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Актуальность проблемы. Проблемы снижения веса летательного ап-

парата актуальны со времен создания первых самолетов. Объектом исследо-

вания являются многослойные панели из композиционных материалов, в 

авиастроении – одно из направлений снижения массы планера. Многослой-

ные панели состоят из внешней и внутренней обшивок и вклеенного между 

ними заполнителя. В качестве обшивок используются стеклопластик, уг-

лепластик и другие материалы, а заполнитель представляет собой конструк-

цию определенной толщины и кривизны, которая состоит из многократно по-

вторяющихся ячеек периодичности, внутри которых располагается свободное 

пространство. В конструкции заполнителя используются различные матери-

алы: металлы, полимерные композиции, бумага, картон, армированные стек-

лопластики, органопластики, поливинилхлориды, углепластики. В качестве 

заполнителей в основном применяется сотовый заполнитель, обладающий та-

кими основными преимуществами, как высокая прочность и жесткость, ма-

лый вес. В качестве основных недостатков сотового заполнителя можно вы-

делить отсутствие возможности удаления конденсата, отсутствие звукоизоля-

ции, малую поверхность сцепления с обшивкой. 

В последние годы ведутся работы по исследованию возможности ис-

пользования складчатых заполнителей, которые являются легкими, долговеч-

ными, позволяют эффективно удалять скопления конденсата, обладают срав-

нительно простой технологией изготовления за счет того, что заполнитель 

складывается из плоского листа материала, возможностью изготовления раз-

личных форм кривизны, и в перспективе могут составить конкуренцию сото-

вому заполнителю. Однако для этого необходимо обеспечить достаточную 

поверхность сцепления заполнителя с обшивками. В технической литературе 

представлены различные методы создания такой площадки контакта, наибо-

лее эффективным является ее формирование за счет создания определенной 

геометрии при складывании листа, так как подобная технология не влечет за 

собой увеличения веса конструкции. 

Областью исследования являются: разработка методов проектирова-

ния и конструирования, математического и программно-алгоритмического 

обеспечения для выбора оптимальных облика и параметров, компоновки и 

конструктивно-силовой схемы, агрегатов и систем ЛА с учетом особенностей 

технологии изготовления, а также технологические процессы, специальное 

оборудование для изготовления деталей летательных аппаратов, включая тех-

нологию изготовления деталей обработкой давлением (ковка, штамповка и 

др.) 

Следует также отметить, что промышленное изготовление складчатого 

заполнителя требует введения в технологический процесс операции биговки: 

утонения материала по линиям будущих сгибов. Исследованием вопросов 

биговки занимались преимущественно специалисты в области полиграфии, 
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ими рассматривались картон, гофрокартон. Для полимерных материалов та-

кие исследования ограничены. Помимо этого, следует отметить необходи-

мость исследования напряженно-деформированного состояния материала во 

время биговки, а также влияния параметров биговки на последующее склады-

вание заполнителя. 

Целью настоящей работы является разработка математических моде-

лей, методов расчета конструкции и технологии изготовления складчатого за-

полнителя, обеспечивающего большую площадь контакта сцепления с обшив-

кой. Такие задачи связаны с применением многослойных панелей из компо-

зиционных материалов. 

На защиту выносятся: 

1. Геометрические схемы и методика геометрического моделирования склад-

чатого заполнителя с обеспечением формирования площадки для склеивания 

его с обшивкой. 

2. Результаты исследования влияния остаточной толщины материала в зоне 

биговки на силовые параметры складывания. 

3. Модель напряженно-деформированного состояния и конечно-элементные 

модели деформирования при многолучевой биговке и складывании арамид-

ных бумаг типа «Nomex» и «Kevlar». 

4. Выработанные на основе аналитических зависимостей параметры биговки 

и складывания и полученные конечно-элементные модели процессов биговки 

и складывания; параметры формообразующих узлов оборудования. 

5. Технологические схемы, позволяющие изготовить складчатый заполни-

тель с обеспечением формирования площадки для склеивания его с обшивкой. 

6. Выработанные на основе результатов теоретических исследований реко-

мендации по применению складчатого заполнителя с плоской площадкой кон-

такта в конструкции самолета. 

Научная новизна работы заключается в следующем. 

1. Разработаны математическая и геометрическая модели складчатого запол-

нителя с плоской гранью контакта. 

2. Получены аналитические зависимости для определения остаточной тол-

щины заготовки в зоне биговки. 

