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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее пособие предназначено для обучающихся по направлениям
подготовки 24.04.04 «Авиастроение» и других направлений, связанных с
проектированием и производством изделий из композиционных материалов.
Целью выполнения курсового проекта является освоение методов
проектирования деталей авиационных конструкций из композиционных
материалов, а так же получение навыков по разработке технологического
процесса и технологической оснастки для их производства
Цель данного пособия – предоставить обучающимся основную
информацию по компонентам и свойствам современных композиционных
материалов, методам проектирования, расчета и изготовления типовых
конструкций авиационных деталей и узлов.
К числу наиболее важных требований, предъявляемых к современным
конструкциям, в том числе и к конструкциям летательных аппаратов (ЛА),
относятся:
- минимальная масса;
- максимальная жесткость и прочность узлов и деталей конструкции;
- максимальный ресурс работы конструкций в условии эксплуатации;
- высокая надежность и ремонтопригодность;
- конкурентный дизайн (внешний облик и интерьер).
Эффект по этим показателям может быть получен через уменьшение
массы

конструкции

и

стоимости

ее

изготовления,

а

также

через

использование новых материалов, воспринимающих большие критические
нагрузки. При заданной форме планера существует прямая зависимость
между снижением массы и уменьшением расхода топлива. По оценкам
специалистов

уменьшение

массы самолета

на

10% дает

снижение

эксплуатационных расходов на 2,7%.
В значительной мере перечисленные требования к таким конструкциям
обеспечиваются выбором материала и совершенствованием технологии
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изготовления конструкции из данного материала. При проектировании
летательных аппаратов решается задача минимизации габаритов и массы
конструкции при обеспечении заданных технических параметров и высокой
надежности в требуемых условиях эксплуатации. Решение этой задачи
возможно при современном подходе к выбору конструкционных материалов
и материалов отделки интерьеров, основанном на понятии качества
используемых материалов. В это понятие входят такие параметры, как
весовая эффективность, надежность, технологичность, ремонтоспособность,
экономичность,

контролепригодность,

качество

поверхности

и

поверхностной структуры и ряд других.
Область применения композиционных материалов в авиастроении
весьма обширна. Они применяются для высоконагруженных деталей
самолетов (обшивки, лонжеронов, нервюр, панелей и т. д.) и двигателей
(лопатки вентиляторов и компрессоры.), в космической технике для узлов
силовых конструкций аппаратов, подвергающихся нагреву, для элементов
жесткости, панелей.
Применение композиционных материалов в конструкции летательных
аппаратов даёт следующие преимущества в сравнении с металлическими
(стальными, алюминиевыми) материалами:
1.

КМ

обладают

высокими

значениями

удельной

прочности/жесткости, характеризуются высокой стойкостью к циклическим
нагрузкам, высокой вибропрочностью, трещиностойкостью;
2.

снижение себестоимости производства и улучшение внешнего

вида элементов летательных аппаратов за счет возможности создавать
поверхности двойной кривизны без дорогостоящей оснастки и оборудования;
3.

снижение количества деталей в конструкции ЛА, что приводит к

сокращению цикла производства и уменьшению себестоимости продукции;
4.

улучшение

аэродинамических

характеристик

ЛА

за

счет

снижения сопротивления трения (степени шероховатости поверхности);
5.

улучшение коррозионной стойкости конструкций.
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В

настоящее

композиционные

время

в

материалы,

авиастроении
в

частности

используются
металлические

различные
(МКМ),

керамические (ККМ) и полимерные композиты. При этом последние
занимают подавляющую часть в общем объеме используемых композитов. В
средне- и высоконагруженных авиационных конструкциях наиболее широко
используют волокнистые композиционные материалы (ВКМ, армированные
пластики), т.е. композиты, где в качестве наполнителя применяют волокна
различной природы и структуры. По этому, в данном пособии будет
приведена методика проектирования волокнистых КМ и конструкций из них.
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Глава 1 Общие представления о конструкциях из композиционных
материалов

1.1 Особенности композиционных материалов
Композиционный материал (композит, композитный материал) –
сплошной продукт, состоящий из двух или более материалов, отличных друг
от друга по форме и/или фазовому состоянию и/или химическому составу
и/или свойствам, скрепленных, как правило, физической связью и имеющих
границу раздела между обязательным материалом (матрицей) и её
наполнителями, включая армирующие наполнители (определение приведено в
соответствии с ГОСТ 32794-2014 Композиты полимерные. Термины и определения).

Матрица и наполнитель композита образуют единую структуру и
действуют совместно, обеспечивая наилучшим образом необходимые
свойства конечного изделия по его функциональному назначению.
Задача наполнителя (армирующих элементов) – придает изделию
характерные физические свойства, обеспечивает необходимые механические
характеристики (прочность, жесткость и т.д.). В качестве наполнителя в КМ
применяются углеродные, стеклянные, органические и другие волокна, нити
или ткани, дисперсные частицы, проволока из стали, титана, бериллия и
другие материалы.
Матрица заполняет и фиксирует армирующий материал, формирует
единый материал, придает изделию форму, обеспечивает совместную работу
армирующих элементов и их защиту от механических повреждений и
агрессивных

сред.

Прочностные

характеристики

матрицы

являются

определяющими при сдвиговых нагрузках, нагружении композита в
направлениях, отличных от ориентации волокон, а так же при циклическом
нагружении. Природа матрицы так же определяет работоспособность
композита

при

различных

температурах,

стойкость

к

воздействию

агрессивных сред.
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В полимерных композиционных материалах в качестве матрицы могут
применяться отверждаемые термореактивные смолы и термопластичные
полимеры.
Термореактивные связующие
Характерной особенностью термореактивных материалов является, что
после отверждения они получают необратимую структуру и разрушаются
при нагревании выше температуры отверждения.
Раствор на основе термореактивной смолы с добавлением помимо
растворителя других химических реагентов – отвердителей, катализаторов,
стабилизаторов, инициаторов – и называют связующим.
Наиболее широкое применение имеют термореактивные связующие на
основе эпоксидных, полиэфирных и фенольных смол.
Композиты конструкционного назначения изготовляются, как правило,
на

основе

эпоксидных

и

эпоксифенольных

полимерных

матриц

и

высокопрочных кордных и тканых наполнителей. Для работы при
температурах выше 250°С рекомендуются композиты на основе фенольных,
полиимидных,
Большинство

кремний-органических
этих

материалов

и

имеют

алюмофосфатных
также

высокие

связующих.
прочностные

характеристики, что позволяет использовать их и как конструкционные
материалы.
Термопластичные связующие
Развитие технологий совмещения компонентов ПКМ, а так же
разработка новых термопластичных полимеров позволяет говорить о новом
витке развития

ПКМ

на термопластичной матрице и волокнистых

наполнителях.
Особенность термопластичных полимеров – обратимость структур, т.е.
отвержденные матрицы при повторном нагревании могут возвращаться до
пластического состояния. ПКМ на основе термопластов обладают высокой
ударной вязкостью, повышенной теплостойкостью (до 350 ⁰С), практически
неограниченной жизнестойкостью препрега,

возможностью вторичной
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переработки, улучшением технологичности изготовления изделий. В отличие
от

реактопластов

термопласты

после

формования

изделия

могут

подвергаться повторной переработке.
В таблице 1 и 2 приведены усреднённые показатели свойств
армирующих волокно и наиболее часто применяемых связующих.
Классификация композиционных материалов, а так же описание
основных типов матричных материалов и наполнителей и их свойств
приведены в [1]. Стоит отметить, что в названиях КМ заложены типы
наполнителей и связующих: углепластик, стеклопластик, боралюминий и т.п.
Первая часть названия характеризует тип наполнителя (армирующих
элементов): углеродные, стеклянные и т.д. нити, волокна, ткани, а вторая –
тип матрицы (связующие на основе различных полимерных материалов,
алюминиевый сплав).
Углепластики
Характеризуются высоким модулем упругости (превосходящим модуль
упругости стеклопластиков и алюминиевых сплавов в 1,5-2 раза), высокими
прочностными характеристиками, высоким пределом динамической и
статической выносливости, малой ползучестью и деформативностью при
нагружении в направлении выкладки волокон, повышенной тепло- и
электропроводностью, низкой плотностью.
К недостаткам применяемых в настоящее время углепластиков
относятся сравнительно низкие значения прочности при сдвиге и удельной
ударной вязкости. Вследствие значительного различия характеристик
жесткости

армирующих

волокон

и

полимерной

матрицы

свойства

материалов очень чувствительны к искривлению волокон и отклонению их
от направления действия нагрузки.
Углепластики широко применяются в конструкции летательных
аппаратов для изготовления высоконагруженных и силовых деталей планера
самолетов (обшивки сотовых панелей, лонжероны и др.).
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Таблица 1 – Физико-механические характеристики волокон КМ
Тип волокна
Углеродные
волокна

87

94

73,5

Прочность, ГПа

4,8

4,2

Предельная
деформация, %

5,4

4,8

Борные волокна

Модуль упругости,
ГПа

Кевлар -49

2,54

Терлон

Алюмоборосиликатное
(Е)

2,58

Плотность, г/см3

высокомодульное

Высокомодульное
(ВМ)

2,49

Свойства

Органические
волокна

высокопрочное

Высокопрочное
(S)

Стекловолокна

1,74÷
1,78
230÷
240

1,78÷
1,84
350÷
450

1,43

1,45

2,5

130 ÷
160

380 ÷
420

3,5

3,0÷ 3,5

2,0÷ 2,5

3,3 ÷ 3,6

4,8

1,4

1,8

2,7 ÷ 3,5

130÷
140
3,6 ÷
3,8
2,7 ÷
3,5

2,5 ÷ 3,7
0,6 ÷ 1,0

Таблица 2 – Физико-механические характеристики отвержденных связующих
Типы связующих
Кремнийорганические

Полиамид-6

Полисульфон

Полиэфирэфир
кетон

Твердость
по
Бринеллю, HB

полиэфирные

Прочность, МПа:
при растяжении
при сжатии
при изгибе
Модуль
упругости
при
растяжении, ГПа
Модуль
упругости
при
изгибе, ГПа
Ударная
вязкость, кДж/м2
Температура
эксплуатации, ⁰С

фенольные

Свойства

термопластичные

эпоксидные

термореактивные

40 ÷ 110
130 ÷ 150
100 ÷ 120

40 ÷70
100 ÷120
70 ÷110

40 ÷80
80 ÷140
-

40 ÷ 70
60 ÷ 100
-

66 ÷ 80
85 ÷ 100
90 ÷ 100

70
85 ÷ 90
85

100
120
170

3,0 ÷ 4,5

1,4 ÷ 6,8

1,5 ÷ 4,5

1,5 ÷ 3,7

1,2 ÷ 1,5

2,3

4

2,5 ÷ 3,3

1,4 ÷ 4,3

1,9 ÷ 3,8

4,2 ÷ 4,5

1,9 ÷ 2,0

2,6

11 ÷ 20

2,5 ÷ 10

3 ÷11

2,5 ÷ 3,5

110

110

50

-50 ÷ 160

-50 ÷ 180

-50 ÷ 70

-100 ÷ 340

-30 ÷ 110

-100 ÷ 250

-40 ÷ 260

90 ÷ 340

160

100 ÷ 250

-

150

-

90 ÷ 140

Стеклопластики
Композиционные

материалы

на

основе

полимерной

матрицы,

упрочненной стеклянными наполнителями, главным образом стеклянными
волокнами

(стеклотекстолиты)

и

полыми

микросферами
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(микросферостеклотекстолиты), нашли широкое применение в изделиях
конструкционного,
Отличительной

электро-

и

особенностью

радиотехнического

стеклопластиков

назначения.

является

уникальное

сочетание свойств – низкая плотность и теплопроводность, высокая
прочность и демпфирующая способность, коррозионная и химическая
стойкость, радиопрозрачность и высокие электроизоляционные свойства.
Рекомендуются для изготовления изделий средненагруженных изделий
конструкционного,
теплозащитного

радиотехнического,

назначения

(антенные

электроизоляционного
обтекатели,

и

брызгоотражатели,

створки шасси, капотов и грузовых отсеков, зализы и другие изделия).
Органопластики
Слоистые пластики на основе арамидных волокон (органопластики) самые легкие авиационные конструкционные материалы. Область их
применения – средне- и слабонагруженные конструкции, подвергающиеся в
процессе

эксплуатации виброакустическим

нагрузкам,

эрозионным

и

ударным и баллистическим воздействиям (обшивки планера и лопастей
вертолетов, обшивки зализов и носков крыла самолетов, корпус вентилятора
двигателя, двери и перегородки кабины экипажа и другие защитные
устройства).
Основными преимуществами органопластиков являются высокая
ударная вязкость, стойкость к динамическим нагрузкам, устойчивость к
повреждениям, высокие демпфирующие характеристики. Конструкции из
органопластиков способны сохранять высокий уровень прочности и ресурса
после удара, после значительных эрозионных и механических повреждений.
Недостатком органопластиков является повышенная по сравнению со
стекло- и углепластиками способность поглощать атмосферную влагу.
Гибридные КМ
Гибридные полимерные композиционные материалы представляют
собой сочетание двух или более армирующих материалов, скрепленных
одной матрицей за один технологический цикл. Армирующие материалы
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распределяются

послойно

или

внутрислойно.

Гибридные

материалы

обладают свойствами, отсутствующими у мономатериалов, - например,
введение в углепластик стекло- или органонаполнителей повышает их
ударостойкость и демпфирующую способность, а введение углеволокон в
стекло- или органопластики повышает их жесткость и прочность при сжатии
(особенно для органопластиков).
Механические свойства композита определяются тремя основными
параметрами:
- высокой прочностью армирующих волокон;
- жесткостью матрицы;
- свойствами (прочностью) границы раздела матрица – волокно
Свойства границы раздела компонентов КМ, в первую очередь,
адгезионное взаимодействие армирующего волокна и матрицы, должны
обеспечить эффективную передачу механической нагрузки от матрицы на
волокно.
Соотношения выше перечисленных параметров определяет весь
комплекс механических свойств материала, а так же механизм его
разрушения. Работоспособность композита обеспечивается как правильным
выбором

исходных

компонентов,

так

и

рациональной

технологией

производства, обеспечивающей прочную связь между компонентами при
сохранении первоначальных свойств.
Многообразие наполнителей и материалов матриц, а также схем
армирования, позволяет направленно регулировать свойства материала и
конструкций из КМ. Это обеспечивает важнейшее преимущество композитов
– возможность создания из них элементов конструкции с заранее заданными
свойствами, наиболее полно отвечающие характеру и условиям работы.
Один и подходов к применению композиционных материалов в деталях
и конструкциях, распространённый в настоящее время, заключается в прямой
замене элементов из традиционных материалов на элементы из композитов с
незначительной модификацией конструкции. Данный подход не позволяет в
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полной мере использовать все достоинства КМ. В подавляющем числе
случаев материал создаётся одновременно с изделием и поэтому неотрывно
связан с конкретной конструкцией и процессом её изготовления. По этому,
преимущества композиционных материалов наиболее полно реализуются в
том в условиях проектирования конструкции с изначальным учетом свойств
компонентов ПКМ и технологии производства изделия. Это позволяет учесть
все нюансы эксплуатации конструкции, включая действующие нагрузки.
Широкая номенклатура наполнителей и матриц дает возможность
создавать материал с теми свойствами, которые соответствуют назначению
изделия.
В средне- и высоконагруженных конструкциях из полимерных
волокнистых

композиционных

материалов,

как

правило,

композит

представляет собой многослойный «пакет», однонаправленных или тканых
слоев с различными толщинами и углами ориентации волокон, жестко
скрепленных матрицей. Свойства многослойного пакета определяются
свойствами отдельных слоев и схемой армирования (структурой пакета).
Структура пакета – количество слоев по толщине элемента, углы
ориентации волокон отдельных слоев, относительное содержание слоев
разной ориентации и порядок расположения по толщине элемента отдельных
слоев с определенной ориентацией волокон (рис. 1).
Основным первоначальным структурным элементом волокнистых и
слоистых ПКМ является монослой, состоящий из полимерной матрицы и
одного слоя армирующего непрерывного волокна (или армирующей ткани),
уложенного

в

характеристики

одном

направлении.

монослоя

некоторых

В

таблицах

3,

композиционных

4

приведены
материалов,

применяемых в узлах и агрегатах летательных аппаратов.
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Рисунок 1 – Структура многослойного пакета композита
Анизотропия КМ
Возможность применения в слоистом пакете слоев или волокон с
различной ориентацией позволяет получать материал с регулируемыми
анизотропными свойствами, в частности упругими и прочностными
характеристиками. Это дает возможность без изменения геометрических
размеров изделий можно регулировать их упруго-прочностные показатели.
Формообразование конкретного многослойного элемента узла или
детали производится в зависимости от требований к конструкции,
воспринимаемым нагрузкам, условиям эксплуатации и природе компонентов
ПКМ, в первую очередь матрицы. При изготовлении пространственных
элементов различной конфигурации чаще всего применяют метод выкладки
(ручной или автоматической) препрега или тканого наполнителя (с
последующей контактной или трансферной пропиткой связующим).
Формообразование детали заканчивается процессом формования, т.е.
отверждением изделия при различных схемах приложения давления и
температуры.
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Таблица 3 – Состав и характеристика монослоя КМ
Марка

Наполнитель

Связующее

Плотность,
г/см3

Содержание
наполнителя, %
масс

Диапазон
рабочих
температур, ⁰С

Состояние
поставки

Метод
формования

Углепластики
КМУ-2Э

Лента ЭЛУР-П

СП-97к

1,38 ÷ 1,44

59 ÷ 63

-60 ÷ 280

препрег

КМУ-4ВМ

Лента УОЛ-3000,23/190

ЭНФБ-2М

1,60 ÷ 1,65

60(± 2)

-60 ÷ 150

препрег

КМУ-7л

Лента ЛУ-24П

ВС-2526к

1,51 ÷ 1,59

62(± 2)

-60 ÷ 150

препрег

КМУ-7

Жгут УКН-П/5000

ВС-2526к

1,55 ÷ 1,59

60(± 2)

-60 ÷ 150

препрег

КМУ-7тр

Ткань УТ-900-2,5А

ВС-2526к

1,52 ÷ 1,54

57(± 2)

-60 ÷ 150

препрег

КМУ-8

Лента ЭЛУР-П

ПАИС-104

1,48 ÷ 1,50

62(± 3)

-60 ÷ 250

препрег

КМУ-11тр

Ткань УТ-900-2,5

ЭДТ-69Н

1,53 ÷ 1,55

57(± 2)

-60 ÷ 80

препрег

ВКУ-14

Лента УОЛ-3000,23/190-ЭД

ИП-5

1,57 ÷ 1,62

60 ÷ 65

-60 ÷ 400

препрег

КМУ-15э

Ткань ЭЛУР-П

УП-2227

1,48±0,02

60(± 3)

-60 ÷ 80

препрег

УП-2227м

1,50 ÷ 1,54

60(± 3)

-60 ÷ 80

препрег

PRISM
EP2400
Hexflow
RTM6

1,55 ÷ 1,57

56 ÷ 60

-55 ÷ 80

1,55 ÷ 1,57

56 ÷ 60

-60 ÷ 140

Стеклопластики
1,80 ÷ 1,85
68 ÷ 72

-60 ÷ 200

КМУ-15трм

ВПС-26

Ткань УТ-900-2,5240
Ткань/Лента DSTape196/IMS65-24K
Ткань Hexcel G0986
(саржа)
Ткань Т10-80

ЭДА-12

автоклавное,
прессование
автоклавное,
прессование
автоклавное,
прессование
автоклавное,
прессование,
сухая намотка
автоклавное,
прессование
автоклавное,
прессование
автоклавное,
прессование
прессование

отдельные
компоненты
отдельные
компоненты

автоклавное,
прессование
автоклавное,
прессование
Трансферные
методы
Трансферные
методы

отдельные

Пропитка под
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компоненты

давлением
автоклавное,
вакуумное,
прессование
автоклавное,
вакуумное,
прессование

СТ-69Н

Ткань Т10-80

ЭДТ-69Н

1,80 ÷ 1,90

64 ÷ 68

-60 ÷ 80

препрег

СТ-69Н-45П

Ткань Т-45(П)-76

ЭДТ-69Н

1,51 ÷ 1,53

60 ÷ 65

-60 ÷ 80

препрег

1,80 ÷ 1,83

60 ÷ 66

-60 ÷ 80

препрег

сухая намотка

1,80 ÷ 1,90

66 ÷ 70

-60 ÷ 150

отдельные
компоненты

СП-97К

1,75 ÷ 1,80

66 ÷ 75

-60 ÷ 350

препрег

5-211Б

1,95 ÷ 2,00

71 ÷ 75

-60 ÷ 80

отдельные
компоненты

автоклавное,
прессование
автоклавное,
вакуумное,
прессование
автоклавное,
прессование

СТ-69Н-ЛК-15
СТ-2227М
СТП-97К

Лента ЛСКЗ 0,13×15ЭДТ-69Н
76
Ткань Т10-80
УП-2227М
(Т-10-14)
Ткань Т10-80
(Т-10-14)

Стеклотекстолит
Ткань Т-25(ВМ)-78
СК-5-211Б

Органопластики
Органит Т10

Ткань СВМ-56313Н

УП-2227

Органит 11Т

Ткань СВМ-56313Н

Клеевая
пленка ВК36Р

Органит 12Т

Ткань СВМ-56313Н

ЭДТ-69Н

ВКО-19

Ткань Русар арт. 86153-04А

Пленка ВК36РТ

Органит 16ТРус

Ткань Русар арт. 86153-04А

ВС-2526К

1,25 ÷ 1,35

45 ÷ 55

-60 ÷ 150

1,31

45 ÷ 53

-60 ÷ 80

1,30 ÷ 1,35

45 ÷ 55

-60 ÷ 80

1,35

45 ÷ 53

-60 ÷ 80

1,34 ÷ 1,38

49 ÷ 55

-60 ÷ 150

автоклавное,
препрег
вакуумное,
прессование
автоклавное,
листы
вакуумное,
органита Т11
прессование
автоклавное,
препрег
вакуумное
препрег или
автоклавное,
отдельные
прессование
компоненты
автоклавное,
препрег
прессование
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Таблица 4 – Жесткостные и прочностные характеристики монослоя КМ
Марка

E1, ГПа

E2, ГПа

G12, ГПа

μ12

σb1, МПа

σ-b1, МПа

σb2, МПа

σ-b2, МПа

τb12, МПа

Углепластики
DSTape196/IMS65-24K /
PRISM EP2400
Hexcel G0986 /
Hexflow RTM6
КМУ-2Э

167

-

-

-

2800

1300

-

-

100

80

71,9

11,8

0,05

791

553

815

571

111

125

-

-

0,36

770

790

8,5

-

45

КМУ-4ВМ

224

7,2

-

0,315

1270

439

9,6

60

27

КМУ-7л

215

6,4

-

0,25

970

750

25

190

62

КМУ-7

146

9,2

-

0,38

1650

1350

34

235

89

КМУ-7тр

67

67

-

0,07

640

630

-

-

52

КМУ-7-200

150

11

-

0,27

2000

1500

36

235

85

КМУ-8

122

7,8

0,26

900

900

25

150

55

КМУ-11тр

65

65

0,07

500

480

480

460

-

ВКУ-14

210

-

0,3

1100

540

17

86

17

КМУ-15э

135

7,4

0,33

950

1140

27

210

56

КМУ-15трм

65

64

0,07

600

600

600

580

54

τb12, МПа
64

Стеклопластики
E1, ГПа
ВПС-26

27,7

E2, ГПа
15,7

G12, ГПа

μ12

σb1, МПа

σ-b1, МПа

σb2, МПа

σ-b2, МПа

0,18

590

555

326

366

16

СТ-69Н

29,8

19

0,144

629

551

325

358

69

СТ-69Н-45П

22,8

17

0,16

460

285

275

210

43

СТ-69Н-ЛК-15

41

16

-

750

500

80

160

55

СТ-2227М

28

20

0,17

560

550

280

360

11,7

СТП-97К
Стеклотекстолит
СК-5-211Б

30

13,5

-

494

407

220

210

-

63,5

20,6

0,225

933

615

110

244

11

Органопластики
Органит 7Т

33,7

26,5

-

700

220

510

210

33

Органит 10Т

34,0

33,4

0,14

740

240

480

200

40

Органит 11Т

31

23

0,081

680

220

530

220

46

Органит 12Т

30

28,65

0,06

670

225

530

205

30

ВКО-19
Органит 16ТРус

33,9

31,6

0,071

820

195

700

200

50

38,5

25,3

0,07

720

260

630

280

40

E1 – модуль упругости при растяжении вдоль волокон; E2 – модуль упругости при растяжении поперек волокон; G12 – модуль упругости при
сдвиге; μ12 – коэффициент Пуассона; σb1, σ-b1 – предел прочности при растяжении и сжатии вдоль волокон; σb2, σ-b2 – предел прочности при
растяжении и сжатии поперек волокон; τ13 – предел прочности при межслоевом сдвиге; τ12 – предел прочности при сдвиге в плоскости листа
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Отверждение термореактивного связующего – необратимое изменение
свойств термореактивного связующего в результате химической реакции,
приводящее к образованию полимерного материала трехмерной структуры.
Формование композита на основе термопластичного связующего
заключается в последовательных процессах упруго-вязкого уплотнения,
плавления,

монолитизации

и

охлаждения,

обеспечивающих

процесс

изготовления конструкции.
После

формования

композитной

детали

при

необходимости

осуществляется её механическая доработка (сверление крепежных отверстий,
подрезание торцов и т.п.). Для соединения с другими деталями применяют
клеевые соединения, механические крепления, штифтовые соединения,
промежуточные металлические законцовки.

1.2 Упруго-прочностные свойств монослоя композита
Упругие показатели монослоя
Несмотря

на

большое

многообразие

структур

КМ,

которые

определяются числом слоев, их толщиной и взаимной ориентацией, свойства
материалов определяются свойствами монослоя.
Основная задача проектирования монослоя композита заключается в
вычислении эффективных модулей упругости, которые определяются как
коэффициенты, связывающие усреднённые по объёму напряжения и
деформации. Эффективные модули зависят от формы и расположения
волокон и их объёмного содержания в материале.
Рассмотрим однонаправленный материал (рис. 2) и введём систему
координат (1, 2). Индексы 1 и 2 в дальнейшем всегда будут определять
величины,

относящиеся

к

нагружению

вдоль

и

поперёк

волокон

соответственно.
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Рисунок 2 – Элемент однонаправленного слоя
Элемент однонаправленного слоя волокнистого композита (монослоя)
может

быть

нагружен

погонными

усилиями

напряжения-сжатия,

направленными вдоль волокон N1, перпендикулярно волокнам N2, а так же
потоком касательных сил N12.
На

выделенный

элемент

слоя

действуют

некоторые

средние

равномерно распределённые по его боковым граням напряжения σ1, σ2 и τ12,
которые вызывают средние деформации ε1, ε2 и γ12.
С учетом действующих нагрузок и толщины монослоя δk:

1 

Закон

Гука

N1

k

,

для

2 

N2

k

,

данного

 12 

N12

(1)

k

плоского

напряжённого

состояния,

связывающий средние деформации и напряжения, можно записать в виде:

 11 

 11
E1

  21

 22
E2

;

 22 

 22
E2

 12

 11
E1

;

 12 

 12
G12

;

(2)

где E1, E2 – эффективные (осреднённые) модули упругости вдоль и
поперёк волокон соответственно; G12 – эффективный модуль сдвига в
плоскости слоя; μ12, μ21 – эффективные коэффициенты Пуассона (причём
первый индекс здесь указывает направление действующего напряжения, а
второй – направление возникающей при этом поперечной деформации).
19

Материал, для которого закон Гука имеет такую форму, называется
ортотропным или трансверсально-изотопным.
Ортотропия

–

неодинаковость

физических

(физико-химических)

свойств среды (например, прочности, упругости, электропроводности,
теплопроводности и др.) по двум (трем) взаимно перпендикулярным
направлениям, внутри этой среды. Ортотропия является частным случаем
анизотропии. В трансверсально-изотропных материалах свойства изотропны
в плоскости слоя и анизотропны по толщине. Ортотропные ПКМ имеют три
взаимно перпендикулярные оси упругой симметрии/
В формулы (2) входят пять величин E1, E2, μ12, μ21, и G12,
характеризующих упругие свойства материала. Однако, в силу симметрии
свойств:
 21E1  12 E2

(3)

всего имеется четыре независимых постоянных слоя E1, E2, μ12 и G12, и задача
микромеханики заключается в том, чтобы связать их со свойствами волокна
и матрицы. Для проектировочных расчетов упругие постоянные (E1, E2, μ12 и
G12) композита с непрерывными волокнами могут быть определены исходя
из свойств компонентов материала и их объемного соотношения в композите
(аддитивность КМ).
Продольный модуль упругости монослоя композита можно рассчитать
по правилу смеси, согласно которому вклад компонента пропорционален его
объёмной доле:

E1  Eв  Vв  Eм (1  Vв )

(4)

где Ев, Ем – модуль упругости волокна и матрицы; Vв – относительное
объемное содержание волокна.
В направлении, перпендикулярном оси волокна, эффективный модуль
упругости монослоя можно определить из выражения

1 Vf 1Vf


E2 E B
EM

или E2 

EB EM
E M V f  E B (1  V f )

(5)
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Поскольку EВ ≫ EМ (табл. 1, 2), первым слагаемым в (5) можно
пренебречь, т.е.

E2 

EM
1Vf

Из выражений (4) и (5) с учетом EВ ≫ EМ можно сделать вывод, что
свойства композита в направлении волокон зависят в основном от свойств
волокон и их содержания, а в направлении, перпендикулярном оси волокна, от свойств матрицы.
Средний модуль сдвига определяется выражением:

Vf 1Vf
1


G12 GB
GM

или G12 

GB GM
GM V f  GB (1  V f )

(6)

где GB и GМ – модули сдвига волокон и матрицы.
Коэффициент Пуассона μ12 монослоя определяется по правилу смеси:

12   BV f  M (1  V f )

(7)

где μВ, μМ – коэффициенты Пуассона для волокон и матрицы
соответственно.
Из соотношения (3):

 21  12

E2
E1

(8)

Во многих случаях направления укладки монослоев отличаются от
направления главных осей упругости (оси 1 и 2) и повёрнуты на угол φ (рис.
3).
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Рисунок 3
Связь

между

напряжениями

и

деформациями

относительно

произвольной системы координат (x, y) характерна для анизотропного
материала,

когда

касательные

напряжения

вызывают

удлинения,

а

нормальные напряжения – деформации сдвига:

x 

x
Ex

  xy

y
Ey

  x xy ;

y 

y
Ey

  yx

x
Ex

  y xy ;

(9)

где ηx, ηy – коэффициенты взаимного влияния первого рода,
выражающие
характеристику

характеристику
сдвига

под

растяжения
действием

под

действием

нормальных

сдвига

и

напряжений

в

направлениях x и y.
Характеристики жесткости Ex, Ey, Gxy, μxy, ηx, ηy связаны с
характеристиками E1, E2, μ12, μ21 и G12 следующим образом [2]:
2 
1
cos 4  sin 4  1  1


 
 12  sin 2 2 ;
Ex
E1
E2
4  G12
E1 
2 
1
sin 4  cos 4  1  1


 
 12  sin 2 2 ;
Ey
E1
E2
4  G12
E1 

(10)

1
1  1  12 1   21 1  2



  sin 2 ;
G xy G12  E1
E2
G
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1  1  12 1   21 1  2 
 

  sin 2  ;
E2
G
 E1 4  E1


 xy  E x 

 xy   yx

Ey
Ex

 cos 2 

x  

 E1

;



sin 2  1  1 212 
 cos 2  sin 2 ;
 

E2
2  G12
E1 


 sin 2  cos 2  1  1 212 

 cos 2  sin 2
y  

 

E2
2  G12
E1 
 E1


Прочность однонаправленного монослоя.
Прочность однонаправленного монослоя волокнистого композита
характеризуются следующими компонентами:
σb1, σ-b1 – прочность при растяжении и сжатии вдоль волокон;
σb2, σ-b2 – прочность при растяжении и сжатии поперек волокон;
τb12 – прочность при сдвиге.
При этом, исчерпание несущей способности монослоя волокнистого
композита при продольном растяжении происходит в результате разрыва
волокон (рис. 4, а), а при сжатии – в результате потери устойчивости волокон
(рис. 4, б) или разрушения матрицы, вследствие образования трещины
параллельной волокнами [3].

Рисунок 4 – Схемы разрушения волокнистых композитов

23

Разрушение при сжатии поперек волокон происходит в результате
скола под углом к направлению нагружения (рис. 4 в, г). Разрушение при
растяжении поперек волокон и при сдвиге связано с разрушением матрицы
или границы раздела фаз (отслоением матрицы от волокон) (рис. 4, д).
Прочность

монослоя

при

растяжении-сжатии

вдоль

волокон

определяется выражениями, использующими правила смеси [4]:

 b1   вVв    м (1  Vв )

 b1   вVв   м' (1  Vв ) ;

(11)

где σв, σ-в –прочность волокон при растяжении и сжатии;

 м' - напряжение в матрице в момент разрыва волокна
σ-м – прочность при сжатии.
Уравнение смеси для прочности на сжатие вдоль волокон даёт весьма
грубую оценку, однако оно может предсказывать прочность в приемлемых
пределах точности. Напряжения, при которых происходит разрушение
монослоя при растяжении и сжатии поперек и внутрислойном сдвиге,
характеризуются весьма низкими величинами и сравнимы с прочностью
матрицы.
Технологические

дефекты,

неоднородности

в

распределении

наполнителя по объему, форме, анизотропии свойств приводят к тому, что
реальные

характеристики

расчетных.

Например,

армированных
результаты

композитов

расчетов

отличаются

от

удовлетворительно

с

экспериментом только в отношении продольного модуля упругости E1. В
отношении модулей E2 и G12 результаты отличаются на 15…20%, поскольку
наличие пор в матрице практически не влияет на E1 и значительно влияет на
E2.
В

связи

с

этим

соотношения

микромеханики

в

основном

предназначены для ориентировочных оценок и качественного анализа
влияния микроструктурных параметров на свойства композита, что бывает
необходимым при разработке новых материалов. Для задач проектирования и
расчёта конструкций из композиционных материалов, а так же при
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паспортизации КМ

экспериментальный подход

представляется

более

оправданным.
Экспериментальные методы определения характеристик монослоя
Разрушение композитов даже при простом нагружении является весьма
сложным процессом, теоретическое описание которого связано с большими
трудностями.

Поэтому,

экспериментальные
характеристик

наибольшее

методы

монослоя.

распространение

определения
Так

же,

прочностных

снимаемые

получили
и

упругих

экспериментальные

характеристики позволяют учесть все особенности изготовления материала.
Данные методы базируются на стандартах, описывающих методы
испытания композитов.
Как было указано ранее свойства монослоя композита описываются:
- упругими (жесткостными) характеристиками:
E1, E2, μ12, μ21, G12;
- прочностными характеристиками:
σb1, σ-b1 – прочность при растяжении и сжатии вдоль волокон;
σb2, σ-b2 – прочность при растяжении и сжатии поперек волокон;
τb12 – предел прочности при сдвиге.
В таблице 5 приведены соответствующие показатели и стандарты, в
соответствии с которыми они определяются.
Главный недостаток данного подхода к определения свойств монослоя
– необходимость изготовления образов КМ и их испытание, что требует
дополнительных затрат и оборудование.
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Таблица 5
№
пп
1
2
3
4

Обозначение
характеристик

Наименование характеристик
Предел прочности при растяжении в
продольном направлении
Предел прочности при растяжении в
поперечном направлении
Модуль упругости при растяжении в
продольном направлении
Модуль упругости при растяжении в
поперечном направлении

Методы, методики,
стандарты проведений
испытаний

σb1,
σb2
E1
E2

5

Коэффициент Пуассона при растяжении

μ12

6

Предел прочности при сжатии в
продольном направлении

σ-b1

7

Предел прочности при сжатии в
поперечном направлении

σ-b2

8

Предел прочности при сдвиге

τb12

9

Модуль упругости при сдвиге в
плоскости слоев (12)

G12

ГОСТ 32656-2014
Композиты
полимерные. Методы
испытаний. Испытания
на растяжение

ГОСТ 33519-2015
Композиты
полимерные. Метод
испытания на сжатие
при нормальной,
повышенной и
пониженной
температурах
ГОСТ Р 56799-2015
Композиты
полимерные. Метод
определения
механических
характеристик при
сдвиге на образцах с Vобразными надрезами

Критерии разрушения монослоя КМ.
При совместном действии в монослое трех напряжений σ1, σ2 и τ12
необходимо иметь критерий прочности (разрушения), по которому можно
предсказывать разрушение материала на основе имеющихся данных о
прочности монослоя.
Предложено

много

разновидностей

критериев

прочности

для

анизотропных материалов. Наиболее популярными среди них являются
критерий

максимальных

напряжений

(деформаций)

и

квадратичные

полиномиальные критерии, такие как критерий Мизеса-Хилла, критерий ЦаяВу.
Простейшая гипотеза о поведении однонаправленного материала
состоит в том, что эти виды разрушения взаимно независимы и разрушение
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наступает тогда, когда предельных значений (определённых в эксперименте)
достигают в отдельности напряжения σ1, σ2 или τ12. Таким образом, критерий
максимальных напряжений имеет вид:
 b1   1   b1 ;  b 2   2   b 2 ;  12   b12

Критерий

Мизеса-Хилла,

(12)

получивший

широкое

применение

в

отечественной практике, описывается выражением:

 12

1  2

 22

 122



1
F12 F1 F2 F22  b212

(13)

где
при  1  0
при  2  0


; F2   b 2
F1   b1
  b1 при  1 0
  b 2 при  2 0

Критерий разрушения Цая-Ву (является в настоящее время одним из
наиболее используемых в мире) имеет вид:
F1 1  F2 2  F11 12  F22 22  F44 122  2F12 1 2  1

(14)

где
F1 

1

 b1



1

1

;

F2 

F22 

1
;
 b 2   b 2

 b1

 b2



1

 b 2

F11 

;

F44 

1
;
 b1   b1

1

 b212

коэффициент F12, характеризующий взаимное влияние напряжений σ1 и σ2 на
прочность

материала,

находятся

из

экспериментов

при

двухосном

напряжённом состоянии.
Оценка прочности с использованием критерия Цая-Ву и критерия
Мизеса-Хилла выполняется следующим образом. Вычисляется выражение,
стоящее в левой части уравнения (13) или (14). Если полученное значение
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меньше единицы, то условие прочности удовлетворяется. В противном
случае происходит разрушение материала.
При оценке прочностных характеристик многослойного композита
обычно предполагают, что его несущая способность исчерпывается при
разрушении хотя бы одного монослоя. Данная процедура сводится к
нахождению компонент напряжений в каждом слое с учётом ориентации
волокон в нём, т.е. в местной системе координат (1, 2), и применению к
каждому слою какого-либо из вышеуказанных критериев разрушения. В
подавляющем большинстве случаев можно считать, что каждый монослой
работает в условиях плоского напряжённого состояния. Поэтому здесь, как
правило, приходится учитывать лишь три компоненты σb1, σb2 и τb12.

