографии 

жидких 
кристаллов 

(изменение цвета) 

Теплоотражательная 
микроскопия 

Коэффициент 
отражения 
теплового 
излучения 

0.3 – 0.5 0.01 0.006 
 0.1u Да 

Сканирующая 
термальная 

микроскопия (SthM) 

Сканирующая 
атомно-силовая 
микроскопия с 

термопарой или 
терморезистивны

м датчиком на 
зонде 

0.05 0.1 10 – 
100u 

Сканировани
е 

Рамановские 
измерения 

Зависимость 
температуры от 

квантового 
выхода 

0.3 0.01 200u Сканировани
е 

Ближнепольная 
сканирующая 

оптическая 
микроскопия 

Использование 
ближнего поля 
для улучшения 

оптического 
разрешения 

0.05 0.1 – 1 0.1 – 
10u 

Сканировани
е 

Интегрированные 
термодатчики 

Формирование 
термодатчика 

внутри 
устройства 

>100 0.002 – 
0.01 1u Нет 

 
Как показал анализ, наилучшим пространственным разрешением 

обладает метод Сканирующей тепловой микроскопии (СТеМ). Более того, в 
ходе эксперимента могут быть параллельно получены изображения о 
топографии в течение одного скана и сопоставлены с тепловыми «картами». 
К недостаткам метода следует отнести время сканирования, и, 
следовательно, невозможность наблюдения мгновенных переходов. 

Суть СТеМ в том, что теплопередачу (теплообмен) двух объектов 
можно измерить даже если точка контакта составляет всего несколько 
нанометров. Это достигается посредством измерения напряжения, 
генерируемого наноразмерной термопарой или диодом Шоттки, или 
изменения тока, вызванного изменением сопротивления наноразмерной 
проволоки или изгибом кантилевера АСМ с покрытием. Основную проблему 
метода составляют производство наноразмерных зондов, а также 
интерпретация полученных результатов. Помехой развитию популярности 
СТеМ является дороговизна СТеМ кантилеверов и трудность 
количественной оценки теплообмена. 

Для исследования поверхности кристаллов микро и наноэлектронных 
устройств необходима разработка и формирование СТеМ кантилевера на 
рабочей станции, оснащенной системой газовой инжекции. Формирование 
СТеМ кантилевера осуществляется на основе кантилевера ORC-8 марки  
Bruker, имеющего пирамидальную форму.  
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Первым предпочтительным этапом работы создания СТеМ зонда 
является формирование контактных площадок и подвод дорожек к игле 
зонда. Следует выбирать единый материал (золото), сократив число 
технологических операций на данном этапе до одной, в том числе 
совмещение фотошаблонов. Второй этап: создание терморезистора на одной 
из граней зонда на рабочей станции Auriga CrossBeam. 

Следующий этап - создание контакта между золотыми контактами и 
терморезистором.  

Последний этап: припаивание проводков к контактным площадкам для 
успешного снятия сигнала с терморезистора.  

Список литературы 
1. Мальцев, И.А. Экспресс-контроль теплового сопротивления 

полупроводниковых приборов в режиме докритических тепловых 
воздействий [Текст]: дис/ Мальцев, И.А. – Казань: КНИТУ – им. 
Туполева, 2016.  

2. Гайнуллина, Н.Р. Исследование тепловых свойств наноматериалов для 
создания радиаторов нового поколения. Н. Р. Гайнуллина, А. А. 
Мальцев, Р. Ш. Загидуллин//Нелинейный мир. – 2015. – 8. – С. 59-63  

MEASUREMENT OF THE TEMPERATURE GRADIENT LEDS 
CRYSTAL ON SCANNING PROBE MICROSCOPE 

Gaynullina N., Merzliakov A. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Designed high-resolution technique thermal characterization of micro and nano-
electronics devices on the scanning probe microscope to research the temperature gradient LED 
crystals, design of STeM cantilevers. 
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УДК 678.7 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛИМЕРНЫХ ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ РЕЖИМОВ НАПЫЛЕНИЯ 

Галимов Э.Р.**, Федяев В.Л *,**, Сираев А.Р.*, Гимранов И.Р.***,  
Мартинес М.Л. ** 

(*Институт механики и машиностроения КазНЦ РАН, 
**Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 
***ООО Газпром Трансгаз Казань) 

Представляется концепция универсальной модульной установки нанесения 
полимерных порошковых покрытий. Приводятся соотношения, описывающие 
изменение температуры частиц порошка в вихревой проточной части 
распылительного устройства этой установки, движение, теплообмен частиц в 
газовой струе, динамику осаждения их на поверхности обрабатываемого изделия 
цилиндрической формы. Оценивается тепловое поведение материала частиц 
порошка, начиная с момента подачи его в распылительное устройство до 
термической обработки напыленного слоя. 

В приоритетных направлениях развития науки, технологий и техники в 
РФ в качестве стратегических выделены разработки в области комплексной 
антикоррозионной защиты, упрочняющих, износостойких, теплозащитных и 
других функциональных покрытий. Среди большого разнообразия покрытий 
особое место по эффективности и перспективности применения занимают 
покрытия на основе полимерных порошковых материалов и композиций [1, 
2].  Отличительными особенностями технологий получения таких покрытий 
являются: высокий коэффициент использования исходных материалов (до 
98%); сокращение технологического цикла нанесения и формирования 
покрытий, что позволяет повысить производительность труда; получение 
однослойных покрытий с повышенной долговечностью; сокращение 
трудозатрат, а также производственных площадей и другие. 

К настоящему времени основными технологиями нанесения 
полимерных порошковых покрытий являются: напыление в 
псевдоожиженном слое, в электростатическом поле, с использованием 
струйных газовых течений. Используя в качестве основы данные технологии, 
учитывая возможности и специфику соответствующих способов, их 
аппаратурного оформления, предлагается концепция универсальной 
модульной установки [3], реализация которой позволит получить 
высококачественные полимерные порошковые покрытия как в цеховых, так 
и, зачастую в весьма сложных, полевых (трассовых) условиях. 

В состав установки входят электрогенератор, компрессор либо баллон 
со сжатым воздухом, емкости с горючим газом, устройства для очистки и 
осушения воздуха, питатель-дозатор, обеспечивающий подогрев 
полимерного порошка, распылительное устройство оригинальной 
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конструкции, пульт управления, коммуникации с запорной и регулирующей 
аппаратурой, а также ряд других дополнительных устройств. 

В свою очередь, комплект распылительного устройства включает 
барабан с центральной трубкой для транспортировки воздушно-порошковой 
смеси, вихревую камеру (топку) с кольцевой трубкой, зарядный узел, 
теплоизолированную трубку, в которой реализуется контактный теплообмен 
воздушно-порошковой смеси с нагретым газом, набор сопел, торцевой 
инфракрасной излучатель.  

При работе установки нагрев и оплавление частиц полимерного 
порошка осуществляется поэтапно: вначале в питателе-дозаторе, затем на 
первом участке центральной проточной части распылителя конвекцией через 
разделительную стенку, после чего на втором участке, в области прямого 
контакта воздушно-порошковой смеси (ВПС) с нагретыми до высокой 
температуры газами.  

Первый участок проточной части распылителя состоит из центрального 
канала длиной 1l  с винтовой вставкой, в котором движется ВПС, и 
периферийного кольцевого канала такой же длины с текущей в нем горячей 
газовой средой. Данный участок представляет собой рекуперативный 
теплообменник типа «труба в трубе». Вводится цилиндрическая система 
координат ,,r z , ось Oz  которой направляется вдоль оси симметрии 
концентрических трубок. 

После некоторых упрощений, полученные таким образом соотношения 
для среднемассовой температуры смеси ( 1t ) и нагретого газа ( 2t ) на данном 
участке имеют следующий вид: 

, . 

Здесь  - средняя температура ВПС на входе в кольцевой канал,  – 
средняя расходная скорость смеси по отношению к полному сечению канала 

; 0 1,r r  – радиусы центральной цилиндрической вставки и 

внутренней поверхности кольцевого канала;  – средняя плотность и 
удельная теплоемкость смеси;  – плотность теплового потока со стороны 
нагретого газа , , , 

,  – площадь полного сечения 

периферийного канала, ,  – площадь 

боковой поверхности электронагревательного элемента мощностью , 
установленного в зазоре периферийного кольцевого канала; 

 – средний коэффициент теплоотдачи,  – 

 1 1 1 2 1BX lt t k S t   2
2 2 1 2
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средний коэффициент теплопроводности материала разделительной стенки, 
,  – толщина стенки;  – средние коэффициенты конвективного 

теплообмена на внутренней и наружной поверхности этой стенки; , 
 – средняя плотность, удельная теплоемкость, расходная скорость, 

входная температура нагретого газа в периферийном кольцевом канале. 
Второй участок – трубка длиной l2, внутренний диаметр которой 

совпадает с диаметром периферийного кольцевого канала первого участка. В 
трубке второго участка движутся с разными скоростями ВПС, и 
охватывающий поток смеси, нагретый воздух. Предполагается, что на 
частички порошка сферической формы одинакового радиуса действует 
равномерно излучение со стороны газа, температура которого 
приблизительно равна . При условии, что в ВПС относительно потока 
несущей среды частицы порошка могут замедляться либо ускоряться, 
например, под действием электростатического поля, коэффициент 
радиационно-конвективного теплообмена частиц с окружающей средой 
запишем в виде [4-6] 

   

где ; , 273,15p pT t                        – 

температура поверхности частицы,  – коэффициент конвективного 
теплообмена ее с несущей средой ВПС,  – приведенный 
коэффициент излучения, =5,7 Вт/(м²·К4) – коэффициент излучения 
абсолютно черного тела,   приведенная степень черноты системы 
тело-газ; * *' (1 (1 )(1 ))p p p        – эффективная степень черноты 

поверхности частицы, *
p  – степень черноты материала поверхности, 

 – эффективная степень черноты газа; , 

 – степень черноты и поглощательная способность газа ( ), для 
топочных газов, 0,63  .  

Тепловой поток , действующий на частицу, 

. Предполагая, что частицы термически тонкие 

тела, можно найти их температуру 1 3 / ( )pp pl p p pt q rt c   , где , ,p p pc r   – 
соответственно плотность, удельная теплоемкость, радиус частицы порошка, 

pq  - среднее значение плотности теплового потока,   - время полета на 
втором участке. 

Обратимся к процессу напыления частиц на поверхность изделия. 
Рассмотрим в качестве обрабатываемого изделия круговой цилиндр радиуса 

1 1 1r r h  1h 1 2, 

22 2, ,c u

2BXt
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a , вращающийся против часовой стрелки с постоянной угловой скоростью 
. Введем декартову прямоугольную систему координат xOy , начало которой 
поместим в центр поперечного сечения цилиндра, а ось x  направим вдоль 
натекающей струи по ее оси. Для описания струйного течения воспользуемся 
моделью турбулентной струи-источника. Предположим, что за участком 
свободной струи следуют зона поворота потока и струйки, движущиеся 
вдоль поверхности обтекаемого тела. Пограничные слои на лобовой 
поверхности тела малы и не оказывают существенного влияния на динамику 
осаждения частиц, поэтому в зоне поворота потока можно выделить условное 
сечение 0S , после которого несущая среда считается идеальной. 

На участке от сечения 0S  до поверхности обтекаемого тела для 
описания движения частиц порошка, пренебрегая силами тяжести, 
присоединенных масс и Бассэ, воспользуемся соотношениями: 

   , .p p
p p

du dv
R u u R v v

d dm m
 
     

Здесь   - время, ( ) / , ( ) /p p p pdx d v dy du       - компоненты скорости; 

( ), ( )p p p px y yx     - закон движения частиц; /c p pk rR mm m , pm  - масса 

частицы, m  - коэффициент вязкости газа. Предполагается, что 
гидродинамические силы, действующие на частицы, пропорциональны 
разности скоростей газа и частиц, ck  - коэффициент пропорциональности (

59 21ck   ).  
В случае неподвижного цилиндра удобно участок дуги поверхности 

тела, на который попадут все частицы в сечении 0S , разбить точками iK
( 1, 1)i n   на n  равных частей длиной l . 

Представляя поток частиц порошка через участок сечения 0S  
площадью 1pi   как течение сплошной среды с плотностью p pi   ( pi  - 
средняя объемная концентрация частиц газовзвеси), определим толщину 
напыленного слоя на поверхности неподвижного цилиндра за время H : 

( / )( / )i pi i H p i pi lh uk       . 
Здесь iu  - средняя скорость частиц на участке pi , плотность i  зависит от 
скорости падения частиц на поверхность, их размеров, степени оплавления, 
других факторов; k  - поправочный коэффициент, с помощью которого 
можно учесть перемещение порошка вдоль поверхности тела или его 
сдувание, 1l   - площадь участка на поверхности тела, соответствующего 
участку pi . 

При вращении цилиндра можно выделить три характерные стадии 
напыления: начальную, с момента начала осаждения частиц 0   до 

/l v   , когда «пятно» пройдет расстояние, равное его ширине l ; 
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регулярную, во время которой толщина напыленного слоя порошка остается 
неизменной и завершающую, которая длится в течение некоторого времени 

E  до окончания напыления. Соответственно, на каждой из этих стадий 
толщина напыленного слоя будет: 

0
0 0 0

0

( ) ( ) ( )
l

p p
kh l u
v

h d   


   , 0 l l  , / ( )p p puk lh a  
  , l l ),

0
0

( ) ( ) ( )
l

E E p p p
kh l Lhh u d
v
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Рис. 1. Распределение толщины напыленного слоя частиц на 

поверхности цилиндра: — 0  , - - - 0,1  , -•-•- 0,2  , •••• 0,5  . 
На рис. 1 видно, что в случае неподвижного цилиндра напыленный 

слой сконцентрирован вблизи его лобовой точки, симметричен относительно 
  . При вращении цилиндра слой частиц  размазывается по поверхности, 
чем больше угловая скорость, тем сильнее. 

Предложенные инженерные математические модели движения 
нагретого воздуха, воздушно-порошковой смеси, их теплового 
взаимодействия в полостях распылительного устройства; струйного течения 
смеси газов, воздуха, полета частиц полимерного порошка в свободном 
пространстве, осаждения последних на поверхности обрабатываемого 
изделия содержат все основные технологические параметры 
рассматриваемых процессов. 
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CHANGING OF EXPLOITATIONAL PROPERTIES OF POLYMER 
POWDER COVERAGES DEPENDING ON COATING MODES 

Galimov E.**., Fedyaev V.*,**, Siraev A.*, Gimranov I.***, 
Martinez M.** 

(*Institute of Mechanics and Engineering KazSC RAS, 
** Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev – KAI, 

***Gazprom Transgaz Kazan LLC) 

This work shows the concept of the universal modular installation for applying 
polymer powder coatings. Were found the equations for temperature calculation of the 
particles in vortical flow part of the spray device of this installation. These equations 
describes motion, heat exchange of particles in gas jet, dynamics of particles precipitating 
on the surface of cylindrical workpiece. By solving these problems have been estimated 
thermal behavior of the powder particles material from the time of its supply to the 
spraying device before the heat treatment of the sprayed layer. 
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УДК 678.7.019.391+678.7.048 

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ФИЗИКО-
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Галимов Э.Р.**, Федяев В.Л.*,**, Сираев А.Р.*, Тахавиев М.С.***, 
Гарифуллин И.Н.** 

(*Институт механики и машиностроения КазНЦ РАН, 
**Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н. Туполева-КАИ, 
***ООО Газпром Трансгаз Казань) 

Рассматривается изменение эксплуатационных свойств полимерных 
материалов, покрытий под воздействием внешней среды. Выделяются признаки, 
характеризующие эти свойства. Предлагается критерий старения материала в 
зависимости от разных факторов, в частности, от атмосферных и космических. 
Обсуждаются также вопросы прогнозирования старения полимерных материалов. 

Повсеместное применение в промышленности, строительстве, сельском 
хозяйстве, других отраслях и областях деятельности человека разнообразных 
металлических и неметаллических материалов, необходимость обеспечения 
должного ресурса, безопасности работы соответствующего оборудования, 
установок, конструкций ведет к тому, что проблема предотвращения 
коррозии материалов, защиты их по-прежнему остается актуальной. 

В широком смысле коррозия представляет собой процесс разрушения 
материала в результате воздействия внешней среды. При коррозии металлов 
часть их переходит в ионное состояние с образованием окислов, солей или 
происходит растворение материала. 

В свою очередь неметаллические материалы различают на 
неорганические и органические. Последние – природные материалы 
органического происхождения и синтетические полимеры (полимерные 
материалы). В результате коррозии полимерных материалов [1-3], изменения 
их физико-химических, эксплуатационных свойств может произойти 
старение этих материалов вплоть до разрушения. Согласно [4,5] старение 
полимеров – совокупность химических и физических превращений, 
происходящих в полимерах при переработке, хранении, эксплуатации и 
приводящих к ухудшению, потере ими полезных свойств. Поскольку данные 
превращения не всегда ухудшают полезные свойства материала, более того, 
возможна ситуация, когда они улучшают их, говоря о старении в 
соответствии с представленным определением будем иметь в виду лишь 
процессы, негативно влияющие на полезные, эксплуатационные показатели 
рассматриваемых материалов. 

В общем случае характер старения полимерных материалов, скорость 
этого процесса определяется, во-первых, структурой и составом полимера, 
во-вторых, воздействием внешней среды. Например, на химическую 
стойкость полимерных материалов влияют следующие факторы [3]: природа 
основной цепи полимера; наличие функциональных реакционноспособных 
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групп; структура полимера (линейная, сетчатая), степень кристалличности; 
полярность полимера; внутренние напряжения; состояние поверхности 
изделия из полимерного материала. 

Кроме того, химическая стойкость, а также сопротивляемость 
воздействию других внешних факторов зависит от конструктивного 
исполнения соответствующего изделия, характеризуемого [6]: общей 
компоновкой, расположением элементов конструкции относительно друг 
друга; видом соединения элементов конструкции (сопряжение, сварка и т.д.); 
наличием контакта полимеров с металлами; обтекаемостью элементов 
конструкции, наличием застойных зон. 

Что касается воздействия внешней среды на полимерные материалы, 
изделия и конструкции, изготовленные из них, оно может быть самым 
разнообразным. Безусловно, наибольший интерес представляют 
эксплуатационные факторы, такие как продолжительность эксплуатации; 
внешние механические нагрузки (давление, трение и т.д.); температура, ее 
изменение; движение рабочей среды, ее скорость, многофазность; 
воздухообмен (открытая атмосфера, ограниченный доступ воздуха, 
замкнутые пространства); загрязненность внешней среды (наличие 
механических, агрессивных компонент, микробиологических составляющих 
и др.); pH раствора; характер контакта поверхности с агрессивной средой 
(равномерный, локальный, непрерывный, временный); солнечная радиация 
(прямые лучи, рассеянный свет, затемнение) и т.д. 

В случае, когда изделия, оборудование, конструкции эксплуатируются 
на открытом воздухе, они испытывают атмосферное воздействие, 
вызываемое солнечным светом, теплом, холодом, влагой, ветром и 
загрязняющими веществами. При этом материалы еще и находятся под 
действием совокупности эксплуатационных нагрузок. Отметим, что одним из 
основных результатов воздействия на полимерные материалы атмосферных 
факторов является коррозия.  

В связи с тем, что полимерные материалы все более широко 
применяются в аэрокосмической технике, остановимся на космических 
факторах. Когда объекты находятся на орбите высотой 300-500 км от 
поверхности Земли, основные параметры этих факторов имеют следующие 
значения: вакуум 1,3 · 10-2 Па;  воздействие Солнца в течение 20 минут 90 - 
минутного цикла: ультрафиолетовая радиация 1,4 кВт/м2 в диапазоне 
100÷400 нм; максимальное воздействие 334 эквивалентных солнечных суток; 
амплитуда термоциклов 190÷400 К;  максимальное количество термоциклов 
24000; плотность потока атомарного кислорода 7,7 · 1018 1/(м2·с); поток 
электронов с энергией 0,1÷4,0 МэВ 108 е- /(см2·с); поток протонов с энергией 
0,1÷4,0 МэВ 108 е+ /(см2·с); мощность ионизирующего излучения 0,5 рад/сут. 

Результатом длительного пребывания полимерных материалов на 
околоземной орбите является: потеря массы (травление), микроэрозия; 
удаление поверхностного слоя, связующего материала, оголение волокон 
вблизи открытой поверхности композитного образца. 

676



Учитывая сложность процессов старения, зависимость их от большого 
числа факторов, целесообразно формализовать описание этих процессов. В 
первую очередь необходимо выделить количественные показатели, 
характеризующие старение материала, например, цветность в соответствии с 
определенной шкалой, прочностные параметры ( B , T , E ), деформации 
(относительное удлинение, сужение), диэлектрические свойства, время до 
появления трещин.  

Далее необходимо определить (разработать) критерий, который 
включил бы в себя наиболее значимые, при соответствующих требованиях, 
показатели.  

В факторах, влияющих на старение материала, выделим регулируемые 
(управляющие) переменные, которые по ходу эксплуатации изделия можно 
менять в соответствии с определенными обстоятельствами, например, 
температуру, влажность среды, где находится объект. Параметры, 
характеризующие такие переменные, описываются вектором 1 2, ,..., )( lU uu u
. Следующая группа переменных – контролируемые или регистрируемые, 
параметры которых 1 2, ,...vv  образуют вектор 1 2, ,..., )( nV vv v . Величина, 
изменение iv  с течением времени либо фиксируются непосредственно по 
ходу экспериментов, либо прогнозируются согласно имеющихся моделей. 
Наконец, могут быть переменные, которые оказывают влияние на старение 
полимерных материалов, но замерить либо оценить значения их не 
представляется возможным. Чаще всего – это величины случайные, 
оказывающие воздействие с определенной вероятностью. Вектор их 
параметров обозначим через 1 2, ,..., )( mW ww w . 

Что касается рассмотренных выше показателей старения, необходимо, 
чтобы они отвечали следующим требованиям. Показатели должны иметь 
ясный физический смысл, по возможности, полно отражать специфику 
поведения материала с течением времени, в достаточной степени 
характеризовать соответствующие превращения в материале, утрату им 
необходимых полезных свойств. При реализации разных механизмов 
старения материалов показатели могут быть как одинаковыми, так и 
специфическими. Даже одни и те же показатели по-разному будут зависеть 
от соответствующих параметров. В дальнейшем показатели будем 
обозначать следующим образом: 

( , , )i Uf V W ,  
где   - либо номер механизма старения ( 1   при старении в результате 
хемодеструкции), либо буква, обозначающая эту деструкцию (H), 
термоокислительное (О), радиационное старение (R); старение под действием 
потока плазмы (Р), при механическом воздействии (М), вследствие 
термоциклических нагрузок (С) и т.д.; индекс i  означает порядковый номер 
показателя, назначаемый соответствующим образом. Желательно, чтобы 
наиболее важные показатели были бы первыми. 

Поскольку критерий старения зависит от показателей, запишем: 
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1 2 1 2 1 2) ( , ,...; , ...; , ,...) ( , , )( i Н Н О О Т ТF f f f fF F f f F U V Wf   .  

Большей частью сведения о действии факторов внешней среды на 
материалы, о динамике старения получаются экспериментально. При этом 
фиксируется интервал времени, в течение которого проводятся 
эксперименты, регистрируются, зачастую не полностью, параметры внешних 
факторов. Однако на практике часто необходимо знать, как поведут себя 
интересующие нас материалы при большем времени, действии на них других 
факторов, с другими параметрами. В этом, по существу заключается задача 
прогнозирования старения. 

Применительно к выделенным выше критериям старения с 
соответствующими показателями будем различать следующие виды 
прогнозов: временной, параметрический, факторный. 
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где ,B Э   - характерное время действия соответствующих механизмов 
потери массы образца. 

Из имеющихся экспериментальных результатов следует, что десорбция 
влаги, остатков низкомолекулярных компонентов завершается, в среднем 
после 250 суток экспонирования, т.е. B  ~ 250 суток. Соответственно, по 
истечении этого времени Bv  ~ 0, потеря массы происходит только за счет 
травления, микроэрозии. 
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В качестве примера прогнозирования старения полимерных 
композиционных материалов (ПКМ) на околоземной орбите рассмотрим 
потерю массы образцов под воздействием названных выше факторов. В 
результате проведения натурных экспериментов было установлено, что на 
начальном этапе пребывания образцов в космосе потеря массы обусловлена, 
главным образом, десорбцией остатков влаги из объема композита. На 
последующих этапах сказывается микроэрозионное воздействие плазмы, 
микрочастиц, облучения. Соответственно, потерю массы M  образцов, 
находящихся в открытом космосе, можно оценить следующим образом: 

B ЭM  M M , где 
B B  M M ( )  - потеря массы за счет десорбции 

влаги, а также остатков низкомолекулярных компонентов композита; 
( )Э Э Э ЭM  M  k S  - потеря массы вследствие травления, эрозионного 

воздействия окружающей среды; 
ЭS - площадь поверхности образца, 

находящийся под воздействием внешних факторов; 
Э Эk k ( )  - 

коэффициент характеризующий интенсивность износа;   – время. 
При условии, что вид функций 

B B  M M ( ) , 
Э  M M ( )  

известен, можно оценить скорость протекания соответствующих механизмов 
потери массы: ( )) /B B Bv  v ( )  d (M d  , 

( )) ( ) /Э Э Э Э Эv  v ( )  d (M d  S dk d . 

Отсюда средняя скорость потерь массы 



В период, когда потеря массы образца обусловлена, в основном, 
эрозионным воздействием и травлением, толщина удельного поверхностного 
слоя определяется по формуле:  

/ ( ) /Э Э Э Эh M S k     , 
где   - плотность материала испытуемого образца. 
Предполагая, что зависимость ( )Э Эh h     линейна, имеем: 

ЭЭh k   . 

Здесь Эk  - коэффициент пропорциональности, 0 Э   . 
Располагая результатами замеров Эh   образцов из углепластика, 

находившихся на околоземной орбите в период с 1  = 102 по 2  = 1501 суток 
эксплуатации, вместо данного соотношения запишем: 
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2 1

ЭЭh h k
 

 


 

 
 



 

 , 

где текущее время 1   , 12h  - толщина удаленного слоя композита за 
время 10  , сутки; Эk  - средний коэффициент пропорциональности. 
Согласно имеющихся данных 0,82Эk мкм . 
Отсюда, в течение четырех лет уменьшение толщины образца за счет эрозии 
и травления составит около 0,8 мкм. Соответственно, за период 12 лет ~ 2,4
3,0 мкм. При этом, уменьшение толщины образца происходит, в основном, 
из-за потери связующего компонента ПКМ.  

Как видно из приведенных здесь результатов, при прогнозировании 
потерь массы ПКМ проще всего оценить скорость этого процесса. Скорость 

Bv , очевидно, принимает максимальное значение BMv  в начале полета ( 0  ), 
после чего убывает до 0Bv   при B  . Логично предположить, что 

( ) ( / )B B BM BM Bv v v v     . 
Значение BMv  можно, в принципе, определить экспериментально в 
лабораторных условиях, либо теоретически, зная концентрацию влаги, 
низкомолекулярных компонентов композитов, учитывая степень 
вакуумирования окружающей среды. 

Скорость процессов травления, эрозионного износа Эv  для конкретных 
материалов в силу определенной стабильности факторов, вызывающих их, 
мало меняется с течением времени. Поэтому можно предположить, что 

0Э Эv v const  . 
Отсюда общая потеря массы 
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В заключение отметим, что для снижения скорости разрушения 
поверхности материалов их покрывают тонкими (1 мкм), устойчивым к 
эрозии защитным слоем: неорганическим ( 2, Al2O3, MgF2, Si3N4) или 
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полимерным (тефлон, силикон и др.). Защитный слой позволяет уменьшить 
потерю массы в 10 – 100 раз. Кроме того, при введении в полимер 
стабилизаторов, модификаторов повышается его стойкость к световому, 
окислительному, озонному, радиационному старению. 
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INFLUENCE OF OPERATING CONDITIONS ON THE PHYSICO-
CHEMICAL PROPERTIES OF POLYMERIC MATERIALS 

Galimov** E., Fedyaev V.*,**, Siraev A.*, Takhaviev M.***, 
Garifullin I.** 

(*Institute of Mechanics and Engineering KazSC RAS, 
**Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev – KAI, 

***Gazprom Transgaz Kazan LLC) 

We consider the change of operating properties of polymer materials, coatings 
under the influence of the external environment. Stand out features that characterize these 
properties. We propose the criteria of aging of the material, depending on various factors, 
in particular, from the atmospheric and space factors. In addition, we discussed issues of 
forecasting the aging of polymeric materials. 
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УДК 67.017 

ОПТИМИЗАЦИЯ СОСТАВА И РЕЖИМОВ ФОРМОВАНИЯ 
ФОТООТВЕРЖДАЕМЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

Гаянова А.З., Сурнова А.В., Залялова Г.М. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Исследован процесс УФ-отверждения коммерческих полиэфирных олигомеров, а 
также смесевых составов на основе эпоксидных и полиэфирных смол. Оптимизированы 
составы смесевых композиций с использованием ангидридных отвердителей и 
ароматических аминов. Изучены теплофизические свойства полученных полимеров, 
проведены лабораторные испытания атмосферостойкости композиций. 

Фотополимеризация нашла применение в печатных красках, 
используемых в наших журналах и упаковочных материалах, в напольных 
покрытиях и обоях, используемых в наших домах, в моделировании 
древесины, которая используется в производстве мебели, применяется в 
стоматологических покрытиях и ортодонтических фиксаторах, которые 
улучшают здоровье и благополучие человека. Технология 
фотополимеризации позволяет получить те или иные материалы по более 
низкой цене, с меньшими последствиями для окружающей среды  и с 
наименьшими затратами энергии потребления, чем традиционные методы 
изготовления [1]. Одним из перспективных направлений применения 
фотополимеризации является сэндвич-конструкций [2]. Возникают новые 
направления их применения, меняется акцент в отношении требований к 
конструктивно-технологическим характеристикам. Все это стимулирует 
поиск новых, видов заполнителей, в том числе с новой нестандартной 
архитектурой и технологией их изготовления. В этой связи значительными 
потенциальными возможностями обладают складчатые конструкции, 
которые представляют собой рельефные структуры, разворачивающиеся на 
плоскость, и могут быть изготовлены с помощью складывания, без вытяжки 
и нарушения целостности материала. 

Целью данной работы являлась разработка фотоотверждаемой 
композиции на основе эпоксидных олигомеров. 

В качестве фотоотверждаемых олигомеров были выбраны 
коммерческие полиэфирные смолы, содержащие УФ-инициатор: POLYLITE® 
PO-4761, BÜFA®-ResinUP 0410 I, DION 9100. В роли эпоксидной 
компоненты использовали эпоксидиановую смолу ЭД-22 и 
эпоксиноволачную смолу D.E.N.438. Для УФ отверждения эпоксидных смол 
использовали фотоинициатор дифенилиодониумгексафторфосфат, в 
смесевых составах – известный коммерческий уф-инициатор фенил-бис-
(2,4,6-триметилбензоил)фосфиноксид. В качестве отвердителей были 
выбраны 4,4’-диаминодифенилметан и 4,4’-диаминодифенилсульфон, а также  
изо-метилтетрагидрофталевый ангидрид. 
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Для исследования процесса УФ отверждения использовали метод 
дифференциальной сканирующей калориметрии с УФ приставкой с 
помощью прибора Netzsch DSC 204 F1 Phoenix (Netzsch, Германия). Образцы 
полимеров получали в специальном облучателе UVI-Led-1. Для определения 
теплофизических характеристик использовали динамический механический 
анализатор DMA Q800 фирмы TA Instruments (США) по ASTM D 4065. 
Испытания на атмосферостойкость проводили в климатической камере LG-
XD110G (Hyde Science and Technology).  

Для сравнительной оценки эффективности отвердителей и 
фотоинициаторов и подбора оптимального режима отверждения были 
проведены исследования УФ-отверждения методом фото-ДСК. Были 
получены кривые для чистых УФ-отверждаемых смол, а также смесевых 
композиций на основе эпоксидных олигомеров. 

С целью определения теплофизических характеристик отвержденных 
УФ-смол и смесевых композиций методом динамического механического 
анализа на трехточечных изгиб были исследованы образцы полученных 
полимеров. Сравнения параметров вели после УФ облучения, и после так 
называемого пост-отверждения, которое проводили по трехступенчатому 
режиму.  На рисунке 1 приведены кривые зависимости модуля упругости и 
тангенса угла механических потерь в зависимости от температуры для смолы 
BUFA. 

 
Рисунок 1 - Кривые зависимости модуля упругости при изгибе от температуры для УФ-

смолы BUFA: 1 - без пост-отверждения, 2  с пост-отверждением 
На рисунке 2 а, б представлены термомеханические кривые для 

образцов на основе смесевых композиций. В таблице 1 приведены значения 
модуля упругости, температур начала и конца стеклования для разных 
составов. 
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Рисунок 3.6 - Кривые зависимости модуля упругости при изгибе от температуры для 
системы: BUFA+D.E N.438+DADPS(при разных соотношениях) без пост-отверждения (а) 

и с пост-отверждением (б) 
 
Таблица 1 - BUFA+D.E.N.438+DADPS 

 
%BUFA 

Без пост-отверждения 

С пост-отверждением 
1 этап - 1 час при 160°C 
2 этап - 1 час при 190°C 
3 этап - 1 час при 220°C 

Е, МПа Тс (нач.), 
°C 

Тс (кон.), 
°C Е, МПа, Тс (нач.), 

°C 
Тс (кон.), 

°C 
100 900 36 68 2600 59 130 
90 1800 41 71 1300 86 136 
85 1200 41 67 1600 78 131 
80 1250 40 67 1900 78 134 
75 1250 38 67 1850 93 139 
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В отношении модуля упругости оптимальным является соотношение 
BUFA – (D.E.N.438+DADPS) = 80 – 20. Температура стеклования также 
увеличивается и достигает 93°C при соотношении BUFA – 
(D.E.N.438+DADPS) = 75 – 25. 

Таким образом, смесевые композиции на основе эпоксидных 
олигомеров обладают более высокими физико-механическими и 
теплофизическими характеристиками. 

Для предварительной оценки атмосферостойкости композиций 
использовали лабораторные испытания в климатических камерах. При 
анализе данных, обнаружили, что отвержденные гомополимеры быстрее 
теряют значения теплофизических характеристик, в то время как смесевые 
составы за счет присутствия эпоксидной матрицы показывают более 
высокую стойкость к высокой влажности. 
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OPTIMIZATION OF COMPOSITION AND CONDITIONS OF 
MOULDING UV-CURING FORMULATIONS 

Gayanova A., Surnova A., Zalyalova G. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The process of UV curing of commercial polyester oligomers and compositions based on 
epoxy and polyester resins has been investigated. Formulations with anhydride hardeners and 
aromatic amines have been optimized. Thermal properties of obtained polymers have been 
studied, laboratory tests of weatherability of compositions have been conducted. 
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УДК 629.7.021 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЯЧЕИСТЫХ 
ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ МЕТОДОМ СКЛАДЫВАНИЯ 

Герштейн Е.М., Халиулин В.И. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Предлагается идея создания ячеистых заполнителей для сэндвич-панелей с 
использованием технологии складывания из плоской заготовки препрега. В качестве 
геометрической основы рассматриваются складчатые полюсные квадроструктуры. 
Основные результаты: возможность обеспечения высокой прочности структурных 
элементов заполнителя за счет сохранения структуры армирования граней, укладка 
плоского блока заполнителя на поверхность двойной кривизны, обеспечение изотропии 
заполнителя в двух или трех направлениях. 

 Рассматривается подкласс легких заполнителей сэндвич-панелей, 
имеющих ячеистую структуру. Уступая сотам по ряду прочностных 
характеристик, ячеистые структуры имеют важные достоинства: способность 
укладываться из плоского состояния блока на поверхность двойной 
кривизны; большая площадь соединения с обшивками; возможность 
соединения ячеек между собой для удаления влаги из панели. На их базе 
можно создавать эффективные энергопоглощающие конструкции. 
 Ограниченное применение ячеистых заполнителей в транспортном 
машиностроении связано с технологическими проблемами их изготовления 
из высокопрочных материалов. Для формирования ячеек применимы только 
пластичные материалы с повышенной допустимой деформацией удлинения, 
которые обладают невысокими удельными механическими 
характеристиками. 
 В настоящее время ячеистые заполнители изготавливают из разных 
материалов, в том числе из термопластичных пластмасс вакуумной 
формовкой или на термопластавтоматах в литьевых формах; они имеют 
малую прочность и не могут быть использованы в авиационных и 
корабельных конструкциях. 
 В то же время известен факт применения ячеистого заполнителя типа 
«гипар» в носовом обтекателе самолета Ан-124. Он изготавливается из 
препрега на основе стеклоткани. Поскольку стеклонить не допускает 
больших удлинений, а стеклоткань обладает ограниченной драпируемостью, 
техпроцесс имеет низкую стабильность качества, а заполнитель — 
неглубокий рельеф. 
 Также ячеистые заполнители изготавливают методами плетения. 
Недостатком таких конструкций является редкая укладка волокна и большой 
изгиб нитей, что не позволяет добиться высокой прочности конструкции. 
 Таким образом, актуальной представляется идея создания технологии, 
позволяющей максимально реализовать свойства композитов в ячеистых 
заполнителях. Учитывая то, что композиты не могут подвергаться вытяжке с 
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большим удлинением, представляется продуктивной технологическая схема, 
основанная на технологии складывания листовой заготовки (препрега или 
сухой ткани) в ячеистую конструкцию. 
 Складчатые структуры представляют собой фасетную поверхность, 
разворачивающуюся на плоскость и состоящую из повторяющихся 
одинаковых фрагментов, образованных многоугольными гранями [2]. При 
складывании данных конструкций их грани не претерпевают деформаций. В 
нашем контексте это свойство обеспечивает неизменность схемы 
армирования граней конструкции в процессе изготовления, в результате чего 
реализуются максимальные характеристики композита.  
 Каждая складчатая структура характеризуется типовым, 
повторяющимся фрагментом — элементарным модулем (ЭМ). Он определяет 
все геометрические характеристики структуры и кинематику ее 
трансформирования [1], [2]. Одной из основных характеристик ЭМ является 
степень его симметрии [2]. По признаку симметрии и по взаимному 
расположению элементарных модулей в складчатой структуре можно 
выделить два больших подкласса – рядовые и полюсные структуры (рисунок 
1). 
 Рядовые складчатые структуры (рисунок 1 а, б) имеют степень осевой 
симметрии менее трех, т.е. обладают только зеркальной симметрией. Их 
геометрические свойства в двух ортогональных направлениях отличаются. 
Как результат, элементарные модули рядовых структур располагаются 
рядами, от чего и происходит их название.  
 Элементарный модуль полюсных структур имеет геометрический 
центр-полюс, относительно которого формируется его геометрическая форма 
(рисунок 1, в, г, д). Относительно полюса элементарный модуль имеет 
осевую симметрию, соответствующую той или иной структуре. Степень 
осевой симметрии определяется коэффициентом  360k , где α – тот 
минимальный угол, на который надо повернуть ЭМ вокруг полюса до 
полного совпадения неподвижного и повернутого фрагментов. К настоящему 
времени можно говорить о существовании трёх групп полюсных структур: с 
3-й, 4-й и 6-й степенью осевой симметрии. В дальнейшем их будем называть 
трио- (Т), квадро- (К) и гекса- (G) структурами. Т и G-структуры будут иметь 
одинаковые свойства в трёх направлениях относительно полюса, а K – в 
двух. Именно полюсные квадраструктуры структуры рассматриваются в 
данной статье как геометрическая основа ячеистых заполнителей сэндвич-
панелей. 
 В каждой группе полюсных структур выделяют простейшие структуры, 
которые названы материнскими. Они содержат минимум граней и ребер и 
состоят из компенсаторов, позволяющих структуре трансформироваться. 
Установлено всего три типа компенсаторов. В дальнейшем в соответствии со 
степенью осевой симметрии и типом компенсатора структурам 
присваивается аббревиатура: KZ, KV, KS. 
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Рисунок 1 – Примеры построения элементарных модулей в складчатых 
структурах: а, б – в рядовых со степенью симметрии k=1, k=2; в, г, д – 

полюсных со степенью симметрии k=3 (триоструктуры), k=4 
(квадроструктуры), k=6 (гексаструктуры) 

 
 В качестве примера на рисунке 2 показаны три возможных 
материнских квадроструктуры с компенсаторами Z, V, S. 

 
 а б в 

Рисунок 2 – Материнские структуры, созданные с применением 
компенсаторов:  

а – Z-компенсатор; б – V компенсатор; в – S-компенсатор 
 
 Материнские KZ и KV квадроструктуры (рисунок 2) имеют пологий 
рельеф и малую насыщенность объема блока структурными элементами. 
Значительно больший интерес представляют структуры, полученные 
методами модифицирования (рисунок 3). 

В результате модифицирования материанских KZ и KV структур 
появляются характерные геометрические признаки: в верхней и нижней 
поверхностях в узлах координатной сетки образуются квадратные площадки; 
появляются наклонные боковые грани в виде прямоугольников или трапеций.  

687



Из всех модификаций только четыре структуры (2а, 2б, 5а и 5б) имеют 
глубокорельефную поверхность и могут представлять интерес для практики. 

  
 а б 
Рисунок 3 – Модификации KZ-структуры (а) и KV-структуры (б) (разметки и 

3D модели): 1 –материнская структура; 2 – глобальная модификация по 
координатным осям; 3 – глобальная модификация по диагональным линиям; 

4 – локальная модификация по координатным осям; 5– комбинированная 
модификация по координатным осям и диагональным линиям 

 
Материнская структура на основе S-компенсатора существенно 

отличается от KZ- и KV-структур своими инволютивными свойствами. Она 
не имеет двойной зеркальной симметрии и поэтому к ней нельзя применить 
методы глобального и локального модифицирования. Компенсация размеров 
при трансформировании осуществляется за счёт вращательного движения 
квадратной грани вокруг своего центра и складывания треугольных граней 
(рисунок 2 в). На рисунке 4 представлены примеры ячеистых структур, 
полученных из материнской KS-структуры путем применения приемов 
модифицирования, аналогичных глобальному методу.  

Квадроструктуры также могут быть преобразованы путем 
параметрического модифицирования [3]. При этом само содержание 
структуры не меняется, т.е. количество граней, их номенклатура и 
сопряжение остаются прежними. Изменяются только углы у граней и 
соответственно пропорции между длиной ребер. 
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Рисунок 4 - KS–структуры: а – материнская; б, в, г, д – 

модификации №1, №2, №3, №4. 
 

На рисунке 5 показаны две KV–структуры, полученные глобальным 
модифицированием (рисунок 5, а) и KZ–структура, полученная глобальным 
модифицированием (рисунок 5, б  
(рисунок 5, в). Видно, что подбором размеров треугольников 1 и квадратов 2 
можно существенно изменить геометрические свойства блоков. 

Большое разнообразие архитектурных форм может быть получено 
модифицированием KS–структур. 

 
Рисунок 6 – Изменение рельефа подбором параметров разметки; а - при 

глобальном модифицировании KV – структур; б – при глобальном 
модифицировании KZ–структуры; в – при комбинированном 

модифицировании 
Выводы 

Предлагается технологическая схема изготовления ячеистых 
заполнителей сэндвич-панелей методом складывания. К основным 
достоинствам представленной идеи относится возможность достижения 
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максимальных механических возможностей композита за счет того, что в 
гранях схема армирования не нарушается, а сами грани остаются плоскими. 

Геометрические свойства KS–структур более приспособлены для их 
применения в качестве легкого заполнителя сэндвич-панелей. Их 
достоинства: плотная упаковка ячеек кубической формы; отсутствие 
наклонных граней; плотное соприкосновение вертикальных граней друг к 
другу; регулярное чередование квадратных граней в верхней и нижней 
плоскостях блока; отсутствие сочленений граней замкового типа. Их 
недостатки: жесткая связь размеров вертикальных и горизонтальных ребер. 
Эти структуры (в отличие от KZ и KV) не могут иметь различную высоту 
блока при постоянных размерах горизонтальных граней. Это не позволяет 
менять насыщенность объема элементами при фиксированной высоте блока. 

Работа проведена при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации в рамках выполнения проекта с 
уникальным идентификатором RFMEFI57414X0078. 
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конструкций. Учебное пособие с грифом УМО АРК, Казань: Изд-во КГТУ-
КАИ, 2004, 234 с. 

2 Халиулин В.И. Технологические схемы изготовления многослойных 
конструкций. Казань: Изд-во Казан. гос. техн. ун-та, 1999, 168 с. 

3 Халиулин В.И. О методе синтеза структуры складчатых заполнителей 
много-слойных панелей (статья). Известия вузов Авиационная техника, №1, 
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STUDY OF A POSSIBILITY OF FOLDED CELLULAR CORES 
PRODUCTION 

Gershtein Е., Khaliulin V.

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

This paper suggests an idea to develop a family of cellular cores for sandwich panels 
using a technology of prepreg folding. Polar folded quadra-structures are regarded as a geometric 
basis for these cores. The main results are as follows: a possibility to provide high strength of the 
structure due to preservation of faces reinforcement pattern, arrangement of the plane core on a 
bicurvature surface, provision of isotropy of the core in two or three directions. 

Определённый интерес в этом отношении представляет KV–структура, 
полученная глобальным модифицированием по координатным и 
диагональным линиям (п. 5 на рисунке 3 б). По своей конфигурации она 
близка к структуре «ГИПАР», которая применяется в авиационной технике.  

690



УДК 628.316 

СИСТЕМА ОЧИСТКИ И РЕКУПЕРАЦИИ ВОДЫ ГОРЯЧЕГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Гумерова Р.Х., Черняховский В.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Статья содержит обоснование внедрения системы очистки и рекуперации воды 
цикла горячего водоснабжения. Приведены данные потребления воды промышленным 
предприятием. Произведен расчет ожидаемой экономической выгоды  при использовании 
системы. 

Промышленное производство в настоящее время организовывается 
таким образом, чтобы потери ресурсов на всех производственных этапах 
были минимальными. Данный эффект достигается применением комплекса 
мер, способствующих рациональному использованию ресурсов и 
эксплуатации оборудования. Рациональность использования в данном случае 
не должна превратиться в крайность, когда сокращение потребления 
приводит к неблагоприятным условиям труда, либо отрицательно 
сказывается на работе промышленного оборудования. При разработке 
стратегии бережливого производства необходимо опираться на нормативные 
документы, правила и акты. 