3. Разработана геометрическая модель зоны биговки полимерного материала 

на жестком основании. 

4. Разработана конечно-элементная модель процесса многолучевой биговки. 

5. Разработана модель ротационного формообразования складчатого запол-

нителя с плоской гранью контакта, состоящая из моделей средств технологи-

ческого оснащения узла предварительного формообразования. 

Достоверность основных научных результатов следует из применения 

апробированных гипотез при соблюдении математической строгости преоб-
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разований на теоретическом этапе; тщательного анализа физической досто-

верности результатов, найденных аналитических и численных решений, по-

лученных с помощью разработанных методик; хорошего согласования ре-

зультатов теоретических и экспериментальных исследований. 

Практическая ценность диссертации состоит в возможности приме-

нения разработанных методов при проектировании заполнителей различного 

вида, а также при анализе напряженно-деформированного состояния поли-

мерных листовых материалов при биговке и складывании. Даны рекоменда-

ции для использования разработанной модели складчатого заполнителя с 

плоской площадкой контакта в конструкции самолета. Для процессов предва-

рительного формообразования разработанные параметризованные геометри-

ческие модели инструментов позволят автоматизировать процесс проектиро-

вания технологических средств оснащения ротационного формообразования 

складчатой структуры с плоской гранью контакта и выпуска конструкторско-

технологической документации. Также разработанная методика построения 

кинематических моделей заполнителей может быть использована при проек-

тировании заполнителей различного вида. 

Публикации и апробация работы. Основное содержание исследова-

ний по теме диссертации опубликовано в 15 работах. По ее результатам сде-

ланы доклады на заседании кафедры «Прочность конструкций» и научном се-

минаре института ФГБОУ ВО КНИТУ-КАИ им. А.Н. Туполева (Казань, 2017), 

на заседании кафедры «Обработка металлов давлением» ФГАОУ ВО «Самар-

ский государственный аэрокосмический университет имени академика С.П. 

Королева (национальный исследовательский университет) (Самара, 2017), на 

симпозиуме с международным участием «Самолетостроение России. Про-

блемы и перспективы» (Самара, 2012), на международной молодежной науч-

ной конференции «XXI Туполевские чтения (Школа молодых ученых) (Ка-

зань, 2013), на международной научно-практической конференции «Новые 

технологии и проблемы технических наук» (г. Красноярск, 2014), на между-

народной научно-практической конференции «Современное состояние и пер-

спективы развития технических наук» (г. Уфа, 2015), на конференции с меж-

дународным участием «Фундаментальные и прикладные исследования в со-

временном мире» (Санкт-Петербург, 2015), на Всероссийской научно-практи-

ческой конференции с международным участием «Новые технологии, мате-

риалы и оборудование российской авиакосмической отрасли» (г. Казань, 

2016), на IX Международной конференции Машиностроение: Традиции и ин-

новации МТИ-2016 (Москва , 2016). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, заключения и списка литературы, включающего 104 наименований. Со-

держит 129 страниц печатного текста, в том числе 19 таблиц, 92 рисунка. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность и важность рассматривае-

мых в диссертации вопросов, дан анализ современного состояния проблемы, 

излагается краткое содержание работы по главам. 

В главе 1 указывается, что в современном авиастроении применение 

полимерных композиционных материалов позволяет значительно снизить вес 

конструкции, следовательно, увеличить полезную нагрузку и экономию авиа-

перевозок. В первую очередь из композиционных материалов изготавливают 

основные части планера самолета: фюзеляж, крыло и механизацию крыла, 

хвостовое оперение. В вертолетостроении, помимо этого, композиты исполь-

зуются при изготовлении радиолокационных обтекателей, внутренних пане-

лей, воздуховодов, топливных баков. Конструктивные элементы летательных 

аппаратов из композиционных материалов рассмотрены в работах Д. Мидл-

тона, Дж. МакМиллана, Л. Востена, Дж. МакКарти, М. Чан Юнг Ниу, А.Г. 

Братухина, Ж.А. Пащенко, Р.Е. Шалина, В.В. Васильева и др. Одним из 

направлений перевода летательных аппаратов на полимерные композицион-

ные материалы является использование многослойных панелей с заполните-

лем. Наиболее распространен сотовый заполнитель, он обладает высокой 

прочностью и жесткостью, а также малым весом. Из недостатков можно вы-

делить отсутствие возможности удаления конденсата, скапливающегося в за-

мкнутом пространстве ячеек, отсутствие звукоизоляции и малую поверхность 

сцепления с обшивками. Анализ технических свойств и механических харак-

теристик сотовых заполнителей представлен в работах А.И. Ендогура, В.Ф. 