Глава 2. Многослойные композиционные материалы. Характеристика и
свойства
Как уже отмечалось ранее, конструкции из волокнистых композитов –
это многослойная структура, состоящая из монослоев с различными углами
ориентации волокон, толщин и, возможно, типов материала (рис. 5).
Структуру

пакета

(схему

армирования)

многослойного

элемента

проектируют исходя из характеристик монослоя и эксплуатационных
нагрузок, действующих на конструкцию.
Структура пакета характеризуется углом ориентации отдельных слоев
φ, порядком расположения конкретного слоя по толщине элемента,
относительным содержанием Vφ слоев с различной ориентацией.
Для оценки прочности и устойчивости конструкций из многослойных
КМ возможно применение приближенного и уточнённого метода расчета.
Приближенный метод применяется для проектировочных расчетов.
При этом действующие напряжения, осредненные по толщине пакета,
сравниваются с осредненными разрушающими напряжениями всего пакета,
которые определяются либо по результатам статических испытаний
образцов, либо расчетом.
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В уточненном методе, оценка прочности многослойного пакета
проводится по анализу прочности монослоя, т.е. для каждого слоя в
отдельности, по критериям прочности. При использовании данного метода
широкое распространение получили CAE-программы, применяющие метод
конечных элементов (МКЭ).

2.1 Приближенный метод
многослойного пакета

расчета

элемента

конструкции

из

Рассмотрим элемент конструкции многослойного КМ в координатах х,
у, нагруженных внутренними нормальными погонными усилиями Nx, Ny и
усилиями сдвига Nxy в плоскости элемента (рис. 5). Предположим, что
известны общее количество слоев и толщина пакета, количество и
относительная толщина слоев различной ориентации.

а)

б)
Рисунок 5

Действующее напряжение в пакете слоев (рис. 5, б), осредненные по
его толщине, определяются формулами:
x 

Nx



;

y 

Ny



;

 xy 

N xy



;

(15)

где δ – общая толщина слоев.
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2.1.1 Прочность многослойного композита
В проектировочном расчете

связь между пределом прочности

многонаправленного КМ при растяжении-сжатии и значениями пределов
прочности монослоя (σb1, σ-b1) можно определить по формулам:
при растяжении
n

 bx ; by 



bk

cos 4  k

k

n

;

(16)

при сжатии
n

 bx ; by 



bk

cos 4  k

k

,

n

где k – номер слоя, n – число слоев в пакете, φk – угол ориентации k-ого
слоя.
Для смещанной схемы укладки, в которой применяются слои с
ориентацией 0⁰, ±45⁰, 90⁰ и известно количество слоев каждой ориентации в
пакете, приведенные формулы преобразуются к виду:
N

 bx   bk
m 1

где

N

nm
cos 4  m ;
n

–

количество

N

 bx   bk
m1

nm
cos 4  m ;
n

ориентации

слоев

(например

в

четырехнаправленной схеме армирования N = 4), nm – количество слоев
каждой ориентации в пакете.
Предел прочности при сдвиге многослойного КМ (при схеме
армирования 0⁰, ±45⁰, 90⁰) можно определить, используя правило смеси:
b b
xy

12

n 0  n 90
n 45
  b45
,
n
n

(17)

где  b1 2 - предел прочности монослоя при сдвиге (принимается по
паспорту на материал или из эксперимента);  b4 5 - предел прочности слоев с
ориентацией ±45⁰ (определяется экспериментальным путем); n0, n90, n45 –
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количество слоев с ориентацией 0⁰, 90⁰, ±45⁰ соответственно; n – общее
количество слоев.
При совместном действии растяжения-сжатия со сдвигом прочность
многослойного композита определяется по критерию разрушения типа
Мизеса-Хилла:
2
 x2  x y  22  xy


 2 1
 bx2  bx by  by2  bxy

(18)

2.1.2 Жесткостные характеристики многослойного композита
Модули упругости многослойного пакета зависят от жесткостных
характеристик монослоев определенной ориентации и от соотношения
толщины этих слоев в общей толщине пакета.
Для

проектировочных

расчетов

жесткостных

характеристик

многослойного КМ применяют формулы:
- модуль упругости в направлении оси Х:
B122
E x  B11 
;
B22

- модуль упругости в направлении оси Y:
B122
E y  B22 
;
B11

(19)

- модуль сдвига в плоскости XY:
Gxy  B33

- коэффициенты Пуассона μxy, μyx
 xy 

B12
,
B22

 yx 

B12
B11

В этих формулах коэффициенты Aij – обобщенные жесткости пакета,
определяются по формуле:
Bij 

1

m

 C

k 1

k

k
ij

;

i ; j = 1,2,3

(20)

31

Cijk - жесткостные характеристики k-х слоев с определенным углом
ориентации, зависящие от модулей упругости относительно осей ориентации
монослоя E1, E2, G12, коэффициент Пуассона μ12 и угла ориентации волокон
φ; δk – толщина k-ого слоя; δ – толщина пакета слоев (композита).
Жесткостные характеристики k-х слоев определяются по формулам:
C11k   ( E1 cos 4  

1
E1  21 sin 2 2  E2 sin 4  )  G12 sin 2 2 ;
2

k
C22
  ( E1 sin 4  

1
E1  21 sin 2 2  E2 cos 4  )  G12 sin 2 2 ;
2

C12k  [( E1  E2 ) sin 2  cos 2   E1 21 (sin 4   cos 4  )]  G12 sin 2 2;


k
C13
 [ ( E2 sin 2 2  E1 cos 2 2  E2 12 cos 2 )  G12 cos 2 ] sin 2 ;
2

(21)



k
C23
 [ ( E2 cos 2 2  E1 sin 2 2  E2 12 cos 2 )  G12 cos 2 ] sin 2 ;
2

k
C33




 sin 2 2
( E1  E2  2 21E1 )  G12 cos 2 2 ;
4
1

1  12  21

.

В практических расчетах иногда пренебрегают коэффициентами C13k

и

k
C 23
.

Следует отметить, что при расчете жёсткостей многослойного
композита определяются осредненные модули упругости, т.е. без учета
расположения слоев различной ориентации по толщине композита.
Однако жесткости на изгиб и сдвиг многослойного композита со
слоями различной ориентации зависят не только от углов ориентации
волокон в слоях и относительного содержания слоев разной ориентации, но и
от расположения слоев по толщине.
Расчет этих жесткостей проводится по формуле:
n
 2
2 
Dij   Cijk k  k  (  0   k  k ) 2 
2 
k 1
 12

i, j = 1, 2, 3

где χ0 – расстояние от края пакета до нейтральной линии:
- для симметричного пакета χ0 = δ/2;
32

n

- для несимметричного пакета  0 

C 
k 1

k
ij

k

(k 

k )
2

n

C 
k 1

k
ij

;

k

 k   k - расстояние от края пакета (k+1) слоя;

δk – толщина k-ого слоя;
δ – толщина пакета.
2.1.3 Устойчивость элементов конструкций из многослойных КМ
Для проектировочных расчетов критическое напряжения сжатия
рассчитывается по формуле:

 кр  k1 E1 ( ) 2
b

где δ и b – толщина и ширина элемента; E1 – модуль упругости
монослоя вдоль волокон армирования; k1σ – коэффициент устойчивости,
зависящий от остальных характеристик монослоя, от схемы армирования
многослойного пакета и от граничных условий на кромках конструктивного
элемента.
Для длинной прямоугольной шарнирно закрепленной по продольным
кромкам пластинки из многослойного КМ коэффициент устойчивости без
учета порядка расположения слоев в пакете можно определить по формуле:
k1 

2
( Ex E y  E3 );
6 E1 (1   xy  yx )

(22)

E3  Ex  xy  2Gxy (1   xy  yx )

Экспериментально-расчётные

исследования

показывают

[5],

что

коэффициент устойчивости достигает своего максимального значения для
композита, все слои которого расположены под углам ± 45º к продольной оси
пластины. Однако такой композит имеет малые предельные разрушающие
напряжения сжатия.

2.2 Принципы построения слоистой структуры
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2.2.1 Структура КМ
Структура композиционного материала, его толщина и количество
монослоев с определенным углом ориентации проектируется исходя из
нагруженного состояния изделия и свойств монослоя.
При разработке схемы расположения слоёв в конструкциях из КМ
рекомендуется ориентироваться на следующие принципы:
- для обшивок (ламинатов) из КМ
а)

необходимо

соблюдение

принципа

симметрии

ламината

расположения слоёв – количество, ориентация и расположение слоев
относительно нейтральной оси обшивки должны быть одинаковы.
Например, для четного количества слоев +45/90/-45/0│0/-45/90-+45
(здесь, вертикальная черта (│) обозначает нейтральную ось); для нечетного
количества слоев –  45 / 90 /  45 / 0 /  45 / 90 /  45 (символ(

) указывает на то,

что данный слой располагается на оси симметрии). При несоблюдении
данного принципа в процессе формования обшивки могут «закрутиться».
б) когда нет возможности соблюсти принцип симметрии, например для
обшивок с количеством слоев ±φ кратным 2, для уменьшения отрицательного
влияния несимметрии необходимо одну пару слоев с разными знаками
располагать около оси симметрии. Например, схема 0/90/+45│-45/90/0 или
0/+45/90/-45/+45│-45/-45/90/+45/0.
Во всех случаях необходимо соблюдать условие, что бы количество слоев с
ориентацией +45⁰ было равно количеству слоев с ориентацией -45⁰, так как
эти слои работают на сдвиг при одновременном растяжении-сжатии по
противоположным диагоналям;
в) при изготовлении обшивки методом выкладки расположение слоев с
ориентацией φ может быть различным. Например, когда слои ±45⁰
располагаются вместе: 0/90/+45/-45│-45/+45/90/0 или когда между слоями
+45º и -45º располагается слой 90⁰: 0/+45/90/-45│-45/90/+45/0. Вторая схема
более предпочтительна, так как наличие слоя +45º между слоями 0 и 90º
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приводит к уменьшению остаточных термических (усадочных) напряжений
между слоями, которые максимальны при контакте слоев 0 и 90º;
г) при изготовлении ламината методом намотки слои с ориентации +45º
и -45º должны располагаться вместе (это обусловлено технологией процесса
намотки).
- для трехслойных конструкций.
Существует два подхода при изготовлении трёхслойных конструкций:
а) раздельная технология, при которой обшивки на сборку трехслойной
конструкции обшивки поставляются отвержденными, а затем производится
их склейка с заполнителем. В данном случае обшивки должны состоять из
строго симметрично расположенных слоев (см. принципа симметрии
ламината). Это может привести к увеличению веса конструкции и её
стоимости;
б) совмещенная технология (совмещенное формование) – обе «сырые»
обшивки одновременно формуются и полимеризуются на заполнителе – дает
возможность применения принципа симметрии конструкции, в соответствии
с которым ось симметрии (│) должна располагаться в середине сот
(заполнителя). При этом, отдельные обшивки могут быть несимметиричны,
например:

0
/ 90

45СОТЫ 
90
0 /

45
45
/
/
45
/
/
ОБШИВКА
ОБШИВКА

в) при изготовлении сотовых конструкций методом совмещенного
формования необходимо слои с ориентацией 0º, т. е. слои, определяющие
прочность в направлении действия максимальных усилий, располагать не
непосредственно на сотовом заполнителе, а внутри пакета.
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2.2.2

Правила

обозначения

информации

о

композиционном

материале в конструкторской документации
Требования, которые были учтены при обозначения информации о
композиционном материале в конструкторской документации:
информация должна давать представление о последовательности
выкладки детали;
должны быть указаны границы слоев, если они не совпадают с
контуром детали;
информация должна содержать наименование материала в
соответствии с паспортом;
информация должна содержать ориентацию слоев относительно
заданных осей направления основы;
информация должна содержаться на поле чертежа в виде таблиц.
Обозначения направлений армирования и правила их записи в КД, в
том числе в компьютерном формате регламентируется ГОСТ Р 56683-2015
«Композиты полимерные. Обозначение направлений армирования».
Обозначение направлений армирования ламинатов из КМ
Материал слоев, составляющих пакет, именуется в соответствии с его
паспортом, а количество и направление слоев задается с помощью символов,
составляющих определенный код, именуемый «код слоев».
Для записи обозначения направления армирования выбирают базовую
плоскость и базовое направление. За базовую плоскость принимают нижний
или верхний слой ламината. В зависимости от выбранной базовой плоскости
для одного и того же ламината возможны два равнозначных варианта записи
обозначения направления армирования (рис. 6). Базовое направление (0°)
выбирают произвольно для обеспечения удобства и актуальности в каждом
случае использования. Как правило, за базовое направление принимают
преобладающее направление волокон в ламинате в целом.
Система обозначений имеет следующую форму:
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1m1b1 / 2m2b2 / ...nsb
где φ1, φ2 – ориентация слоя, в градусах, относительно базового направления;
m1, m2 – количество слоев с определенной ориентацией (см. 5.1.3). Не
указывается, если слой один
n – количество повторений всех слоев, указанных внутри квадратных
скобок;
s

–

обозначение

геометрической

симметрии

относительно

средней

плоскость;
b – обозначение типа и/или формы материала всех слоев, указанных внутри
квадратных скобок.
Слои перечисляются в порядке, начиная с первого от базовой
поверхности и до последнего слоя. Скобки применяются для указания начала
и окончания кода.
Позиционирование слоев задается с помощью ортогональной системы
координат из двух осей. Одной, из них присваивается наименование «0°».
Направление

другой оси определяется

под

углом

в 90°,

который

откладывается против часовой стрелки по отношению к оси «0°». Эта ось
имеет наименование «90°». Следовательно, положительные значения угла
укладки слоев откладываются против часовой стрелки от оси «0°»,
отрицательные значения этого угла – по часовой стрелке от оси «0°». В
некоторых случаях на поверхности детали возможно задание локальной
системы координат, которая определяет направления укладки слоев пакета в
конкретной локальной области.
Ориентацию каждого слоя ламината указывают как угол между
основным направлением волокон слоя и базовым направлением. Если в
качестве слоя в ламинате применена ткань, то указывают угол между
направлением основы ткани и базовым направлением.
Для указания ориентации слоя ламината используют диапазон
значений углов -90°< φ <90°. В соответствии с правилом правой руки,
применяемым для определения системы координат, положительными
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являются углы, отсчитываемые против часовой стрелки от базового
направления, если смотреть прямо на поверхность слоя ламината.
Отдельные последовательные слои отделяют друг от друга при записи
посредством косой черты (/). Пары слоев с равным и противоположным
углом могут указываться с помощью символов плюс-минус (±) и минус-плюс
(  ), где верхняя часть символа указывает на направление первого слоя.
Примеры обозначений направлений армирования приведены на
рисунке 6.
__
Сокращенное обозначение [ 0 / 90 ]s
Компьютерный формат записи [0/90\]:s
Полное обозначение: [0/90/0]
При выборе в качестве базовой поверхности
верхнего слоя ламината:
Обозначение [45f/0/90/0]
Компьютерный формат записи [45:f/0/90/0]
При выборе в качестве базовой поверхности
нижнего слоя ламината:
Обозначение [0/90/0/45f]
Компьютерный формат записи [0/90/0/45:f]

_
Сокращенное обозначение [ (45) 2 / 0 ]s
Компьютерный формат записи [+-45:2/0\]:s
Полное обозначение: [45/-45/45/-45/0/-45/45/-45/45]

Рисунок 6 – Примеры обозначений направлений армирования.
Если в ламинате расположены смежные группы из двух или более
слоев с повторяющейся послойной ориентацией (и, если необходимо,
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использованным типом материала), то такие группы слоев заключают в
круглые скобки, а за ними подстрочным знаком указывают количество этих
групп (рис. 6). При необходимости после каждой из групп слоев,
заключенной в круглые скобки, могут также приводить подстрочные
индексы, обозначающие геометрическую симметрию относительно средней
плоскости внутри этой группы и тип и/или форму материала всех слоев
группы.
Если

все

слои

ламината

могут

быть

объединены

в

одну

повторяющуюся группу, то такую группу указывают внутри квадратных
скобок, а за ними приводят соответствующие индексы.
Пример
Полное обозначение:
[0/60/-60/0/90/0/90/0/60/-60/0/90/0/90/90/0/90/0/-60/60/0/90/0/90/0/-60/60/0].
Сокращенное обозначение: [0/±60/(0/90)2]2s
Код направления сотового заполнителя
Направление

сотового

заполнителя

подразумевает

направление

плоскости склейки сотовых ячеек. В плоскости склейки жесткость сотовых
ячеек максимальная. Способ кодирования направления сотового заполнителя
проиллюстрирован на рисунке 7.

Рисунок 7 – Код направления сотового заполнителя
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Обозначение информации о КМ на поле чертежа
При оформлении КД на изделия из КМ размеры и конфигурацию
деталей (пакетов) указывают на видах детали и в сечениях, компонуя их из
пакетов.
На поле чертежа дается схема укладки слоев в виде таблицы в пределах
каждой позиции. Схемы укладки слоев допускается нумеровать (рис. 8).

Рисунок 8 – Табличная форма указания схемы укладки слоев
На

одном

из

видов

детали

указываются

стрелкой

основные

направления укладки слоев.
Возможно обозначение информации в виде однострочной таблицы
изображенной на рис. 9, а. Таблица имеет три столбца, размер которых
задается

конструктором.

В

чертежах

таблица

присваивается

пакету

аналогично позиции детали. Если имеется два или несколько одинаковых
пакетов, то таблица присваивается одному из них. Остальным пакетам
присваивается ссылка, на данную информацию (рис. 9, б).
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Рисунок 9 – Обозначение информации о КМ
Пример обозначение информации на поле чертежа приведен на
рисунке 10.

Рисунок 10
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Глава

3.

Проектирование

конструкций

из

многослойных

композиционных материалов
Процесс проектирования деталей и узлов летательных аппаратов из
слоистых ПКМ включает следующие этапы:
1. определение назначения конструкции, требований, которым она
должна удовлетворять, нагрузок, действующих на конструкцию, и характер
их распространения;
2. выявление свойств всех композиционных материалов, возможных
для применения в данном случае, выбор наиболее приемлемых вариантов
материала;
3. проектировочный расчет детали; определение геометрии детали,
строения слоистой структуры;
4. выявление всех фактических взаимосвязей между деталью, узлом и
остальной конструкцией, включая соединения;
5. расчет действующих и разрушающих напряжений и деформаций
каждого слоя структуры и конструкции в целом;
6.

выбор

технологии

изготовления

конструкции;

разработка

технологического процесса, оснастки.

3.1 Проектирование и расчет обшивки

Предположим, что панель крыла (оперения, рулевой поверхности)
состоит из неподкрепленной стрингерами обшивки, выполняющейся из КМ.
(рис. 11).
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а)

б)
1 – обшивка монокока, 2 – носок, 3 – бортовая нервюра, 4, 5 – лонжероны
Рисунок 11 – Пример моноблочной конструкции стабилизатора летательного
аппарата из КМ: а – конструктивно-силовая схема, б) фотография
стабилизатора
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На

стадии предварительного проектирования

кессон (рис.

12)

представляется в виде двухпоясной балки эффективной высоты hкс ≈ 0,85hmax,
где hmax – максимальная высота профиля крыла в рассматриваемом сечении.

Рисунок 12
Если известна высота профиля в районе переднего h1 и заднего h2
лонжеронов, то
hкс 

h1  2hmax  h2
4

(22)

Предполагается также, определены расчетные нагрузки на крыло при
соответствующих нормах прочности при эксплуатационных нагрузках и
коэффициенте безопасности. Для расчета на прочность конструкций из
традиционных материалов, в частности, металлов, f = 1,5; а для расчета
конструкций из КМ f увеличивается в 1,1 ÷ 1,3 раза.
Действующие в сечении изгибающий момент Мизг и крутящий момент
Мкрт нагружают обшивку продольными погонными усилиями:
Nx 

M изг (1  rл )
hкс bкс

(23)

и погонными усилиями сдвига:
N xy 

M крт
2hкс bкс

(24)

,

где bкс – ширина кессона, rл – доля продольных усилий, воспринимаемых
поясами лонжеронов.
Предполагается,

что

обшивка

нагружена

также

продольными

погонным усилием Ny.
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Необходимо провести проектировочный расчет, чтобы в первом
приближении определить толщину обшивки и структуру КМ, исходя из
нагруженного состояния обшивки и свойств монослоя композита.
Проектировочный расчет обшивки регулярной зоны (без вырезов,
одинаковой толщины), подверженной комбинированному нагружению в
плоскости, проводится в определенной последовательности.
1) Предполагается,
монослоев,

что

уложенных

с

обшивка

представляет

определенными

собой

углами

пакет

из

ориентации.

Предполагается также, что максимальное растягивающее и сжимающее
усилие Nx действует по направлению оси x и по этому направлению
укладывается слой, имеющий угол ориентации 0º; соответственно, вдоль оси
y перпендикулярной оси x укладывается слой ориентации 90º; под углом к
оси x, укладывается слой с ориентацией ± φ.
При предварительном проектировании обшивки, работающей в
условиях

сложного

напряженного

состояния,

принимается

четырехнаправленная схема армирования, содержащая слои с ориентацией
0º, 90º и ±45º при симметричной структуре пакета. Эта схема обеспечивает
как относительно высокие прочностные характеристики при сложном
нагружении, так и ограничение больших деформаций.
2) По каждому направлению определяются общие толщины слоев
соответствующей ориентации по формулам:

0 

Nx

b

1

;

 90 

Ny

b

1

;

 45 

N xy

b

45

где σb1 – пределы прочности при растяжении монослоя (определяются по
паспорту; из эксперимента; при проектировании по методике, изложенной в
п. 1.2); если Nx и Ny – усилия сжатия, то в соответствующих формулах
подставляется σ-b1; τb45 – предел прочности при сдвиге слоев с ориентацией
±45º.
Предполагается, что слои 0º и 90º воспринимают только нормальные
усилия, а слои ±45º воспринимают только сдвиг, что идет в некий запас
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прочности, так как слои 0º и 90º воспринимают частично и сдвиг, а слои ±45º
частично воспринимают усилия растяжения-сжатия.
3) Определяется количество слоев КМ в каждом направлении

n0 

0
 0'

n 90 

 90
 90'

n 45 

 45
'
 45

где δ’ – толщина монослоя, которая может быть принята или по паспортным
характеристикам данной марки материла, или по данным с учетом
выбранной технологии и режима изготовления детали.
Количество слоев округляется: до целого числа для слоев с
ориентацией 0º и 90º и до четного количества слоев (лучше до кратного 4) с
ориентацией 45º.
Определяется общее количество слоев.
4) Формируется

схема

расположения

слоев

(в

соответствии

с

принципами, изложенными в разделе 2.3.1).
5) С

учетом

рекомендаций

по

формированию

схемы

укладки

уточняется суммарное количество слоев в пакете, определяется суммарная
толщина пакета и относительное количество (относительная толщина) слоев
с определенной ориентацией:
n  n0  n90  n45

  n0 0'  n90 90'  n 45 45'   0'   90'   45'
n 0  0

 0 n0
 ;

n

n 90  90

 90 n90

n

; n 45  45 45  45 ;

n

n

6) Определяются действующие напряжения, осреднённые по толщине
пакета, по каждому направлению:

x 

Nx



,

y 

Ny



,

 xy 

N xy



,

где δ – общая толщина пакета композиционного материала обшивки.
7) Определяются пределы прочности обшивки смешанной укладки
(пакета в целом) по формулам (16) и (17).
Учитывая, что cos4(0) = 1, cos4(45) = 0,25, cos4(90) = 0, получаем
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 bx

 n0
n 45 

 ,
  b1   0,25
n
n



 by

 n 90
n 45 

 .
  b1 
 0,25
n
n



Предел прочности обшивки при сдвиге
 bxy 

n 0  n 90
n 45
 12   b 45 ,
n
n

где τ12 – предел прочности на сдвиг монослоя, τb12 –предел прочности
при сдвиге слоев с ориентацией ±45º (определяется из паспорта или из
эксперимента).
8) Проводится проверка прочности обшивки с принятой структурой
КМ при совместном действии нормальных и касательных напряжений по
критерию разрушения типа Мизеса-Хилла (18):
2
 x2  x y  22  xy


 2 1
 bx2  bx by  by2  bxy

Левая часть критерия должна быть близка к единице, т.е. равна
0,9 ÷ 0,95.
9) Проводится
определения

анализ

наиболее

расчёта

значимых

по

критерию

составляющих

разрушения

слоев

пакета.

для
При

необходимости проводится изменение количества слоев с ориентацией 0º, 90º
и

±45º,

соблюдая

условия

формирования

пакета,

с

последующим

повторением расчета.
3.2 Проектировочный расчет подкрепленной панели
Подкрепленная панель представляет собой обшивку, подкрепленную в
продольном направлении стрингерами и опирающуюся так же на две
соседние нервюры. Обычно при проектировании стрингерных панелей крыла
или оперения шаг стрингеров или остается постоянным вдоль кессона, или
меняется пропорционально ширине кессона (рис. 13).
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Рисунок 13
Проектирование подкрепленных панелей из КМ усложняется тем, что
наряду с определением оптимальных размеров поперечного сечения
элементов панели необходимо определить и оптимальную (рациональную)
схему армирования этих элементов.
Рассмотрим порядок подбора элементов панели (рис. 14) при заданной
длине L (расстояние между соседними нервюрами), шаге стрингеров bc и
величине погонной сжимающей нагрузки Nx.

Рисунок 14
Схема

армирования

подкрепленных

панелей

может

быть

разнообразной и в общем случае выбирается конструктором, основываясь на
опыте

конструирования.

Обычно

обшивка

подкрепленных

панелей

составляется из слоев, расположенных в направлении ±45º к продольной оси
панели, и из слоев 90º в количестве 10 ÷ 20 %, необходимых для восприятия
усилий по хорде кессона и создания необходимой жесткой обшивки. Кроме
того, по требованиям живучести в обшивке необходимы стопперы,
ограничивающие распространение трещин.
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Стопперами

могут

служить

продольные

слои

обшивки,

сконцентрированные в местах постановки стрингеров.
Полки стрингеров должны иметь подавляющее количество слоев,
расположенных вдоль. Однако для связи этих слоев между собой для
создания монолитности материала полок требуется какое-то количество
слоев (10÷30 %), расположенных по углами ±45º. Эти же слои необходимы
для

обеспечения

достаточной

величины

критического

напряжения

свободных полок. Стенки стрингеров целесообразно армировать под углами
±45º и небольшим количеством слоев (10÷20 %) под углом 90º.
Для выбранного материала композита и схемы армирования обшивки и
стенки стрингера по формулам (19), (20) определяются жесткостные
характеристики обшивки и коэффициенты устойчивости (Ex обш, k1σ).
Подбор сечений элементов подкрепленной панели проводим по
условиям прочности и устойчивости.
На шаге стрингеров площадь сечения подкрепленной панели:
f  f общ  f 01  f 02  f1  f 2

(25)

где f общ  bC   общ – площадь сечения обшивки; f 01 – площадь сечения
стопперов; f 02  f 2 – площадь полок и стенок стрингера.
Задаваясь соотношением приведенных площадей

f 2  r  f1 и зная

прочность монослоя на сжатие σ-b1 и модуль упругости E1, определяем
необходимую высоту hc из условия прочности по общей потере устойчивости
панели между нервюрами:
hc 

L 1  r  b1
 r
E1

(26)

По условиям прочности  дейст   1 определяем приведенные к монослою
площади:
f1 

N x bc
,
 1 (1  r )

f 2  r  f1 .

(27)

Для обшивки действующее напряжение будет
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 обш   b1

E xооб
E1

(28)

.

Тогда из условия прочности по местной потере устойчивости
определяется необходимая толщина обшивки:
 общ

 обш  bc

(29)

k1 E1

При этом площадь обшивки, приведенная к монослою:
f обш  bc обш

E xооб
E1

(30)

.

Площадь стоппера распространения трещин:
f 01  f1  f обш.

(31)

Для стенки стрингера:
 ст   b1

Exсс
,
E1

 ст

h  h

k1 E1

(32)

Если обшивка нагружена погонными усилиями сдвига Nxy, то
коэффициент k1σ должен быть вычислен с учетом сдвига методом
последовательных приближений по формуле

 1  1  4(
k1 ( )  k1

где  

k1 2
)
k1

k
2( 1 ) 2
k1

,

(33)

N

 xy
  

Расчет может быть проведен итерационным способом, варьируя
значения шага стрингеров bc, коэффициента r и параметры схемы
армирования.
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3.3 Проектировочный расчет сотовых конструкций
В проектировочном расчете трехслойной панели с обшивками из
слоистого КМ (рис. 15) определяется толщина обшивок δо с указанием числа
монослоев, их ориентацией в пакете высота заполнителя h с его параметрами
(форма и сторона грани, толщина материала заполнителя, объемная масса ρ).
Перед расчетом необходимо провести задание нагрузок (Nx, Nxy), выбор
материала обшивок и заполнителя, задание длины L и ширины B панели.

Рисунок 15
Несущая

способность

трехслойных

панелей

определяется

либо

прочностью несущих слоев (обшивок), либо устойчивостью панели. Обычно
в

проектировочных

расчетах

задачи

прочности

и

устойчивости

рассматриваются отдельно: прочность обеспечивается только обшивками, а
устойчивость – разнесением обшивок на необходимую величину, т.е.
минимальной толщиной заполнителя.
Проектировочный

расчет

обшивок

для

трехслойных

панелей

проводится по методике, приведенной в разделе 4.2.1, расчет жесткостных
характеристик обшивки – в разделе 2.1.2.
Предполагается, что из расчета обшивки определены ее толщина δ0, Ex,
σ-bx, μxy. Высоту заполнителя h определим из условия прочности панели при
общей потере устойчивости:
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 кр   bx .
N кр

где  кр 

2 0

, N кр 

(34)

m 2 D
;
L2

Nкр – погонная разрушающая нагрузка;
m

–

коэффициент,

учитывающий

опирание

нагруженных

кромок

(принимается m =4);
D

Ex J
– изгибная жесткость панели;
(1   xy2 )

J 2

 03

2

h
h
 2 0    2 0  
2
12(1   xy )
2
2

2

Принимая σкр = σ-bx, получаем
2
L  bx (1   xy )
h
.

Ex

(35)

Определяется hсот до ближайшего целого числа.
Для

проведения

уточненных

расчётов

используется

методика

приведенная в [6].
Выбирается сотовый заполнитель с характеристиками прочности:
τxz и τyz – предел прочности сот при сдвиге параллельно и
перпендикулярно клеевым полосам с определенной ячейкой (а) и толщиной
листа (фольги) (δф) при сдвиге, МПа, (рис. 16);
х – направление вдоль клеевых полос;
y – направление, перпендикулярное к направлению x;
z – направление вдоль высоты сотоблока;
σсж – прочность сот на сжатие, МПа;
σразр – прочность сот на разрыв, МПа;
Gxz

и

Gyz

–

модуль

упругости

при

сдвиге

параллельно

и

перпендикулярно клеевым полосам сот, МПа;
γ – удельный вес сот, г/см3;
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σравп. отр. – прочность соединения обшивки с сотовым заполнителем при
равномерном отрыве, МПа; а так же из условий эксплуатации. Например, по
условиям обеспечения молниестойкости сотовых конструкций с обшивками
из углепластика рекомендуется применять стеклосоты ССП-1 (ТУ6-19-9578).

Рисунок 16
Указанные

выше

характеристики

приведены

в

нормативных

документах, ТУ или паспортах на соты из различных материалов. Свойства
некоторых сотопластов указаны в таблице 6.
Совокупность несущих слоев и заполнителя единым конструктивом
делает клей, который наносится на сопредельные полосы отдельных ячеек, а
также в местах соединения торцов ячеек с основными несущими слоями.
В качестве клеев в рассматриваемых конструкциях чаще всего
используют ВК-9, ВК-36Р, ВК-36, ВК-41, ВК-46. Эти клеи успешно
выполняют роль связующего элемента, но при этом в сотовую конструкцию
добавляется дополнительная масса. Так, на соединение сот между собой
затраты массы в существенной мере зависят от размера ячеек (табл. 7). [7]

53

Таблица 6 – Механические характеристики сотовых заполнителей на
основе алюминиевой фольги и углеродистой ленты

Марка сотового
заполнителя,
тип материала –
размер ячейки,
мм, - толщина
фольги, мкм

АМг2-Н-2,5-20
АМг2-Н-3,0-20
АМг2-Н-3,5-20
АМг2-Н-5,0-40
5056-2,5-23
5056-3,0-23
5056-3,5-23
5056-5,0-23
5056-6,0-23

32-37
29-31
24-27
31-36
35-40
32-37
27-31
20-21
16-17

УСП-5-117
ЭЛУР + ЭНФБ
2×0,13
+45º, -45º
УСП-5-40
IMS-65+ЭНФБ
4×0,02
+45º, -45º
-45º, +45º

11,7·10

ССП-1-2,5
ССП-1-3,5

90 ÷
110
74 ÷ 90

ССП-1-8 Т

70÷80

СПП-2,0
Полимерная
бумага + ЛБС-1
СПП-2,5
Полимерная
бумага + ЛБС-1
СПП-3,5
Полимерная
бумага + ЛБС-1

86-106

Модуль упругости при сдвиге, не
менее, ГПа

При сдвиге
При сжатии

Плотность, кг/м3

Предел прочности, не менее, МПа

параллельно
клеевым
полосам

перпендикулярн
о клеевым
полосам

параллельно
клеевым
полосам

перпендикулярн
о клеевым
полосам

0,99
0,71
0,62
0,95
1,4
111
0,91
0,45
0,3

Алюминиевая фольга
0,69
0,45
0,52
0,36
0,44
0,3
0,7
0,45
1,06
0,65
08
0,54
0,68
0,46
0,37
0,28
0,27
0,2
Углеродистая лента

0,1541
0,1208
0,101
0,146
0,1663
0,14
0,1276
0,0914
0,0583

0,0866
0,0788
0,0569
0,0877
0,0894
0,0902
0,0842
0,0421
0,0293

10,1

6,586

4,076

0,6504

0,3662

2,3

2,4

1,34

0,2704

0,1736

-5

4,0
·10-5

Стелоклолента (волокно)
3,5 ÷
5,7
3,0 ÷
4,0
4,0 ÷
5,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Полимерная бумага (типа «Номекс»)

43 ÷ 70
27 ÷ 37

5,0

1,9

1,4

68,6

39,2

1,4 ÷
1,7

1 ÷ 1,3

0,7 ÷ 0,8

34,3 ÷ 49,0

19,6 ÷ 29,4

120 ÷
190

-

-

10 ÷ 15

8 ÷ 12

Но в весовом балансе трехслойной конструкции основная добавка
массы клея приходится на слои, соединяющие торцы сот с несущими слоями.
Для этих мест масса клея становится соизмеримой с массой несущих слоев,
что оказывает существенное влияние на весовое совершенство конструкции
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и в обязательном порядке должно учитываться при оценке весовой
эффективности трехслойной панели.