Для России бережливое производство – перспективная сфера развития 
промышленности и экономики. Сведение отходов производства к минимуму 
способно сократить добычу первичных энергоресурсов. Однако, 
относительно стран Запада, Россия идет с большой задержкой в развитии мер 
безотходного производства. И причин здесь несколько: во-первых, страна, 
обладающая такими огромными природными богатствами, как наша, долгое 
время не предпринимала никаких мер по разработке и внедрению концепций 
сбережения ресурсов. Во-вторых, и это, пожалуй, главная из причин, 
менталитет русского человека в корне отличается от западного обывателя: 
исторически нам не присущ меркантилизм, чрезмерная экономия.  

Впервые законодательное стимулирование безотходного производства 
регламентировано федеральным законом №261-Ф3 от 23.11.2009 г. [1], 
который ставит целью создание правовых, экономических и 
организационных основ стимулирования энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности.  

Основная проблема внедрения концепции бережливого производства 
заключается в больших экономических затратах на разработку проектов и 
модернизацию производственного процесса, замену оборудования, 
реорганизацию управления и обучение персонала. Так как большое число 
промышленных предприятий все еще использует устаревшее советское 
оборудование, то проблема внедрения данной концепции будет актуальной 
еще долгие годы. 
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Цель исследования состоит в оценке возможности создания системы 
очистки и рекуперации воды горячего водоснабжения (ГВС), а также расчет 
ожидаемой экономической выгоды от применения данной системы на 
предприятии ОАО «Комбинат автомобильных фургонов». Исходными 
данными является информация о текущем техническом состоянии 
предприятия, а также данные о потреблении воды ГВС за 2015 год. 

Согласно [2], замкнутые системы водопотребления (ЗСВ) сегодня – 
единственное рациональное решение проблемы использования воды в 
промышленности. Применение замкнутых водооборотных систем при 
проектировании предприятий позволяет размещать эти объекты в районах с 
ограниченными водными ресурсами, но обладающими благоприятными 
экономико-географическими условиями. Такое инженерно-экологическое 
направление является наиболее прогрессивным и перспективным, позволяя 
одновременно решать проблемы водообеспечения и охраны окружающей 
среды. 

Замкнутые системы водного хозяйства целесообразно вводить на вновь 
строящихся, действующих и подлежащих реконструкции предприятиях. В 
последнем случае внедрение замкнутых систем идет постадийно, с 
постоянным увеличением оборотного водоснабжения по мере 
усовершенствования технологии.  

На сегодняшний день на предприятии часть воды собирается в 
резервуар, где отстаивается и используется на технические нужды. На 
территории имеется две котельных, одна из которых законсервирована и 
выведена из эксплуатации. Данная котельная содержит водоочистное 
оборудование, которое целесообразно использовать при рекуперации воды 
ГВС. В настоящее время производится полная замена трубопровода на 
предприятии.  

Существующая система несовершенна по ряду причин: 
1. Собирается и отстаивается только часть воды, остаток поступает

на водосброс; 
2. Данная система не позволяет снизить расход средств на покупку

воды для нужд ГВС у водоканала; 
3. Отстоявшаяся вода не проходит фильтрацию, в связи с чем, не

обладает требуемым качеством для возврата в систему ГВС. 
 Программа модернизации системы сбора воды представляет собой 

последовательность этапов: 

2. Выведение из эксплуатации существующей системы водосбора;
3. Установка оборудования очистки и рекуперации воды ГВС и

ввод системы в эксплуатацию. 
С вводом системы фильтрации и рекуперации воды ГВС ожидается 

существенное снижение объема воды, покупаемой у водоканала для нужд 
предприятия. Возврат очищенной воды в цикл ГВС снизит экономические 
издержки на покупку чистой воды. Результативность внедрения данной 

1. Разработка проекта системы водосбора, очистки и рекуперации
воды ГВС; 
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программы связана с сокращением потребления водных ресурсов. 
Основными расходами после ввода данной системы являются издержки на 
обслуживание оборудования.  

Введение в эксплуатацию оборудования (насосов и фильтров) 
котельной, нового межцехового трубопровода, а также существующего 
резервуара водосбора исключает долгий период окупаемости оборудования. 

 Экономическая модель эффективности внедрения системы очистки и 
рекуперации воды ГВС строится на основе данных потребления горячей 
воды и действующего экономического тарифа. Приведем данные за 2015 год. 

Данные о тарифах и стоимости воды ГВС за 2015 г. 
месяц Вода, тариф, руб/ сумма S (НДС=18%), руб 
январь 363 16,69 7148,99 
февраль 373 16,69 7345,93 
март 396 16,69 7798,90 
апрель 424 16,69 8350,34 
май 326 16,69 6420,30 
июнь 396 16,69 7798,90 
июль 386 18,69 8512,92 
август 357 18,69 7873,34 
сентябрь 475 18,69 10475,74 
октябрь 463 18,69 10211,09 
ноябрь 443 18,69 9770,01 
декабрь 486 18,69 10718,34 
Итого 4888 102424,84 
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Необходимо учесть факт неизбежности потерь воды в системе. Примем 
величину потерь 20%. Тогда система позволяет экономить воду на сумму 
𝑆 = 102425 ∗ 0,8 = 81940 руб.  

Произведем расчет на содержание двух взаиморезервируемых насосов 
котельной мощностью 𝑃 = 2 кВт. Примем коэффициент использования 
ки = 0,6. 

Дневное потребление электроэнергии составит: 
 𝑃ЭЭ(День) = 𝑃 ∗ ки ∗ 𝑡 = 2 ∗ 0,6 ∗ 24 = 28,8 кВт/день. 

В году с учетом выходных и праздников приблизительно 250 рабочих 
дней. Соответственно, электроэнергия, потребляемая насосами в год равна: 
𝑃ЭЭ(Год) = 𝑃ЭЭ(День) ∗ 250 = 28,8 ∗ 250 = 7200 кВт/год. 

Плата за электроэнергию предприятия осуществляется согласно тарифу 
2,78 руб/кВт час + НДС =18%. Соответственно, экономические издержки P 
на питание насоса составляют: 
𝑃 = 𝑃ЭЭ(Год) ∗ 2,72 ∗ 1,18 = 7200 ∗ 2,72 ∗ 1,18 = 23109,13 руб/год. 

Экономическая выгода N от внедрения системы очистки и рекуперации 
воды ГВС составит: 
𝑁 = 𝑆 − 𝑃 = 81940− 23109,13 = 58830,87 руб/год. 



Таким образом, созданная система очистки и рекуперации воды ГВС 
будет приносить экономию порядка 60 тыс. руб/год. 
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SYSTEM OF CLEANING AND RECOVERY WATER OF CYCLE 
HOT WATER SUPPLY 

Gumerova R., Chernyakhovskiy V. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Article contains rationale of introduction of system of cleaning and recovery water of 
cycle hot water supply. Data of manufacturing plant consumption water are shown. Calculation 
of economic benefit when this system is used was produced. 
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УДК 678.8

ТЕХНОЛОГИЯ И ОСНАСТКА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
ВЫСОКОИНТЕГРИРОВАННОЙ КОЛЬЦЕВОЙ КОНСТРУКЦИИ 

РАДИАЛЬНЫМ ПЛЕТЕНИЕМ 

Данилов Я.С., Яшин И.И. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева – КАИ) 

В работе описаны технология и оснастка для изготовления интегральной 
конструкции из полимерных композиционных материалов методами радиального 
плетения и трансферного формования. Рассмотрены особенности конструкции, описаны 
требования предъявляемые к оснастке и исходные данные для проектирования. 

Исходными данными для проектирования оснастки для изготовления 
высокоинтегрированной кольцевой конструкции методом  с 
использованием связующего «горячего» отверждения были: 

 эскизно-конструкторская документация конструкции; 
 модель технологического процесса, рассчитанная и 

оптимизированная с использованием ПО «PAM-RTM»; 
 технологические свойства используемых материалов (температура 

подогрева связующего перед впрыском, температура подогрева оснастки, 
величина монослоя, необходимо усилие прессования и т.п.); 

 возможности обрабатывающего и технологического оборудования; 
 удобство в работе. 
Общий вид оснастки показан на рисунках 1 – 2. Для извлечения детали 

в оснастке имеется рабочий разъем между верхней и нижней 
формообразующей частью. Разъем имеет систему уплотнений, которая 
состоит из двух рядов силиконового профиля и канавок для их установки в 
нижней формообразующей части. Герметичное силовое замыкание оснастки 
осуществляется в прессе. Также предусмотрена возможность использования 
оснастки в печи. Для этого предусмотрено болтовое соединение для подъема 
верхней формообразующей части и резьбовые отверстия для установки рым 
болтов. В нижней формообразующей части имеются выточки для установки 
такелажной оснастки. Позиционирование верхней части относительно 
нижней осуществляется с помощью двух штифтов расположенных 
диагонально. 

Одним из требований, предъявляемых к оснастке, является ее 
герметичность, чтобы избежать «протечек» вакуума и связующего при 
инжекции связующего. С точки зрения обеспечения герметичности оснастки, 
наиболее рациональным решением является расположение разъема 
параллельно плитам пресса. Количество разъемов оснастки должно быть 
минимальным. 
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Рисунок 1 – Общий вид оснастки для изготовления высокоинтегрированной 
кольцевой конструкции 

Рисунок 2 – Общий вид оснастки в разомкнутом виде 

Имеющееся фрезерное оборудование не позволило изготовить нижнюю 
формообразующую часть оснастки цельной. Из-за ограничений на обработку 
по высоте заготовки и жесткости инструмента нижняя формообразующая 
часть была «разбита» на четыре слоя, высота каждого слоя составляет 40 мм 
(рисунок 3). Соединение слоев осуществляется винтами с нижней стороны 
формообразующей части. Герметизация между слоями осуществляется 
силиконовыми уплотнителями и анаэробным теплостойким герметиком. 

Внутри оснастки располагаются боковые вспомогательные 
фиксирующие элементы и базирующаяся на них система внутренних 
вкладышей. Такое конструктивное оформление оснастки позволяет 
осуществить изготовление «сухой» преформы с использованием системы 
вкладышей отдельно от формообразующих частей оснастки, так же 
вспомогательные боковые элементы используются как съемные элементы 
при распрессовке. 
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Точность позиционирования вкладышей внутри оснастки должна быть 
высокой, так как их положение определяет толщину стенок и равномерность 
коэффициента наполнения в различных частях композитного тела 
интегральной панели. 

Рисунок 3 – Разнесенный вид оснастки для изготовления 
конструкции 

Для обеспечения требуемой стабильности и равномерности нагрева 
оснастки в процессе формообразования в качестве материала был выбран 
алюминиевый сплав Д-16Т. На основании разработанных геометрических 
моделей выпущена эскизно-конструкторская документация. 
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Разработанные компьютерные модели использовались для создании 
КЭМ технологической оснастки, которые использовались для расчета ее 
прогрева при формовании. 
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TECHNOLOGY AND TOOLING FOR RADIAL BRAIDING OF 
INTEGRAL CIRCULAR STRUCTURE 

Danilov Y., Yashin I. 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev – KAI) 

This paper presents technology and tooling for polymer composite integral structure 
manufacturing using radial braiding and RTM. Specific features of the structure are considered; 
tooling requirements as well as design initial data are described. 
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УДК 621.921.2 

РАЗРАБОТКА ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ СКЛАДЧАТЫХ 
ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ МЕТОДОМ ТРАНСФЕРНОГО ФОРМОВАНИЯ 

Двоеглазов И.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева – КАИ) 

Представлены результаты разработки альтернативного способа изготовления 
тонкостенных композитных заполнителей складчатого типа методом RTM формования. 
Данный метод позволяет повысить качество, точность и стабильность изготовления 
складчатых заполнителей из армированных полимерных композиционных материалов. 

 форма изготавливаемой детали; 
 коэффициент наполнения армирующими волокнами; 
 параметры преформы (толщина, схема армирования, 

проницаемость); 
 схема пропитки детали. 
Особенность RTM формования складчатых заполнителей заключается 

в том, что необходимо обеспечить пропитку преформы, которая имеет малую 
толщину (до 1 мм) и сложную рельефную поверхность, что затрудняет 
процесс инжекции связующего в армирующий материал, замкнутый в 
ограниченном объеме. Использование данного метода для изготовления 
складчатых заполнителей позволило бы существенно повысить качество и 
точность их изготовления, что в конечном итоге положительно скажется на 
прочностных характеристиках многослойных панелей с использованием 
данного вида заполнителей [1]. 

Проведенное имитационное моделирование технологического процесса 
пропитки складчатой структуры типа z-гофр с помощью программного 
комплекса PAM-RTM [2], позволило определить оптимальную схему 
пропитки, расход связующего, давление и время пропитки. На рисунке 1, а 
показан результат моделирования процесса заполнения и распределения 
давления внутри формы в зависимости от времени пропитки (рисунок 1,б).  

RTM формование (resin transfer molding) композитных деталей 
заключается в пропитке под давлением предварительно сформированной 
преформы связующим в жесткой формозадающей оснастке. Данный процесс 
позволяет добиваться высокого качества, точности и стабильности 
изготовления композитных деталей, в то же время это сложный 
технологический процесс, требующий учета многих факторов, основными из 
которых являются: 
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а б 

а – цветовое поле заполнения формы в течение времени пропитки;  
б – распределение поля внутреннего давления (время 15 с от начала пропитки) 

Рисунок 1 - Результаты моделирования процесса пропитки складчатого 
заполнителя методом RTM 

Данные, полученные в процессе имитационного моделирования, 
позволили определить основные конструктивные особенности 
технологической оснастки для RTM формования складчатого заполнителя, 
которая представляет собой две полуформы с заданной рельефной 
поверхностью. В замкнутом положении данные полуформы образуют 
внутреннюю полость, повторяющую форму изготавливаемой детали. 
Величина зазора между верхней и нижней полуформой рассчитывается 
исходя из толщины армирующей преформы и заданного коэффициента 
наполнения.  

Отличительной особенностью технологической оснастки является 
высокая точность изготовления формозадающих поверхностей, так как 
толщина материала заполнителя и зазор между формозадающими 
поверхностями составляет от 0,2 до 0,6 мм, в зависимости от типа 
выбранного материала и заданной объемной плотности заполнителя.  

Технологический процесс изготовления экспериментальных образцов 
складчатого заполнителя методом RTM состоит из следующих основных 
операций: 

 раскрой слоев армирующего материала;
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 изготовление преформы с заданной рельефной поверхностью из 
плоской заготовки методом складывания с помощью 
трансформируемой оправки [3]; 

 установка преформы в нижнюю полуформу формообразующей 
оснастки для RTM формования; 

 смыкание и герметизация формообразующей оснастки; 
 пропитка и полимеризация в соответствии с заданными 

технологическими параметрами формования (температура, 
давление, время); 

 размыкание формы и извлечение детали. 
На рисунке 2 показана технологическая оснастка и экспериментальный 

образец z-гофра, изготовленного методом RTM формования. Данный способ 
позволяет изготавливать складчатые заполнители типа зигзагообразного 
гофра с высокой точностью по высоте блока заполнителя, с плоской 
площадкой контакта (шириной от 2 до 5 мм) по зигзагообразным линиям 
гофра, что позволит повысить прочность и качество склейки заполнителя с 
обшивками. 

 

       

 
 а б 
а – экспериментальная оснастка с отформованным заполнителем после распрессовки, б – 

образец складчатого заполнителя. 
Рисунок 2 – Технологическая оснастка и образец складчатого заполнителя. 

 
В результате проведенной работы получены следующие результаты: 
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- разработана методика имитационного моделирования процесса 
пропитки складчатого заполнителя типа z-гофр в программном комплексе 
PAM-RTM; 

- определены рациональные параметры процесса пропитки 
тонкостенной детали. 

- разработаны алгоритмы расчета конструктивных параметров 
заготовки, преформы и формообразующей поверхности оснастки. 

- спроектирована и изготовлена экспериментальная технологическая 
оснастка. 

- проведен технологический эксперимент и изготовлены методом RTM 
формования образцы z-гофра для проведения механических испытаний. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации в рамках выполнения проекта с 
уникальным идентификатором RFMEFI57414X0078. 
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DEVELOPMENT OF A PROCESS FOR TRANSFER MOLDING OF 
FOLDED CORES 

Dvoeglazov I. 

(Kazan National Research Technical University  
named after A.N. Tupolev-KAI) 

The results of the development of an alternative method for manufacturing of thin-walled 
composite folded cores based on resin transfer molding (RTM). This method allows improving 
the quality, accuracy and stability of folded cores produced from reinforced polymer composites. 
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УДК 628.32 

ГОЛОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ НАЗЕМНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ ИНФРАСТРУКТУРЫ АЭРОПОРТОВ 

Загидуллин Р. Р. 

Научный руководитель: Р. И. Салимов, к.т.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В статье приводится обоснование разработки головного освещения для 
транспортных средств инфраструктуры аэропортов. Создана функциональная схема 
системы головного освещения автомобиля со светодиодной матричной панелью. Сделан 
анализ подходов к формированию функций и алгоритмов распределения световых 
потоков головного освещения беспилотного автомобиля с учетом действующей 
нормативно-правовой базы. 

Развитие техники в современном мире не стоит на месте, как и 
развитие инфраструктуры аэропорта. С ростом потребности аэропорта 
появляются  новые виды транспортных средств. Одним из них являются 
беспилотные автобусы. Они служат для перевозки пассажиров на территории 
аэропорта. Еще одной разновидностью является беспилотный автомобиль- 
патруль израильской разработки для патрулирования территории аэропорта. 
Перспективой является разработка системы освещения на светодиодной 
матричной панели для данных транспортных средств. 

По мере возрастания интенсивности излучения светодиодов все шире 
становятся сферы их применения.  Источники света, разработанные на основе 
светодиодов, имеют существенно меньшую массу и отвечают строгим 
требованиям к качеству цветопередачи. Продолжает неуклонно расти 
применение светодиодов в автомобильной технике.  

В настоящее время светодиодные фары используются такими 
известными фирмами, как Audi, Volkswagen, Daimler, BMW и др . 

Так, например, в 2013 году компания Audi серийно выпустила 
автомобиль Audi А8 с матричными фарами (Matrix LED) с 25 светодиодами 
[1]. 

 
Построение системы головного освещения с матричной светодиодной 

панелью рассмотрим на основе предлагаемой функциональной схемы (рис.2).  
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Рис. 2. Функциональная схема. 

Основным управляющим элементом системы является центральный 
процессор ЦП, в котором заложены алгоритмы ее работы. К нему 
подключены датчики Д1…ДN, которые следят за режимом работы системы 
при реализации функций головного освещения, а также вырабатывают 
информационные сигналы о дорожной обстановке, включая сведения о 
дорожном полотне. В качестве датчиков используется видеокамеры, радары, 
лидары, камеры ночного видения и встроенной навигационной системы. При 
высокочастотном опросе датчиков данные передаются в центральный 
процессор ЦП через скоростную шину данных. Для управления мощными 
светодиодами необходим преобразователь П и усилитель мощности УМ. 
Усилитель мощности подключает модули левого и правого блоков 
матричной панели МПГОЛ и МПГОП, соответственно. 

На рис.3 представлена модель левого и правого блоков матричной 
панели.  

Для формирования алгоритмов проведено зонирование матричной 
панели. Условно панель разбивается на 6 зон: зона А отвечает за ближний 
свет; зона B - за дальний свет; зона С - за боковое освещение; зона D – за 
индикацию поворота; зона  E – за противотуманное освещение; зона F – за 
индикацию габаритного освещения.  

Количество светодиодов в каждой зоне и область их свечения 
определяются в ходе разработки. 
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Рис. 3. Модели левого и правого блоков матричной светодиодной панели. 

 
Решение задачи функционального распределения световых потоков 

строится на основе алгоритмов распределения световых потоков головного 
освещения автомобиля с использованием светодиодной матричной панели. 

Алгоритмы распределения световых потоков с учетом рекомендаций 
[4] должны реализовывать несколько функций головного освещения: 

 полисегментальный дальний свет; 
 дальний свет для автомагистрали; 
 ближний свет; 
 адаптивное освещение поворотов; 
 освещение перекрестков; 
 противотуманное освещение; 
 подсвечивание пешеходов; 
 динамические указатели поворотов; 
 габаритное освещение. 

Каждая функция головного освещения с матричной панелью 
реализуется при определенных условиях эксплуатации автомобиля с учетом 
дорожной обстановки. Особенности формирования алгоритмов 
распределения световых потоков для левого и правого блоков матричной 
светодиодной панели связаны с реализацией нормативных правил [ГОСТ 
8769-75, СТ СЭВ 4122]. 

В рамках разработки облика беспилотного грузового автомобиля 
система головного освещения занимает одно из центральных мест. 
Дальнейшим развитием поисковых работ станет создание алгоритмов 
управления и разработка экспериментальных образцов матричной 
светодиодной панели. 

Исследования, проводимые в Студенческой лаборатории 
интеллектуального транспорта Центра поддержки технологий и инноваций 
КНИТУ-КАИ, станут основой для формирования рекомендаций при 
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разработке требований технического задания на создание промышленного 
образца системы головного освещения беспилотного грузового автомобиля. 
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HEAD LIGHT GROUND VEHICLES AIRPORT 
INFRASTRUCTURE 

Zagidullin R. 

Supervisor: R. Salimov, candidate of technical sciences, docent 

(Kazan National Research Technical University 
 named after A.N. Tupolev-KAI) 

The article presents a study on the development of forward lighting for vehicles of airport 
infrastructure. Created functional diagram of the system head light car led matrix panel. The 
analysis of approaches to formation of the functions and algorithms of distribution of light fluxes 
head lighting of an unmanned vehicle taking into account the existing regulatory framework.  
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безопасности колесных транспортных средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. 
Технический регламент Таможенного союза. О безопасности колесных 
транспортных средств") 
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УДК 67.017 

РАЗРАБОТКА СОСТАВА ЭПОКСИАНГИДРИДНОГО СВЯЗУЮЩЕГО 
ДЛЯ ТРАНСФЕРНЫХ МЕТОДОВ ФОРМОВАНИЯ 

Залялова Г.М., Хамидуллин О.Л., Гаянова А.З. 

Научный руководитель: Амирова Л.М., д.х.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Подбирались компоненты для получения низковязкого связующего. Исследовалась 
кинетика отверждения эпоксиангидридных систем с различными катализаторами. На 
основе полученного связующего изготавливались стеклопластиковые образцы и 
проводились их механические испытания. 

Трансферные методы формования получили широкое распространение 
благодаря высокой производительности, технологичности и экономичности. 
Из широкого множества трансферных методов наибольшее распространение 
получили пропитка армирующего наполнителя под давлением
(ResinTransferMolding – RTM) и инфузионная пропитка под вакуумом 
(VacuumInfusion – VARTM.  

Целью данной работы явился разработка оптимального состава 
трансферного связующего, изучение характеристик его компонентов и 
изготовление фрагмента панели методом вакуумной инфузии на основе 
полученного связующего. 

В качестве эпоксидного олигомера были выбраны 2 типа эпоксидных 
смол эпоксиновалачная смола DEN 438 и эпоксидиановые смолы ЭД-22 и его 
импортный аналог DER 332 и три ангидридных отвердителя: изо-МТГФА, 
ГГФА, ДДЯА. Что касается катализаторов, был использован новый 
катализатор Ф15, который был синтезирован нами ранее [2]. Для сравнения 
был использован промышленный катализатор 2МИ. 

Режимы отверждения образцов подбирались методом 
дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) с помощью прибора 
Netzsch DSC 204 F1 Phoenix (Netzsch, Германия). Вязкостные характеристики 
исследовались на реометре RheoStress 6000. Кинетические модели строились 
на основе данных полученных на обоих приборах. Теплофизические свойства 
были изучены на динамическом механическом анализаторе DMA Q800 

Компоненты связующего подбирались таким образом, чтобы 
связующее соответствовало технологическим требованиям для трансферных 
процессов [1]. Основными из которых являются: вязкость связующего не 
более 500 мПа·с, при температуре переработки в течение заданного времени; 
отсутствие разделения связующего на составляющие компоненты; 
обеспечение требуемой жизнеспособности связующего на протяжении всего 
времени пропитки; минимальная усадка материала и отсутствие выделения 
низкомолекулярных веществ. 
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фирмы TA Instruments (США) по ASTM D 4065. Механические свойства 
изучались на универсальной разрывной машине Instron 5882. 

Для изготовления трансферного связующего выбиралась смола с 
наименьшей вязкосью и отвердитель выступающий в роли разбавителя. Так 
же были получены энергии активации систем на основе различных 
отвердителей. В качестве отвердителя был выбран изо-МТГФА так как он 
позволяет получить смесь с наименьшей вязкостью, а так же теплостойкость 
отвержденного полимера 124°С.  

Анализ кинетики отверждения систем проводился в 
специализированном программном обеспечении Thermokinetics 3 и показал, 
что энергии систем на основе промышленного катализатора 2MИ, несколько 
выше, чем на основе Ф15.  

Времена жизни систем изучались реологическим методом на 
механическом анализаторе. Было обнаружено, что система на основе 
катализатора Ф15 проявляет большую активность при повышенных 
температурах, а при пониженных наоборот обладает высокими временами 
жизни. Данный факт положительно сказывается на технологичности 
применения данного катализатора, так как при изготовлении изделий 
является предпочтительным иметь большее время гелеобразования при 
температурах пропитки и хранения. 

На основе анализа кинетики был спрогнозирован режим отвержения. 
Было решено отверждать полимер в два этапа. На первом этапе необходимо, 
чтобы в связующее плавно загелилось. Это позволит избежать появления 
внутренних напряжений. Далее необходимо отверждать связующее при 
повышенных температурах, чтобы достичь наибольших степеней конверсии 
[3]. 

Исходя из данных о времени гелеобразовании и наблюдении за 
процессом отверждения на ДМА был построен график поведения модуля 
упругости в процессе отверждения полимера (рисунок 1). 

Рисунок 1 - Термомеханическая кривая композиционного образца в процессе 
многоступенчатого отверждения 
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Из рисунка 1 видно, что при данном режиме отверждения полимер 
отверждается на столько, что рост модуля упругости при дальнейшей 
выдержки незначителен.  

На основе полученного связующего и стеклоткани Т-10 сатинового 
плетения по выбранному режиму отверждению были изготовлены 
композиционные пластины. Все слои ткани выкладывались под 0⁰. 
Механические испытания полученного композита на сжатия по ASTM D3410 
показали значения модуля упругости 35ГПа и предела прочности на сжатие 
160МПа. 

Список литературы 
1. Михайлин Ю. А. Волокнистые полимерные композиционные

материалы в технике [Текст] / Ю. А. Михайлин. – СПб : Научные основы и 
технологии, 2008. – С. 822. 

2. Amirova L. R. Kinetics and mechanistic investigation of epoxy-anhydride
compositions cured with quaternary phosphonium salts as accelerators / L. R. 
Amirova, A. R. Burilov, L. M. Amirova, I. Bauer, W. D. Habicher // Journal of 
Polymer Science Part A : Polymer Chemistry. – 2016. – V. 54. – P. 1088. 

3. Осипов П. В. Разработка и регулирование свойств армированных
материалов на основе эпоксидных олигомеров [Текст] / П. В. Осипов. – М. : 
2011. – С. 700. 

DEVELOPMENT OF EPOXY AHYDRIDE BINDERS FOR TRANSFER 
METHODS OF FORMING 

Zalyalova G., Khamidullin O., Gayanova A. 

Supervisor: L. Amirova, PhD, professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Components for production of a low-viscosity resin were selected. The kinetics of curing 
epoxy-anhydride systems with different catalysts was investigated. Fiberglass specimens based 
on the aforementioned resin were produced and tested to obtain mechanical properties. 
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УДК 669.14.018 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 
ДЛЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

Западнова Е.А., Швеёва Т.В., Швеёв А.И., Халиков И.Н. 

(Казанский (Приволжский) Федеральный Университет) 

Установлено, что применение сталей, микролегированных ванадием и азотом, 
ванадием, алюминием и азотом целесообразно применять для контролируемой ковки 
заготовок ответственных деталей автомобиля и в качестве хладостойких сталей для 
работы в условиях Сибири и Крайнего Севера. 

С конца XX века расширяется область применения микролегированных 
сталей (МЛС) для деталей различного функционального назначения [1-
Кроме экономии дорогостоящих легирующих элементов эти стали обладают 
рядом преимуществ перед традиционными стандартизированными сталями. 
Ограниченные сведения по свойствам таких сталей не позволяют более 
широко их использовать в машиностроении. 

В работе исследована склонность к росту зерна МЛС при нагреве, роль 
ферритной составляющей в формировании свойств и возможность 
реализации остаточного ковочного тепла для термической обработки 
полуфабрикатов и деталей автомобиля. 

 В таблице 1 представлено влияние температуры нагрева на рост зерна 
аустенита в сталях, микролегированных азотом, ниобием, ванадием и 
алюминием, и в конструкционных сталях стандартного состава, 
используемых для изготовления деталей машин.  

В сталях, микролегированных ванадием, алюминием и азотом, 
наблюдается незначительный рост зерна даже при температурах проведения 
горячей пластической деформации (1100–1250°С). Высокая 
сопротивляемость таких сталей к перегреву связана с образованием нитридов 
алюминия и нитридов ванадия, которые располагаются по границам зёрен и 
препятствуют их росту. Этот эффект по сохранению мелкозернистого 
строения в горячедеформированных изделиях дает возможность реализовать 
остаточное ковочное тепло для термической обработки. 

Таблица 1 – Величина зерна (мкм) в сталях при нагреве до различных 
температур 

 Марка 
стали 

Температура нагрева, °С 
800 900 950 1000 1050 1100 1200 1300 

20Х2Н4А 23 35 90 - - - - - 
15ХГН2ТА 22 22 28 65 90 - - - 
38Г2АФ 9 9 10 12 17 25 37 55 
38Г2АЮФ 9 9 9,5 11 13 15 25 31 
18ХГР* 25 25 28 34 52 74 - - 
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*Микролегирование азотом (0,012%) и ниобием (0,005%).
Апробирование микролегированной азотом и ванадием стали 38Г2АФ 

в производственных условиях показало, что важную роль приобретает 
скорость охлаждения полуфабрикатов после завершения горячей 
пластической деформации. При низкой скорости охлаждения (менее 
8,5°С/сек) в стали может выделяться феррит, что существенно снижает 
механические свойства высокоотпущенной стали. Охлаждение поковки 
после горячей штамповки со скоростью более 23°С/сек полностью исключает 
образование ферритной составляющей в структуре и последующий отпуск 
при 620°С позволяет получить мелкодисперсную феррито-цементитную 
смесь (сорбит) с высокими показателями свойств (таблица 2). 

Таблица 2 – Микроструктура и свойства микролегированной стали 
38Г2АФ 

Микроструктура 
Твердость, 

HB 
Содержание 
Феррита, % 

Показатели механических 
свойств 

σв, 
МПа 

σт, 
МПа 

ε, 
% 

Ψ, 
% 

aн, 
Дж/см2

Сорбит 266 0 858 682 60,0 131,0 
Сорбит + Феррит 
(единичные 
зерна) 

255 8,4 810 636 19,8 56,2 103,0 

Сорбит + Феррит 
(в виде 
сплошной  
сетки) 

285 8,6 960 740 17,0 44,5 59,5 

Сорбит + Феррит 
(в виде 
разорванной 
сетки) 

280 6,3 910 715 18,2 51,5 64,0 
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Рис. 1 – Микроструктура микролегированной стали 38Г2АФ 

Таким образом, микролегированная азотом и ванадием сталь (38Г2АФ) 
позволяет получить заданную структуру (рисунок 1) и высокие свойства на 
изделиях, при изготовлении которых была использована технология с 
реализацией остаточного ковочного тепла для их термической обработки. 

Список литературы 
1. Браун М.П. Микролегированная сталь / М. П. Браун. – Киев.:

Наукова Думка, 1982. – 303с. 
2. Корчинский М. Передовые металлические конструкционные

материалы и новая роль микролегированных сталей/ М. Корчинский// 
Сталь, 2005. – №6. – С. 124-130. 

3. Смирнов Л.А. Расширение производства и применение
ванадия для микролегирования сталей. Материалы Международного 
научно-технического семинара – Екатеринбург, Урд. РАН, 2007, с.7-39. 

MICRO-ALLOYED STEEL MACHINE PARTS USING PROSPECTS 

Zapadnova E., Shveeva T., Shveev A., Khalikov I. 

(Kazan Federal University) 

The use of steels, micro-alloyed with vanadium and nitrogen, vanadium, aluminium and 
nitrogen can be used for controlled forging of critical parts of the car and as cold-resistant steel 
for operation under conditions of Siberia and the far North. 
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УДК 669.14.018 

ПРИМЕНЕНИЕ НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ ЛИТЫХ  СТАЛЕЙ ДЛЯ 
ДЕТАЛЕЙ СЕВЕРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Западнова Н.Н., Западнова Е.А. , Халиков И.Н. 

Научные руководители: В.И. Астащенко д.т.н. профессор, 
Т.В. Швеева к.т.н. доцент 

(Набережночелнинский институт Казанского (Приволжского) 
Федерального Университета) 

Показаны роль и рекомендуемое содержание углерода, марганца и алюминия в 
стали для изделий, эксплуатируемых при пониженных температурах. Реализация 
разработанной технологии обеспечивает высокую ударную вязкость стали при минус 
600С. 

До настоящего времени сталь остается основным конструкционным 
материалом для деталей машин, механизмов и конструкций, работающих при 
низких температурах. Для таких условий эксплуатации сталь должна иметь 
необходимую прочность в сочетании с высокой вязкостью и пластичностью, 
обладать хорошей свариваемостью и малой чувствительностью к 
концентраторам напряжений, а также иметь низкую склонность к хрупкому 
разрушению. Разработка и выбор хладостойкой стали для изделий Северного 
назначения – это поиск компромиссного решения между ее 
технологичностью, прочностью и пластичностью. Свойства и 
работоспособность металлоизделий указанного назначения зависят от 
многих факторов – состава стали, ее макро- и микростроения, чистоты 
сплава, способности к свариваемости и термической обработке и т.д. Такой 
комплексный подход с обоснованием выбора стали по всем критериям 
является важной и актуальной задачей специалистов различных отраслей 
народного хозяйства. 

Формирование механических и технологических свойств стали во 
многом зависит от содержания в ней серы. Она оказывает благоприятное 
влияние на показатели обрабатываемости резанием металлоизделий 
лезвийным инструментом, что объясняется образованными в сплаве 

Углерод оказывает сильное, а в некоторых случаях и ключевое влияние 
на вязкость, пластичность и хладостойкость стали. Так, увеличение 
содержания углерода в стали на 0,1 % изменяет её температурный порог 
хладноломкости на 30-40°C [1]. С увеличением содержания углерода 
увеличивается доля перлитной составляющей в структуре стали, 
цементитные включения которой препятствуют пластическому течению 
металла и при низких температурах являются концентраторами напряжений 
и местами зарождения трещин. Только за счет термической обработки 
разрушаются блочные образования перлита и образуется сфероидальная 
форма карбидов, что способствует смещению интервала хрупкости в сторону 
более низких температур 
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Важную роль  в вопросах сохранения высокой вязкости материала при 
пониженных температурах играет присутствие алюминия в стали, который 
способствует образованию нитридов. Эти соединения располагаются по 
границам аустенитных зерен и препятствует их росту при нагреве стали. 
Кроме того, алюминий изменяет природу и морфологию включений, 
обеспечивает их мелкодисперсность, сфероидизацию и равномерное 
распределение, и тем самым существенно повышает хладостойкость стали. 
Наилучший комплекс свойств стали достигнут при фактическом  содержании 
в ней алюминия на уровне 0,03-0,06%. При комплексной обработке расплава 
алюминием и ЩЗМ  наблюдается дополнительное повышение ударной 
вязкости (рисунок 1). Введение большего количества алюминия приводит к 
росту зерна при нагреве и получению хрупкого межкристаллитного и 
слоистого излома в литой стали. 

Аналитические и экспериментальные исследования в области 
изготовления изделий и обеспечения их надежной работы при низких 
температурах показали целесообразность селектирования состава сталей  20Л 
и 20 ГЛ  по содержанию углерода  0,17 - 0,20 %, серы 0,015–0,017 %, 
алюминия 0,03–0,06%, марганца 1,1–1,3% (для стали 20 ГЛ) и 0,50-0,75% 
(для стали 20Л), фосфора ≤ 0,01% и кремния ≤ 0,50%. После термической 

легкоплавкой (          ) эвтектики Fe – FeS и сульфида марганца. Во 
всех других случаях, если содержание серы превышает 0,01%, она является 
вредной примесью, которая за счет образования сульфидов вызывает не 
только снижение механических и эксплуатационных свойств изделий, но и 
ухудшает свариваемость и обрабатываемость металла давлением. Вредное 
влияние серы многократно усиливается, если сульфиды в стали имеют не 
сферическую и глобулярную форму, а вытянутую. При вытянутой форме 
сульфидов в большей степени снижаются показатели механических свойств 
и особенно в поперечном сечении изделий, что резко повышает 
анизотропность металла. Однако такая форма сульфидов неизбежна в горячо-
деформированной стали, поэтому содержание серы в ней необходимо 
снизить до минимально возможного значения. Рекомендуемое содержание 
серы  0,015-0,025 %, что сохранит дополнительно  и хорошую 
обрабатываемость резанием, особенно при глубоком сверление отверстий. В 
литых металлоизделиях необходимо добиваться сферической или 
глобулярной формы сульфидов путем реализации специальных технологий 
выплавки, раскисления и модифицирования расплава и условий его 
кристаллизации в форме. Такая благоприятная форма сульфидов будет 
унаследована готовыми изделиями, что обеспечит им высокую 
механическую прочность, пластичность и эксплуатационную надежность. Из 
постоянно присутствующих примесей в сталях наиболее сильное влияние на 
ударную вязкость, и особенно при низких температурах, оказывает фосфор. 
К примеру, с увеличением его содержания с 0,005% до 0,020% в листовой 
нормализованной стали 16Г2САФ ударная вязкость металла при-60 °C 
уменьшается в 2,0 – 2,5 раза [2]. 
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обработки литых деталей из рекомендуемых составов сталей достигнута их  
высокая  хладостойкость (KCV≥24,5 Дж/см2 при -60°С). 

Рисунок 1 – Влияние остаточного содержания алюминия на ударную 
вязкость стали 12ХГФЛ при температуре -60 °C с обработкой (1) и без 

обработки (2) ЩЗМ 
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LOW CARBON CAST STEEL USING FOR NORTH DESIGNATION 
PARTS  

Zapadnova N., Zapadnova E., Khalikov I. 

Supervisor: V. Astatchenko doctor of science, Professor, 
T. Shveeva, candidate of sciences, docent 

(Naberezhnye Chelny Institute of Kazan (Privolzhskyi) State University) 

The role and recommended content of carbon, manganese and aluminium in steel 
products, operating at low temperatures are shown. Realization of the developed technology 
ensures high toughness of steel at minus 600C. 
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УДК 678.072 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ШУНГИТА И ТЕХНИЧЕСКОГО 
УГЛЕРОДА НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ 

Ибатуллин И.М., Гафиятуллина С.И., Камалов А.Н. 

Научный руководитель: А.Ф. Магсумова, к.т.н., доцент. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В данной работе представлены результаты экспериментальных исследований 
реологических свойств эпоксидных композиций наполненных шунгитом и техническим 
углеродом. Особый интерес вызвали образцы наполненные шунгитом, так как в процессе 
обработки данных было замечено относительно резкое снижение вязкости при малом 
содержании наполнителя. 

На протяжении развития производства изделий из полимерных 
композиционных материалов особое внимание уделяется наполнению 
полимерной матрицы дисперсными частицами [1-3]. В силу особенностей 
композиционного производства, важным является контроль за 
технологическими свойствами наполненного связующего. В случае 
применения дисперснонаполненных связующих в качестве пропитывающих 
составов, наиболее важными технологическими свойствами являются 
реологические свойства, усадка, оседание частиц и т. д.  

В данной работе рассмотрено влияние дисперсных добавок на 
реологические свойства и влияние на изменение цвета эпоксидных 
композиций. В качестве объектов исследования были рассмотрены 
связующие на основе: низковязкая эпоксидная смола отечественного 
производства - ЭД-22, ангидридный отвердитель цис-гексагидрофталевый 
ангидрид ГГФА, катализатор 2-метилимидазол. В качестве наполнителей 
были использованы различные марки технического углерода и шунгита. 
Концентрация наполнителей варьировалась от 0,5 до 5 % по массе смолы. 
Типы технического углерода отличались способом получения и размерами 
частиц. Из первоначально исследуемых марок технического углерода: К354 
(гранулированный); печной техуглерод - П234, П701, П514 
(гранулированный); термический техуглерод – Т900 (не гранулированный) 
(ГОСТ 7885-86), по достигнутым результатам по окрашиванию и степенью 
изменения технологических свойств были выбраны две марки саж, 
отличающиеся способами получения, активностью, показателем 
дисперсности и структурности: П701 и Т900. Также в качестве наполнителя 
применялись два типа шунгита: мелкодисперсный и наноструктурированный. 

Целью работы было исследование влияния выбранных наполнителей 
на реологические свойства и изменение цвета эпоксидных композиций. 

Реологические свойства окрашенных дисперснонаполненных 
эпоксидных композиций при разных температурах изучали на ротационном 
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динамическом реометре «Reostress» 6000 фирмы Haake при различных 
скоростях сдвига, а влияние на окрашивание рассматривалось по 
достижению интенсивного черного цвета, определенных визуально (ГОСТ 
29319-92), выбраны наиболее предпочтительные дисперсные наполнители и 
оптимизированы их концентрации в эпоксидных композициях. 

В процессе проделанных экспериментов и обработки полученных 
данных выявилось, что при увеличении скорости сдвига у саженаполненных 
систем наблюдалось поведение характерное неньютоновским жидкостям. 
При анализе данных по реологии окрашенных составов установлено, что с 
уменьшением среднего размера частиц сажи нарастает вязкость наполненных 
систем. В тоже время достижение эффекта окрашивания эпоксидных 
связующих в интенсивный черный цвет обратно пропорционально размеру 
частиц сажи, в случае наполнения шунгитом наблюдается незначительное 
изменение цветности композиций. Для композиций с 
наноструктурированным шунгитом было зафиксировано заметное снижение 
значения вязкости в области 1%, предположительно вязкость снизилась в 
результате разрыва сетки физических связей. 
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THE STUDY OF THE INFLUENCE OF SHUNGITE AND CARBON 
BLACK ON RHEOLOGY OF EPOXY COMPOUNDS 

Ibatullin I., Gafiatullina S., Kamalov A. 

Supervisor: A. Magsumova, Ph. D., associate Professor 

(Kazan National Research Technical University 
named after A.N. Tupolev-KAI) 

This paper presents the results of experimental studies of the rheological properties of 
epoxy compounds filled with shungite and carbon black. Samples filled with shungite are of 
special interest, as a relatively sharp decrease of viscosity at low filler content was observed in 
the processing of data. 

717

http://elibrary.ru/item.asp?id=12176619
http://elibrary.ru/item.asp?id=12176619


УДК 621.791.725 

ОСОБЕННОСТИ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ 
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ 

Исламов Р.Ф. 

Научный руководитель: С.В. Курынцев 

(Казанский национальный исследовательский технический 
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Описаны основные особенности сварки сплавов на основе алюминия. Рассмотрены 
преимущества и недостатки дуговой, лазерной и гибридной лазерно-дуговой сварки 
алюминиевых сплавов. 

Сварка алюминия и алюминиевые сплавы являются одним из 
распространённых и актуальных направлений в современной 
промышленности, а также в авиастроение и ракетостроение. Это вызвано 
тем, что алюминиевые сплавы имеют: 

- высокие прочностные характеристики; 
- низкую плотность; 
- значительные природные запасы; 
- коррозионную стойкость; 
- технологичность. 

Данные положительные характеристики алюминия являются причиной 
широкого использования алюминия и его сплавов в производстве.  

В настоящие время, соединение высоколегированных алюминиевых 
сплавов с помощью сварки плавлением: дуговая сварка, электронно-лучевая 
сварка и лазерная сварка, имеют более низкую прочность сварного шва, в 
сравнении с прочностью основного материала [1]. Также производится 
сварка алюминия с другими металлами (медь, нержавеющая сталь, титан) [2]. 
     Целью данной работы является описание эффективности лазерной сварки 
по сравнению с дуговой сваркой высоколегированных алюминиевых 
сплавов, применяемых в авиастроение и ракетостроение. 

Все вышеперечисленные особенности вызваны тем, что происходит 
высокое тепловложение в материал, а также выгорание в сплавах 

Дуговая сварка. При традиционной дуговой сварки сплавов из 
алюминия, возникают следующие дефекты и особенности: 
- наличие пор; 
- образование трещин; 
- возникновение высоких остаточных напряжений; 
- возникновению деформаций; 
- образование кристаллизационных трещин; 
- оксидные включения; 
- образование крупнозернистой структуры в шве; 
- оплавление зерен в около шовной зоне; 
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легирующих элементов, благодаря чему снижается прочность сварного 
соединения. 

Лазерная сварка. Альтернативой дуговой сварке является сварка 
высококонцентрированными источниками энергии – лазерная сварка, 
электронно-лучевая или гибридная лазерно-дуговая сварка. Для лазерной 
сварки применяются волоконные, СО2, твердотельные, диодные лазеры [1, 2]. 
В результате высокого коэффициента отражения лазерного излучения, 
высокой теплопроводности и теплоемкости алюминий плохо поглощает 
энергию лазерного луча любой длины волны. Положительными качествами 
лазерной сварки алюминия являются: 
- снижение объема расплава; 
- швы с большой глубиной проплавления; 
- экономия металла, из-за уменьшения размеров допуска: 
- высокая производительность, из-за скорости сварки; 
- жесткий термический цикл. 
 Но при многих положительных качествах лазерной сварки тоже есть свои 
недостатки, такие как: 
- применение присадочной проволоки и упрочнения сварного соединения 
актуально для свариваемых материалов до 4 мм; 
- при увеличении толщины материала, требуется лазеры с высокой 
мощностью, что приводит к большим затратам; 
 - процесс охрупчивания зоны сплавления, из-за высокой скорости 
охлаждения. 

Лазерно-дуговая сварка. Процесс гибридной лазерно-дуговой сварки, 
при сварке алюминиевых сплавов, позволяет уменьшить недостатки дуговой 
сварки и усилить преимущества лазерной сварки.  

Гибридная сварка позволяет регулировать тепловложение в сварочную 
ванну, что позволяет воздействовать на структуру и свойства шва и зоны 
термического влияния. Сварка плавящимся электродом способствует не 
только воздействовать на свойства, но и уменьшить ограничения на сборку, 
что, несомненно, является большим преимуществом при работе с 
крупногабаритными конструкциями. 

Стоит отметить, что для сварки алюминиевых сплавов необходимо 
обеспечить надежную защиту сварочной ванны. Так как в гибридном 
процессе участвует дуговая сварка, то существенную роль играет 
направление электрода во время процесса (вертикальное, углом вперёд, 
углом назад).  