Панина, В.Е. Берсудского, В.Н. Крысина. Существуют также пенные, ячеи-

стые, сетчатые и другие виды заполнителей. Анализ характеристик различных 

видов заполнителей приводится в работах М. Чан Юнг Ниу, В.И Халиулина, 

И.М. Закирова, К.А. Алексеева. Одним из перспективных заполнителей для 

авиастроения является складчатый заполнитель, однако для его промышлен-

ного применения необходимо решить ряд вопросов, связанных с увеличением 

площади сцепления заполнителя с обшивкой, с технологией изготовления за-

полнителя, которая подразумевает применение предварительной операции 

биговки, т.е. утонения материала по линиям сгиба. Технологические процессы 

формообразования складчатых заполнителей рассмотрены в работах В.И. Ха-

лиуллина, И.М. Закирова, В.В. Батракова, Р.Ю. Петрушенко, В.Е. Десятова, 

Е. Элсайеда, Д. Дж. Бэлкома, К. Дрешлера. Вопросы, связанные с биговкой и 

последующим складыванием полимерных листовых материалов, ограничены 

работами И.И. Закирова, Г.Г. Мовчана, в статьях С. Нагасавы, М. Найгардса, 

Д. Клинга, Дж. Халладея, Дж. Кастро, К. Барбье, Д. Чой, П. Исаксона, Л. 

Бикса, Н. Стенберга, К. Ксиа приведены данные по биговке органических ма-

териалов, таких как картон, гофрокартон. Однако они не охватывают всего 
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круга проблем, возникающих при биговке композитных материалов. Это свя-

зано с характеристиками полимерных материалов, которые не подвержены 

расслаиванию в отличие от картонов и гофрокартонов.  

В связи с этим вопросы технологии промышленного изготовления 

складчатого заполнителя с плоской площадкой контакта, а именно вопросы 

биговки листового полимерного материала, требуют внимания. 

Во главе 2 рассматривается геометрическая задача образования плос-

ких граней контакта в конструкции складчатого заполнителя.  

Для геометрического расчета модели складчатой структуры с плоской 

гранью контакта в составе структуры выделен фрагмент, многократное повто-

рение которого составит складчатую поверхность требуемых размеров. На 

рис. 1, а показан такой фрагмент, ограниченный точками 0-11-12-13-8-7. Для 

характеристики рельефного состояния структуры может быть использована 

длина линии 2-2’ (H на рис. 1, б), являющаяся длиной проекции точки 2 на 

линию, соединяющую вершины 0 и 11. 

 
а     б 

Рис. 1. Фрагмент ЭМ складчатой структуры с плоскими контактными 

гранями: а – на развертке; б – в рельефном состоянии 

Трехмерная декартова система координат задается в рельефном состо-

янии структуры. Определим ее таким образом, чтобы нулевая точка совпадала 

с вершиной 0, а ось Y проходила через вершину 11. Ось Х проведем таким 

образом, чтобы вершина 8 лежала в первом квадранте плоскости ХY, а направ-

ление оси Z определится в соответствии с правилами построения правой де-

картовой системы координат. 

Применение метода четырехгранников заключается в пошаговом опре-

делении координат вершин складчатой структуры (Xd, Yd, Zd) при помощи сле-

дующей системы уравнений: 
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Xa,Ya,Za; Xb,Yb,Zb; Xc,Yc,Zc – известные координаты вершин четырех-

гранника; 

ra_b, rb_c, rc_a, ra_d, rb_d, rc_d – известные длины векторов, соединяющих 

вершины a, b, c, d. 

В данной работе использовался программный комплекс SolidWorks. 

Анализ построенного эскиза развертки показывает, что для однозначного 

определения геометрических параметров фрагмента элементарного модуля в 

плоском состоянии достаточно четырех линейных и двух угловых размеров 

(a0, a1, b0, b1, β0, β1 на рис. 2, а). Вывод структуры в рельефное состояние осу-

ществляется введением дополнительного параметра – высоты H (рис. 2, б). 

            

                   а    б 

Рис. 2. Схема образмеривания элементарного: а – на развертке; 

б – в рельефном состоянии 
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Анализ кинематики разработанной геометрической модели показы-

вает, что контактные площадки (0-7-6-8, 2-3-4-5 и 10-11-12-13 на рис. 2, б) в 

общем случае не являются плоскими и принимают плоскую форму только при 

равенстве длин отрезков 2-2’и 3-3’ (H=H1). 