Таблица 7 – Масса клея ВК-36, ВК-41, ВК-46 при соединении ячеек
заполнителя толщиной 23 мм из алюминиевой фольги
Наименование
показателей
Масса клея при
нанесении на одну
сторону, г/м2

ячейка
2,5

5,0

6,0

100±10

60±10

50±10

3.4 Системы автоматизированного проектирования при расчете
конструкций из ПКМ
Системы автоматизированного проектирования (САПР) позволяют
использовать средства компьютерной техники в процессах конструкторской
и технологической подготовки производства (в зарубежной технической
литературе используют аббревиатуры CAD/САЕ/САМ).
CAD (Computer Aided Design) – автоматизированное проектирование;
САЕ (Computer Aided Engineering) – автоматизированные расчеты и анализ;
САМ (Computer Aided Manufacturing) – автоматизированная технологическая
подготовка производства. С точки зрения проектирования и расчетов
конструкций из ПКМ необходимо рассмотрение первых двух составляющих
САПР - CAD/САЕ.
В настоящее время в авиационной промышленности наиболее
распространены

следующие

CAD/САЕ

–

продукты:

SIEMENS

NX,

SolidWorks, CATIA, ANSIS, MSC Patran и др. Это комплексные системы,
включающие в себя передовой инструментарий трёхмерного моделирования,
подсистемы программной имитации сложных технологических процессов,
развитые средства инженерного анализа.
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Полный цикл проведения анализа элемента конструкций, в том числе
из композиционных материалов, в CAD/САЕ-системах состоит из таких
этапов:
• анализ геометрии элемента конструкции (тела), условий его
нагружения, свойств материала(ов) тела, создание расчетной модели;
•

введение

тепло-физических

и

механических

характеристик

материалов;
• создание геометрической и на ее основе — конечно-элементной
модели тела или создание конечно-элементной модели тела сразу, без
геометрической модели;
• введение начальных и граничных условий;
• создание задания на расчет;
• проведение расчета;
• визуализация полученных результатов и их критический анализ:
• при необходимости - модификация конечно-элементной модели тела,
характеристик материалов, начальных и граничных условий, повторное
проведение расчетов;
• фиксация результатов (создание рисунков растровой графики, вывод
на печатающее устройство текстовой и/или графической информации,
передача в другие программы).
Для

решения

задач

механики

деформируемого

твёрдого

тела,

теплообмена, гидродинамики и электродинамики все программные продукты
используют метод конечных элементов (МКЭ) – это численный метод
решения дифференциальных уравнений с частными производными, а также
интегральных уравнений, возникающих при решении задач прикладной
физики.
На рисунке 17 и 18 представлены алгоритм инженерного расчета
конструкции, реализованный в программном обеспечении (ПО) SIEMENS
NX и схема типичной расчетной модели соответственно.
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Рисунок 17 – Этапы инженерного анализа в ПО SIEMENS NX

Рисунок 18 – Схема типичной расчетной модели в NX
Особенностью расчета конструкций из композиционных материалов
является возможность анализа напряжено-деформированного состояния
каждого слоя композиционного пакета (рис. 18, 19) и соответственно
несущей способности слоя и конструкции в целом.
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Отображение
структуры пакета КМ

Отображение
ориентации 1-ого слоя
КМ
в
конечноэлементной модели

Распределение
нагрузки (напряжения
по Мизесу) в 4-ом слое
КМ по результатам
статического анализа

Рисунок 18 – Скриншоты процесса прочностного анализа детали из КМ
в ПО Simens NX

58

Отображение
структуры и свойств
пакета КМ

Отображение
ориентации 1-ого слоя
КМ
в
конечноэлементной модели

Распределение
нагрузки (напряжения
по Мизесу) в 1-ом слое
КМ по результатам
статического анализа

Рисунок 19 – Скриншоты процесса прочностного анализа детали из КМ
в ПО в Ansys
Основы инженерного анализа конструкций из КМ в различных
CAD/САЕ-системах описаны в [8-10].
59

Глава 4. Технология изготовления авиационных конструкций из ПКМ
4.1 Схема технологического процесса изготовления деталей из КМ
Технологический процесс изготовления деталей из ПКМ в общем
случае включает в себя следующие технологические операции:
1. Подготовка исходных компонентов
Подготовка компонентов заключается в подготовке наполнителя и
связующего. Подготовка наполнителя состоит из следующих этапов:
- проверка на соответствие ТУ (техническим условиям), техническому
паспорту по механическим характеристикам и содержанию влаги;
- расшлихтовка - удаление замасливателей (при их наличии) с
поверхности нити/ткани.
Подготовка связующего заключается в приготовлении компаунда, т.е.
смешивании в специальных емкостях (реакторах) основных компонентов
связующего в заданных весовых или объемных пропорциях.
В зависимости от природы полимерных смол и типа связующего в
состав компаунда (связующего) входят различные компоненты:
- полимерные смолы;
- катализаторы (или отвердители);
- инициаторы;
- модификаторы - вещества, придающие связующему специальные
свойства;
- пластификаторы - вещества, повышающие такие механические
свойства, как ударостойкость, вязкость, прочность;
- растворители;
- разбавители.
2. Подготовка оснастки.
Подготовка

оснастки

заключается

в

её

осмотре,

устранении

(«лечении») незначительных дефектов поверхности, удалении механических
загрязнений, обезжиривании, нанесение разделительного антиадгезионного
слоя.
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От качества выполнения последней операции зависит легкость
извлечения

отформованного

изделия

из

матрицы.

В

качестве

антиадгезионного покрытия применяют специальные смазки (парафиновые,
силиконовые) и полимерные пленки (в основном на основании сополимеров
тетрафторэтилена (фторопласта)).
3. Раскрой элементов пакета КМ
При раскрое учитывают заданные в чертеже схему выкладки слоев,
которая предусматривает определенные углы направления основы ткани и
ленты, а так же изменение кривизны детали. Раскрой наполнителя
рекомендуется производить согласно карте раскроя, обеспечивающей
максимальный КИМ.
Наполнитель (препрег) разрезается на заготовки в соответствии с
требованием чертежа, с помощью ножниц, ножей, автоматизированных
систем раскроя. Автоматизированные системы раскроя позволяют работать с
CAD моделями, оптимизирующими расположение и расход материала,
увеличивающие скорость производственного процесса.
Раскрой препрега производится вместе с разделительной пленкой,
которая снимается перед выкладкой.
4. Совмещение наполнителя со связующим (пропитка)
В зависимости от процесса совмещения наполнителя и связующего
методы изготовления элементов конструкций из ПКМ делятся на две группы:
а) прямые
К прямым относятся методы изготовления изделий непосредственно из
исходных компонентов композиции, минуя операцию изготовления из них
полуфабрикатов. Такие методы относятся к так называемой "мокрой"
технологии (мокрая выкладка, трансферные методы, намотка, пултрузия и
т.д.). Несмотря на то, что в этих методах процессы формирования материала
и формообразования элемента конструкции совмещены, они являются более
сложными

из-за

необходимости

реализовывать

и

контролировать

значительное число разнородных технологических операций. Это приводит к
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ухудшению качества получаемых изделий и не всегда приемлемому разбросу
и воспроизводимости физико-механических и других свойств.
б) непрямые.
Непрямыми методами изготовления называются такие, в которых
элементы конструкций изготавливаются из полуфабрикатов. В этом случае
пропитка армирующих материалов представляет собой самостоятельную
операцию, в результате которой получают препреги - нити, жгуты, ленты и
ткани,

пропитанные

связующим.

Преимущества

такого

разделения

несомненны:
- производство элементов конструкции отделяется от несвойственных
ему химико-технологических процессов, так как изготовление препрегов
осуществляется специализированным производством;
- значительно повышается культура производства;
- появляется возможность получать высококачественные изделия с
высокой стабильностью свойств по площади и толщине.
5. Формообразование. Придание геометрии и структуры
Методы придания формы полуфабрикатам из КМ можно разделить на
следующие виды:
- ручная или автоматизированная выкладка (сухого армирующего
материала; препрега);
- намотка;
- напыление;
- пултрузия;
- плетение, ткачество.
При производстве авиационных конструкций наибольшее применение
получили методы выкладки и намотки.
6. Формование
Формование – это этап технологического процесса, при котором
происходит отверждение связующего. На данном этапе создается конечная
структура материала, формируются свойства и фиксируется форма изделия.
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Отверждение связующего (реактопласта) является результатом роста
молекул и образования полимерной сетки под воздействием катализатора
(отвердителя) и соответствующих технологических условий. При этом
выделяют две стадии
- начальную – до формирования полимерной сетки;
- конечную – в процессе формирования полимерной сетки.
Эти стадии отделены друг от друга фазой гелеобразования.
Фаза гелееобразования соответствует моменту, в который связующее
утрачивает способность переходить в текучее состояние и растворяться, то
есть теряет свою жизнеспособность и технологические качества.
Технологически формование заключается в установке оснастки в
пресформу, термопечь или автоклав и создания определенного режима
температуры, давления и времени выдержки.
Температурный режим обеспечивает необходимые

условия для

полимеризации связующего. Повышенное давление необходимо для плотной
укладки слоев армирующего материала, удаления излишков связующего и
для более прочного сцепления связующего с арматурой.
После

отверждения

изделие

охлаждается,

распрессовывается,

зачищается от потоков смолы и облоя, контролируется качество формования.
7. Механическая обработка
На данном этапе производится обрезка припусков, сверление отверстий
под сборку, фрезерование подсечек и т.д.
8. Сборка и склейка изделий
Для соединения с другими деталями и узлами применяют заклепочные,
болтовые, винтовые, штифтоболтовые, шпилечные, игольчатые, сшивные,
сварные, клеевые и комбинированные виды соединений
9. Контроль качества сборки
10. Нанесение лакокрасочных/защитных покрытий
11. Окончательный контроль
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4.2 Классификация схем формования. Выбор метода формования из
условий нагруженности деталей

В настоящее время существует много различных способов формования
изделий из ПКМ. Это объясняется разнообразием свойств исходных
компонентов композитов, заготовок, полуфабрикатов, а также различными
требованиями к прочности и другим параметрам изделий.
Как правило, изготовление конструкций из ПКМ в машиностроении
осуществляется методами, указанными в таблице 8.
Таблица 8 – Основные технологии производства изделий из ПКМ
Одностадийные методы

Экструзия, пултрузия
Контактное формование (ручная выкладка)
Вакуумное формование
Инжекционное формование (RTM, VARTM)
Инфузионное формование
«Мокрая» намотка
Предварительное
получение
пропитанных
связующих неориентированных (премиксы) или
ориентированных
(препреги)
волокнистых
материалов
с
последующим
формованием
материала методами:
- «сухой» намоткой;
- прессования;
- автоклавного формования;
- пленочные технологии (RFI)

Двухстадийные методы

По условиям эксплуатации детали условно можно разделить на четыре
группы:

не

ответственные,

слабонагруженные,

ответственные

и

высоконагруженные. Прочность изделий из КМ зависит, в первую очередь,
от следующих факторов:
- характеристик арматуры и матрицы;
-

рационально

выбранных

направлений

армирования

(укладки

арматуры);
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- объемного содержания связующего и наполнителя;
- сцепления арматуры и связующего.
Если два первых условия обеспечиваются на этапе проектирования
изделия, то два вторых условия могут быть реализованы только при
правильном выборе метода формования.
Объемное содержание связующего и наполнителя характеризуется
коэффициентом объемного наполнения V, определяемого как отношение
объема, занимаемого арматурой Vв, к общему объему материала VПКМ:
V

Vd
VПКМ

Очевидно, чем больше в единице объема композита будет арматуры,
тем выше будет его удельная прочность.
Для неответственных деталей коэффициент наполнения может быть
небольшой V= 0,35-0,45 и для них достаточно контактного формования.
Слабонагруженные детали имеют V = 0,45-0,55 и получаются
вакуумированием, трансферные методы.
Ответственные детали требуют объемного содержания арматуры
порядка 0,55— 0,65 (зона С на рис. 12). Для них необходимо использовать
формование в автоклавах, терморасширяющейся резиной, в пресс-камерах,
трансферные методы.
Высоконагруженные детали имеют V = 0,65-0,75 и получаются при
прессовом формовании в штампах, в авто-,гидроклавах и пресс-камерах,
методом намотки.
Таким образом, для повышения коэффициента V, то есть более плотной
упаковки арматуры и вытеснения связующего, необходимо выбирать схемы
формования, обеспечивающие высокое давление на преформу.
Повышение давления при формовании сверхоптимального может
привести к так называемому «голоду связующего», то есть ситуации, когда
связующего не будет хватать для сцепления арматуры. Нарушается связь
между волокнами, и прочность материала падает.
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Не менее важным параметром формования чем давление является
режим нагрева. При выборе температуры нагрева определяющим является
требование к условиям полимеризации связующего. Кроме того, на скорость
нагрева влияет конструкция изделия и формообразующей оснастки.
При производстве изделий из композитов на основе реактопластов
используют связующие холодного и горячего отверждения. Для компаундов
холодного отверждения достаточно комнатной температуры (20 °С).
Необходимое время полимеризации приблизительно 24 ч.
Для получения конструкционных композитов чаще всего применяют
смолы горячего отверждения. Они обеспечивают материалу более высокую
прочность и стабильность характеристик по времени. Для полимеризации
таких смол требуется температура от 120 до 250 °С в зависимости от типа
смолы. Потребное время выдержки при температуре от двух до шести часов.
Существенное влияние на качество изделия оказывает скорость
нагрева. Медленный нагрев и охлаждение рекомендуется в следующих
случаях:
- при большой толщине изделия;
- для формования конструкций интегрального типа с элементами
разной толщины и объема;
- при использовании массивной толстостенной оснастки.
Во всех этих случаях растянутый по времени подвод тепла позволяет
прогревать материал и оснастку равномерно по объему. При этом сводятся к
минимуму температурные деформации и остаточные технологические
напряжения.

Кроме

того,

медленный

нагрев

способствует

полному

выделению из препрега летучих (газообразных) фракций растворителя.
На рисунке 19 приведен характерный график нагрева при формовании.
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Рисунок 19 – Типовой график нагрева при формовании
Заготовка с оснасткой нагревается по ступенчатому графику. На
горизонтальных участках происходит постепенный прогрев материала и
выравнивание температуры по объему.

4.3 Технологии
конструкций

изготовления

силовых

агрегатов

авиационных

Основными требованиями к физико-механическим характеристикам
современных ПКМ, применяемых в высоконагруженных авиационных
конструкциях, являются следующие [11]:
- модуль упругости при растяжении вдоль волокна Е ≥ 150 -200 ГПа;
- прочность при растяжении вдоль волокна σ ≥ 2000 ÷ 2500 МПа;
- относительное удлинение при растяжении ε ≥ 1,7 %;
- модуль упругости при сжатии вдоль волокна Е ≥ 150 ГПа;
- прочность при сжатии вдоль волокна σ ≥ 1500 ÷ 2000 МПа;
- модуль упругости при изгибе Е ≥ 140 ÷ 160 ГПа;
- прочность при изгибе σ ≥ 1800 ÷ 2000 МПа;
- модуль упругости при сдвиге G ≥ 5 ГПа;
- прочность при сдвиге τ ≥ 90 ÷ 110 МПа.
ПКМ

должны

иметь

стабильные

и

воспроизводимые

физико-

механические характеристики, не меняющиеся от партии к партии и на
протяжении всего срока службы в элементах и агрегатах конструкции
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планера ЛА. Ресурс работы (календарный срок службы) таких конструкций
должен быть не менее 40 лет. При этом коэффициент вариации значений
основных прочностных характеристик не должен быть выше 5÷6 %.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1) для создания высоконагруженных АК

наибольший интерес

представляют волокнистые армированные ПКМ на основе термореактивных
матриц (в первую очередь углепластики на основе эпоксидных смол);
2) большое влияние на прочностные характеристики ПКМ и
конструкций

его

технологические

основе
факторы.

оказывают
В

выбор

настоящее

метода

время

формования

для

и

изготовления

высоконагруженных АК наибольшее применение имеют двухстадийные
препреговые автоклавные и одностадийные трансферные технологии.
По этой причине ниже рассмотрены некоторые особенности именно
данных видов формования.
4.3.1 Препреговое автоклавное формование.
«Классическая»

автоклавная

технология

наиболее

широко

распространена в мире для изготовления силовых деталей из ПКМ
авиационного назначения. Предполагает выкладку пропитанного связующим
армирующего

наполнителя

(препрега)

на

оснастку

с

последующим

формованием в автоклаве при повышенной температуре и давлении.
Формообразование деталей в автоклаве при нагреве и повышенном
давлении проводят в специальной оснастке (матрице), задающих форму
деталям и герметизированных относительно внутреннего объёма автоклава.
Давление, требующееся для прессования деталей, создаётся за счёт разницы
давлений упругой среды в автоклаве и в замкнутом объёме матрицы, которое
может быть равным атмосферному или ниже его за счёт вакуумирования.
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Для изготовления изделий из ПКМ методом вакуум-автоклавного
формования в настоящее время в основном применяют препреговые
технологии заключающиеся в следующем:
- предварительно пропитанный армирующий наполнитель (препрег)
раскраивают на заготовки;
- выкладывают послойно заготовки препрега на оснастку;
- собирают технологический пакет с применением вспомогательных
материалов (плёнка для вакуумного мешка, разделительные плёнки,
герметизирующие жгуты, дренажные материалы и др.);
- формование детали в автоклаве.
Однако данный процесс обладает рядом недостатков:
- является

очень энергоёмким; оборудование

для

формования

(автоклав) имеет высокую стоимость;
- необходимо применение дорогостоящей оснастки и технологических
материалов, которые должны быть работоспособны при температурах до
180°С и давлениях до 0,7 МПа.
- пожароопасность использования вакуумных мешков.
Так же метод автоклавного формования требует затрат ручного труда и
поэтому малопригоден для массового производства изделий
Можно

отметить

следующие

характерные

особенности

метода

автоклавного формования:
- возможность получения изделий равномерной толщины;
- возможность формования крупногабаритных изделий;
- высокое качество поверхности изделий;
-

при

использовании

вакуумного

мешка

получаются

высококачественные изделия с низкой пористостью.
Преимущества препрегов
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Препрег представляет собой ткани или ленты, предварительно
пропитанные

полимерным

связующим,

обладающим

высокими

характерисиками. Основные преимущества применения препрегов:
- оптимальная объемная доля волокна;
- минимальный разброс физико-механических характеристик;
- простота раскроя;
- точность позиционирования слоев препрега в пакете при укладке и
формовке за счет липкости, присущей препрегу;
-

доступны

«простые»

процессы

формования

с

применением

эластичной диафрагмы (вакуумного мешка).
Основные недостатки:
- ограниченный срок хранения (не более 6 месяцев) при отрицательных
температурах (-18 ºС);
- препреги, как правило дороже, чем отдельные системы полимерных
смол и армирующих волокон.
Однако, поскольку препреги, как правило, проще в эксплуатации и
легче контролируются, чем системы с низковязким связующим («мокрые»
системы). стоимость готовых изделий может различаться незначительно. В
таблице 9 приведено сравнение преимуществ и недостатков использования
препрегов и «мокрой» выкладки.
Для изготовления мало- и среднегабаритных изделий препреговые
технологии часто бывают наиболее подходящими, так как требуется
небольшое количество материала и очень важна точность выкладки и
обработки. для крупногабаритных конструкций трансферные технологии
(RTM, вакуумная инфузия) могут быть более подходящими вследствие
большей значимости стоимости материалов в общей стоимости конструкции.

70

Таблица 9 – Сравнение преимуществ и недостатков препреговой
технологии и «мокрой» выкладки
Операции
Материальные
затраты
Оснастка

Расходные
материалы

Препрег

«Мокрая» выкладка

Высокие. Часто бывает трудно
получить в необходимых количествах
Относительно высокие температуры
отвержения означают, что большое
внимание должно быть уделено
материалам оснастки.
Требуются разнообразные расходные
материалы, повторное использование
которых невозможно

Раскрой

Препрег очень стабилен за счет
предварительной пропитки связующим.
Можно резать любым инструментом.
Возможна точная ручная и
автоматическая резка

Контроль
характеристик
пакета слоев

Пакет слоев препрега стабилен, слои
легко и точно укладываются и хорошо
драпируются

Поверхность

Отличная при подходящей оснастке

Качество
используемого
связующего

Используются регламентированные
полимерные связующие, точно
контролируется объемная доля
компонентов ПКМ, что ведет к
стабильности свойств изделия

От малых до умеренных
«Низкие» температуры отверждения
позволяют использовать недорогие
материалы
Часто не требуют расходных
материалов
Сухой тканый армирующий
наполнитель имеет тенденцию
нестабильности и изменению тканой
структуры по краям. Это приводит к
появлению проблем при соблюдении
размеров заготовок
При использовании «мокрых» слоев
возможны сложности при
равномерной укладке в форму, их
практически невозможно точно
позиционировать. Возможна
сложность драпировки
Могут быть трудности с достижение
ровной и гладкой поверхности
Воспроизводимость свойств изделия
(ПКМ) зависит от многих факторов,
в частности от опыта изготовителя

4.3.2 Трансферное формование
Трансферное (жидкостное) формование включает группу процессов, в
которых сухой волокнистый армирующий наполнитель пропитывается
жидким термореактивным связующим в закрытой форме.
Трансферные методы формования являются процессами, которые
применимы для изготовления сложных деталей точных размеров. Одним из
основных преимуществ жидкостного формования является возможность
сокращения

общего

количества

деталей

и

элементов

конструкции.
71

Использование трансферного формования позволяет производить целые
инженерные узлы (интегрированные конструкции) из заготовок объемного
плетения и/или секцией заполнителя внутри деталей.
Наиболее

широко

в

производстве

авиационных

конструкций

применяют следующие процессы трансферного формования:
- инжекция связующего (RTM, VARTM (Light RTM));
- вакуумная инфузия (VIP).

RTM, Light RTM
RTM (Resin Transfer Molding) – технология формования путем
пропитки преформы (заготовки из волокон) смолой под давлением.
Технологический процесс RTM используется при мелкосерийном и
среднесерийном производстве.
Метод заключается в пропитке сухого армирующего материала,
предварительно раскроенного и уложенного в форму, термореактивным
связующим под давлением.
Изделия, изготовленные по методу RTM, имеют финишную обработку
со всех сторон и обладают высокими механическими характеристиками. По
этой технологии возможно изготовление ответственных, высоконагруженных
композитных

деталей

с

высокими

допусками

(например,

деталей

авиационного двигателя).
Преимущества технологии RTM
Для производства деталей по методу RTM используют штампы,
состоящие из двух полуформ (матрицы и пуансона). Необходимость
инвестирования

в

относительно

дорогие

штампы

и

ограниченная

производительность метода сказывается на себестоимости композитных
деталей.

Тем

не

менее,

метод

пропитки

под

давлением

широко

распространен в композитной промышленности из-за ряда преимуществ
перед другими технологиями:
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- возможность производства сложных, интегрированных деталей
(экономия на сборочных операциях)
- высокая

точность деталей (размерные допуски) и близость

геометрических размеров извлекаемых из штампа к окончательным
(минимум механической обработки)
- возможность изготовления толстостенных, массивных деталей
сложной геометрии за минимальное количество операций (что зачастую
невозможно достичь другими методами)
- высокие механические характеристики получаемых композитов,
минимальное количество пор (большой ресурс изделий).
В качестве армирующих материалов в технологии RTM используют
различные ткани и нетканые маты на основе стеклянных, угольных,
органических, базальтовых волокон. В качестве матрицы используются
полиэфирные, эпоксидные смолы невысокой вязкости.
Схематично процесс RTM показан на рисунке 20.

Рисунок 20 – Схема процесса RTM

Основные этапы процесса RTM состоят из следующих шагов (рис. 21):
- изготовление сухой армирующей заготовки;
- размещение заготовки в закрытой форме;
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- инжекция связующего с низкой вязкостью (~ 0,5 Па·с) в заготовку под
давлением (от 2 до 20 бар);
- отверждение детали при повышенной температуре в герметично
закрытой пресс-форме под давлением;
- выемка из формы, окончательная обработка отвержденной детали.

загрузка преформы

инжекция связующего

извлечение из преформы
отформованного изделия

окончательная обработка
отформованного изделия

Рисунок 21 – Этапы процесса RTM
Время пропитки связующим может варьироваться в пределах от
нескольких минут до нескольких часов, и связующее должно иметь
рецептуру и вязкость с учетом этого времени.
Преимущества и недостатки процесса RTM приведены в таблице 10.
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Таблица 10 – Преимущества и недостатки процесса RTM
Преимущества

Недостатки

Высокий уровень контроля допусков
размеров оснастки.
Поверхности
могут
быть
покрыты
гелькоутом для лучшего качества отделки.
Время цикла формования может быть очень
коротким.
Возможно введение в заготовку различных
вставок, фитингов, ребер жесткости, втулок
и т.д..
Низкое рабочее давление (обычно менее
0,07 кг/мм2.
Оснастка относительно недорога.
Летучие выбросы контролируются при
протекании процесса в закрытой форме.
Снижение трудоемкости производства и
квалификации персонала.
Значительная гибкость процесса при
проектировании: выбор типа армирования,
последовательность укладки наполнителя,
материалов заполнителя, 3D-преформ.
Механические свойства изготовленных
деталей близки по свойствам деталям,
полученным в автоклаве (пористость <1%).
Широкий диапазон возможных размеров
деталей и уровней сложности.
Гладкие поверхности деталей.
Детали получают почти в готовом виде.

Конструкция оснастки имеет решающее
значение для качества.
Требуется интегрированные герметичные
пресс-формы (оснастка).
Относительно
высокие
расходы
на
оснастку.
Для качественной формовки необходимо
проведение
расчетов
с
учетом
проницаемости материалов.
Программное обеспечение, моделирующее
заполнение
формы,
«не
идеально»,
находится на стадии разработки.

На современных производствах для реализации процесса RTM
используют специальные RTM-установки. На рисунке 22 приведен пример
такой установки.
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Рисунок 22 – Установка для инжекции смолы Spartan II PLC, предназначена
для автоматизированного процесса RTM с программируемым интерфейсом и
сенсорным дисплеем.
Для большинства областей применения при формовании изделий
методом RTM используют эпоксидные и ненасыщенные полиэфирные
смолы.
Параметры процесса RTM, их влияние на формование изделия и его
характеристики приведены в таблице 11.
Метод Light RTM (VARTM) отличается тем, что прижим матрицы и
пуансона осуществляется с помощью вакуума, а пуансон представляет собой
лёгкий позитивный оттиск матрицы (рис. 23). Разрежение создается также в
рабочей полости формы, что позволяет добиться оптимальных характеристик
пропитки армирующего материала.
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Таблица 11
Параметр
процесса RTM
Вязкость
связующего

Жизнеспособност
ь связующего
Давление
при
инжекции смолы

Нагнетание
давления
в
закрытой форме
Уровень вакуума
при
инжекции
связующего

Множественные
выходы (порты)
для
инжекции
связующего
Нанесение
аппретов

Объемное
содержание
армирующего
наполнителя

Наличие вставок
и фитингов

Свойства параметра и его воздействие на процесс или изготавливаемую
конструкцию
Характерный диапазон 100 ÷ 1000 сПз.
При высоких температурах процесс может протекать при 10 ÷ 100 с Пз.
Более высокая вязкость приводит к несмачиваемости заготовки, появлению
пор
Более низкая вязкость приводит к быстрой инжекции связующего, что
приводит к появлению сухих зон и пустот.
Слишком малая – связующее не сможет заполнить заготовку
Слишком большая – приводит к удлинению технологического цикла
Помогает переместить связующее к форме и распределить по волокнистой
заготовке.
Слишком быстрая инжекция и/или слишком высокое давление может
привести к смещению заготовки в оснастке.
Излишне высокое давление может повредить оснастку, нарушить
герметичность и привести к утечке связующего.
Недостаточное давление приводит к увеличению времени технологического
цикла, возможности отверждения связующего во время пропитки.
Давление увеличивают до 0,07 ÷ 0,14 кг/мм2 после смачивания волокнистого
наполнителя связующим. При этом происходит уменьшение пористости
изделия
Создание вакуума помогает переместить связующе к форме и распределить
его по заготовке.
Вакуум способствует уменьшению пористости изделия, удалению влаги и
летучих веществ.
Способствует удержанию половинок оснастки вместе.
Используются для обеспечения полного смачивания волокнистого
армирующего наполнителя.
Последовательное использование нескольких портов применяют для
заполнения габаритных деталей.
Химический состав аппретов и связующих агентов в волокнистых заготовках
должен быть совместим со связующим.
Проклеивание слоев наполнителя снижает проницаемость наполнителя,
уровень текучести полимерного связующего.
Проницаемость потока связующего обратно пропорциональна объему
содержанию волокон армирующего наполнителя.
Высокие объемные доли волокна (>60%) требуют больших давлений для
смачивания и пропитки.
Для гражданского сектора экономики объемное содержание волокон в
композите обычно составляет 25 ÷ 55%.
Для аэрокосмической отросли в готовом изделии, как правило, объемное
содержание волокон составляет 55 ÷ 70%
Наличие вставок и фитингов в процессе RTM возможно, но при неправильно
организованном процессе может привести к возникновению сухих областей и
пустот.
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Рисунок 23 – Схема процесса Light RTM
Стратегия

технологического

процесса

инжекции

(количества

и

расположения инжекционных портов) обычно выбирается согласно одному
из трех основных типов (рис. 24).

Рисунок 24 – Стратегии инжекции связующего
Краевая (пограничная) инжекция заключается во введении связующего
на одном конце детали, при этом оно течет в одном направлении по всей
длине, так как воздух выпускается на противоположном конце.
Точечная инжекция, как правило, осуществляется путем подачи
связующего в центр детали, при этом оно растекается в радиальном
направлении к армированию из-за того, что воздух выпускается вдоль
периферии детали.
Периферийная инжекция связующего предполагает, что связующее
водится в канал вокруг детали, поток направляется радиально внутрь, так как
воздух выпускается центре детали. Данный вид инжекции, как правильно,
является самым быстрым и наиболее часто используемым методом из
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вышеперечисленных, хотя возможно использование комбинации всех трех
методов для изготовления одной и той же детали.
Оснастка для RTM-процесса
Тип и конструктивные особенности оснастки являются наиболее
важными факторами для технологического процесса RTM. Ниже приведены
несколько

особенностей,

которые

необходимо

учитывать

при

проектировании оснастки для процесса RTM:
- оснастка должна быть достаточно жесткой, что бы не искажать форму
под давлением процесса;
- оснастка должна быть устойчива к воздействию вакуума и герметично
закрыта для исключения втягивания наружного воздуха при инжекции. Для
этого используется ряд приспособлений, которые обычно включают
различные типы резиновых колец, вставляемых в паз по периферии оснастки;
- система смыкания двух интегрированных частей оснастки должна
быть достаточно надежной, чтобы удерживать эти части вместе во время
обжатия волокнистой заготовки и инжекции связующего, так как огромное
давление инжекции стремиться разделить пресс-форму пополам;
- пресс-форма должна либо равномерно нагреваться, либо помещаться
в печь или термопресс для отверждения;
- пресс-форма должна иметь системы подачи связующего, его
инжекции и удаления газообразных продуктов, обеспечивающие полную
пропитку волокнистой заготовки и заполнение формы при инжекции.
Оснастка для RTM-процесса состоит из интегрированных форм
изготовленных из инструментальной стали, которая имеет долгий срок
службы, устойчива к повреждениям от внешних воздействий, имеет долгий
срок службы и пригодна для крупносерийного производства. Элементы
оснастки, как правило, отшлифовывают до чистовой поверхности, что
позволяет получить гладкие поверхности отформованных деталей. Такие
формы имеют большую массу, поэтому узлы крепления (например,
проушины) встроены в форму так, чтобы обеспечить возможность поднятия
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кранами. Они удерживаются вместе с помощью системы тяжелых болтов и
часто проектируются в внутренними портами для нагревания горячей водой
или маслом.
Стальные формы имеют следующие недостатки: высокая стоимость,
малые

скорости

коэффициента

нагревания
линейного

и

охлаждения,

термического

значительные
расширения

различия
стали

и

стекло/углепластиков.
Оснастка для RTM-процесса так же может быть изготовлена из сплава
инвар-42 для согласования с коэффициентом теплового расширения
углепластика, а так же из алюминиевых сплавов, поскольку они легче
обрабатываются и имеют меньшую стоимость.
Более подробно, описание технологий формования изделий из ПКМ
описано в различной специализированной литературе, например [1], [11-13].

4.4 Оснастка для изделий из КМ
При подготовке производства изделий из композиционных материалов
особое внимание необходимо уделять технологической оснастке, которую
делят на формообразующую, вспомогательную и сборочную.
К формообразующей оснастке предъявляется ряд требований:
технологические:
- герметичность рабочей поверхности,
- обеспечение равномерного поля температур на оснастке;
- твердость рабочей поверхности;
- химическая стойкость материала формообразующей поверхности;
геометрические:
- обеспечение точности изготовления детали в заданном диапазоне
температур;
- обеспечение близости коэффициента линейного термического
расширения детали и оснастки;
- низкая шероховатость поверхности;
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экономические
- затраты энергии на формование (на обогрев оснастки);
- затраты на подготовку к последующей формовке;
- сохранность технологической разметки для последующих формовок;
- ремонтопригодность;
- продолжительность цикла жизнеспособности.
В практике производства изделий из композитов используются два
типа формообразующей оснастки: негативные и позитивные. Первые
обеспечивают получение изделий с гладкой с более точной внешней
поверхностью, а позитивные позволяют изготовлять изделия с гладкой и
точной внутренней поверхностью. В негативных формах изготовляют детали
с хорошим внешним видом и аэродинамическими качествами. Формы
позитивного типа во многих случаях оказываются более удобными для
формования.
В

серийном

производстве

наиболее

широко

применяется

формообразующая оснастка из стали и алюминия, т.к. она способна
выдерживать большое количество циклов формования без существенных
отклонений

от

заданных

геометрических

параметров

и

качества

формообразующей поверхности в процессе ее эксплуатации. Однако
металлическая оснастка обладает рядом существенных недостатков, таких
как большая масса, значительная трудоемкость механической обработки при
ее изготовлении, сложность доводки поверхности, «деградация» металла и
потеря герметичности стальной оснастки для азота, который в ходе
формования попадает в деталь через сварные швы формы, разница между
коэффициентами линейного термического расширения (КЛТР) формуемой
детали и оснастки.
В связи с этим все большее распространение получает полимерная
оснастка из стекло-, или углепластика.
Широкий спектр материалов – от полимерных плит до препрегов на
основе углеродных и стеклянных материалов обуславливает возможность
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изготовления полимерной оснастки любой сложности и габаритов с
минимальными

трудовыми

и

финансовыми

затратами.

Основными

преимуществами полимерной оснастки являются:
а) близкий КЛТР формуемой детали и оснастки;
б) возможность получения оснастки сложной кривизны больших
габаритов;
в) меньшую массу по сравнению с металлической оснасткой;
г) быстрый и равномерный нагрев при термообработке.
Одним из недостатков такого типа оснастки является быстрый износ ее
рабочей поверхности и деформация в процессе эксплуатации, а также
уменьшение ресурса работы вследствие накопления остаточных термических
напряжений,

которые

могут вызывать расслоение

и растрескивание

материала оснастки. При этом с появлением материалов, специально
разработанных для изготовления композитной оснастки работоспособность
последней повышается. Количество съемов с подобной оснастки может
превышать 1000.
Формообразующую оснастку изготовляют макетным или без макетным
способом.
При макетном способе используется оснастка первого порядка –
мастер-модель, и оснастка второго порядка – формообразующая оснастка
(матрица) (рис. 25, 26). Для изготовления мастер-модели применяют металлы
(сталь, алюминий), дерево (МДФ), полимерные плиты на основе эпоксидных
смол, полимерные модельные пасты, пенопласт различной плотности и их
сочетания

(рис.

27).

Матрица

изготавливается

из

композиционных

материалов, методами аналогичными методам производства изделий из КМ.
Для повышения жесткости композитных матриц и придания им
высоких эксплуатационных качеств применяются металлические каркасы,
сваренные из уголков или труб, пластмассовые каркасы и сплошные или
полые основания (станины).
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1 – мастер-модель; 2 - стеклопластиковая облицовка; 3 – каркас

Рисунок 25 – Макетный способ изготовления негативной формы

а)

83

б)

в)

Рисунок 26 – Мастер-модель (а), матрица из углепластика с силовым
каркасом (б), матрица на вспомогательной оснастке (в) для нижний панели
центроплана крыла ЛА
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Рисунок 27 – Структура мастер-модели, изготовленной с применением МДФ,
пенополистирола и модельной пасты
При безмакетном способе используется только оснастка первого
порядка, которая будет являться формообразующей оснасткой – матрицей.
В производстве крупногабаритных деталей сложной геометрии после
формования возникают трудности извлечения или снятия готового изделия с
формы. Для того, чтобы сделать возможным демонтаж изделия, форма
выполняется разборной или разрушаемой. Разборные формы являются
оснасткой многоразового использования, но технологические возможности
ее ограничиваются способностью формования не очень сложных внутренних
поверхностей, да и сама разборная оснастка сложна по конструкции, дорога и
менее точна.