Анализируя данные, стоит отметить, что если мощность лазерного 
излучения больше мощности дуговой сварки, то форма проплавления почти 

При сравнении дуговой сварки с лазерной сваркой выявлены 
следующие отличия: 
- степень поглощения металлом лазерного излучения различных длин волн; 
- высокая концентрация энергии; 
- малая величина пятна нагрева; 
- швы с объемом сварочный ванны. 
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соответствует получаемой при лазерной сварке. При увеличении мощности 
дуги при дуговой сварки до значений лазерной сварки приводит к 
расширению литой зоны поверхности.  
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The basic features of welding aluminum-based alloys. The advantages and disadvantages 
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УДК 62.71 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК МОБИЛЬНЫХ И 

СТАЦИОНАРНЫХ МАШИН ПРИ ПОВЫШЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Карелин Д.Л. 

(Набережно-челнинский институт (филиал) 
Казанского федерального университета) 

Даются описания конструкции, принципа функционирования и математическая 
модель системы охлаждения с парожидкостной компрессионной установкой. Рассчитаны 
параметры для оценки ее эффективности по относительным энергетическим показателям 
и построены графические зависимости. Результат расчета показал, что эффективность 
предложенной системы охлаждения в два и более раз эффективней классической системы 
охлаждения. В области отношения затрат мощностей ИN N =0...3 отмечен опережающий
рост эффективности предложенной системы охлаждения в сравнении с затратами энергии 
на ее функционирование. 

Вопросам качественного повышения эффективности систем 
охлаждения посвящен большой объем научных работ. В них предлагаются 
различные методы интенсификации процесса теплообмена в теплообменных 
элементах систем охлаждения за счет профилирования их каналов [1-4] 
сферическими лунками и выступами, установкой в них проволок [5], 
скрученных лент [6], позволяющие повысить количество отведенного тепла в 
атмосферу. 

Известны методы высокотемпературного охлаждения [7-10], 
позволяющие за счет большего температурного напора в теплообменном 
аппарате, между теплоносителем и охлаждающим воздухом, увеличить 
теплоотдачу и нивелировать негативное влияние на нее высоких температур 
окружающей среды.  

Несмотря на большой объем работ, предложенные в них методы не 
позволяют решить проблему обеспечения постоянства, либо снижения, 
температуры потока теплоносителя выходящего из теплообменного аппарата 
при положительной динамике температуры циркулирующего через него 
охлаждающего воздуха.  

Одним из решений данной проблемы, может быть внедрение в систему 
охлаждения парожидкостной компрессионной установки, которая будет 
способствовать эффективной работе системы охлаждения при повышении 
температуры окружающей среды и позволит регулировать температуру 
теплоносителя выходящего из теплообменного аппарата в заданных предела. 

Принципиальная схема, предлагаемой системы охлаждения, 
представлена на рисунке 1. Она состоит из циркуляционного насоса 1 
контура охлаждения энергетической установки 2, в котором циркулирует 
теплоноситель (в расчете использован тосол - 65) охлаждаемый в 
теплообменнике-испарителе 7, контура парожидкостной компрессионной 

721



установки, который содержит: регулируемый компрессор 3 работающий в 
паре с регулируемым дросселем 6, обеспечивающим постоянный перепад 
давления хладагента при его циркуляции через теплообменник-испаритель 7 
и теплообменник-конденсатор 4, а также воздушный нагнетатель 5. В 
качестве хладагента используется четыреххлористый углерод (хладон – 10). 

Система работает следующим образом: не регулируемый 
циркуляционный насос 1 обеспечивает постоянный расход теплоносителя в 
контуре охлаждения энергетической машины, при этом изменение тепловой 
нагрузки вызывает повышение либо уменьшение температуры t . В 
соответствии с динамикой величины температуры t  изменяется подача 
компрессором 3 хладагента КG , при этом количество теплоты на 
парообразование поданного компрессором хладагента соответствует 
количеству тепла 2ТосQ . Хладагент, циркулируя через теплообменник-
испаритель 7 и теплообменник-конденсатор 4 соответственно переносит 
тепло от первого к последнему.  Регулируемый дроссель, параметры 
которого зависят от подачи компрессора, обеспечивает постоянный перепад 
давления   ДР К ИP P P  (см. рис. 2.). Воздушный нагнетатель 5 прокачивая 
воздух через теплообменник-конденсатор 7, отводит тепло в атмосферу. 

Рисунок 1 – Принципиальная схема системы охлаждения с парожидкостной 
компрессионной установкой: 1-насос контура циркуляции теплоносителя; 2-компрессор; 
3-теплообменник-конденсатор; 4-воздушный нагнетатель; 6-дроссель; 7-

теплообменник-испаритель. 

Расчет характеристик осуществлялся по математической модели 
системы охлаждения с парожидкостной компрессионной установкой [11]: 

 
   В

В

В И И И К К
И К В И И И

К В К К

· · ·· · · · · ·
2 · ·

    


p

Тос p p

сG q k F k FQ t t k F t t
G q с G с k F

,     (1) 

массовый расход воздуха, кг/с; ТосG  - массовый расход теплоносителя, кг/с; 
И 1 4 q i i   и К 2 3 q i i  - удельные расходы тепла на единицу расхода 

хладагента при кипении и конденсации соответственно, кДж/кг, здесь 1i ,  4i , 
2i  и 3i  - энтальпии хладагента в рабочих точках процесса (см. рис. 2), кДж/кг; 

где ИQ  - тепловой поток отводимый системой охлаждения в испарителе; В G  - 
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Рисунок 2 – Диаграмма термодинамического цикла парожидкостной компрессионной 
установки. 

Для численного моделирования, теплообменник-конденсатор 
конструктивно был принят в виде кожухо-трубного теплообменника с 
шахматным расположением оребренных труб, с размерами: наружный 
диаметр труб К.Нd =0,0065 м; продольный шаг К1S =0,012 м; поперечный шаг 

К2S =0,009 м; шаг оребрения b=0,003 м; высота оребрения h =0,004 м; 
толщина ребра Р =0,0002 м; ВRe =300÷22500. 

 Коэффициент теплоотдачи при обтекании пучка труб наружным 
воздухом, для принятой конструкции теплообменника-конденсатора, 
определялся с помощью зависимости [12]: 

0,54 0,14
0,65

К В C Z
К.н

Nu 0,23 Re  
   

        
  

b h
d b

,   (2) 

где  
0,2

C К К К К1 2   S d S d ; Z  - коэффициент, учитывающий количество 
вертикальных рядов в теплообменнике-конденсаторе. 

Расчет коэффициента теплоотдачи теплоносителя в многоходовом 
канале кожухотрубного теплообменника-испарителя осуществлялся по 
уравнению подобия для обтекания пучка труб с шахматным расположением 
[13]: 

В
сp  - теплоёмкость воздуха в теплообменнике-конденсаторе, кДж/(кг·K); pс
- теплоёмкость теплоносителя в теплообменнике-испарителе, кДж/(кг·K); Иk
и Кk - коэффициенты теплопередачи теплообменника-испарителя и 
конденсатора соответственно, кВт/(м²·K); ИF  и КF  - площади теплообмена 
теплообменника-испарителя и конденсатора, м²; Кt , Иt - температуры 

В

процессов конденсации и испарения хладагента в теплообменнике-
конденсаторе и испарителе соответственно, °С; t  - температура воздуха 
окружающей среды на входе в теплообменник-конденсатор, °С; t  - 
температура теплоносителя на выходе из теплообменника-испарителя, °С. 

723



0,6 0,33
И Тос ТосNu 0,41 Re Pr   . (3) 

Для сравнительной оценки эффективности системы охлаждения с 
парожидкостной компрессионной установкой и классической системы 
охлаждения, использовался теплообменник конструктивно идентичный 
теплообменнику-конденсатору, а коэффициент теплоотдачи теплоносителя 
определялся по уравнению подобия для ламинарного течения тосола внутри 
трубки [14]: 

0,33 0,43 0,1
ТО Тос Тос Тос LNu 0,15 Re` Pr Gr      .        (8) 

При расчете чисел, подобия в уравнении, за определяющий размер 
принят внутренний диаметр трубки, за определяющую скорость – 
максимальная скорость течения тосола в трубке. 

На рисунках 3 и 4 представлены результаты расчета эффективности 
системы охлаждения с парожидкостной компрессионной установкой при 
температуре окружающего воздуха =10°С и =50°С и соответственно 
эффективность системы охлаждения с парожидкостной компрессионной 
установкой в сравнении с классической системой охлаждения. 

В В

Рисунок 3 – Эффективность системы охлаждения с парожидкостной компрессионной 
установкой: 1-при температуре воздуха t =10°С; 2- при температуре воздуха t  =50°С 
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Рисунок 4 – Эффективность системы охлаждения с парожидкостной компрессионной 
установкой в сравнении с классической системой охлаждения при различной температуре 

воздуха. 

Оценка энергетической эффективности осуществлялась по 
относительным энергетическим показателя для всей системы в целом: 

И СО

СОq q q qи к и к

  
   

   

Q` N`f
Q N

, (13) 

Результаты численного моделирования показывают, что предложенная 
система охлаждения с парожидкостной компрессионной установкой в два 
раза эффективней классической системы охлаждения при температуре 
наружного воздуха =10°С и с ее увеличением эффективность первой 
только возрастает. Это связано с меньшей величиной температурного напора 
в классической системе охлаждения и большей степенью его уменьшения 
при повышении  в сравнении предложенной системой охлаждения. 

В области отношения затрат мощностей на обеспечение работы 
рассматриваемых систем охлаждения ИN N =0...3, эффективность системы 
охлаждения с парожидкостной компрессионной установкой имеет 
опережающий рост, что является следствием постоянства температуры 
конденсации хладагента вне зависимости от затрат мощности компрессора 3 
(см. рис. 1). 

где ИQ` - количество тепла, отведённое системой охлаждения с 
парожидкостной компрессионной установкой рассчитанное по модели (1), 
кВт; Q  - количество тепла, отведенное классической системой охлаждения, 
кВт. 
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RAISE OF EFFICIENCY OF INTEGRAL COOLING SYSTEMS OF 
ENGINE INSTALLATIONS OF MOBILE AND STATIONARY MACHINE 

AT THE RAISED AMBIENT TEMPERATURE 

Karelin D. 

(Naberezhno-Chelninsky institute (branch) of the Kazan federal university) 

Descriptions of a construction, principle of functioning and mathematical model of an 
integral cooling system with vapour-liquid compression machine are given. Parametres for an 
estimate of its efficiency on the relative energy parametres are counted and graphical 
dependences are builted. The effect of calculation has shown, that efficiency of the offered 
integral cooling system in two and more times is more effective than a classical integral cooling 
system. In the field of the relation of expenses of powers ИN N =0... 3 leading growth of 
efficiency of the offered integral cooling system in comparison with expenses of energy for its 
functioning is noted. 
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УДК 621.921.2 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ 
ВЫСОКОНАГРУЖЕННОЙ ИНТЕГРАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ 

Константинов Д.Ю., Сахбутдинова В.Р., Беззаметнова Д.М. 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева – КАИ) 

Приведены результаты исследования возможности создания высоконагруженной 
интегральной конструкции на примере втулки рулевого винта. В рамках данной работы 
осуществлен выбор материалов и технологии изготовления. Проведены физико-
механические испытания конструктивно-подобных элементов. На основании полученных 
результатов, определено конструктивно-технологическое исполнение корпуса втулки РВ. 

Настоящая работа проводилась с целью исследования возможности 
создания несущей системы вертолета с применением ПКМ. Объектом 
исследования является корпус втулки рулевого винта, представленный на 
рисунке 1.  

 
Рисунок 1 – Корпус втулки РВ 

 
К основным недостаткам существующей конструкции можно отнести: 
 вес втулки. Масса металлической втулки – 2,9 кг; 
 прочность несущих металлических узлов не обеспечивает 

необходимые эксплуатационные нагрузки (не большое количество 
моточасов); 

Решение подобных проблем на современном этапе развития техники 
осуществляется путем перехода от металлических конструкций к 
композитным, преимущественно углепластиковым. 

Для изготовления преформ втулки РВ были предложены методы 
радиального плетения и направленной выкладки волокна. В последнее время 
данные технологии используются для рационального армирования 
конструкций из ПКМ. Преимущества данных технологий: 

 автоматизация процесса изготовления преформ; 
 получение преформ, близких к конечной геометрии; 
 высокий КИМ. 
При проектировании корпуса втулки РВ должны учитываться 

следующие конструктивные ограничения: 
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 сохранение совместимости посадочных поверхностей и 
отверстий втулки РВ с лопастью винта и системой его управления; 

 сохранение общих геометрических размеров втулки РВ. 
На основании требований были спроектированы первоначальные 

варианты втулки РВ, которые подходят под предложенные технологии 
изготовления преформ (рисунки 2, 3, 4, 5). 

 
Рисунок 2 – Сборный вариант, изготовленный направленной выкладки волокна 

  
Рисунок 3 – Интегральный вариант, изготовленный направленной выкладки волокна 

  
Рисунок 4 – Интегральный вариант, изготовленный радиальным плетением 
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Рисунок 5 – Интегральный вариант, изготовленный радиальным плетением 

 
Для высоконагруженных элементов конструкций, как правило, 

выбирают материалы с высоким модулем упругости при растяжении и 
сжатии. Для изготовления корпуса втулки РВ были подобраны армирующие  
и связующие материалы, которые представлены в таблицах 1 и 2. 
Таблица 1 – Характеристики армирующих материалов. 

Материал  

Предел 
прочности 

на 
растяжение, 

MPa 

Модуль 
упругости на 
растяжение, 

GPa 

Плот-
ность, 
кг/м3 

Произво-
дитель 

Паспорти- 
зация 

Стои- 
мость 

(ориен-
тировоч-

ная) 

Т-700 
(Torayca) 
 

4,900 230 

 
1,800 

 
Япония 

Паспортизован-
ные препреги 

ВКУ-45Ж 
(ВИАМ) 

 
8000 

UMT42-
12K 4,200 235 1,800 Россия - 

Елабуга - 12000 

 
Таблица 2 – Характеристики связующих материалов. 

Мате-
риал 

Тип 
связующего 

Температура 
стеклования 

Плот-
ность, 
кг/м3 

Произво-
дитель 

Паспорти-
зация 

Стоимость 
руб. 

(ориенти-
ровочная) 

Т-26 эпоксидное 180 - Россия 
(ИНУМИТ) 

Паспортизован-
ное связующее 5000 

ВСЭ-21 эпоксидное 180 - Россия 
(ВИАМ) 

Паспортизован-
ное связующее 

(ВИАМ) 
~ 10000 

RTM-6 эпоксидное 180 1,140 США 
(Hecxel) - 15000 

 
По доступности и стоимости выбрано волокно Т-700 и связующее  Т-

26. Для выбора метода изготовления преформ были проведены физико-
механические испытания обзрацов, изготовленных радиальным плетением и 
направленной выкладки волокна. По итогам физико-механических 
испытаний образцов был выбран метод направленной выкладки волокна. 
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Дальнейшие работы проводились в области исследования физико-
механических и технологических характеристик конструктивно подобных 
элементов. Проведение подобных исследований необходимо для 
определения характеристик материала и оптимизации схемы армирования на 
раннем этапе конструирования. 

Для начала была выбрана плоская проушина. Но т.к. сам элемент имеет 
очень сложные формы, она была разделена на элементы серьга и ромб 
(рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Конструктивно-подобные элементы в виде “серьги” и  “ромба” 

 
Для сравнения результатов испытаний с расчетными данными, образцы 

были расчитаны в программе Ansys. После этого был изготовлен комплект 
образцов из алюминия Д-16 и углеволокна Т-700 методом направленной 

определению предельной прочности образцов показал: 
 прочность образцов, изготовленных по технологии направленной 

выкладки волокна, превосходит алюминиевые образцы в 3 раза; 
 результаты испытания показали хорошую сходимость с 

результатами расчета. 
Следующим шагом было проведение испытаний самой проушины. 

Также данный конструктивно подобный элемент был рассчитан в программе 
Ansys. 

Проушина испытана на растяжение и изгиб. Исходя из результатов 
испытаний, можно сделать вывод, что плоская композитная проушина 
превзошла алюминиевую по показателю удельной прочности примерно в 
2,63 раза. 

На основании полученных результатов анализа конструктивно 
подобных элементов, определен наиболее перспективный конструктивно-
технологический вариант втулки РВ – интегрального исполнения. 

Интегральное исполнение представляет собой монолит, состоящий из 6 
субпреформ, изготавливаемых методом направленной выкладки волокна 
(рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Субпреформы втулки РВ интегрального исполнения, где:  

1 – верхняя субпреформа; 2, 3, 4, 5 – “г”-образные боковые преформы;  
6 – нижняя субпреформа. 

Интегральный корпус втулки РВ изготавливают по RTM-технологии. 
Данная технология позволяет получать детали с заданным коэффициентом 
наполнения и обеспечения заданных геометрических размеров.  

В рамках данной работы был рассмотрен следующий ряд задач: 
1. Разработка вариантов конструктивно-технологических решений 

втулок РВ и выбор технологии изготовления. 
2. Исследование физико-механических и технологических 

характеристик конструктивно подобных элементов. 
3. Определение конструктивно-технологической схемы корпуса 

втулки РВ. 
4. Изготовление интегральной конструкции втулки РВ из ПКМ. 

Список литературы: 

1. Халиулин В.И., Шапаев И.И. Технология производства композитных 
конструкций (учебное пособие). Учебное пособие с грифом УМО АРК, 
Казань: Изд-во: КГТУ-КАИ, 2004, 234 с.; 

STUDY OF A POSSIBILITY TO DESIGN A HIGH-LOADED INTEGRAL 
STRUCTURE 

Konstantinov D., Sakhbutdinova V., Bezzametnova D. 

(Kazan National Research Technical University  
named after A.N. Tupolev-KAI) 

Presented are the results of a study aimed at the design of high-loaded integral structure, 
such as tail rotor hub. A selection of materials and manufacturing technology is performed 
within the scope of this work. Physical and mechanical testing of structurally similar samples is 
performed. Based on the results, tail rotor hub carcass is designed with regard to processing 
possibilities.  
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УДК 621.921.2 

АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ПРИ 
ФОРМОВАНИИ КЛИНОВИДНЫХ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ 

Константинов Д.Ю.; Шабалин Л.П., Батраков В.В. 

(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева – КАИ) 

Приведены результаты исследования возникновения смещения сотового блока во 
время автоклавного формования клиновидных сэндвич-конструкций по совмещенной 
схеме. Проведены экспериментальные исследования  распределения внутренних усилий, 
вызывающих смещение сотового заполнителя в процессе формования. Выявлена причина, 
вызывающая смещение, и предложены варианты ее устранения. 

Настоящая работа проводилась с целью поиска причины и способов 
устранения смещения сотовых блоков сэндвич-конструкций с клиновидным 
сечением при совмещенном формовании.  

Устранение подобного дефекта рассматривается в [1], [2], где 
предложены варианты устранения смещения сотового блока путем 
закрепления слоев препрега с помощью удерживающих материалов и 
увеличения жесткости сотового заполнителя. Однако указанные в этих 
работах решения оказались неприменимы или малоэффективны для 
рассматриваемого случая изготовления интерцептора. 

Возникновение и величина смещения зависит от используемых 
материалов, технологических параметров, способов закрепления слоев. 
Поэтому для первоначального изучения смещения был поставлен 
технологический эксперимент, имитирующий процессы изготовления 
интерцептора с применением исходных материалов и укладки. Основное 
отличие от типового процесса заключалось в отсутствии лонжерона и, 
соответственно, возможности беспрепятственного смещения сотового блока. 

После автоклавного формования конструкции наблюдалось 
перемещение сотового блока в зазор «А» (рисунок 2), это подтвердило 
предположение о том, что смятие ячеек при формовании интерцептора 
происходит из-за смещения сотового заполнителя в сторону лонжерона. 

Для подтверждения гипотезы, оценки НДС в процессе формования и 
разработки мероприятий по предотвращению смещения необходимо 
определить: 

 распределение внутренних усилий, приводящих к смещению; 
 коэффициент сцепления (трения покоя) слоев укладки 

относительно друг друга и оснастки; 
 эффективный способ усиления фиксации слоев препрега. 
Далее предложен аналитический расчет необходимых параметров. 

Представим сечение клиновидной структуры в упрощенной форме 
прямоугольного треугольника (рисунок 1) с углом наклона          

  
. 
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Рис. 1 - Эквивалентная плоская система сил 

 

Предположим, что система сил, действующая на элементы воздушного 
тормоза, является плоской. Приведем эту систему сил к эквивалентной 
системе сил, каждая из которых перенесена в точку приложения 
равнодействующей - точку 0 – начало системы координат X0Y (рисунок 
1):      – сила трения покоя вдоль оси 0Х;       – сила трения, направленная 
вдоль поверхности приложения распределенной нагрузки      ;      – 
реакция опоры сотового блока вдоль оси 0Х;       – эквивалентная сила 
формования;    – реакция опоры сотового блока вдоль 0Y.  

Тогда уравнения равновесия воздушного тормоза в предельном 
состоянии, когда для сил трения скольжения справедлив закон Кулона, в 
проекциях на оси X и Y имеют вид: 

 
                                (1)  

                         (2) 
                    , (3)

где   – коэффициент трения. 
Уравнение (1) с учетом (3) принимает вид: 
 

                                (4) 
Выразив       ( ) и подставив в (4) с учетом (3) получим: 
 
                (                    )           . (5) 
Наложив условие нулевой реакции опоры сотового блока       , 

получим квадратное уравнение для определения коэффициента трения, 
обеспечивающего равновесие воздушного тормоза: 

 
      (          )       = 0, (6) 

положительным корнем которого является k ≈ 0,078 при значении угла 
α = 9°. 

При               условия равновесия (1), (2) примут вид: 
                  (7) 
              .  
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В данном случае, из уравнения (6), выразив эквивалентные нагрузки 
через распределенные, получим давление Pиск = Pнагр; то есть при отсутствии 
трения между слоями композитного блока и оснастки возникает 
распределенное давление Pиск, направленное вдоль оси 0Х и равное давлению 
формования Pнагр. 

На основании проведенных расчетов можно сделать выводы: 
1. Из уравнений равновесия следует, что при коэффициенте трения

k = 0 между слоями укладки и оснасткой возникает давление Pиск, 
действующее на заполнитель и равное давлению формования Pнагр. 

Для расчета и проектирования фиксирующего приспособления был 
проведен эксперимент c целью определения коэффициентов сцепления, 
имеющих наибольшее влияние на возможность смещения сот: 

а) коэффициента сцепления между слоями препрега и сотоблоком; 
б) коэффициента сцепления между слоями препрега. 
Эксперимент проводился с использованием универсальной 

электромеханической машины Instron 5882 (100 кН) и специализированной 
оснастки на сжатие. Силоизмерительная система машины использовалась для 
имитации давления формования образца с указанным значением давления.  
Для создания температуры испытания проводились в специализированной 
термокамере испытательной машины. 

В качестве принятых к рассмотрению пар сцепления были изготовлены 
следующие образцы, схемы которых изображены  на рисунке 3. 

а    б 
Рис. 3 – Схематическое изображение образца для определения коэффициента сцепления: 

а препрег – соты, б препрег-препрег, где: 1 – соты; 2, 3 –слои препега; 4 – пластина;  
5 – фиксирующий штифт; 6 – гайка; 7 - шайба. 

Испытания показали, что требуемое значение коэффициента сцепления 
удовлетворяет только укладка препрег-соты (рисунок 8).  

Эксперимент по определению коэффициентов сцепления между слоями 
укладки показал, что  

 величина коэффициент сцепления между сотовым блоком и 
препрегом достаточна для удержания его от смещения; 

2. Для устранения смещения заполнителя и появления дефекта
необходимо получить значение коэффициента трения между слоями укладки 
и оснасткой k > 0,078. 
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 устранить смещение сотового блока возможно только путем 
надежной фиксации прилегающего к сотовому блоку тканого препрега 
относительно оснастки. 

На основании результатов был поставлен технологический 
эксперимент имитирующий фиксацию прилегающих слоев к сотовому блоку 
относительно оснастки.  

Основной задачей эксперимента являлось определение удерживающей 
способности исследуемых схем фиксации. Было рассмотрено три варианта: 
вариант №1 закрепления препрега с помощью удерживающих материалов [1] 
(рисунок 4) и вариант №2 (рисунки 5). 

Рис. 4 – Схематическое изображение закрепления препрега в хвостовой части 
изделия, вариант №1, где:  

1 – пластина; 2 – фиксирующие слои препрега; 3 – внутренние слои препрега; 4 - 
перфорированная металлическая фольга;  

5 – абразивная сетка; 6 – прижимная пластина; 7 – удерживающий штифт; 8 – гайка; 9 
фиксирующий штифт; 10 – гайка; 11 – шайба. 

В третьем варианте в качестве удерживающего материала в схеме на 
рисунке 6 используется металлическая пластина, которая фиксируется на 
оснастке при помощи крепежа. Удерживающий слой препрега в виде 
цельного слоя прокладывается с оборотом вокруг планки по схеме «скоба». 

Рис. 5 – Схематическое изображение закрепления хвостовой части изделия, вариант №3, 
где: 

 1 – пластина; 2 – фиксирующие слои препрега; 3 – внутренние слои препрега; 4 - 
перфорированная металлическая фольга;  

5 – абразивная сетка; 6 – испытательная оснастка; 7 – удерживающий штифт; 8 – гайка; 9 
фиксирующий штифт; 10 – гайка; 11 – шайба. 
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Для подтверждения эффективности разработанного 
технологического решения был проведен эксперимент по формованию 
фрагмента сегмента интерцептора с сотовым заполнителем.  

Как показал эксперимент, предложенное решение фиксации слоев 
является эффективным. 

По результатам проведенной работы можно сделать следующие 
выводы: 

5. Экспериментальное исследование сил сцепления слоев укладки
показало, что наименьшей силой сцепления между собой обладают слои 
препрега, а наибольшей — препрег-соты. 

6. Установлено, что разработанный способ закрепления слоев
тканого препрега, контактирующих с сотовым блоком, относительно 
формообразующей оснастки полностью устраняет смещение сотового блока. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации в рамках выполнения проекта с 
уникальным идентификатором RFMEFI57414X0078. 

2. В.Н. Крысин, М.В. Крысин «Технологические процессы формования,
намотки и склеивания конструкций» Учебник. – М.: Изд-во 
Машиностроение, 1989 - 240 с; 
3. Насонов Ф.А. «Отработка приемов минимизации смещения сотового
заполнителя при формовании конструкций из полимерных композиционных 
материалов» электронный журнал «Труды МАИ», выпуск №74; 

RESEARCH OF CO-CURING PROCESS OF WEDGE-SHAPED 
SANDWICH CONSTRUCTION

Konstantinov D.U., Shabalin L.P. Batrakov V.V., 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI)

Presented are the results of studies of wedge-shaped honeycomb structures co-curing 
process. Revealed are the causes of geometry cell block distortion during manufacturing of a 
wedge-shaped structure, technological parameters affecting the production process are identified, 
loads causing distortion are calculated, proposed are technological solutions to ensure the quality 
of manufactured structures, the efficiency of which is verified experimentally. 

Список литературы 
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УДК 621.791.725 

ЛАЗЕРНАЯ СВАРКА ТРУБ ИЗ ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ 

Курынцев С.В., Морушкин А.Е., Кучербаев Р.Ф. 

 (Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева – КАИ) 

В работе представлены результаты экспериментальных данных по разработке 
технологии лазерной сварки отбракованных насосно-компрессорных труб. Приведены 
результаты механических испытаний и металлографических исследований. Предложена 
концепция модуля по ремонту отбракованных труб, включающего секцию диагностики 
дефектного участка трубы, его вырезки лазером и лазерной сварки. 

В настоящее время технологический процесс лазерной сварки и других 
лазерных технологий активно внедряется на современном производстве. 
Широкий спектр мощностей и регулирование удельной вводимой энергии в 
зону сварки позволяет применять лазерную сварку, как для сварки больших 
толщин (10 – 25 мм), так и для сварки малых толщин (до 1 мм). 
Регулирование удельной вводимой энергии может осуществляться такими 
способами как: изменение фокусного расстояния, импульсный режим, 
осцилляция лазерного луча (вдоль или поперек стыка). Данные приемы могут 
применяться для увеличения сварочной ванны без снижения скорости 
сварки, для снижения скорости кристаллизации и т.д. 

В данной работе представлены результаты экспериментальных 
исследований по отработке технологии лазерной сварке труб из 
высокоуглеродистой стали диаметром 73 мм с толщиной стенки 5,5 мм. 
Проведены механические испытания исследования микроструктуры. 
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Рис. 1. Внешний вид катушки после сварки 
 

На рисунке 1 представлены часть катушки трубы после сварки, образец 
подготовлен для исследований на томографе. При проведении работ по 
подбору режимов сварки мощность варьировалась в диапазоне 5 – 10 кВт, 
скорость 15 – 45 мм/сек, также изменялись: фокусное расстояние, количество 
проходов, скорость подачи присадочной проволоки для второго прохода, 
подготовка кромок и прочее. 
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Рис. 2. Микроструктура сварного шва со значениями твердости. 
 
На рисунке 2 представлена микроструктура сварного шва со 

значениями микроствердости, полученными при обработке отпечатков 
индентора программным обеспечением Thixomet на микроскопе LOM 
Axiovert Observer.D1m of Carl Zeiss. Крупных дефектов в виде пор и 
непроплавов не наблюдается, отчетливо видны границы первого и второго 
проходов, соответствующие зоны термического влияния. Наблюдается 
резкий переход от шва второго прохода к ЗТВ второго прохода и к шву 
первого прохода, ввиду применения присадочного материала, отличного по 
химическому составу. С корневой стороны шва наблюдаются подрезы, для 
устранения данного дефекта необходима дальнейшая отработка технологии 
сварки.  

Максимальная микротвердость наблюдается у ЗТВ второго прохода 
800 – 830 HV0.01, возможно, в результате обогащения основного металла 
(сталь 45) легирующими элементами присадочного материала (08Г2С) или 
закалки. Микротвердость ЗТВ первого прохода 570 – HV0.01, шва первого 
прохода 440 – 500 HV0.01, шва второго прохода 560 – 700 HV0.01, основного 
металла 300 – 350 HV0.01. 
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Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ ОФИ-М №14-29-10281. 

LASER WELDING OF PIPES MADE OF HIGH-CARBON CONTENT 
STEEL 

Kuryntsev S., Morushkin A., Kucherbaev R. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 
The results of the experimental data on the development of laser welding technology 

culled of tubing are presented. The results of mechanical tests and metallographic examinations 
are described. The concept of unit repair of rejected pipes, including the defective section of pipe 
section of the diagnostics and its laser cutting and laser welding. 

  

741



УДК 621.921.2 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПО СОЗДАНИЮ 3D АРМИРОВАННЫХ ПРЕФОРМ 
ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ АВИАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Лукьяненко Ю. В., Халиулин В. И., Шкитов А. М. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Приведены исследования возможности изготовления из волокон 3D армированных 
преформ. Проведены экспериментальные исследования  в области создания широкого 
спектра 3D перформ. Создан технологический задел, который может быть основой для 
производственных технологий. 

Подавляющее большинство композитных конструкций имеют 
слоистую армированную структуру. Слои образуются однонаправленными 
ровингами, или двух и трехаксиальными тканями. 

Слабой стороной элементов конструкций в виде балок и оболочек с 
таким армированием является низкая межслоевая прочность и 
ударостойкость. 

Негативное влияние этих факторов особенно чувствительно для 
элементов конструкций большой толщины, а также изделий с большой 
степенью интегральности. Например, типичной картиной разрушения 
стрингерной панели является отслоение стрингера от обшивки или 
расслоение его стенки. 

Некоторые элементы летательного аппарата и его двигателей находятся 
во встречном потоке и имеют вероятность восприятия ударных нагрузок. Тот 
факт, что слоистые композиты имеют низкую ударостойкость существенно 
ограничивает их применение. При этом повреждение от удара тонкой стенки 
может быть не критичным. В тоже время ударостойкость элементов силового 
каркаса должна быть высокой. 

На практике имеются также примеры работы конструкций в условиях 
высоких температур. Как правило, связующее имеет низкую теплостойкость, 
существенно меньшую, чем у арматуры. В результате нагрева в слоистой 
конструкции снижается прочность сцепления армирующих слоев. 
Перечисленные факторы делают весьма актуальной задачу повышения 
межслоевой прочности. 

Для её решения существуют различные приемы. Например, прошивка 
сухой преформы в транверсальном направлении (Tufting). В тоже время 
наиболее эффективным средством является, очевидно, создание 3  
армированных преформ. В данном варианте армирующие нити естественным 
образом переплетаются между собой, образуя квазимонолитную преформу. В 
которой, связь между нитями образуется в трех измерениях. В таком 
композите нет прецедента обеспечения прочности в каком либо направлении 
только за счет связующего. 
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Производство 3D армированных преформ можно отнести к 
композитным технологиям последнего поколения. Такие технологии 
принципиально позволяют изготавливать конструкции с пространственной 
топологией с прочными армирующими связями во всех направлениях. 

Это свойство очень важно при создании элементов ЛА с высокой 
степенью интегральности с обеспечением высокой удельной прочности. 

При этом производство характеризуется автоматизированным 
управлением процессов с минимум ручного труда. 

В тоже время 3D ткачество требует наличия дорогостоящего 
технологического оборудования. Но самое главное, что такая технология 
является очень наукоемкой областью знаний. Для её реализации необходимы 
комплекс теоретических и экспериментальных исследований в области: 
методов получения трехмерных текстильных структур, механики 
специального оборудования (текстильное оборудование является одним из 
самых сложных комплексов), механики деформируемого твердого тела, 
методов течения вязкой жидкости через пористые среды, моделирования 
процессов ткачества и т. д. 

В настоящей работе представлены исследования, проводимые ООО 
НПТП “ТЕКСТОР” по созданию пространственно армированных преформ 
различного назначения. Следует заметить, что опыт, наработанный в 
текстильной промышленности не в полной мере может быть использован в 
производстве композитных конструкций. 

Во-первых, технические изделия существенно отличаются по 
конфигурации от бытовых текстильных изделий. К ним предъявляются 
специфические требования, исходя из условий функционирования. Во-
вторых, переработка композитных нитей в изделия требует специальных 
решений по оснастке и оборудованию. 

Ниже приводятся результаты по созданию преформ технического 
назначения. На  рисунках  1,а и 1,б, показаны цельнотканые преформы 
толстостенного и тонкостенного двутавров разработанных и изготовленных 
на ООО НПТП «Текстор» из углеродного ровинга: 
 

 

 

 

а  б 
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На  рисунке 2,а продемонстрированы цельнотканые преформы 
имеющие в поперечном сечении квадрат или прямоугольник. 

ПКМ на основе таких преформ с помощью механической обработки 
можно превратить в крепежные элементы типа «болт» (рисунок 3). Физико-
механические характеристики резьбы, в таком изделии, значительно 
превышают характеристики резьбы классического слоистого ПКМ. 

 

 

 

 

а  б 
Рисунок 2 – Цельнотканые преформы: а –преформа в виде 

прямоугольника; б – преформа в виде квадрата. 
 

 

Рисунок 3 – Крепеж изготовленный из объемно-армированной 
преформы. 

 
На рисунке 4 продемонстрированы цельнотканые преформы» из 

углеродного ровинга в виде Т-образного профиля и Т-образного профиля с 
поперечными ребрами. 

 

 

 

 

а  б 
Рисунок 4 – Цельнотканые преформы: а – преформа в виде -образного 

профиля с поперечными ребрами; б – преформа в виде Т-образного профиля. 
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На рисунке 5, 6 показаны различные схемы разработанных на НПТП 
“ТЕКСТОР” цельнотканых объемно армированных преформ. 

 
а      б 

 
в      г 

Рисунок 5 – Схемы цельнотканых преформ. 
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Рисунок 6 - Схемы цельнотканых преформ 

 
На их основе могут быть изготовлены элементы каркаса летательных 

аппаратов.  
На схеме  ниже (рисунок 7) изображена модель цельнотканой 

преформы., которая может служить кронштейном крепления с 
технологическими отверстиями под метизы и в том числе болты из ПКМ или 
УУКМ, преформы которых в свою очередь также изготовлены методом «3D» 
ткачества.  
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Рисунок 8 - Схемы цельнотканых преформ 

 
Возможности создания ПКМ и УУКМ не ограничиваются 

изготовлением «3D» преформ на основе углеволокна. Зачастую в качестве 
основы целесообразно использовать нити на основе базальта, стекловолокна 
или арамидных волокон. На рисунке 9,а изображено цельнотканое изделие, 
где в процессе ткачества интегрируются электрические или оптоволоконные 
кабели, которые в процессе формования в зависимости от вида используемых 
связующих могут приобретать жесткую форму или наоборот сохранять свою 
эластичность. 

На рисунке 9,б показана цельнотканая обьемноармированная преформа 
из арамидных нитей в виде замкнутого кольца, разработанная и 
изготовленная на ООО НПТП «Текстор». 

 

 

 

а  
Рисунок 9 – Цельнотканые преформы: а –преформа в которую 

интегрированы электрические и оптоволоконные кабели; б – преформа в 
виде замкнутого кольца 

 
Заключение 
В результате проведенных исследований создан технологический задел 

в области подготовки 3D армированных преформ из композитных нитей. В 
дальнейшем этот задел может являться основой для производственных 
технологий. 
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STUDY OF 3D REINFORCED PREFORMS MANUFACTURING FOR 
AIRCRAFT PARTS  

Lukyanenko Yu., Khaliulin V., Shkitov A. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Research of a possibility to produce 3D reinforced preforms from fibers is presented. A 
wide range of 3D preforms is manufactured within the scope of experimental research. A basis is 
developed for future production technologies. 
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УДК 678.072 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АКТИВНЫХ 
РАЗБАВИТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ОСНОВ ДЛЯ 

НИЗКОВЯЗКИХ СВЯЗУЮЩИХ 

Магсумова А.Ф., Амирова Л.М. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Дана сравнительная оценка эффективности активных разбавителей, применяемых 
при разработки основ для низковязких связующих. Исследовано влияние активных 
разбавителей на вязкость, плотность и поверхностное натяжение эпоксидных композиций. 

При производстве изделий из полимерных композиционных 
материалов путем пропитки сухой преформы полимерным связующим под 
давлением (RTM-технология) пристальное внимание уделяется 
технологическим свойствам (вязкость, смачивающая и пропитывающая 
способности) применяемых связующих [1]. Технологические свойства 
связующих определяются в большей степени полимерной основой. В 
качестве полимерной основы в современных отечественных и зарубежных 
связующих широко используются эпоксидные, кремнийорганические, 
фенольные, цианэфирные олигомеры и мономеры. По-прежнему большая 
часть связующих изготавливается на основе эпоксидных смол [2,3]. Для 
достижения необходимых технологических свойств при разработке 
эпоксидных связующих применяются активные разбавители, выпускаемые 
отечественной и зарубежной промышленностью в широком ассортименте [4]. 
При модификации эпоксидных связующих популярностью пользуются 
следующие активные разбавители [2,3,5]: ДЭГ-1, Э-181, ТЭГ-1, Лапроксид-
702 и т.д.  В связи с чем, исследования технологических свойств полимерной 
основы разрабатываемого связующего с использованием активных 
разбавителей весьма актуальны. 

В настоящей работе в качестве полимерной основы были выбраны 
смесевые композиции на основе эпоксидных смол-аналогов ЭД-20, DER-331 
и смолы DER-332 в сочетании с активными разбавителями: азотсодержащий 
эпоксидный олигомер (ЭА), монофункциональный глицидиловый эфир 
LGE), диглицидиловый эфир этиленгликоля (ДЭГ-1), диглицидиловый эфир 

1,4-бутандиола (ДГЭБД). 
Цель данной работы заключалась в сравнительной оценке 

эффективности активных разбавителей, применяемых при разработке основ 
для низковязких связующих, путем исследования реологических и физико-
химических свойств модифицированных эпоксидных смесей. 

 Исследование вязкости модифицированных эпоксидных смесей были 
проведены при различных температурах на ротационном динамическом 
реометре «Reostress 6000» фирмы «Haake» в динамическом режиме при 
постоянной скорости сдвига. Было выявлено, что максимальную 
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эффективность в снижении вязкости эпоксидных систем проявляют активные 
разбавители LGE и ДГЭБД. Из изучаемых основ для подготовки смесевых 
композиций наиболее выгодными оказались смолы ЭД-20 и DER-331 (рис.1).  

 

 
 

Рис.1 Зависимость динамической вязкости эпоксидных композиций от 
содержания активного разбавителя при T=24°C   

 
Показано, что активные разбавители проявляют свою эффективность в 

снижении динамической вязкости в 2-3 раза уже при их содержании до 6 
мас%. Из представленных на графике данных видно, что использование 
активного разбавителя LGE в смесевых композициях с целью снижения 
вязкости наиболее предпочтительней. 

При разработке пропиточных связующих оценка их реологического 
поведения не всегда является достаточной. Известно, что процесс пропитки 
ткани можно рассматривать как поднятие связующего в капилляре, роль 
которого выполняет межволоконное пространство. Согласно уравнению 
Юнга-Лапласа (1) высота поднятия связующего в капилляре h прямо 
пропорциональна его поверхностному натяжению LV, косинусу угла 
смачивания  и обратно пропорциональна плотности жидкости  и радиусу 
капилляра r 

 
                                         

gr
h LV



 cos2
                                            (1). 

В связи с чем, дальнейшим этапом в работе было изучение величин 
поверхностного натяжения LV и плотности ρ для подготовленных 
модифицированных композиций. 
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Плотность смесевых композиций изучали пикнометрическим методом 
при помощи жидкостного термостата в диапазоне температур Т=20-80С. На 
рис.2 показана концентрационная зависимость плотности изучаемых 

композиций. 

Рис.2 Зависимость плотности эпоксидных композиций от содержания 
активного разбавителя при T=24°C 

Согласно уравнению Юнга-Лапласа (1) для того, чтобы высота 
поднятия жидкости в капилляре h возрастала, необходимо, чтобы величина 
поверхностного натяжения связующих LV в результате модификации имела 
бы тенденцию к росту или хотя бы оставалась бы неизменной. 

Поверхностное натяжение изучаемых смесевых составов определяли на 
приборе DSA20E (EasyDrop) фирмы «Kruss» при Т=24С. На рис.3 
представлено изменение величины поверхностного натяжения LV изучаемых 
смесевых композиций в результате введения активного разбавителя.  
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Видно, что для систем с активным разбавителем LGE в целом 
наблюдается тенденция к снижению плотности. Наибольший эффект по 
понижению плотности этот активный разбавитель оказывает на смолу DER-
331, которая изначально имеет плотность ниже, чем у ее аналога ЭД-20.  

750



Рис.3 Зависимость поверхностного натяжения эпоксидных композиций 
при T=24°C  

Из рис.3 видно, что для систем DER-331+ДГЭБД и ЭД-20+ДГЭБД 
модификация приводит в целом к возрастанию показателя поверхностного 
натяжения, а в случае с композициями DER 331+LGE и ЭД-20+LGE 
наблюдается снижение данного показателя. Следовательно, согласно 
уравнению Юнга-Лапласа (1) смесевые композиции, модифицированные 
ДГЭБД, будут иметь более высокие значения высоты поднятия жидкости в 
капилляре. 

Таким образом, введение активных разбавителей позволяет 
значительно улучшить технологические свойства разрабатываемых 
связующих. Сравнительная оценка изученных в данной работе активных 
разбавителей в улучшении технологических свойств эпоксидных связующих 
показала, что наибольшей эффективностью обладают следующие: 
монофункциональный глицидиловый эфир (LGE) и диглицидиловый эфир 
1,4-бутандиола (ДГЭБД). Большую привлекательность как основа для 
модификации имеет зарубежная смола DER-331 по сравнению с ее 
отечественным аналогом смолой ЭД-20. Полученные результаты дают 
основания для использования данных модифицированных смесевых 
композиций при получении армированных композиционных материалов. 
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COMPARATIVE EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF 
REACTIVE SOLVENTS USED TO DEVELOP THE BASIS FOR LOW-

VISCOSITY RESINS 

Magsumova A., Amirova L. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Comparative evaluation of the efficiency of reactive solvents used to develop the basis 
for a low viscosity resins was presented. The influence of low-viscosity reactive solvents on the 
viscosity, density and surface tension of epoxy compounds was studied. 
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УДК 621.9.048.4 

СВОЙСТВА ПОКРЫТИЙ, НАНЕСЁННЫХ МЕТОДОМ 
ЭЛЕКТРОИСКРОВОГО ЛЕГИРОВАНИЯ В ПОСТОЯННОМ 

МАГНИТНОМ ПОЛЕ  

Максимов В.К., Ибатуллин В.И. 

 (Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассмотрено влияние режимов электроискрового легирования в постоянном 
магнитном поле на характеристики нанесённого слоя. Выявлено влияние режимов и силы 
тока в электромагните на толщину, твёрдость и шероховатость слоя. Проведенное на 
образцах рентгенографическое исследование показало образование новых структур в 
слоях. 

Повышение износостойкости деталей машин, режущих инструментов и 
т.п. всегда являлось и является актуальной задачей. При этом известно, что 
износостойкость изделий во многом зависит от служебных характеристик 
поверхностного слоя.  

Увеличить срок службы изделий можно следующими способами:  
 применить материалы для изготовления деталей с более высокими 

механическими и физико-химическими свойствами;  
 создать в поверхностном слое соответствующие свойства с 

помощью: термической, химико-термической, термомеханической 
или других видов обработки;  

 нанести на рабочую поверхность детали или инструмента материал с 
нужными служебными характеристиками электрохимическими или 
электрофизическими методами. 

Применение материалов с соответствующими свойствами для 
изготовления деталей, инструментов приводит к значительному увеличению 
их стоимости.  

Более экономичный путь – создание необходимых свойств в тонком 
поверхностном слое за счёт нанесения материалов с более высокими 
механическими и физико-химическими свойствами 

В технике большое распространение получили электрофизические 
методы нанесения покрытий, такие как: ионно-плазменное напыление, 
плазменное напыление, электроискровое легирование и т.д. Из всего 
многообразия электрофизических методов нанесения покрытий наименьшей 
трудоемкостью обладает метод поверхностного электроискрового 
легирования (ПЭИЛ) [1, 2].  

Способ ПЭИЛ основан на использовании процесса преимущественного 
переноса с анода (легирующий электрод) на катод (обрабатываемая 
поверхность) размягчённых и расплавленных микрообъёмов металла при 
кратковременных импульсах электрического разряда. В результате такого 
переноса на поверхности детали образуется покрытие – слой с изменённой 
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структурой, физико-химическими и механическими свойствами, 
определяемыми материалом электрода. 