Было найдено значение высоты Н=L2_2’: 

𝐿2_2′ = 𝑎12𝑠𝑖𝑛𝛽0, а 𝑎2_1_2′ = 2𝛽0 . 

Также для расчета необходимо вычислить значения длин L0_3’, L3_3’, 

L1_3’, L2_3’, L0_2:  

𝐿0_3′ = √𝐿0_3
2 − 𝐿3_3′

2  , 𝐿3_3′ = 𝐿1_3𝑠𝑖𝑛𝛽0, 𝐿2_3 = √𝑎1
2 + 𝑏0

2 − 2𝑎1𝑏0𝑐𝑜𝑠𝛽0,  

𝐿0_3 = √𝑎0
2 + 𝑏0

2 + 2𝑎0𝑏0𝑐𝑜𝑠𝛽0 ,    𝐿1_3′ = √𝐿1_3
2 − 𝐿3_3′

2  , 

𝑎3_1_3′ = 𝛽0 ,    𝑎2_1_3 = 𝛽0 , 𝑎0_1_2 = 180° − 𝑎3_1_3′ − 𝑎2_1_3, 

𝐿0_2 = √𝐿0_1
2 + 𝐿1_2

2 − 2𝐿0_1𝐿1_2𝑐𝑜𝑠𝛼0_1_2 

𝐿2_3′ = √𝐿0_3′
2 + 𝐿0_2

2 − 2𝐿0_2𝐿1_3′𝑐𝑜𝑠𝛼2_0_3′ ,  

𝐿2_2′ =
𝐿1_2𝐿2_3′

𝐿1_3′
. 

Затем методом четырехгранников возможно определение положения 

точек 3, 5 и 6, положение точки 4 определяется однозначно. 

 

 

 

Рис. 3. Складчатый заполнитель 

с плоской площадкой контакта 

В работе предложена принципиально новая методика определения по-

ложения вершин граней складчатого заполнителя. Для этого построение са-

мого складчатого заполнителя производится в виде сборочного элемента, со-

стоящего из множества компонентов, где каждая грань заполнителя – отдель-

ное твердое тело с определенной толщиной (в зависимости от толщины мате-

риала). Сборка отдельных граней осуществляется таким образом, чтобы по-

движность модели соответствовала натурному образцу складчатого заполни-

теля: грани сопрягаются между собой вдоль ребер, также задается условие па-

раллельности определенных граней плоскости развертки (грань 2-3-5-4 и 0-7-

8-6). При помощи модуля Solid Works Motion создается исследование движе-

ния для точного моделирования и анализа движения сборки, принимая в рас-

чет элементы исследования движения. Анимированное движение в Solid 
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Works Motion выполняется в разделе Движение сборки. В каждый момент вре-

мени выбранного интервала возможно точное определение положения каж-

дого элемента (рис. 4). 

 
Рис. 4. Координаты перемещения узловой точки складчатого заполни-

теля относительно начала системы координат: 1 – координата x; 2 – коорди-

ната y; 3 – координата z 

С целью сокращения времени расчетов, повышения стабильности ра-

боты модели и снижения требований к квалификации проектировщика разра-

ботка собственной математической модели структуры исключена, а все необ-

ходимые процедуры расчетов выполняются средствами внутреннего реша-

теля системы автоматизированного проектирования. Кроме того, исключена 

трудоемкая процедура построения эскиза каркаса элементарного модуля 

складчатой структуры, а сам элементарный модуль разрабатывается в модуле 

сборки. 

В главе 3 рассматривается задача об образовании лунки определенной 

глубины с обратной стороны действия ножа при биговке на жестком основа-

нии, т.е. со стороны жесткого основания. Эта лунка изменяет остаточную тол-

щину материала в зоне бига. Ее величина составляет до 25 % от глубины са-

мого бига, что в 2-3 раза уменьшает величину необходимого изгибающего мо-

мента при складывании материала, что нужно учитывать при проектировании 

оснастки и оборудования. 

Аналитическое решение с учетом напряженно-деформированного 

состояния заготовки при биговке 

В условиях несжимаемости материала при отсутствии трения дефор-

мацию растяжения листа при биговке можно определить из следующего усло-

вия (рис. 5): 𝑎𝑑𝑦 = (𝐻 − 𝑦)𝑑𝑥.  
После преобразований имеем: 

∫
𝑎𝑑𝑦

𝐻 − 𝑦

δ

0

= ∫ 𝑑𝑥

ε𝑥

0

. 