4.5 Механическая обработка деталей из КМ
При проектировании конструкций из ПКМ необходимо учитывать
объемы, способы и виды механической обработки – фрезерование,
сверление, лазерная и гидравлическая резка и т. п.
Основные

особенности

КМ,

определяющие

специфику

механообработки [4]:
- значительное абразивное действие волокнистого наполнителя на
режущий

инструмент,

приводящее

к

интенсивному

износу

инструмента;
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- малая пластичность КМ, приводящая к образованию пылевидной
стружки при резании;
- сравнительно

малая

межслоевая

прочность

слоистого

КМ,

приводящая к расслаиванию КМ под действием сил резания;
- значительная упругость материала, вызывающая «усадку» отверстий
при их обработке, а также большие силы трения на задних
поверхностях инструмента;
- сравнительно высокий параметр шероховатости обработанной
поверхности;
- токсичность и вредность пыли, вызывающие необходимость их
эффективного удаления из зоны обработки;
- малая теплопроводность КМ, вызывающая интенсивный разогрев
инструмента и локальных перегрев обрабатываемой детали.
При обработке ПКМ необходимо использовать инструменты со
специальными твердосплавными или алмазными покрытиями режущей
кромки инструмента, а также учитывать качество, способы заточки,
конструкцию рабочих зон и геометрическую форму режущих кромок,
которые бы обеспечивали обработку двух субстанций материала, из которых
состоит ПКМ, – высоковязкой полимерной матрицы и высокопрочного и
высокомодульного наполнителя.
Для ПКМ необходимо применять свои специальные режимы резания,
особенно

при

обработке

металлокомпозитных

пакетов

с

учетом

расположения слоев материалов в зависимости от направления обработки.
При обработке ПКМ (с учетом их теплофизических характеристик)
максимальные температуры в зоне контакта детали с инструментом
наблюдаются при средних скоростях резания, так как в этом случае
увеличивается пластическая деформация полимера. При высоких скоростях
резания

и

минимальном

тепловыделении

полимер

не

переходит

в

пластическое состояние, что приводит к хрупкому разрушению в зоне
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резания

–

происходит

локализация

зоны

разрушения

и

снижение

температуры в зонах обработки.
При изготовлении изделий из КМ применяют следующие основные
виды механической обработки:
фрезерование
– при обработке соединяемых поверхностей для сборки деталей из
ПКМ и комбинированных гибридных конструкций (прорезки пазов, канавок,
вырезки окон и лючков);
– при удалении и обработке технологических припусков;
– обработке деталей по внешнему и внутренним контурам;
сверление
– под сборочно-монтажные операции;
– под предварительную технологическую сборку;
– технологических и базовых отверстий;
шлифование
– для обеспечения требуемого качества поверхности;
нарезка резьбы;
обрезка (раскрой)
– при удалении и обработке технологических припусков;
– обработке деталей по внешнему и внутренним контурам.
Струйно-абразивная и лазерная операции раскроя используются на
этапах получения заготовок для деталей из препрегов, углепластиков и
стеклопластиков, в том числе и при пакетной резке.
В

настоящее

время

все

более

широкое

применение

находят

гидроабразивная и лазерная технологии обработки [14] (рис. 28).
Для механообработки ПКМ наиболее широко применяется инструмент
с алмазным напылением или инструмент из твердосплавного материала.
Примеры такого инструмента представлены на рисунке 29. Чем больше
зернистость у инструмента с алмазным напылением, тем больше количество
снимаемого за один проход материала, но при этом снижается чистота
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обрабатываемой

поверхности.

Для

получения

качественного

разреза

необходимо, чтобы был выбран именно такой инструмент, который
обеспечивает требуемое качество и скорость резания при оптимальной
производительности.

Рисунок 28 – Процесс изготовления образца из углепластика Ø100 мм
лазерным способом (а) и перспективный способ осуществления обработки –
гидрорезка (б)

Рисунок 29 – Примеры инструмента для механической обработки

88

4.6 Сборка и склейка изделий
4.6.1 Соединения деталей из КМ
Соединения

–

наиболее

ответственная

зона

конструкций

из

композиционных материалов. Неправильно спроектированное соединение
или приведет к раннему разрушению конструкции или спровоцирует
появление при изготовлении дефектов.
Соединения элементов конструкций из КМ, выполненные различными
методами можно объединить в три большие группы в зависимости от типа
шва, используемых соединительных элементов и схемы восприятия усилий
(рис. 30).

Рисунок 30 – Классификация соединений
Механические соединения – соединения образованные силовыми
точками. Наиболее применимы заклепочные и болтовые соединения.
Технологический процесс клепки включает в себя те же операции, что и при
сборке

металлических

особенностей

–

деталей.

необходимость

При

этом

исключения

необходимо
натяга

для

учесть

ряд

снижения

(исключения) напряжений смятия в КМ. Для этого применяют различные
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методы:

увеличения

диаметра

отверстия

специальных видов заклепок (с

под

ослабленным

заклепки,

разработка

участком стержня, с

ограничительными элементами, с жестким стержнем, из ПКМ), разработка
новых методов образования замыкающих головок (например, раскаткой).
Болтовые соединения применяют, если необходимо создать разъемное
соединение, передать большие сосредоточенные нагрузки или создать
большие стягивающие усилия. При этом в болтовых соединениях деталей из
полимерных композитов возникают те же проблемы, что и в клепаных узлах.
Дело в том, что при соединении металлических деталей основными путями
повышения прочности и ресурса является постановка болтов с увеличенным
радиальным натягом, упрочнение отверстия, а также увеличение сил трения в
плоскости

нахлеста,

вызываемых

увеличением

затяжки

болтового

соединения. Достичь этих эффектов в композиционных конструкциях
затруднительно.
работоспособность

Болты
на

выполняются
смятие

из

существенно

прочных
превышает

металлов.

Их

возможности

композитов. Поэтому постановка болтов с большим натягом или уровнем
осевой затяжки приведет к разрушению соединяемых деталей. Таким
образом, основной задачей является увеличение сопротивления смятию
материала в зонах отверстий. Достигается это, в основном, двумя способами:
- введением закладных металлических элементов в конструкцию
соединяемых деталей;
- межслойным фольгированием композитов.
Основные недостатки данных видов соединений: увеличение веса
конструкции, возможная коррозия заклепок (болтов) от взаимодействия с
компонентами КМ, плохая радиопрозрачность.
Адгезионные соединения – соединения образованные непрерывным
швом. Сюда относятся методы склейки, сварки (для ПКМ на основе
термопластов) и приформовки.
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Отличительным признаком сварки от других видов адгезионных
соединений является то, что в соединительном шве нет инородных
материалов, отличных от материала соединяемых деталей.
При

склеивании

в

отличие

от

сварки

между

соединенными

материалами и клеем сохраняется граница раздела. Достоинством клеевого
способа является соединения однородных и разнородных материалов,
материалов

различной

природы,

сохранение

гладкой

поверхности,

герметичность, хорошая вибропрочность и стойкость к трещинам.
Соединение

приформовкой

–

способ

получения

неразъемного

соединения деталей из ПКМ посредством нанесении на внешние участки
деталей по месту их соединения приформовочной массы (элемента,
накладки) и последующем их отверждении с образованием прочной связи
между деталями и приформовочным материалом.
Основные недостатки данной группы соединений: трудность с
определением закона

распределения напряжения вдоль шва, плохая

сопротивляемость местным нагрузкам, ненадежность работы в агрессивных
средах, плохая переносимость высоких температур.
Комбинированные
присущие

обоим

соединения

способам

позволяют

соединения.

устранить
При

недостатки,

проектировании

клеемеханических соединений необходимо:
1. Обеспечить совместность деформаций механических и клеевых
соединений. Это достигается повышением жесткости соединения за счет
увеличения количества, прочности и жесткости заклепок (болтов), либо за
счет повышения эластичности клеевой прослойки.
2. Создать требуемое давление в клеевой прослойке при её
полимеризации. Данное условие реализуется за счет сил затяжки заклепок
или специальных технологических болтов.
Во многих случаях целесообразно применять клеесшивные или
клееигольчатые соединения. Наличие гибких и жестких связей в клеевом шве
обеспечивает лучшее включение накладок и элементов комплексного
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соединения в совместную работу и компенсирует недостаточную прочность
клеевых соединений на неравномерных отрыв.
обеспечивает лучшее включение накладок и элементов комплексного
соединения в совместную работу и компенсирует недостаточную прочность
клеевых соединений на неравномерных отрыв.
Недостатки комбинированных соединений: сложность изготовления,
дорогостоящая технология.
Более подробно виды соединений и технологии их реализации
рассмотрены в [1].
4.6.2 Формирование перехода от регулярной зоны конструкции к
зоне соединения
Часто для соединения деталей из КМ, особенно для трехслойных
конструкций, необходимо сформировать зону соединяя – законцовку детали.
Типовые конструкции законцовок приведены на рисунке 31.

а)

б)
1 – заполнитель, 2 – обшивки, 3 - вставка

Рисунок 31 – Типовые конструкции законцовок:
а) без окантовки, б) с окантовкой
В соответствии с технологией изготовления все виды законцовок
можно разделить на три группы [6, 15]:
I группа – группа законцовок, которая позволяет изготавливать
конструкции

по

совмещенной

технологии.

Примеры

данных

типов

законцовок приведены на рисунке 32 - 34.
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Эта группа законцовок является наиболее предпочтительной и
рекомендуется к применению на основании следующего:
1. Она позволяет до процесса полимеризации
- располагать в зоне соединения элементы конструкций (закладные,
втулки, профиля, накладки, кронштейны и т.д.);
- формировать отверстия в КМ под крепеж путем раздвижки волокон.
2. Обеспечивать гарантированное качество склейки обеих обшивок с
заполнителем.
3. При усилении наружной или обеих обшивок путем применения
накладок (рис. 33) или введения дополнительных усиливающих слоев между
основными слоями КМ (рис. 34) нет необходимости изготавливать подсечки
в сотах. Соты занимают свое положение при формовании конструкции.
Усиление дополнительными слоями более предпочтительно, чем при
помощи накладки, так как в результате в зоне соединения получается
смешанный однородный пакет, а каждый дополнительный слой соединяется
с основными слоями по двум плоскостям среза. Технологически усиление
накладкой проще, но при этом формируется только одна плоскость среза.

б)

а)

в)
г)

д)

е)
Рисунок 32
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а)

б)

в)

г)
Рисунок 33

б)

а)

в)
Рисунок 34
II группа – группа законцовок, которая не позволяет изготавливать
конструкции по совмещенной технологии, а технология изготовления должна
быть традиционной – изготовление отдельных обшивок и отдельных
окантовок (вкладышей) с последующей их сборкой – склейкой. Примеры
данных типов законцовок приведены на рисунке 35.

а)

б)

в)
Рисунок 35
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Эту группу законцовок рекомендуется применять только в том случае,
если нет возможности применить группу I, так как законцовки II группы
имеют ряд недостатков:
1. Из-за наличия предварительного отвержденных элементов в зоне
соединения крепление данной конструкции можно осуществить только при
помощи крепежных элементов, отверстия под которые образуют методом
сверления, что отрицательно влияет на прочность стыка.
2. В местах увеличения толщины обшивок со стороны заполнителя в
зоне законцовки необходимо осуществлять выборку в заполнителе именно
под место изменения толщины, что является сложной технологической
операцией и может отрицательно повлиять на обеспечение гарантированной
склейки сот с обшивками.
3. Изготовление при отвержденных обшивках геометрически сложных
конструкций не гарантирует качественную склейку обшивок с заполнителе.
4. При приклейке окантовочных профилей могут возникнуть трудности
из-за несоответствия между контактирующими поверхностями профилей и
обшивок, что может привести к некачественной склейке.
III группа – группа законцовок, которая может быть изготовлена по
комбинированной технологии, т. е. когда окантовочные профили и вкладыши
поступают на сборку в отвержденном виде, а обшивка с данными
окантовками и с сотами могут быть соединены по совмещенной технологии.
Примеры данных типов законцовок приведены на рисунке 36-.
Особенности законцовок данной группы:
1. Конструкции с законцовками, представленными на рисунке 36
изготавливаются по совмещенной технологии, но с заранее отвержденными
профилями (вкладками) из КМ.
2. Конструкции с законцовками, представленными на рисунках 37
изготавливаются по совмещенной технологии, затем на них наклеиваются
заранее отвержденные профиля из КМ.
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3. Конструкции с законцовками, представленными на рисунках …
изготавливаются по совмещенной технологии, но с металлическими
профилями (вкладышами). Причем профиль в дальнейшем (рис. 38(а)) может
приклеиваться

или

устанавливаться

в

процессе

изготовления

по

совмещенной технологии, на пример, и закрепляться так же за счет шипов
(рис. 38(б)).

б)

а)

в)
г)
Рисунок 36

а)

б)
Рисунок 37

б)
а)
Рисунок 38
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На рисунках 32-38 приняты следующие обозначения:
δ1 (δ2) – толщина наружной (внутренней) обшивки, мм;
δ3 – суммарная толщина в зоне соединения, мм;
δ4 (δ5) – толщина усиливающей наружную (внутреннюю) обшивку
накладки, мм;
δ6 (δ7) – толщина усиленной внутренними дополнительными слоями
КМ наружной (внутренней) обшивки, мм;
δ8 – толщина окантовки в зоне скоса, мм;
δ9 (δ10) – полки (стенки) ]-образного профиля, мм;
δ11 (δ12) – толщина окантовывающего профиля, мм;
hсот – высота сотового заполнителя, мм;
α – угол скоса сот, град.;
l – длина зоны соединения;
L1 – длина зоны усиления наружной обшивки;
l1 – длина скоса, мм;
L2 – длина зоны усиления за скосом внутренней обшивки;
L3 – длина перехлеста, мм;
β – угол сходимости сот, град.;
l4 – длина зоны, в которой соты отсутствуют
L8 – длина скоса.
Стоить отметить, что конструкции, представленные на рис. 32 (а-г), 33
– 35, используются для заделки стенок, работающих на сдвиг в плоскости
панели. Конструкции, представленные на рис. 36, предназначены для
силовой стыковки панелей по двум обшивкам. Это наиболее рациональный
для передачи нагрузок и условий работы элементов панели способ стыковки.
Заполнитель при этом надежно соединен со стенкой окантовочного элемента.
Типовые конструкции клиновых законцовок (рис. 32 (а), 37, 38) чаще всего
употребляются в носках агрегатов, встречающих аэродинамический поток,
либо

в

хвостовых

законцовках,

испытывающих

высокий

уровень

вибрационных нагрузок.
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4.7 Контроль деталей из КМ
Композиционные материалы являются сложным объектом контроля,
так как характеризуются
анизотропией

свойств,

специфическими

существенной неоднородностью структуры,
большим

физическими

звукоизоляционными

разнообразием
свойствами

свойствами,

разбросом

типов
(электро-,

структур,
тепло-,

физико-механических

характеристик и т.д.).
Для заключения соответствия качества изделия требуемым параметрам
(указанным в технических условиях, конструкторской документации и др.
нормативной документации) необходимо оценить:
- наличие отверстий, пазов, вырезов;
- геометрические размеры и совершенство геометрической формы;
- наличие,

величину

и

месторасположения

поверхностных

и

внутренних дефектов.
Наличие отверстий, пазов, вырезов определяется визуально.
Геометрические параметры изделия контролируются с помощью
универсальных или специальных измерительных средств, а так же шаблонов,
контрольных эталонов поверхностей.
Поверхностные дефекты (сколы, трещины, поверхностные расслоения,
пузыри, непропитанные места и др.) выявляются визуальным осмотром,
возможно с использованием луп. Типы и виды внешних дефектов указаны в
ГОСТ Р 56975-2016 «Композиты полимерные. Показатели внешнего вида
изделий из многослойных стеклокомпозитов».
Внутренние дефекты в изделиях из КМ выявляются методами
неразрушающего контроля (дефектоскопия). Наиболее распространённые
методы неразрушающего контроля ПКМ, их виды и обнаруживаемые типы
дефектов представлены в таблице 12.
Выбор конкретного метода дефектоскопии осуществляется на основе
анализа конструктивно-технологических особенностей объекта, материалов,
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соотношения толщин элементов, условий доступа к конструкции, требуемой
чувствительности к дефектам.
Таблица 12 – Методы дефектоскопии изделий из КМ
Метод контроля
Акустический (ультразвуковой):
- низкочастотный
- импендансный,
- метод свободных
колебаний)
- ультразвуковой
- теневой,
- резонансный

Типы контролируемых
дефектов
Расслоения,
трещины,
непроклеи,
газовые
полости,
замятие
заполнителя, изменение
толщины клеевого слоя;
посторонние включения,
непроклеи

Радиационный метод
- рентгенографический;
- гаммаграфический;
- рентгеновская компьютерная
томография

Структура материала,
трещины, поры,
посторонние включения,
искривленность волокон

Тепловой
- инфракрасный

Непроклеи, расслоения и
полости в соединениях
тонкостенных деталей

Оптический
- шерография

Расслоение, непроклеи,
пористость, включения,
замятие заполнителя

Особенности метода
Основаны на регистрации
акустических волн,
возбуждаемых при
взаимодействии сред или
структур материала
контролируемого объекта.
Наиболее распространены
ультразвуковые методы за
счет дешевизны и
мобильности
оборудования.
Требуют наличия на
предприятии специальных
образцов для калибровки
прибора
Некоторые методы
требуют двустороннего
доступа к исследуемой
конструкции
Основаны на регистрации
и анализе ионизирующего
излучения после
взаимодействия с
контролируемым
объектом.
Наиболее чувствительный
метод, возможно
обнаружение дефектов на
микроуровне.
Наиболее дорогостоящее
оборудование
Основаны на
взаимодействии теплового
поля объекта с
термометрическим
чувствительным
элементом
Основаны на регистрации
и анализе параметров
оптического излучения
после взаимодействия с
объектом контроля
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Глава 5. Требования к выполнению курсового проекта по дисциплине

Требования к выполнению курсового проекта по дисциплине
«Производство авиационных деталей из композиционных материалов»

Цель выполнения курсового проекта: получения знаний, умений и навыков
по разработке технологического процесса и технологической оснастки
деталей авиационных конструкций из композиционных материалов.
Работа над курсовым проектом строится строго по календарному графику
(Приложение 1).

Содержание курсового проекта
В пояснительной записке и графической части курсового проекта
должны быть разработаны следующие вопросы
1. Конструктивно-технологический анализ детали
1.1 Описание конструкции детали
1.2 Оценка технологичности детали (ГОСТ 14.201-83, ГОСТ 14.205-83)
2. Проектирование и статический расчет конструкции
3. Выбор и обоснование метода изготовления детали
3.1 Выбор метода изготовления детали
3.2 Описание основных параметров метода изготовления,
3.3 Выбор основных и вспомогательных материалов. Обоснование
выбора материалов.
3.4 Разработка технологического процесса изготовления детали.
Разработка технологической документации технологического процесса
(маршрутной карты, директивного ТП).
4. Разработка технологической оснастки для изготовления детали
4.1 Разработка 3-D модели технологической оснастки
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4.2 Разработка комплекта конструкторской документации
5. Защита курсового проекта
5.1 Оформление пояснительной записки, технологической и конструкторской
документации.
5.2 Оформление презентации, подготовка доклада.
5.3 Защита курсового проекта.

Требования к оформлению курсового проекта
Пояснительная

записка

к

курсовому

проекту

оформляется

в

соответствии с ГОСТ Р 2.105-2019 «ЕСКД Общие требования к текстовым
документам». Титульный лист по форме, представленной в Приложении 2.
Электронные модели в формате Parasolid ( .x_t) записываются на CDдиск, который прикладывается к пояснительной записке.
Конструкторская

документация

оформляется

в

соответствии

с

требованиями ЕСКД.

Примерная тематика курсовых проектов.
1.

Проектирование

конструкции и

технологического

процесса

производства детали «Руль высоты» стабилизатора летательного аппарата из
композиционных материалов.
2.

Проектирование

конструкции и

технологического

процесса

производства детали «Обтекатель передний мотогондолы» вертолета из
композиционных материалов.
3.

Проектирование

производства

детали

конструкции и

«Носок»

крыла

технологического
летательного

процесса

аппарата»

из

композиционных материалов.
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Приложение 1
Календарный график выполнения курсового проекта
Этап

Вид работы

1

Получение и согласование задания

2

3

4

5

Срок
выполнения

Сдал

Принял

Конструктивно-технологический
анализ детали
Проектирование и статический
расчет конструкции
Выбор и обоснование метода
изготовления детали
Разработка технологической
оснастки для изготовления детали
Защита курсового проекта
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Конструкционная прочность композиционных материалов
Методические рекомендации к лабораторным работам
для направления подготовки 24.04.04 «Авиастроение»

2019

Лабораторная работа № 1
Определение механических характеристик композиционных материалов

Работоспособность

материала

детали

в

условиях

эксплуатации

характеризуют следующие критерии конструкционной прочности:
1. Критерии прочности σв, σ0,2, σ-1 (σR), которые при заданном запасе
прочности определяют допустимые рабочие напряжения, массу и размеры
деталей.
2. Модуль упругости Е, который при заданной геометрии детали определяет
величину упругих деформаций, т.е. её жёсткость.
3. Пластичность, ударная вязкость КСТ, КСV, вязкость разрушения К1c,
температурный порог хладноломкости Т-50, которые оценивают надёжность
материала при эксплуатации.
4. Циклическая долговечность, скорости изнашивания, ползучести, коррозии,
определяющие долговечность материала.
Цель работы:
Изучение методов определения статической и усталостной прочности
конструкционных материалов

1. Определение статической прочности.
Испытаний ПКМ на растяжение
Порядок

испытания

образцов

полимерных

композиционных

материалов на растяжение определяет ГОСТ Р 56785-2015 «Композиты
полимерные. Метод испытания на растяжение плоских образцов».
Настоящий
композиционные

стандарт
материалы,

распространяется
армированные

на

полимерные
непрерывными

высокомодульными углеродными, борными, органическими и другими
волокнами, структура которых симметрична относительно их срединной

плоскости, и устанавливает метод испытания этих материалов на растяжение
при нормальной, повышенной и пониженной температурах.
Метод

состоит

в

кратковременном

испытании

образцов

из

композиционного материала на растяжение с постоянной скоростью
деформирования, при котором определяют:
- предел прочности при растяжении σв – отношение максимальной
нагрузки Fmax, предшествующей разрушению образца, к начальной площади
его поперечного сечения, МПа;
предел пропорциональности σпц – отношение нагрузки, при которой
происходит отклонение от линейной зависимости между напряжением и
деформацией, к площади начального поперечного сечения образца, МПа;
относительное удлинение при разрушении - отношение приращения
длины мерной базы в момент разрушения к начальной длине мерной базы, %;
модуль упругости E – отношение напряжения к соответствующей
относительной

деформации

при

нагружении

материала

в

пределах

начального линейного участка диаграммы деформирования, МПа;
коэффициент Пуассона – отношение поперечного относительного
укорочения к продольному относительному удлинению образца при
растяжении

в

пределах

начального

линейного

участка

диаграммы

деформирования.
Для испытаний композиционных материалов применяют образцы в
виде полосы прямоугольного
накладками (рис. 1).

сечения с закрепленными на концах

Рисунок 1 – Образец из композитного материала для испытаний на
растяжение
На рисунке 2 показаны примеры образцов углепластиков до и после
испытания.

Испытания

проводят

на

разрывных

и

универсальных

испытательных машинах, обеспечивающих растяжение образца с заданной
постоянной скоростью перемещения активного захвата и измерение нагрузки
с погрешностью не более 1% от измеряемой величины.

Porsher 3692, ЭДТ69НМ, армирование 0
HSE 180 REM , армирование 0

(до испытания)

(до испытания)

Porsher 3692, ЭДТ69НМ, армирование 0
(после испытания)

HSE 180 REM , армирование 0

(после

испытания)

Рисунок 2
На рисунке 3 показана универсальная разрывная испытательная
машина Instron 5884. Основные технические характеристики испытательной
машины:
- минимальная скорость испытания от 0.001 мм/мин
- максимальная скорость испытания не менее 500 мм/мин
- выбор системы измерения для получаемых параметров
Машина оснащена панелью управления испытаниями на раме машины
и имеет функцию автоматической электронной системы защиты образца и

оператора. Обеспечивает автоматическую компенсация потери жесткости
образца.

Рисунок 3
Первичная

диаграмма

растяжения

и

вторичная

условная

диаграмма напряжений
Образец с первоначальными размерами расчетной длины l0, шириной а0
и толщиной b0 вставляется в испытательную машину, затем к нему медленно
прикладывается растягивающая нагрузка F. С помощью специального
приспособления

снимается

первичная

диаграмма

растяжения

-

зависимость F от абсолютного удлинения A  l / l0  (l  l0 ) / l0 где l - текущее
значение длины образца (рис. 4).

Рисунок 4
По первичной диаграмме строим вторичную условную диаграмму
напряжений в осях σz, ez (рис. 5):
z 

F
A0

(1)

– условное напряжение, при этом А0 – первоначальная площадь поперечного
сечения стержня;
ez 

l
l0

(2)

– условная продольная деформация (относительное удлинение).

Рисунок 5
Коэффициент Пуассона
Коэффициент поперечной деформации – Коэффициент Пуассона –
определяется формулой

v

ey
ez



ex
ez

(3)

где ex = ey = eпопер. – условная относительная поперечная деформация в случае
растяжения образца.
Величина v – одна из характеристик физико-механических свойств
материала;
в упругой области, т. е. при σz < σпц (см. рис. 4), коэффициент Пуассона
v = const;
за пределом упругости значение v быстро возрастает, приближаясь к
максимуму – 0,5.
Коэффициент

поперечной

деформации

определяется

экспериментально. Но не в каждой лаборатории есть возможность найти его
в упругопластической области опытным путем. Выйти из этого затруднения
можно, посчитав его по формуле, полученной теоретически, с привлечением
некоторых величин, взятых из эксперимента:
v

ee
ve  eze  v p  ez  v p  eze
 v p  (v p  v e ) z
ez
ez

при этом vp = 0,5; коэффициенты ve, согласно зависимости (4а), подсчитываем
по результатам эксперимента, значения деформации eze , ez берем из вторичной
условной диаграммы напряжений.

exe
v  e;
ez
e

exp
v  p
ez
p

(4а, б)

Вторичная истинная диаграмма напряжений
Вторичная истинная диаграмма напряжений строится в осях ~z , e~z :
~z 

z
F

  z (1  2vez ) ˃  z
A (1  vez ) 2

где ~z

(5)

- истинное напряжение, A – действительная площадь

поперечного сечения при нагрузке F;
Истинная деформация - ~ez :

e~z  ln(1  ez ) < ez

(6)

Вторичная истинная диаграмма напряжений на рис. 2 изображена пунктиром.
Истинная деформация учитывает непрерывное изменение размеров
тела в процессе деформирования.
Модуль упругости первого рода (Модуль Юнга)
Модуль упругости первого рода (Модуль Юнга) характеризует
сопротивление материала растяжению/сжатию при упругой деформации, или
свойство объекта деформироваться вдоль оси при воздействии силы вдоль
этой

оси;

определяется

сжатия(удлинения).

Часто

как

отношение напряжения

модуль

Юнга

называют

к

деформации

просто модулем

упругости.

E

z
ez

Задание 1.
На основе данных, представленных в Таблицах 1, 2 и соответствующих
диаграмм построить вторичную условную диаграмму напряжений,
заполнить таблицу 1.1.
Таблица 1.1
№ образца
1
….

A0, м2

F, Н

ez

σz, МПа

E, ГПа

2. Испытание материалов на многоцикловую усталость
Основные понятия и термины в области сопротивления усталости
материалов определяются ГОСТ 23207-78 «Сопротивление усталости.
Основные термины, определения и обозначения».
В таблице 2.1 приведены некоторые основные термины.
Термин

Определение

Усталость

процесс постепенного накопления повреждений под действием
переменных напряжений, приводящий к изменению его свойств,
образованию трещин и к разрушению

Сопротивление
усталости

Свойство материала противостоять усталости

Трещина

Нарушение сплошности материала под действием переменных
напряжений

Усталостная
трещина

Частичное разделение
напряжений

Разрушение

Разделение материала объекта на части с полной потерей его
прочности и работоспособности

Усталостное
разрушение

Разрушение материала нагружаемого объекта до полной потери его
прочности или работоспособности вследствие распространения
усталостной трещины

материала

под

действием

переменных

Поверхности раздела, возникающая при усталостном разрушении
1 – след фронта трещины;
2 – долом
Усталостный
излом

Долом

Часть усталостного излома, возникающая в завершающей стадии
разрушения из-за недостатка прочности сечения по трещине

Малоцикловая
усталость

Усталость материала, при которой усталостное повреждение или
разрушение происходит при упругопластическом деформировании

Многоцикловая
усталость

Усталость материала, при которой усталостное повреждение или
разрушение происходит в основном при упругом деформировании

На рисунке 6 и в таблице 2.2 приведены основные характеристики
периодического нагружения, используемые при испытании на усталость.

Рисунок 6 – Цикл напряжений
Таблица 2.2
Термин

Обозначение,
размерность

Определение

Цикл напряжений

-

Совокупность последовательных значений
напряжений за один период их изменения при
регулярном напряжении

Частота циклов

f, Гц

Отношение числа циклов напряжений
интервалу времени их действия

Период цикла

T, с

Продолжительность одного цикла напряжений

Максимальное
напряжение цикла

σmax, МПа

Наибольшее по алгебраическому значению
напряжение цикла

Минимальное
напряжение цикла

σmin, МПа

Наименьшее по алгебраическому значению
напряжение цикла

σm, МПа

Алгебраическая полусумма максимального и
минимального
напряжений
цикла:
 m  0.5( max   min )

σа, МПа

Наибольшее числовое положительное значение
переменной составляющей цикла напряжений,
равное
полуразности
максимального
и
минимального
напряжений
цикла:
 m  0.5( max   min )

-

Цикл у которого максимальное и минимальное
напряжения равны по абсолютному значению,
на противоположны по знаку:  max   min

Асимметричный цикл

-

Цикл, у которого максимальное и минимальное
напряжения
имеют
разные
абсолютные
заначения

Коэффициент
асимметрии цикла
напряжения

R

Отношение минимального напряжения цикла к
максимальному

Среднее напряжение
цикла

Амплитуда
напряжений цикла

Симметричный цикл
напряжений

Задание 2.
Описать цикл напряжения в соответствие с таблицей 2.2.

к

Контрольные вопросы
1. Критерии конструкционной прочности.
2. Метод испытаний ПКМ на растяжение.
3. Первичная диаграмма растяжения и вторичная условная диаграмма
напряжений.
4. Основные понятия и термины в области сопротивления усталости
материалов.
5.Основные характеристики периодического нагружения, используемые при
испытании на усталость.

Лабораторная работа № 2
Исследования прочности композитной пластины в среде Siemens NX

Цели:
- получение обучающимся навыков по созданию и прочностному анализу детали из
КМ в среде Siemens NX;
-

оценить

прочность

композитной

пластины;

определить

критическую

(разрушающую) нагрузку и максимальную деформацию для каждого слоя КМ.

Постановка задачи
1. Композитная пластина, геометрия которой показана на рисунке 1, находится под
действием растягивающей нагрузки интенсивностью q (Н/мм). Пластина представляет
собой n-слойный пакет, составленный из слоёв углепластика (каждый толщиной 0,3 мм) с
углами армирования в соответствии с вариантом задания.
Свойства углепластика: Е1= 160 ГПа; Е2 = 8 ГПа; G12 = 4,8 ГПа; µ12 = 0,25; µ23 = 0,3;
σ+1в = 1,1 ГПа; σ –1в = 0,45 ГПа; σ+2в = 0,33 ГПa; σ –2в = 0,8 ГПa; σ12 = 0,27 ГПa
Допущение: игнорируется кромочный эффект, связанный с существенным
увеличением межслоевых напряжений вблизи свободных от нагрузки кромок.

Рисунок 1 - Геометрия пластины
Закрепление по всем степеням свободы по периметру отверстия.

Варианты задания

Лабораторная работа № 2
Исследования прочности композитной пластины в среде Siemens NX

Цели:
- получение обучающимся навыков по созданию и прочностному анализу детали из
КМ в среде Siemens NX;
-

оценить

прочность

композитной

пластины;

определить

критическую

(разрушающую) нагрузку и максимальную деформацию для каждого слоя КМ.

Постановка задачи
1. Композитная пластина, геометрия которой показана на рисунке 1, находится под
действием растягивающей нагрузки интенсивностью q (Н/мм). Пластина представляет
собой n-слойный пакет, составленный из слоёв углепластика (каждый толщиной 0,3 мм) с
углами армирования в соответствии с вариантом задания.
Свойства углепластика: Е1= 160 ГПа; Е2 = 8 ГПа; G12 = 4,8 ГПа; µ12 = 0,25; µ23 = 0,3;
σ+1в = 1,1 ГПа; σ –1в = 0,45 ГПа; σ+2в = 0,33 ГПa; σ –2в = 0,8 ГПa; σ12 = 0,27 ГПa
Допущение: игнорируется кромочный эффект, связанный с существенным
увеличением межслоевых напряжений вблизи свободных от нагрузки кромок.

Рисунок 1 - Геометрия пластины
Закрепление по всем степеням свободы по периметру отверстия.

Варианты задания

Геометрия пластины, мм
Вариант

Нагрузка,

Количество

Углы армирования

a

b

d

q, Н

слоев, n

слоев

1

150

100

20

50

4

[45°/0/90°/-45°]

2

200

100

30

90

4

[45°/0/90°/-45°]

3

200

100

30

200

5

[45°/0/90°/0/-45°]

4

100

100

20

75

5

[45°/0/45/0/-45°]

5

200

100

20

80

4

[45°/0/0/45°]

6

100

50

10

900

5

[90°/45°/0/-45°/90°]

7

100

50

10

30

4

[45°/0/90°/-45°]

8

200

100

20

50

4

[45°/0/90°/-45°]

9

200

100

20

150

5

10

200

100

20

250

4

[0/90°/0/90°/0]
[45°/0/90°/-45°]

11

100

50

5

90

4

[45°/0/90°/-45°]

12

100

50

10

20

5

[45°/0/90°/0/-45°]

13

150

100

20

75

5

[45°/0/45/0/-45°]

Порядок выполнения работы
Следует отметить, что при расчёте композитов часто возникает проблема,
связанная с нехваткой исходных данных. Так, например, в нашем случае для углепластика
известны лишь характеристики в плоскости слоя. Для вычисления недостающих данных
можно предложить следующий приём. При равномерном распределении волокон в
однонаправленном

материале,

показанном

на

рисунке

2,

его

можно

считать

трансверсально изотропным с плоскостью изотропии (2,3). При этом в плоскости
изотропии
Е3 = Е2 и G23 

E2
2(1   23 )

Если принять µ23 = 0,3, то получим G23 = 3,08 ГПа.
Кроме того в плоскостях (1, 2) и (1,3), перпендикулярных плоскости изотропии,
упругие свойства должны быть одинаковыми: G13 = G12 и µ13 = µ12.

Рисунок 2 – Трансверсально-изотропный материал
Неопределенными для нас остались лишь пределы прочности  3в ,  3в ,  23в и  13 в ,
характеризующие в основном расслоение композита. В нашем случае, поскольку
кромочный эффект игнорируется, эти величины можно задать произвольно большими.
Алгоритм решения
Особенности работы с композитными конструкциями в NX
Моделирование композитной структуры и расчет конструкции сопровождаются
рядом стандартных шагов:
• создать или импортировать геометрию в NX;

• создать КЭ и расчетный файл с выбранным решателем и типом решения:
- при необходимости упростить или изменить геометрию;
- создать КЭ сетку с учетом физических свойств;
- создать композитную структуру;
• создать расчетную модель с заданием граничных условий;
• решить задачу;
• просмотреть и проанализировать результаты, сделать вывод о работоспособности
конструкции.
Этап I. Подготовка геометрической модели
1. Запустить пакет Siemens NX, указать рабочую папку и имя модели, например Plate.
Нажать OK.

2. В плоскости XY построить пластину с размерами, соответствующими варианту
задания.

3. Построение срединной поверхности
Одной из наиболее распространенных техник создание математической модели
тонкостенной конструкции является построение срединной (внесрединной) поверхности.
Это позволяет перейти к оболоченной математической модели и повысить точность
полученного результата.
-------- Строим Срединную поверхность по парам граней
3.1 Активируем команду Срединную поверхность по парам граней

3.2 В Диалоговом окне выбираем тело (в нашем случае пластину) для построения
срединной поверхности (1); стратегия Прогрессивная (2); создаем пары граней
автоматически (3); выбираем пару граней (4); в Настройках отображения устанавливаем
галочку для опции Скрыть твердые тела при применении; нажимаем OK

В результате получаем новую поверхность

Для создания конечно элементной и расчетной модели необходимо перейти в
приложение Пре/постпроцессор.

В результате переходим в окно дополнительного редактирования и подготовки
геометрической модели к созданию конечно-элементной.