К специфическим особенностям этого метода относятся следующие:  
 возможность проведения сложнейших микрометаллургических 

процессов на строго ограниченных участках обрабатываемой 
поверхности; 

 чрезвычайно большое сцепление наносимого слоя с обрабатываемой 
поверхностью;  

 невысокая температура нагрева поверхности основного материала; 
 простота и надежность в эксплуатации используемой аппаратуры;  
 нанесение материала электрода на поверхность детали продолжается 

до достижения определенной толщины слоя. Дальнейшее увеличение 
времени обработки не приводит к росту толщины, а, наоборот, 
сопровождается разрушением нанесенного слоя.  

Перенесенный материал легирует поверхностный слой металла изделия 
и, соединяясь химически с составляющими элементами материала изделия, 
атомарным азотом и кислородом воздуха, образует диффузионный 
износоустойчивый слой. При этом в слое возникают сложные химические 
соединения (карбиды, нитриды, карбонитриды и другие соединения).  

Срок службы деталей с покрытиями зависит, в том числе, от толщины 
нанесённого слоя, его сплошности и шероховатости. Чем больше толщина 
слоя и меньше шероховатость при его полной сплошности, тем больше 
общий срок службы контактирующих поверхностей.  

Толщина образующегося слоя покрытия при ПЭИЛ, в зависимости от 
режима легирования, может составлять от 4 до 100 мкм, а иногда и до 0,5 мм 
(при большой энергии разряда), шероховатость поверхности от Rа = 1,25 мкм 
(на автоматических установках со следящими системами) до Rz = 80 мкм (на 
установках ручного легирования). В зависимости от энергии разряда, 
сплошность покрытия – 65…100%. Микротвёрдость покрытия составляет 
8…16 ГПа в зависимости от природы наносимого материала. 

Из вышеприведённого следует, что для увеличения толщины слоя 
необходимо при электроискровом легировании использовать процессы, 
позволяющие уменьшить растягивающие напряжения в формируемом слое. 
Можно предположить, так как электроискровое легирование является 
электромагнитным процессом, то легирование в постоянном магнитном поле 
возможно позволит уменьшить эти напряжения в слое. Магнитное поле 
может быть постоянным и переменным. Более просто получить постоянное 
магнитное поле с помощью электромагнита, питаемого выпрямленным 
током. 

Целью данной работы являлось исследование влияния постоянного 
магнитного поля на толщину, твёрдость, сплошность и шероховатость 
формируемого покрытия при различных режимах легирования и разной силе 
тока, протекающего через катушку электромагнита. 

754



Эксперименты проводили на установке ПЭИЛ «Сириус–32». Установка 
имеет электромагнитный вибратор с частотой колебаний электрода от 200 до 
1500 Гц. При этом частота колебаний электрода совмещена с частотой 
подачи эррозирующих импульсов. Магнитное поле создавали 
электромагнитом. На образцы, размером 10⨯10⨯4 мм, изготовленные из 
стали 20Х13 и 30Х13, наносили покрытия из твердого сплава ВК6ОМ. При 
этом изменяли следующие параметры: емкость конденсатора (10 и 30 мкф.), 
напряжение между электродами 75 и 100 В, частота следования импульсов 
600 и 1000 Гц, ток в катушке электромагнита от 2 до 8 А.  

На полученных образцах и шлифах образцов определяли толщину слоя 
δ, мкм, сплошность покрытия, %, шероховатость поверхности Ra, мкм, а 
также твёрдость слоя HV, ГПа и микротвердость слоя Нμ, ГПа. 

Микроструктура покрытия и основы исследована с помощью 
универсального инвертированного микроскопа «Axiovert-200М» (фирма Carl 
Zeiss, Германия), твердость основы HV определена на приборе ТП-2, 
микротвердость слоя Нμ и толщина покрытия – на микротестере «HX-1000» 
(фирмы Remet, Италия). Измерение микротвердости проводили при нагрузке 
0,5 Н. Параметр шероховатости Ra определяли профилометром модели 283.  

Исследованные режимы ЭИЛ приведены в таблице. В ней же даны 
результаты измерения твердости с легированной поверхности и перпен-
дикулярного шлифа, и полученные по шлифу данные о толщине и сплош-
ности легированного слоя для каждого из режимов. Из таблицы видно, что 
существенной разницы по твердости и толщине легированного слоя между 
образцами стали 20X13 и 30X13 при аналогичных режимах не наблюдается. 

Измерения толщины слоя показали, что в основном она составляет от 5 
до 25 мкм в зависимости от режима легирования. Сплошность слоя на 
образцах, достигает (85…100) % и шероховатость Rа ≈ 1,25 мкм. 
Микротвёрдость покрытия составляет 4,3…16,1 ГПа.  

Анализ полученных результатов (см. таблицу) показывает, что на 
образцах 2 и 4, с напряжением между электродами 75 В, частотой 1000 Гц и 
емкостью 30 мкф твердость легированного слоя, измеренная по шлифу, (Нμ 
= 5,45…7,15 ГПа). Остальные режимы ЭИЛ осуществляли при одинаковых 
параметрах напряжения (100 В) и частоты (600 Гц) и переменной величине 
емкости и тока в электромагните. Увеличение емкости конденсатора с 10 до 
30 мкф (режимы 7,8,14,15) привело к снижению твердости слоя и 
ухудшению его сплошности, как без магнитного поля, так и под его 
воздействием. 

Таблица 
Характеристики слоя после ПЭИЛ порошком ВК6ОМ  

по различным режимам 
Ста
ль 

№ 
образ

ца 

Ёмко
сть, 
мкф 

Напр
яжен
ие, В 

Часто
та, Гц 

Ток в 
магни
те, А 

НV легиро 
ванной 
повер 

хности, ГПа 

Нμ 
слоя, ГПа 

Толщи
на слоя 
δ, мкм 

Сплошность 
слоя 

20
Х 13
 

1 10 100 600 – 5,8…13,1 8,15…14,0 10…20 Порядка 85 % 
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Места измерения микротвёрдости 

2 30 75 1000 – 11,4…16,5 6,6…7,0 6…16 Порядка 90 % 
3 10 100 600 5 8,4…9,46 6,6…11,4 5…21 Сплошной 
4 30 75 1000 5 5,83…14,1 5,45…7,15 5…25 Сплошной 
5 10 100 600 3 4,66…7,13 5…52 Порядка 95 % 
6 10 100 600 7 8,41…12,25 7,15…12,7 10…22 Порядка 95 % 
7 30 100 600 – 10,0…12,0 6,0…10,0 7…23 Порядка 85 % 
8 30 100 600 5 6,0…10,0 4,3…6,7 6…18 Порядка 95 % 

30
Х

13
 

9 10 100 600 – 5,3…8,9 6,0…6,6 10…13 Порядка 90 % 
10 10 100 600 2 4,66…8,4 7,15…16,1 9…18 Порядка 87 % 
11 10 100 600 4 4,87…12,25 10,0…15,0 3…16 Сплошной 
12 10 100 600 6 7,5…12,25 7,8…10,3 7…19 Сплошной 
13 10 100 600 8 5,32…13,1 7,5…13,5 5…21 Сплошной 
14 30 100 600 – 8,9…13,0 8,5…13,6 9…22 Порядка 95 % 
15 30 100 600 5 8,4…12,0 7,8…16,1 6-20 Сплошной 

 
При постоянных значениях емкости (10 мкф), напряжении (100 В), 

частоты (600 Гц) увеличение тока в электромагните с 2 до 8 А (режимы 
10…13) не приводит к существенным различиям в твердости слоя. Однако, 

при токе в обмотке электромагнита (2 
А) легированный слой прерывистый 
при токе – 5 А в слое наблюдаются 
мягкие пятна (Нμ = 4,3 ГПа). 

На рис. 1 показан не характерный 
для всей остальной серии образцов 
участок, где легированный слой при 
малом токе обмотки (3 А, режим 5) 
проникает вглубь стали примерно на 50 
мкм. Твердость легированного слоя в 
его сердцевине в 2 раза ниже, чем у 
поверхности. Возможно такие участки 

есть и на других образцах, но они не попали в сечения шлифов. Поэтому 
необходимо дальнейшее 
проведение исследований. 

Влияние магнитного поля на 
шероховатость видно из 
приведённых профилограмм 
поверхности 2-х образцов, 
обработанных при одинаковых 
режимах без постоянного 
магнитного поля (рис. 2а) и в 
магнитном поле (рис. 2б). 
Достаточно наглядно видна высота 
микровыступов. После обработки 
профилограмм установлено, что 

Рис. 2. Профилограммы шероховатости 
поверхности нанесённого слоя: а – без магнитного 
поля, б – в магнитном поле 

а) 

б)  

Рис. 1. Микроструктура шлифа образца 
№ 5.  
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шероховатость слоя, полученного в магнитном поле, несколько меньше, чем 
без магнитного поля и Rа составляет менее 1 мкм и 1,25мкм соответственно. 
Вероятно, что магнитное поле влияет на смачиваемость поверхности каплей 
жидкого металла. 

На формирование слоя из жидких капель металла при электроискровом 
напылении значительное влияние оказывает поверхностное натяжение 
жидкого металла. Как показано в [3], на величину коэффициента 
поверхностного натяжения оказывает достаточно сильное влияние 
адсорбированные на поверхности атомы и молекулы газов окружающей 
среды. 

Согласно теории электронного анализа [4], в этом случае выражение 
для определения коэффициента поверхностного натяжения σ можно 
представить в виде: 

 
где Кσ – комплекс, равный отношению m(KΘ)2/h2;  

ρ и ρм – плотности металла в твердом и жидком состоянии;  
Θ – температура Дебая; 
h – постоянная Планка; 
S – энтропия металла при температуре измерения; 
R – универсальная газовая постоянная. 

Следует отметить эмпирический характер выражения для σ, т. к. оно 
получено на основании обработки экспериментальных данных. 

В качестве заключения можно отметить, что технологической 
рекомендацией к процессу электроискрового напыления может служить 
требование дегазации напыляемой поверхности или же проведение процесса 
напыления в среде очищенных инертных газов. Напыление данным методом 
в условиях высокого вакуума является нетехнологичным в виду высоких 
затрат. 

На образцах было проведено также рентгенографическое исследование 
структурного состава покрытия. Результаты рентгенографических 
исследований - рентгенограммы, снятые в железном нефильтрованном 
излучении представлены на рис. 3. Как видно из приведенных 
рентгенограмм, после ЭИЛ при всех опробованных режимах в нанесённом 
слое появляются новые фазы – карбиды и интерметаллид (основной материал 
сталь 20Х13 и 30Х13, переносимый материал ВК6ОМ). 
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Рис. 3. Структурный состав напыленных слоёв 

– α – тв. р-р
– γ – тв. р-р
– х – Со3W3C
– (Cr,Fe,Mo,W)23C6

– Co7W6
– (Cr,Fe,Mo,W)23C6

– α – тв. р-р
– γ – тв. р-р
– х – Со3W3C
– (Cr,Fe,Mo,W)23C6
– Co7W6

– (Cr,Fe,Mo,W)23C6
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PROPERTIES OF COATINGS APPLIED BY METHOD OF 
ELECTROSPARK ALLOYING IN THE CONSTANT MAGNETIC FIELD 

Maksimov V., Ibatullin V. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The influence of the modes of electrospark alloying in a constant magnetic field on the 
characteristics of the applied layer. The influence of the modes and the current strength in the 
electromagnet on the thickness, hardness and roughness of the layer. X-ray study conducted on 
the samples showed the formation of new structures in the layers. 
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УДК 620.3 

ПРИМЕНЕНИЕ НАНОТЕХНОЛОГИЙ В АВИАКОСМИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛИ 

Морозов Д.С. 

Научный руководитель: Р.Ф.Юнусов, кандидат технических наук, доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
 университет им. А.Н. Туполева – КАИ) 

В статье показаны применения и перспективы использования нанотехнологий  в 
авиакосмической промышленности. 

В настоящее время существует много средств передвижения человека: 
автомобили, корабли, теплоходы, самолёты, вертолёты, поезда и многие 
другие виды транспорта. Но по-прежнему самым комфортабельным и самым 
быстрым средством, позволяющим перемещаться на огромные расстояния за 
короткое время, является воздушный транспорт.  

Переход на новый уровень развития авиации – задача, которая стоит 
перед учёными и конструкторами на ближайшее время. Внедрение новых 
передовых технологий и их дальнейшее применение позволит 
усовершенствовать авиационную промышленность. Активное использование 
нанотехнологий [1-4] открывает неограниченные ресурсы для развития 
авиации. Они дадут возможность перехода к совершенно новым по своему 
строению видам летательных аппаратов.  

Почему же именно наноматериалы обладают такими уникальными 
свойствами? Это объясняется тем, что при уменьшении размеров зёрен или 
частиц увеличивается отношение числа атомов, находящихся на их границах, 
в результате чего растет влияние сил поверхностного взаимодействия и 
границ раздела на свойства вещества. Уменьшение размеров зёрен с 10 мкм 
до 10 нм даёт многократное повышение прочности при сохранении или даже 
повышении пластичности. К примеру, наноструктурная керамика может 
деформироваться, что противоречит хрупкому поведению обычной 
керамики. 

Каким же образом можно внедрить нанотехнологии в авиастроение и 
как же скажется это на облике и летно-тактических характеристиках 
самолёта? Оказывается, перспективы использования наноматериалов в 
авиационной промышленности очень велики. 

На развитие нанотехнологий во многих странах мира выделено 
крупное финансирование. По мнению многих исследователей, в будущем 
именно нанотехнологии способны изменить жизнь человека к лучшему, 
произвести настоящую «промышленную революцию». Нанотехнологии - это 
технологии, которые дают возможность работать с объектами размером 
порядка 1-100 нм. Они базируются на достижениях фундаментальных наук, 
таких как физика, химия, математика, биология и др. 
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1) Прежде всего, это значительное повышение прочности конструкции.
За счет применения нанотехнологий в ближайшее время предполагается 
увеличение прочности конструкций почти в 3 раза. Например, наносплавы, 
основанные на титане, позволяют увеличить относительные деформации в 
диапазонах 20-35% с увеличением прочности в 2 раза. Конструкторы ставят 
перед собой задачу увеличить «продолжительность жизни» летательных 
аппаратов до 90 тысяч полетов, достичь которую можно путём повышения 
прочностных характеристик, которые обеспечивают новые наноматериалы. В 
настоящее время больших успехов при решении задач прочности 
конструкций можно достичь, используя композиционные материалы. 
Композиционные материалы – это материалы, состоящие из двух, трёх и 
более веществ, объединение которых способствует достижению полезных и 
выгодных характеристик в дальнейшем применении этих материалов. 
Первым отечественным самолетом, в конструкцию которого были внесены 
композиционные материалы, является разработанный в «ОКБ Туполева» 
среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский авиалайнер Ту-204, 
выпущенный на замену Ту-154. Употребление таких материалов значительно 
увеличивает ресурс агрегатов, кроме того конструкция самолёта в целом 
становится легче, и, соответственно, сокращается расход топлива и 
повышается грузоподъёмность. В самолёте Ту-214 более 20% конструкции 
всего судна изготовлено из композиционных материалов.  Но абсолютно 
новым шагом в развитии самолётостроения является разработка новейшего 
российского среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21, доля 
композитов которого в конструкции составляет около 40%. Крылья данного 
лайнера почти полностью состоят из цельных углепластиковых панелей, 
выполненных, по так называемой, инфузионной технологии. Под 
воздействием вакуума и температуры слои материалов пропитываются 
клеевым составом, и все это объединяется в единое целое. Данная 
уникальная технология позволяет конструировать легкие крылья с 
аэродинамическими свойствами выше, чем у металлических конструкций. 
Кроме того, она открывает возможности по созданию длинных крыльев 
(длина крыла МС-21 равна 18 м.). Крылья данного типа разрабатываются в 
цехах авиационного завода «АэроКомпозит-Ульяновск». Благодаря 
композиционным материалам удаётся достичь снижения веса летательного 
аппарата, повысить его коррозионную стойкость. По расчётам экспертов, 
экономия топлива самолёта МС-21 составит 24% по сравнению с его 
ближайшими конкурентами Airbus A Neo и Boeing 737 Max с их 
модернизированными двигателями, экономия топлива которых находится в 
пределах 13-18%. Созданием этого «самолёта 21-го века» занимается ПАО 
“Корпорация “ Иркут’’. 

2) Благодаря особому строению наноматериалов удаётся снизить
заметность от радаров военной авиации. Эту возможность открывают 
уникальные сверхпоглощающие покрытия, нанесение которых на 
поверхность самолёта снижает заметность боевой техники в пределах 
широкого диапазона длин волн. Основная задача перед изобретателями 
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заключается в том, что специальные покрытия должны иметь 
незначительный коэффициент отражения электромагнитных волн, они 
должны быть легкими, чтобы не утяжелять конструкцию летательного 
аппарата, должны обладать хорошей устойчивостью к разным 
климатическим условиям, обеспечивать отличную обтекаемость самолета, не 
ухудшать его аэродинамику. Немаловажную роль играет практичность и 
ремонтопригодность изделий с такими покрытиями. 

Задействование новых достижений нанотехнологий выведет военную 
авиацию на совершенно новый уровень путём применения различных 
веществ для создания материалов, в состав которых будут входить 
нанотрубки, разного рода волокна и плёнки, фуллерены и т.п. Образованные 
слои из таких видов плёнок, позволят получить особые материалы, 
радиолокационное обнаружение которых станет затруднительным процессом 
для средств противовоздушной обороны. Ярким примером этому является 
новейший российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-50 (Т-
50 ПАК ФА), разработанный в «ОКБ Сухого». Фюзеляж Су-50 на 70% 
состоит из новейших полимерных углепластиков. Данная технология 
позволяет выполнить фюзеляж почти 2 раза легче, чем из алюминия, в 2 раза 
легче, чем из титана, и в 4-5 раз легче, чем из стали. Вооружение самолёта 
расположено во внутренних отсеках, что продиктовано технологией 
малозаметности «Стелс». Су-50 обладает низкой радиолокационной, 
оптической и инфракрасной заметностью. Для сравнения, площадь 
отражающей поверхности Т-50 равна всего лишь 0,5 кв.м, а у другого 
истребителя «семейства Су» поколения 4+ Су-30МКИ – 20 кв.м. Благодаря 
конструкциям из наноматериалов истребитель Су-50 способен развивать 
максимальную скорость до 2600 км/ч. Серийные поставки этих машин в 
войска начнутся в 2017 году. Несмотря на то, что Т-50 ещё не состоит на 
вооружении ВКС РФ, в ОКБ «Сухого» уже ведутся научно-конструкторские 
работы и проектирование по разработке российского истребителя шестого 
поколения, опытный образец которого поднимется в воздух примерно в 2025 
году. Ожидается, что он будет гиперзвуковым, сверхманёвренным, 
выполненным из композитных материалов и невидимым для радаров. 
Интересным предположением является возможность совмещения 
пилотируемого и беспилотного режима, информация о которых является на 
данный момент засекреченной. 

Известно, что в настоящее время ведётся большая опытно-
конструкторская работа по созданию новейшего российского 
бомбардировщика ПАК ДА, первый полёт которого запланирован на 2019 
год. ПАК ДА способен летать на низких высотах и на дозвуковых скоростях, 
также данный аппарат будет малозаметен для радаров. На сегодняшний день 
стратегическая авиация Российской Федерации имеет на вооружении три 
наиболее известных бомбардировщика-ракетоносца: Ту-95МС, Ту-160 и Ту-
22М3. Но высокие современные требования заставляют постоянно 
усовершенствовать свою боевую технику. Ближайшим аналогом ПАК ДА 
является американский стелс-бомбардировщик B-2 Spirit. Проект данного 
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летательного аппарата является самым дорогим за всю историю развития 
самолётостроения, поскольку в конструкции данного бомбардировщика 
применяются специальные покрытия для снижения заметности, 
разработанные специалистами с большими технологическими просчётами. 
Учитывая недостатки в разработке американских инженеров, российские 
конструкторы предложили свою модель невидимого бомбардировщика, в 
конструкции которого будут задействованы лишь отдельные элементы для 
снижения заметности. 

3) Так же актуальной задачей для авиации является разработка изделий
конструкционной оптики из органического стекла, которые помогут 
уменьшить поток солнечной радиации и электромагнитных излучений в 
кабине пилотов. Как известно, особенно в условиях жаркого климата экипаж 
подвергается мощному тепловому и солнечному излучению, с этой целью 
необходимо произвести доработки в области отражения от поверхности 
стекла солнечных лучей на 5-10%, сохранив при этом хорошее 
светопропускание – более 60%. Именно такими разработками занимаются 
крупнейшие авиапредприятия нашей страны – «ОКБ Сухого» и «РСК МиГ». 

Имеется технология, в основе которой лежит напыление 
наноразмерных покрытий на изделия остекления органического и 
силикатного стекла. По оценкам специалистов, это даст возможность 
сократить воздействие губительной солнечной радиации на 40-45%, а также в 
3-4 раза уменьшит влияние проникновения электромагнитных волн на 
членов экипажа и измерительные приборы в кабине самолёта. Улучшенная 
поверхность такого стекла заметно повысит прочность, влагостойкость и 
защитные свойства изделий остекления. Такие изделия уже устанавливаются 
на новейший российский многоцелевой сверхманёвренный истребитель 
поколения 4++ Су-35, а также на  Су-30, МиГ-29, вертолёт Ка-62, 
разработанный в ОАО «Камов», и др. 

4) Нанотехнологии способны решить ещё одну очень важную проблему
в авиационной промышленности – проблему обледенения летательных 
аппаратов. Обледенение поверхности самолёта – опасное явление, которое 
напрямую сказывается набезопасности во время взлёта иполёта летательного 
аппарата. Например, всего лишь небольшой слой обледенения передней 
кромки ощутимо сказывается на подъёмной силе, что приводит к 
нежелательным последствиям в моменты взлёта или посадки. Но уникальные 
разработки учёных оставили эту проблему уже в прошлом. Для 
предотвращения образования льда задействовано сверхгидрофобное 
нанопокрытие из кремнийорганической смолы с наночастицами кремния 
размером от 20 нм до 20 мкм. Покрытия, содержащие частицы кремния 
размером менее 10 мкм отталкивают воду, а покрытия с частицами менее 50 
нм полностью препятствуют обледенению. Такие малые размеры частиц 
свидетельствуют о незначительном соприкосновении с молекулами воды, 
поскольку вода успевает лишь соприкасаться с воздушной прослойкой между 
частицами и соскальзывает с поверхности, не замерзая. 
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5) Подвергнется большим изменениям и электроника самолёта за счёт
установки различных нанодатчиков и наноактиваторов. Идея использования 
таких устройств состоит в том, что специальные устройства во время полёта 
будут снимать информацию об обтекающем воздушном потоке и о состоянии 
конструкции в целом и передавать её в бортовой компьютер. Бортовой 
компьютер, обработав полученную информацию, будет подавать 
соответствующие сигналы для изменения аэродинамики авиалайнера в 
необходимую сторону.  

Таким образом, привлечение нанотехнологий в авиакосмическую 
промышленность открывает уникальные возможности для продвижения 
науки. Многие конструкторские и научные разработки уже активно 
применяются в строительстве летательных аппаратов и дают отличные 
результаты, но далеко не все из них пока реализованы на сегодняшний день. 
Предстоит ещё большая работа по проведению различных экспериментов и 
опытов, по изучению свойств наноматериалов и их поведению в различных 
испытательных условиях. Также необходимо более глубокое изучение 
наноинженерии и подготовка высококвалифицированных специалистов в 
данной области. 
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УДК 669.017:539 

ДИАГНОСТИКА МЕТАЛЛА ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНЕТАРНОГО 
РЕДУКТОРА ЭКСКАВАТОРА “HYUNDAI-R170”

Муратаев Ф.И., Муратаев А.Ф. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Установлены закономерности повреждений металла и дефектов, обусловленных 
технологической наследственностью деталей планетарного редуктора, привода заднего 
колеса экскаватора HYUNDAI марки ROBEX 170W-7. Проблемы вызваны неудачной 
компоновкой элементов редуктора, металлургическими дефектами и нарушением 
технологии термической обработки деталей. 

Исследованиям подверглись фрагменты разрушенного планетарного 
колеса, корпуса планетарного редуктора, разрушенных сателлитов и ролики 
подшипников.  

В результате макроскопического анализа установлено: Внутренняя 
полость корпуса планетарного редуктора механических повреждений не 
имеет (рис.1). Два сателлита на водилах отсутствуют. Третий имеет ряд 
разрушенных зубьев. Стопорные кольца находятся в канавках, а внутренние 
обоймы сателлитов расположены на положенных местах. Это 
свидетельствует о том, что поломка редуктора началась либо сателлитов, 
либо, что маловероятно по его состоянию (рис.2), с планетарного колеса. 

В изломах фрагмента корпуса планетарного редуктора обнаружены 
многочисленные поры и кратеры (рис.3), размерами в треть - половину от 
толщины стенки, там же (рис.3) имеется окисленная трещина. Они могут 
заметно снизить несущую способность корпуса. В изломах планетарного 
колеса (рис.4) выявлены окисленные трещины, свидетельствующие о браке 
термической обработки; это обстоятельство может существенно снизить 
прочность детали. Анализ изломов выявил их хрупкий характер разрушения. 
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Рис.1 Внутренняя полость корпуса   Рис.2 Разрушенное планетарное колесо

Рис.3 Фрагменты изломов разрушенного корпуса планетарного редуктора 
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Рис. 4 Фрагмент разрушенного планетарного колеса  

На опорной поверхности сателлитов обнаружен неравномерный износ 
(рис.5) (выработка) металла роликами подшипника, что приводит к 
разбалансировке опоры и появлению нерасчётных (ударных) нагрузок в 
эксплуатации. Там же (в сателлитах рис.6) имеются раскрытые трещины, 
подтверждающие наличие значительных остаточных напряжений, 
обусловленных не качественным проведением отпуска после упрочняющей 
термической обработки – закалки. Последнее обстоятельство так же может 
существенно снизить несущую способность. 
Имеются многочисленные случаи изломов части зуба или разрушения по его 
ножке, где при работе действуют максимальные изгибные циклические 
напряжения. Все разрушения сателлитов хрупкие (рис.6). Повреждения 
выявлены и на поверхности роликов подшипника. Измеренные значения 
твёрдости позволяют оценить корректность проведения термической 
обработки. Для успешной эксплуатации зубчатых колёс и рабочих 
поверхностей сателлитов нормативными документами ГОСТ 4543, ГОСТ 
21354, ГОСТ 13755, ГОСТ 801 и [1] регламентируются металлургические 
дефекты. Справочной [2] и учебной [3, 4] литературой рекомендуется 
обеспечить высокую твёрдость поверхности зубьев HRCэ>48..58 (для 
обеспечения сопротивления изнашиванию) и умеренную твёрдость металла 
сердцевины HRCэ 25…35 (для обеспечения высокой вязкости), 
демпфирующей способности, сопротивления усталости и трещиностойкости. 
Дополнительным условием обработки опорной поверхности сателлитов 
является высокий уровень их твердости не менее HRCэ62 [2-5]. Для 
реализации указанных значений используют поверхностные методы 
упрочнения, для наземных транспортных средств, чаще индукционную 
закалку. В результате выполненных измерений уровень твёрдости опорного 
кольца (подшипника) сателлита составил HRCэ56, занижен на 6 единиц 
относительно минимальных нормативных требований. Твёрдость роликов 
подшипника составила HRCэ58…60, занижена на 2…4 единицы, в связи с 
браком при термической обработке. Оба обстоятельства приводят к 
снижению сопротивления изнашиванию втулки сателлита и роликов 
подшипника. Твёрдость зубьев сателлита завышена: у поверхности 
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составляет HRCэ65, в сердцевине HRCэ58 – превышая на 27 единицы 
максимально допустимые значения твёрдости; что сильно снижает 
надежность детали, охрупчивая сталь.  

 

 
Рис.5 Фрагменты разрушенного сателлита 

Результаты проведённого анализа выявили недопустимо низкое 
качество металла сателлитов и недостатки конструкции редуктора. Это 
иллюстрируется  
не равномерной выработкой металла опорных поверхностей сателлитов при 
работе, из – за недостаточной твердости стали, и приводит к возникновению 
динамических нагрузок. Сквозная индукционная закалка зубьев сателлита 
при низкой частоте тока (данная термообработка применена не обоснованно), 
одновременно разупрочняя и охрупчивая металл увеличивает вероятность 
разрушения [5, 6]. В таких случаях, при индукционной закалке, 
рекомендуется использовать фасонный индуктор или токи более высокой 
частоты.  
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Конструктивной особенностью исследованного планетарного 
редуктора является применение не удачной схемы водила с консольным 
расположением осей сателлитов. Изгиб осей под нагрузкой способствует 
перекосу зубьев сателлита. В сложившихся условиях хрупкого состояния 
металла зубьев, повреждённых внутренних поверхностей сателлитов и 
наличия в них остаточных напряжений, при малейших перекосах осей, 
условия динамического нагружения приводят к существенному снижению 
несущей способности и разрушению зубьев.  

Таким образом, учитывая выявленные металлургические дефекты и 
последствия низкого качества термической обработки деталей планетарного 
редуктора можно полагать. 

- Основными причинами разрушения корпуса планетарного редуктора 
явились многочисленные поры и кратеры, размерами в треть…половину от 
толщины стенки, окисленные термические трещины металла, разрушение 
сателлитов и планетарного колеса.  

- В свою очередь, основными причинами разрушения планетарного 
колеса явились окисленные термические трещины металла и разрушение 
сателлитов.  

- Основными причинами разрушения сателлитов явились не 
обоснованно высокие значения твердости в сердцевине металла (превышено 
на 27 единицы HRCэ  составляет ~90% от номинала), завышены - у 
поверхности зубьев на 7 единиц и низкие значения твердости металла 
опорных поверхностей (в зоне подшипника занижено на 6 единиц HRCэ). 
Возможно, из-за сквозной индукционной закалки с использованием тока 
низкой частоты металл зубьев и сердцевины сателлитов сильно охрупчен. 
Это приводит к неравномерному износу, выработке металла роликами 
подшипника, разбалансировке опоры и появлению при работе нерасчётных 
динамических (ударных) нагрузок в условиях значительных остаточных 
(технологических) напряжений, обусловленных не качественным 
проведением термической обработки. 

Вывод: отмечая многочисленные производственные дефекты 
исследованных деталей основной причиной разрушения планетарного 
редуктора привода заднего колеса экскаватора HYUNDAI марки ROBEX 
170W-7, явились: не обоснованная технология и брак в термической 
обработке сателлитов. 
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DIAGNOSIS OF METAL ELEMENTS PLANETARY GEARBOX 
EXCAVATOR "HYUNDAI-R170" 

Murataev F., Muratatv A. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The regularities of metal damage and defects caused by the technological heredity parts 
of the planetary gear, the rear wheel excavator HYUNDAI brand ROBEX 170W-7 drive. The 
problems caused by a failed layout elements reducer, metallurgical defects and breach of thermal 
processing technology components. 
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УДК 669.018.2 

ДИАГНОСТИКА МЕТАЛЛА ДИСКОВ КОМПРЕССОРА ФИРМЫ 
MAN 

Муратаев Ф.И., Чубуков А.И., Биктагирова А.Г. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Установлены закономерности повреждений металла ободной части дисков КНД и 
КВД стационарной ГТУ в эксплуатации и дефектов структуры и свойств, обусловленных 
технологической наследственностью пазов типа «ласточкин хвост». Проблемы вызваны 
металлургическими дефектами и нарушением технологии термической обработки дисков, 
отклонениями от типовой структуры мартенситной стали. 

Комплексным макро и микро - исследованиям металла подверглись 
натурные элементы дисков КНД и КВД стационарной ГТУ фирмы MAN, 
снятых с эксплуатации по причине образования многочисленных трещин 
(растрескивания) в пазах типа «ласточкин хвост» под замки рабочих лопаток 
3 и 7-ой ступеней компрессора.  

В результате проведенного капиллярного контроля установлено: диск 3-
ей ступени (Ø294мм) имеет 4 трещины протяженностью до 14мм, глубиной 
6…11мм, диск 7-ой ступени имеет 12 трещин из них 2 скола протяженностью 
до 16мм, глубиной 4…7мм. Рис.1 иллюстрирует внешний вид некоторых из 
них.  
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Рис.1 Примеры выявления тещин и сколов в пазах «ласточкин хвост» 

Рис.3 Примеры 16-ти фрагментов изломов исследованных образцов 

стенки паза, где при работе компрессора реализуется максимальное значение 
концентрации напряжений в стесненных условиях двухосного 
комбинированного сжатия [2-4], в сторону внешней поверхности обода диска 
(по стрелкам и шеврону в изломе рис.2). Растрескивание в пазах замков 
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происходит в связи с недостаточным запасом пластичности металла 
(хрупким его состоянием) при воздействии на стенки паза малоцикловых 
деформаций от не симметричного сжатия и высокочастотного 
комбинированного нагружения изгиба с кручением [4-7]. Очагами 
разрушения стенок пазов дисков служат транскристаллитные усталостные 
трещины, переходящие в межзеренное растрескивание хрупкого металла. 

Измерениями установлены уровни средних значений твёрдости дисков 
компрессора: 3-й ступени - 238НВ, 7-ой ступени – 251НВ, что 
соответственно по шкале ВИАМ ориентировочно равно интервалу значений 
временного сопротивления ϬВ=820МПа и 860 МПа. Такие значения свойств 
соответствуют состоянию термического улучшения хромистой стали 20Х13 
при заниженном значении твердости. 

Было изготовлено 11 микрошлифов с участков металла 
непосредственно прилегающих к стенкам пазов дисков (в 3-х направлениях) 
на оборудовании подготовки проб, соблюдая типовые требования 
обеспечения сохранности технологической и эксплуатационной 
наследственности стали.  

Рис.3 иллюстрирует степень загрязненности металла дисков 3 и 7-ой 
ступени. Загрязненность металла дисков 3-й ступени: корундами, стеклами и  

Рис.3 Загрязненность металла дисков 3 и 7-ой ступени в зоне стенки пазов 
силикатами недеформирующимися соответствует 3,а и 4,а баллам шкалы 
«СН» ГОСТ 1778, металла дисков 7-ой ступени компрессора аналогичными 
неметаллическими включениями - соответствует 4,а и 5,а баллам шкалы 
«СН» ГОСТ 1778. Т.е. исследуемый металл очень сильно загрязнен 
вредными включениями, что делает зоны металла, непосредственно 
прилегающие к стенкам пазов дисков уязвимыми от усталости и склонными 
к растрескиванию.  
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На рис.4 показана часть от большого количества трещин, выявленных на 
не протравленных и протравленных микрошлифах. Крупные (сквозные) 
трещины имеют межкристаллитную траекторию развития, а их окрестности 
хорошо протравлены. Тонкие трещины (еле видные при увеличениях ≥200Х, 
выделены стрелками) не протравливаются по берегам, что свидетельствует о 
стесненности деформации и отсутствии разгрузки металла. Это может 
указывать на наличие высоких технологических (внутренних) напряжений и 
способствовать увеличению вероятности хрупкого растрескивания.  

Рис.4 также иллюстрирует микроструктуру стали. Она состоит из тросто-
сорбита или сорбита, ориентированных по мартенситу и слабо видных 
границ бывшего аустенитного зерна. Однако мартенсит (α1) больше 
предельного грубоигольчатого (балла № 10) по шкале табл. № 6 ГОСТ 8233, 
т.е. фактический размер игл α1 (в интервале 54…60мкм) в 3 раза больше 
предельного по ГОСТ (равного 20мкм). Это указывает на брак термической  
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Выводы. 
1. Хрупкие разрушения ободной части дисков КНД и КВД ГТУ

«MAN» инициируются очагами усталости, от острой кромки паза «ласточкин 
хвост», переходя в межкристаллитное растрескивание стали. В эксплуатации, 
оно вызвано комбинированным воздействием напряжений в металле от 
совместного действия не симметричного сжатия на поверхность стенки пазов 
и циклического (усталостного) изгиба с кручением.  

2. Измеренная твердость металла диска 3-й ступени - 238НВ, 7-ой
ступени – 251НВ, т.е. она, а значит и прочность умеренная для типового 
структурного состояния Российского аналога немецкого металла дисков - 
мартенситной стали 20Х13.  

3. Исследуемый металл, в проблемных зонах, очень сильно
загрязнен вредными включениями (до предельного балла по ГОСТ 1778), что 
увеличивает его склонность к повреждению.  

4. Структура металла очень грубая превышает предельный балл
размера игл мартенсита отпуска по ГОСТ 8233, (в 3 раза), характеризуется 

Рис.4 Микроструктура и трещины в зоне пазов дисков «ласточкин хвост» 
обработки дисков. По – видимому, закалка проведена с кратковременным 
интенсивным перегревом, а отпуск выполнен при пониженной температуре. 
В результате в металле при умеренной твердости зафиксирована очень 
грубая структура с низким запасом ударной вязкости и недостаточной 
пластичностью, т.е. хрупкое состояние металла при наличии остаточных 
напряжений.  
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нарушениями термической обработки (браком) и, как следствие, высокой 
хрупкостью металла при недостаточной прочности и вязкости.  

5. Берега не сквозных трещин не протравливаются, что может
свидетельствовать о наличии значительных остаточных (технологических) 
напряжений. В таком случае (если учесть этот наследственный 
технологический фактор) усиливается фактическая нагруженность стенок 
пазов дисков от воздействия замков рабочих лопаток в эксплуатации.  

6. Основными причинами растрескивания стенок пазов дисков
могли послужить выявленные металлургические и металловедческие 
дефекты металла, сильно уменьшая его запас пластичности.  
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The laws damage the metal rim of the disc, LPC and HPC stationary gas turbines in 
operation and defects of the structure and properties of the resulting technological heredity 
grooves such as "dovetail". Problems caused by metallurgical defects and breach of thermal 
processing technology drives, deviations from the typical structure of a martensitic heat resistant 
steel. 
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УДК 678.5.004(100): 678.046

РАЗРАБОТКА МЕТОДА РЕМОНТА ОТВЕРСТИЙ ПОД РАЗЪЕМНЫЕ 
СОЕДИНЕНИЯ В ИЗДЕЛИЯХ ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА С ПОМОЩЬЮ 

УСТАНОВКИ СТЕКЛОПЛАСТИКОВОЙ ВТУЛКИ 

Насонов Ф.А. 

Научные руководители: С.В.Бухаров, д.т.н., проф., Б.Б.Морозов 

(Филиал ПАО «Компания «Сухой» «ОКБ Сухого») 

В данной работе приводятся промежуточные результаты по поиску конструктивно-
технологических решений при проведении ремонта отверстий под разъемные соединения 
в изделиях из углепластика. Вырабатываются подходы для оценки дефектов в 
углепластике и результатов их ремонта с позиций механики разрушения композитов. 

Широкое применение в авиационной промышленности изделий из 
полимерных композиционных материалов (ПКМ) и при этом их 
относительно высокая стоимость вынуждают иметь на вооружении и 
изыскивать новые эффективные методы ремонта дефектов, чтобы применять 
их в обоснованных случаях при восстановлении изделий. 

В частности, поскольку в авиационной технике (АТ) широко 
применяется способ соединения деталей, узлов и агрегатов из композитов с 
помощью механического крепежа (болтовые, заклепочные соединения), 
требующий выполнения отверстий для крепежа, необходимо предусмотреть 
эффективные способы ремонта зон деталей, непосредственно примыкающих 
к крепежу, а также дефектов, которые могут появиться вследствие установки 
крепежа (с отклонениями от техпроцесса) и его эксплуатации в составе всего 
изделия. 

Целью настоящей работы является поиск конструктивно-
технологических решений для проведения ремонта отверстий под разъемные 
соединения. 

Для достижения обозначенной цели необходимо решение следующих 
задач: 

- рассмотреть возможные виды дефектов отверстий под разъемные 
соединения в изделиях из ПКМ, возможные причины возникновения 
несоответствий этого типа; 

- провести рассмотрение типового порядка действий при принятии 
решения о проведении ремонта; 

- провести исследование возможности и рациональности применения 
метода ремонта отверстий под крепеж постановкой ремонтной втулки из 
стеклопластика; 

- обосновать выбор и назначение технологических параметров ремонта 
отверстий, конструктивные особенности ремонта; 

- рассмотреть характер распределения механических напряжений в 
зоне отверстий; 
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- рассмотреть варианты адаптации предлагаемого метода для серийных 
заводов, авиаремонтных заводов и эксплуатирующих организаций. 

Актуальность решения проблемы обуславливается необходимостью 
обеспечения заданных ресурса и сроков службы изделий АТ, имеющей в 
составе конструкции детали из полимерных композиционных материалов. 

Возможны следующие основные условия возникновения повреждений 
отверстий под крепеж в изделиях из ПКМ: 

- производственные (полученные на стадии производственного 
процесса) – при изготовлении, техническом обслуживании, ремонте; 

- эксплуатационные (полученные на стадии эксплуатации) – 
естественный или ускоренный износ, нерасчетные воздействия. 

При перечисленных условиях приобретения изделиями повреждений 
возможно появление следующих вариантов дефектов отверстий: 

- отклонение геометрических параметров отверстий от требований КД 
(увеличение диаметров отверстий, искажение правильности их формы, 
овализация, искажение заданных конусности и параллельности стенок); 

- расслоение многослойных пластиков вблизи отверстий; 
- возникновение микроповреждений на кромках отверстий в виде 

сколов и трещин, распространяющихся вглубь материала. 

При изготовлении образцов был осуществлен принцип влияния на 
давление формования втулок посредством использования разных материалов 
оправок: стальной, дюралевой и эластичный формующий элемент (ЭФЭ) из 
кремнийорганической резины. Таким образом должны быть достигнуты 
разные степени уплотнения заготовок втулок и усилия прижатия к стенкам 
отверстий в ремонтируемых деталях исходя из различия значений КЛТР 
материалов оправок. Т.е. реализуется принцип метода 
термокомпрессионного формования пластиков. 

Для проведения ремонта отверстий под крепеж предлагается 
использовать метод постановки ремонтной втулки из стеклопластика 
(рисунок 1). Формовать втулку предлагается по месту установки с помощью 
специализированного приспособления (рисунок 2), используя в качестве 
полуфабриката ремонтного пластика клеевой препрег стеклопластика КМКС-
4м.175.Т64. Данный материал широко распространен в качестве 
конструкционного в изделиях фирмы Сухого, имеет относительно 
невысокую стоимость, при этом достаточно технологичен. 
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Рисунок 1 – Эскиз исполнения ремонтной втулки 

Рисунок 2 – Схема принципиальная специализированного приспособления для 
установки и формования ремонтных втулок 

После визуальной оценки образцов после проведения испытаний 
можно констатировать: во всех без исключения образцах разрушение 
произошло по «ослабленным» сечениям. Исходя из статистической 
обработки результатов и пересчета усилий испытаний на действительные 
значения («нетто» значения) поперечных сечений, визуально обобщенный 
результат предстает в виде графика, представленного на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Обобщенный результат испытаний в графическом виде 

Предложенный метод ремонта, благодаря полученным вполне 
удовлетворяющим результатам, можно рекомендовать к применению в 
ограниченных количествах. Прежде всего это связано с вопросами 
технологичности, т.е. приспособленностью метода к возможности 
обеспечения необходимой (требуемой) производительности и тиражности, 
при максимальной экономии трудовых, материальных и временных ресурсов 
с заданным уровнем качества. 

Для более широкого применения данного метода рационально 
провести мероприятия: 

- при определенном повышении тиражности изготовления ремонтных 
втулок создать управляющий алгоритм (программу) раскроя препрега для 
машин автоматизированного раскроя препрегов (с возможными 
последующими их упаковкой и транспортировкой к месту применения 
штучно или в виде комплектов). Повышение доли автоматизации при 
определенном тираже даст снижение первичной себестоимости заготовок, 
улучшит качество, повторяемость, повысит производительность и культуру 
производства; 

- для проведения ремонта деталей и агрегатов, имеющих сравнительно 
большие габариты предусмотреть возможность применения готовых 
решений по локальному нагреву зоны ремонта: «термоодеяла» («термоматы, 
устройства для индукционного локального нагрева, так называемые 

- спроектировать, изготовить и поставить производству шаблоны 
раскроя препрегов для изготовления заготовок втулок, которые в 
последующем будут устанавливаться при ремонте отверстий под крепеж; 
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«термоболты», устройства – компактные комплекты с возможностью 
электрического питания, создания разряжения, регистрации параметров 
процессов типа «Anita SteVik»). Предусмотреть проектирование и 
изготовление необходимого количества терморасширяющихся оправок со 
встроенными омическими нагревателями, подключать которые рационально 
к имеющимся компактным комплектам для ремонта; 

Для тщательной проработки предлагаемого метода ремонта, 
определения диапазона возможностей метода, а также выработки подходов 
для проектирования техпроцессов ремонта изделий из ПКМ, был определен 
круг задач, которые необходимо решить: 

- анализ напряженно-деформированного состояния зоны вблизи 
крепежного отверстия для случаев: «условно бездефектного», отверстие с 
дефектом в виде зарождающейся трещины [1, 2], то же с установленной 
ремонтной втулкой; 

- изучение проявления «эффекта пробки» - эффекта дорнирования, 
задача «о псевдопрессовом соединении». Снижение коэффициента 
концентрации напряжений в зоне отверстия – концентратора напряжений. 
Функциональное применение ремонтных стеклопластиковых втулок в 
качестве так называемых низкомодульных стопперов (НМС) трещин [3]. 

Одной из причин активного использования методов механики 
разрушения при расчетах КМ-конструкций с отверстиями и вырезами стала 
невозможность объяснения некоторых экспериментально полученных и 
многократно подтвержденных фактов традиционными методами механики 
деформируемого тела [2]. Так значение эффективного ККН даже при 
практически линейном поведении композита оказывается значительно ниже 
теоретического ККН (рассчитанного с помощью теории упругости 
анизотропного тела). упругий анализ, учет изменения формы отверстия 
вследствие деформирования не дают объяснения такому поведению [2]. 

Рационально рассмотреть задачу Бови (моделирование повреждения 
фиктивной трещиной) [2] для крепежного отверстия в углепластике, с 
зародившийся вблизи него трещиной, и как меняются условия ее решения 
при установке стеклопластикого цилиндрического стоппера (ремонтной 
втулки). 
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The intermediate results of researching constructive and technological decisions during 
process of repairing of fastening elements in carbon plastic products  is provide in the thesis. It is 
necessary to develop the approaches for defects qualification in carbon plastic and results of 
repair technological process from the point of view of composites destruction mechanics. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТВЕРДОСТИ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

Низамов Р.А., Лаврентьев Д.Ю., Колесников Д.Н. 
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(Казанский национальный исследовательский технический  
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе рассмотрены возможности мультифрактальной параметризации 
микроструктур. Показана возможность прогнозирования твердости. 