Проинтегрировав, окончательно находим ε𝑥 = ln 𝐻/ℎ . 

Деформация растяжения листа остается постоянной величиной по 

толщине листа. 
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Рис. 5. Схема вдавливания биговаль-

ного ножа 1 в листовую заготовку 2 

Рис.6. Дифференциально малый 

элемент листа 

В процессе биговки наличие трения между поверхностями ножа, листа 

и основания приводит к тому, что при внедрении биговального ножа на глу-

бину δ деформации растяжения будут переменными по толщине h под поверх-

ностью ножа. Силы трения между ножом и листом препятствуют перемеще-

нию материала листа в направлении от оси симметрии ножа. При определен-

ных условиях может произойти полное отсутствие этих перемещений. Дефор-

мации в большей степени будут происходить в части листа, удаленной от по-

верхности ножа. Принимая гипотезу плоских сечений, можно полагать, что 

деформации будут изменяться по линейному закону по толщине листа. 

Рассмотрим напряженное состояние листа под биговальным ножом. 

Выделим бесконечно малый элемент единичной высоты, толщиной dx и вы-

сотой h и рассмотрим его равновесие (рис. 6): 

(σ𝑥 +
𝜕σ𝑥

𝜕𝑥
𝑑𝑥) ℎ − σ𝑥ℎ − 𝑃(𝑓1 + 𝑓2)𝑑𝑥 = 0,             (1) 

где σх  – напряжение в поперечном сечении листа; P – давление инструмента 

на лист; f1 и f2 – соответственно коэффициенты трения между ножом и листом 

и между листом и жестким основанием. 

Полагая, что материал листа обладает идеальной пластичностью, за-

пишем условие наступления пластичного состояния: 

𝜎х+P= 𝜎T.                                                    (2) 

Из известного решения (1) и (2) получим 

𝑑𝑃ℎ + (𝑓1 + 𝑓2)𝑝𝑑𝑥 = 0 .                                       (3) 

После интегрирования отсюда находим 

𝑃 = 𝑐𝑒− 
(𝑓1+𝑓2)

ℎ
𝑥
 ,                                            (4) 

где c – константа интегрирования. 

Константу интегрирования определим из следующего граничного 

условия: при x=a: σ𝑥 = σ0. С учетом этого находим: 

𝑃 = σ∗𝑒
(𝑓1+𝑓2)

ℎ
(𝑎−𝑥)

,                                        (5) 

где 𝜎*= 𝜎T  + 𝜎0. 
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Определим величину полного усилия, воздействующего на лист: 

𝑃 = 2 ∫ 𝜎∗𝑒
𝑓1+𝑓2

ℎ
(𝑎−𝑥) 𝑑𝑥. 

После интегрирования отсюда находим: 

𝑃 =
2σ∗ℎ

𝑓1+𝑓2
(𝑒

𝑓1+𝑓2
ℎ

𝑎 − 1).                                          (6) 

Если силы трения будут на одной из поверхностей листа (рис. 7, а и б), 

то полное усилие биговки запишется следующим образом: 

𝑃1 =
2σ∗ℎ

𝑓1
(𝑒𝑓1

𝑎

ℎ − 1) ;  𝑃2 =
2σ∗ℎ

𝑓2
(𝑒𝑓2

𝑎

ℎ − 1),                 (7) 

где 𝑃1 и 𝑃2 – соответственно усилие биговки для случая, когда трение суще-

ствует между ножом и листом (рис. 7, а) и между листом и жестким основа-

нием (рис. 7, б). 

 
                   а       б          в 

Рис.7. Эпюры деформаций листа: а – трение между ножом и листом; 

б – трение между листом и жестким основанием; в – трение по обеим 

сторонам листа 

Деформации ε1 и ε2, когда имеются силы трения, обусловлены коэффи-

циентами трения f1 и f2, можно представить отношением 

 
ε1

ε2
=

𝑃2

𝑃1
.                                                             (8) 

Из совместного решения (7) и (8) находим 

ε1 = 𝑘ε2   ,     𝑘 =
(𝑒

𝑓2
𝑎
ℎ−1)𝑓1

(𝑒
𝑓1

𝑎
ℎ−1)𝑓2

 .                                       (9) 