Поскольку в данной работе рассматривается конструкция простой геометрии
дополнительных действий с ней совершать не нужно.
Переходим к созданию конечно-элементной модели

Этап II Создание конечно-элементной модели конструкции из КМ
2.1 Создание конечно-элементной модели
2.1.1 Создание конечно-элементной сетки
Во вкладке Новая КЭ модель и симуляция выбираем Новая КЭ модель

Для конечно-элементной (КЭ) модели создается файл «имя_fem.fem». Помимо
построения непосредственно КЭ сетки, в данном файле задаются и хранятся физические
свойства частей модели, такие как свойства материалов или параметры оболочечных и
стержневых элементов. Геометрия в созданном файле FEM является полигональной, то
есть состоит из фасетов, вершин и ребер. В дальнейшем именно полигональная геометрия
используется для задания специализированных правил генерации сетки, таких как
количество или размер элементов на геометрическом объекте, абстракция геометрии. При
этом файл FEM ассоциативно связан с геометрической моделью, то есть может быть
обновлен автоматически в случае внесения изменений в исходную геометрию.

При нажатии ОК открывается окно базовых настроек КЭ модели

Оставляем настройки по умолчанию. Нажимаем ОК.
Для управления основными данными КЭ и расчетной моделей в Siemens NX
предусмотрена вкладка Навигатор симуляции. Данная вкладка представляет собой
дерево текущей модели и содержит ссылки на все объекты, входящие в модель.
Содержание Навигатора симуляции меняется соответственно при переходе от КЭ модели
(FEM) к расчетной модели (SIM).
C помощью Навигатора симуляции для КЭ модели можно:
- просматривать структуру и наполнение КЭ
- осуществлять быстрый переход между геометрической, КЭ и расчетной моделями;
- управлять отображением тех или иных объектов в графической области;
-редактировать, переименовывать и удалять существующие объекты.
На рисунке ниже представлено типичное дерево построения КЭ модели в котором
объекты организованы по узлам:
- Полигональная геометрия (список всех полигональных тел модели);

- Параметры сетки (контроль над разбиением отдельных ребер и граней);
- 1D Коллекторы (содержит информацию о наборах 1D элементов и их физических
свойствах);
- 2D Коллекторы (содержит информацию о наборах 2D элементов и их физических
свойствах);
- 3D Коллекторы (содержит информацию о наборах 3D элементов и их физических
свойствах);
- Коллекторы соединений (содержит информацию о соединениях сеток и их свойствах);
- СК (список локальных систем координат).

При разработке КЭ модели каждый конечный элемент должен иметь физические
свойства. В NX организация подобной информации осуществляется через создание так
называемых коллекторов, которые содержат таблицы физических свойств, заданных для
отдельных наборов элементов. Коллектор КЭ сетки – это элемент дерева расчетной
модели, содержащий информацию о типе элементов, их свойствах (таблицы физических
свойств), свойствах визуального отображения и параметрах расчетной КЭ сетки.
Существует несколько типов коллекторов, которые в основном отличаются размерностью

и топологией конечного элемента. В данной лабораторной работе будут использованы
только 2D Коллекторы – наборы пространственных оболочечных и плоских элементов.
Коллектор может содержать несколько наборов конечных элементов, которые, в
свою очередь, организуются по таблицам физических свойств.

Существуют три последовательности действий создания коллекторов при
разработке КЭ модели:
1. Создание коллектора и таблицы физических свойств перед генерацией сетки. Эта
явная последовательность действий полезна для построения сложных моделей, которые
содержат несколько тел, материалов и КЭ сеток. Такая последовательность действий
обеспечивает аккуратность задания свойств модели и снижает риск возникновения
ошибки моделирования или расчета.
2. Создание коллектора и таблицы физических свойств во время выполнения
команды генерации сетки.
3. Автоматическое создание коллектора при генерации сетки с дальнейшим
редактированием таблицы физических свойств. Эта последовательность позволяет быстро
создать файлы расчетной сетки и КЭ модели со всеми необходимыми коллекторами в
автоматическом режиме. Также в этом случае происходит наследование свойств объектов
из геометрической CAD-модели или используются значения свойств и параметров по
умолчанию.
Воспользуемся вторым методом.
Для моделирования конструкций, толщина которых мала по сравнению с другими
размерами, с целью снижения размерности задачи вместо трехмерных твердотельных
элементов имеет смысл использовать так называемые двухмерные (2D) элементы. С
помощью таких элементов обычно моделируются оболочки и плоские пластины.
В зависимости от выбранного решателя и способа создания композитной КЭ
модели могут использоваться типы элементов, представленные в следующей таблице:

В данной лабораторной работе создание композитов и особенности работы с ними
рассматриваются только с решателем NX Nastran, другие решатели рассматриваться не
будут.
Для создания 2D нерегулярной сетки на заданных гранях необходимо вызвать
диалоговое окно 2D сетка и указать ряд обязательных параметров:

• Объект для генерации сетки (1) – необходимо выбрать не разбитые на элементы
грани;
• Свойства элемента (2) – задается Тип элемента, например четырех угольный
CQUAD8 с промежуточными узлами;
• Метод генерации сетки (3) – выбор метода разбиения граней на конечные
элементы. Метод Подразделение позволяет создать достаточно равномерную сетку
элементов на гранях в соответствии с заданным размером элементов. Метод
Центрированный создает регулярную сетку у свободных границ выбранной грани,
позволяя точнее описать отверстия и т. п.;
• Размер элемента (6) – вводится характерный размер элемента для выбранной
единицы измерения;
• в группе Настройки сетки указывается, будут ли созданные элементы
использоваться в качестве вспомогательных (снять флажок Экспорт сетки в решатель) или
они участвуют в расчете, то есть имеют физический смысл. Например, при

моделировании оболочечными элементами или пластинами тонкостенных конструкций
необходимо установить флажок Экспорт сетки в решатель;
• Размер переходного элемента – учет данной опции обеспечивает постепенный
переход от локального размера элементов на границах к общему размеру элементов;
• группа Коллектор назначения отвечает за выбор коллектора, содержащего
физические свойства элементов. Либо указывается существующий коллектор из списка
(снять флажок Автоматическое создание), либо указывается автоматическое создание
коллектора (установить флажок Автоматическое создание), либо создается новый
коллектор, не выходя из текущего диалогового окна;
• при использовании Показать результат на границах области отображаются
узлы, которые будут созданы после выполнения текущей команд.

Создаём сетку используя:
тип элемента, например четырех угольный CQUAD4
- Метод генерации сетки – Центрированный
- размер элемента – 5.
В итоге получаем

2.2 Создания композитов и их организация в NX
Моделирование композитных конструкций предполагает построение 2D КЭ сетки
на поверхности CAD-модели или создание 3D элементов. Поверхности, используемые для
построения КЭ модели, являются аналогом оснастки, используемой в производстве
композитных изделий. На основе созданной КЭ модели проводится предварительная
прорисовка композитного изделия – определяются свойства слоев, их местоположения и
ориентации.
Одиним из методов создания композитного изделия в NX является Задание
физических свойств с использованием инструмента Разработчик композитов, которые
назначаются соответствующим КЭ сеткам. В этом случае выполняются следующие шаги:
• назначение ориентации материала;
• создание физических свойств композитов для сетки;
• валидация композита.
При данном способе вся информация о созданных композитах находится в
таблицах физических свойств (рис. 2, А), которыми можно управлять: создавать,
изменять, копировать, удалять. Также можно изменять свойства материалов после
создания композитов.
2.2.1 Задание ориентации материала
По умолчанию система координат материала каждого КЭ совпадает с системой
координат элементов.

Поэтому необходимо переназначить ориентацию материала для определения
системы координат композита. Области, которые предполагают разную ориентацию
систем координат материалов, должны соответствовать разным КЭ сеткам.
Ориентация

материала

назначается

через

диалоговое

окно

Изменить

ассоциативные данные сетки, которое вызывается нажатием правой клавишей мыши на
КЭ сетку в дереве модели (1). В группе параметров Ориентация материала (2)
выбирается метод ориентации:
относительно выбранной системы координат (MCID);
задание угла между новой и старой осями OX (Угол ориентации);
с помощью указания направления оси OX по касательной к кривой (Касательная кривая);
по вектору (Вектор).

Зададим ориентацию материала относительно выбранной (существующей СК) –
MCID со следующими настройками:

2.2.2 Проверка ориентации материала
Команда Проверить все с проверкой Ориентация материала позволяет
визуализировать и контролировать направление оси X системы координат материала.

Получаем

2.2.3 Создание КМ с использованием инструмента Разработчик композитов
При применении данного метода набору конечных элементов, находящихся в
одном коллекторе, присваиваются свойства композитного материала. Для этого в
контекстном меню коллектора КЭ сетки выбираем Изменить (1). В появившемся
диалоговом окне Коллектор сеток (2) напротив Тип (3) в выпадающем списке надо
выбрать Композит (4), в поле напротив Свойства оболочки (5) – выбрать из списка уже
созданных свойств композитного материала либо задать новые свойства Создать
физические… (6). При выполнении вышеуказанных действий появится диалоговое окно
Разработчик композитов.

Разработчик композитов делится на шесть групп параметров:
• Свойства решателя (1) – параметры решения и опции вывода;
• Свойства композита (2) – свойства композита и способ компоновки пакета слоев;
• Компоновка слоя (3) – создание слоев и групп слоев с указанным способом компоновки;
• Эскиз слоя (4) – визуальное отображение созданного пакета слоев;
• Проверка (5) – определение жесткостных и прочностных характеристик образца
композита;
• Оптимизация (6) – нахождение оптимальных свойств композита.
Подробно опишем параметры некоторых групп.

Группа Свойства композита
Параметр Способ укладки управляет последовательностью укладки слоев, созданных в
группе Компоновка слоя;
• Двусторонний – сохранение последовательности, указанной в группе Компоновка слоя;
• Симметрично– создание симметричной укладки, при этом задается последовательность
слоев, которая будет симметрично отражена;
•

Симметрично

с

пуансоном–

создание

укладки,

симметричной

относительно

заполнителя, при этом в группе Компоновка слоя первый слой в списке отвечает за
заполнитель;
• Повторенный – созданные слои в группе Компоновка слоя будут один раз повторены;
• Повторенный с пуансоном – первый слой отвечает за заполнитель, и относительно него
остальные слои будут повторены;
• Наследовать из раскладки – ссылка на глобальную укладку с помощью Редактора
компоновки.

Двусторонний

Симметрично
с пуансоном

Симметрично

Повторенный

Повторенный с пуансоном

Параметр Расположение ссылочной плоскости отвечает за расположение пакета слоев
относительно плоскости XY системы координат композита:
• Сверху – ссылочная плоскость совпадает с верхней плоскостью композита;
• Середина – ссылочная плоскость совпадает со средней плоскостью композита;
• Снизу – ссылочная плоскость совпадает с нижней плоскостью композита;
• Задать – ссылочная плоскость и нижняя плоскость композита отстоят на заданное
Расстояние нижнего слоя. Отрицательная величина означает смещение композита
относительно ссылочной плоскости противоположно направлению нормали.

Параметр Теория прочности отвечает за выбор критерия разрушения для оценки
прочностных свойств композита:
• Хилл (Hill);

• Хоффман (Hoffman);
• Цай-Ву (Tsai-Wu);
• Максимальное напряжение (Maximum Stress);
• Максимальная деформация (Maximum Strain);
• Puck;
• LaRC02.
В качестве параметра Допускаемые напряжения для связывания задается
допускаемое значение напряжения для оценки расслоения.
Группа Компоновка слоя
Данная группа содержит инструменты для создания и управления слоями
композита. Созданные слои и их характеристики (толщина, материал и угол ориентации)
отображаются в табличном виде.

Рисунок 9 – Создание слоев
Для создания нового слоя используется команда Создание нового слоя с
указанием:
• Композиции (Материала) из списка доступных материалов, либо из библиотеки
материалов NX, либо использовать материал слоя с микроструктурой;
• Толщины слоя;
• Угла ориентации волокон.

Слою присваивается порядковый номер (Глобальный идентификатор слоя),
который можно менять. Слой 1 всегда располагается снизу композита, и слой с
наибольшим номером располагается сверху композита.
Группа Эскиз слоя
Данная группа носит информативный характер и служит для схематического отображения
укладки слоев с учетом размеров и углов ориентации волокон слоев. Также представлена
информация об общей Толщине композита и о Числе слоев.

2.2.4 Создание материала слоя

В качестве материала слоев композитных структур могут использоваться:
• изотропный материал (Isotropic material);
• ортотропный материал (Orthotropic material);
• материал слоя (Ply material), который не является общепринятым материалом и
встречается только в композитных слоях. Он комбинирует в себе свойства материалов
волокон и матрицы (связующего), на основе которых определяются его эквивалентные
жесткостные и прочностные свойства.
В соответствии с исходными данными материал пластины – ортотропный с
основными свойствами монослоя:
Е1= 160 ГПа; Е2 = Е3 = 8 ГПа; G12 = G13 = 4,8 ГПа; G23 = 3,08 ГПа; µ12 = µ13 =0,25; µ23
= 0,3;
σ+1в = 1,1 ГПа; σ –1в = 0,45 ГПа; σ+2в = 0,33 ГПa; σ –2в = 0,8 ГПa; σ12 = 0,27 ГПa
Создадим новый материл:
В строке Материал нажимаем кнопку «Выберите материал»

В библиотеке из Списка материалов выбираем Локальные материалы; Тип –
ортотропный; создать – Создать материал

Вводим прочностные свойства

Вводим упругие свойства

Создадим структуру КМ с использованием выше описанного алгоритма и
созданного материала в соответствии с вариантом задания. Способ укладки –
Симметричный; расположение ссылочной плоскости – Середина.

Этап 3. Создание расчетной модели
Последним этапом перед проведением расчета конструкции для нахождения
распределений требуемых величин является работа с расчетной моделью, которой
соответствует файл симуляции с расширением *.sim, созданный на основе КЭ модели.
Данный файл симуляции содержит все параметры и свойства поведения конструкции,
расчетных случаев, настройки решателя, такие как тип решения, шаг решения, объекты
симуляции (контактные граничные условия и т. д.), нагрузки, ограничения, физические
свойства, созданные при перезаписи физических свойств. Пользователь может создать
несколько файлов симуляции, ассоциированных с одним файлом КЭ модели. Для доступа
к командам, обеспечивающим подготовку расчетной модели, можно воспользоваться
вкладкой Навигатор симуляции панели ресурсов, использовать панель инструментов
Расширенная симуляция или вызывать команды через главное меню.

При активном файле симуляции Навигатор симуляции состоит из команд для
работы с нагрузками, ограничениями, объектами моделирования и симуляции, также
включены команды для запуска на расчет и создания отчетов. Хотя команды Физические
свойства, Ассоциативные данные сетки, Проверка конечно-элементной модели

скорее относятся к работе с конечно-элементной моделью (файл *.fem), они также
доступны с ограниченной функциональностью и для расчетной модели.
Дерево модели этапа Симуляции можно разделить на две части: первая часть
отвечает за все заданные объекты, вторая часть содержит созданные решения с объектами,
которые используются в том или ином решении.

1

2

Приведем краткое описание каждого узла дерева расчетной модели:
Имя_fem.fem – ссылка на КЭ модель, включая следующие КЭ объекты:
полигональная геометрия, параметры и коллекторы сеток;
• СК – список локальных систем координат, созданных в файле симуляции и КЭ
модели;
• Группы – список групп, созданных в файле симуляции и КЭ модели;
• Наборы DOF – список степеней свободы в отдельных узлах для их дальнейшего
использования, например при работе с суперэлементами;
• Области – области или регионы для задания контактного взаимодействия или
соединений со склеиванием;
• Поля (области) – созданные поля данных для учета распределения каких-либо
величин;

• Контейнер объекта симуляции – список всех объектов симуляции, например
контактные пары, начальные условия и т. д.;
• Контейнер нагрузки – все заданные нагрузки;
• Контейнер ограничения – все заданные ограничения, то есть условия на степени
свободы;
• Решение 1 – созданное решение для выполнения какого-либо анализа. Решений
может быть сколь угодно много, они могут соответствовать как одному виду анализа, так
и разным. Каждое решение содержит присущие только ему объекты расчетной модели,
которые также находятся и в основной части дерева модели. Через Навигатор симуляции
активной модели симуляции доступны все команды для полноценной работы,
предваряющей выполнение расчетов. Необходимая команда может вызываться в
выпадающем меню, которое появляется при нажатии правой кнопки мыши на
соответствующем узле.
3.1 Задание граничных условий (нагрузок и ограничений)
Этап приложения нагрузок и граничных условий – ответственный шаг, поскольку
результатом расчета является решение системы уравнений, описывающей моделируемое
поведение конструкции в условиях ее эксплуатации, то есть при заданных воздействиях и
граничных условиях. Все параметры и опции при задании граничных условий
интерактивны и активируются в соответствии с выбранным решателем и типом решения.
Создавать граничные условия можно как до, так и после создания решения. Если
создается сначала решение, то нагрузки, граничные условия и объекты симуляции
сохраняются в Навигаторе симуляции в соответствующих контейнерах: Контейнер
нагрузки, Контейнер ограничений и Контейнер объектов симуляции. Создаваемые
объекты также сохраняются в соответствующих контейнерах активного решения. Если
создаются сначала нагрузки, ограничения и т. д., они сохраняются лишь в контейнерах
вкладки Навигатор симуляции. Затем их можно перетащить с помощью мыши в
созданные решения и расчетные случаи.
Граничные условия могут быть приложены к геометрическим объектам (ребрам,
граням, вершинам, точкам) и объектам КЭ модели (узлам, элементам, граням и ребрам
элементов). В частности, граничные условия, приложенные к элементам КЭ модели,
незаменимы в случае работы с импортированными сетками без основной геометрии. Для
задания значения граничного условия вы можете использовать постоянные величины,
выражения NX или поля данных.
Вызов команды, отвечающей за приложение того или иного граничного условия
происходит:

Через панель главного меню

- через дерево модели панели Навигатора симуляции нажатием правой клавиши мыши
на узел Контейнера нагрузки или Контейнера ограничений – вызвать выпадающее меню и
выбрать Новое ограничение или Новая нагрузка соответственно.

Структура диалоговых окон для задания нагрузок или ограничений одинакова.
Сначала необходимо выбрать тип задания, потом – объекты, на которые ставится условие.
Затем в зависимости от выбранного типа может указываться система координат и
соответствующие значения компонент или результирующие значения с направлением их
воздействий. Величина нагрузок или ограничений может быть постоянной (Выражение)
или переменной по времени, частоте или температуре. В этом случае в качестве величины
необходимо указать Поле и задать поле данных.

В соответствии с заданием работы необходимо приложить нагрузки дна внешние
грани коротких сторон пластины. Величина нагрузки выбирается в соответствии с
вариантом здания.
Пример:
1. создаем новое ограничение

2. в диалоговом окне выбираем объект (в соответствии с заданием) и фиксируем
все степени свободы; нажимаем ОК

3. создаем новую нагрузку

4. в диалоговом окне выбираем объект, вводим значение нагрузки, при
необходимости задаем вектор нагрузки; нажимаем ОК

Аналогично создаем нагрузку для второй стороны.
Расчетная модель создана.

Этап 4. Расчёт

Запускаем расчет.

Обратите внимание, что появилось несколько окон. При появлении надписи
«Законченный» в нижней части окна монитора анализа и «Задача выполнена» в мониторе
решения закройте все новые окна, отвечающие за решение.

Этап 3. Просмотр и анализ результатов
В дереве модели вкладки Навигатор симуляции (Simulation Navigator) дважды
нажмите левой клавишей мыши на Structural активного решения Solution 1 для перехода в
Навигатор постпроцессора с загруженными результатами.
Для просмотра, управления и оформления результатов численного анализа в
постпроцессоре доступны следующие основные возможности:
• отображение результатов в виде контурных диаграмм с широким набором
инструментов визуализации;
• снятие и обработка числовых значений;
• представление результатов в графическом виде.
Управление файлами результатов осуществляется через вкладку Навигатор
постпроцессора, а все основные инструменты для обработки результатов доступны на
панели инструментов Результаты.

Для просмотра результатов раскройте вкладку Solution 1 двойным нажатием левой
клавиши мыши на Перемещение по узлам. В графической области отобразится
распределение по узлам суммарного перемещения (модуль вектора перемещения).
Вращая изображение модели, можно проследить наличие или отсутствие изгиба и
закручивания пластины. Аналогичным образом можно отобразить перемещения по осям.

Особенностью анализа конструкций из композиционных материалов в NX является
возможность просмотра и оценки напряженного состояния каждого слоя. Для этого в
Навигаторе постпроцессора необходимо открыть вкладку Напряжение слоя – По
элементам и выбрать интересующий слой.

Одним из методов оценки несущей способности слоя КМ является оценка
эквивалентного напряжения (максимальное напряжение по Мизесу).
Критерий максимального напряжение по Мизесу основывается на теории МизезХенки (Mises-Hencky), также известной как теория энергии формоизменения. В
соответствии с ней для главных напряжений σ1, σ2, σ3 напряжение по Мизесу выражается
как:
𝜎vonMises = √

( σ1 − σ2 )2 + (σ2 − σ3 )2 + ( σ1 − σ3 )2
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Теория утверждает, что пластичный материал начинает повреждаться в местах, где
напряжение по Мизесу становится равным предельному напряжению:
𝜎vonMises ≤ 𝜎в

Коэффициент запаса прочности соответсвенно подсчитывается на основе:
Запас прочности = 𝜎в / σvonMises

напряжение по фон Мизесу для 1-ого слоя

напряжение по фон Мизесу для 2-ого слоя

Таким образом послойно проводят анализ конструкции. Принято считать, сто
конструкция разрушается если хотя бы один слой не выдерживает нагрузку.

Лабораторная работа № 3
Статический анализ детали из КМ
Постановка задачи
Необходимо

провести

статический

анализ

детали

Диафрагма,

выполненной из КМ.

Алгоритм выполнения
Решение предложенной задачи состоит из нескольких этапов:
1. Создание файлов КЭ и расчетной модели.
2. Создание КЭ модели: создание КЭ сетки, задание композитного
материала с помощью инструмента Разработчик композитов (Lami nate
Modeler), создание драпировки композита.
3. Настройка расчетной модели
4. Выполнение статического анализа.
5. Просмотр результатов статического анализа для композитного
изделия.

1. Создание файлов КЭ и расчетной модели
1.1 Запустить пакет Siemens NX, указать рабочую папку и имя модели,
например Diafragma. Нажать OK.
1.2 Открыть файл Diafragma.prt
1.3 Для создания конечно элементной и расчетной модели необходимо
перейти в приложение Пре/постпроцессор.
1.4 Создаем одновременно файлы КЭ и расчетной модели
Во вкладке Новая КЭ модель и симуляция выбираем Новая КЭ модель
и симуляция

При этом одновременной формируются файлы с расширением .fem и
.sim. Оставляем решатель Nastran; Тип анализа - Структурный

В окне настройки Решения так же оставляем все по умолчанию.

2. Создание КЭ модели
2.1. Создание КЭ сетки
2.1.1 Для удобства работы с КЭ сеткой представленную модель детали
необходимо оптимизировать. Для этого объединим некоторые грани модели.
Вызовем команду Объединение граней

В диалоговом окне в строке Выбор необходимо указать объединяемые
грани. Нажать Применить

В результате операции появляется новая объединенная грань.

Аналогично поступаем с боковыми гранями. В итоге должны получить
тело, поверхность которого образована четырьмя гранями.

2.1.2 Создание КЭ сетки
Создаем 2D нерегулярную сетку внешней стороны модели.

Укажем ориентацию материала. Ориентация материала назначается
через диалоговое окно Изменить ассоциативные данные сетки, которое
вызывается нажатием правой клавишей мыши на КЭ сетку в дереве модели. В
группе параметров Ориентация материала выбирается метод ориентации
относительно выбранной системы координат (MCID).

Проверим получившуюся ориентацию материала командой Проверить
все с проверкой Ориентация материала.

Как видим, на одной из граней ориентация материала в автоматическом
режиме настроить не получилось. В данном случае необходимо для данной
грани создать отдельную 2D сетку в том же коллекторе и задать ориентацию
относительно локальной системы координат.
Для этого изменим существующую 2D сетку. В диалоговом окне по
настройке сетки в строке Объекты генерации сетки удалим требуемую
грань, путем выделения данной грани с нажатой кнопкой Shift. Нажмем ОК.

В результате сетка с данной грани будет удалена.

Создаем новую 2D сетку в том же коллекторе.

Настраиваем ориентацию материала для вновь созданной сетки. В
качестве системы координат при этом выбираем Декартовые. В меню
создания системы координат для данной случая удобно использовать «Ось X,
ось Y, начало».

При этом в диалоговом окне необходимо указать
- начальную точку

- направление оси Х создаваемой локальной СК. В нашем случае оно
будет соответствовать оси Y глобальной СК.

- направление оси Y создаваемой локальной СК. В нашем случае оно
будет соответствовать оси Z глобальной СК.

Нажимаем ОК. Получаем локальную систему координат для
отдельной грани.

Проверяем ориентацию материала.

2.2 Задание структуры композитного материала с помощью инструмента
Разработчик композитов
2.2.1 Создадим новый материл – ортотропный с основными свойствами
монослоя:
Е1= 160 ГПа; Е2 = Е3 = 8 ГПа; G12 = G13 = 4,8 ГПа; G23 = 3,08 ГПа; µ12 =
µ13 =0,25; µ23 = 0,3; σ+1в = 1,1 ГПа; σ –1в = 0,45 ГПа; σ+2в = 0,33 ГПa; σ –2в = 0,8
ГПa; σ12 = 0,27 ГПa
Во вкладке Исходная основного меню выбираем команду Управление
материалами

В библиотеке из Списка материалов выбираем Локальные материалы;
Тип – ортотропный; создать – Создать материал. Создаем материал в
соответствии с алгоритмом, приведенным в методических рекомендациях к
Лабораторной работе №2.
2.2.1. В контекстном меню коллектора КЭ сетки выбираем Изменить
(1). В появившемся диалоговом окне Коллектор сеток (2) напротив Тип (3) в
выпадающем списке надо выбрать Композит (4), в поле напротив Свойства
оболочки (5) – выбрать из списка уже созданных свойств композитного
материала либо задать новые свойства Создать физические… (6). При
выполнении

вышеуказанных

Разработчик композитов.

действий

появится

диалоговое

окно

Для создания пакета КМ в группе Компоновка слоя с помощью команды
Импорт компоновки с применением сокращенного формата задайте
последовательность из пяти слоев, ориентированных как показано на рисунке:

• введите [0/45/90/-45/0];
• введите значение Толщина – 0,2 мм;
• выберите созданный ранее материал в выпадающем списке параметра
Материал.
Нажмите ОК.

2.3 Создание драпировки композита.
Учет влияния драпировки на свойства КМ и изделия из него необходимо
применения физических свойств КМ на основе Глобальной компоновки.
Для этого выполним следующий алгоритм:
2.3.1 Создадим новый 2D коллектор. В диалоговом окне Коллектор
сеток в выпадающем списке параметра Тип выберите Композит, после чего
нажмите на Создать физический… .

В группе параметров Свойства композита в списке параметра Теория
прочности выберите Хоффман, в качестве Напряжение сдвига при связывание
задайте 1000 МПа. В списке параметра Способ укладки выберите Наследовать
из компоновки. Нажмите OK во всех диалоговых окнах.

Вызовите команду Глобальная компоновка.

В появившемся диалоговом окне нажмите на Импорт укладки из свойств
композита.

В новом диалоговом окне из списка выберите Laminate1. Выделите все
появившиеся в таблице слои, нажмите на Задайте ввод раскладки.

В появившемся диалоговом окне выполните следующие действия:
• убедитесь, что выбран Однонаправленный в списке параметра
Решатель (Sol ver);
• выберите в качестве 2D объектов четыре грани модели;
• задайте подрезки, указав 2 ребра;
• укажите начальную точку и вектор, совпадающий с осью Y

Расположение резов и начальной точки вектора

Для расчета укладки слоев используйте команду Обновить глобальную
компоновку и зоны. В графической области отображается процесс
драпировки. Обратите внимание, что появилось окно Информация, которое
содержит информацию о количестве созданных зон и о качестве укладки по
слоям.

Создание КЭ модели закончено
3. Настройка расчетной модели
3.1 Перейдите к расчетной модели

3.2 Задайте ограничения – запрет перемещений по нижней кромке
детали

3.3 Задайте нагрузку в виде Распределенного давления величиной 0,05
МПа на верхнюю грань детали

Расчетная модель готова для запуска на решение

4. Выполнение статического анализа
Запустите задачу на расчет

5. Просмотр результатов статического анализа для композитного
изделия
5.1 В Навигаторе постпроцессора появились результаты расчета.
__________________________________________________________________
ЗАДАНИЕ 1.
Провести анализ решения в соответствии с алгоритмом, указанным в
лабораторной работе № 2
5.2 Помимо стандартных инструментов просмотра результатов,
описанных в Лабораторной работе № 2, для подробного анализа поведения
композитных структур и оценки их прочности существует так называемый
Расширенный отчет постпроцессора.
Вызов данной команды осуществляется через Меню/Вставить/композит/
Расширенный отчет постпроцессора.
В появившемся диалоговом окне необходимо выбрать нужное решение.
После нажатия OK или Применить (Apply) во вкладке Навигатор
постпроцессора

(PostProcessing

Navigator)

создается

постпроцессора композита N (Laminate Post Report N).

узел

Отчет

Для формирования результатов указанного решения необходимо во
вкладке Навигатор симуляции (Simulation Navigator) расчетной модели нажать
правой клавишей мыши на узел результатов. Тогда в контекстном меню
доступны следующие команды:
• Создать отчет в виде электронной таблицы (Create Spreadsheet Report);
• Создать графический отчет (Create Graphical Report);
• Создать краткий отчет (Create Quick Report

После выполнения этих команд создаются новые узлы дерева расчетной
модели во вкладке Навигатор симуляции (Simulation Navigator). Для
просмотра результатов как в графическом виде, так и в виде электронной
таблицы или текстовом формате необходимо выбрать соответствующую
команду нажатием правой клавиши мыши на эти узлы.
Поскольку эти команды основаны только на свойствах композитов КЭ
модели, то можно, поменяв критерий разрушения или даже изменив свойства
композитов, получить новые результаты без повторного запуска задачи на
расчет.
Команда Создать отчет в виде электронной таблицы создает отчет
по результатам расчета в виде электронной таблицы Excel или текстового
файла и содержит информацию о напряжениях и деформациях в слоях,
индексы разрушения и коэффициенты прочности. Также она позволяет:
• создать отчет отдельных компонент напряжений и деформаций слоев в
системе координат композита или слоя;
• выдать информацию о максимальных и минимальных значениях;
• настроить фильтрацию вывода по результатам, по элементам, по слоям;
• настроить сортировку результатов для вывода;
• создать отчет для результирующих результатов оболочки.
Созданный отчет соответствует новому узлу дерева расчетной модели,
который можно экспортировать в файлы форматов Excel и CSV.
Команда Создать графический отчет на основе одного или
нескольких

результатов

вычисляет

огибающие

величин,

которые

просматриваются во вкладке Навигатор постпроцессора:
• напряжения и деформации в слоях;
• индекс разрушения (Failure Index);
• коэффициент прочности (Strength Ration);
• коэффициент безопасности (Margin of Safety), запас прочности.

Все вышеописанные коэффициенты взаимозаменяемы и могут быть
выражены друг через друга, их отличает диапазон безопасных значений.
Например, все элементы, индекс разрушения которых больше 1, указывают на
возможность разрушения в этих зонах.
Для получения огибающих результатов после выполнения команды
Создать графический отчет необходимо для нового узла Графический
отчет N нажатием правой клавиши мыши вызвать команду Сгенерировать
файл результатов. После этого создается бинарный файл результатов, который
содержит наихудшие результаты среди выбранных решений, шагов, итераций
и слоев.
Заметим, что представленные результаты соответствуют только
срединной поверхности слоя.
Инструмент Создать краткий отчет позволяет вывести данные в
форматах электронной таблицы Excel и текстового файла CSV, содержащие
информацию о максимальных и минимальных значениях и слоях, элементах и
узлах, где они возникают.
Одним из преимуществ данной команды является то, что для ее
выполнения достаточно наличия файла результатов и, соответственно, нет
необходимости в загрузке КЭ модели.
Стоит отметить, что при настройке результата графического отчета возможно
отметить какие результаты необходимо выводить

.
При этом Индекс разрушения и Коэффициент прочности возможно
рассчитать при введении в свойство монослоя критерия разрушения слоя и
напряжения сдвига для связывания.

__________________________________________________________________
ЗАДАНИЕ 2
Провести послойный анализ

решения с помощью Расширенного

отчета постпроцессора → Графического отчета по критерию Индекс
разрушения
__________________________________________________________________

Лабораторная работа № 4
Динамический анализ конструкций в среде Siemens NX.
Определение собственных частот и форм свободных колебаний конструкции из
КМ
Цель: получение обучающимся навыков проведению динамического анализа
детали из КМ в среде Siemens NX
Основы динамического анализа в среде Siemens NX
Большинство

конструкций

в

процессе

эксплуатации

испытывает

воздействие переменных во времени нагрузок, поэтому создание нового
конкурентоспособного

изделия,

отвечающего

критериям

надежности

и

безопасности, в современных условиях требует, помимо статического анализа,
выполнения динамического анализа. Динамический анализ – это анализ отклика
конструкции на внешнее переменное во времени воздействие. Предметом
динамического анализа является определение отклика конструкции в виде
перемещений, скоростей, ускорений, реакций, деформаций и напряжений как
функций от времени.
Основными целями исследования динамического поведения конструкций
являются:
• оценка вибропрочности, устойчивости и выносливости конструкций;
• использование результатов динамического анализа в виде истории
нагружения для проведения анализа усталостной прочности конструкции при
циклических воздействиях;
•

конструктивные

усовершенствования

и/или

оценка

возможности

использования дополнительных элементов конструкции для уменьшения уровня
вибрации и исключения возникновения резонанса на рабочих режимах;
• разработка мероприятий виброзащиты, необходимых для снижения
неблагоприятного

воздействия

вибраций

непосредственно обслуживающий оборудование.

на

технический

персонал,

В рамках решателя NX Nastran можно выделить три основных типа
динамических задач:
• нахождение собственных частот и форм свободных колебаний без учета
демпфирования

(действительные

или

нормальные

формы

колебаний).

Используется решение SEMODES 103;
•

анализ

динамического

поведения

конструкции

в

условиях

кратковременного нагружения (неустановившийся колебательный процесс), или,
другими словами, анализ переходных процессов конструкции. В зависимости от
используемого подхода данный тип анализа можно разделить на прямой
(SEDTRAN 109 – Direct Transient Response) и модальный (SEMTRAN 112 – Modal
Transient Response) метод решения уравнения движения;
• частотный анализ – анализ динамического поведения конструкции на
установившееся, достаточно длительное гармоническое возбуждение. Для
данного анализа также можно использовать прямой (SEDFREQ 108 – Direct
Frequency Response) и модальный (SEMFREQ 111 – Modal Frequency) методы.
Возможности

проведения

динамического

анализа

также

позволяют

определять реакцию конструкций на такие виды динамического воздействия, как
ударное

воздействие,

случайные

колебания,

выполнять

решение

задач

гидроупругости и аэроупругости, а также проводить расчеты с использованием
метода суперэлементов и динамического редуцирования. Следует отметить, что
все перечисленные типы динамического анализа имеют свои особенности и могут
быть связаны друг с другом. Например, нахождение собственных частот и форм
свободных колебаний зачастую используется как предварительный этап для
выполнения других типов динамического анализа.
В рамках данной лабораторной работы рассмотрим методику определение
собственных частот и форм свободных колебаний конструкции.
Целями определения собственных частот и форм колебаний конструкции
могут являться:
- анализ взаимодействия между агрегатом, работа которого подразумевает
динамическое воздействие (колебательное движение), и какой-либо системой,
выступающей например в роли опоры, источника колебаний (ротор, лопасти и

т.д). Это, в свою очередь, дает возможность на стадии проектирования исключить
вероятность попадания рабочей частоты агрегата в диапазон, близкий к
собственным частотам колебаний. Например, основные частоты, действующие на
вертолет Ка-226, обусловленные вращением несущих винтов, имеют следующие
значения 4,77; 14,3; 28,6; 42,9; 57,2 Гц. Поэтому при проектировании конструкции
вертолета, в том числе элементов фюзеляжа из ПКМ необходимо обеспечить
отсутствие совпадения частот агрегатов в диапазоне частот от 4 до 60 Гц. Явление
совпадения частот называется резонансом и характеризуется резким увеличением
амплитуд колебаний, что приводит к выходу агрегата из строя, повреждению
опорной конструкции;
- на основании полученных частот возможно определение необходимых
мероприятий

по

внесению

конструктивных изменений либо

оценка

их

эффективности. Например, анализируя энергию деформации конечных элементов
расчетной модели на соответствующей форме колебаний, можно определить
области конструкции, изменение жесткостных свойств которых приведет к
уменьшению амплитуд колебаний, сдвигу собственных частот с целью
предотвращения резонансного явления;
- анализ собственных частот и форм колебаний часто используется как
предварительный этап перед различными типами динамического анализа.
Результаты данного типа анализа могут использоваться при проведении
дальнейшего динамического анализа методом разложения по собственным
формам: модальный переходный анализ – SEMTRAN 112, модальный частотный
анализ – SEMFREQ 111. Также на основе полученных собственных значений
оценивается подходящий шаг интегрирования по времени уравнения движения;
- определение оптимального расположения вибродатчиков (акселерометров)
и возбудителей колебаний при планировании натурного эксперимента с целью
снятия данных или же возбуждения форм в частотном диапазоне исследования.
Необходимо упомянуть, что существует возможность поиска собственных
частот и форм свободных колебаний с учетом предварительного напряженного
состояния конструкции, что может привести к изменению матрицы жесткости. В
этом случае решение будет включать два шага решения. Первый шаг

соответствует линейному статическому анализу конструкции.