Важным направлением в машиностроении для решения технических 
проблем является разработка и совершенствование методов исследования и 
контроля структуры, испытание и определение физико-механических и 
эксплуатационных свойств материалов на образцах и изделиях.  

В настоящее время оценку изменения структуры металлических 
материалов осуществляют традиционными металлографическими методами, 
а механические свойства – соответствующими исследованиями. Однако это 
требует трудоемкой подготовки образцов и многочисленных испытаний в 
соответствии с нормативно-технической документацией. В ряде случаев 
просто недопустима или невозможна вырезка образцов для испытания на 
временное сопротивление из действующих объектов машиностроения. 

Подобные испытания можно не проводить, используя методологию 
параметризации структур. В связи с этим перспективным направлением 
является установление взаимосвязи механических свойств металлов с 
результатами параметризации цифровых изображений микроструктуры 
сварных соединений. 

Теория параметризации благодаря дополнительному математическому 
анализу позволяет оценивать параметры однородности и упорядоченности, 
характеризующие меру нарушения самоподобия и отражающие 
геометрическую неоднородность составляющих изображения. Данный 
алгоритм успешно реализован в программе MFRDrom для ЭВМ [1]. 
Определение механических свойств параметризацией структуры не требует 
проведения испытаний, длительной и затратной подготовки образцов. Однако 
ряд вопросов параметризации структур сварных соединений из сталей и 
установления зависимости их механических свойств от результатов 
параметризации ввиду остаются до конца не изученными. 

В связи с этим актуальную проблему представляют комплексные 
исследования, направленные на адаптацию методики параметризации для 
оценки механических свойств различных зон сварных соединений, что 
вызывает необходимость разработки алгоритма и практических 
рекомендаций по подготовке металлографических изображений структур к 
параметризации. 
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Методология параметризации структур материалов разработана и 
описана в трудах Б. Мандельброта, Р.Л. Хадсона, А.Г. Колмакова, Г.В. 
Встовского, И.Ж. Бунина, В.С. Ивановой, А.В. Вотинова, Э.Р. Галимова, В.В. 
Герова, А.С. Баланкина, И.Ж. Бунина, А.А. Оксогоева, Л.Г. Авдеевой, А.Д. 
Амирова и др. 

Основные результаты работы получены применением методов 
механических испытаний, спектрального, радиографического и 
металлографического анализов. Получены сравнительные результаты 
химического состава, механических свойств и структуры, параметризации 
структуры, расчета температурных полей. Объекты исследования – сварные 
соединения наружных корпусов камер сгорания приводов компрессоров 
газоперекачивающих станций, выполненные из жаропрочной аустенитной 
стали 10Х11Н20Т2Р. 

Металлографические шлифы получались на автоматической установке 
для шлифования и полирования, для выявления границ аустенитных зерен 
аустенитной стали 10Х11Н20Т2Р использовался реактив Круппа со временем 
травления 20 с, переносной и стационарный микроскоп с увеличением до 500 
крат с цифровой камерой AxioCamHR для захвата фото и видео, поверенный 
стационарный твердомер по Виккерсу, персональный компьютер с 
программным обеспечением MFRDrom, Abode Photoshop 7.0, MS Excel 2007, 
MathWorks MATLAB 2010 и StatSoft STATISTICA 9.0. 

Предварительная обработка изучаемых изображений структур 
заключалась в обработке цифровых изображений с использованием 
компьютерной графики – программы Adobe Photoshop. Для этого из 
полученных с цифровой камеры фотографий в формате Jpeg вырезались 6 
областей размером 512×512 пикселей симметрично относительно отпечатка 
индентора, преобразовывались в битовый формат BMP с максимальной 
контрастностью 100% и разрешением изображения 300 пикселей на дюйм 
методом диффузии. Обработка серии структур заключалась в их загрузке в 
программу, выборе типа спектра (Canon или Pseudo), количества знаков 
после запятой, основного цвета структуры, площади покрытия (100 %). 
Точность прогноза составляла ≈ 97%, при этом отмечается существенное 
уменьшение времени испытания.  

При рассмотрении тройной диаграммы состояния 
железохромоникелевых сплавов с содержанием углерода 0,10%, построенной 
на основании результатов, полученных при быстром охлаждении с высоких 
температур (950 – 1150°С), установлено, что структура стали 10Х11Н20Т2Р – 
неустойчивый аустенит, а основной упрочняющей фазой является γ'-фаза – β-
Ni3Ti.  

Сварка осуществляется при следующих режимах: полярность прямая, 
сила сварочного тока Iсв = 160 ± 20 А, скорость сварки vсв = 0,26 – 0,3 м/мин, 
электрод вольфрамовый иттрированный диаметром dэ = 4 мм. В качестве 
основной защиты сварного шва применяется гелий Б по ТУ 51-940-80 с 
расходом 20 – 30 л/мин, аргон 1 или высшего сорта – 10 – 15 л/мин, а для 
корня шва – аргон высшего сорта по ГОСТ 10157-79 с расходом 10-15 л/мин. 
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При аргонодуговой сварке корпусов возникают дефекты в виде горячих 
трещин. Для исследуемых образцов проведен радиографический анализ на 
предмет выявления дефектных и бездефектных участков. 

С целью установления возникновения трещин был проведен 
микроструктурный анализ причины продольных сварных соединений 
(основной металл, зона термического влияния, линия сплавления и сварной 
шов) наружного корпуса камеры сгорания и фланцев различной конструкции, 
т.к. при приварке фланца присутствовали дефекты сварки.  

Для установления соответствия химическому составу по ГОСТ был 
проведен спектральный анализ образцов, применявшихся в исследовании и 
серии замеров твердости по Виккерсу HV30. Микроструктура сварного шва с 
характерной горячей трещиной. 

Аппроксимацией и сглаживанием получены полиноминальные кривые 
распределения твердости для образца с фланцем существующей технологии 
без дефектов, с фланцем повышенной жесткости по предлагаемой технологии 
без дефектов, с трещиной, после наплавки с трещиной и после наплавки без 
дефектов. Данные уравнения получены относительно центра сварных 
соединений и необходимы в дальнейшем для установления взаимосвязи 
механических свойств с результатами параметризации. 

Анализируя распределение твердости, можно судить о снижении 
механических свойств по зоне термического влияния, линии сплавления и 
сварному шву, где происходит изменение в баллах зерна, а также 
наблюдаются различия в твердости фланца и обечайки. Расчетным путем 
установлена склонность стали 10Х11Н20Т2Р к образованию горячих трещин.  

Известно, что для предотвращения образования горячих трещин 
необходимо выбрать оптимальную силу сварочного тока Iсв и скорость 
сварки vсв, т.е. погонной энергии qп. Снижение силы тока Iсв менее 
результативно. В этом случае обобщенным критерием режима является 
энерговложение qv, приходящееся на секундную длину шва.   

Представлена методика подготовки сварных соединений к 
параметризации в программе MFRDrom, которая включала вырезку и 
изготовление микрошлифа, травление, фотографирование, оцифровку 
изображения, выделение 6 областей необходимого размера из 
микроструктуры, преобразование изображений. Из всех параметров 
металлографической структуры были выбраны однородность F200 и 
упорядоченность D1 – D200, как наиболее информативные параметры.  

Экспериментальные данные позволяют установить зависимость 
однородности и упорядоченности структуры при малых (100-150) и при 
больших разрешениях изображений (600-800). Получены на основной шкале 
1 для определения балла зерна (1-10) при увеличении x100. Однородность и 
упорядоченность структур балла «0» при увеличении x50 соответствуют 
параметрам балла «-1» при увеличении x25 и т.д.  

На получаемые в результате параметризации программой MFRDrom 
упорядоченность и однородность оказывают влияние размер, разрешение 
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сканера или камеры, с помощью которых получено изображение. Твердость 
по Виккерсу HV30 замерялась в продольной плоскости сварного соединения.  

Результаты измерения твердости и параметризации подвергались 
статистической обработке, построены графики распределения твердости, 
параметров однородности и упорядоченности, получены соответствующие 
уравнения распределения. Установлено, что размер изображения оказывает 
меньшее влияние и лишь при высоких баллах зерна анализируемой стали.  

Установлена, что существует достаточно четкая корреляция между баллом 
зерна и параметрами однородности и упорядоченности, что позволяет в 
автоматизированном режиме определять балл зерна методом параметризации 
структур взамен визуальной оценки. 

Определена система соответствующих уравнений распределения 
твердости и однородности/упорядоченности и результатов параметризации. 
Данное решение позволит определить с заданной степенью вероятности 
твердость по изображению структуры аустенитной стали 10Х11Н20Т2Р. 
Проведение подобного  анализа и измерения механических свойств для других 
марок сталей, сталей различных структурных классов и других металлов и 
сплавов, в том числе сварных соединений, после наплавки, напыления покрытий 
и других видов обработки позволит создать программу на основе алгоритма 
MFRDrom и базу данных материалов с параметрами, что в свою очередь 
реализует возможность определения механических свойств на примере 
твердости по Виккерсу по изображению структуры. 

Составлены пять систем равенств (таблица) для определения твердости по 
кривым упорядоченности D1 – D200 и однородности F200 изображений структур 
для образца существующей технологии исполнения без дефектов (формула 1), 
фланцем повышенной жесткости без дефектов (формула 2), с трещиной 
(формула 3), после наплавки с трещиной (формула 4) и после наплавки без 
дефектов (формула 5). 

Таблица 
Уравнения регрессии однородности и упорядоченности сварных соединений из 

стали аустенитного класса 10Х11Н20Т2Р 

Параметр Уравнение регрессии 
Достоверность 

аппроксимации R² 
Обозначение 

D1-D200
1 

3·10-7x6 – 5·10 6x5 – 5·10-5x4 + 
0,001x2 – 0,016x + 0,120 

0,557 
(1) 

F200
1 

9·10-7x6 + 2·10-6x5 – 8·10-5x4 – 
0,001x2 + 0,025x + 0,650 

0,333 

D1-D200
2 

– 0,0003x3 – 0,0089x2 + 0,0191x 
+ 0,1196 

0,97 
(2) 

F200
2 

0,0007x4 – 0,0002x3 – 0,0249x2 + 
0,0239x + 0,454 

0,9662 

D1-D200
3 

0,0006x3 – 0,0058x2 + 0,0014x + 
0,0943 

0,9559 (3) 
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Параметр Уравнение регрессии 
Достоверность 

аппроксимации R² 
Обозначение 

F200
3 

0,0004x4 – 0,0006x3 – 0,0093x2 + 
0,0207x + 0,2662 

0,9537 

D1-D200
4 

0,0007x3 + 0,0065x2 – 0,0028x + 
0,0814 

0,9697 
(4) 

F200
4 

– 0,0008x3 + 0,0056x2 – 0,0081x 
+ 0,3244 

0,9797 

D1-D200
5 

0,0004x4 – 0,0101x2 + 0,0022x + 
0,1575 

0,9587 
(5) 

F200
5 

0,0003x4 – 0,0031x3 – 0,0182x2 + 
0,0478x + 0,6016 

0,98 

Показано, что чем больше однородность F200, тем более однородная 
структура; чем больше упорядоченность D1-D200, тем более упорядочена 
изучаемая параметризацией структура. Изменения (текстура деформации, 
наклеп зеренной структуры), в том числе и в технологическом процессе, 
приводящие к изменению структуры, вызывают изменение результатов 
параметризации. Следует отметить, что аустенитная и ферритная структуры 
при одинаковом балле зерна имеют различающиеся параметры.  

Подходы, разработанные для оценки твердости можно использовать 
при определении других механических свойств сварных соединений 
(временное сопротивление, ударная вязкость и др.). Для этого необходимо 
провести соответствующие испытания материалов, либо использовать 
специальные переводные таблицы величин. 
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УДК 621.791.01(075.8) 

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИ СВАРКЕ 

Низамов Р.А., Мухамадеев И.М., Махмутянов А.Н. 

Научный руководитель: А.В. Беляев, к.т.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе рассматриваются расчетные методы определения температуры при 
сварке. Проведен анализ современных экспериментальных методов верификации данных 
при тепловых расчетах.  

В настоящее время сварка является одним из ведущих технологических 
процессов соединения материалов. До 60% выпускаемого проката 
используется для изготовления сварных конструкций и сооружений. В ряде 
случаев, сварка является единственным способом создания неразъемных 
конструкций [2]. 

В связи с этим, актуальными являются вопросы получения сварных 
соединений и исследование процессов, протекающих при их изготовлении. К 
основным процессам, которые происходят при сварке, можно отнести 
протекание электрического тока, перенос металла при дуговых способах 
сварки, металлургические, а также тепловые процессы при сварке и др. В 
процессе ее проведения различные зоны сварного соединения нагреваются до 
высоких температур, оказываемых существенное влияние на его структуру и 
свойства. 

При исследованиях тепловых процессов, протекающих при сварке 
плавлением, и их количественной оценки, например, при определении 
термических циклов сварки, скоростей охлаждения, размеров зон 
термического влияния используются уравнения и формулы, базирующиеся 
на общем уравнении теплопроводности, например, для случая трехмерного 
тела при отсутствии теплообмена с окружающим пространством: 
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, 
где T2 – оператор Лапласа; a = λ/cρ –
температуропроводности. 

Для аналитических расчетов полей температур весьма эффективно 
использование ЭВМ в задачах оптимизации параметров режима сварки по 
скорости охлаждения в заданном интервале температур. Особый случай 
расчета тепловых процессов – с учетом зависимости теплофизических 
характеристик металла от температуры [1].  

Моделирование в современных расчетных комплексах проводится с 
применением с применением 3D-графики, метода конечных элементов и 
моделирования комплекса теплофизических процессов. 

коэффициент
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Анализ распределения температурных полей при сварке позволяет 
прогнозировать изменение структуры металла сварного соединения, выбрать 
оптимальные параметры режима, назначить при необходимости термическую 
обработку для улучшения служебных свойств. 

Однако, часто характер теплового воздействия при сварке, условия 
распространения теплоты и теплоотдачи от свариваемых деталей сложны и 
неопределенны, что расчетное определение становится затруднительным или 
неоправданным ввиду неточности [1]. Так, в расчетах тепловых процессов 
при сварке широко используют зависимости, полученные путем 
схематизации и упрощения действительных процессов распространения 
теплоты: источники теплоты принимаются либо сосредоточенными, либо 
распределенными по соответствующему закону; формы нагреваемых тел 
упрощают; теплофизические коэффициенты принимают не зависящими от 
температуры [2].  

Наряду с расчетными методами определения температурных полей [3] 
на практике используются экспериментальные методы, которые находят 
широкое применение в различных отраслях промышленного производства 
при литье, обработке металлов давлением, резании, сварке, пайке и др. 

Экспериментальные методы могут быть успешно применены для 
измерения температуры в зоне термического влияния при определении ее 
ширины, скоростей охлаждения различных зон сварного соединения и др. На 
практике применяются следующие методы определения температуры при 
сварке и родственных процессах:  

 экспресс-методы; 
 контактные методы измерения; 
 бесконтактные методы; 
 методы преобразователей и др. 

Указанные методы определения температур при сварке имеют 
определенные преимущества перед расчетными. Однако, правильным 
следует считать подход, при котором используются оба метода, а решение об 
их использовании принимается в зависимости от постановки тепловой 
задачи. Регистрация измеренных температур при использовании термопар 
(таблица) обычно осуществляется путем преобразования сигнала с 
последующей обработкой на показывающих или записывающих устройствах. 
Термо-ЭДС термопар могут быть преобразованы аналого-цифровыми 
преобразователями (АЦП), в том числе многоканальными, и успешно 
обработаны на ЭВМ.  

 
Таблица 

Свойства некоторых материалов, применяемых для изготовления термопар [1] 

Материал 
Термо-ЭДС 

относительно 
платины, мкВ/К 

Предельная 
температура 
металла при 

измерениях, К 

Температура 
плавления  

материала, К 
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Алюмель − (10,1…13,8) 1300/1550 1723 
Копель − 40,0 900/1100 1523 

Платинородий + 6,4 1600/1900 н.д. 
Хромель + (27,1…31,3) 1300/1550 1723 

Применение пирометров актуально в отсутствии механического 
контакта с поверхностью. Также они удобны как датчики обратной связи при 
слежении за зоной сварки и ванной расплавленного металла. 

Все большую популярность для обработки аналогового сигнала, 
полученного с различных датчиков температуры, находят платформы для 
быстрой разработки и программирования электронных устройств типа 
«Arduino» (рисунок). Максимальная частота дискретизации подобных 
устройств составляет 10 кГц, что вполне достаточно при количественной 
оценке изменения температуры для большинства способов сварки. Функция 
«analogRead» может быть использована для 6 каналов у большинства плат 
Arduino. Для измерения температуры окружающей среды применяются 
аналоговые линейные датчики, стационарные инфракрасные датчики, 
калибруемые измерительные преобразователи температуры со степенью 
защиты IP54. 

Рисунок  
Внешний вид аппаратного средства «Arduino» 

Для измерения температуры в промышленном производстве могут быть 
использованы цифровые, высокоточные и компактные измерители 
температуры, в том числе и взрывозащищенные, поддерживающие 
различные протоколы. 

Картина распространения теплоты в сварном соединении при сварке 
позволяет прогнозировать изменение структуры металла сварного 
соединения [4], выбрать оптимальные параметры режима сварки, виды и 
режимы термической обработки для улучшения служебных свойств, а также 
устранения дефектных структур перегрева, а также определить сходимость 
расчетных и экспериментальных методов. 

Отметим, что современные термопары и АЦП высокого разрешения 
обеспечивают прецизионное измерение температуры при сварке. В 
настоящее время при измерении термопарами достигается точность ± 0,1 °С 
в широком диапазоне температур – 270 до + 1750 °С. 

791



Таким образом, при решении тепловых задач различной сложности 
широко используются уравнения и формулы. Для верификации полученных 
данных используются экспериментальные методы. В их ряду как простые и 
быстрые, так и сложные системы, построенные на основе многоразрядных 
АЦП и специализированных компьютеров. 
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The report examines the computational methods of determining the temperature at 
welding. It analyzed current experimental methods of data verification at thermal calculations. 
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ПОИСК СПОСОБОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИК СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ПОКРЫТИЙ С 

МИКРОСФЕРАМИ 

Пряхин Ю.А, Тукбаев Э.Е., Фазлыев Л.Р. 

Научный руководитель: Э.Р. Галимов, д.т.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматриваются вопросы поиска способов изготовления и исследование 
индикатрис отражения (ИО) экспериментальных световозвращающих многослойных 
покрытий, содержащих стеклянные микрошарики. Проведены экспериментальные 
исследования влияния материалов отражающего, защитного и клеевого слоя, размеров 
шариков и плотности их упаковки в подложке на максимум индикатрис отражения. 
Пленка, изготовленная в лабораторных условиях с использованием отечественных 
материалов, находится на уровне пленок фирмы «3М» инженерного типа. 

Светоотражатели световозвращающего типа получили широкое 
распространение, прежде всего при организации дорожного движения, в 
качестве покрытий дорожных знаков, номеров транспортных средств. Они 
также применяются в военной и космической технике как элементы 
измерительных систем. Основным элементом такого световозвращателя, 
определяющего его оптические свойства, является микросферическая линза 
(существуют еще и светоотражатели уголкового типа). Лучи света, проходя 
через линзу, испытывают отражение на её внешней и внутренней 
поверхности и выходят, в том числе, в направлениях обратных направлению 
распространения падающего пучка [1]. Строение покрытия можно 
представить в виде многослойной планарной структуры с расположенными в 
ней микросферами (рис. 1). 

Световозвращающие покрытия (СВП) формируются из нескольких 
слоев: в одном из вариантов на металлическую подложку толщиной 

мм0,18,0   после фосфатирования наносится в электростатическом поле слой 
из полимерной порошковой композиции (ППК) толщиной мкм120100 . 
Затем производится оплавление ППК при СТ  110100  для образования 
пленки на подложке толщиной мкм8070 . После формирования пленки на 
нее в электростатическом поле напыляются стеклянные микросферы 
диаметром 50-150 мкм.  

При визуальном восприятии света, отраженного покрытием, 
рассматривается видимый диапазон длин волн – мкммкм 78,038,0   .  

Особенности отражения СВП определяются оптическими свойствами 
отражения излучения микросферами, которое характеризуется индикатрисой 
рассеяния (ИР) – угловой зависимостью потока излучения отраженного 
света. 
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Рисунок 1. Структура световозвращающего покрытия: 1 – защитный слой,  
2 – микрошарик, 3 – разделитель, 4 – отражающий слой, 5 – клеевой слой,  

6 – адгезионный слой, 7 – подложка 
  

Отражение света от микросфер хорошо известно в виде явления радуги 
– обратное отражение света от водяных капель (рис. 2) [2]. 

 

 
 

Рисунок 2. Многократное отражение в шаре при явлении расеяния: 
1 – падающий луч, 1', 2', 3' – рассеянные лучи 

 
При решении задачи дифракции плоской волны, например, на 

однородном диэлектрическом цилиндре, выражение для рассеянного поля 
может быть записано в виде ряда по цилиндрическим волнам – ряда Дебая 
[2] с коэффициентами, учитывающими (p-1) кратные внутренние отражения 
от поверхности цилиндра (рис. 1). Если рассматривать только первый член 
дебаевского разложения (р=0), то можно показать, что поле в геометрической 
оптике нетрудно найти, умножая поле соответствующего луча на 
френелевский коэффициент отражения [2]. Рассеянное поле можно 
представить себе состоящим из двух частей – одна из которых обусловлена 
отражением и преломлением на сфере, другая – дифракцией волнового 
фронта на внешней границе рассеивающей сферы. Интерференция между 
различными составляющими приводит к появлению быстрых осцилляций 
интенсивности при изменении направления наблюдения. Если радиус сферы 
r гораздо больше длины волны λ (в нашем случае 2r/λ ~ 200), то поле 
рассеяния такой сферы можно найти используя приближение геометрической 
оптики [2].  

Угол рассеяния φ, измеренный относительно направления 
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распространения падающей волны, связан с углом падения луча ε 
соотношением: 

 pp 22)1(  ',                                               (1) 
где (р-1) - число внутренних отражений, ε' – угол преломления (рис. 2).  

Отражение и пропускание света через плоскую границу раздела сред 
описываются известными формулами Френеля [3]. Формулы дают 
соотношения между относительными амплитудами падающей ||A , отраженной 

||R  и преломленной ||T  волнами, Направления распространения волн даются 
законами отражения и преломления в векторной форме. Относительная 
величина потоков излучения, проходящего и отраженного от поверхности 
раздела сред, описываются энергетическими коэффициентами отражения и 
преломления [3].  

Шар как оптическая линзовая система, задается радиусом поверхности 
r, показателями преломления (ПП) окружающей среды и шара (n1, n2) и 
характеризуется также параксиальными параметрами - 
расстоянием f´ и задним отрезком - FS 

 . Обратная по ходу лучей поверхность 
шара играет роль зеркала (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3. Ход лучей через сферическую  21 nn   микролинзу 5 из стека К8 в воздухе 
(n1=1.000, n2=1,510); ввиду симметрии картины, показаны лучи только с одной стороны 

оси, однократно отраженные от внутренней поверхности сферы 
  

Угловая величина отраженного потока излучения в обратную 
полусферу может быть найдена из условия распространения лучей при 
отражении в микросфере (рис. 4) 

 
 




 2sinarcsin4,,
2

121 









n
nnn                                        (2)  

Максимальное значение угла отражения может быть найдено из 
соотношения (2) и рис. 4. Максимальная величина угла отражения для сферы 
из стекла К8 в воздухе (n1=1.000, n2=1.510), будет φмах=21˚. 

Интенсивность последовательно отраженных пучков будет 
уменьшаться по закону m , где   - некоторая величина, 1 , m - номер 
отражения (m = 1 в точке 2). Например, коэффициент отражения в точке 3 
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рис. 2 будет 3  ~ (0,04)3 = 6×10-5.  

 
Рисунок 4. Зависимость угла распространения φ выходящего луча  

(рис. 3, луч 2'), от угла падения ε входящего луча (луч 2). Значения показателей 
преломления n1, n2: кривая 1 - n1=1,48, n2=1,51, кривая 2 - n1=1,48, n2=1,70. кривая 3 - 

n1=1,48, n2=1,51 
 

Последовательность вычисления ИР состояла в том, что при заданном 
наборе параллельных лучей единичной интенсивности, падающих на шарик, 

1'…4' лучей. Основной вклад в отражение первого порядка вносит только 
малая часть задней поверхности сферы (рис. 3). 

 

 
Рисунок 5. Рассчитанная ИР I (φ) шарика СВП, φ - угол распространения лучей, точки - 

расчет, кривая - интерполяция 
 

Рассчитанная ИР приведена на рис. 5. Полуширина ИР увеличивается, 
если разность показателей преломления шарика и окружающей среды 
уменьшается. Выравнивание вершины ИР обусловлено тем, что в 
распределение интенсивности отраженного пучка с краю индикатрисы дают 
вклад выходящие пучки, которые отклоняются к оси падающего пучка (рис. 
3).  

Рассмотрена концепция экранирования шариков в структуре покрытия 
(рис. 6), оценена плотность упаковки шариков в зависимости от рабочего 
угла СВП и заданной эффективности [3]. 
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Рисунок 6. Эффект затенения шариков в покрытии 

При исследовании индикатрисы отражения при угле падения α = 25° 
ярко проявился эффект световозвращения падающего излучения (рис. 7) [3]. 

Рисунок 7. Пример индикатрисы отражения СВП при угле падения 25˚ (отсчет углов от 
направления зеркального отражения), правый максимум соответствует индикатрисе 

обратного отражения 

На рис. 7 максимум индикатрисы обратного отражения соответствует 
направлению падения освещающего пучка. Полуширина индикатрисы 
обратного отражения составляет примерно 20°. На ИР появляется второй 
максимум, соответствующий зеркальному отражению (рис. 7).  

Проводились измерения оптических свойств различных по технологии 
СВП, которые содержат опорный светоотражающий слой с клеевым 
покрытием, на который наносились в один слой регулярный по поверхности 
стеклянные микросферы. Сверху этот слой скреплялся защитной полимерной 
пленкой. В качестве опорного слоя в экспериментах использовались 
алюминированная фольга, фольгированный лавсан. Клеевое покрытие 
наносилось на них валковым способом, его толщина находилась 
приблизительно в пределах 45 мкм. Микросферы предварительно 
калибровались по дисперсности в следующий ряд – 45, 50, 70 и 100 мкм. 
Показатель преломления защитной пленки и стеклянных микросфер n=1,51. 
Экспериментальные ИР представлены на рис. 8.  
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Рисунок 8. Индикатрисы рассеяния различных образцов: I (φ) интенсивность, 
φ – угол рассеяния 

Кривая 1 - ИР световозвращающей пленки фирмы «3М» “алмазного 
типа”. Этот тип световозвращающих пленок основан на использовании в 
качестве СВ элементов реплик скрещенных рельефных нарезных 
дифракционных решеток. Максимум ИО такой пленки равняется 241 относ. 
единиц. Кривая 2 на рис. 7 – это ИР световозвращающей пленки фирмы 
«3М», белая, “инженерного типа”, максимум ИО равняется 210 относ. 
единиц. Следует отметить, что полуширины ИР различных по конструкции 
СВП довольно близки друг к другу. Экспериментальная кривая 3 
соответствует ИР СВ покрытия, разработанного для исследования и 
отработки технологического процесса изготовления. При этом СВП 
изготавливались из отечественных материалов по оригинальной технологии. 
Максимум отражения этого покрытия близок к максимуму отражения пленки 
фирмы “3M” при приблизительно той же величине допустимых углов 
наблюдения, определяемых, например, по полуширине ИР (рис. 8).  

Список литературы 

1. Беляков Ю.М., Галимов Э.Р., Пряхин Ю.А., Тукбаев Э.Е. Оптическая модель
световозвращателей с микросферическими отражателями / Известия ВУЗов. 
Проблемы энергетики, №5-6, 2007. - С. 129-133. 
2. Солимено С., Крозиньяни Б., Ди Порто П. Дифракция и волноводное
распространение излучения. Пер. с англ. - М.: 1989. – 664 с. 
3. Родионов С.А. Основы оптики. Конспект лекций. - СПб: 2000. – 167 с.
4. Пряхин Ю.А., Сабитов Р.С. Исследование эффекта экранирования на
индикатрису отражения световозвращающих покрытий с микросферами; ХI 
Международная конференция "Прикладная оптика-2014» 2014. Ч.3. - С. 114-
116. 

798



SEARCH METHODS FOR MANUFACTURING AND STUDY THE 
CHARACTERISTICS OF REFLECTIVE COATINGS MICROSPHERES 

Pryakhin Y., Tukbaev E., Fazlyev L. 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev – KAI) 

Supervisor: E. Galimov, doctor of technical sciences, professor 

We consider the issues of search methods for manufacturing and research reflection 
indicatrix pilot reflective multilayer coatings containing glass microspheres. Experimental 
studies of materials reflecting the influence, protective and adhesive layer, the size of the balls 
and their packing density on the substrate to the maximum reflection indicatrix. A film made by 
us in vitro using domestic materials of films located at the level of company "3M" engineering 
type. 
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УДК531.011:621.763 

РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ПРЕФОРМЫ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ 
РАДИАЛЬНЫМ ПЛЕТЕНИЕМ 

Самипур С.А. 

Руководитель: Батраков В.В., к.т.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматривается технология изготовления преформы композитных трубчатых 
элементов авиационно–космического назначения методом радиального плетения. 
Предлагается методика определения параметров преформы и процесса ее изготовления, 
позволяющая обеспечить заданные термомеханические характеристики композитной 
конструкции. 

Конструкции из композиционных материалов применяются во многих 
областях промышленности [1]. Одним из прогрессивных методов создания 
преформ является радиальное плетение, которое хорошо подходит для 
создания высокоэффективных композиционных конструкций методами 
трансферного формования [2]. Радиальное плетение обеспечивает 
структурную целостность конструкции [3], гибкость проектирования с 
различными схемами армирования, устойчивость к повреждениям, а также 
низкую стоимость производства [4]. 

Целью настоящего исследования является разработка методики 
определения параметров армирования преформы и процесса ее изготовления. 
Расчет должен обеспечить заданные характеристики композитного изделия 
по схеме армирования к коэффициенту объемного наполнения. Этими 
параметрами обеспечивается требуемые жесткость, прочность и 
температурная стабильность конструкции. Для реализации процесса 
плетения надо определить такие параметры, как ширина ровига, количество 
аксиальных ровингов, количество слоев и схема устанавливаемых  веретен на 
кольцевой корпус машины радиального плетения. 

Исследование состоит из трех этапов. Первый этап – разработка 
математической модели для плетения трубчатых элементов. Второй этап – 
разработка математической модели формования структуры элементарной 
ячейки двух– и трехосного плетения. Третий этап – разработка алгоритма 
определения технологических параметров рабочих движений 
исполнительных органов оборудования для плетения трубчатого элемента. 

Первый этап – разработка математической модели для плетения 
трубчатого элемента. Если заданы  L , r – длина и радиус трубчатого 
элемента соответственно, α – угол армирования и  – ширина ровинга, тогда 
расположение ровинга по поверхности оправки можно описать уравнением 
(1) 
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где t – текущая координата. С помощью уравнения (1) можно найти 
длину ровинга на оправке – fL  для покрытия поверхности оправки, а затем 
коэффициент покрытия – k . Коэффициентом покрытия является 
соотношение площади поверхности проекции ровингов на оправке к 
площади поверхности оправки. 
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(2) 

где n – количество ровингов по одному направлению. При 
изготовлении преформы в машине радиального плетения угол армирования 
зависит от угловой скорости –  , скорости осевой подачи оправки – oV  и 
радиуса оправки – r. 

,
o

rtg
V


     
(3) 

Второй этап – Одним из важнейших достоинств радиального плетения 
является возможность создания как биаксиального, так и триаксиального 
армирования. Это достигается путем укладки волокна не только в окружном 
но и в аксиальном направлении оправки. На рис. 3 показана элементарная 
ячейка композиционного двухосного и трехосного плетеного материала. 
Если допустить, что радиальные ровинги имеют форму ближе к синусоиде, 
то можно описывать их осевую линию уравнениями (4). Заметим, что осевые 
ровинги имеют прямую форму. 
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(4) 

где А – толщина одного слоя и В – расстояние между центрами 
ровингов. 
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Рис. 3. Элементарная ячейка двухосного  
 

 С пользованием уравнения (4) можно получить выражение для 
определения объемного содержания волокна двух– и трехосного плетения 
(5). 
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(5) 

где   – эллиптический интеграл второго рода; ,f axialb b  – расстояние 
между центрами радиальных и осевых ровингов; 1 1,b а – большая и малая 
полуоси поперечного сечения радиального ровинга; 2 2,b а – большая и малая 
полуоси поперечного сечения осевого ровинга (см. рис. 3.в).  

Формула (5) была получена при допущениях, что все сечение ровинга 
заполнено волокном, т.е. имеет сплошную структуру без пустот и состоит из 
волокна. Но на самом деле поперечное сечение волокна является круглым и 
размещение единичных волокон может быть треугольным и квадратным. Как 
показано на рис. 4 в первом случае 9,31 процентов ровинга состоит из пустот, 
а во втором случае 21,46 процентов. С учетом прежнего замечания 
предполагается использовать корректирующий коэффициент, на который 
нужно умножить результаты аналитического расчета. Если допустить, что в 
ровинге 50% из волокон расположены по «треугольнику» и 50% по 
«квадрату», то надо умножить результат, полученный с помощью 
соотношения (5) на 0,846.  

Третий этап – разработка алгоритма определения таких параметров, 
как ширина ровига, количество радиальных и аксиальных ровингов, 
количество слоев и количество устанавливаемых  веретен для плетения 
трубчатого элемента в машине радиального плетения. В этой работе 
рассматривается композиционный трубчатый элемент авиационно–
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космического назначения, модуль упругости материала которого должен 
быть больше 210ГПа . По критериям совокупности свойств, 
обеспечивающих жесткость и прочность выбрано волокно M46J и связующее 
RTM–6, объемное содержание волокна 55%, угол армирования 15о и схема 
армирования – трехосное плетение. Радиус преформы равен 19 мм и толщина 
стенки 3,5 мм. С помощью уравнения (3) определяется скорость осевого 
перемещения оправки. 

Для того чтобы определить ширину ровинга, выбираем ленту с 
определенным количеством волокон, например M46 -12K. Затем 
рассчитывается площадь поперечного сечения ровинга таким образом: 

,f

f

lS


  где fl  – линейная плотность и f  – плотность волокна. Площадь 

поперечного сечения ровинга равна: 1 1
8 a b ,S


  

Площадь поперечного сечения ровинга постоянна, т.е. 1 1a ( ).f b  Если 
допустить, что коэффициент покрытия равен 1, то для двухосного плетения 

12 ,fb b  и для трехосного плетения 12 ,fb b  1 22( ),axialb a b   тогда 1( )fV f b

. Т.е. с помощью уравнения (5) можно определить ширину ровинга. 
Количество аксиальных ровингов определяется следующим образом:  

1 2
axial

rn
a b





 

Количество слоев равно: 

1 22(4 2 )
out inD Dm
a a





 (6) 

где outD  – внешний диаметр, inD  – внутренний диаметр. 
После определения ширины ровинга, с помощью уравнения (2) 

определяется количество устанавливаемых  веретен. Для того чтобы 
устанавливать веретена в машине плетения симметрично, необходимо 
разделить количество необходимых катушек на 72 – количество веретен 
машины радиального плетения по одному направлению. После сокращения 

дроби – 
72
n p

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

надо устанавливать 8 веретен, то 
8 1
72 9

 . Т.е. надо устанавливать 1 вретено 

через 8.  
На рис. 6 показан алгоритм определения параметров для плетения 

трубчатого элемента в машине радиального плетения. 
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Рис. 6. Алгоритм определения параметров для плетения трубчатого 

элемента 
 

Из алгоритма следует, что для плетения заданной трубы можно 
использовать волокно M46J–K12. Для этого нужно 13 слоев из 28 аксиальных 
ровингов по направлению  , 28 по направлению   и 27 аксиальных 
ровингов по направлению 0o  .  

Преформа, изготовленная методом радиального плетения длиной 1826 
мм, внутренним диаметром 38 мм, внешним диаметром 45 мм, состоящая из 
13 слоев трехосного плетеного волокна M46J–12К углом 15о. 

Заключение 
Таким образом, разработана математическая модель процесса плетения 

трубчатых элементов и формирования структуры элементарной ячейки двух– 
и трехосного плетения. Она позволяет определить коэффициент покрытия 
ровингом оправки и объемное содержание арматуры в композите. 
Рассмотрено влияние схемы укладки на объемное содержание волокна. 
Представлена методика определения параметров радиального плетения и 
настройки технологического оборудования. Она позволяет рассчитать: 
количество и скорость вращения веретен оборудования, скорость подачи 
оправки для изготовления преформ трубчатых элементов с двух или 
трехосной схемой армирования для обеспечения заданной схемы 
армирования и коэффициента наполнения. 
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CALCULATION PARAMETERS PREFORM MANUFACTURED 
RADIAL BRAIDING 

Samipour S. 

Supervisor: V. Batrakov, Ph.D., associated professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

We consider the technology of manufacturing a preform composite tubular elements 
aerospace radial braiding technique. The methods of determining the parameters of the preform 
and the process of its production, which allows to provide the specified characteristics of the 
thermo-mechanical composite construction. 
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УДК 678.8 

ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕМНОГО СОДЕРЖАНИЯ ВОЗДУХА В 
ПРЕФОРМЕ КОМПОЗИТНОГО ИЗДЕЛИЯ 

Самипур С.А. 

Руководитель: Батраков В.В., к.т.н., доцент 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Рассматривается объемное содержание воздуха в укладке преформы композитного 
изделия. Проводятся математический анализ и расчет зависимости содержания воздуха от 
количества слоев препрега и схемы армирования. Приведены результаты 
экспериментального исследования и сравнение с расчетом. 

Для обеспечения заданных характеристик композитного материала, 
нужно иметь количественное описание пропорций компонентов, которые он 
содержит [1]. В этом исследовании мы вводим понятия массы и объема 
фракций, и показываем, как они связаны с толщиной монослоя. И как 
изменяется толщина при действии давления. При производстве препрега 
описываются составляющие композиционного материала с точки зрения их 
пропорции по весу. В простом препреге, который состоит только из волокна 
и связующего: 

1,f mW W   
где fW , mW  – массовое содержание волокна и связующего соответственно. 
Конструкторы оперируют объемными долями, которые связаны с массовым 
следующим соотношением [2]: 

1 1 ,
1

fm

f m m

W
V W




 


 

 (1) 

где fV  – объемное содержание волокна, f  – плотность волокна и m   – 
плотность связующего. Толщина композиционного слоистого материала, 
зависит от количества армирующего волока и относительного количества 
связующего нижеуказанным образом [3]: 

,w
пакет

f f

nAT
V

  
(2) 

Наличие пустот (воздуха) увеличивает общий объем композита, но не 
изменяет вес композиционного материала. Из этих соображений можно 
определить количество воздуха в композиционном материале. 

Для CYCOM 970, то 38%mW  , 31,77f
г

см   и 31,24m
г

см  , тогда 

с помощью уравнения (1) объемное содержание волокна равно 53,34%. С 
помощью уравнения (2) можно определить толщину одного слоя при 

где n – количество слоев, пакетT – толщина пакета слоев и wA  – поверхностная 
масса ткани. 
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отсутствии воздуха, которая равна 0,2044 мм. Заметим, что 2193w
гA м . Из 

этого следует, что номинальной толщиной  беспористой укладки 30 слоев 
препрега будет 6,133 мм, при условии что потери связующего при  
формовании будут сведены к минимуму. Отсюда можно определить 
количество объемного содержания воздуха: 

1 (1 ),
1

fw m
воздух

f пакет m m

nA WV
T W



 
  


 

где в этом случае получается нижеуказанным образом: 
0,20441 .воздух

пакет

nV
T

   

Отсюда можно рассчитать толщину пакета с допустимым объемным 
содержанием воздуха – 2% нижеуказанным образом: 

1,02  *    * ,пакетT количествослов толщина монослоябезвоздуха  
что, для пакета с 30 слоями допустимая толщина равна 6,25 мм. 

Приведено испытание на образце диаметром 150 мм из 30 слоев 
препрега при давлении 0 – 6 атм при температуре 100оС. Результаты 
экспериментальных исследований показаны в табл. 1. На рис. 1. показано 
изменение толщины монослоя при давлении. 

Таблица 1 
CYCOM 970 30 слоев (6 атм)  
начальный размер, мм 6,65 
конечный размер, мм 6,05 
деформация, % 9,02 
начальное объемное содержание волокна, % 49,19 
конечное объемное содержание волокна, % 54,04 
увеличение объемного содержание волокна, % 9,86 

 
Рис. 1. Изменение толщины монослоя 
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Согласно расчету достичь толщины препрега меньше 0,2044 мм, без 
потери связующего не возможно. Но на рис. 1 показано, что на испытании 
при давлении 0,6 МПа достигнута толщина 0,2020 мм. Это потому, что во 
время или после того как выходит весь воздух при давлении 0,51 МПа, 
связующее из укладки начинает выходить. На рис. 2 показано изменение 
объемного содержания волокна при изменении давления. 

 
Рис. 2. Изменение объемного содержания волокна 

При разработке расчетно–экспериментальной модели сделаны 
следующие допущения и предположения: 

1. Давление, возникающее при прессовки укладки, не влияет на 
объем воздушных пор; 

2. При обжатии укладки изменится только толщина, а размер в 
плане остается постоянным. 

3. Отклонение физических параметров препрега от номинальных не 
учитывается. 

Для моделирования выхода воздуха из пакета есть три варианта (рис. 
3). Первый вариант – если сначала выходит воздух, а потом связующее 
начинает выходить. Второй вариант – если воздух и связующее вместе 
выдавливаются без изменения толщины ткани. Третий вариант – если 
толщина ткани тоже изменяется. Например, из–за большого расплющивания. 

 
Рис. 3. Моделирование выхода воздуха из заготовки 
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На рис. 4 показано изменение объемного содержания воздуха при 
изменении давления. В табл. 2 показано объемное содержание воздуха 
согласно вариантам (1–3) при давлении 0,6 МПа. 

Таблица 2 
начальное объемное содержание воздуха, % 7,79 
давление, при котором воздухV = 0, МПа (согласно варианту (I)) 0,51 
конечное объемное содержание воздуха согласно варианту (II), % 
конечное объемное содержание воздуха согласно варианту (III), % 7,08 

 

 
Рис. 4. Изменение объемного содержания воздуха 

 
Конечное объемное содержание воздуха зависит от его 

первоначального объема в укладке,  т.е.  определить давление, при котором 
весь воздух выходит, не учитывая первоначальное объемное содержание 
воздуха невозможно. Из результатов экспериментального исследования 
можно делать такой вывод, что для того чтобы изготовить деталь с 
минимальным содержанием воздуха, необходимо подготовить начальный 
пакет с минимально возможным объемом воздуха между слоями. 

Объемное содержание воздуха в пакете состоит из водуха в препреге и 
воздуха между слоями. Тогда можно определить объемное содержание 
воздуха пакета нижеуказанным образом: 

( 1)
( 1)air препрег

n tV V
n t nT


 

 
 

где препрегV – объемное содержание воздуха в препреге, T – толщина препрега и 
t  – условная толщина воздуха между слоями (рис. 5). 
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Рис. 5. Пакет слоев 

Допустим что, 1%препрегV  . Еще из предыдущего раздела знаем, что 
толщина монослоя без воздуха равна 0,2044 мм. Тогда можно сказать что 
толщина монослоя с 1% воздуха равна 0,2064 мм. Толщина монослоя из 
испытания равно 0,2159 мм. На рис. 6 показано сравнение аналитического 
решения с экспериментальными результатами.  

Рис. 6. Сравнение результатов анализа – линия с эксперимента – точки 
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Заключение 
Из расчетов следует: 
1. Номинальной толщиной монослоя беспористой укладки является

0,2044 мм; 
2. Номинальная толщина беспористой укладки 30 слоев состовляет

6,133 мм, а с содержанием 2% воздуха 6,25; 
3. Предельное объемное содержание тканной арматуры не может

быть больше 57,73%; 
4. Объем оставшегося в укладки воздуха составляет от 4 до 6%;
5. Удалить весь воздух из укладки не представляется возможным.

Окончательное доведение укладки до «кондиции» должно происходить на 
следующих этапах формования. 
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INVESTIGATION OF AIR SURROUND IN PREFORM OF 
COMPOSITE PRODUCT 

Samipour S. 

Supervisor: V. Batrakov, Ph.D., associated professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

We consider the volume of air content in the laying of the preform composite article. 
Conducted a mathematical analysis and calculation of air depending on the contents of the 
number of layers of prepreg and the reinforcement scheme. The results of experimental studies 
and comparison with the calculation. 
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УДК 621.7.011 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ТРАНСФЕРНОГО ФОРМОВАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ С ДИСКРЕТНО 

МЕНЯЮЩЕЙСЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬЮ ПРЕФОРМЫ. 

Сидоров И.Н., Хилов П.А, Ибатуллина С.Р. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н.Туполева-КАИ) 

Предложена математическая модель процесса двумерной фильтрации 
связующего при инжекции через анизотропный наполнитель, ограниченный жесткими 
непроницаемыми формующими стенками. Рассмотрены задача двумерной фильтрация 
связующего через двунаправленную ткань и задача двумерной фильтрация 
связующего через двунаправленную ткань, «усиленную» однонаправленными лентами 

1. Построение математической модели процесса двумерной 
фильтрации связующего при инжекции через анизотропный наполнитель, 
ограниченный жесткими непроницаемыми формующими стенками. 

Цикл изготовления изделия методом инжекции/вакуумной инфузии 
схематично состоит из следующих стадий [1]: 1). Подготовка 
армирующего наполнителя; 2). Укладка армирующего наполнителя в 
жесткую форму; 3). Установка жестких непроницаемых формующих 
стенок и системы пропитки; 4). Пропитка армирующего наполнителя 
смолой за счет нагнетания связующего под давлением на входе и 
понижения давления связующего на выходе формы; 5). Полимеризация и 
съем готового изделия. 

Далее будем заниматься построением математической модели 
процесса пропитки армирующего наполнителя смолой, соответствующего  
стадии 4. 