Исходя из условия несжимаемости, имеем  

ε1 + ε2 = 2ε𝑥 .                                             (10) 

Из соотношений (9) и (10) получим 

ε2 =
2ε𝑥

1+𝑘
 .                                                  (11) 

Неравномерная деформация по толщине h приводит к изгибу листа 

(рис. 8). 
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Рис. 8. Параметры изгиба листа, 

подверженного процессу биговки 

Параметры изогнутого листа определяются деформациями ε1 и ε2: 

ℎ𝑥 =
ε2

ε2−ε1
ℎ;   ϰ =

ε2−ε1

ℎ
;   ϰ =

1

ρ
,                  (12) 

где ρ – радиус кривизны условного слоя листа, не подверженного деформации 

растяжения; ℎ𝑥 – координата, определяющая положение этого слоя. 

Радиус кривизны ρн наружного слоя листа будет  

ρн =
ℎ(1+ε2)

ε2−ε1
 .                                                   (13) 

Параметр ∆, согласно рис.8, определяется 

∆= ρH − ρHcosα, где α =
aε2

ρн
 .                                (14) 

После удаления ножа с поверхности заготовки будет происходить 

разгибание поверхности 2-6 под действием внутренних напряжений сжатия. 

Точка 5 перейдет в положение 5’, точка 4 в положение 4’, это приведет к пе-

ремещению точки 2 в положение 2´ (рис. 9).  

 

Рис. 9. Схема образования 

лунки 2´-3´ на противоположной от 

биговального ножа стороне листа. 

Сплошная линия – положение 

наружной поверхности листа при 

внедрении биговального ножа; 

пунктирная линия – положение 

наружной поверхности после удале-

ния ножа 

В результате операции биговки тонкостенного листа по наружной по-

верхности на противоположной стороне также образуется биговальная лунка 

глубиной c. Принимая величину с равной ∆ (рис. 8) и используя зависимость 

(13) и (14), можно записать  
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с =
ℎ(1+ε2)

ε2−ε1
(1 − cosα).                                   (15) 

Расчетные графики  𝑐 = 𝑓(𝐻, δ, 𝑎) по формуле (15) при Н=1,0; при 

ширине биговального ножа 1 мм в диапазоне глубин внедрения δ/Н 0,2-0,5 

представлены на рис.11. 

Считая, что изменение угла при снятии нагрузки происходит по зако-

нам упругой деформации, запишем величину изменения кривизны в зоне гиба 

в виде 

ϰ'=M/(EJ).                                                   (16) 

Тогда, считая длину дуги изогнутого элемента в нагруженном и раз-

груженном состоянии равными, можем записать:  
1

ϰ
θ =

1

(ϰ−ϰ′)
θ̃, откуда 

θ̃ =
ϰ−ϰ′

ϰ
θ = (1 −

ϰ′

ϰ
)θ.                                      (17) 

Экспериментальные исследования биговки и складывания прове-

дены на материале ПВХ (ГОСТ 9998-86 Пленки поливинилхлоридные пласти-

фицированные бытового назначения). Характеристики материала: толщина 

1,0 мм, максимальная равномерная деформация при растяжении 0,15; модуль 

0,597 ГПа. Образцы размером 30х40 мм. Использован биговальный нож тол-

щиной (2а) 1 мм. Глубины перемещения биговального ножа (δ) составляли 

0,2, 0,3, 0,4 и 0,5 мм. Перемещение ножа контролировалось индикатором ча-

сового типа с точностью 0,01мм.  

По итогам экспериментов были построены графики зависимостей па-

раметров бига и величины изгибающего момента складывания от глубины 

внедрения ножа, которые подтверждают достоверность расчетных значений 

(рис. 10, 11). Сравнение расчетных и экспериментальных значений показы-

вает, что в диапазоне рабочих остаточных толщин расхождение не превышает 

15 %. 

  
Рис. 10. График зависимости изги-

бающего момента от глубины внед-

рения ножа: 1 – экспериментальные 

значения, 2 – расчетные значения 

Рис. 11. Графики зависимостей 

параметров бига от глубины 

внедрения ножа (δ): 1 – толщина 

шейки; 2 – глубина бига; 3 – глубина 

лунки; 4 – расчетные значения 

глубины лунки 
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В главе 4 разрабатывается конечно-элементный метод по определению 

параметров напряженно-деформированного состояния листового материала 

при многолучевой биговке. Построена конечно-элементная модель в виде 

оболочки по гипотезе винклеровского основания. Проанализированы напря-

жения и перемещения, возникающие в материалах различных толщин при 

биговке. Построены графики зависимостей напряжений, возникающих в ма-

териале, от твердости эластичного основания (рис. 12, а) и величины переме-

щения биговального ножа (рис. 12, б).  