Для

этого

используется Шаг (Step) – Подслучай (Subcase) – Статика (Static). Второй шаг –
определение собственных частот и форм колебаний предварительно нагруженной
конструкции, чему соответствует Шаг (Step) – Подслучай (Subcase) – Метод
собственных значений (Eigenvalue Method).
Постановка задачи
Необходимо определить собственные частоты и формы колебаний детали
Диафрагма, выполненной из КМ. Для анализа взять модель детали, которая
применялась при выполнении лабораторной работы № 3.
Плотность материала монослоя КМ: 1700 кг/м3
Диапазон частот для анализа: 0-70 Гц
Свойства

монослоя

и

характеристики

слоистой

структуры

в

соответствии с данными к лабораторной работой № 3.
Алгоритм выполнения
Решение предложенной задачи состоит из нескольких этапов:
1. Импорт геометрии в NX, подготовка геометрической модели
2. Создание КЭ модели.
3. Создание расчетной модели
4. Выполнение динамического анализа.
5. Просмотр и анализ результатов динамического анализа.
Этап I. Импорт геометрии в NX, подготовка геометрической модели
Выполняется

в

соответствии

с

рекомендациями,

приведенными

в

с

рекомендациями,

приведенными

в

лабораторных работах № 2 и 3.
Этап 2. Создание КЭ модели
Выполняется

в

соответствии

лабораторных работах № 2 и 3.

ВНИМАНИЕ!!!
Проведение динамического анализа методом конечных элементов имеет
свои особенности, требования и допущения к расчетной модели, необходимые
для корректного описания динамических свойств анализируемой системы. В
основном это относится к заданию массовых свойств и коэффициентов
демпфирования.
Задание плотности используемого материала определяет непосредственно
массу конечных элементов. Определение плотности осуществляется введением
соответствующего значения в диалоговом окне при создании нового материала
или выборе существующего из библиотеки
Таким образом, для успешного проведения расчета собственных частот и
форм колебаний детали при задании свойств монослоя композиционного
материла необходимо указать его плотность.

Рисунок 1
Этап 3. Создание расчетной модели
3.1 Создаем файл Новой симуляции
3.2 Создание нового решения для поиска собственных частот и форм
колебаний

При настройке решения в диалоговом окне Решение в качестве Типа
решения (Solution Type) из выпадающего списка укажите SEMODES 103. Введите
имя решения, например Modal_Analysis, нажмите OK.

Рисунок 2 – Создание нового решения
3.3 Задание параметров решения
В диалоговом окне Шаг решения (Solution Step) убедитесь, что выбран Шаг
(Step) – Подслучай (Subcase) – Метод собственных значений (Eigenvalue Method).
В качестве метода для нахождения собственных значений выбираем метод
Ланцоша.

Рисунок 3 – Задание метода поиска собственных значений

В диалоговом окне Шаг решения (Solution Step) напротив параметра Данные
Ланцоша (Lanczos Data) вызовите команду Создание объекта моделирования
(Create Modeling Object). Появившееся диалоговое окно Real Eigenvalue –
Lanczos1 включает следующий набор параметров:
• Диапазон частот (нижний и верхний пределы) (Frequency Range – Lower
Limit/Upper Limit) – отвечает за задание требуемого диапазона поиска значений
собственных частот. Задайте верхний предел 80 Гц;
Число желательных мод (Number of desired Modes) – количество
собственных частот и форм для поиска. Задайте 5;
• Число векторов (Number of Vectors) – число векторов в блоке метода
Ланцоша. Значение 7 подходит для большинства моделей. Увеличение значения
данного параметра может ускорить процесс решения для задач большой
размерности;
• Оценка собственной частоты первой упругой формы колебаний (Estimate
of the First Natural Frequency) – задание известного значения первой собственной
частоты позволяет ускорить процесс решения при использовании метода
Ланцоша;
• Метод нормализации собственных векторов (Method for Normalizing
Eigenvectors): а) MASS – метод нормализации, используемый по умолчанию при
анализе нормальных форм колебаний. Приводит к единице величину обобщенной
массы;
б) MAX – метод нормализации приводит к единице величину наибольшего
перемещения для степеней свобод. При этом все собственные векторы
нормализуются относительно этого наибольшего значения, что удобно для
определения относительного вклада каждой моды колебаний.

Рисунок 4 – Задание параметров для поиска собственных значений
Нажмите OK. Диалоговое окно Шаг решения (Solution Step) остается
открытым.
3.4 Задание опций вывода результатов
В диалоговом окне Шаг решения (Solution Step) напротив Запросы вывода
(Output Requests) вызовите команду Создание объекта моделирования (Create
Modeling Object). В появившемся диалоговом окне Structural Output Requests1
укажите (рис. 5):
• Перемещение (Displacement) – убедитесь, что флажок Разрешить запрос
DISPLACEMENT установлен;
• Модальная эффективная масса (Modal effective mass):
а) установите флажок Разрешить запрос MEFFMASS (Enable MEFFMASS
request);
б) Модальные коэффициенты участия (Modal participation factor) –
выберите опцию PARTFAC для вывода в файл результатов;
в) Модальная эффективная масса (Modal effective mass) – выберите опцию
MEFFM для вывода в файл результатов в единицах массы (альтернатива –
MEFFW для вывода в единицах веса).

Рисунок 5 – Задание опций вывода результатов
В диалоговом окне Structural Output Requests1 нажмите OK.
В диалоговом окне Шаг решения (Solution Step) нажмите OK.
Обратите внимание, что в дереве модели вкладки Навигатор симуляции
(Simulation Navigator) появился узел Modal_Analysis, соответствующий только
что созданному решению.
3.5 Задание ограничений
Для создания условий ограничения на степени свободы конструкции в
дереве модели во вкладке Навигатор симуляции нажатием правой клавиши
мыши на Контейнер ограничения откройте контекстное меню. Из выпадающего
списка выберите команду Заделка (ограничение всех степеней свободы). В
появившемся диалоговом окне Заделка зафиксируйте нижнюю кромку детали,
нажмите OK.
Этап 4. Выполнение динамического анализа
Запустите задачу на расчет.
Этап 5. Просмотр и анализ результатов
В дереве модели вкладки Навигатор симуляции нажмите двойным
щелчком левой клавиши мыши на Results и перейдите на вкладку Навигатор

постпроцессора с загруженными результатами. Для просмотра результатов
модального анализа раскройте узел Modal_Analysis, выберите интересующую вас
частоту, например третью (Режим 3/Mode 3), раскройте узел, и после двойного
нажатия левой клавишей мыши на Перемещение–По узлам (Displacement–Nodal) в
графической области отобразится деформированное состояние, соответствующее
третьей форме свободных колебаний (рис. 6).

Рисунок 6 – Просмотр результатов расчета
В

результате

получим

анимированное

конструкции на третьей собственной частоте.

представление

колебаний

Лабораторная работа № 2.1
Моделирование и статический анализ трехслойной панели в NX.
Теоретическая часть
Одними из широко применяемых в машиностроении конструкций
являются многослойные панели (слоистые конструкции). Они представляют
собой сочетание обшивок и заполнителя (рис. 1). Такие конструкции могут
быть плоскими или иметь кривизну, двухслойными и многослойными, иметь
одно- и двухсторонние несущие обшивки и т.п.

1 - обшивка; 2 - заполнитель

Рисунок 1 – Конструкция трехслойной панели
В

трехслойной

конструкции

несущие

слои

почти

полностью

воспринимают продольные нагрузки (растяжение, сжатие, сдвиг) в своей
плоскости. Заполнитель воспринимает поперечные силы при изгибе всей
конструкции и обеспечивает совместную работу всех слоев. Заполнитель
обеспечивает большую жесткость на сдвиг трехслойной конструкции и
увеличивает местную жесткость несущих слоев, вследствие чего нужная
аэродинамическая

поверхность

сохраняется

даже

при

значительных

нагрузках.
Применение многослойных панелей с заполнителем в авиационных
конструкциях

многогранно.

Ниже

рассмотрены

различные

примеры

применения сотовых заполнителей в летательных аппаратах. Приведенные
конструкции отличаются областью применения и условиями эксплуатации,
геометрическими параметрами, материалами и конструкцией.

На рисунках 2, 3 представлены элементы конструкции механизации
крыла с сотовым заполнителем клиновидной формы, законцовками из
листового органопластика и наполнителем из полимерной пасты.

1 - обшивка из гибридного КМ на основе органоугленаполнителей на эпоксидном связующем;
2 - лонжероны и нервюра из углепластика на основе углеродной ленты и эпоксидного
связующего; 3 - соты из полимерной бумаги

Рисунок 2 – Тормозной закрылок и интерцептор

1 - обшивка на основе стеклоуглеродного волокна на эпоксидном связующем;
2 - соты из полимерной бумаги

Рисунок 3 – Хвостовая панель закрылка:

Высоконагружаемые

панели

армируются

пластинами-вставками,

монтируются с внутренней стороны пакета на наружных и внутренних
боковых поверхностях фюзеляжа (рис. 4,5).

1 – обшивка из органопластика на эпоксидном связующем;
2 – сотовый заполнитель из стеклоткани; 3 - усиливающие фигурные накладки из
органопластика на эпоксидном связующем

Рисунок 4 – Лонжерон закрылка

1 - обшивка из органопластика на эпоксидном связующем; 2 - сотовый заполнитель из
стеклоткани; 3 - усиливающие накладки из органопластика на эпоксидном связующем

Рисунок 5 – Балка стабилизатора:

Обтекатели, зализы, створки, люки и носок закрылка принадлежат к
другой группе узлов и элементов с использованием трехслойных панелей.
Основной особенностью этих конструкций являются их криволинейные
поверхности или внутренние поверхности сложной формы (рис. 6 - 8) в
местах расположения пластин-вставок или в стыках с выступающими
элементами отверстий.

1 - обшивка наружная из органопластика на эпоксидном связующем;
2 - обшивка внутренняя; 3- заполнитель сотовый из стеклоткани

Рисунок 6 – Верхний обтекатель киля

1 - обшивка наружная из органопластика на эпоксидном связующем;
2 - обшивка внутренняя; 3 - заполнитель сотовый из стеклоткани;
4 - усиливающие пояса из органопластика на эпоксидном связующем

Рисунок 7 – Носок закрылка

1 - обшивка из углепластика на основе углеродной ленты и эпоксидного связующего;
2 - соты из полимерной бумаги

Рисунок 8 – Панель носовой части закрылка

Элементы

конструкции

мотогондолы

в

виде

тела

вращения

представлены на рисунках 9 и 10. Внутренние и внешние обшивочные листы
изготовлены из стекло-углепластиков посредством намотки, совмещенной с
выкладкой стеклопластиковых сот и клеевой пленки; стыкуемые полости
заполняются полимерной пастой.

1 - обшивки из стеклоуглеродного наполнителя и эпоксифенольного связующего;
2 - стеклопластиковые соты; 3 – заполнитель из полимерной пасты горячего отверждения

Рисунок 9 – Носовая часть гондолы двигателя

1 - обшивки на основе стекловолокиистого наполнителя и эпоксидного связующего; 2 стеклопластиковые соты; 3 - заполнитель из полимерной пасты горячего отверждения

Рисунок 10 – Трубопровод воздухозаборника

Как видно из информации представленной выше наиболее широко в
авиастроении

используются

заполнителем.

Сотовый

трехслойные

заполнитель,

конструкции

обладая

с

высокими

сотовым
удельными

прочностными характеристиками, обеспечивает приемлемые прочность и
жесткость конструкции. Вместе с тем, сотовому заполнителю присущи
некоторые

недостатки.

Например,

замкнутый

объем

ячейки-соты

способствует накапливанию влаги, что в условиях частого перепада
температур может привести к отслаиванию обшивки. Разгерметизация
каждой соты требует дополнительных технологических операций.

Экспериментальная часть
Исследуемая

конструкция

представляет

собой

элерон

крыла

летательного аппарата (рис. 11). Элерон состоит из 2-х трехлойных панелей
1, двух нервюр 2, 3 и двух кронштейнов 4, 5. Панели и нервюры соединены
между собой с помощью клеевого соединения, образуя единый замкнутый
контур.

Рисунок 10 – Конструкция элерона
Материал обшивок – эпоксиуглепластик; материал заполнителя –
стотопласт.

Свойства

соответственно.

материалов

приведены

в

таблицах

1

и

2

Таблица 1 – Свойства монослоя эпоксиуглепластка

Таблица 2 – Свойства сотового заполнителя

Граничные условия:
Закрепление консольное по кронштейнам.
Нагрузка – аэродинамические давление равное 2 кН/м2.
Допущение – нагрузка распределена равномерно по соответствующей
поверхности.
Задание
1. Спроектировать конструкцию элерона

крыла

летательного

аппарата из КМ. Разработать структуру пакета элементов элерона из КМ
с учетом того, что запас прочности разрабатываемой конструкции должен
находиться в пределах 1,4 ÷ 1,5.
2. Определить нагрузки в узлах навески элеронов.
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Практическая работа №1
Проектирование многослойного композиционного материла на основе
упруго-прочностных характеристик монослоя
Цель работы:
Целью настоящей работы является приобретение обучающимся
практических навыков по проектированию и определению упругих характеристик
многослойных композиционных материалов.
Прочность однонаправленного материала так же, как и слоистого
композита, составленного из различно-ориентированных однонаправленных
слоёв, может быть исследована с помощью двух основных подходов:
структурного и феноменологического. Подход к анализу разрушения с позиций
микромеханики (структурный) связывает прочностные характеристики композита
с характеристиками составляющих его компонентов. Здесь необходимо построить
структурную модель материала, определить напряжения (деформации) в
компонентах и сравнить их с предельными значениями. В настоящее время этот
метод представляется труднореализуемым.
При

феноменологическом

подходе

неоднородный

композит

рассматривается как сплошная среда (однородный анизотропный материал),
математическая модель которой максимально учитывает экспериментальные
данные о прочности.
В данной работе для проектирования многослойного композита и
определения его упругих характеристик используется структурный подход.
В качестве исходных данных применяются:
- тип армирующего материала;
- упругие и прочностные характеристики наполнителя;
- коэффициент армирования;
- тип матрицы и ее упругие характеристики;
- структура композита (количество однонаправленных слоев, их толщины и
углы укладки).
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Задание
Спроектировать
характеристики.

пятислойный

композит

и

определить

его

упругие

Порядок выполнения:
- определить упругие и прочностные характеристики монослоя;
- спроектировать многослойный композит в соответствии с заданными
углами укладки слоев и теорией армирования;
- определить коэффициенты обобщенного закона Гука для слоистого
композита;
- определить упругие характеристики многослойного композита в
направлении выбранных координатных осей;
- сформулировать выводы.

1. Упругие характеристики монослоя
Несмотря на большое многообразие структур КМ, которые определяются
числом слоев, их толщиной и взаимной ориентацией, свойства материалов
определяются свойствами однонаправленного слоя (монослоя).
Определение этих свойств является предметом микромеханики композитов.
Основная задача заключается в вычислении эффективных модулей упругости,
которые определяются как коэффициенты, связывающие усреднённые по объёму
напряжения и деформации. Эффективные модули зависят от формы и
расположения волокон и их объёмного содержания в материале.

Задание 1.1
На основе теоретических данных, приведенных в Лекции 2 «Эффективные
модули упругости однонаправленного материала» рассчитать независимые
упругие постоянные монослоя.
В свойства наполнителей, матриц и объемное содержание волокон
приведены в таблицах 2-4.
1.2 Прочностные характеристики монослоя
Прочность при растяжении
2

σ 1+ = σ f+ ⋅ V f + σ m+ ⋅ (1 − V f )

(6)
С учётом закона Гука и предположения что предельное относительное
удлинение матрицы больше, чем предельное удлинение волокон при разрушении
однонаправленного слоя при растяжении относительная деформация матрицы
равна предельному удлинению волокна ε f+ .
+
f

Тогда: σ m = ε ⋅ Em ; а ε =
+
f

σ f+
Ef

Окончательно получим

σ 1+ = σ f+ (V f +

Em
(1 − V f )
Ef

(7)

+
здесь: σ 1 - разрушающее напряжение в направлении армирования для

+
+
однонаправленного композита; σ1 f и σ 1m - прочность материала волокон и

матрицы.
Определение

прочности

однонаправленного

слоя

в

направлении

армирования на сжатие зависит от того, что явилось причиной разрушения:
разрушение волокон, разрушение связующего, нарушение прочности сцепления
волокна и матрицы либо их сочетание.
Когда прочность композита на сжатие определяется волокнами, уравнение
имеет вид

σ 1− = σ f− (V f +

Em
(1 − V f )) , ε1−f < ε 1−m
Ef

(8)

а когда определяется прочностью матрицы,
σ 1− = σ 1−m ((1 − V f ) +

Ef
Em

V f )) ,

ε1−f ˃ ε 1−m

(9)

здесь:
σ 1−

-

разрушающее

напряжение

в

направлении

армирования

для

−
однонаправленного композита; σ 1 f и σ 1−m - прочность материала волокон и

матрицы.

ε1в ,ε1 м - предельные удлинения разрушения при сжатии соответственно
волокон и матрицы.
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2. Проектирование многослойного композита с заданным числом слоев
2.1 Срединная поверхность элемента
Принимаем структуру композита по толщине симметричной относительно
средней плоскости (срединного слоя) как по углу укладки слоев, так и по
толщине, т.е. слою с углом укладки φ1 и толщиной h1, расположенный с одной
стороны срединного слоя, должен соответствовать слой с таким же углом укладки
φ1 и толщиной h1, расположенный по другую сторону от срединной поверхности
на одинаковом расстоянии от нее (рис. 4).

Рисунок 4 – Структура пятислойного композита по толщине
2.2 Определение структуры и последовательности укладки слоев
Структура композита должна удовлетворять второму требованию: каждому
слою с углом укладки + φi должен соответствовать слой по другую сторону от
срединного слоя с углом укладки - φi , расположенный на таком же расстоянии от
срединного слоя.
Часто требования по расстоянию удовлетворить не возможно. Как правило,
в первую очередь удовлетворяется симметрия укладки.

2.3 Определение упругих характеристик многослойного композита в
направлении выбранных координатных осей
3.1. Вычисление относительных толщин слоев.
4

3.2. Вычисление коэффициентов обобщенного закона Гука (коэффициентов
податливости) для слоистого элемента.
i
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i


E1i
E1i µ 21
E 2i
4
2
2
B 22 = ∑ hi 
sin ϕ i + 2
sin ϕ i cos ϕ i +
cos 4 ϕ i + G12i sin 2 2ϕ i ;
i
i
i
i
i
i
1 − µ12 µ 21
1 − µ12 µ 21
i =1

1 − µ12 µ 21
5

i
5
 E i + E 2i − E1i µ 21

B33 = ∑ hi  1
sin 2 ϕ i cos 2 ϕ i + G12i cos 2 2ϕ i 
i
i
i =1
 1 − µ12 µ 21


3.3. Определение упругих характеристик пятислойного композита:
- модуль упругости в направлении оси Х:
E x = B11 −

B122
;
B22

- модуль упругости в направлении оси Y:
B122
E y = B22 −
;
B11

- модуль сдвига в плоскости XY:
G xy = B33

- коэффициенты Пуассона µxy, µyx
µ xy =

B12
,
B22

µ yx =

B12
B11
5
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4

3

2

1

слоя

№

-45

0,3

h5

φ5

90

0,3

h4

φ4

0

0,3

h3

φ3

90

0,3

h2

φ2

45

0,3

h1

φ1

1

Толщина (мм) и угол
укладки (град) по
отношению к оси Х

90

0,25

45

0,3

0

0,25

-45

0,3

90

0,25

2

30

0,2

-30

0,2

0

0,2

-30

0,2

30

0,2

3

45

0,35

-45

0,35

0

0,35

-45

0,35

45

0,35

4

0

0,2

45

0,2

0

0,2

-45

0,2

0

0,2

5

90

0,2

0

0,3

0

0,2

0

0,3

90

0,2

6

90

0,4

0

0,4

90

0,3

0

0,4

90

0,4

7

45

0,3

0

0,3

0

0,3

0

0,3

-45

0,3

8

90

0,25

0

0,25

0

0,25

0

0,25

90

0,25

9

Варианты

90

0,45

45

0,3

0

0,45

-45

0,3

90

0,45
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Таблица 1 Варианты. Толщина (мм) и угол укладки (град) по отношению к оси Х

90

0,3

45

0,3

0

0,3

-45

0,3

90

0,3

11

-20

0,3

45

0,3

0

0,3

-45

0,3

20

0,3

12

90

0,35

45

0,3

0

0,35

-45

0,3

90

0,35

13

45

0,25

90

0,3

0

0,25

90

0,3

-45

0,25

14

45

0,2

0

0,3

0

0,2

0

0,3

-45

0,2

15

6

45

0,25

90

0,25

0

0,25

90

0,25

-45

0,25
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Таблица 2 Упругие и прочностные свойства армирующих волокон
Варианты
Модуль упругости, Еf,
ГПа
Модуль сдвига, Gf,
ГПа
Коэффициент
Пуассона, µf
Предел прочности при
растяжении вдоль
+
f

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

70

78

60

70

80

90

75

70

80

90

65

80

70

40

40

30

36

40

50

40

35

30

36

35

42

45

0,22

0,3

0,28

0,18

0,25

0,25

0,3

0,26

0,18

0,25

0,2

0,25

0,2

2,2

1,8

2

1,95

2,3

2,05

1,9

2,5

1,8

2

2,1

1,98

2,0

3

1

1,5

2,5

2,8

3

2,7

2,4

0,3

2,7

0,1

0,5

0,5

2

0,7

1

2,3

1,7

2,4

2,5

2

0,7

1

0,1

0,5

0,5

волокон, σ , ГПа
Относительная
деформация при
+
f

растяжении ε , %
Относительная
деформация при
−
f

сжатии ε , %

Таблица 3 Упругие и прочностные характеристики матрицы
Варианты
Модуль упругости
Еm, ГПа
Модуль сдвига Gm,
ГПа
Коэффициент
Пуассона µm
Относительная
деформация при
растяжении

ε m+ ,

%
Относительная
деформация при

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

4,5

5

5,3

6,1

4,1

4,6

5,1

5,3

6,1

6,1

5

5,1

2,2

2,1

2,5

2,8

2,4

1,8

1,7

2,0

2,2

2,1

2,4

2,6

2,0

0,34

0,4

0,36

0,31

0,35

0,28

0,32

0,31

0,36

0,31

0,28

0,3

0,31

6

5

4,5

6

8,5

4

3

10

4

3

4

6

10

5

3

4

5

6

2

2

8

4

2

3

4

8

сжатии ε m− , %

Таблица 4
Варианты
Коэффициент
армирования, Vf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

0,6

0,7

0,7

0,5

0,5

0,6

0,5

0,6

0,5

0,6

0,4

0,5

0,5

7

Практическая работа №2
Проектировочный расчет обшивки (неподкрепленной панели) из
композиционного материала
Цель работы:
Целью настоящей работы является приобретение обучающимся
практических навыков по предварительному проектировочному расчету
неподкрепленной панели из многослойных композиционных материалов.
В современных летательных аппаратах и других видов транспорта
многие конструктивные элементы содержат неподкрепленные панели
(обшивки) выполняющиеся из композиционных материалов. Примером таких
конструкций являются лонжеронное крыло, элементы оперения, рулевой
поверхности, обшивки створок и т.д. На стадии предварительного
проектирования

проводят

проектировочный

расчет

регулярной

зоны

обшивки (без вырезов, одинаковой толщины), чтобы в первом приближении
определить толщину обшивки и структуру КМ, исходя из нагруженного
состояния обшивки и свойств монослоя композита.
Задание
Спроектировать структуру многослойной неподкрепленной панели из КМ.
Порядок выполнения:
- определить погонные расчётные нагрузки, действующие на панель;
- определить структуру пакета КМ;
- определить действующие напряжения, осреднённых по толщине
пакета;
- определить предел прочности обшивки смешанной укладки;
- проверить прочность обшивки с принятой структурой КМ по
критерию разрушения типа Мизеса-Хилла;
- рассчитать коэффициент запаса прочности;
- анализ расчёта, сформулировать выводы.

1. Определение погонных нагрузок
На

стадии

предварительного

проектирования

кессон

(рис.

1)

представляется в виде двухпоясной балки эффективной высоты hкс ≈ 0,85hmax,
где hmax – максимальная высота профиля крыла в рассматриваемом сечении.

Рисунок 1
Если известна высота профиля в районе переднего h1 и заднего h2
лонжеронов, то
hкс 

h1  2hmax  h2
4

(22)

Действующие в сечении изгибающий момент Мизг и крутящий момент
Мкрт нагружают обшивку эксплуатационными продольными погонными
усилиями (рис.2) :
N xэксп 

M изг (1  rл )
hкс bкс

(23)

и эксплуатационным погонными усилиями сдвига:
N xyэксп 

M крт
2hкс bкс

,

(24)

где bкс – ширина кессона, rл – доля продольных усилий, воспринимаемых
поясами лонжеронов.

Рисунок 2
В лонжеронном крыле основная доля изгибающего момента (60...70%)
воспринимается поясами лонжеронов, а сравнительно тонкая, слабо
подкрепленная обшивка, главным образом, воспринимает крутящий момент.
В моноблочных крыльях роль поясов лонжеронов в работе крыла на
изгиб невелика (10...20%). Относительно толстая, хорошо подкрепленная
обшивка работает как на общий изгиб, так и на кручение.
Предполагается, что обшивка нагружена также эксплуатационным
эксп
продольными погонным усилием N y .

При

расчете

авиационных

конструкций

в

соответствии

с

Авиационными правилами необходимо так же определить расчетные
нагрузки с учетом дополнительного коэффициента безопасности fдоп:
N x  N xэксп  f доп ;

N y  N yэксп  f доп ;

N xy  N xyэксп  f доп

2. Определение структуры пакета КМ
2.1 Предполагается, что обшивка представляет собой пакет из
монослоев,

уложенных

с

определенными

углами

ориентации.

Предполагается также, что максимальное растягивающее и сжимающее
усилие Nx действует по направлению оси x и по этому направлению
укладывается слой, имеющий угол ориентации 0º; соответственно, вдоль оси
y перпендикулярной оси x укладывается слой ориентации 90º; под углом к
оси x, укладывается слой с ориентацией ± φ.
При предварительном проектировании обшивки, работающей в
условиях

сложного

напряженного

состояния,

принимается

четырехнаправленная схема армирования, содержащая слои с ориентацией
0º, 90º и ±45º при симметричной структуре пакета. Эта схема обеспечивает
как относительно высокие прочностные характеристики при сложном
нагружении, так и ограничение больших деформаций.
2.2 По каждому направлению определяются общие толщины слоев
соответствующей ориентации по формулам:
0 

Nx



0
b1

;

 90 

Ny



90
b1

 45 

;

N xy

 1245

где σb1 – пределы прочности при растяжении монослоя (определяются по
паспорту; из эксперимента; при проектировании по методике, изложенной в
практической работе №1); если Nx и Ny – усилия сжатия, то в
соответствующих формулах подставляется σ-b1;  1245 – предел прочности при
сдвиге слоев с ориентацией ±45º.
Предполагается, что слои 0º и 90º воспринимают только нормальные
усилия, а слои ±45º воспринимают только сдвиг, что идет в некий запас
прочности, так как слои 0º и 90º воспринимают частично и сдвиг, а слои ±45º
частично воспринимают усилия растяжения-сжатия.
2.3 Определяется количество слоев КМ в каждом направлении

0
n  '
0
0

 90
n  '
 90
90

n

 45

 45
 '
 45

где δ’ – толщина монослоя, которая может быть принята или по паспортным
характеристикам данной марки материла, или по данным с учетом
выбранной технологии и режима изготовления детали.

Количество слоев округляется: до целого числа для слоев с
ориентацией 0º и 90º и до четного количества слоев (лучше до кратного 4) с
ориентацией 45º.
Определяется общее количество слоев.
2.4 Формируется

схема

расположения

слоев

в

соответствии

с

принципами проектирования обшивок:
а)

необходимо

соблюдение

принципа

симметрии

ламината

расположения слоёв – количество, ориентация и расположение слоев
относительно нейтральной оси обшивки должны быть одинаковы.
Например, для четного количества слоев +45/90/-45/0│0/-45/90-+45
(здесь, вертикальная черта (│) обозначает нейтральную ось); для нечетного
количества слоев –  45 / 90 /  45 / 0 /  45 / 90 /  45 (символ(

) указывает на то,

что данный слой располагается на оси симметрии). При несоблюдении
данного принципа в процессе формования обшивки могут «закрутиться».
б) когда нет возможности соблюсти принцип симметрии, например для
обшивок с количеством слоев ±φ кратным 2, для уменьшения отрицательного
влияния несимметрии необходимо одну пару слоев с разными знаками
располагать около оси симметрии. Например, схема 0/90/+45│-45/90/0 или
0/+45/90/-45/+45│-45/-45/90/+45/0.
Во всех случаях необходимо соблюдать условие, что бы количество слоев с
ориентацией +45⁰ было равно количеству слоев с ориентацией -45⁰, так как

эти слои работают на сдвиг при одновременном растяжении-сжатии по
противоположным диагоналям;

в) при изготовлении обшивки методом выкладки расположение слоев с
ориентацией φ может быть различным. Например, когда слои ±45⁰
располагаются вместе: 0/90/+45/-45│-45/+45/90/0 или когда между слоями
+45º и -45º располагается слой 90⁰: 0/+45/90/-45│-45/90/+45/0. Вторая схема
более предпочтительна, так как наличие слоя +45º между слоями 0 и 90º
приводит к уменьшению остаточных термических (усадочных) напряжений
между слоями, которые максимальны при контакте слоев 0 и 90º;

г) при изготовлении ламината методом намотки слои с ориентации +45º
и -45º должны располагаться вместе (это обусловлено технологией процесса
намотки).
2.5 С учетом рекомендаций по формированию схемы укладки
уточняется суммарное количество слоев в пакете, определяется суммарная
толщина пакета и относительное количество (относительная толщина) слоев
с определенной ориентацией:
n  n0  n90  n45
'
'
'
  n 0 0'  n90 90'  n 45 45
  0'   90
  45

n 0  0

3.

 0 n0
 ;

n

Определение

n 90  90

действующих

n
 90 n90

; n 45  45 45  45 ;

n
n



напряжений,

осреднённых

по

толщине пакета
Действующие напряжения, осреднённые по толщине пакета, по
каждому направлению определяются по формулам:

x 

Nx



,

y 

Ny



,

 xy 

N xy



,

где δ – общая толщина пакета композиционного материала обшивки.
4. Определение пределов прочности обшивки смешанной укладки
7) Определяются пределы прочности обшивки смешанной укладки
(пакета в целом) по формуле:
n

 bx ; by 



bk

cos 4  k

k

n

.

Учитывая, что cos4(0) = 1, cos4(45) = 0,25, cos4(90) = 0, получаем
 n0
n 45 
,
 0,25
n 
 n

 bx   b01 

 n 90
n 45 
.
 0,25
n 
 n

 by   b901 

Предел прочности обшивки при сдвиге (при схеме армирования 0⁰,
±45⁰, 90⁰) можно определить, используя правило смеси
 bxy 

n 0  n 90
n 45 45
 12 
 ,
n
n 12

где τ12 – предел прочности на сдвиг монослоя, τb12 –предел прочности
при сдвиге слоев с ориентацией ±45º (определяется из паспорта или из
эксперимента).
5. Проверка прочности обшивки с принятой структурой КМ по
критерию разрушения типа Мизеса-Хилла
Проводится проверка прочности обшивки с принятой структурой КМ
при совместном действии нормальных и касательных напряжений по
критерию разрушения типа Мизеса-Хилла (18):
2
2
 x2  x y  y  xy



1
2
 bx2  bx by  by2  bxy

Если полученное в левой части неравенства значение меньше единицы,
то условие прочности удовлетворяется. В противном случае происходит
разрушение

материала.

Для

оптимальных

весовых

характеристик

конструкции левая часть критерия должна быть близка к единице, т.е. равна
0,9 ÷ 0,95.
6. Расчет коэффициента запаса прочности
Запас прочности проектируемой панели рассчитывается по формуле:


С

1
2
2
 x2  x  y  y  xy


 2
 bx2  bx by  by2  bxy

учетом

.

дополнительного

коэффициента

безопасности

дополнителный запас прочности конструкции равен:
 доп 

f доп



7. Анализ расчёта
Проводится анализ расчёта по критерию разрушения для определения
наиболее значимых составляющих слоев пакета. При необходимости
проводится изменение количества слоев с ориентацией 0º, 90º и ±45º,
соблюдая условия формирования пакета, с последующим повторением
расчета.

Таблица 1 – Варианты. Исходные данные для расчета
Вариант

1

2

3

4

h1, м
h2, м
hmax, м
bкс, м
rл

0,1
0,2
0,2
0,75
0,6

0,1
0,2
0,3
1
0,7

0,15
0,15
0,15
1,25
0,6

0,1
0,2
0,3
1,5
0,7

Мизг, кН·м
Мкр, кН·м

5
6
7
Параметры кессона
0,1
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,3
0,2
0,75
1
1,25
0,6
0,7
0,6
Моменты и нагрузки

8

9

10

11

12

13

0,1
0,2
0,2
1,5
0,7

0,1
0,2
0,2
0,75
0,6

0,1
0,2
0,3
1
0,7

0,2
0,2
0,2
1,25
0,6

0,1
0,2
0,3
1,5
0,7

0,1
0,2
0,2
0,75
0,6

N yэксп , Мпа/м

400
50
50

600
50
100

f доп

1,25

1,3

 b0 , МПа

850

770

500

Свойства монослоя КМ
850
770
500
850

 b90 , МПа

35

25

480

35

25

480

35

25

480

35

25

480

35

 12 , МПа

70

62

54

70

62

54

70

62

54

70

62

54

70

 1245 , МПа

290

150

120

30

150

120

30

150

120

30

150

120

30

δ’, мм

0,3

0,2

0,4

0,3

0,2

0,4

0,3

0,2

0,4

0,3

0,2

0,4

0,3

1

1

770

500

850

770

500

850

Практическая работа № 3
Критерии прочности монослоя композиционного материла
Задание 1.
Для монослоя композиционного материла, армированного под углом θ
рассчитайте значения функции следующих критериев прочности:
- критерия Ханкинсона;
- критерия Хоффмана;
- критерия Коуина;
- критерия Цай-Хилла (Хилла-Мизеса);
- модифицированный критерий Цай–Хилла(Хилла-Мизеса);
- критерия максимальных напряжений;
- простой критерий Пака.
Значения напряжений, действующих на монослой в глобальной системе
координат, и угол армирования θ приведены в таблице 1. Для определения
напряжений, действующих на монослой в локальной системе координат
использовать формулу:
2
2sc 
s2
 1   c
    s 2 c 2  2sc 

 2 
2
2
 12   sc sc c  s 

 x 
 
  y 
 xy 

где s – sin , c – cos
Соответствующие пределы прочности композита приведены в таблице 2.
Таблица 1
Вариа
нт

 x 
 
 y 
 
 xy 
МПа
θ,
град

1

 32 


 49
 65 



70

2

 55 


 30
 35 



60

3

 38 


 20
 20 



50

4

 132 


 49
 65 



40

5

 120 


 30
 35 



30

6

 150 


 50
 50 



25

7

115
 
 5
 12 
 

70

8

 140 


 30
 35 



60

9

127 


 10
 14 



50

10

150 


  4 0
120 



40

11

 84 


 30
 35 



30

12

 247 


 10
 14 



25

13

 72 


 49
 65 



45

Таблица 2
Вариант

 1в ,

1

2

3

4

1062 1260

1500

2688

610

2500

1500

31

61

118

72

5

6

7

8

1062 1260

1500

1352

610

2500

40

49,1

31

202

246

244

67

68

88

9

10

11

12

13

2688

1062 1260

1500

2688

1260

1500

1352

610

2500

1500

1352

2500

61

40

49,1

31

61

40

49,1

61

118

202

246

244

118

202

246

244

202

72

67

68

88

72

67

68

88

67

МПа

 1в ,
МПа

 2в ,
МПа

 2в ,
МПа

 12в ,
МПа

Практическая работа № 4
Обобщённый закон Гука монослоя КМ.
Расчет упругих характеристик монослоя при повороте системы координат
Задание 1.
Используя форму обобщенного закона Гука определите компоненты
тензора деформаций ε1, ε2, γ12 если известны компоненты тензора напряжений
σ1, σ2, τ12(σ12) и технические постоянные монослоя ортотропного КМ (E1, E2,
G12, μ12) в плосконапряженной задаче.
1÷4

5÷8

9 ÷ 13

σ1, ГПа

1

0,6

1,3

σ2, ГПа

0,08

0,07

0,6

σ12, ГПа

0,05

0,15

0,5

E1, ГПа

140

80

100

E2, ГПа

10

5

8

G12, ГПа

7

2

7

0,3

0,25

0,2

Вариант

μ12

Задание 2.
Дана матрица жесткости [  ] для однонаправленного слоя (в МПа).
Найдите 4 упругих параметра E1, E2, G12, μ12 этого слоя.
Вариант

[ ]

1

0 
 5.681 0.3164
0.3164 1.217
0 

 0
0
0.606

[ ]

Вариант

2

140,9 3,02 0
 3,02 10,217 0


 0
0
7

3

110,5 5,05 0
 5,05 10,217 0


 0
0
8

4

11,5 1,05 0
1,05 5,217 0


 0
0
1

5

0 
40,06 1,02
 1,02 7,504
0 

 0
0
2,04

6

120,09 11,02 0
 11,02 15,217 0


 0
0
6

7

120,09 11,02 0
 11,02 10,217 0


 0
0
4

8

0 
60,06 1,52
 1,52 7,504
0 

 0
0
2,04

9

140,09 4,02 0
 4,02 10,217 0


 0
0
4

10

0 
 8.581 0.4316
0.4316 2.117
0 

 0
0
0.74

11

0 
 12,3 0,805
0,805 3,217
0 

 0
0
0,33

12

0 
 70,3 2,25
2,25 6,721
0 

 0
0
0,907

13

0 
94,23 4,015
4,015 17,417
0 

 0
0
8,83

Задание 3.
Даны технические постоянные монослоя ортотропного КМ; E1, E2, G12,
μ12. Определите компоненты преобразованной матрицы жесткости при
повороте системы координат на угол θ.
Вариант

1

2

E1, ГПа

80

E2, ГПа

3

4

5

6

7

224

215

146

150

122

135

29,8 200 30

41

130 90

7,9

7,2

6,4

9,2

11

7,8

7,4

1,9

13,5

16

10

13,5

G12, ГПа 5,8

3,1

4,8

7,2

5,5

6,4

7,1

0,75 3,3

6,8

3,2

7

6

μ12

8

9

8,4

0,05 0,315 0,25 0,38 0,27 0,26 0,33 0,16 0,2

10

11

0,225 0,17

12

0,3

13

0,2

Практическая работа № 5
Расчет упругих характеристик многослойных композитов при плоском
напряжённом состоянии
Задание 1.
Рассчитайте

компоненты

матрицы

жесткости

многослойного

композита используя упрощенную форму выражений компонентов для
частных случаев армирования. Технические постоянные монослоя КМ
приведены в таблице 1, структура пакета (порядок армирования, толщина
монослоя hi и угол армирования θ) в таблице 2. Ответ запишите в виде
матрицы.
Алгоритм выполнения:
Определить тип армирования (ортотропный или перекрестный) и

1.