Целью работы является построение математической модели 
процесса двумерной фильтрации связующего при инжекции через 
анизотропный наполнитель, с помощью которой представляется 
возможным на основе решения отдельных задач проводить верификацию 
имеющихся программных комплексов вычисления параметров двумерной 
фильтрации связующего через двунаправленную плоскую ткань, а также 
устанавливать количественную связь между геометрическими и физико –
 механическими характеристиками связующего и армирующего 
наполнителя для обеспечения надлежащей пропитки последнего.  

Рассмотрим элемент, состоящий из армирующего наполнителя 
между непроницаемыми жесткими формующими стенками, через который 
протекает связующее (смола) (рисунок 1) 
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Рисунок 1 - Двунаправленная ткань толщиной 1h , однонаправленная лента толщиной 

2h , угол   между главной осью тензора проницаемости ленты Z1 и главной осью 
тензора проницаемости  ткани 1x , базовая поверхность  . 

 
Течение смолы (связующего) через армирующий наполнитель будем 

моделировать законом Дарси [2], который устанавливает линейное 
отношение между  скоростью  потока  и  градиентом  прикладываемого 
давления. Закон Дарси и уравнение неразрывности связующего через 
армирующий наполнитель в трехмерной постановке в нормально 
связанной с базовой поверхностью   системе координат 321 xxx (рисунок 1) 
записываются следующим образом (здесь и далее по повторяющимся 
индексам проводится суммирование, нижний индекс после запятой 
означает производную по соответствующей координате):  

   3,1,,,
,,

1
,

1   jipKpKv
ixjxijjxiji mm , (1) 

где iv  - компоненты скорости потока, ijK  - компоненты тензора 
проницаемости, m  – коэффициент динамической вязкости смолы, p  -
 давление в смоле. Система уравнений (1) получена при следующих 
предположениях: 1). Процесс пропитки ткани и ленты изотермический и 
коэффициент динамической вязкости смолы на протяжении всего 
процесса имеет постоянное значение; 2). Гравитационные силы, в силу 
небольших габаритов получаемых изделий, не  учитываются; 3). Решение 
задачи нестационарной фильтрации связующего через наполнитель 
осуществляется с помощью «метода последовательной смены 
стационарных состояний» [2] с подвижным фронтом фильтрации. Также 
предположим, что в силу малости толщин ткани и ленты поле давления по 
координате 3x  постоянно. При этом компонента скорости 3v  
удовлетворяет неравенствам 213 ,vvv  , и уравнение (1) после 
интегрирования по координате 3x  преобразуется к виду 

   2,1,,ˆ,0ˆ
)2,1(

0
3

1
,,

1 m  








xxH

xx dxKHKpKH , (2) 

где ),( 21 xxH  - толщина пакета (ткань+лента), отсчитываемая от базовой 
поверхности   (рисунок 2) до верхней непроницаемой формующей 
поверхности. Функция ),( 21 xxH  является кусочно – постоянной. 
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Уравнение (2) дополним граничными условиями и условиями 
сопряжения на границе изменения компонент тензора 


K̂ . Они суть 

следующие:  
 pSxxxxPxxp  ),(,),(),( 2121)1(021 , (3) 
 fffx SxxdtdpK m 

 ),(,ˆ
21,

1 vre , (4) 

vvx SxxnpK m 
 ),(,0ˆ

21,
1  (5),   r

rS
rx SxxnpKH m 

 ),(,0ˆ
21,

1 , (6) 

где 
операция  

rS  -

  означает 
разность 

односторонних 
пределов вектора 
скорости на 
границе rS

скачкообразного 
изменения 
компонент 

тензора pS
 

(рисунок 2).  
В дальнейшем 
при решении 

задач 
инжекции/вакуум
ной инфузии 
связующего через 

наполнитель 
будем 

отбрасывать 
непроницаемые 

жесткие 
формующие стенки и рассматривать фильтрацию связующего в плоскости 

210 xx , решая задачу в рамках системы уравнений (2) - (6). 
2. Задача двумерной фильтрации связующего при инжекции через 

двунаправленную ткань. 

x2 

Sp 

Sp 

Sv 

Sv 

rf 

nf 

P0 

P1(x1, x2) 

x1 

Sr 

nr 

e1 

e2 

Sf 

Рисунок 2 - Основные граничные условия при 
получении изделия способом 

вакуумной инфузии:  - радиус –
 вектор точки линии фронта фильтрации 

связующего;  - базисные векторы; -
 граница задания давления;  - граница раздела 

(фронта) распространения связующего по 
непропитанному наполнителю;  -  граница 
задания скорости связующего;  - границе 

скачкообразного изменения компонент тензора 
проницаемости. 
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Рассматривается задача двумерной фильтрации связующего через 
двунаправленную 

плоскую ткань, 
имеющую главные оси 

тензора 
проницаемости, 

совпадающие с осями 
21, xx  (рисунок 3). В 

начале координат через 
эллиптическое 

отверстие с полуосями 
вдоль оси 1x  - 110 Kk  
и вдоль оси 2x  -
 220 Kk  ( 0k  -

 безразмерный 
параметр, 

определяющий диаметр входного отверстия) нагнетается связующее под 
давлением 1P , а на внешней границе ткани поддерживается пониженное 
давление 10 PP  . Система уравнений (2) - (6) для этого процесса примет 
вид ( K  - тензор проницаемости двунаправленной плоской ткани) 

     
 mm KKpKpK

xxxx
ˆ,0

2,2,22
1

1,1,11
1 , (7) 

 .,,),(,ˆ
0121,

1 PpPpSxxpK
fSpSffx m 

 ve  (8) 

Решение системы (7), (8) будем искать в виде представления 

       ,ln
)(

ln,, 122
2
211

2
1

1
0

0
0121 PKxKxk

k
tk

PPtxxp f


























  , (9) 

которое удовлетворяет уравнению (7), а давление p  принимает 
постоянное значение в точках, расположенных на эллипсах с радиус –
 векторами (рисунок 4)      sincos)( 222111 KKk eer  ,
         (10) 
где k  - безразмерная константа, принимающая значение 0k  на входном 
отверстии, а на фронте фильтрации, являющимся эллипсом, k = )(tk f ,   -
  угол между радиус – вектором )(r  и осью 1x . Для определения функции 

)(tk f  воспользуемся первым граничным условием (8). После подстановки 
(9) в это условие и дополнительных преобразований, получим 
соотношение для определения функции )(tk f  вида 
      ,2221)(ln)( 01

2
00

2 m fff tPPkktktk  (11) 
в котором ft  - время прохождения фронта фильтрации от отверстия 
нагнетания до радиус – вектора ),( tf r . На рисунке 4 представлено 

x1 

x2 P0 

P0 
P0 

P0 

0 P1 
e1 

e2 

 

r() rf(t) 

Рисунок 3 - Распространение фронта 
связующего по непропитанному наполнителю 
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распределение  давления вдоль оси 1x  для различных моментов ft . 
Расчеты проводились при следующих параметрах связующего и 
наполнителя: давление вакуумирования 0P =0 Па, давление нагнетания 1P
=105 Па;  вязкость связующего m=0,1 Па·с;  значение параметра входного 
отверстия принималось 0k =280 для обеспечения его диаметра вдоль оси 

1x  равным 0,01м; проницаемости вдоль оси 1x  и вдоль оси 2x  
соответственно 11K =3,232·10-10 м2, 22K =1,72·10-10 м2, что соответствует 
двунаправленной углеткани Hexel G0986. 

 
Рисунок 4 - Распределения давления вдоль оси 1x  для различных моментов времени 

ft  
Полученные соотношения (9) – (11) могут служить основой для 

верификации имеющихся программных комплексов вычисления 
параметров двумерной фильтрации связующего через двунаправленную 
плоскую ткань, а также для идентификации тензора проницаемости этой 
ткани. 

3. Задача двумерной фильтрации связующего при 
инжекции/инфузии через двунаправленную ткань, «усиленную» 
однонаправленными лентами. 

Рассмотрим задачу направленной фильтрации связующего через 
двунаправленную плоскую ткань, имеющую главные оси тензора 
проницаемости 21, xx , и «усиленную» замкнутым контуром из 
однонаправленной ленты в виде правильного шестиугольника (рисунок 6). 

Уравнение (3) представим в векторно – матричном виде как 
    

 m KpH ˆˆ,0ˆdiv 1 ΚK , (12) 

где K̂  - матрица тензора проницаемости,   - оператор градиента. 
Фундаментальное решение уравнения (12) в системе координат 210 xx , в 
случае постоянного угла армирования однонаправленной ленты  , 
представляется как [3]        
        ηxηxKK m 1

2211
ˆln(ˆdet2, HxxP     (13),  

удовлетворяющее уравнению                      ηxK m  PH xx
ˆdiv 1

(14),  

0
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 П

а 

x1, м 
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где  xxK 1ˆ  -
 скалярное 

произведение, 
2211  eeη , 

 - дельта –
 функция Дирака, x  - 
оператор градиента в 
системе координат 

210 xx . 
Процесс 

фильтрации разделим 
на два этапа:  
Этап I. До момента 
достижения фронта 
фильтрации нижней 

границы 
однонаправленной 

ленты (рисунок 5) рассматривается направленная одномерная фильтрация 
связующего через двунаправленную плоскую ткань, ограниченную по 
линиям AD и BC непроницаемыми стенками. На линии AB=2а задается 
давление 1Pp

AB
 , а на прямолинейном фронте фильтрации L1(I) L2(I) –

 давление 021
Pp

LL
 . Уравнение (12) имеет решение вида 

     12012 )(, PtxxPPtxp fI  , где )(tx f  - координата фронта 
фильтрации L1(I) L2(I)  в направлении 2x . С учетом выполнения на фронте 

соотношения dttdxpK ftfxx )(
)(2,

)1(
22

1 m  ( )1(
22K  - проницаемость 

двунаправленной плоской ткани в направлении 2x ) следует закон  

распространения фронта   tKPPtx f
)1(

2201
12)( m  и распределение 

давления по длине 2x  области     fI xxaxaS  21)( 0  вида

      12
)1(

22012 2, PxtKPPtxpI m . 
Этап II. Направленная фильтрация связующего через 

двунаправленную плоскую ткань и однонаправленную ленту. На линии 
AB задается давление 1Pp

AB
 . На фронте фильтрации L1(II) L2(II) –

 давление 021
Pp

LL
 . Для областей )3()1( , IIII SS  (рисунок 6), ограниченных 

контурами )( I  = (А L1(II) 1 )1(
II  4 L2(II) В А), )( III  = ( 2 3 )2(

II ) справедливы 
интегральные представления, следующие из второй формулы Грина [3] 
уравнения (12) для давления p  и уравнения (14) для фундаментального 
решения (13) 

P0 P0 

P1 В А P1 

x2 

0' 
x'1 

x1 

D 
C 

0 

II rf(t) 

r'f(t) 

e1 
L1(II) L2(II) 
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II 
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II 

S(2)
II 

γ(1)
II 

γ(2)
II γ(f)

II 

nf 

n1 

n2 

r(t) 

0 

s 2h 

1 
2 

3 4 

e2 

Рисунок 5 – распространение фронта 
фильтрации по двунаправленной ткани, 
«усиленной» однонаправленной лентой 
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где приняты обозначения (рисунок 5):  m nK ,)1(
1

1)1( PhQ xxn
 

, 
 m nK ,)1(

1
1

IxxnI phq  

, 
 fxxnf

PhQ nK ,)1(
1

1)1(
 m

, 
   fffxxnf hphq nvnK ,, 1

)1(
1

1 m 

,  )2(1
)1(

1
1)1(

)2(1
, nK PhQ xxn

 m , 

 )2(1
)1(

1
1)( , nK phq xxn

 m


 , fP  - значение фундаментального решения 

(13) в точках фронта,     )3()1(
)()3(1 ,1,21 IIIIIIII SS ηη  ,






 hspspp )()()( , и полагается, что давление в однонаправленной 

ленте изменяется как ( s  - дуговая координата, отсчитываемая вдоль 
срединного контура   (пунктирная линия) от точи 0 на оси x2 (рисунок 6), 

2z  - координата вдоль оси 2Z ленты)     hzzspspzsp 222 ,)()(, . 
В интегральных представлениях (15), (16) в качестве неизвестных 

выступают )(tfr , )(sp
 , )(sp


 . Для определения этих неизвестных 

можно воспользоваться методом граничных элементов [3] и методом 
итераций для определения положения фронта фильтрации в различные 
моменты времени ft . 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации в рамках выполнения проекта с 
уникальным идентификатором RFMEFI57714X0131. 
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MATHEMATICAL SIMULATION OF TRANSFER MOLDING OF 
STRUCTURES BASED ON PREFORMS WITH DISCRETE 

PERMEABILITY 

Sidorov I., Khilov P., Ibatullina S. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Suggested is a mathematical model of two-dimensional filtering of resin in the course of 
injection via anisotropic reinforcement limited by hard impenetrable mold. Considered are the 
tasks of two-dimensional filtering of biaxial fabric and two-dimensional filtering of biaxial fabric 
reinforced with unidirectional tapes. 
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УДК 621.799 

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ СВАРКИ КОЛЬЦЕВЫХ СТЫКОВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ 

В РАЙОНАХ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И КРАЙНЕГО СЕВЕРА 

Солопова Е.А. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева – КАИ) 

В работе проведен сравнительный анализ различных вариантов технологий, 
структуры и свойств сварных соединений полученных механизированной сваркой в смеси 
инертных и активных газов технологического трубопровода из стали Х70 API SL 
D=406,4х28. 

На сегодняшний день одной из задач нефтегазодобывающей отрасли 
является снижение потерь при добыче и транспортировке газа. Для этих 
целей служат системы измерения количества газа, основной частью которых 
являются технологические трубопроводы. Трубопровод представляет собой 
конструкцию состоящую из труб, деталей трубопроводов и арматуры, 
соединенных между собой сварными швами и фланцевыми соединениями. 
Сложность изготовления данной конструкции состоит в том, что она должна 
надежно работать в условиях Западной Сибири и Крайнего Севера и 
рассчитана на Т= -60 °С. Основные материала и сварные швы этих систем 
должны обладать повышенными прочностными характеристиками и 
хладостойкостью.  

 В качестве основного материала выбрана бесшовная, термически 
упрочненная высокопрочная труба D=406,4х28 из конструкционной 
легированной стали Х70 API SL. Данная марка используется в системах 
измерения количества газа для закачивания в пласт Новопортовского 
нефтегазокондесатного месторождения в технологических трубопроводах, 
работающих в условиях северной климатической зоны при температуре 
окружающей среды от -60 °С  до +40 °С , температурой транспортируемой 
среды от +5 С до +40 С и рабочим давлением до 16 МПа. Трубы выпускаются 
диаметром от 10,75 до 80 дюймов, классом прочности не ниже К60. Трубы из 
Х70 отличаются от нефтегазопроводных труб обычного исполнения 
повышенной хладостойкостью и стойкостью к общей и язвенной коррозии, 
стойкостью к сульфидному коррозионному растрескиванию и образованию 
водородных трещин. 

                              Таблица 1. 
Трубы бесшовные термически упрочненные 

 
STE-
EL 
GRA
-DE 

SIZE 
(мм) 

CHEMICAL  COMPOSITION (Ladle Analysis), % 
C Si Mn P S Cr Ni Cu Mo V 
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Х70 406,4х28 0,15 0,31 1,48 0,014 0,004 0,03 0,02 0,03 0,001 0,006 
Х70 323,9х25 0,15 0,31 1,45 0,015 0,003 0,04 0,01 0,03 0,001 0,005 

  

STEEL 
GRADE 

SIZE 
(мм) 

MECHANICAL PROPERTIES 
ReL  (MPa) 

YIELD 
STRENGTH 

 

Rm  (MPa) 
TENSILE 

STRENGTH 
 

ELONGATION, 
% 

Cэ, 
% 

 

Х70 406,4х28 540/525 715/710 27/28 0,406 
Х70 323,9х25 510/535 640/670 30/28 0,403 

 

В работе использовались следующие сварочные материалы: 
Сварочная проволока сплошного сечения - ОК AristoRod 13.9 ( ESAB) 
d=1,2мм.,AWS A5.28: ER80S-C. ТУ 1227-054-55224353-2009.
Сварочная проволока порошковая –OK Tubrod 15.19 ( ESAB) d=1,2мм. 
Сварочная проволока сплошного сечения – Св-08ГСМТ d=1,2 мм ГОСТ 
2246-70, ТУ 1227-016-50133500-2011. 
Электроды -  LB-52U d=3,2мм Е7016 по AWS A 5.1. 
Электроды  - ОК74.70 d=3.2, d=4,0мм E8018 по AWS A 5.5. 
Смесь инертных и активных газов 75%Ar +25%CO2 
 Смесь инертных и активных газов 82%Ar +18%CO2 
Аргон высшего сорта  ГОСТ 10150-79. 
Углекислый газ высшего сорта ГОСТ 8050-85. 
          Тип сварного соединения  С-17 по ГОСТ 14772-76. 
 

  
 

Рис.1. Форма разделки  кромок и параметры сварного шва . 

 

Таблица 2 
Геометрические размеры подготовки кромок и параметры шва. 

S=S1 мм b,мм c, мм α, град, 
 ±2° 

g,мм е,мм     N 
 Кол-во 
слоев 

    n 
 Кол-во 
проходов 

24,0-26,0 0-3,0 0-3,0 20 2,0±1,0 24±4 5 6 
28,0-30,0 28±4 6 7 

          Для S =28 мм количество слоев N= 6, 1 слой- корневой, 2-5 
заполняющие, 6- облицовочный варится в два прохода. Образцы сваривались 
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по шести вариантам технологий: РД, РД+МП, РД+МПГ, МП, с 
предварительным подогревом, с термообработкой и без нее, с различными 
сварочными материалами. 

1.РД.  Все слои варятся ручной дуговой сваркой покрытыми 
электродами. Корневой слой  LB -52  d =3,2 мм, заполняющие и 
облицовочные слои  ОК 74.70 d=3,2 и 4,0 мм. с предварительным подогревом  
(Т=+100+30°С) и  последующим высоким отпуском (Т= +560°С, 60 мин). 

2.РД+МП. Корень шва варится ручной дуговой сваркой  покрытыми 
электродами  LB-52  d=3,2 мм, заполнение и облицовка механизированной 
сваркой сварочной проволокой ОК Aristorod 13.09  d=1,2 мм. в смеси газов 
82%Ar+18%СО2 с предварительным подогревом (Т=+100+30°С)  
последующим высоким отпуском (Т= +560°С ,50 мин). 

 3.РД+МПГ. Корень шва варится ручной дуговой сваркой  покрытыми 
электродами  LB-52  d=3,2 мм, заполнение и облицовка механизированной 
сваркой сварочной проволокой ОК Tubrod 15.19 d=1,2 мм. в смеси газов 
75%Ar+25%СО2 с предварительным подогревом (Т=+100+30°С)  
последующим высоким отпуском (Т= +560°С ,50 мин). 

4. МП. Все слои варятся механизированной сваркой проволокой 
сплошного сечения ОК Aristorod 13.09  d=1,2 мм. в смеси газов 
75%Ar+25%СО2 с предварительным подогревом (Т=+100+30°С)  
последующим высоким отпуском (Т= +580°С ,60 мин).  

5.МП. Все слои варятся механизированной сваркой проволокой 
сплошного сечения ОК Aristorod 13.09  d=1,2 мм. в смеси газов 
75%Ar+25%СО2 с предварительным подогревом (Т=+100+30°С) без 
последующей термообработки. 

6.МП.  Все слои варятся механизированной сваркой проволокой 
сплошного сечения Св-08ГСМТ  d=1,2 мм. в смеси газов 75%Ar+25%СО2 с  
предварительным подогревом (Т=+100+30°С)  последующим высоким 
отпуском (Т= +580°С ,60 мин). 

Согласно  ГОСТ 32569-2013П.12.2.3. обязательной термообработке 
подлежат: стыковые соединения элементов из углеродистых сталей с 
толщиной стенки более 36 мм; сварные соединения штуцеров с трубами из 
углеродистых сталей при толщине трубы и штуцера более 36 и 25 мм 
соответственно; стыковые соединения из низколегированных 
марганцовистых и кремнемарганцовистых сталей с толщиной стенки более 
30 мм и т.д.Согласно рекомендациям ОАО “ВНИИПТхимнефтеаппаратуры” 
от 06.08.2015г ,стыковые соединения технологических трубопроводов из 
сталей марок 10Г2ФБЮ, Х70 АPI 5L с толщиной стенки свыше 30 мм и 
угловые соединения штуцеров с трубами толщиной соответственно более 30 
и 25 мм должны подвергаться термической обра
отпуска Т= +600-650°С , время выдержки -2, 5 мин на 1 мм сечения. 
Минимальная ширина зоны равномерного нагрева должна быть не менее 
двойной  толщины стенки в каждую сторону от границы шва. Скорость 
нагрева при  Т свыше 300°С не более 150°С /час. Скорость охлаждения до 
Т=300°С не более 150°С /час. далее под слоем теплоизоляции. 
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Для этих целей была приобретена индукционная установка УИНТ-50-2,4. 
Технические данные: 
Мощность установки, кВт                                                                        50 

         Номинальное напряжение питающей трехфазной  сети, В                   380        
Частота питающей сети, Гц                                                                       50 
Напряжение на выходе установки ( max),В                                           300 
Номинальная выходная частота установки, кГц                                    2,4 
Коэффициент полезного действия( не менее), %                                     93 
Длина выходного кабеля, м                                                                     22 
Охлаждение воздушное. 

          На трубу D=406,4 мм  наматывалось по 10 и 11 витков с каждой 
стороны  

I = 1200-1300А. U= 50-55В. Сечение провода 95 кв. мм  
         Все сварные швы подвергались следующим видам контроля: ВИК -
100%, РК -100% и механическим испытаниям: на статическое растяжение- 2 
образца, на статический изгиб -2 образца, ударный изгиб -12 образцов (при 
Т=+20 °С-6 образцов, при Т=-60°С - 6 образцов), ударная вязкость 
определялась на образцах с V-образным надрезом по сварному шву и зоне 
термического влияния, твердость HV10 определялась на макрошлифе на 1 
образце. Механические испытания проводились на базе испытательной 
лаборатории «Спектр». Образцы сваривались на производственной базе ЗАО 
НИЦ «Инкомсистем».  

По результате  проведенных испытаний можно сделать вывод: 
наилучшие результаты по ударной вязкости при минусовых температурах 
показал вариант технологии №1(РД) и №2 (РД+МП), наименьшую – вариант 
№6 (МП) с проволокой Св-08ГСМТ, остальные варианты показали 
результаты удовлетворяющие требованиям нормативной документации.  

Результаты механических испытаний образцов сварных швов, 
полученных по варианту технологии №2 (РД+МП). 

Таблица2 
Статическое растяжение (образцы типа ХVI ГОСТ 6996-66) 

 
№ обр. Временное сопротивле- 

ние разрыву, σв, МПа 
Место разру- 
шения 

Среднее зна-
чение, σт, 
МПа 

Норматив- 
ное значение, 
σв,МПа 

1 596,0 осн. металл 598,5 570 
2 601,0 Осн.металл 

 
 

Таблица 3. 
Статический изгиб (образцы типа XXVII ГОСТ 6996-66 D=2t, угол изгиба 

не менее 60°) 
 

№ обр. Зона растяжения Угол загиба Результат испыт. 
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3 корень внутрь 120° удовл. 
4 Корень наружу 120° Удовл. 

 
Таблица 4. 

Ударный изгиб( образцы типа IX ГОСТ 6996-66) 
 

№ обр. Место кон- 
центратора 

Ударная вяз- 
кость, KCV +20 
Дж/см2 

№ обр. Место кон-
центратора 

Ударная 
вязкость, KCV - 60 
Дж/см2 

5 По центру 
шва 

126 8 по центру 
 шва 

49 
9 51 

6 133 10 33 
11 По ЗТВ 188 

7 122 12 196 
13 192 

 
Талица 5. 

HV10 
 

Основной 
 металл 

ЗТВ Металл шва ЗТВ Основной 
металл 

180;181;185 209;210;212 209;207;212 216:210:207 190;187;185 
176;183;187 212;215;219 213;206;210 215;213;212 186;183:180 

 
 А так как, ручная дуговая сварка имеет низкую производительность и 

большой объем слесарных работ по послойной зачистке швов, было принято 
решение использовать для сварки технологических трубопроводов 
комбинированную сварку,  корень шва варить ручной дуговой сваркой  
покрытыми электродами  LB-52  d=3,2 мм, заполнение и облицовку 
механизированной сваркой сварочной проволокой ОК Aristorod 13.09  d=1,2 
мм. в смеси газов 82%Ar+18%СО2 с предварительным подогревом 
(Т=+100+30°С) и  последующим высоким отпуском (Т= +560°С ,t=50 мин). 
Результаты работы были использованы при аттестации технологии согласно 
РД 03-615-03 и изготовления системы измерения количества газа для 
закачивания в пласт Новопортовского нефтегазоконденсатного 
месторождения для ООО «Газпром Новый порт». 
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THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF WELDED JOINTS OF 
TECHNOLOGICAL PIPELINES OF ALLOY STEEL 

Solopova E. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N.Tupolev – KAI) 

In this work, a comparative analysis of the structure and properties of welded joints 
obtained mechanized welding in a mixture of inert and reactive gases from the process pipeline 
steel Х70 API SL D=406,4h28. 
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УДК 620.197 

НЕТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ 
СТОЙКОСТИ СТАЛЕЙ 

СударевЮ.И.1, Лощакова Э.У.2, Сайфутдинова А.А.1

(1Казанский национальный исследовательский технический 
университет им.А.Н.Туполева-КАИ, 

2Лениногорский филиал Казанского национального исследовательского 
технического университета им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Определены поверхностные энергии исследуемых сталей, проведен анализ влияния 
химического состава нержавеющих сталей на их энергетические характеристики  
поверхностей.  Показано,  что коррозионную  стойкость сталей можно оценивать с 
помощью   методов определения поверхностной энергии. 

Процесс разрушения металлических конструкций от окружающей среды 
называется коррозией [1]. 

Коррозионное разрушение, и коррозионная стойкость металлов 
оцениваются в соответствии с ГОСТ 5272 – 50 по потере в весе или по 
глубинному показателю, который характеризует глубину проникновения 
коррозии в металл. 

Коррозионные исследования предпринимают при решении многих 
задач, например при разработке новых материалов и прогнозировании 
эксплуатационных свойств получаемых изделий. Но существующие в 
настоящее время методы коррозионного исследования требуют длительное 
время, часто годами. 

Решить, к какой группе по структуре отнести промышленные сложные 
по составу хромоникелевые стали, содержащие углерод, азот и марганец, 
кремний, титан и другие элементы, довольно трудно. 

Для этих целей можно воспользоваться схематической диаграммой, 
показывающей структурное состояние сплава при комнатной температуре в 
зависимости от содержания ферритообразующих и аустенитообразующих 
элементов (Диаграмма Шеффлера). Влияние каждого элемента приведено к 
влиянию хрома и никеля соответствующим коэффициентом (Рис.1).  

     В соответствии  с  этой диаграммой  10Х17Н13М2Т,  в  которой  0,1  
%C,  2% Mn, 18%Cr, 12%Ni,  2%Mo,  является аустенитной  ( эквивалент  
никеля 16%, эквивалент хрома 20%);    25Х13Н2  – мартенситной;    10Х17Т  – 
ферритной. 
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Рис.1- Диаграмма Шеффлера 

    Рис2 Микроструктура стали 10Х17Н13М2Т   Рис3 Микроструктура стали   95Х18 
(Аустенитного класса)                                     (Мартенситного класса)   

          Используя подход Фоукса была получена информация об энергетически 
ха-рактеристиках поверхностях легированных сталей марок: 08Х13, 
95Х18,10Х17Т,  4Х12Н23, 25Х13Н2, 10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т, 14Х17Н2, 
15Х15Н2 и выявление корреляции этих параметров с коррозионностойкостью. 

  Для исследования коррозионной устойчивости нержавеющих 
(легированных)  сталей были  изготовлены микрошлифы сталей, 
отличающих по химическому составу и микроструктурам [2].        

  Одним из важнейших факторов, позволяющих регулировать процессы 
смачивания, растекания является величина свободной поверхностной энергии - 
γSV. 

Свободная поверхностная энергия – основная энергетическая 
характеристика любого вещества. Всякая поверхность, отделяющая одну 
фазу от другой, всегда резко отличается от вещества в массе (объеме) прежде 
всего большим запасом энергии. Этот избыток энергии поверхностного слоя 
обусловлен различием межмолекулярных взаимодействий в обеих фазах. 
При переводе молекулы из объема на поверхность совершается работа 
против молекулярных сил сцепления. Величина работы образования единицы 
площади поверхности раздела двух находящихся в равновесии фаз 
называется свободной поверхностной энергией твердого тела. 

 Одной из основных проблем, связанных с описанием твердого тела, 
является невозможность измерения величины  γSV твердых тел, поскольку 
методы непосредственного определения величины свободной поверхностной 
энергии в настоящее время отсутствуют. Однако существует ряд косвенных 
методов оценки величины γSV. Наибольшей популярностью пользуются 
подходы, основанные на измерении краевого угла смачивания твердого тела  
рядом тестовых жидкостей – поход Фоукса; подход Ван Осса-Гуда-
Чаудхури; подход Бергера. 
       В свою очередь, энергетические  характеристики  твердых тел  
определяются  природой   материала , состоянием поверхности, 
предысторией поверхности (термическая, лазерная, плазменная обработка и 
т.п.). Следовательно, изменяя энергетические характеристики твердого тела, 
можно влиять на адгезионные, прочностные и другие эксплуатационные 
свойства материалов. 

827



      Таким образом, знание величины  γSV  твердого тела позволяет 
регулировать и прогнозировать эксплуатационные свойства получаемых 
изделий. 
      Свободная поверхностная энергия оценивалась по краевым углам 
смачивания поверхности исследуемых образцов тестовыми жидкостями [3].  
Краевой угол всегда отсчитывается от касательной в сторону жидкости. Если 
линия смачивания замкнута, она называется периметром смачивания (Рис.4). 

Рис.4.  Краевой угол смачивания в системе твердое тело / жидкость /  газ. 
SV – Свободная поверхностная энергия твердого тела.  LV–Поверхностное натяжение  
жидкости.  SL  -  Межфазное натяжение на границе  твердое  тело / жидкость. 

 Значительные исследования сил, обуславливающих взаимодействие фаз 
через границу раздела, предпринял Фоукс, который вначале представил SV в 
виде суммы семи сил различной природы. Однако позднее Фоукс 
теоретически показал, что величина SV является суммой вкладов 
дисперсионной 

D
SV и полярной  P

SV составляющих:        
   SV  = D

SV + P
SV   (1) 

        Согласно гипотезе Фоукса, при взаимодействии двух фаз через 
поверность раздела основную  роль  играют  дисперсионные  (неполярные)  
силы.  Значния последних, по мнению Фоукса, позволяет достоверно 
прогнозировать величину энергии  межфазного  взаимодействия, которое  
обусловлено дисперсионными силами: 

SL= SV   + LV  - 2 (D
SV D

LV )1/2          (2)
В последствии Оуэнс и Вендт распространили подход Фоукса на 

случай полярных взаимодействий, добавив к уравнению член, учитывающий 
полярные взаимодействия:  

     LV S

d

L

d

S

p

L

p( cos ) ( ) ( )/ /1 2 21 2 1 2      (3) 
    где D

S, P
L - соответствующие полярные компоненты твердой и жидкой 

фаз. 

      В качестве  тестовых жидкостей были использованы:  вода, 
глицерин,этилен-гликоль, диметилформамид,  диметилсульфоксид,  
формамид   с   известными   значениями поверхностного натяжения LV  и ее 
дисперсионной D

LV и  полярной  P
LV составляющих. 

Применение этого уравнения Оуэнса-Вендта дало возможность рассчиты- 
вать дисперсионную и полярную  составляющие поверхностной энергии  
твердых тел, а затем общее значение S.  
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    На исследуемую поверхность образца микрошприцем наносили по пять ка-
пель каждой жидкости. Размеры капли: высоту h и ширину основания l 

измеря-ли с помощью катетометра КМ-6. Косинус угла смачивания 

рассчитывали :  22

22

2
2

h

h






)/(

)/(θcos



 (4) 

  Составляющие свободной поверхностной энергии определяли расчетно –
графическим методом по уравнению Оуэнса-Вэнда , преобразованному к 

виду :             2
1

2
1

2
12

1
2
1

150


 dppdd

LVLVSVSVLVLV
γγγγγθcosγ,

(5) 
где LV , LV d, LV P  полная свободная поверхностная энергия тестовой 
жидкости, ее дисперсионная и полярная составляющие; SV

р , SV d  полярная 
и дисперсионная составляющие свободной поверхностной энергии твердого 
тела.   Применяя метод линейной аппроксимации и рассчитывая 
коэффициенты прямой методом наименьших квадратов в системе «Microsoft 
Exсel», определяли величины SV

р и SV d и далее свободную поверхностную 
энергию: 

dp

SVSVSV
γγγ   (6) 

Рис.5. Зависимость краевого угла смачивания от энергетических характеристик         
жидкости и поверхности стали (10Х17Н13М2Т) –  протравленный образец. 

Результаты полной (LV) поверхностной энергии полированных и 
протравленных образцов исследуемых сталей марок  сведены в таблицу 1. 
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      Если рассмотреть взаимосвязь поверхностной энергии с химической 
стойкостью материалов ,то можно сделать вывод  о том, что чем меньше 
поверхностная энергия, тем материал должен быть более 
коррозинностойким.         
     Известно, что в нержавеющих сталях углерод является вредной примесью. 
Он обуславливает  скопление карбидов хрома, вызывает местное снижение 
его концентрации и, как следствие межкристаллитную коррозию. 
       Из этого следует, что  у сталей с повышенным содержанием углерода 
поверхностная энергия должна быть больше; что соответствует полученным 
данным  (табл.2).       

        Таблица 2. Поверхностная энергия сталей 

Марка стали Количество С% Q
пол.мДж/м2 Q

травл.мДж/м2

10Х17Т 0,1 24,8 31,5 
  12Х18Н10Т 0,12 25,32 26,12 

14Х17Н2 0,14 28,6 27,85 

     25Х13Н2        0,2-0,3 29,32 32,09 

      95Х18 0,95 31,29 33,68 

        А у сталей с более высоким содержанием хрома поверхностная энергия 
должна быть меньше  (табл.3). 

      Таблица 1. Поверхностная энергия сталей 
№ 
п/п Марка стали Q

пол. мДж/м2 Q
травл.  мДж/м2

1 10Х17Т 24,8 31,5 

2 12Х18Н10Т 25,32 26,12 

3 4Х12Н23 26.58 27.30 

4 10Х17Н13М2Т 27,45 31,72 

5 14Х17Н2 28,6 27,85 

6 15Х15Н2 29,15 29,45 

7 25Х13Н2 29,32 32,09 

8 95Х18 31,29 33,58 

9 08Х13 32.97 43.74 
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        Таблица 3. Поверхностная энергия материалов 

    Марка стали     Количество Сг %     Q
пол.

2 Q
травл.мДж/м2

    10Х17Т  16-18 24,8 31,5 

12Х18Н10Т  17-19 25,32 26,12 

10Х17Н13М2Т  16-18 27,47 31,72 

   14Х17Н2 16-18 28,6 27,85 

   15Х15Н2   15,7 29,15 29,45 

  25Х13Н2 12-14 29,32 32,09 

      08Х13  12-13 32.97 43.74 
       Для обеспечения высокой коррозионной стойкости хромистой стали с 
увеличением содержания углерода необходимо вводить дополнительные 
количества хрома. 
       Полученные результаты подтверждают это. При одинаковом содержании  
углерода у сталей с большим содержанием хрома поверхностная энергия 
должна быть меньше, что подтверждают  данные (табл.9).  

    Таблица 4. Поверхностная энергия материалов 

    Марка стали    С, % Сг, % Q
пол.мДж/м2 Q

травл.мДж/м2

   12Х18Н10Т    0,12  17-19        25,32       26,12 

10Х17Н13М2Т    0,1  16-18        27,47       31,72 

   14Х17Н2    0,14  16-18        28,6      27,85 

   15Х15Н2    15,7  15,7        29,15      29,45 

       Исследования, проведенные в работе, показали, что коррозионную 
стойкость нержавеющих сталей можно оценивать с помощью методов 
определения поверхностной энергии (используя подход Фоукса), что 
значительно сокращает время по сравнению с традиционными методами 
оценки.  
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NONTRADITIONAL METHODS OF DETERMINING THE CORROSIVE 
RESISTANCE OF STEEL 

Sudarev J.1., Lozakova Y.2, Sajfytdinova A.1

(1Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI, 
2Branch of Kazan National Research Technical University 

named after A.N. Tupolev in Leninogorsk) 

Finding of corrosion resistance of alloys in tradition wag is long ad expensive process. 
This report shows that corrosion resistance can be found by measuring limiting wetting angle 
with use of Fawkes method. 
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УДК: 621.315.6:662.9 

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ 
АЛЮМОПОЛИСИЛИКАТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БАЗАЛЬТОВЫХ 

ВОЛОКОН 

Сударев Ю.И., Хамидуллин Т.Л. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им.А.Н.Туполева-КАИ) 

Целью обсуждаемой разработки является создание теплоизоляционных 
материалов с  улучшенными техническими и  эксплуатационными  свойствами. 
Поставленная задача достигается за  счет использования в качестве связующего 
оптимальных технологических составов на основе полисиликатов натрия  и 
алюминизированных полисиликатов, и базальтовых волокон. 

     Целью обсуждаемой разработки является создание теплоизоляционных 
материалов с  улучшенными техническими и  эксплуатационными 
свойствами. Поставленная задача достигается за  счет использования в 
качестве связующего оптимальных технологических составов на основе 
полисиликатов натрия (ПС) и  алюминизированных полисиликатов (АПС) 
и базальтовое рубленое волокно. Полисиликаты – это 
высококремнеземистые стекла представляют переходную область 
составов от жидких стекол к золям поликремниевой кислоты. 
Структурным элементом полисиликатов является кремнекислородный 
тетраэдр. Они  содержат полимерные анионы, имеют размер первичных 
частиц в диапазоне 4 - 5 нм, силикатный модуль от 4 до 25 и 
классифицируются как наноматериалы. 
      Искусственные материалы, сочетающие в матрице твердый 
наполнитель и газ, появились в начале 30-х годов прошлого столетия и 
были обозначены как «губки» или «пены» [1]. Вспененные материалы на 
основе силикатов получают путем их обезвоживания. Если  при 
обезвоживании силикатов давление насыщенного пара будет  выше 
атмосферного, то  происходит  вспенивание   материала Это  явление 
используется при  получении пористых   материалов [2-3]. Для 
определения совместимости полисиликатов и алюминизированных 
полисиликатов с базальтовым волокном был  опреде-лен угол смачивания 
.Независимо от  типа  используемого полисиликата в  качестве 
связующего  угол  смачивания варьировался  в  пределах 29О, что говорит 
о хорошей смачиваемости базальтового волокна полисиликатами. 
Высокая смачивающая способность создает условия  для  проявления  сил 
адгезионного  взаимодействия между базальтовым волокном и 
связующими. на основе полисиликатов.  Характер сцепления  между 
упрочняющими  частицами  и матрицей изучали на моделях. В  качестве 
моделей  композиционного  теплоизоляционного материала 
использовался пучок базаль-товых   волокон,  пропитанных ПС и  АПС 
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связующими. Образцы испытывались на разрыв и на растяжение ,- 
данные представлены на рис. 1-2. 
      На основе полученных данных были разработаны составы для 
изготовления теплоизоляционных материалов. содержащих  ПС и АПС 
связующих, а в качестве наполнителя базальтовое волокно 

 Рис.1.Зависимость относительного  Рис.2.Зависимость 
относительного  удлинения от концентрации ПС  удлинения от 
количества Al2O3 в АПС        ● – без скрутки,▲– 
со скруткой.      связующем♦–без скрутки,■ со скруткой 

      Составы для изготовления теплоизоляционного материала получали 
путем перемешивания компонентов до однородной пластичной массы с 
помощью ультразвукового диспергирования. Полученную однородную массу 
помещали в форму, коэффициент заполнения форм составлял 0,3-0,35 
объема, и выдерживали в течение 3 часов для равномерного их заполнения. 
Заполненные формы подвергали термообработке в СВЧ-печи при частоте 
2450 МГц и удельной мощности излучения 40 кВт/л в течение 20 мин. 
Плотность теплоизоляционного материала, предел прочности при сжатии и 
водопоглощение за 24 часа определялись согласно ГОСТ 17177-87, 
коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при температуре 205ОС 
по ГОСТ 7076-87, группа горючести по ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. 
      Составы теплоизоляционного материала приведены в таблице 1, физико-
механические свойства теплоизоляционного материала в таблице 2.  

    Таблица 1.Составы теплоизоляционного материала 

Компоненты 

Опытные составы, масс.ч. 

1 2 3 4 5 6 7 

ПС   95,0   93,0   91,0  92,0 - - - 

АПС - - - -   95,0  94,0  90,0 
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Базальтовое волокно   5,0   7,0   9,0   8,0    5,0   6,0  10,0 

  Таблица 2.Физико-механические свойства теплоизоляционного 
материала 

Показатели 

Опытные составы 

1 2 3    4    6   7 

Плотность, кг/м3 125   140   250  180   250  280  300 

Предел прочности при 
сжатии, МПа 

1,7   1,9   2,2  2,0   3,5  3,7  3,9 

Предел прочности при 
сжатии после насыще-

ния водой, МПа 

1,5   1,7   2,0  1,8   3,1  3,4  3,6 

Коэффициент 
теплопроводности, 
Вт/м  ОС 

 0,042  0,043 0,045 0,042 0,050 0,055 0,067 

Водопоглощение при 
нахождении в воде  за 
24 часа, % 

10   10    9   10    7   8    7 

      Применяемые составы обеспечивали получение материалов с 
равномерной пористостью.  Низкая получаемая плотность 
теплоизоляционных материалов гарантирует высокие теплоизолирующие 
свойства. Использование АПС- связующего позволило повысить прочность 
теплоизоляционных материалов. Полученные композиционные 
теплоизоляционные материалы на основе полисиликатов с использованием 
базальта в виде плит и гранул могут быть применены, например, для 
тепловой изоляции промышленного оборудования, в качестве 
теплоизоляционного слоя панелей наружных стен зданий, кровель и т.д. 
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REPORT ABOUT COMPOSITE HEAT-INSULATING 
MATERIALS BASED ON ALJMOPOLISILICATE WITH USING 

BASALT 

Sudarev J., HamidullinT. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

The purpose under discussion is the development of insulation materials with impro-ved 
technical and performance properties. The task is achieved by the use as binder of optimal 
technological such structures on the basis of polysilicates, sodium aljmopolysilicates and the 
aluminized, and basalt fibers. 
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УДК 62-1/-9 

РАСЧЕТ ВИБРОСТАНКА ДЛЯ ОБРАБОТКИ И ОЧИСТКИ 
КРОНШТЕЙНОВ ПЛАНЕРА САМОЛЕТА 

Тюрин А. В. 

Научный руководитель: Э. Р. Галимов докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Проведен расчет основных параметров вибростанка для обработки и очистки 
кронштейнов планера самолета. Произведено описание выбранной конструкции, изложен 
принцип работы установки. 

Выделим некоторые основные характеристики оборудования: 

 Напряжение питания - 3 ф, 380 В, 50 Гц.
 Потребляемая мощность - 5 кВт.
 Давление в пневмосети (не менее) – 4,5 КГС/см2 .
 Емкость бака для СОЖ - 40 л.
 Амплитуда колебаний вибробункера - 2–8 мм.
 Частота колебаний виброконтейнера - 23 Гц.
 Количество одновременно обрабатываемых деталей - 6 шт.
 Частота вращения шпинделей - 2,5; 10; 20 об/мин.

Описание выбранной конструкции: 

Механизм привода головки многошпиндельной состоит из плиты, на 
которой установлены установлены электродвигатель и червячный редуктор. 
Передача вращения ременная через трехступенчатые шкивы. Выходной вал 
редуктора соединен через упругую муфту с входным валом 
многошпиндельной головки. 

Держатель цанговый состоит из гильзы, на которой установлены: 
цанга, где закреплена ось, соединяющаяся через кронштейн с лапками, 
приводимыми в действие посредством гайки, двигающейся по кронштейну. 
Держатель цанговый соединяется через цангу с выходным валом головки 
многошпиндельной и служит для удержания и вращения обрабатываемой 
детали. 

Головка многошпиндельная представляет собой редуктор, имеющий 
шесть выходных валов, соединенных цанговыми держателями. Она 
устанавливается подвижно на стойке и жестко соединяется с механизмом 
подъема. Головка многошпиндельная служит для передачи вращения в 
процессе обработки. Зубчатые колеса редуктора расположены в корпусе 
головки, вращение осуществляется на подшипниках качения. 
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Бункер установлен на ферме амортизаторов и представляет собой 
резервуар тороидальной формы, и служит для обработки изделий в 
абразивной среде. Загрузка абразивной среды осуществляется через верхнюю 
часть бункера, выгрузка отработанной абразивной среды осуществляется 
через окно, расположенное в нижней части бункера, закрываемое с помощью 
крышки и маховика. В бункере также предусмотрено отверстие для слива 
отработанной жидкости при абразивно-жидкостном способе обработки,  
защищенное сеткой. 

Вибратор дебалансный инерционный состоит из корпуса, с 
установленный в нем на подшипниках качения вале, на концах которого 
имеются парные противовесы, с возможностью смещения относительно друг 
друга, и фиксации с целью изменения крутящего момента вибратора, 
который служит для придания колебаний бункеру. 

Станина представляет собой сварную конструкцию и служит для 
установки электродвигателя привода дебалансного инерционного вибратора 
и лотка для выгрузки отработанной абразивной среды, а также основанием 
для ограждения вращающегося вала электродвигателя, соединенного через 
муфту с вибратором в целях безопасности обслуживания. 

Лоток представляет собой сварную конструкцию, которая служит для 
выгрузки отработанной абразивной среды. 

Ферма амортизаторов состоит из четырех пневмобаллонов, 
установленных на герметично сваренной из труб раме, соединенной через 
штуцер с пневмосетью производственного помещения. Пневмобаллоны 
служат для амортизации виброколебаний бункера. 

Стойка представляет собой сварную конструкцию, на которой 
установлен ходовой винт. Стойка служит несущей конструкцией для головки 
многошпиндельной с приводом. 

Механизм подъема состоит из плиты, на которой в корпусах на 
кронштейнах в подшипниках качения установлены червяк и червячное 
колесо. Червяк соединен через упругую муфту с валом электродвигателя. 
Осью червячного колеса является ходовой винт. При вращении червячного 
колеса механизм подъема перемещается вертикально вместе с 
присоединенной к нему головкой многошпиндельной и механизмом привода 
головки по направляющей части стойки. Механизм подъема служит для 
подачи обрабатываемых деталей в бункер с абразивной средой. 