  

                               а                                                               б 

Рис. 12. График зависимости напряжений от: а – твердости основания при 

толщине материала s=0,13 мм для различных перемещений ножа; б – пе-

ремещений ножа при постоянном коэффициенте постели k0=0,1 и различ-

ных  толщинах материала 

Как видно из рисунка 12, б, при увеличении толщины материала напря-

жения начинают увеличиваться значительно медленнее, чем при малых тол-

щинах, а с увеличением коэффициента постели эластичного основания, т.е. с 

увеличением его жесткости, напряжения в материале Nomex толщиной 

s = 0,13 мм, значительно возрастают. Предел прочности материала Nomex тол-

щиной 0,13 мм составляет 102 МПа поперек рулона и 210 МПа вдоль рулона. 

Из рисунка также видно, что для материала толщиной 0,13 мм максимально 

допустимой величиной перемещения биговального пуансона при биговке по-

перек рулона является 1 мм, так как значения напряжений в данном случае 

близки к предельно допустимым, при продольной же биговке при том же пе-

ремещении пуансона запас прочности значительный. 

Наиболее сложным участком деформирования является центральная 

часть заготовки материала, в связи с этим проанализированы напряжения, воз-

никающие в месте пересечения трех лучей биговального ножа. Результаты 

представлены в виде диаграммы напряжений по Мизесу, на рис. 13, где 

сплошными линиями показано пересечение трех лучей А, В и С биговального 

пуансона, пунктирными – распределения напряжений в материале. Так как 

напряжения в модели распределяются симметрично относительно оси А, то и 

значения напряжений по осям В и С совпадают. 
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Рис. 13. Диаграмма напряжений 

в центральной части образца тол-

щиной 0,13 мм при перемещении 

ножа 0,5 мм и коэффициенте эла-

стичности основания 0,01 

Проведены также экспериментальные исследования по многолучевой 

биговке полимерного листового материала Nomex, подтверждающие досто-

верность конечно-элементной модели.  

В главе 5 представлена разработка технологического оборудования 

для предварительного формообразования складчатого заполнителя с плоской 

площадкой контакта. Для разработки алгоритма построения параметризован-

ных моделей инструментального модуля использованы математические мо-

дели, описывающие инструментальный блок. Параметризация геометриче-

ской модели представляет собой автоматическое перестроение геометрии за-

полнителя при изменении одного или нескольких параметров исходных дан-

ных.  

Каждый валок инструментального блока – цилиндрическая поверх-

ность, на которой построены спрофилированные ножи. Нижние и верхние 

валки инструментального блока идентичны. Кольца правого ряда являются 

зеркальной копией левого ряда относительно плоскости симметрии ножей, 

формирующих пилообразные линии. Исходными данными приняты: n – число 

элементарных модулей; а0, а1, b0, b1, с - длины отрезков по зигзаго- и пилооб-

разным линиям; β0 и β1 – углы наклона выбранных отрезков зигзагообразной 

линии к пилообразной линии (см. рис. 2, а); h – высота ножей; а также ширина 

модификации по пилообразным линиям. Искомые параметры: диаметр по 

вершинам ножей (D), ширина колец (B) и угловые амплитуды ножей, необхо-

димые для построения модели инструментального блока (рис. 14). 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Модель инструмен-

тального блока 
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Найдем зависимости, определяющие параметры диаметр по вершинам 

ножей (D) и ширину колес (B) для данной схемы. Диаметр колес можно найти 

из условия получения целого числа элементарных модулей (n), который при-

ходится на один оборот валка: 𝐷 =  
𝐿∗𝑛

𝜋
, где L = 2(а0 + а1)*(b1 sinβ0). 

Ширина определяется из формулы:  B = (Xpo3+ Xp35 )2+ Xpo3 , 

где Xp03  и Xp35 – проекции длин линий 0-3 и 3-5 на ось абсцисс; 

Xpo3=b0*cos β0+a0; 

𝐿0_3 = √𝑎0
2 + 𝑏0

2 + 2𝑎0𝑏0 cos β0 и 𝐿2_3 = √𝑎1
2 + 𝑏0

2 − 2𝑎1𝑏0 cos β0; 

где L0_3 и L2_3 – длины линий 0-3 и 2-3;  

Xp35=b1*sin (β1+(arcos (a0
2+L03

2 –b0
2 )/2a0* L03 )). 