выражения для расчета компонентов матрицы жесткости.
Рассчитать

2.

компоненты

матрицы

жесткости

монослоя

соответствующие частной системе координат монослоя  ij(k ) .
При необходимости рассчитать компоненты преобразованной матрицы

3.

жесткости для каждого монослоя.
Рассчитать компоненты матрицы жесткости многослойного композита

4.

Таблица 1
Вариант

1

2

3

4

5

6

224

41

7

8

9

10

11

12

13

215

130 80

146

150

122

135

E1, ГПа

29,8 200

90

E2, ГПа

12,9 8,4

13,5 13,5

70,2

16

6,4

10

20,9 9,2

31

7,8

7,4

6

6,8

30,1

3,2

4,8

7

5,8

7,2

20,5 6,4

7,1

0,2

0,225 0,315 0,17 0,25

0,3

0,2

0,38 0,27 0,26 0,33

G12, ГПа 8,75 3,3
μ12

0,16 0,2

30

Задание 2.
Рассчитать средние напряжения в многослойном
плосконапряженном состоянии соответствующие деформациям:

КМ

при




 x  0.2
  

  y   0.5
 0.5

 xy   
Технические постоянные монослоя КМ приведены в таблице 1.
Толщина монослоя t и угол армирования θ в таблице 3.
Алгоритм выполнения:
1. Определить относительные толщины слоев h (k )
2. Рассчитать

компоненты

матрицы

жесткости

монослоя

соответствующие частной системе координат монослоя  ij(k ) .
3. Определить компоненты преобразованной матрицы жесткости для
каждого монослоя.
4. Определить компоненты матрицы жесткости многослойного КМ.
5. Рассчитать средние напряжения в многослойном КМ.

Таблица 2
Варианты

Толщина (мм) и угол
№ слоя

укладки (град) по
отношению к оси Х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

h1

0,3

0,25

0,2

0,35

0,2

0,3

0,3

0,3

0,25

0,45

0,3

0,3

0,3

θ1

45

90

30

30

0

90

90

-45

60

15

90

20

90

h2

0,3

0,3

0,2

0,35

0,2

0,3

0,4

0,3

0,25

0,45

0,3

0,3

0,35

θ2

-45

0

-30

30

0

0

0

45

-60

-15

0

-20

0

h3

0,3

0,25

0,2

0,35

0,2

0,3

0,3

0,3

0,25

0,45

0,3

0,3

0,35

θ3

45

90

0

-30

90

0

90

-45

60

15

90

20

0

h4

0,3

0,3

0,2

0,35

0,2

0,3

0,4

0,3

0,25

0,45

0,3

0,3

0,3

θ4

-45

0

-30

-30

90

90

0

45

-60

-15

0

-20

90

1

2

3

4

Таблица 3
Варианты

Толщина (мм) и угол
№ слоя

укладки (град) по
отношению к оси Х

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

h1

0,5

0,25

0,2

0,45

0,3

0,25

0,45

0,3

0,3

1,3

0,4

1

0,3

θ1

0

90

45

0

45

60

0

90

0

15

90

-45

0

h2

0,5

0,25

0,2

0,45

0,3

0,25

0,45

0,3

0,3

1,3

0,4

1

0,3

θ2

-45

30

-30

15

-20

15

45

-45

45

30

15

0

45

h3

0,5

0,25

0,2

0,45

0,3

0,25

0,45

0,3

0,3

1,3

0,4

1

0,3

θ3

30

15

0

-60

0

90

90

45

-30

45

30

25

90

1

2

3

Практическая работа № 6
Расчет упругих характеристик многослойных композитов при изгибе
Задание 1.
Основываясь

на

теории,

приведенной

в

лекции

8,

рассчитайте

компоненты матриц [A], [B] и [D] для трехслойного композиционного
материала [0/30/–45], схема которого показана на рисунке 1. Свойства монослоя
приведены в таблице 1.

Рисунок 1

Алгоритм решения
1.

Рассчитать

компоненты

матрицы

жесткости

монослоя

соответствующие частной системе координат монослоя.
2. Определить компоненты преобразованной матрицы жесткости для
каждого монослоя.
3.

Определить

компоненты

матриц

жесткости

многослойного КМ.
ВНИМАНИЕ на знаки и размерности величин!!!

[A],

[B]

и

[D]

Задание 2.
Рассчитать силы и моменты для 5-слойного КМ со схемой армирования
[0/90/90/90/0]. Свойства монослоя приведены в таблице 1. Толщина монослоя –
0,4 мм. Значения деформаций (в мм) по вариантам приведены в таблице 2.
Вариа
нт

1

 ex 
 
 ey 
e 
 xy 

0.2
 
0.5
0.5
 

0.02


0.07
0.08



 χx 
 
χy 
χ 
 xy 

0.02


0.07
0.08



 0.1 


 0.1 
0.05



2

3

4

5

6

 0.1 


 0.1 
0.05



0.3
 
0.6
0.2
 

0.2
 
0.5
0.5
 

0.2
 
0.5
0.5
 

0.2
 
0.5
0.5
 

 0.1 


 0.1 
0.05



7

8

9

 0.1 


 0.1 
0.05



0.3
 
0.6
0.2
 

0.2
 
0.5
0.5
 

0.05


0.07
0.08



0.02


0.07
0.08



0.02


0.07
0.08



10

11

12

 0.1 


 0.1 
0.05



0.3
 
0.6
0.2
 

0.2
 
0.5
0.5
 

0.02


0.07
0.08



 0.1 


 0.1 
0.05



 0.1 


 0.1 
0.05



0.2
 
0.5
0.5
 

0.05


0.07
0.08



0.02


0.07
0.08



0.02


0.07
0.08



ВНИМАНИЕ на знаки и размерности величин!!!

Варианты исходных данных
Таблица 1
Вариант

1

2

3

4

5

6

224

41

7

8

9

10

11

12

13

215

130 80

146

150

122

135

E1, ГПа

29,8 200

90

E2, ГПа

12,9 8,4

13,5 13,5

70,2

16

6,4

10

20,9 9,2

31

7,8

7,4

6

6,8

30,1

3,2

4,8

7

5,8

7,2

20,5 6,4

7,1

0,2

0,225 0,315 0,17 0,25

0,3

0,2

0,38

0,27 0,26 0,33

G12, ГПа 8,75 3,3
µ12

0,16 0,2

30

13
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Лабораторная работа № 1
Изготовление композиционного материала методом контактного формования
Цель

работы:

приобретение

обучающимся

практических

навыков

по

проектированию, изготовлению и исследованию композиционного материала.
Задачи работы:
- на основе заданных компонентов изготовить КМ с заданной структурой и
соотношением компонентов;
- научиться определять соотношение компонентов в материале методом
выжигания и гравиметрическим методами;
- изучить структуру КМ на основе термореактивного связующего и
армирующего наполнителя.
1. Теоретическая часть
Большое разнообразие типов армирующих и матричных материалов, а так же
способов

укладки

направленно

(армирования)

регулировать

композиционных

позволяет

технологические

материалов

и

изделий

и

из

практически

неограниченно

эксплуатационные
них.

Свойства

свойства

наполненных

полимерных материалов конструкционного назначения, способы их получения и
переработки в изделия в значительной мере определяются природой полимерной
матрицы и наполнителя, их объемным соотношением, характером взаимного
распределения и взаимодействием на границе раздела.
Один из основных компонентов армированных пластиков – связующее –
представляет собой полимер с различными добавками. Связующим пропитывается
армирующий волокнистый наполнитель. После отверждения связующее склеивает
между собой волокна или слои наполнителя, обеспечивая их совместную работу в
пластике.
Для получения армированных пластиков (АП) широко применяются
связующие

на

основе

фенолоформальдегидных

полиэфирных,
смол.

В

эпоксидных

качестве

и

модифицированных

наполнителей

применяются

ориентированные материалы: ленты, ткани, нити, ровинги.
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Процесс изготовления пластин КМ состоит из последовательных стадий:
– определение типа связующего и наполнителя;
– расчет соотношения компонентов КМ;
– изготовление связующего – смешивание компонентов в заданных
пропорциях;
– разрезка наполнителя на заготовки в соответствии с размерами формы;
– нанесение связующего на слои наполнителя и последовательное
соединение пропитанных слоев;
– укладка набранного пакета между плитами пресса и отверждение в
соответствии с заданными режимами.
Одним из основных показателей структуры композиционного материала,
который влияет на свойства полученного изделия, является соотношение
компонентов.
Массовое содержание компонентов в КМ на основе полимерного связующего
определяется методами выжигания, растворения или гравиметрическим методом.
Метод растворения основан на удалении из образца композиционного
материала связующего под воздействием растворителя, а метод выжигания – под
воздействием

повышенных

температур

(для

высокотемпературостойких

наполнителей).
Расчеты по данным методам предполагают отсутствие пор в исходном
материале. Если материал пористый, то необходимо проводить расчеты с учетом
этого параметра.
Наиболее быстрым методом контроля степени наполнения является
гравиметрический.
Задание № 1. Определение количества компонентов и изготовление
пластин композиционного материала
Оборудование и материалы: компоненты для приготовления связующего (по
заданию преподавателя), тканый наполнитель, ножницы, весы, жесткие пластины
для укладки слоев, печь.
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1.1. Расчет массы компонентов в композиционном материале
Ход работы. Первоначально определяют необходимый объем VКМ (м3)
пластины КМ.
VКМ = l ⋅ b ⋅ h ,

где l, b, h – длина, ширина, толщина пластины КМ.
Зная объем материала, определяют его массу mКМ, кг
m КМ = ρ КМ ⋅ V КМ ,

где ρКМ – плотность КМ, кг/м3.
Плотность материала ρКМ (кг/м3) определяют осреднением, зная соотношение
компонентов (определяется по правилу смеси).
ρ км = ρ f ⋅ V f + ρ m ⋅ (1 − V f ) ,

где ρf – плотность арматуры, кг/м3; ρm – плотность связующего, кг/м3
(определяются

гравиметрическим

методом

или

берутся

из

паспорта

на

соответствующие материалы); Vf – объемное содержание арматуры в КМ, доли ед.
Степень наполнения для технологического процесса задается в массовых долях,
а для расчетов – в объемных долях. Связь между массовым С и объемным Р
содержанием компонентов выражается соотношениями:
Cf =

Vf ⋅ ρ f
V f ⋅ ρ f + Vc ⋅ ρ c

, Cc = 1 − C f ;

Предполагают, что пористость отсутствует, т. е. равна нулю.
Массу компонентов (г) для изготовления пластины КМ определяют из их
массового соотношения:
m f = mКМ ⋅ C f ,

mc = mКМ ⋅ Cс .

где mf, mс – масса наполнителя и связующего соответственно, кг; Cf, Cс –
массовое содержание наполнителя и связующего соответственно; доли ед.
Далее определяют число слоев тканого наполнителя Na для изготовления КМ:
Nf =

mf
m1 f

,

где m f = γ f ⋅ l ⋅ b – масса одного слоя арматуры, г, определяется расчетным
путем или взвешиванием; γf – поверхностная плотность слоя армирующего
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материала, г/м2.
Полученное значение Nа округляют до целого (ближайшего большего).
Пересчитывают массу связующего для поддержания заданной степени
наполнения.
После расчета учитывают технологические отходы, например остатки
связующего на инструменте, для чего количество связующего увеличивают
примерно на 20%.
Исходные данные для расчета приведены в таблице 1. По результатам расчетов
заполняют технологическую карту получения КМ (табл. 2).
Таблица 1 Исходные данные для расчета:
l, мм
300

b, мм
150

h, мм
1,2

ρf, кг/м3

ρс, кг/м3

Va
0,5

γа, г/м2

Таблица 2 Технологическая карта на изготовление КМ
Материал

Компоненты

Изделие, образец, заготовка
Кол-во,
Размеры, мм
Объем,
масса, г
длина
ширина толщина см3

Норматив

Состояние,
размеры

Содержание, Кол-во,
масс.%
г

Наполнитель
Связующее

1.2. Изготовление пластины композиционного материала
Ход работы. Из компонентов изготавливают плиту КМ с размерами 300×150
мм методом послойной укладки.
Разрезанный наполнитель послойно пропитывают полученным связующим,
тщательно прокатывают роликом для удаления воздушных пузырей и укладывают
на пластину, смазанную антиадгезивом или покрытую слоем масляной бумаги.
Связующее равномерно распределяют по поверхности наполнителя, не
допуская его отжима. После набора необходимого пакета из пропитанных слоев
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сверху укладывают жесткую пластину и, при необходимости, грузы. Отверждение
проводят по режимам, как для отверждения соответствующего типа связующего.
Задание № 2. Определение соотношения компонентов в полученном
материале
Оборудование и материалы: образцы композиционного материала, весы с
точностью до 0,001 г., муфельная печь, эксикатор, тигли
2.1. Определение соотношения компонентов по методу выжигания
Ход работы. Готовят не менее трех образцов композиционного материала
любой формы и размеров. Масса образца не должна превышать 5 г.
Тигли прокаливают в муфельной печи при температуре 650±5°С в течение 20
мин и охлаждают в эксикаторе.
Образцы КМ взвешивают на электронных весах с точностью до 0,001 г и
помещают в предварительно взвешенные с такой же точностью тигли. Тигли с
материалом переносят в муфельную печь при температуре 650±5 °С на 15–20 мин,
чтобы выжечь связующее. Затем тигли помещают в эксикатор и охлаждают до
комнатной температуры, после чего взвешивают с той же точностью.
Массовые доли наполнителя и связующего в процентах определяют из
соотношений:
Cf =

mf
mКМ

, Cc = 1 − C f ,

где mf – масса остатка после прокаливания, г; mкм – исходная масса образца
композиционного материала, г.
Для определения объемного содержания арматуры Рf необходимо знать
плотность композиционного материала и арматуры
Pf =

m f ρ КМ
mКМ ρ f

,

где ρКМ, ρf – плотности композиционного материала и арматуры
соответственно, г/см3.
Приведенные расчеты предполагают отсутствие пор в исходном материале.
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Если материал пористый, то необходимо проводить расчеты с учетом пористости.
Если известна плотность матрицы, то можно определить объемное содержание пор
Pp
Pp = 1 −

Pp = 1 −

ma ρ a + (mКМ − ma ) ρ с
или Pp = 1 − ( Pa + Pc ) ,
mКМ ρ КМ

(m f ρ f ) + (mкм − mC ρ C )
mкм ρ км

или Pp = 1 − ( P f + PC )

где ρкм, ρf, ρс – плотности композиционного материала, арматуры и
связующего соответственно, г/см3.
За

результат

принимают

среднее

арифметическое

значение

всех

экспериментов. По результатам эксперимента заполняют протокол. Сравнивают
полученное значение степени наполнения с заданной изначально, делают вывод.
2.2. Определение содержания компонентов гравиметрическим методом
Ход работы. Берут образцы композиционного материала любой формы и
размеров. Определяют плотность композита по одной из стандартных методик:
гидростатическим взвешиванием или методом прямого обмера и взвешивания.
Плотности исходных компонентов берут из справочника или определяют
экспериментально.
Объемное содержание арматуры рассчитывают по соотношению
Pf =

ρ КМ − ρ с
,
ρf − ρс

где ρкм, ρf, ρс – плотности композиционного материала, арматуры и
связующего соответственно, г/см3.
Гравиметрический метод является точным только в случае полного
отсутствия в композите пустот.
За результат принимают среднее арифметическое не менее трех результатов
эксперимента. Сравнивают полученное значение степени наполнения с заданной
изначально, делают вывод.
По результатам эксперимента заполняют протокол.
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Сравнивают

результаты

определения

соотношения

компонентов

по

предлагаемым методикам и делают вывод.
ПРОТОКОЛ № ____ от _____________
Определения содержания компонентов в композиционном материале.
1. АППАРАТУРА: (применяемое оборудование и приборы, тип, марка,
основные характеристики)
2. МАТЕРИАЛ: (тип, марка или состав связующего, ГОСТ, дата изготовления)
3. ОБРАЗЦЫ: (тип, размеры, количество, метод изготовления)
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: (температура)
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:
5.1. Метод выжигания
Материал

№ образца
1

mт, г

mкм, г

mf, г

Cf

Pf

Cc

Pc

Pp

Среднее арифметическое значение
Среднее квадратическое отклонение
Коэффициент вариации, %
Испытания провел:
5.2. Гравиметрический метод
№ образца ρкм, г/см3
1
…
Среднее арифметическое значение
Среднее квадратическое отклонение
Коэффициент вариации, %
Испытания провел:
Материал

ρf, г/см3

ρс, г/см3

Cf

Pf

Cc

Pc

Задание № 3. Изучение структуры композиционного материала на основе
термореактивного связующего и армирующего наполнителя
Ход работы. Изучают, описывают и зарисовывают структуру полученного
материала изготовленного в задании № 1 данной работы по следующим
параметрам:
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– наличие непропитанных участков;
– наличие областей с избытком связующего;
– наличие пузырей и раковин;
– искривление волокон наполнителя;
– отклонение от прямолинейности волокон;
– толщина прослоек связующего.
Для непропитанных участков, областей с избытком связующего, пузырей и
раковин определяют их суммарную площадь и отношение к общей площади
поверхности материала. Материал считается качественным, если дефекты
составляют не более 5% от общей площади поверхности материала.
При определении толщин прослоек проводят исследование торцевых
поверхностей под микроскопом. Толщина прослоек и распределение наполнителя
должны быть равномерными, без искривлений.
Результаты исследования заносят в таблицу 3 и делают вывод о качестве
полученного материала.
Таблица 3
Соотношение компонентов
Теоретич. Эксперимент.
Сf

Сf

С′а

С′с

ρкм,
кг/м3

Пористость,
%

Средний угол
отклонения от
осевой линии,
град

Толщина
прослоек
связующего,
мм

Контрольные вопросы
1. Каким образом рассчитывают массы компонентов в композиционном
материале?
2. Из каких последовательных операций состоит процесс изготовления КМ
методом послойной укладки?
3. Каким основным параметром структуры характеризуются армированные
пластики?
4. Каковы особенности методов определения соотношения компонентов в
КМ.
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Лабораторная работа № 2
Методы формования ПКМ с использованием эластичной диафрагмы
Цель работы: приобретение обучающимися практического навыка изготовления
изделия из ПКМ методом вакуумного формования
Задачи работы:
- изучение метода вакуумного формования изделий из ПКМ;
- изготовление пластины ПКМ методом вакуумного формования;
- исследование структуры КМ.
1 Теоретическая часть
Из методов формования с эластичной диаграммой в авиационной отрасли
наиболее распространены:
• вакуумное формование,
• вакуумное-автоклавное формование.

1.1 Вакуумное формование
Процесс вакуумного формования (рис. 1) содержит следующие операции:
- на форму оснастки 1 укладывают технологический пакет 3, состоящий из
раскроенных листов композита с сопутствующими слоями – разделительными,
дренажными и т. д.
- на пакет 3 укладывают герметичную оболочку 2;
- по краям оболочку прижимают к фланцу формы;
- из полости между герметичной оболочкой и пакетом откачивают воздух.
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1 – форма (оснастка): 2 – герметичная оболочка; 3 – препрег;
4 – герметизирующий жгут; 5 – зажимы
Рисунок 1 – Формование вакуумированием
Давление на формуемый материал зависит от глубины вакуума и не может
превышать 1 кг/см2.
К достоинствам метода относится простота его реализации, отсутствие
ограничения на размеры детали и безопасность при работе. Это сравнительно
недорогой (не требуется практически никакого дорогостоящего оборудования),
эффективный и несложный способ обеспечить высокую весовую идентичность
формуемых деталей и их высокое качество.
К недостаткам – ограничение реализуемого давления одной атмосферой.

1.2 Автоклавное формование.
«Классическая» автоклавная технология наиболее широко распространена в
мире для изготовления силовых деталей из ПКМ авиационного назначения.
Предполагает выкладку пропитанного связующим армирующего наполнителя
(препрега) на оснастку с последующим формованием в автоклаве при повышенной
температуре и давлении.
Автоклав – герметично закрывающийся сосуд для проведения различных
процессов при нагреве и под давлением выше атмосферного. Существует большое
количество видов автоклавов. Конструкция и основные параметры промышленного
автоклава разнообразны, ёмкость от нескольких десятков см3 до сотен м3,
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предназначаются для работы под давлением до 150 МН/м2 (1500 кгс/см2) при
температуре до 500 °С.
Формообразование деталей в автоклаве при нагреве и повышенном давлении
проводят

в

специальных

пресс-формах,

задающих

форму

деталям

и

герметизированных относительно внутреннего объёма автоклава. Давление,
требующееся для прессования деталей, создаётся за счёт разницы давлений
упругой среды в автоклаве и в замкнутом объёме пресс-формы, которое может
быть равным атмосферному или ниже его за счёт вакуумирования.
Вакуум-автоклавное формование схематично изображено на рисунке 2.
Для

изготовления

изделий

из

ПКМ

методом

вакуум-автоклавного

формования в настоящее время в основном применяют препреговые технологии
заключающиеся в следующем:
-

предварительно

пропитанный

армирующий

наполнитель

(препрег)

раскраивают на заготовки;
- выкладывают послойно заготовки препрега на оснастку;
- собирают технологический пакет с применением вспомогательных
материалов

(плёнка

для

вакуумного

мешка,

разделительные

плёнки,

герметизирующие жгуты, дренажные материалы и др.);
- формование детали в автоклаве.

1 – автоклав; 2– вакуумный мешок; 3 – формуемое изделие; 4 –форма; 5 – плита;
6 – прижимное устройство; 7 – тележка;
8 – прижимы для герметизации вакуумного мешка
Рисунок 2 – Схема вакуум-автоклавного формования деталей из ПКМ
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Процесс автоклавного формования осуществляется под действием давления
сжатых газов или жидкостей на формуемое изделие, что обеспечивает высокий
уровень

физико-механических

свойств

и

низкую

пористость получаемых

пластиков. Однако данный процесс обладает рядом недостатков:
- является очень энергоёмким; оборудование для формования (автоклав)
имеет высокую стоимость;
- необходимо применение дорогостоящей оснастки и технологических
материалов, которые должны быть работоспособны при температурах до 180°С и
давлениях до 0,7 МПа.
- пожароопасность использования вакуумных мешков.
Так же метод автоклавного формования требует затрат ручного труда и
поэтому малопригоден для массового производства изделий
Можно отметить следующие характерные особенности метода автоклавного
формования:
- возможность получения изделий равномерной толщины;
- возможность формования крупногабаритных изделий;
- высокое качество поверхности изделий;
- при использовании вакуумного мешка получаются высококачественные
изделия с низкой пористостью.
2. Экспериментальная часть
Оборудование и материалы: компоненты для приготовления связующего (по
заданию преподавателя), тканый наполнитель, технологические материалы
(вакуумная пленка, вакуумный канал, герметизирующий жгут), разделительный
агент, ножницы, лабораторные весы, печь, вакуумный насос, улавливатель смолы,
манометр.
2.1 Расчет массы компонентов в композиционном материале
Расчет массы компонентов проводится в соответствии с методикой, приведенной
в лабораторной работе №1.
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2.2 Изготовление пластины из ПКМ
2.2.1 Подготовить поверхности матрицы
Подготовьте поверхность матрицы в соответствии с рекомендациями по
использованию разделительного агента
2.2.2 Раскроить наполнитель
2.2.3 Подготовка связующего
2.2.4 Послойная пропитка наполнителя
2.2.5 Наложить разделительную («жертвенную»), перфорированную пленку и
дренажную ткань.
2.2.6 Уложить вакуумный шланг, герметизирующий жгут
Герметизированный жгут чаще всего укладывают по периметру матрицы,
таким образом матрица создает одну сторону «вакуумного мешка», а жгут
формирует другую сторону
2.2.7 Установить и закрепить вакуумный мешок
При закреплении вакуумного мешка пленки должно хватить на весь контур
формы со всеми ее изгибами.
Отрежьте кусок пленки, достаточный для покрытия, по площади он должен
быть на 50% больше, чем площадь матрицы. Начните с одного угла, отклеив часть
защитной бумаги от одного из рулонов герметизирующего жгута, и соедините
уголок вакуумной пленки с оголенной частью жгута. Двигайтесь дальше по краю
формы, удаляя защитную бумагу со жгута и склеивая пленку по мере
продвижения. Не удаляйте сразу всю защитную бумагу со жгута; это приведет к
склеиванию пленки с ним перед тем, как Вы успеете их выровнять. Накладывая
жгут на пленку, старайтесь, чтобы не оставалось никаких складок и морщинок.
Плотно прижимайте жгут и разглаживайте пальцами пленку, чтобы обеспечить
герметичность.
2.2.8 Отверждение
Включить вакуум, провести отверждение соответствии с параметрами
отверждения используемого связующего
2.2.9 Удаление пленки и расформовка изделия
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Задание № 2. Определение соотношения компонентов в полученном
материале
Оборудование и материалы: образцы композиционного материала, весы с
точностью до 0,001 г.,
Определение содержания компонентов гравиметрическим методом
Ход работы. Берут образцы композиционного материала любой формы и
размеров. Определяют плотность композита по одной из стандартных методик:
гидростатическим взвешиванием или методом прямого обмера и взвешивания.
Плотности исходных компонентов берут из справочника или определяют
экспериментально.
Объемное содержание арматуры рассчитывают по соотношению
Pa =

ρ КМ − ρ с
,
ρа − ρс

где ρКМ, ρа, ρс – плотности композиционного материала, арматуры и
связующего соответственно, г/см3.
Гравиметрический метод является точным только в случае полного
отсутствия в композите пустот.
За результат принимают среднее арифметическое не менее трех результатов
эксперимента. Сравнивают полученное значение степени наполнения с заданной
изначально, делают вывод.
По результатам эксперимента заполняют протокол.
ПРОТОКОЛ № ____ от _____________
Определения содержания компонентов в композиционном материале.
1. АППАРАТУРА: (применяемое оборудование и приборы, тип, марка,
основные характеристики)
2. МАТЕРИАЛ: (тип, марка или состав связующего, ГОСТ, дата изготовления)
3. ОБРАЗЦЫ: (тип, размеры, количество, метод изготовления)
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ: (температура)
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:
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№ образца ρкм, г/см3
1
…
Среднее арифметическое значение
Среднее квадратическое отклонение
Коэффициент вариации, %
Испытания провел:
Материал

ρа, г/см3

ρс, г/см3

Ca

Pa

Cc

Pc

Задание № 3. Изучение структуры композиционного материала,
изготовленного методом вакуумной инфузии
Ход работы. Изучают, описывают и зарисовывают структуру полученного
материала изготовленного в задании № 1 данной работы по следующим
параметрам:
– наличие непропитанных участков;
– наличие областей с избытком связующего;
– наличие пузырей и раковин;
– искривление волокон наполнителя;
– отклонение от прямолинейности волокон;
– толщина прослоек связующего.
Для непропитанных участков, областей с избытком связующего, пузырей и
раковин определяют их суммарную площадь и отношение к общей площади
поверхности материала. Материал считается качественным, если дефекты
составляют не более 5% от общей площади поверхности материала.
При определении толщин прослоек проводят исследование торцевых
поверхностей под микроскопом. Толщина прослоек и распределение наполнителя
должны быть равномерными, без искривлений.

Контрольные вопросы
1. Опишите основные формования ПКМ с использованием эластичной
диафрагмы.
2. Приведите достоинства и недостатки данных методов.
3. Опишите технологические материалы, применяемые при изготовления
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ПКМ методом вакуумного формования.
4. Опишите последовательность изготовления ПКМ методом вакуумного
формования
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Лабораторная работа № 3
Трансферное формование изделий из ПКМ
Цель работы: приобретение обучающимися практического навыка изготовления
изделия из ПКМ методом вакуумной инфузии
Задачи работы:
- изучение трансферных методов формования изделий из ПКМ;
- изготовлени образцов ПКМ методом вакуумной инфузии.

1. Теоретическая часть
Трансферные методы формования RTM (Resin Transfer Molding) – технология формования путем пропитки
преформы (заготовки из волокон) смолой под давлением.
Технологический процесс RTM используется при мелкосерийном и
среднесерийном производстве.
Метод

заключается

предварительно

в

раскроенного

пропитке
и

сухого

уложенного

в

армирующего
форму,

материала,

термореактивным

связующим под давлением.
Изделия, изготовленные по методу RTM, имеют финишную обработку со
всех сторон и обладают высокими механическими характеристиками. По этой
технологии

возможно

изготовление

ответственных,

высоконагруженных

композитных деталей с высокими допусками (например, деталей авиационного
двигателя).
Преимущества технологии RTM
Для производства деталей по методу RTM используют штампы, состоящие
из двух полуформ (матрицы и пуансона). Необходимость инвестирования в
относительно дорогие штампы и ограниченная производительность метода
сказывается на себестоимости композитных деталей. Тем не менее, метод
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пропитки под давлением широко распространен в композитной промышленности
из-за ряда преимуществ перед другими технологиями:
- возможность производства сложных, интегрированных деталей (экономия
на сборочных операциях)
- высокая точность деталей (размерные допуски) и близость геометрических
размеров извлекаемых из штампа к окончательным (минимум механической
обработки)
- возможность изготовления толстостенных, массивных деталей сложной
геометрии за минимальное количество операций (что зачастую невозможно
достичь другими методами)
-

высокие

механические

характеристики

получаемых

композитов,

минимальное количество пор (большой ресурс изделий).
В качестве армирующих материалов в технологии RTM используют
различные ткани и нетканые маты на основе стеклянных, угольных, органических,
базальтовых

волокон.

В

качестве

матрицы

используются

полиэфирные,

эпоксидные смолы невысокой вязкости.
Схематично процесс RTM показан на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема процесса RTM
Метод Light RTM отличается тем, что прижим матрицы и пуансона
осуществляется с помощью вакуума, а пуансон представляет собой лёгкий
позитивный оттиск матрицы (рис. 2). Разрежение создается также в рабочей
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полости формы, что позволяет добиться оптимальных характеристик пропитки
армирующего материала.

Рисунок 2 – Схема процесса RTM
Вакуумная инфузия – разновидность безавтоклавной технологии, однако
предполагает применение более дешевой оснастки открытого типа, а также более
простого оборудования (благодаря применению для подачи связующего вакуума
вместо

избыточного

давления).

одна

из

наиболее

перспективных

и

быстроразвивающихся технологий.
Вакуумная инфузия - процесс, при котором смола вводится в ламинат с
помощью вакуума. Сухой пакет материалов укладывается в матрицу. До введения
смолы конструкция герметично накрывается вакуумной пленкой. После этого к
ней присоединяется вакуумный насос. Как только достигается вакуум, смола с
введенным отвердителем, всасывается в ламинат.
Схема процесса вакуумной инфузии показана на рисунке 3.

Рисунок 3 – Вакуумная инфузия
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Схематично технологию изготовления изделия по методом вакуумной
инфузии можно разделить на следующие стадии.
Стадия 1 - Подготовка матрицы
В любой технологии эта стадия является одной из самых важных, так как от
того, как подготовлена форма будут во многом зависеть свойства готового изделия.
Прежде всего, необходимо проверить герметичность, а точнее целостность
формы, нет ли отверстий, трещин, через которые мог бы поступать воздух в
систему. Появление, которого будет способствовать не только формированию
пузырьков и пустот в изделии, но и снижению давления в целом, вследствие чего
не будет достигнута нужная степень уплотнения слоев наполнителя.
Матрица должна быть изготовлена из материала, свойства которого
позволяли бы выдерживать различные температуры (например, температуру
отверждения), действие различных агрессивных веществ (химостойкость).
Подготовка поверхности формы предусматривает чистку, заполнение пор и
нанесение разделительного агента.
Стадия 2 - Укладка армирующих материалов
Технология инфузии предполагает использование достаточно широкого
ассортимента армирующих материалов. Для фиксации наполнителя можно
воспользоваться различными специальными средствами, клеевой стеклолентой,
аэрозольным клеем, химический состав которого подобран таким образом, чтобы
компоненты клея вступали в химическое соединение с мономером связующего.
Стадия 3 - Вакуумный канал
Вакуумный канал служит для организации постоянного удаления воздуха из
сухого ламината (наполнителя: ткани/мата) с помощью вакуумного насоса. Также
благодаря вакуумному каналу обеспечивается разница в давлении, которая и
обеспечивает жизнеспособность процесса пропитки смолой наполнителя.
Обычно вакуумный канал располагается по периметру формы и на
расстоянии приблизительно 25 мм от края ламината (наполнителя), это чаще всего
полая спиральная трубка с системой переходников для крепления которой
используется самоклеящаяся лента.
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Стадия 4 - Укладка герметизирующего жгута
Также как и вакуумный канал, и герметизирующий жгут укладывают по
периметру формы, то от тщательности укладки будет зависеть весь процесс
инфузии.
Стадия 5 - Укладка "жертвенной ткани"
Слой из "жертвенной" ткани служит для различный целей, например,
устраняет неровности поверхности, позволяет подготовить поверхность изделия к
последующей обработке (склейке или окрашиванию), а также сохранить её
чистоту. Существуют различные виды подобных покровных материалов: из
нейлона, полиамида, стекловолокна, а также с нанесенным разделительным
агентом и без.
Стадия 6 - Сетка для распределения смолы
Сетка необходима для обеспечения более быстрой транспортировки смолы
по

поверхности

ламината

детали

и

пропитку

ламината

вглубь.