Станция смазки предназначена для подачи технологической жидкости 
при абразивно-жидкостном способе обработки. 

Основы ориентировочного расчета мощности на выходном валу 
электродвигателя привода вибробункера: 
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В виброабразивных установках с инерционным дебалансным 
вибратором механические колебания подвижной части возбуждаются 
центробежной силой, возникающей при вращении неуравновешанной 
(дебалансной) массы  , с радиусом  . 

                                                                                  Схема 1. 

Виброабразивная установка с инерционным дебалансным 
вибратором 

 
Величина центробежной силы при вращении массы   с постоянной 

угловой скоростью   остается постоянной, а ее направление равномерно 
изменяется.  

Величина центробежной силы   равна 

         

Основными показателями технической характеристики 
виброабразивных установок являются максимальный вес полезной нагрузки, 
максимальный объем резервуара, наибольшие значения виброскорости и 
виброускорения, допускаемые конструкцией установки при максимальном 
весе полезной нагрузки и без нее (при работе вхолостую). 
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Максимальный вес полезной нагрузки – это сумма веса резервуара  р, 
обрабатываемых деталей  д, и максимального количества рабочей среды, 
загруженной в резервуар  з. 

Вместе с весом подвижной части виброустановки  п ч  вес полезной 
нагрузки образует приведенный вес колеблющейся массы  п р , который при 
заданном весе дебалансного груза   определяет для зарезонансных машин 
максимальную амплитуду клебаний. 

     
   

 п р 
 

 п р   п ч   р     з 

где   – коэффициент, учитывающий режим движения частиц рабочей среды с 
подбрасыванием.  

Виброскорость и виброускорение определят режим виброобработки. О 
режиме виброобработки судят по максимальным значениям виброскорости и 
виброускорения: 

               

        
                  

где    

  
 – частота колебаний, Гц 

A – амплитуда, м 

Для анализа виброперегрузок, возникающих в работающих установках, 
виброускорение сравнивается с ускорением силы тяжести        м с  . 

С увеличением амплитуды колебаний ухудшается чистота поверхности 
(при одной и той же зернистости абразива), и увеличивается глубина 
деформированного слоя обработанной поверхности. Поэтому операцию 
виброшлифования следует выполнять при частотах 35-40 Гц. 

Расчет основных параметров: 

            п ч       кг 

  р     кг   

  з      кг - вес взят с учетом того, что плотность заполнения 
абразивом бункера не равна 1 из-за геометрии гранул, принимаем ее равной 
0,33. В качестве абразива предварительно принимается наждак с удельным 
весом равным 4,0 г/см3. 
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  д - не учитываем, так как детали жестко подвешены к шпиндельной 
головке. 

 п р                      кг 

Находим вес дебалансного груза 

  
      п р 

 
 
     

  
    кг 

Определяем виброскорость и виброускорение 

                              м с 

                            
м
с 
      

Полученные значения удовлетворяют условия работоспособности 
установки. 

Крутящий момент на валу инерционного дебалансного вибратора 

                  кгм 

Мощность на валу электродвигателя привода инерционного 
дебалансного вибратора 

   
   

  
    

         

  
    

кгм
с
     кВт 
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CALCULATION OF THE VIBROMACHINE FOR HANDLING AND 
CLEANING OF ARMS OF A GLIDER OF THE PLANE 

Tyurin A. 

Scientific supervisor: E. Galimov doctor technical sciences, professor 

(Kazan National Research Technical University 
named after A.N. Tupolev-KAI) 

Calculation of key parameters of the vibromachine for handling and cleaning of arms of a 
glider of the plane is carried out. The description of the chosen design is made, the principle of 
work of installation is stated. 
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УДК 62-1/-9 

ОСНОВЫ РАСЧЕТА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 
ПОДАЧИ СОЖ НА ВИБРОСТАНКЕ 

Тюрин А. В. 

Научный руководитель: Э. Р. Галимов докт. техн. наук, профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В работе представлены основы расчета гидравлической системы для подачи СОЖ 
на вибростанке. Произведено описание выбранной конструкции, изложен принцип работы 
установки. 

Гидравлическая система представляет собой набор гидравлических 
элементов, которые соединены в определённом порядке, обусловленном 
назначением и пространственным расположением системы.  

Запишем закон сохранения массы, который в гидравлике можно 
представить в виде уравнения неразрывности.  

       

                                          
(1) 

Преобразуем данное выражение                  
следующим образом: 

                                       
(2)  

                                                  
(3)                                                

                                          (4)                            Где   - массовый расход 
жидкости, кг/с;   - плотность жидкости, кг/м3;   - среднерасходная скорость 
жидкости в сечении, м/с;  - площадь поперечного сечения канала, м2;   - 
объёмный расход жидкости, м3/с. 

Уравнение энергии в гидравлике записывается в форме, которая 
называется уравнением Бернулли. Применительно к рис.1 это уравнение 
запишется следующим образом:  

             
   

 

 
           

   
 

 
      , Па               (5) 

где     - энергия положения единицы объёма жидкости, Па (см. рис.1); 
  - энергия давления, Па;    

 

 
 - кинетическая энергия, Па;  - коэффициент 

      Схема 1.  
Участок гидравлической системы с  

переменным направлением потока жидкости 
и переменным поперечным сечением.
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Кориолиса;  - ускорение свободного падения;  - среднерасходная скорость 
потока, м/с;        - потери механической энергии за счёт местных и путевых 
сопротивлений, Па. 

Различают два вида потерь полного давления на гидравлическом 
сопротивлении – местные и путевые, которые связаны формулой:    

                                                                                                         
(6) 

Местные потери проявляются в местах изменения формы, размеров 
каналов или изменения направления движения потока, вычисляются по 
формуле Вейсбаха:                                      

                                                        
   

 
                                                    

(7) 
 
 

где   - коэффициент местного сопротивления;   - среднерасходная 
скорость в определяющем сечении. 

Путевые потери – потери полного давления по длине трубы. Они 
вычисляются по формуле Дарси:               

                                                       
 

 

   

 
                                                  

(8)
         

 

где   - коэффициент путевых потерь;    - длина трубы, м;   - диаметр 
трубы, м. 

Значения коэффициента Кориолиса   и  коэффициентов потерь    
зависят от режима течения жидкости на рассматриваемом участке системы. 
Различают ламинарный и турбулентный режимы течения: при ламинарном 
режиме частицы жидкости движутся по почти параллельным траекториям со 
слабым перемещением слоёв; в турбулентном течении наряду с главным 
направленным движением частицы жидкости совершают беспорядочные, 
хаотичные перемещения в продольном и поперечных направлениях. Поэтому 
турбулентное течение всегда сопровождается интенсивным перемешиванием 
жидкости и пульсациями скорости и давления. 

Режим течения жидкости в круглой трубе характеризуется числом 
Рейнольдса: 

                                                        

 

  

 
                                                     

(9) 
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где   - плотность жидкости, кг/м3; u - среднерасходная скорость жидкости в 
трубе, м/с;   - диаметр трубы, м;  - динамический коэффициент вязкости, 
Па·с;    - кинематический коэффициент вязкости, м2/с. 

Динамический коэффициент вычисляется по формуле: 

                                                                                                               
(10) 

Значения   и    определяются по справочным данным в зависимости от 
температуры и давления жидкости.  

Ламинарный режим течения существует устойчиво при числах 
Рейнольдса Re ≤ 2300; при Re > 2300 ламинарное течение теряет 
устойчивость, при 2300 < Re < 4000 существует переходный режим течения, 
а при Re >  4000 течение становится турбулентным. 

При ламинарном течении коэффициент путевых потерь определяется 
по формуле Пуазейля:   

                                                
        

  
                                                          

(11) 

При турбулентном течении на величину потерь влияет не только 
число Рейнольдса, но и шероховатость внутренней поверхности трубы, При 
умеренных числах Рейнольдса вблизи стенки трубы течение ламинарное, так 
как стенка подавляет пульсации скорости. Эта ламинарная плёнка на стенке 
называется ламинарным пограничным подслоем. Пока ламинарный подслой 
покрывает бугорки поверхности, бугорки шероховатости, потери 
обусловлены только внутренним трением в жидкости. Трубы при таком 
течении называются гидравлически гладкими, а коэффициент путевых 
потерь вычисляется по формуле Блазиуса: 

                                               

      
 , для Re ≤ 105                                         

(12) 

или по формуле Конакова:  

                                   
 

(          ) 
, для (Re ≤ 3·106)                                  

(13) 

С увеличением числа Рейнольдса ламинарная стенка становится 
тоньше, высокие бугорки шероховатости выступают из неё и увеличивают 
сопротивление движению жидкости. Гидравлические потери в этом случае 
зависят от числа Рейнольдса и относительной шероховатости трубы. 
Дальнейшее увеличение числа Рейнольдса приводит к разрушению 
ламинарной стенки и потому величина гидравлических потерь перестаёт 
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зависеть от числа Рейнольдса и определяется только относительной 
шероховатостью поверхности трубы. Таким образом, одна и та же труба в 
зависимости от режима течения жидкости может быть гидравлически 
гладкой или шероховатой. 

Необходимо вычислить перепад давления на насосе по следующей 
формуле:  

                                                                –                                                   
(14)  

Потребную полезную мощность насоса можно определить следующим 
образом:           

                                                                                                                    
(15) 

Систематизировав полученные формулы, создаем алгоритм 
вычисления в программе Mathcad. Для удобства анализирования полученных 
данных  удобно записать их в виде Таблицы 1. 

Таблица 1.  

Основные показатели гидравлической системы 

Элементы системы 
 1gz  2gz  2

1

2
u

  
2
2

2
u

  rp  1p  2p  

Всасывающая магистраль 
Фильтр 2 0 0 4,5 4,5 25,5 83,7 58,2 

Насос  подкачки 0 0 4,5 4,5 - 58,3 103,3 
Трубопровод l1 0 23,5 4,5 4,5 14 103,3 66 

Промежуточный бак 23,5 23,5 4,5 4,5 7 66 59,2 

Напорная магистраль 
Насос 3 23,5 23,5 4,5 10,3 - 59,2 1045 

Трубопровод l2 23,5 23,5 10,3 10,3 241,7 1045 803,1 
Кран 4 23,5 23,5 10,3 10,3 0,6 803,1 802,5 
Отвод 5 23,5 23,5 10,3 10,3 2,0 802,5 800,5 

Фильтр 6 23,5 23,5 10,3 10,3 116,6 800,5 683,9 
Трубопровод l3 23,5 48 10,3 10,3 39 683,9 620,4 

Колено 7 48 48 10,3 10,3 21,7 620,4 598,8 
Трубопровод  l4 48 48 10,3 10,3 93,6 598,8 505,2 

Тройник 8 48 48 10,3 2,6 11,8 505,2 501,1 
Трубопровод l5 48 48 2,6 2,6 12,1 501,1 489,1 

Колено 9 48 48 2,6 2,6 5,4 489,1 483,7 
Форсунка 10 48 48 2,6 2,6 - 483,7 83,7 
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Таким образом, для обеспечения работоспособности данной 
гидравлической системы требуется насос, полезная мощность которого 
должна составлять 732 кВт, при объемном расходе жидкости 0,6 м3/с. 

 

В работе представлены основы расчета гидравлической системы 
подачи СОЖ для вибростанка. Данные таблицы 1 наглядно демонстрируют 
основные параметры рабочей жидкости в различных элементах 
гидравлической системы. Это позволяет определить места концентрации 
наибольших потерь давления, для построения определенных выводов, и 
принятия соответствующих решений по структуре установки (Схема 2.), или 
изменению качества обработки узлов и агрегатов системы.  
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Таблица 2.  

№ наименование форма параметры

1 бассейн   

2 
входной и 
линейный 

фильтры сетки 
 

dф=5d; 
dc=0,2 
s =0,35 

6 
dф=5d; 
dc=0,1 
s =0,25 

3 насос 
 

Δp=? 

4 запорный кран 
 

θ=6˚ 

5 отвод 

 

θ=90˚ 
R/d =5 
 

7 
колено 

 

θ=90˚ 
9 

8 тройник 
 

d=d1 

10 форсунка 
 

l/do = 2 

Основные гидравлические элементы                                                            
системы, их схематическое изображение и 

основные конструктивные особенности. 

 
  Схема 2. 

Схематическое расположение                  
гидравлических элементов в системе      
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BASES OF CALCULATION OF HYDRAULIC SYSTEM FOR 
GIVING LCL ON THE VIBROMACHINE 

Tyurin A. 

Scientific supervisor: E. Galimov doctor technical sciences, professor 

(Kazan National Research Technical University 
named after A.N. Tupolev-KAI) 

In work bases of calculation of hydraulic system for giving LCL on the vibromachine are 
provided. The description of the chosen design is made, the principle of work of installation is 
stated. 
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УДК 678.6 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
ФИТИНГОВ ИЗ ПКМ ДЛЯ РАМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Усмонов Р.С., Шабалов А.В. 

Научный руководитель: Халиулин В.И., д.т.н., профессор, зав. каф. ПЛА 

(Казанский национальный исследовательский технический 
 университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Представлен процесс изготовления фитингов для рамных конструкций из 
композитов со стержнями и четырехугольного сечения. Предложен способ изготовления 
преформы с помощью трансформируемой оправки. Формование осуществляются 
вакуумной инфузией. 

Актуальность: 
Применение композитов наиболее актуально в конструкциях где 

удается армирующие волокна расположить по направлению действия сил. В 
этой связи весьма актуально применение композитов в конструкции рамного 
и ферменого типа. Изготовление стержней таких конструкций может быть 
реализовано различными методами: пултурузией, выкладкой, намоткой, 
плетением, а для формования можно использовать трансферные, или 
компрессионые методы. В тоже время вопрос изготовление фитингов 
остается открытым. 

Опубликованные в литературе технологические схемы [1], [2] не 
обеспечивают непрерывность армирования в зонах сопряжения граней или 
предлогают использование очень сложной оснастки, процедура 
использования которой создает проблемы качества фитинга. 

Постановка задачи. 

Рисунок 1 - Трехлучивой фитинг: А-лучи 

В настоящей работе разработана технологическая схема изготовления 
фитингов из композитных материалов. Предпологается, что сечение 
стержней рамы прямоугольное. Фитинг имеет три луча (рисунок 1). 
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В качестве материала выбран углепластик, толщина стенки от одного 
до трех миллиметров. Преформа для такого фитинга выполняется из сухой 
углеткани выкладкой на жесткую оправку с нужным количеством слоев. 
Процесс формования реализуется инфузией. 

Формообразующая оснастка изготавливалась из модельного пласика 
(рисунок 2,а), для того что бы ее можно было извлечь из готовой детали 
(рисунок 2,б). 

   а     б 
Рисунок 3.1 – Оснастка фитинга; а – разнесённый вид оснастки 

б – собранная оснастка 

Габариты оснастки расчитаны таким образом, что бы после укладки 
материала на оснастку, готовая деталь соответствовала размерам, которые 
были заданы изначально. Габариты оснастки были определены с учетом 
многослойного налажения слоев композита. 

При изготовление преформы необходимо решить ряд задач: 
Спроектировать развертку слаев ткани таким образом, что бы в каждом 

слое нахлесты не накладывались друг на друга. 
В угловых местах сопряжения обеспечить непрерывность армирующих 

волокон. Укладка слоев должна обеспечить постояную толщину стенок 
фитинга по всему объему, наменкулатура разверток должна быть 
минимизирована с целью сокращения количество вариантов 
вспомогательной оснастки. При разработке слоев необходимо учитывать 
увеличение или уменьшение радиусов скругления ребер. 

Выполненяя выше перечисленные условия было рассмотрено большое 
количество вариантов разверток. В результате их обтемизации удалось 
свести все множество геометрических построений всего к двум вариантам 
разверток (рисунок 3 а,б). 
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Рисунок 3 – Развертки: а - №1; б - №2 
Эти два типа разверток обеспечивают покрытие формообразующей 

оснастки преформой, которые удовлетворяют выше преведенным условиям 
независимо от количества слоев углеткани. Укладка сухой ткани на 
многограную формообразующию оснастку имеющию множество ребер 
преставляет собой технологическую проблему, для ее решения были 
спроектированы два варианта трансформируемых матриц. Эта матрица 
является многозвенным механизмом, состоящим из плоских границ 
соединеными между собой шарнирами. Размеры и положение граней, а так 
же соединяющих их шарниров соответствуют двум вариантам развертки 
(рисунок 3 а,б). 

Процесс изготовление фитингов содержит следующие операции: 
а. На формообразующию оснастки (рисунок 2) наносят разделительный 

слой. 
б. На плотаре раскраеваются слои сухой ткани. 
в. Раскроенная ткань укладывается на трансформирующую оправку, 

которая находится в плоском состоянии. 
г. С помощью трансформируемых оправок слои ткани укладываются на 

оснастку в результате чего формируется преформа. 
д. Формование осуществляется методом инфузии на (рисунок 4,а) 

показана оснастка с нанесенным технологическим пакетом включающий 
преформу и дренажную ткань. На (рисунок 4,б) показана оснастка с 
технологическим пакетом перед вакуумированием для реализации процесса 
инфузии. На (рисунок 5) готовый фитинг.   
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а       б  
Рисунок 4 – Изготовление фитинга: а-оснастка с преформой и дренажной тканью; б-

оснастка в вакуумном мешке 

Рисунок 5.- Готовый трехлучивой фитинг 

ВЫВОД 
Разработана технологическая схема позволяющая изготовить 

трехлучевой фитинг и стержень с рациональным армированием и 
равномерной толщиной по поверхности. Для реализации метода намотки с 
меньшей трудоемкостью был разработан станок. Проведен анализ касательно 
выбора связующего для рассмотренного изделия. Исходя из проведенного 
анализа можно сделать вывод касательно выбора метода формования. Метод 
вакуумной инфузии больше всего подходит к деталям, которые рассмотрены 
в данном дипломном проекте. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации в рамках выполнения проекта с 
уникальным идентификатором RFMEFI57714X0131. 
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THE DEVELOPMENT OF CONSTRUCTIVE AND 
TECHNOLOGICAL SOLUTIONS FOR THE FITTING OF THE PCM 

FRAME STRUCTURES 

Usmonov R., Shabalov A. 

Supervisor: V. Khaliulin, PhD, professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Presented manufacturing process fittings for frame structures made of composites with 
rods and quadrangular section. A method of manufacturing a preform by means of transformable 
mandrel. The molding is vacuum infusion.
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УДК 621.921.2 

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 
СТЕРЖНЕВЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ ИЗ ПКМ 

Халиулин В.И., Беззаметнова Д.М., Гайфуллин Б.Р. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Предлагается технологическая схема изготовления семейства стержневых 
заполнителей из волокнистых композитов. Первым этапом технологии является 
подготовка сетчатой преформы методом направленной укладки жгутов из угле- или 
стекловолокна. На втором этапе сетчатой преформе придается рельефное состояние с 
образованием стержневой структуры. Для этого используется трансформируемая 
оснастка. Затем осуществляется формование методом инфузии. Предложены три 
конструктивные схемы стержневых структур. При этом технология позволяет 
реализовать армирование в стержнях вдоль их оси. Приведена стержневая конструкция из 
углепластика. 

 Панели с легкими заполнителями являются распространённой в 
летательных аппаратах конструкцией. Они обеспечивают конструкции 
планера высокую весовую эффективность и ряд других функциональных 
свойств. 

В данной области можно отметить динамичное развитие конструкций, 
срединный слой которых имеет стержневую структуру. В дополнение к 
доминирующим сегодня сотам стержневые заполнители обладают рядом 
достоинств. На их основе можно создавать панели с поверхностью двойной 
кривизны, решать задачи теплообмена и теплоотдачи, создавать заполнитель 
с разной плотностью, а соответственно и прочностью по объему, в 
соответствии с полем нагрузок, обеспечивать передачу сосредоточенных сил, 
интегрировать панель в систему узлов навески и привода. 

Очевидно, одним из первых авторов и разработчиков стержневых 
конструкций является профессор А.И. Ендогур [1], [2], [3]. Впоследствии по 
этой тематике активно проводятся работы зарубежными и отечественными 
учеными [4], [5], [6]. 

Сдерживающим фактором для внедрения стержневых конструкций долгое 
время являлись ограниченные возможности технологий. В настоящее время 
эта ситуация изменилась благодаря развитию новых методов переработки 
композиционных материалов и оборудованию с ЧПУ. 

Среди конструктивных решений наиболее часто в литературе встречается 
заполнитель с пирамидальной структурой [7]. В таком заполнителе стержни, 
образующие ребра пирамиды, напрямую соединены с обшивкой панели. 

В перечне технологий для изготовления таких стрежневых конструкций 
можно отметить следующие технологические схемы:  

а) вырезка из твердого листа зигзагообразных лент имеющих паз с 
последующей их сборкой в стержневой заполнитель [8]; 
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б) получение листа с просечками, с последующей гибкой в гофровую 
структуру[8]; 

в) прошивка вспененного материала [9] жгутами с последующим 
удалением пенопласта; 

г) плетение стержневых структур из жгутов на специализированной 
оснастке [7]; 

д) удаление механической обработкой фрагментов линейного гофра [10];. 
Получение микростержневых структур с размером типового фрагмента 

(ячейки) b = 2 – 5 мм (рисунок 6) методами аддитивных технологий в данной 
работе не рассматривается. 

Рисунок 6 – Микростержневая структура изготовленная на 3D принтере 

 В настоящей работе разрабатывается и исследуется технологическая 
схема изготовления стержневого заполнителя из волокнистых композитов. 

 Конструктивной особенностью рассматриваемого семейства стержневых 
заполнителей является то, что они представляют собой структуры, 
разворачивающиеся на плоскость. В собранном объемном состоянии они 
проецируются на складчатые конструкции. В частном случае, на гофре 
положение стержней будет соответствовать ребрам складчатых структур. 

 Технологическая схема включает следующие этапы. Вначале 
устанавливается связь между стержневой конструкцией (рисунок 7, а) и ее 
разверткой на плоскость (рисунок 7, б). 

а б 
Рисунок 7 – Пирамидальный стержневой заполнитель: а – заполнитель; 

б – развертка заполнителя (впоследствии траектория укладки жгута) 
Затем методом направленной укладки волокна (TFP-технология) 

вышивается преформа развертки заполнителя. Данная технология 
представляет собой укладку ленты на подложку и пристегивание ее 
технологическими нитями (рисунок 8. Данный процесс реализуется 
автоматически с помощью машины направленной укладки волокна Tajima 
[9].  
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Рисунок 8 – Технология однонапраленной укладки волокна 

После изготовления преформы подложка растворяется. На следующем этапе 
сетчатая преформа укладывается на трансформируемую оснастку (рисунок 9, а, 
б, в) в виде линейного гофра с шарнирами. 

 Далее формируется технологический пакет, соответствующий одному из 
выбранных трансферных методов формования. Оснастка выводится в рельефное 
состояние (рисунок 9, в). Стержневая структура приобретает заданную форму и 
размеры. 

В частном случае формование осуществлялось методом инфузии. 

а  б 

в       г 
Рисунок 9 – Схема формования стержневой конструкции с помощью 

трансформируемой оснастки:: а – укладка сетчатой преформы (сверху) на 
трансформируемою оснастку; б - выведение трансформированной оснастки в рельефном 

состоянии; в – преформа в оснастке перед формованием 
Данная конструкция проектируется на линейный гофр с треугольной 

пилообразной направляющей. К ее недостаткам, очевидно, можно отнести 
отсутствие связей между вершинами пирамид и небольшую площадь для 
соединения с обшивками. 

В связи с этим была разработана другая стержневая конструкция. Ее 
геометрической платформой является складчатая структура типа z-гофр. 

Стержневой заполнитель на основе z-гофра 
На основе z-гофра была спроектирована 3D модель стержневого заполнителя 

(Рисунок 10 а,б). 
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а    б 
Рисунок 10 – 3D модель стержневого заполнителя на основе z-гофра: а – заполнитель; 

б – развертка заполнителя на плоскость 

По математической модели была получена траектория для укладки волокна и 
вышита преформа методом .  

Была изготовлена трансформируемая матрица и ответная оснастка. 
Формование детали осуществлялось вакуумной инфузией.  
Характерным для конструкции на основе z-гофра является то, что все 

фигуры, образованные стержнями, являются треугольниками. Это позволяет 
прогнозировать высокую жесткость конструкции.  

Предлагается еще одно техническое решение для стержневого заполнителя, 
представляющего собой разъемную конструкцию (рисунок 12, а), состоящую из 
двух частей - верхней и нижней (рисунок 12, б) («ракушка») (рисунок 12, в). 

а б

в 
Рисунок 12 – Заполнитель в виде «ракушки»: а – одна из составных частей 

заполнителя; б – разнесенный вид составных частей; в – заполнитель в сборе 
Обобщая имеющийся опыт можно сделать вывод о том, что предложенная 

технологическая схема, основанная на направленной выкладке волокна, 
трансформируемой оснастке и трансферных методах формования позволяет 
изготавливать стержневой заполнитель с многообразными архитектурными 
решениями с высоким уровнем механизации технологического процесса. 

Совпадение направленных волокон с осью стержней позволит в полной мере 
реализовать механические достоинства композитов. 

Продолжением работ будут исследования, направленные на поиск 
оптимальных и, в первую очередь, имеющих связи между вершинами пирамид. 
Тогда можно будет отказаться от сплошной обшивки, а сделать ее с вырезами, 
как это было предложено в свое время в [11]. 

Для реализации такой концепции необходимо разработать технологическую 
схему, обеспечивающую полную интеграцию внешних решеток и внутренней 
стержневой конструкции. 
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Как в случаи с вариантом стержневой конструкции типа z-гофр в схеме 
«ракушки» все стержни также образуют треугольники. В тоже время большое 
количество треугольных элементов лежит в плоскостях обшивок, что 
предопреде

Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации в рамках выполнения проекта с 
уникальным идентификатором RFMEFI57414X0078. 
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объемно-стержневой структуры Изобретение относится к производству 
летательных аппаратов, а именно к способам изготовления криволинейных 
трехслойных панелей. Московский авиационный институт им. Серго 
Орлжоникидзе 

12. Халиулин В.И., Хилов П.А., Торопцова Д.М. О перспективах применения
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DEVELOPMENT OF TFP AND RTM BASED TECHNOLOGY FOR 
COMPOSITE TRUSS CORES MANUFACTURING FOR SANDWICH 

PANELS 

Khaliulin V., Bezzametnova D., Gaifullin B. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

A processing scheme for truss core family production from fibrous composites. The first 
step in the technology is a lattice preform manufacturing by tailored fiber placement from carbon 
and glass fibers. On the second step this lattice preform is made three-dimensional and gets a 
truss structure. Transformable mandrel is used for that purpose. Then infusion molding is 
performed. Three structural schemes of truss cores are suggested. The technology allows 
aligning reinforcement in the rods along their axis. A truss core from carbon fiber reinforced 
plastic is presented. 

859



УДК 67.017 

О ФОРМОВАНИИ КОМПОЗИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ ОБЛУЧЕНИЕМ 

Хамидуллин О.Л., Ковалев В.В. 

Научный руководитель: Халиулин В.И., д.т.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Приведены результаты исследований теплофизических свойств УФ-отверждаемых 
стеклопластиков, а также их апробация в производстве складчатого заполнителя типа Z-
гофр, для сэндвич панелей. Исследована эффективность пост отверждения для повышения 
механических характеристик материала. Определены оптимальные режимы 
постотверждения. Предложены технологические схемы изготовления z-гофра 
ультрафиолетовым отверждением. 

В большинстве методов формования деталей из композитов основными 
технологическими параметрами являются давление и температура. 
Реализация этих методов влечет за собой большие энергозатраты, 
применение материалоемкой формообразующей оснастки и дорогостоящего 
оборудования. Существенным отрицательным моментом является 
длительность технологического цикла, которая измеряется часами. Эти 
проблемы касаются как термокомпрессионных методов формования 
(автоклавное, в пресскамере, терморасшириящейся средой), так и 
трансферных (RTM, Light RTM). Поэтому поиск и внедрение методов 
формования, основанных на альтернативных физических принципах, 
является актуальной задачей. Среди таких методов заслуживает внимания 
метод ультрафиолетового отверждения (УФО). Данная технология имеет 
возможности по реализации новых технологических схем изготовления 
композитных конструкций, которые затруднительно реализовать 
традиционными методами. Одним из таких примеров является синхронное 
изготовление складчатого заполнителя из армированного композита. 
Преимуществами применения УФ отверждения будет повышение 
производительности за счет высокоскоростного отверждения связующего и 
снижение стоимости оснастки. 

Исследование свойств материала при различных режимах 
отверждения. 

Для оценки возможности применения УФ-отверждаемых композитов в 
конструкции летательных аппаратов необходимо провести исследования их 
теплостойкости. Для определения теплостойкости УФ-отверждаемого 
композита, методом контактного формования  были изготовлены пластины 
на основе биаксиальной ткани BX 450 и двух типов связующих УФ-
отверждения: Polylite PO-4761 и Norpol Dion 9300 UV. Связующие были 
отверждены двумя способами: УФ отверждением (далее УФО), и 
термореактивным отверждением (далее ТРО). 
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Предварительные испытания УФО образцов показали низкие 
механические характеристики композитов. С целью получения более 
высокого качества композита, образцы подвергались пост-отверждению. 
Полный список режимов изготовления образцов приведен в таблице 1. 

Таблица 1 
Режимы изготовления образцов 

№ 
образца Связующее Система отверждения Пост-отверждение 

1. 
PO-4761 

УФО 
2. УФО 3 часа при 80°С 
3. УФО 1,5 часа при 130°С 
4. 

9300UV 
УФО Пост отверждение отсутствует 

5. УФО 3 часов при 80°С 
6. УФО 1,5 часа при 130°С 
7. 

PO-4761 
ТРО Пост отверждение отсутствует 

8. ТРО 3 часа при 80°С 
9. ТРО 1,5 часа при 130°С 
10. 

9300UV 
ТРО Пост отверждение отсутствует 

11. ТРО 3 часов при 80°С 
12. ТРО 1,5 часа при 130°С 

Испытания термомеханических свойств композитных образцов 
проводились на динамическом механическом анализаторе DMA Q800. 
Теплостойкость композита определялась согласно ASTM D 4065 по началу 
падения модуля упругости (Tg-Onset). На рисунке 1 представлено сравнение 
термомеханических кривых композита на основе связующего PO-4761 
отвержденного в УФ установке и с использованием термореактивной 
системы. 

Рисунок 1 - Термомеханические кривые композита на основе смолы PO-4761: 1 – ( ) 
значение модуля упругости УФО композита; 2 – ( ) значение модуля упругости ТРО 
композита; 3 – ( ) значение тангенса  УФО композита; 4 – ( ) значение тангенса  

ТРО композита. 
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Как видно из рисунков 1 при УФ-отверждении (кривая 1) достигается 
меньшее значение модуля упругости и температуры стеклования, чем при 
отверждении с помощью термореактивной системы. Так же следует 
отметить, что несколько релаксационных пиков на кривой Tanδ (кривые 3-4) 
указывают на неоднородность физико-химической структуры полученного 
композита. Это может быть объяснено не полным отверждением 
связующего. Производителем связующего рекомендовано для повышения 
физико-механических характеристик проведение пост-отверждения при 80°С 
в теч ние 3-х часов. Анализ кривых Tanδ исследуемых композитных 
образцов показал, что при рекомендованных режимах отверждения свойства 
связующего реализуется не полностью (Рисунок 2). Был сделан вывод, что 
рекомендуемые режимы не позволяют достичь потенциально возможной 
теплостойкости. В то же время в работе [1] объясняется, что для полного 
отверждения необходимо нагреть полимер выше температуры конца области 
его стеклования. В соответствие с этим для обоих типов связующих была 
выбрана температура пост отверждения равная 130°С. Для определения 
времени пост отверждения был проведен эксперимент с выдержкой образцов 
при температуре 130°С в течении 0,5ч. ,1ч., 1,5ч., 2ч., 2,5ч. Так как значение 
теплостойкости после 1,5 часов существенно не изменялось данный режим 
был выбран как оптимальный. На рисунке 2 представлены 
термомеханические кривые композитов на основе УФО связующего PO-4761 
с различными режимами пост-отверждения. 

Рисунок 2 - Термомеханические кривые композитов на основе УФ отвержденного 
связующего 9300UV с различными режимами пост-отверждения: 1 – ( ) значение модуля 
без пост отверждения; 2 – ( ) значение модуля при пост отверждении 3ч при 80°С; 3 –( ) 
значение модуля при пост отверждении 1,5ч при 130°С; 4 – ( ) значение тангенса  без 

пост-отверждения; 5 – ( ) значение тангенса  при пост-отверждении 3ч при 80°С; 6–( ) 
значение тангенса  при пост отверждении 1,5ч при 130°С. 
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Для удобства сравнения композитов, отформованных при различных 
режимах, данные по температуре стеклования с графиков были представлены 
в виде гистограммы (рисунок 3). 

Рисунок 3 - Диаграмма сравнения температуры стеклования композитных образцов на 
основе связующих PO-4761 и 9300 UV с различными режимами пост-отверждения: (1) – 

без пост отверждения, (2) – 3 часа при 80⁰С , (3) – 1,5 часа при 130⁰С. 

Из рисунка 3 видно, что режим пост-отверждения (130°С - 1,5часа) 
позволил повысить теплостойкость образцов стеклопластика на обоих 
связующих в 2 раза. Это говорит о необходимости проведения пост-
отверждения при использование УФ отверждения для полной полимеризации 
композита. 

Разработка технологии изготовления Z-гофра УФ-отверждением. 
Предлагаемая далее технология применима ко всему многообразию 

складчатых структур [2]. На данном этапе рассматривалась простейшая 
складчатая структура типа Z-гофр [3]. На рисунке 4 представлена схема 
получения панели. На препрег 1 укладывается оснастка 2 в виде шаблона-
сетки, состоящего из узких полос. Полосы располагаются вдоль линии 
разметки. Препрег облучается ультрафиолетом 4. Грани 5 становятся 
твердыми. По линиям разметки под сеткой препрег остается 
неотвержденным. Это позволяет складывать заготовку по мягким линиям 
разметки в рельефное состояние до Z-гофра 6 с заданными параметрами. 
После складывания ребра отверждаются ультрафиолетом 4. 

Рисунок 4 – Схема изготовления Z-гофра с помощью шаблона-сетки УФ отверждением. 
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Сравнивая два варианта технологий можно предположить, что вторая 
схема предпочтительней, так как грани отверждаются в плоском состоянии 
перпендикулярно лучам ультрафиолета. Это должно предопределить более 
качественное их отверждение. 

Оценка механической прочности панелей с Z-гофром. 
На данном этапе исследований были изготовлены образцы Z-гофра.

Для подтверждения результатов, полученных ранее, и с целью выявления 
зависимости механической прочности складчатого заполнителя от 
применения пост-отверждения были подготовлены по 4 образца сэндвич-
панелей (рисунок 5, а). Размер образцов: 130х140х20 мм.  

Рисунок 5 - Испытание образцов: а – сэндвич-панель; б – испытание образца сэндвич-
панели. 

Значения разрушающей нагрузки при испытании сэндвич панелей при 
сжатии для каждого образца представлены на рисунке 6. 

Рисунок 6 – Значение разрушающего напряжения при сжатии образцов сэндвич панелей 
отвержденных методом УФО без пост отверждения (1) и после пост-отверждения (1,5 часа 

при 130⁰С) (2) 

Из гистограммы на рисунке 6 видно, что пост отверждение складчатого 
заполнителя повышает предел прочности при сжатии (МПа) более чем на 
60%. 

Выводы по проведенной работе 
Технологический эксперимент показал, что концепция изготовления 

складчатого заполнителя типа Z-гофр с использованием УФ-отверждаемого 
препрега принципиально позволяет изготавливать z-гофр из армированных 
композитов. Однако физико-механические свойства испытанных образцов Z-
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гофра и его материала показали невысокие характеристики. Подобранный в 
процессе данной работы режим пост-отверждения может увеличить предел 
прочности при сжатии складчатого заполнителя более чем на 60%.  

Недостатком метода УФ отверждения является избирательность к 
материалам. Метод подходит для формования стеклопластика и 
базальтопластика, но не реализуем для углепластика. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации в рамках выполнения проекта с 
уникальным идентификатором RFMEFI57414X0078. 
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INVESTIGATION OF THE EJECTOR WITH A CURVED INLET PART 

Khamidullin O., Kovalev V. 

Supervisor: V. Khaliulin, PhD, professor 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Presented are the results of thermophysical study of ultra-violet cured glass-fiber 
reinforced plastics, as well as testing of this method in production of Z-crimp folded core for 
sandwich panels. Studied is the efficiency of post-curing for increase of mechanical properties of 
material. Optimum modes of post-cure are determined. Processing schemes of Z-crimp 
manufacturing using UV-curing are suggested.
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УДК 678.072 

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫСОКОВЯЗКИХ 
ЭПОКСИДНЫХ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ПО 

ТЕХНОЛОГИИ RFI (RESIN FILM INFUSION) 

Хафизов В. А., Петрунина Е.С., Магсумова А.Ф. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

Статья описывает результаты исследований реологических, теплофизических, 
физико-химических свойств, а также изучение свойств липкости смесевых высоковязких 
эпоксидных составов, на основе которых получены пленочные связующие. Для 
пленочных связующих на основе аминного отвердителя приведены данные по 
исследованию процесса гелеобразования на динамическом механическом анализаторе. 

В настоящее время в авиационной промышленности всё большее 
распространение получают безавтоклавные методы формования [1]. В 
первую очередь, это связано с тем, что приобретение и эксплуатация 
автоклава связаны со значительными финансовыми затратами. Известно, что 
автоклавное формование имеет ряд особенностей: дает возможность 
получать высокопрочные, крупногабаритные изделия с равномерной 
толщиной, низким уровнем пористости и высоким качеством поверхности. 
Однако существует альтернативная технология RFI (Resin Film Infusion), 
которая позволяет получать изделия из полимерных композиционных 
материалов (ПКМ) с таким же уровнем качества, но при этом дает 
возможность обходиться без автоклава. Особенностью такой технологии 
является использование связующего не в жидком состоянии, а в виде пленки, 
что и позволяет получать столь высокие результаты [2,3]. Высокие 
прочностные и теплостойкие свойства изделий на основе пленочных 
связующих (ПС) обеспечиваются смолами с высокой молекулярной массой, 
входящими в их состав. Необходимо отметить, что пропитка сухих 
наполнителей пленочным связующем происходит не в продольном, а в 
поперечном направлении, что ведет к минимизации непропитанных областей 
и отсутствию пор, а благодаря тому что выкладка связующего и 
армирующего элемента происходит уже в заранее рассчитанном объёме 
наполнитель/матрица и достигается равнотолщинность изделия из ПКМ. С 
экономической точки зрения RFI технология имеет значительные 
преимущества: отказ от дорогостоящего оборудования, снижение 
энергозатрат на оборудование и затрат на его обслуживание, а так же полный 
отказ от использования препрегов.  

Однако существуют и ряд трудностей, которые связаны с самим 
процессом получения пленочных связующих. К ПС предъявляется комплекс 
требований: при Т=20÷30˚С оно должно иметь достаточно высокую вязкость, 
что дает возможность находится ему в виде пленки, а при температурах 
пропитки наполнителя (Т=90÷120°С) вязкость должна иметь довольно 
низкие значения порядка 0.4÷2Пас, пленка так же должна быть эластичной 

866



для формирования деталей двойной кривизны и обладать контактной 
липкостью, которая могла бы  обеспечить  связующему межфазное 
взаимодействие между контактирующими слоями тканых наполнителей, а 
также способность удерживаться на поверхности оснастки.  

При разработке состава для ПС с учетом вышеуказанных требований 
были поставлены следующие задачи: подбор марок смол, отвердителя, 
оптимального соотношения компонентов, входящих в состав связующего, а 
также изучение липкости и жизнеспособности, исследование реологических, 
теплофизических, физико-химических свойств высоковязких композиций в 
широком диапазоне температур. 

Первоначально необходимо было осуществить правильный подбор 
марок высоковязких смол, сочетание которых позволило получить 
высоковязкие составы, удовлетворяющие комплексу предъявляемых 
требований. Для этого на основе смесей высокомолекулярных эпоксидных 
олигомеров D.E.N.438, ЭХД, ЭТФ, УП643, ЭД8, ЭД10 и ЭД16 в различных 
пропорциях были приготовлены изучаемые композиции, реологические 
свойства которых были исследованы при различных температурах на 
ротационном динамическом реометре «Reostress 6000» фирмы «Haake» при 
постоянной скорости сдвига, в динамическом режиме, результаты которых 
представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Величины вязкости смесевых составов 

Т
,ᵒС Содержание 

состава, % D.E.N438-
ЭД10 

ЭХД- 
ЭД10 

ЭХД- 
ЭД8 

УП643- 
ЭД16 

ЭТФ- 
ЭХД 

20
 25/75 - - - 2500 - 

50/50 - - - 1111 - 
75/25 - 3149 - 513,4 948,7 

25
 25/75 - - - 1335 2272 

50/50 - - - 438 2140 
75/25 - 1493 - 210,3 465,4 

30
 25/75 - - - 351,5 707 

50/50 - 1759 - 146 577 
75/25 1752 554 2883 74,4 189 

90
 25/75 2,7 2,47 9,07 0,231 0,98 

50/50 1,6 1,3 3,7 0,285 0,8 
75/25 0,6 0,84 1,78 0,182 0,489 

10
5 25/75 0,9 0,8 2,67 0,108 0,32 

50/50 0,6 0,5 1,18 0,132 0,33 
75/25 0,2 0,36 0,69 0,09 0,22 

12
0 25/7 0,3 0,364 0,92 0,055 0,33 

50/50 0,2 0,26 0,49 0,077 0,16 
75/25 0,12 0,181 0,35 0,052 0,172 
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По данным снятым с реометра можно сказать, что составы: D.E.N.438-
ЭД10 (50%-50%, 25%-75%), ЭХД- ЭД10 (50%-50%, 25%-75%), ЭХД- ЭД8 
(50%-50%, 25%-75%) вполне удовлетворяют требованиям по реологии, а 
именно вязкость при Т≥ 90ᵒС составляет менее 2Па×с, а при Т=2030ᵒС 
составы могут находиться в виде эластичной пленки. 

Температуру стеклования эпоксидных смесей определяли методом 
дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) на ТГ/ДСК-
анализаторе «STA 449C Jupiter» («Netzsch») с низкотемпературной 
приставкой при Т293 К. 

Таблица 2 
Температура стеклования составов на основе высоковязких олигомеров 

Содержание 
состава, % 

Температура стеклования, ᵒС 
D.E.N438-

ЭД10 
ЭХД- 
ЭД10 

ЭХД- 
ЭД8 

ЭД16- 
УП643 

ЭХД-
ЭТФ 

0/100 25,31 25,1 32,7 3,8 16,1 
25/75 19,71 18,5 22,6 3,5 13,2 
50/50 13,88 8,9 18,6 2,7 11,4 
75/25 9,88 0,5 22 0,9 -9 
100/0 3,61 -9,4 -9,4 1,8 -9,4 

Исследования теплофизических свойств смесей показали, что составы 
имеют величины температуры стеклования, Тст: ЭХД-ЭД10 (50%-50%) 
Тст=8,9С, ЭХД-ЭД8 (50%-50%) Тст=18,6С, D.E.N.438-ЭД10 (50%-50%) 
Тст=13,88С, значит при температуре хранения в холодильных камерах 
(Т=46С) они будут находиться в стеклообразном состоянии, что может 
вызвать их охрупчивание, для того чтобы исключить последнее и перевести 
пленки в эластичное состояние, необходимо после извлечения их из 
холодильной камеры выдержать при Т=25-30С некоторое время (в 
зависимости от рулона). 

 Липкость, полученных композиций исследована на установке 
выполненной в соответствии со стандартами GB/T 4852, JIS Z0237. Изучение 
липкости показали, что полученные пленочные составы способны хорошо 
удерживаться на поверхности оснастки или армирующего материала и 
отделяться от них без потери композиции. 

Анализ полученных результатов по исследованиям реологических, 
теплофизических и физико-химических свойств высоковязких композиций 
позволил подобрать марки смол, оптимальное их соотношение, 
удовлетворяющее вышеуказанным требованиям. Предложено совместить 

На основе данных, полученных методом ДСК построена сравнительная 
таблица (см. Таблица 2) в которой приведены температуры стеклования 
высоковязких составов, для получения основ пленочных связующих. 
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компоненты в следующих соотношениях: D.E.N.438-ЭД10 (50%-50%, 25%-
75%), ЭХД-ЭД10 (50%-50%, 25%-75%), ЭХД-ЭД8 (50%-50%, 25%-75%).  

Следующим этапом данной работы был выбор отверждающего агента. 
Как показал литературный обзор, для пленочных связующих наиболее 
востребованными оказались порошковые отвердители [4]. Такой выбор 
исследователей-технологов вполне объясним: использование жидкого 
отвердителя может привести к существенному изменению вязкости 
связующего при комнатной температуре. Еще одним критерием выбора 
отвердителя является то, что процесс отверждения пленочного связующего 
должен происходить при более высоких температурах, чем процесс 
высокотемпературной пропитки. При этом величина температуры пропитки 
должна быть достаточной для растворения частиц отвердителя и образования 
однородной композиции. По данным, полученным методом ДСК, а также по 
агрегатному состоянию составов при комнатной температуре и по 
результатам определения их липкости был сделан выбор в пользу одного из 
изученных аминных порошкообразных отвердителей, а именно 
диаминодифенилметана (ДАДФМ). 

Изучение точек гелеобразования пленочных связующих, провели на 
динамическом механическом анализаторе DMA 242 фирмы NETZSCH при 
заданных параметрах (скорость динамического нагрева 5 К/мин, 
динамическая нагрузка 4Н с амплитудой в 30 мкм). На рис.1 показано 
поведение модуля упругости изучаемого состава в зависимости от 
температуры. 

 

.   
Рис.1 Зависимость модуля упругости (Е, МПа) от температуры (Т,°С). 
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 На приведенном графике показан процесс отверждения связующего с 
четко выраженными точками начала и конца гелеобразования.  Исходя из 
значений, полученных на ДМА (Тнач. отв.=163°С, Ткон. отв.=207°С), можно 
отметить, что у всех исследуемых связующих температура начала 
гелеобразования меньше температур пропитки (Т= 90-120°С), это означает, 
что пропитка будет проходить раньше, чем начнется реакция отверждения 
связующего.  