Анализ конструкции самолета «Мурена» на предмет использования 

в ее составе складчатого заполнителя с плоской гранью контакта 

Была рассмотрена возможность применения заполнителя с плоской 

площадкой контакта в конструкции самолета «Мурена».  

Шпангоут №9 (рис.15) –высоконагруженная деталь, расположенная 

между кабиной пилота и двигателем. Деталь изготавливается из углепластика 

на основе углеткани КДК 8042/120-1320М2, пропитанной связующим L20. 

Деталь формуется в матрице при давлении 0,8…1,0 кгс/см2 и температуре 

20…25 °С. Складчатый заполнитель с плоскими площадками контакта позво-

ляет обеспечить высокие акустические показатели наравне с высокими проч-

ностными характеристиками. 

 
 

Рис.15. Шпангоут №9 самолета 

«Мурена» 

Рис. 16. Ороситель из ПВХ 

Исследование возможности использования биговки и складывания 

при производстве теплообменников 

Пластмассовые пленочные оросители являются одним из наиболее 

прогрессивных и распространённых типов в настоящее время (рис. 16). Для 

изготовления пластмассовых оросителей используют поливинилхлорид 

(ПВХ), полиэтилен низкого давления, насыщенные полиэфирные смолы, уда-

ропрочный полистирол, полимер стирола и акрилнитриала, полиэтилен высо-

кого давления и др. Эти исходные материалы имеют гладкую гидрофобную 
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поверхность, т.е. вода будет стекать по поверхности не ровной пленкой, а от-

дельными ручейками и струйками. Поэтому необходимо изменять поверх-

ность и форму исходных заготовок путем создания шероховатой, пористой, 

волнистой или перфорированной поверхности. Как видно из рис. 16, пласти-

ковые оросители пленочного типа представляют собой гофрированные листы 

с различной степенью микрогофрирования. Ороситель собирается в блок из 

отдельных листовых элементов из пленки ПВХ толщиной 0,3…0,6 мм. Пле-

ночные элементы выполняются гофрированием с высотой гофр 25…40 мм. 

Охлаждающая способность таких конструкций резко падает с увеличением 

высоты гофра. 

Складчатые конструкции позволяют получить бо́льшую поверхность 

в единице объема, чем пространственные структуры рассмотренных оросите-

лей. Также увеличить поверхность можно микрогофрированием. Технология 

изготовления складчатых конструкций позволяет изменять геометрические 

размеры гофр и микрогофр в более широких пределах, чем метод вакуумного 

формования с нагревом, применяемый при изготовлении существующих пле-

ночных оросителей из ПВХ. Это позволит повысить степень микрогофриро-

вания. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. На основе использования метода четырехгранников получено аналитиче-

ское решение задачи о построении математической модели складчатого за-

полнителя, имеющего плоские площадки контакта для лучшего сцепления с 

обшивками. Рассмотрена принципиально новая методика создания кинемати-

ческой модели складчатого заполнителя с плоской гранью контакта, отлича-

ющаяся способом построения от уже существующих моделей. Показано, что 

предложенная методика может быть использована при построении различных 

видов заполнителей. 

2. Найдено аналитическое решение задачи об образовании лунки на листо-

вом материале с обратной стороны биговального пуансона при биговке. За-

дача решена двумя способами, с учетом геометрических допущений и с уче-

том напряженно-деформированного состояния материала. Исходя из анализа 

экспериментальных исследований, показано, что наиболее содержательным 

является вариант, основанный на использовании напряженно-деформирован-

ного состояния материала.  

3. Определено влияние на силовые параметры складывания остаточной тол-

щины материала в зоне биговки; проведены его экспериментальные исследо-

вания. Определен изгибающий момент складывания и остаточного угла после 

снятия нагрузки складывания. 

4. Определено напряженно-деформированное состояние и построены ко-

нечно-элементные модели деформирования при многолучевой биговке и 
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складывании арамидных бумаг типа «Nomex» и «Kevlar» (по модели винкле-

ровского основания). 

5. Разработаны новые технологические схемы, позволяющие изготовить 

складчатый заполнитель с обеспечением формирования площадки для склеи-

вания его с обшивкой. 
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