На основании проведенных опытов по реологии, изучению 
теплофизических и липкостных свойств, можно сказать, что составы (ЭД10-
ЭХД (50-50)+ДАДФМ, ЭД8-ЭХД (50-50)+ДАДФМ, ЭД10-D.E.N -
50)+ДАДФМ, ЭД10-D.E.N.438 (50-50)+ДАДФМ) могут быть предложены в 
качестве пленочных связующих. 
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УДК 620.172 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ГИБРИДНОЙ 
МЕТАЛЛ-КОМПОЗИТНОЙ ОБОЛОЧКИ. 

Шабалин Л.П., Сидоров И.Н. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В исследовании предложена методика определения параметров этапов совместного 
формования гибридной металл-композитной оболочки с помощью проведения 
вычислительных экспериментов методом конечных элементов. Получены рациональные 
параметры геометрических и прочностных характеристик технологической оснастки, а 
также вариантов фиксации заготовки, обеспечивающих заданный уровень НДС и 
бездефектное функционирование изделия и оснастки на этапах формования. 

 Целью исследования является построение методики расчета НДС и 
определение параметров поэтапного изготовления гибридной металл-
композитной оболочки, обеспечивающих необходимые условия 
стабильности геометрических параметров, жесткости и прочности при 
совместном формовании при температуре 180°С в композитной оснастке.  
 Основными задачами являются: построение методики расчета по 
этапам процесса изготовления; оценка величины напряжений, возникающих 
в зоне соединения двух деталей в результате формования, а также величину 
температурных расширений металлической и композитных частей; 
проведение серии вычислительных экспериментов для установления 
необходимых геометрических и прочностных характеристик 
технологической оснастки, а также вариантов фиксации заготовки. 
 Выбор направления исследования: проведение физических 
экспериментов по определению величины температурных расширений, 
стабильности геометрии и напряжений в клеевом слое детали требует 
значительных ресурсов и затрат времени. В этой связи, математическое и 
компьютерное конечно-элементное моделирование процесса изготовления 
позволяет не только ускорить и упростить подобные исследования, но и 
значительно снизить их стоимость, а также провести оптимизацию оснастки 
и процесса формования изделия. Подобными возможностями моделирования 
обладает конечно-элементный комплекс ANSYS с модулем Composite 
PrepPost, позволяющий проводить анализ многослойных композиционных 
структур.  
 Широкое распространение получили исследования прочностных и 
упругих характеристик гибридных металл-композитных ламинатов и 
конструкций при различных видах нагружения, а также исследования 
клеевого соединения, процесса развития трещин и расслоения. Однако, 
процесс совмещенного формования гибридных изделий при высоких 
температурах, состоящих из материалов, имеющих различные коэффициенты 
линейного температурного расширения, а также анализ и разработка новых 
методик устранения дефектов производства подобных изделий, требует 
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подробного изучения. Большинство подобных исследований посвящено 
изготовлению изделий из многослойных (металл - композит) материалов под 
прессом [1-2]. Такие материалы имеют клеевое соединение между слоями, в 
которых возникают значительные сдвиговые и нормальные напряжения, 
вызывающие появление дефектов.  
 В данном исследовании рассматривается совмещенное формование в 
композитной оснастке оболочки вращения корпуса разделителя потоков, 
состоящего из головной металлической части и основного многослойного 
углепластикового тела. При этом, зона склеивания металл-композит имеет 
сложную форму и малую площадь. Формование происходит при температуре 
~180°С и в изделии возникают значительные температурные деформации, 
приводящие к сложному полю параметров напряженно – деформированного 
состояния (НДС). 
 Геометрическая модель корпуса разделителя потоков представлена на 
рисунке 1. Корпус состоит из титановой головной «1» и композитной 
хвостовой частей «2», связанных между собой клеевым соединением «3». 
Применение композитных материалов позволяет уменьшить вес корпуса в 
~2,1 раза по сравнению с цельнометаллическим. 

 
Рис. 1. Геометрическая модель 

 Процесс формования реализуется в оснастке из углепластика. Она 
представляет собой оболочку, у которой внутренняя поверхность 
соответствует внешней аэродинамической поверхности корпуса разделителя 
потоков. Хвостовая часть и оснастка моделировались с помощью 
многослойных оболочечных элементов, поскольку требовался учет толщины 
слоев, схемы армирования ортотропного композитного материала. Для 
титановой головной части использовались 3-х мерные объемные элементы. В 
качестве конечных элементов используются: SHELL181 для композитных 
частей, SOLID185 для титанового кольца, CONTA174 и TARGE170 для 
контактных пар. Подробнее о типах и характеристиках элементов см. [3]. 
Количество элементов: 1302282 оболочечных и объемных конечных 
элементов, 2880216 контактных элементов. Для уменьшении размерности 
задачи применены условия периодичности на секторе 22°. Исследование 
влияния краевого эффекта показало, что полученная величина сектора 
достаточно адекватно отражает поведение целой модели. 
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 В исследовании использовался углепластик HexPly® M56 полотняного 
плетения M56/40%/193PW/AS4-3K с соответствующей ортотропной моделью 
монослоя. Толщина монослоя составляет 0,214 мм. В качестве материала 
металлической части выбран Титана ВТ9; использовалась классическая 
модель билинейного изотропного упрочнения. В таблице 1 представлены 
коэффициенты линейного температурного расширения для материалов. 
Коэффициенты материалов имеют значительное различие, что является 
известной проблемой изготовления гибридных конструкций. 

Таблица 1. Коэффициенты линейного температурного расширения материалов 

Материал  
КЛТР, °С-1 

1  2  3  
M56 2,2·10-6 2,2·10-6 10·10-6 

Титан ВТ9 8,6·10-6 8,6·10-  8,6·10-6 

 Методика расчета позволяет оценивать прочность (т.н. «первое 
разрушение») по слоям материала. Подробное описание критериев 
разрушения представлено в работе [4] и в данном исследовании не 
приводится. 
 Для хвостовой части корпуса разделителя потоков принята 
симметричная сбалансированная схема армирования s2]0/45/45/0[    общей 
толщиной 1,712 мм; для оснастки s8]0/45/45/0[   - толщиной 6,848 мм; а 
также s16]0/45/45/0[    толщиной 13,696 мм для зоны упрочнения оснастки 
 Технологический процесс изготовления корпуса разделителя потоков 
включает в себя несколько этапов: 

1. Установка титанового кольца в оснастку. 
2. Укладка слоев композитного препрега. 
3. Создание давления при автоклавном методе формования. 
4. Нагрев до температуры 180°С, при котором происходит полимеризация 

композитной части. 
5. Охлаждение до температуры 20°С. 

 На этапе 4 композитная часть изделия имеет значительно более низкие 
жесткостные характеристики в сравнении с полимеризованным материалом. 
При охлаждении на 5 этапе характеристики материала хвостовой части и 
оснастки совпадают. Процесс формования реализуется в оснастке из 
углепластика. 
 Предложена следующая методика расчета процесса изготовления 
гибридной оболочки: 

1. Расчет процесса нагрева с использованием характеристик материала 
хвостовой части, соответствующих не полимеризованному состоянию. 

2. Экспорт внутренних напряжений модели и конечной геометрии во 
временные файлы.  

3. Формирование нового расчета с геометрией, соответствующей 
деформированному состоянию первого шага. 
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4. Проведение расчета с учетом: начальной температуры окружающей
среды и материала равной 180°С; импорта поля начальных напряжений
из временного файла; граничных условий, соответствующих процессу
охлаждения.

Проведена серия вычислительных экспериментов, по результатам 
которых получены параметры НДС и внесены изменения в процесс 
изготовления детали: введена фиксация металлического кольца, изменена 
геометрия и толщина оснастки. 

Основными параметрами НДС расчетов приняты (приведены значения 
на последнем этапе моделирования): 

 Максимальные и минимальные напряжения в радиальном направлении
 = 13,9/-15,5 МПа. 

 Напряжения в осевом направлении  = 31,3/-64,6 МПа. 
 Касательные напряжения в плоскости XZ  = 9,4/-20,4 МПа. 
 Контактное давление  = 4,7/-2,7 МПа. 
 Сдвиговые напряжения в клеевом слое  = 17,9 МПа. 

В процессе нагрева на этапе 1 наблюдается вертикальное смещение 
заготовки, что недопустимо. Это объясняется более высоким КЛТР титана по 
сравнению с композитом. Таким образом, можно сделать вывод, что 
необходимо предусмотреть фиксацию титанового кольца с помощью 
прижимных приспособлений. Усилие фиксации определено из расчета – 
1250 Н и спроектирована соответствующая технологическая оснастка. 

По результатам моделирования получено, что в зоне примыкания 
титанового кольца и оснастки возникает контактное давление более 3 МПа. 
При эксплуатации оснастка будет иметь повышенный износ и не постоянные 
геометрические параметры, что может сказаться на качестве конечного 
изделия вплоть до появления дефектов. Возможным решением этой 
проблемы является изменение формы технологической оснастки. Рассмотрен 
частный случай геометрии оснастки, полученной итерационным методом. 
Геометрия нижней части оснастки изменена таким образом, чтобы при 
нагреве и расширении титанового кольца не происходил контакт с оснасткой. 
Зазор компенсирует разницу в КЛТР и кольцо не испытывает «стеснения». 
После нагрева до 180°С модель испытывает нулевое контактное давление. 
Однако, получен существенно более высокий уровень максимальных 
напряжений, связанный с большим радиальным тепловым расширением 
титанового кольца и поворотом последнего вокруг хвостовой части. 
Величина контактного давления в клеевом слое также значительно 
превосходит давление в исходной схеме. 

Сводные данные схем упрочнения оснастки и сравнение с исходной 
геометрической моделью приведены в таблице 2 – максимальное 

С целью обеспечения стабильности оснастки, рассмотрены 4 варианта 
усиления оснастки с помощью введения зоны двойной толщины и изменения 
направления нижней отбортовки.  
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перемещение в радиальном направлении и максимальное контактное 
давление. 

Таблица 2. Сводные результаты по различным схемам упрочнения оснастки 
Схема упрочнения   

    , мм   
    , МПа 

Исходная без упрочнения 0,3 2,1 
Без упрочнения с обратной отбортовкой 0,29 7,3 
Частичное упрочнение 0,29 3,1 
Упрочнение с отбортовкой 0,27 4,7 

 По результатам конечно-элементного моделирования процесса 
изготовления корпуса разделителя потоков можно сделать следующие 
выводы: 

1. Необходима фиксация титанового кольца для предотвращения 
смещения в вертикальном направлении. 

2. Геометрия оснастки должна соответствовать геометрии изделия. Это 
позволит избежать появления высоких остаточных напряжений 
готового изделия. 

3. Усиление оснастки приводит к снижению уровня остаточных 
напряжений изделия и увеличению контактного давления между 
оснасткой и титановым кольцом. 

4. Высокий уровень контактного давления в клеевом слое между 
титановым кольцом и хвостовой композитной частью требует 
экспериментального исследования прочности клеевого соединения на 
отрыв, сдвиг и отдир. 

5. Использование схемы оснастки с обратной отбортовкой не значительно 
влияет на уровень остаточных напряжений модели, однако, возникает 
зона повышенного контактного давления между титановым кольцом и 
оснасткой. 

 С использованием методики расчета изготовлена деталь корпуса 
разделителя потоков (Рис. 2). Проведена оценка точности геометрических 
параметров и качества изделия методом неразрушающего контроля. Деталь 
полностью соответствует предъявляемым требованиям. 

 
Рис. 2. Изготовленный корпус разделителя потоков. 
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Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации в рамках выполнения проекта с 
уникальным идентификатором RFMEFI57714X0131. 
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DETERMINATION OF PARAMETERS OF HYBRID METAL-
COMPOSITE SHELL MOLDING PROCESS 

Shabalin L., Sidorov I. 

(Kazan National Research Technical University named after A.N. Tupolev-KAI) 

Оbtained rational geometric parameters and strength characteristics of technological 
equipment, as well as options for fixing preform, providing a given level of stress-strain state and 
defect-free functioning of products and equipment at stages of molding process. 
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УДК 629.7.021 

СКЛАДЧАТЫЕ ЗАПОЛНИТЕЛИ С ШЕСТИЛУЧЕВОЙ СТРУКТУРОЙ 

Шабалов А.В., Шарф Э.Я., Сунгатуллин Р.Н. 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева – КАИ) 

В работе описаны складчатые структуры состоящие из шестилучевых узлов. 
Рассмотрены особенности трансформирования подобных структур, математическая 
модель шестилучевого узла и возможные пути модификации с целью улучшения 
практических свойств. 

Настоящая работа проводилась в рамках исследований свойств 
заполнителей со складчатой структурой [1], [2] и возможностью их 
применения в составе конструкций.  

Под регулярными складчатыми структурами будем понимать фасетные 
поверхности, разворачивающиеся на плоскость и состоящие из 
повторяющихся одинаковых фрагментов, образованных сопряженными 
между собой гранями. Такие фрагменты названы элементарными модулями. 

Областью применения складчатых структур могут быть: легкие 
заполнители сэндвич-панелей, рельефные поверхности теплообменных 
аппаратов, звукопоглощающие конструкции, энергопоглотители и т.п. 

На данный момент наиболее изученными являются 4-х лучевые 
структуры типа z-гофр (рис. 1) [3], [4]. Четырехлучевые структуры 
характеризуются тем, что во всех узловых точках пересекаются только 
четыре ребра. 

Для четырехлучевых структур разработаны различные технологии 
изготовления, разнообразные варианты конструкций с их использованием, 
проведена классификация этих структур. 

 
 
 

       
 

 
б 

 
а 

 

 
Рисунок 1 – Регулярная четырехлучевая складчатая структура: 

а – структура типа z-гофр и его развертка; б – элементарный модуль. 
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В настоящей работе рассматривается другой класс складчатых 
структур – шестилучевые структуры. Их отличительной особенностью 
является то, что во всех узлах пересекаются шесть ребер. 

Для шестилучевых структур возможны три варианта узлов, в которых 
пересекаются 6 ребер. На рис. 2 представлены эти варианты: А, B и С. 

Для всех этих вариантов могут существовать различные схемы 
окаймления гранями: соответственно, подварианты Аi, Bi и Ci (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Типы шестилучевых узлов А, B и С и возможные варианты 

формирования разверток элементарных модулей Ai, Bi и Ci на их основе 
 
Благодаря своей геометрии эти структуры могут принимать форму, как 

одинарной кривизны, так и двойной. Грани 6-ти лучевых структур имеют 
треугольную форму. Благодаря этому они не претерпевают депланацию при 
складывании заполнителя с целью придать ему требуемую форму. 

На рис. 3 показаны три примера шестилучевых структур и их 
разверткок, составленных из элементарных модулей типов А, B и С. 

Для выявления всего многообразия складчатых 6-ти лучевых структур 
была проведена их классификация (рис.4). В результате были выявлены 
базовые варианты 6-ти лучевых узлов, различная комбинация которых 
позволяет получить все многообразие структур. Так же получены, в ходе 
выполнения классификации, сочетания шестилучевых базовых узлов 
образующих элементарные модули структур [5]. 

Тип А Тип BА1 А2 

Тип С С1 С2 С3 С4 С5 
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Рисунок 3 – Примеры шестилучевых структур, составленных 

из элементарных модулей: 
а – тип A; б – тип B; в – тип C 

 
 

Рисунок 4 – Схема классификации шестилучевых рядовых структур 
 

С целью определения свойств шестилучевых структур были 
разработаны математические модели базовых вариантов узлов (рис. 5). 
Математическая модель выполнена в векторном виде. Она показывает 
изменение деформации шестилучевого узла, а именно положение его ребер 
относительно заданной системы координат, в зависимости от входных 
инициирующих параметров. 

Изменяя значения одних инициирующих параметров при постоянном 
значении других, можно получить все многообразие форм заполнителя. 

а б в 
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Рисунок 5 – Математическая модель шестилучевого узла типа С. 

 
В отличие от четырехлучевого узла, для однозначного задания 

положения ребер шестилучевого узла требуется задание двух входных 
параметров (рис.7). При фиксации одного параметра и изменении другого 
возможно рассмотреть все варианты деформации данной структуры. 

Для использования в конструкции летательных аппаратов исходные 
шестилучевые структуры необходимо модифицировать. Модификация 
выполняется путем введения дополнительных ребер к исходному узлу с 
целью улучшения конструктивных свойств заполнителя. Например, с 
помощью модификации могут быть введены площадки в огибающих 
поверхностях заполнителя. В дальнейшем, при включении этого заполнителя 
в конструкцию панели, к полученным площадкам можно приклеивать 
обшивку. В результате получается более прочное соединение по сравнению с 
приклейкой обшивки к ребрам заполнителя. В зависимости от того, какой 
входной параметр шестилучевого узла изменяется, характер деформации 
структуры может быть различным (рис.6) 

 

     
 

а       б 
Рис.6 Деформация заполнителя модифицированной шестилучевой структуры: 

а – изменение первого параметра; б – изменение второго параметра 
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Рисунок. 7 – Варианты деформации заполнителя шестилучевой структуры 
 

Жесткость заполнителя повышается благодаря введению 
дополнительных ребер, которые при деформации в конечном положении 
располагаются по нормали к огибающей поверхности. Дополнительные 
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возможности появляются при комбинации шести- и четырехлучевых узлов в 
структуре. За счет этого возможно более гибкое управление формой 
складчатого заполнителя. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации в рамках выполнения проекта с 
уникальным идентификатором RFMEFI57414X0078. 
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FOLDED CORES WITH SIX-AXIS STRUCTURE 

Shabalov A., Scharf E., Sungatullin R. 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev – KAI) 

This paper describes folded structures based on four-axis nodes. Peculiarities of 
transformation of these structures, mathematical model of six-axis node as well as ways of 
modification to improve practical application are considered. 

3. Халиулин В.И., Батраков В.В., Двоеглазов И.В., Мудра К. Перспективы
примене-ния складчатых струк-тур как альтернативных материалов
заполните-ля сэндвич панели // Труды 3-й Международной
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УДК 678.5.067 

КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НАНЕСЕНИЯ 
ПОЛИМЕРНЫХ ПОРОШКОВЫХ ПОКРЫТИЙ 

Шарафутдинов Р.Ф., Галимова Н.Я., Антонов Д.О. 

Научный руководитель: Э.Р. Галимов, д.т.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе рассматриваются полимерные порошковые композиции. Разработан 
способ нанесения полимерных порошковых покрытий с комбинированной 
термообработкой. Показана возможность сканирования излучения ИК панелей по всей 
поверхности изделия, в том числе с проникновением излучения в теневые 
труднодоступные участки. 

Полимерные порошковые композиции используются для получения 
функциональных покрытий на изделиях и конструкциях, условия сборки, 
монтажа и эксплуатации которых вызывают необходимость разработки 
прогрессивных способов нанесения покрытий и высокопроизводительных 
специализированных установок для их реализации. При этом важной 
проблемой является нанесение покрытий на поверхности различных изделий, 
в том числе на крупногабаритные изделия сложной геометрии. Поэтому 
вопросы, связанные с разработкой высокоэффективных технологий и 
многофункциональных установок для нанесения покрытий, являются 
чрезвычайно актуальными [1-4].  

В данной работе разработан технологический процесс переноса 
изображений с трансферной пленки на изделия объемной конструкции 
электротермовакуумной обработкой [2, 3]. Технологический процесс состоит 
из следующих операций: нанесение опорного слоя из ППК в 
электростатическом поле и ее формирование, раскрой пленки на элементы с 
учетом геометрии поверхности, прижатие их к поверхности 
электростатическим полем и фиксация для последующего вакуумирования 
под мембраной, загрузка изделия в температурную зону и выдержка при 
оптимальных режимных параметрах. 

Для реализации технологии разработана модульная установка, которая 
может компоноваться в различных конструктивных вариантах в зависимости 
от габаритов и конфигурации изделия.  

На рисунке представлена схема установки для переноса изображений 
на изделие сложной коробчатой формы.  

Разработан также способ нанесения полимерных порошковых 
покрытий с комбинированной термообработкой с целью интенсификации 
технологического цикла формирования (стадий расплавления, растекания и 
отверждения) и повышения качества покрытий на поверхностях изделий, 
имеющих сложную геометрию [4]. 

883



Способ предусматривает на стадии расплавления частиц подвод 
тепловой энергии со скоростью 0,5°С/сек до температур 150-170°С с 
использованием ИК панели и встроенным в ней вентилятором, создающим 
поток горячего воздуха со скоростью не более 1,0 м/сек. 

Рисунок - Схема установки: 1 – изделие; 2 – вакуумный стол; 
3 – прокладки; 4 – элементы раскроя трансферной пленки; 5 – 

прижимные жгуты; 6 – прижимная силиконовая мембрана; 7 – прижимная 
рамка: а) вид сверху, в) разрез по плоскости А-А 

На этой же стадии происходит начало растекания расплава порошковой 
композиции, затем после образования расплавленного слоя поверхность 
облучается с помощью ИК панелей, создающих излучение длиной волн 1,2-
2,0 нм и удельной мощностью 80 кВт/м2 до достижения температуры 
полимеризации, характерной для данного типа порошковой композиции. 
Способ также предусматривает, что в зоне нагрева установлены 
параболические отражатели с возможностью сканирования излучения ИК 
панелей по всей поверхности изделия, в том числе с проникновением 
излучения в теневые труднодоступные участки. 
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COMBINED TECHNOLOGY APPLICATION OF POLYMER POWDER 
COATINGS 

Sharafutdinov R., Galimov N., Antonov D. 

(Kazan national research technical university named after A.N. Tupolev – KAI) 

Supervisor: E. Galimov, doctor of technical sciences, professor 

The report examines the polymer powder composition. A method of applying the powder 
coating polymer combined with heat treatment. The possibility of scanning the infrared radiation 
panels across the surface of the product, including the radiation penetration into the shadow areas 
inaccessible. 
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УДК 678.5.067 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ ПВХ, 
ТЕХНИЧЕСКИХ ЛИГНИНОВ И ПРОДУКТОВ ИХ ХИМИЧЕСКОЙ 

МОДИФИКАЦИИ 

Шарафутдинов Р.Ф., Галимова Н.Я., Антонов Д.О. 

Научный руководитель: Э.Р. Галимов, д.т.н., профессор 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева-КАИ) 

В докладе рассматривается поливинилхлорид и его свойства, а также 
композиционные материалы на его основе. Показаны факторы, оказывающие влияние на 
изменение вязкоупругих свойств расплавов модифицированных композиций. 

Поливинилхлорид (ПВХ) и чрезвычайно широкий ассортимент 
композиционных материалов на его основе в виде винипластов, пластикатов, 
пластизолей, порошковых композиций и др. по объему производства и 
применения занимают одно из ведущих мест среди крупнотоннажных 
промышленных полимеров. Доступность сырья и налаженность 
промышленного производства, особенности надмолекулярной структуры, 
повышенная способность к модификации, огромная номенклатура 
применяемых изделий определяют эффективность применения композиций в 
различных отраслях производства, в том числе в машиностроении [1-3]. 

ПВХ композиции являются многокомпонентными системами и могут 
содержать до десяти и более компонентов, что обусловлено не только 
потребностями в материалах с различными технологическими и 
эксплуатационными свойствами, но и специфическими особенностями 
самого полимера - сравнительно низкая температура начала разложения ПВХ 
и повышенная вязкость расплава. Указанные особенности обуславливают 
необходимость использования в рецептурах композиций модифицирующих 
компонентов в виде стабилизаторов, наполнителей, пластификаторов и 
других целевых добавок, обеспечивающих повышенную термическую 
стабильность и перерабатываемость композиций, а также заданные 
эксплуатационные свойства изделий на их основе.  

Одним из основных технологических параметров, определяющих 
поведение полимерных композиций в процессе переработки, является 
величина эффективной вязкости. На рисунках 1-3 в качестве примера 
приведены зависимости эффективной вязкости расплавов жестких и 
пластифицированных ПВХ композиций от содержания ЩСЛО и ДОФ. 
Полученные экспериментальные данные показывают, что для композиций, 
содержащих органический наполнитель в виде ЩСЛО наблюдается 
экстремальный характер изменения эффективной вязкости.  
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Рисунок 1 – Изменение вязкости жестких композиций от содержания  

ЩСЛО. Кривые 1 и 1' (170°C), 2 и 2' (180°C), 3 и 3' (190°C)  
соответственно при lg τ = 5,3 и 5,5 [Па] 

 

 
Рисунок 2 – Изменение вязкости пластифицированных композиций от  
содержания ЩСЛО. Кривые 1 и 1' (160°C), 2 и 2' (180°С), 3 и 3' (190°C)  

соответственно при lg τ = 4,8 и 5,0 [Па] и 30 масс. ч. ДОФ 
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Рисунок 3 – Изменение вязкости пластифицированных композиций  

от содержания ЩСЛО. Кривые 1 и 1' (160°C), 2 и 2' (180°C), 3 и 3' (190°C  
соответственно при lg τ = 4,6 и 4,8 [Па] и 50 масс. ч. ДОФ 

 
Результаты исследований вязкостных свойств расплавов композиций, 

модифицированных активными по отношению к ПВХ органическими 
наполнителями, можно объяснить с учетом надмолекулярной структуры ПВХ, 
состоящей из глобулярных образований различных размеров и связанных 
между собой проходными цепями [1]. В процессе наполнения матричного 
полимера дисперсные частицы органических наполнителей располагаются в 
межглобулярном пространстве, что приводит к изменению подвижности 
структурных образований ПВХ в условиях термодеформационного 
воздействия на расплав.  

При введении сравнительно небольших доз наполнителей происходит 
увеличение подвижности структурных образований в направлении сдвигового 
деформирования за счет разрыва проходных цепей, связывающих глобулярные 
образования. Это приводит к заметному снижению вязкости расплавов 
композиций. По мере дальнейшего увеличения содержания наполнителей 
происходит межструктурное взаимодействием с образованием 
межмолекулярных связей между макромолекулами и поверхностью 
дисперсных частиц. При этом происходит иммобилизация некоторого объема 
полимера поверхностью наполнителей и образование граничных межфазных 
слоев, что приводит к закономерному повышению вязкости расплавов. С 
увеличением содержания пластификатора, температуры и режима 
деформирования эффект снижения вязкости для пластифицированных 
композиций проявляется все в меньшей степени (рисунки 2 и3) за счет эффекта 
разбавления композиции.  
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Известно, что в процессе течения полимеров, в том числе ПВХ 
композиций, через формующие каналы перерабатывающего оборудования 
возникает эффект разбухания струи, обусловленный свободным 
высокоэластическим восстановлением расплавов, в которых запасены 
значительные обратимые деформации. Указанный эффект проявляется в 
увеличении диаметра De выходящей из фильеры струи по сравнению с 
диаметром формующего ин Dw и оценивается коэффициентом 
высокоэластического восстановления струи fh  равным отношению De/Dw [4]. 

На рисунке 4 в качестве примера приведены данные по изменению 
величины fh  некоторых ПВХ композиций.  

 
Рисунок 4 – Изменение величины fh  от содержания ЩСЛХ при 180°C  

и lg τ = 4,9 [Па]. Кривые 1, 2, 3, 4, 5 соответствуют содержанию  
0, 10, 30, 50, 80 масс. ч. ДОФ  

 
Таким образом, преставления о технологической наследственности, 

приводящей к формированию надмолекулярной структуры ПВХ в виде 
совокупности глобулярных образований, связанных между собой 
проходными цепями, позволяет оценить относительный вклад каждого из 
перечисленных выше факторов на изменение вязкоупругих свойств 
расплавов модифицированных композиций. 
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В статье рассмотрены особенности природного электрического разряда – молнии и 
приведены некоторые закономерности ее протекания.

Электрические процессы пронизывают жизнь человека с самого его 
рождения. Кому не довелось испытать легкий удар, когда снимая одежду или 
пройдясь по ковру, человек случайно или намеренно касался металлических 
предметов? Получив такие первоначальные спонтанные ощущения, дальше 
любознательный человек уже сам начинает экспериментировать с 
наэлектризованной расческой и мелкими кусочками бумаги. А вот в Древней 
Греции подобный опыт проводили с янтарными палочками, которые 
назывались электронами. Это и дало название явлению – электризация. 
Несмотря на то, что человек повседневно пользуется электричеством, для 
многих оно все еще окружено не меньшей таинственностью, чем для древних 
греков. Даже Никола Тесла, выдающийся ученый-физик, перед гибелью 
сознался, что так и не понял до конца натуру электроэнергии и  практически 
все, что с ней связано. 

Электричеством называют все явления, которые связаны с наличием 
электронов в среде, окружающей атомы вещества. Ключевыми понятиями 
этого раздела физики являются: электрические заряды и их взаимодействия, 
электрические токи и их взаимодействия, создаваемые указанными 
источниками электрические и магнитные поля. Электрические и 
электромагнитные явления широко используются человечеством в 
различных областях науки и техники. Достаточно вспомнить электрическую 
лампочку, электрические двигатели и генераторы энергии, компьютеры, 
ускорители заряженных частиц и т.д. В то же время электрические процессы 
повсюду окружают человека и без его воли. Дело в том, что кирпичики-
атомы, из которых устроена окружающая нас материя и сам человек, состоят 
из положительно заряженного ядра и движущихся вокруг него отрицательно 
– заряженных электронов. Поэтому электрические взаимодействия
позволяют объяснить устойчивость нейтральных атомов и молекул, их 
взаимодействия, а также многие другие явления. Привычные для нас силы 
трения и упругости имеют электромагнитное происхождение. Одним из 
интересных направлений, связанных с электричеством, является 
исследования электрических разрядов в газе [1–6]. Сам по себе газ – 
диэлектрик и поэтому не проводит ток. Но если создать между электродами, 
помещенными в газ высокое напряжение, то происходит пробой газа, и он 
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становится проводящим. В зависимости от сорта газа он начинает светиться 
различными цветами. Оказывается, что в природе тоже есть подобное 
явление, называемое молнией. Это только одно из проявлений электричества 
в природе, но проявление, захватывающее и загадочное. Молнию можно 
отнести к газовому разряду, который происходит в воздухе. Обычно для 
пробоя межэлектродного промежутка длиной 1 см, в котором находится 
сухой воздух при нормальном давлении, требуется 30 кВ напряжения. В 
случае молнии эта величина будет значительно меньше, так как воздух в 
грозовом облаке влажный и может включать льдинки и другие компоненты. 
Кроме того, давление на высотах, где обычно происходят молнии меньше 
атмосферного. Общая длительность молнии вместе с промежутками между 
импульсами достигает нескольких секунд. В давние времена нашу планету 
сотрясали мощнейшие грозы, рядом с которыми сегодняшние даже не 
сравнятся. Ученые нашли молнии также и на других планетах, таких как: 
Венера, Уран, Сатурн, Юпитер. Можно сказать, что молнии возникают на тех 
планетах, где есть атмосфера. Любуясь молнией, не следует забывать, что 
она представляет опасность для людей. Пытаясь понять природу молнии и 
проводя очередные опыты, трагически погиб российский ученый Георг 
Рихман. Поэтому при выполнении подобных исследований следует 
придерживаться техники безопасности, а в грозу не следует укрываться под 
одиночно-стоящими высокими деревьями. Молния также представляет 
значительную угрозу для летательных аппаратов, находящихся в воздухе. 
Три авиационные катастрофы, вызванные попаданием молнии в авиалайнер, 
унесли жизни 168 человек. Чтобы предотвратить пагубное влияние молнии, 
фюзеляж самолета оборудуется разрядниками, которые обеспечивают 
стекание тока с корпуса самолета, а все новые самолеты проходят испытание 
на попадание молний. Опыт показывает, что особую опасность представляет 
попадание молнии в низколетящий летательный аппарат, так как в этом 
случае самолет играет роль проводящего канала для тока молнии из облака в 
землю. Несмотря на то, что самолеты на больших высотах более часто 
поражаются молнией, катастрофы в этом случае практически отсутствуют. 
Как же возникает молния? Для объяснения возникновения молнии 
используют теорию пробоя искрового промежутка между катодом и анодом. 
Роль анода и катода в молнии могут играть: грозовое облако и Земля; два 
разных облака (рис. 1), а также две части одного облака (рис. 2). 
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Рис. 1. Молнии между грозовым 
облаком и землей (слева) и между двумя облаками (справа) 

Рис. 2. Молнии внутри облака (слева) и из облака в чистое небо (справа) 

В теоретической концепции создания молнии указывается, что 
столкновение элементов (капель жидкости, льдинок) в грозовом облаке 
приводит к возникновению крупных областей положительного и 
отрицательного зарядов (рис. 3). Образуется своеобразный конденсатор, а 
вместе с ним возникает электрическое поле. Это поле ускоряет движение 
электрических зарядов, и при достаточной их энергии эти заряды 
ионизируют молекулы воздуха. Вследствие этого происходит увеличение 
числа зарядов и образование электронной лавины. Так образуются каналы с 
хорошей проводимостью, называемые стримерами. Стримеры сливаются и 
образуют  канал с высокой проводимостью, называемый лидером, который 
движется к земле. Движение лидера к земной поверхности напоминает 
движение капель воды по оконному стеклу во время дождя. Капля на окне 
одно время перестает двигаться, увеличивается в объеме, а затем снова 
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продолжает двигаться. Стример также движется ступенями длиной 
несколько десятков метров и скоростью до 50 тысяч километров в секунду. 
Далее он как бы замирает на несколько десятков микросекунд, а затем снова 
продвигается на несколько десятков метров. Средняя скорость движения 
лидера к земле составляет 200 тысяч метров в секунду. Под действием 
лидера выступающие на земле высокие объекты заряжаются 
противоположным по знаку зарядом и образуют ответный стример, который 
соединяется с лидером. Именно обратный (снизу-вверх) стример и образует 
главный разряд молнии. Он протекает по образованному прямым лидером 
ионизованному каналу со скоростью достигающей 100 тысяч километров в 
секунду. Так происходит молниевый разряд. Во время этого процесса воздух 
может нагреться до 30000 градусов. Интересным фактом является, что на 
земле одновременно происходит 2000 грозовых бурь. Несмотря на то, что 
механизм возникновения молнии в общих чертах достаточно хорошо понят, 
осталось много вопросов, которые требуют дальнейших исследований. 

Рис. 3. Образование молнии 
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Вахитова С.М. 

(ФГБОУВО Набережночелнинский институт (филиал) КФУ) 

В работе представлены исследования физико-механических свойств 
стеклонаполненных полиуретановых (ППУ) материалов, полученных по технологии Fiber 
Composite Spraying. Выявлена возможность применения стеклонаполненных ППУ при 
изготовлении крупногабаритных изделий автомобилестроения в серийном производстве 
мелких и средних партий. 

На основе синтетических смол, каучуков и высокомолекулярных 
соединений изготовляются сотни марок эластичных и жестких 
газонаполненных материалов, которые используются во всех отраслях 
промышленности и строительства [1]. К настоящему времени проведено 
большое количество исследований по разработке новых составов 
пенополиуретанов (ППУ), связанных со снижением их себестоимости, 
упрощением технологий, понижением токсичности в производстве, а также 
возможностью эксплуатации в широком температурном диапазоне. 
Благодаря большому количеству исходных компонентов можно в широком 
интервале варьировать свойствами полученных ППУ [2]. 

Сфера использования пенополиуретана очень широка. 
Пенополиуретаны выполняют различные функции: шумоизоляция, 
теплоизоляция, обеспечение внутренней и наружной безопасности, 
экономичность в эксплуатации, повышение комфортабельности, 
возможность эксплуатации в широком температурном диапазоне и т.д. Также 
стало возможным использовать пенополиуретаны в качестве 
конструкционных материалов, для этого необходимо наполнять данные ППУ 
стекловолокном [3]. 

Стеклонаполненные пенополиуретаны позволяют изготавливать 
крупногабаритные элементы с многослойной структурой, составленной из 
различных комбинаций твердого полиуретана, твердого и пористого 
полиуретана, твердого и пористого полиуретана и коротких стекловолокон 
для удовлетворения различных функциональных и эстетических требований 
в разных областях применения. Целевым рынком для этой технологии 
является тот, который в настоящее время использует стекловолокнистые 
полиэфиры для повышения прочности крупногабаритных элементов, 
которые изготовлены методом штамповки или термоформования из листов 
ABS (сополимер акрила, бутадиена и стирола) и акрила 
(полиметилметакрилат). Возможность исключения мономера стирола и 
других подобных растворителей в крупносерийном производстве в 
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настоящее время является не только экономическим преимуществом, но 
также и важным фактором с точки зрения гигиены и охраны труда рабочих и 
безопасности окружающей среды. Стеклонаполненные ППУ широко 
применяют в автомобильной отрасли в грузовых и коммерческих 
автомобилях: каркасы, тепло-шумоизоляционные экраны и т.д. [3].  

Тепло - шумоизоляционные экраны автомобилей КАМАЗ позволяют 
обеспечить достаточную защиту от шумового загрязнения, термоизоляцию 
силового агрегата, имеют высокую прочность и износостойкость, 
длительный срок эксплуатации, малый вес, сокращают время сборки 
автомобиля [3]. Применение экранов из стеклонаполненного ППУ позволяет 

Провели исследования жесткого стеклонаполненного ППУ, состоящего 
из полиуретановой системы на основе полиольного компонента А 
(SPECFLEX 753) и изоцианатного компонента Б (SPECFLEX 138) в 
соотношении компонентов А : Б - 1,8:1 [4]. В качестве наполнителя 
использовался стеклоровинг марки EDR 24-2400-386 (2400 tex) [5] в 
количестве 25 масс.ч. на 100 масс.ч. матричного компонента. Изделия из 
стеклонаполненного полиуретана изготавливались по инновационной 
технологии «Fiber Composite Spraying» (FCS) [6]. В качестве основного 
технологического оборудования для производства изделий использовали: 
робот ABB 721 68; заливочную машину Krauss Maffei; пресс SIEMAG. 

Определяли физико-механические свойства стеклонаполненных ППУ: 
статический изгиб по ГОСТ 18564-73 [7], твердость по Шору D по ГОСТ 
24621-91 [8]. В качестве испытательного оборудования использовали: 
твердомер многофункциональный DigiTest, электрошкаф сушильный СНОЛ, 
штангенциркуль, линейку металлическую ГОСТ 427-75 [9], машина 
испытательная универсальная LRXplus. Испытания проводили при 
температуре 21 0С, влажности воздуха 55%.  

Разрушающее напряжение при изгибе определяли на 5 образцах 
(таблица). Проводили пять измерений твердости по Шору D в разных местах 
поверхности образца. Испытывали по 3 образца каждого изделия. Результаты 
измерения твердости по Шору D представлены в таблице. 

Таблица 
Результаты испытаний физико-механических свойств жестких 

стеклонаполненных ППУ 

Показатель Значение Оборудование 
Разрушающее напряжение 
при изгибе, МПа 

49,41 Машина испытательная 
универсальная LRXplus 

Твердость по Шору D 60-692 Твердомер многофункциональный 
калиброванный DIGITEST (по 
ШоруD) 

 обеспечить более комфортные условия для управления транспортным 
средствам, уменьшить утомляемость водителей, повысить безопасность 
дорожного движения. 
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1 - представлены усредненные значения 5 образцов;  
2 – представлен диапазон изменения твердости. 

 Результаты испытаний выявили высокие значения свойств. 
Полученные результаты позволяют рекомендовать использовать 
стеклонаполненные ППУ в качестве альтернативы традиционным 
стеклопластиковым материалам. Применение  технологии FCS позволяет 
повысить гибкость и качество производства, снизить затраты на 
изготовление изделий, особенно небольших габаритов, за счет низкой 
стоимости оснастки, высокого качества изготовления и небольшого 
количества отходов в процессе производства. Относительно низкие расходы 
на инструмент делают возможным серийное производство мелкими и 
средними партиями. 
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The paper presents the study of physical and mechanical properties of glass-filled 
polyurethane (PUR ) materials obtained by Fiber Composite Spraying technology . Revealed the 
possibility of using glass-filled polyurethane foam in the manufacture of large-sized products in 
the automotive mass production of small and medium-sized batches. 
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УДК 621.921.2 

ОПЫТ ФОРМОВАНИЯ ОБРАЗЦОВ С 3D АРМИРОВАННОЙ 
СТРУКТУРОЙ 

Яшин И.И., Лукьяненко Ю.В. 

Научный руководитель: Константинов Д.Ю. научный сотрудник 

(Казанский национальный исследовательский технический 
университет им. А.Н. Туполева – КАИ) 

Проведены экспериментальные исследования изучения технологических 
параметров объемно - армирующих преформ: компактируемость и проницаемость. 
Приведены результаты изучения технологических данных технологических параметров. 

Всё большее внимание к себе привлекают композиционные материалы 
с пространственным  расположением арматуры. Введение пространственного 
каркаса не только ликвидирует  такой недостаток слоистых композиционных 
материалов как опасность расслоения  вследствие  слабого сопротивления  
сдвигу и поперечному отрыву, но и локализует распространение трещин в 
пределах нескольких пространственных ячеек. Таким образом резко 
повышается несущая способность  материала в толстостенных конструкциях, 
особенно в зонах приложения сосредоточенных нагрузок, вырезов, рёбер, 
при нестационарных силовых и температурных  воздействиях. 

Расширение сферы использования пространственно-армированных 
композитных изделий и материалов показывает необходимость массового 
промышленного производства таких материалов. Это вызывает 
необходимость в разработке определенных стандартов, определяющих их 
качественные характеристики, и методик  надёжных численных оценок 
физических  и прочностных свойств этих материалов для промышленного 
применения. 

Основной целью данной работы является отработка технологии и 
изготовление образцов из полимерных композиционных материалов, 
изготовленных методами 3D ткачества. 

Основные задачи: 
- Исследование технологических свойств объемно-армированных 

образцов преформ: проницаемость, сжимаемость. 
-  Отработка технологического процесса пропитки объемных тканых 

преформ методом RTM; 
Для проведения ипытаний были изучены 6 типов переплетений 

объемно-армированных структур: 
1. Группа 1 – ортогональная тип 1, ортогональная комбинированная 

тип 2; 
2.  Группа 2 - с попарно межслойным армированием тип 3, с 

попарно межслойным армированием и продольным слоем тип 4;  
3. Группа 3 - с попарно межслойным комбинированным 

армированием тип 5, со сквозным межслойным армированием тип 6. 
900



Каждая группа образцов объемно-армированных преформ были 
подготовлены для определенного вида испытания, поэтому имели форму в 
виде ремней. 

За основной техпроцесс принята RTM-технология в жесткой 
двухсторонней формообразующей оснастке. Выбор в пользу данной 
технологической схемы обусловлен высокими требованиями к точности 
геометрических размеров изготавливаемых образцов материала. 
Использование двухсторонней формы при обжатии сухой армирующей 
преформы также упрощает мероприятия по достижению высоких значений  
коэффициента объемного наполнения волокном в конечном ПКМ. 

Перед процессом пропитки связующим в полученной сухуй 3D  
преформе необходимо знать такие взаимосвязанные технологические 
параметры как возможность компактируемости укладки для достижения 
параметров коэффициента наполнения (Vf
проницаемости укладки при заданном  Vf.  

Испытание на поперечное обжатие (компактируемость) 
подготовленного образца проводилось на универсальной испытательной 
машине Instron 5882 (100 кН), оснащенной крио-термокамерой, с 
использованием оснастки для сжатия диаметром 250 мм с шаровой опорой. 
Измерение деформации сжатия пакета проводилось с помощью  датчиков 
линейных перемещений LVDT по трем точкам. По полученным данным 
рассчитывается  удельная нагрузка сжатия (МПа) и коэффициент объемного 
наполнения. По данным эксперимента построены зависимости усилий для 
обжатия от значения коэффициента объемного наполнения в образцах 
(рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 - График зависимости необходимой нагрузки для достижения 

коэффициента объемного наполнения для 3D преформ. 
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Полученные данных показывает, что заданное значение Vf=55% 
располагается в зоне перехода графика с пологого участка в более крутые. 
Эта зона отражает оптимальное отношение усилия при обжатие к величине 
коэффициента объемного наполнения волокном в преформе. Для достижения 
более высокого значения Vf, усилие, необходимое для этого, увеличивается в 
разы. Однако, дальнейшее обжатие может плохо сказаться на внутренней 
структуре армирующего материала. Возможно образование сильных изгибов 
нитей и частичного его разрушения. 

Дальнейшим экспериментом, после определения необходимого усилия 
для достижения Vf=55% , было определение проницаемости при заданном 
коэффициенте наполнения арматурой 

Для объемно-армированных структур возможны один основной способ 
пропитки армирующего материала «от края к краю» (рисунок 2) – так как 
образцы для экспериментов были подготовлены в виде лент, жгутов. 

Экспериментальное значение проницаемости материала Kexp
вычисляется по формуле (1). Принципиальная схема экспериментальной 
установки изображена на рисунке 3. 

ii

fiff

tP
Vx

К





2

2
,

exp

m , (1) 

где xff,i – координата распределения фронта, м; 
Vf  – объемное содержание волокна; 
Pi – давление в точке, Па; 
m – вязкость жидкости, Пас; 
ti – время пропитки, с. 

а 

Рисунок 2 - Методы измерения проницаемости армирующего материала: 

902



 
 

Рисунок 5.12 - Схема анализа пропитки 3D-тканых преформ. 
 
На основании проведенного эксперимента по определению 

проницаемости был произведен расчет параметра проницаемости 3D 
преформ в продольном направлении K1. Значения проницаемости образцов 
приведены на рисунке  4. 

 

 
Рисунок 4 – Результаты эксперимента на проницаемость. 

 
Из полученных данных следует, что на проницаемость преформы 

влияет структура переплетения и коэффициент объемного наполнения. При 
увеличении Vf количество и размеры воздушных пор между волокнами 
уменьшается, что снижает проницаемость преформы. Если в структуре 
переплетения присутствуют прямые продольные волокна или большой 
процент нитей основы, это увеличивает значение величины проницаемости 
за счет капиллярного эффекта внутри нитей. Для более полного описания 
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проницаемости и исследования влияния параметров 3D тканых преформ 
необходимо исследовать зависимость проницаемости от коэффициента 
объемного наполнения волокном для каждого типа переплетения в 
интересуемом диапазоне.  

Цели и задачи данной работы достигнуты и полностью решены. 
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки Российской Федерации в рамках выполнения проекта с 
уникальным идентификатором RFMEFI57714X0131. 
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Experimental research study of technological parameters of volume - reinforcing 
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	Список литературы

	Секция
	В результате чего было получено: плотность детали соответствует  компактному материалу и составляет 7,8 г/см2. Пористость отсутствует.
	Микроисследование было проведено в оптическом микроскопе OLYMPUS GX51 при х100 … 1500.
	Исследование проводилось в продольном и поперечном сечениях до и после травления (реактив «Хлорное железо»). Установлено следующее:
	 Структура в обоих сечениях аналогичная, плотная, однородная.
	 Структура представлена сорбитообразным перлитом и мелкозернистым карбидами расположенными равномерно.
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