Сетки

подразделяются на экструдированные и вязанные.
При выборе сетки можно руководствоваться следующими критериями
выбора:

легкость

укладки,

драпируемость;

скорость

растекания

смолы;

максимальная температура использования; доступность размера.
Стадия 7 - Размещение канала распределения смолы
Канал может представляет собой спиральную или экструдированную трубку.
Обычно каналы для смолы размещают в форме двумя способами:
параллельно - количество подводов смолы при этом методе должно быть
нечётным. Зажимы в данном случае открываются сначала центральный, затем по
два симметрично - боковые;
в виде "рыбного скелета" по всей поверхности.
Для соединения канала для распределения смолы с вакуумным резервуаром
(ловушкой) обычно используются полиэтиленовая трубка или вакуумный шланг,
которые соединяются между собой посредством специального так называемого
RIC-порта (Resin Infusion Connector)
Для контроля за потоком смолы, а точнее для перекрытия канала используют
зажимы.
22

Стадия 8 - Формирование вакуумного мешка
Вакуумная пленка прикрепляется по периметру формы с помощью клейкого
жгута и с формированием складок (ушек) для закрытия вакуумного мешка.
Желательно чтобы площадь пленки была на 30-40 % больше, чем площадь
поверхности формы. Ассортимент предлагаемых на сегодняшний день пленок
широк и разнообразен: это и дешёвые вакуумные плёнки для низких температур,
эластичные пленки, многослойные пленки, мягкие и гибкие пленки и др.
Производитель может выбрать ту, которая лучше ему подойдет, в зависимости от
специфики и параметров процесса, а также используемых связующих.
Стадия 9 - Проверка герметичности
Герметичность обычно оценивается с помощью показаний манометра на
вакуумной ловушке. Если стрелка манометра колеблется (отклоняется), то,
следовательно, система не герметична, что ведет к появлению воздуха в ламинате и
ухудшению свойств готового изделия.
Стадия 10 - Инфузия смолы
После проверки герметичности можно начать процесс пропитки, вначале
удаляется воздух из наполнителя, а затем начинается постепенная пропитка от
центра формы к краям.
Стадия 11 – Отверждение
В соответствии с параметрами отверждения используемого связующего
Стадия 12 - Удаление пленки и расформовка изделия
Технологический процесс достаточно прост и экологичен. Сейчас с помощью
этой технологии можно изготавливать различные изделия для таких секторов
промышленности как: энергетика (например, ветроэнергетика), кораблестроение и
судостроение, автомобилестроение, авиация и других.
Преимущества метода вакуумной инфузии:
• значительное снижение эмиссии вредных веществ;
• меньший расход смолы;
• удобная и простая работа со смолой;
• неограниченное время подготовки и укладки армирующих тканей;
• возможность изготовления крупногабаритных изделий;
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• снижение количества отходов;
• низкая стоимость материалов и оборудования;
• улучшение соотношения армирующего материала и смолы в результате
чего получает более жесткое, прочное и легкое изделие;
• за счёт снижения доли смолы в ламинате, достигается снижение
температуры экзотермического пика, а, следовательно, поверхность
изделия меньше подвержена деформации.
Недостатки метода:
• трудоемкость; высокие требования к квалификации работников;
• ограничение применения наполнителей;
• сложно рассчитать равномерную подачу смолы, нет единой методики;
• требуются пробные пропитки, деталь легко испортить.
2. Экспериментальная часть
Оборудование и материалы:
компоненты для приготовления связующего (по заданию преподавателя),
тканый наполнитель, ножницы, лабораторные весы,
жесткие пластины для укладки слоев, печь, ультразвуковой дефектоскоп.

Порядок выполнения лабораторной работы
Задание 1. Изготовление пластин из ПКМ методом вакуумной инфузии
1. Расчет массы компонентов в композиционном материале
Расчет массы компонентов проводится в соответствии с методикой, приведенной
в лабораторной работе №3.
2. Подготовка связующего:
- расчет соотношения компонентов связующего (смолы и отвердителя) в
соответствии с требуемым соотношением смола/отвердитель;
- взвешивание компонентов связующего на лабораторных весах с точностью
до 0,1 г.;
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- совмещение

компонентов

связующего,

тщательное

перемешивание

композиции.
3. Изготовление пластин ПКМ
Изготовление пластин ПКМ методом вакуумной инфузии производится в
порядке описанном выше.
Задание № 2. Определение соотношения компонентов в полученном
материале
Оборудование и материалы: образцы композиционного материала, весы с
точностью до 0,001 г.,
Определение содержания компонентов гравиметрическим методом
Ход работы. Берут образцы композиционного материала любой формы и
размеров. Определяют плотность композита по одной из стандартных методик:
гидростатическим взвешиванием или методом прямого обмера и взвешивания.
Плотности исходных компонентов берут из справочника или определяют
экспериментально.
Объемное содержание арматуры рассчитывают по соотношению
Pa =

ρ КМ − ρ с
,
ρа − ρс

где ρКМ, ρа, ρс – плотности композиционного материала, арматуры и
связующего соответственно, г/см3.
Гравиметрический метод является точным только в случае полного
отсутствия в композите пустот.
За результат принимают среднее арифметическое не менее трех результатов
эксперимента. Сравнивают полученное значение степени наполнения с заданной
изначально, делают вывод.
По результатам эксперимента заполняют таблицу.
№ образца ρкм, г/см3
1
…
Среднее арифметическое значение
Материал

ρа, г/см3

ρс, г/см3

Ca

Pa

Cc

Pc
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Среднее квадратическое отклонение
Коэффициент вариации, %

Задание

№

3.

Изучение

структуры

композиционного

материала,

изготовленного методом вакуумной инфузии
Ход работы. Изучают, описывают и зарисовывают структуру полученного
материала изготовленного в задании № 1 данной работы по следующим
параметрам:
– наличие непропитанных участков;
– наличие областей с избытком связующего;
– наличие пузырей и раковин;
– искривление волокон наполнителя;
– отклонение от прямолинейности волокон;
– толщина прослоек связующего.
Для непропитанных участков, областей с избытком связующего, пузырей и
раковин определяют их суммарную площадь и отношение к общей площади
поверхности материала. Материал считается качественным, если дефекты
составляют не более 5% от общей площади поверхности материала.
При определении толщин прослоек проводят исследование торцевых
поверхностей под микроскопом. Толщина прослоек и распределение наполнителя
должны быть равномерными, без искривлений.
Контрольные вопросы
1. Опишите основные методы трансферного формования изделий из ПКМ.
2. Приведите достоинства и недостатки данных методов.
3. Опишите технологические материалы, применяемые при изготовления
ПКМ методом вакуумной инфузии.
4. Опишите последовательность изготовления ПКМ методом вакуумной
инфузии.
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Лабораторная работа № 4
Трехслойные конструкции. Неразрушающий контроль качества клеевого
соединения
Цель работы: приобретение обучающимся практических навыков по изготовлению и
контролю качества трехслойных конструкций.
Задачи работы:
- изучение структуры сотового заполнителя;
- изготовление трехслойной панели;
- контроль качества трехслойной панели.
- выводы из работы.
Теоретическая часть
1. Многослойные конструкции
В самолетостроении, в наземных транспортных системах, вагоностроении, в
жилищном строительстве, в мебельной промышленности, в производстве
различной тары, упаковок и других отраслях, требуются легкие, жесткие и прочные
конструкции. Использование клеевых соединений дает возможность изготавливать
такие конструкции как многослойные конструкции. Многословные панели состоят
из прочных тонких внешних слоев и расположенного между ними легкого
заполнителя. В качестве легкого заполнителя многослойных панелей возможно
применение: газонаполненных материалов (пенопласты, микросферы)); сотовых,
ячеистых, многостеночных, гофрированных и плетеных конструкций.
В авиационной промышленности наибольшее распространение получили
сотовые легкие заполнители гексагональной формы. Использование сотовых
панелей предоставляет ряд преимуществ по сравнению с другими материалами:
малая масса конструкции;
высокая жесткость;
удельная статическая прочность больше на 20–40%;
устойчивость при продольном сжатии выше в 2–4 раза;
количество деталей, входящих в узел или агрегат, меньше в 3–4 раза;
более гладкие поверхности узлов и агрегатов;
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теплоизоляционные свойства выше в 3–5 раз;
акустические характеристики лучше в 3–5 раз.
Сотовая конструкция (рис. 1) состоит из двух слоев обшивки 1, сотового
заполнителя 2 и клеевых слоев 3 и 4, соединяющих заполнитель с обшивкой.
Сотовые заполнители обеспечивают необходимую жёсткость панелей при
изгибающих нагрузках и

устойчивость при

сжатии. Одновременно, они

обеспечивают экономию материала, создавая лёгкость конструкции.
Сотовые конструкции достаточно долговечны при переменных нагрузках.

1 – обшивка; 2 – стенка ячейки сот; 3 – клеевой слой, наносимый на обшивку;
4 – клей, защемляющий стенку
Рисунок 2 – Схема конструкции панели с сотовым заполнителем (а) и соединение
стенки ячейки с обшивкой (б)
В качестве материала для заполнителей используют соты из тонкого
материала, например из алюминиевой фольги, а для излетай, работающих при
высоких температурах, стальные или титановые соты. Обшивочными материалами
служат чаще всего листы толщиной 0,8...1,5 мм из алюминиевых сплавов,
композиционных материалов. Применяемая форма ячеек сотовых заполнителей
самая разнообразная, но наиболее рациональная - шестиугольная форма,
напоминающая пчелиные соты
Размер ячеек является вторичным фактором, определяющим большинство
механических свойств материалов заполнителя и, прежде всего, уровень
напряжений, возникающий в адгезионном слое между торцами ячеек и несущими
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пластинами. Первичным является уровень прочности соединения заполнителя с
несущими пластинами.
Определяющими параметрами сотопласта являются размер ячейки и
толщина стенки (рис. 2).

а − сторона ячейки; δ − толщина стенки
Рисунок 2 – Параметры ячейки сотопласта
Свойства

сотопластов

характеризуются

площадью

ячеек,

кажущейся

плотностью и прочностью при сжатии и изгибе.
Кажущуюся плотность сотового заполнителя определяют методом обмера и
взвешивания, а прочность при сжатии и изгибе – по стандартным методикам для
испытаний полимерных материалов.
Параметры сотопласта в зависимости от заданной прочности при сжатии
рассчитывают по формуле
σ сж =

σ сж.зад ⋅ S
,
4⋅δ⋅а

где σсж – прочность при сжатии материала для сотозаполнителя, МПа; σсж.

зад

–

заданный предел прочность при сжатии трехслойной панели, МПа; S – площадь
2

одной ячейки сотопласта, м2 (для шестигранной ячейки S = 3 ⋅ 3 ⋅ a ); δ, а – толщина
2

стенки и длина стороны ячейки соответственно, м.
По предложенной формуле можно провести расчет толщины стенки или
длины стороны ячейки, а также спрогнозировать прочность при сжатии сотового
заполнителя.
Высота панели заполнителя влияет на прочность и жесткость при изгибе и на
потерю устойчивости при сжатии.
В трехслойных конструкциях с сотовым заполнителем слабым местом является
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соединение сотового заполнителя с обшивкой, так как площадь соединения мала
из-за малой толщины стенок сот. Повысить прочность соединен: можно за счет
увеличения толщины слоя клея и создания клеевой «шейки» (рис. 1).
При изготовлении сотовых конструкций используют
- жидкие клеи;
- пленочные клеи на основе эпоксидных смол
- вспенивающиеся клеи;
- клеевые препреги.
Преимущества трехслойных конструкций Трехслойные конструкций имеют
ряд преимуществ:
- малая удельная масса по сравнению с традиционными типами конструкций
подкрепленных пластин и оболочек при неопределенных размерах конструкций и
типах материалов. Наибольший выигрыш по массе можно получить при
использовании плоских трехслойных пластин относительно больших габаритов.
Массовая эффективность трехслойных конструкций тем выше, чем больше
удельная жесткость несущих слоев, которая оказывает влияние на цилиндрическую
жесткость конструкции;
- экономичность по сравнению с традиционными конструкциями;
- хорошие теплоизолирующие свойства;
- равномерная подкрепленность несущих слоев с заполнителем способствует
снижению концентраций напряжений и позволяет устранить операции правки
несущих слоев;
- высокий коэффициент внутреннего поглощения энергии; - выносливость
слоистых

конструкций

превышает

выносливость

панелей

стрингерных

конструкций и повышается при уменьшении жесткости заполнителя на сдвиг;
- большой срок службы за счет равномерного подкрепления несущих слоев,
отсутствие заклепок, вызывающих концентрацию напряжения;
- применение трехслойных конструкций (в том числе паянных и сварных)
позволяет ликвидировать операцию правки и устранять концентрацию напряжений
при изготовлении;
- невысокая трудоемкость изготовления и сборки вследствие меньшего числа
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деталей по сравнению с обычными конструкциями.
Трехслойные конструкции имеют также и недостатки:
- снижение прочностных характеристик в процессе эксплуатации клеевых
соединений трехслойных конструкций;
- повышенное требование к стабильности технологического процесса;
- необходимость применения современных методов и аппаратуры для
неразрушающего контроля соединения заполнителя с несущими слоями;
- сложность использование сот и складчатых структур на поверхности двойной
кривизны;
- закрытая структура сотовых конструкций может задерживать влагу, которая
приводит к коррозии;
- традиционные подходы к проектированию и изготовлению узлов стыковки и
усилению зоны передачи усилий в тонкостенных конструкциях зачастую сводят на
нет преимущества использования легких и прочных композиционных материалов;
- в пористых пенах реализуются преимущественно деформации изгиба, а в
сотах и складчатых структурах – деформации сдвига.
- пористые пены имеют случайную структуру.
Ультразвуковая дефектоскопия
Ультразвуковая дефектоскопия – комплекс методов контроля, использующих
упругие колебания ультразвукового диапазона. Она основана на свойстве упругих
волн распространяться в однородном твердом теле и на его плоских или кривых
поверхностях в виде лучей прямолинейно и отражаться от границ тела или
нарушений сплошности, а также на свойстве упругих волн рассеиваться и
поглощаться

структурными

Ультразвуковые

волны

вводят

составляющими
в

контролируемых

контролируемое

изделие

и

объектов.
принимают

отраженные сигналы бесконтактным, контактным сухим (без промежуточной
жидкости), контактным через тонкий слой жидкости, струйным и иммерсионным
способами.
Методы ультразвукового контроля:
1. Теневой ультразвуковой метод неразрушающего контроля
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2. Эхо-импульсный метод
3. Резонансный метод
4. Импендансный метод

Теневой ультразвуковой метод
Теневой ультразвуковой метод неразрушающего контроля основан на
регистрации изменения амплитуды (амплитудный метод прохождения) или
времени прихода сквозного сигнала (временной метод прохождения), прошедшего
от излучателя к приемнику. Чем больше размер дефекта, тем меньше амплитуда
прошедшего сигнала, тем больше запаздывание времени прихода импульса.
Излучатель

и

приемник

ультразвуковых

волн

располагают

соосно

на

противоположных поверхностях объекта контроля (рис. 3).

Рисунок 3
К достоинствам метода можно отнести низкую зависимость амплитуды
сигнала от ориентации дефекта, высокую помехоустойчивость, отсутствие мертвой
зоны, метод подходит для материалов с высоким затуханием. Недостатками метода
являются: сложность ориентации преобразователей относительно центральных
лучей, двухсторонний доступ к контролируемому объекту, невозможность точной
оценки координат дефекта (глубине залегания), более низкая чувствительность по
сравнению с чувствительностью эхо-импульсного метода.
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Эхо-импульсный метод
Эхо-метод является наиболее распространенным методом ультразвуковой
дефектоскопии. Контроль проводят различными волнами при одностороннем
доступе к объекту контактным или иммерсионным способами.
Эхо-метод основан на посылке в контролируемое изделие коротких
импульсов УЗК и регистрации интенсивности и времени прихода сигналов,
отраженных от дефектов или границ изделия (рис. 4).
В совмещенном I или раздельном II режиме работы аппаратуры импульс
ультразвуковых волн посылается в образец. Если на его пути встречается дефект,
то импульс частично отражается от него и возвращается в преобразователь,
образуя сигнал на приеме (эхосигнал). В раздельном режиме изображение
посылаемого (зондирующего) импульса на экране отсутствует

Рисунок 4
Преимуществами
определения

данного

координат

метода

дефекта,

а

так

являются:
же

возможность

односторонний

точного
доступ

к

контролируемому объекту.

Резонансный метод
Резонансный метод (локальный метод вынужденных колебаний) применим
при контроле многослойных конструкций из ПКМ. Вынужденные колебания
предполагают

постоянную

связь

колеблющегося

объекта

контроля

с

возбуждающим генератором, частоту которого изменяют. Частота колебаний
модулируется, фиксируются частоты, на которых возбуждаются резонансы
колебаний. По резонансным частотам определяют толщину изделий и наличие
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дефектов. Дефекты, параллельные поверхности изделия, вызывают погрешность
измеряемой толщины, а расположенные под углом к поверхности — исчезновение
резонансных

явлений.

К

недостаткам

метода

относят

сложность

(или

невозможность) контроля криволинейных изделий, а также необходимость в
смачивании поверхности контролируемого изделия.
На рисунке 5 представлен принцип работы резонансного преобразователя.

Рисунок 5 – Резонансный преобразователь
Импедансный метод неразрушающего контроля
Импедансный метод ультразвукового контроля основан на различии
механических импедансов бездефектной и дефектной зон контролируемого
объекта. Механический импеданс в точке приложения возмущающей силы
определяется отношением этой силы к вызываемой ею колебательной скорости.
Подавляющая часть сотовых клеевых конструкций контролируется именно
импедансным методом. Следует отметить, что при проведении контроля данным
методом не требуется контактной жидкости. Импедансный метод применяется в
двух вариантах: с использованием совмещенного (рис. 6) и раздельносовмещенного преобразователя (рис. 7).
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Рисунок 6 – Совмещенный преобразователь
Преимуществом варианта с совмещенным преобразователем является
высокая чувствительность. К недостатку можно отнести сравнительно малую
глубину залегания выявляемых несплошностей (7 – 10 мм).
Импедансным

методом

с

использованием

раздельно-совмещенного

преобразователя выявляют несплошности в ПКМ на глубине до 15 мм, что
значительно превышает возможности совмещенных преобразователей, однако он
менее чувствителен к близко залегающим нарушениям сплошности. Данный
преобразователь состоит из двух контактных элементов в едином корпусе. Один из
них генерирует акустические волны, а второй принимает отраженный сигнал.
На

рисунке

7

представлен

метод

работы

раздельно-совмещенного

преобразователя. Находясь над участком не имеющем дефектов, некоторая часть
энергии акустического импульса рассеивается, как следствие, принятый сигнал
низкоамплитуден. При перемещении преобразователя на дефектный участок
энергия не рассеивается, фиксируем высокоамплитудный сигнал.

Рисунок 7 – Раздельно-совмещенный режим
В

современных

ультразвуковых

дефектоскопах

применяются

преобразователи, рассчитанные на работу при различных режимах контроля, с
возбуждением

в

контролируемом

изделии

преимущественно

продольных,

сдвиговых, поверхностных и нормальных волн.
Выбор режима контроля является важной задачей, от правильного решения
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которой зависит надежность ультразвукового контроля.
Для

иллюстрации

дефектоскопов

ниже

возможностей

приведено

современных

описание

дефектоскопа

ультразвуковых
акустического

неразрушающего контроля композитных конструкций Bondascope 3100 (рис. 8).

Рисунок 8 – Внешний вид дефектоскопа BondaScope 3100
Прибор предназначен для инспектирования металлических, неметаллических
и комбинированных конструкций, многослойных материалов, композиционных
материалов, сотовых структур.
Для

выбора

оптимальных

параметров

калибровки

дефектоскопа

производитель рекомендует производить настройку прибора на специальных
образцах предприятия с заложенными дефектами.
Неразрушающий

контроль

методом

ультразвуковой

дефектоскопии

позволяет определить следующие виды дефектов:
- пустоты;
- расслоение;
- непроклеи;
- пористость;
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- замятие заполнителя;
- изменение толщины клеевого слоя;
- посторонние включения.

Экспериментальная часть
Оборудование и материалы: компоненты для приготовления связующего (по
заданию преподавателя), тканый наполнитель, сотовый заполнитель, клей,
наждачная бумага, растворитель, ножницы, лабораторные весы, жесткие пластины
для укладки слоев, печь, ультразвуковой дефектоскоп.
Порядок выполнения лабораторной работы

1 Изготовление обшивок для трехслойной панели
Из компонентов изготавливают две обшивки из КМ с размерами 300×150 мм
методом контактного формования. Количество слоев ткани – 5 шт.
1.1 Подготовка связующего:
- расчет соотношения компонентов связующего (смолы и отвердителя) в
соответствии с требуемым соотношением смола/отвердитель;
- взвешивание компонентов связующего на лабораторных весах с точностью
до 0,1 г.;
- совмещение

компонентов

связующего,

тщательное

перемешивниея

композиции.
1.2. Изготовление обшивок
- раскрой наполнителя;
- пропитка наполнителя: наполнитель послойно пропитывают связующим,
тщательно прокатывают роликом (кистью) для удаления воздушных пузырей и
укладывают на пластину, смазанную антиадгезивом (антиадгезионнцю пленку).
Связующее равномерно распределяют по поверхности наполнителя, не
допуская его отжима. После набора необходимого пакета из пропитанных слоев
сверху укладывают жесткую пластину и, при необходимости, грузы.
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Отверждение проводят по режимам отверждения связующего.

2 Изготовление трехслойной панели
Трехслойную конструкцию собирают из облицовочных пластин и сотопласта.
- раскрой обшивок: изготовленную пластину разрезать на две части, размером
150×150 мм;
- подготовка обшивок: абразивная обработка, очистка, обезжиривание;
- раскрой сотопласта; размер 150×150 мм;
- нанесение клея на поверхность обшивки и сотопласта (в соответствии с
инструкцией применения клея).
- сборка трехслойную конструкции, фиксация до полного отверждения клея.

3 Неразрушающий контроль трехслойной конструкции
Качество полученной конструкции контролируют методом неразрушающего
контроля – ультразвуковой дефектоскопией.
Неразрушающий контроль проводится при нормальных климатических условиях
(в соответствии с ГОСТ 12423-66), рабочая температура -23 ÷ +60 °С.
Последовательность выполнения операций при испытаниях:
- поверхность тестируемой области объекта контроля должна быть очищена от
инородных нестабильных предметов, грязи, пыли, клея, пленки, краски и т.п. Способ
очистки и используемые материалы не должны оказывать повреждающего воздействия
на объект контроля.
- установить образец в неподвижном положении, исключив внешнее воздействие
(вибрации, перепады температур и др.);
- оборудование для проведения неразрушающего контроля подготовить к работе
в соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- провести калибровку оборудования с использованием на специальных образцах
предприятия с заложенными дефектами;
- выполнить контроль по поверхности объекта (образца);
По результатам проведения неразрушающего контроля должна быть составлена
карта дефектов, представляющая собой эскиз объекта испытания с нанесенными на них
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дефектными зонами с указанием местоположения дефекта и его размеров и/или
дефекты, должны быть отмечены несмываемым маркером на поверхности объекта
испытания.

4 Оформление отчета по лабораторной работе.
Требования к отчету по лабораторной работе
В отчете указывается цель работы, дается краткое изложение теории,
описание методики выполнения работы, таблица экспериментальных данных и
результатов

расчета,

приводится

карта

дефектов,

фотографии

образца,

формулируются выводы.
Защита лабораторной работы проводится по контрольным вопросам, после
оформления студентом отчета.
Контрольные вопросы:
1. Основные достоинства и недостатки многослойных панелей.
2. Какие параметры сотопласта являются определяющими?
3. Последовательность изготовления трехслойных конструкций.
4. Ультразвуковая дефектоскопия
5. Методы ультразвукового контроля
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Практическая работа №1
Определение упруго-прочностных характеристик однонаправленного
слоя ПКМ
Задание 1. Определить упругие характеристики однонаправленного
слоя: продольный модуль упругости Е1, поперечный модуль Е2, модуль
сдвига G12 , коэффициент Пуассона µ21 и µ12.
1.1 Модуль упругости при растяжении однонаправленного слоя вдоль
волокон определяется по формуле

E1 = E f ⋅ V f + Em (1 − V f )

(1)

На рисунке 1 представлена расчетная схема для определения
продольного модуля упругости однонаправленного слоя.

Ав - площадь сечения, занятая волокнами; Ам - площадь сечения,
занятая матрицей; σ1 - усредненное напряжение, действующее на площадь
сечения однонаправленного слоя; σв, σм - напряжения, действующие на
площадях, занятых волокном и матрицей соответственно
Рисунок 1 – Расчетная схема для определения продольного модуля
упругости однонаправленного слоя
1.2 Модуль упругости при растяжении однонаправленного слоя
поперек волокон определяется по формуле
E2 =

Em
1−Vf

(2)

На рисунке 2 представлена расчетная схема для определения
поперечного модуля упругости однонаправленного слоя.

Рисунок 2 – Расчетная схема однонаправленного слоя для определения
поперечного модуля упругости
1.3 Модуль сдвига для однонаправленного слоя определяется по
формуле

G12 =

G f ⋅ Gm
G f (1 − V f ) + Gm ⋅ V f

(3)

На рисунке 3 представлена расчетная схема для определения модуля
сдвига однонаправленного слоя.

Рисунок 3 - Расчетная схема однонаправленного слоя для определения
продольного модуля сдвига
1.4 Коэффициент Пуассона для композитов имеет два индекса: первый
показывает направление относительной поперечной деформации, второй направление продольной деформации
Соответственно для продольного нагружения (σ1) определяют

µ12 = µ f ⋅ V f + µ m (1 − V f )

(4)

Коэффициент Пуассона µ21 определяется, из условия ортотропности

однонаправленного слоя

µ12
E1

=

µ 21

(5)

E2

Задание 2. Определить прочность при растяжении и сжатии вдоль
волокон однонаправленного слоя, состоящего из волокон диаметром 15 мкм
и матрицы (табл. 2.1 и 2.2).
2.1 Прочность при растяжении

σ 1+ = σ f+ ⋅ V f + σ m+ ⋅ (1 − V f )

(6)
С учётом закона Гука и предположения что предельное относительное
удлинение матрицы больше, чем предельное удлинение волокон при
разрушении однонаправленного слоя при растяжении относительная
деформация матрицы равна предельному удлинению волокна ε f+ .
+
Тогда: σ m = ε f ⋅ Em ; а ε +f =

σ f+
Ef

Окончательно получим

σ 1+ = σ f+ (V f +

Em
(1 − V f )
Ef

(7)

+
здесь: σ 1 - разрушающее напряжение в направлении армирования для

+
+
однонаправленного композита; σ 1 f и σ 1m - прочность материала волокон и

матрицы.
2.2 Определение прочности однонаправленного слоя в направлении
армирования на сжатие зависит от того, что явилось причиной разрушения:
разрушение волокон, разрушение связующего, нарушение прочности
сцепления волокна и матрицы либо их сочетание.
Когда прочность композита на сжатие определяется волокнами,
уравнение имеет вид

σ 1− = σ f− (V f +

Em
(1 − V f )) , ε 1−f < ε 1−m
Ef

(8)

а когда определяется прочностью матрицы,
σ 1− = σ 1−m ((1 − V f ) +

Ef
Em

V f )) ,

ε 1−f ˃ ε 1−m

(9)

здесь:
σ 1− - разрушающее напряжение в направлении армирования для
−
−
однонаправленного композита; σ 1 f и σ 1m - прочность материала волокон и

матрицы.

ε1в ,ε1м - предельные удлинения разрушения при сжатии
соответственно волокон и матрицы.
Вычисленная

прочность

однонаправленного

слоя

получена

в

предположении абсолютной адгезии волокон к матрице, их абсолютной
прямолинейности, параллельности и равномерного распределения в матрице.
Считается также, что поры в однонаправленном композите отсутствуют.
Реальная прочность будет отличаться от вычисленной в связи с тем, что
удовлетворить всем принятым предпосылкам на практике практически не
возможно. Величина расхождения расчетной и реальной прочности будет
зависеть от степени их удовлетворения.

Таблица 1.1 Механические характеристики волокна
Варианты
1
2
3
4
5
6
Модуль упругости, Еf,
90
60
270
70
120
150
ГПа
Модуль сдвига, Gf,
36
30
100
40
35
36
ГПа
Коэффициент
0,25
0,28
0,18
0,22
0,26
0,18
Пуассона, µf
Предел прочности при
растяжении вдоль
2000
1500
2210 2200 2500 1950
+
волокон, σ f , МПа

7

8

9

10

250

80

75

78

50

40

40

40

0,25

0,25

0,3

0,3

2050

600

1900

1800

Относительная
деформация при
растяжении ε f+ , %

2,2

2,8

0,8

3,1

2

1,3

0,8

0,7

2,7

1

Относительная
деформация при
сжатии ε f− , %

1

1

0,7

2

2

2,3

2,4

1,7

2,5

0,7

7

8

9

10

5,3

6,1

4,1

5,3

2,2

2,4

1,8

2,8

0,36

0,35

0,28

0,31

4

8,5

4

6

4

6

2

5

Таблица 1.2 Механические характеристики матрицы
Варианты
1
2
3
4
5
6
Модуль упругости Еm,
5
6,1
4
4,5
4,6
5,1
ГПа
Модуль сдвига Gm,
2,5
2,1
2,2
2,1
1,7
2,0
ГПа
Коэффициент
0,36 0,31 0,34 0,4 0,32 0,31
Пуассона µm
Относительная
деформация при
4,5
3
6
5
3
10
+
растяжении ε m , %
Относительная
деформация при
1
2
5
1
3
8
сжатии ε m− , %
Таблица 1.3
Варианты
Коэффициент
армирования, Vf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,58

0,6

0,5

0,6

0,6

0,75

0,7

0,55

0,5

0,6

Практическая работа № 2. Прогнозирование упруго-прочностных
характеристик гибридного композиционного материала
Цель работы:
Целью настоящей работы является приобретение обучающимися
практических навыков по проектированию упругих и прочностных
характеристик гибридного композиционного материала.
Гибридными называют композиционные материалы, содержащие более
одного вида армирующего материала в одной матрице. Включение более
одного вида армирующего материала имеет целью повышение тех или иных
свойств композита. Так, включение в лонжерон лопасти вертолета из
стеклопластика ровинга из углеволокон повышает модуль упругости и
усталостную долговечность. Считают, что сочетание непрерывного и
рубленого волокна в одной матрице также приводит к получению КМ,
который можно отнести к гибридному.
Надлежащим образом сконструированные гибридные композиционные
материалы (ГКМ) позволяют получать конструкции, имеющие оптимальным
образом сбалансированные свойства, такие, как прочность и жесткость, масса
и

стоимость,

высокая

термическая

стабильность,

повышенная

трещиностойкость и ударная прочность.
К настоящему времени не сложилось какой-либо общепринятой
классификации ГКМ. Однако независимо от выбранных для классификации
признаков, которые могут быть самыми различными, ГКМ можно разделить
на следующие виды:
1. Внутрислойные – различные волокна в каждом слое гибридного
композита регулярно чередуются.
2. Межслойные – каждый слой композита состоит из одного вида
волокон (например, углестеклопластиковая пластина с наружными слоями из
углеволокон) (рис. 1)
Используя различные сочетания матрицы и волокон, можно получить

большое количество гибридных композитов.

Прогнозирование упругих свойств ГКМ
При определении некоторых упругих характеристик необходимо
учитывать вид гибридности (внутрислоевая или межслоевая).
Введем понятие относительного объемного содержания компонента
гибридного материала состоящего из волокон типа В и С:

ψВ =

VM

VB
,
+ VB + VC

(1)

где VМ , VB , VC – объемы, занимаемые матрицей, волокнами типа В и С
соответственно (формула (1) показана для объемного содержания волокна
типа В).
Суммарное относительное объемное содержание волокон определяется
по формуле

ψ=

VB + VC
= ψ B + ψC ,
VM + VB + VC

(2)

где ψВ , ψС – относительные объемные содержания волокон типа В и С
соответственно.
Введем

коэффициент,

характеризующий

отношение

объемного

содержания волокон одного типа (на примере волокна типа С) к общему
содержанию волокон, и обозначим его через µС :

µС =

ψС
ψ
= С.
ψ В + ψС
ψ

Перейдем

к

(3)

определению

упругих

характеристик

гибридных

композитов.
Упругие характеристики однонаправленного слоя таких композитов
определяются по формуле:

E1 = E B ψ B + EC ψ C + EM ψ M .

(4)

где ЕВ, ψВ – соответственно модуль упругости и объемное содержание
волокон типа В; ЕС , ψС – модуль упругости и объемное содержание для
волокон типа С; ЕМ , ψМ – модуль упругости и объемное содержание для
матрицы.
Коэффициент Пуассона также практически не зависит от вида
гибридности и определяется по закону смеси:

ν 21 = ν В ψ В + ν С ψ С + ν М ψ М

(5)

Поперечный модуль упругости Е2 для внутрислойной гибридности
определяется по формуле:

Е2 =

Е2В Е2С

(6)

Е2С ⋅ (1 − µ С ) + Е2В µ С

где Е2В, Е2С- поперечные модули упругости однонаправленных слоев,
армированных волокнами типа В и С соответственно.
Модуль сдвига определяется по аналогичной зависимости:

G12 =

B
C
G12
⋅ G12

C
B
G12
⋅ (1 − µ C ) + G12
⋅ µC

.

(7)

В случае межслойной гибридности поперечный модуль упругости Е2
определяется по формуле

E2 = E2B ⋅ (1 − µC ) + E2C ⋅ µC .
Выражение для модуля сдвига имеет вид

(8)

B
C
G12 = G12
⋅ (1 − µC ) + G12
⋅ µC .

Прогнозирование

(9)

прочности

однонаправленного

ГКМ

в

направлении армирования
Определение прочности гибридного композита базируется на законе
смесей и предпосылках о подчинении компонент ГКМ закону Гука, о
наличии абсолютной адгезии между волокном и матрицей, т.е. деформации
волокон равны деформациям гибридного композита ε В = ε С = ε M = 〈 ε1 〉 .
Как показали экспериментальные исследования, механизм разрушения
трехкомпонентных ГКМ изменяется, когда содержание низкомодульного
волокна (типа В) является критическим:

µВ

крит

=

ψ
VB
= B.
V B + VC
ψ

(10)

Учитывая, что ЕМ << ЕС:

µ В крит =

Е С ε С+
+

+

ε С ( ЕС − Е В ) + Е В ε В

.

(11)

Если µВ < µВкрит , прочность трехкомпонентного ГКМ определяется по
формуле

〈 σ1+ 〉 = [µ В Е В ψ + (1 − µ В ) ЕС ψ + Е М (1 − ψ)]ε С+ ,

(21)

при µВ > µВкрит - по формуле

〈 σ1+ 〉 = [µ В Е В ψ + Е М (1 − ψ)]ε В+ .

(22)

Задание. Определить модуль продольной упругости Е1, поперечный
модуль Е2, модуль сдвига G12, коэффициент Пуассона ν12 и прочность в
направлении армирования гибридного композита, состоящего из углеродных,
стеклянных
волокон
и
эпоксидного
связующего.
Таблица 1 Механические характеристики углеродного волокна

Вариант
Модуль
продольной
упругости Е1у,
ГПа
Модуль
поперечной
упругости Е2у,
ГПа
Модуль сдвига
G12у, ГПа
Коэффициент
Пуассона νу
Прочность при
растяжении
вдоль волокон

σ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

300

250

280

310

340

275

305

300

280

275

250

300

300

9

8,5

8,7

8,2

7,8

9,1

9,3

8,3

8,7

9,1

8,7

8,2

9

12

11

14

13,3

12,5

11,8

11,9

13,7

12,5

11,8

11,9

13,7

12

0,15

0,15

0,11

0,1

0,13

0,14

0,08

0,12

0,13

0,14

0,13

0,14

0,1

2,8

2,4

2,2

2,1

2,9

3,0

2,8

2,5

2,4

2,5

3,0

2,8

2,8

0,1

0,1

0,07

0,12

0,2

0,21

0,09

0,08

0,1

0,08

0,08

0,1

0,1

0,4

0,2

0,3

0,5

0,55

0,1

0,45

0,3

0,45

0,3

0,1

0,45

0,4

+
у

, ГПа
Предельное
удлинение при
растяжении
вдоль волокна
ε +у
,%
Объемное
содержание ψу

Тип гибридности
Варианты 1-6 – межслоевая
Варианты 7-13 – внутрислоевая

Таблица 2 Механические характеристики стекловолокна
Вариант
Модуль
упругости Ес,
ГПа
Модуль сдвига
G12с, ГПа
Коэффициент
Пуассона νс
Прочность при
растяжении
вдоль волокон

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

74

80

180

110

140

175

105

100

110

205

90

70

80

24

25

28

23

22

20

21

23

23

20

21

23

25

0,22

0,21

0,31

0,21

0,23

0,24

0,24

0,16

0,21

0,22

0,31

0,21

0,21

2,5

2

1,8

1,9

2,4

2,5

2,5

1,7

2

2,5

2,5

1,7

2

3

3,5

2,8

2,9

3

3,2

3,2

3,3

3

3,2

4

3,5

3,5

0,3

0,5

0,4

0,1

0,15

0,3

0,2

0,3

0,3

0,5

0,6

0,3

0,5

+
c

σ , ГПа

Предельное
удлинение при
растяжении
вдоль волокна

ε c+ , %

Объемное

содержание ψс

Таблица 3 Механические характеристики матрицы
Вариант
Модуль
упругости Ем,
ГПа
Модуль сдвига
Gм, ГПа
Коэффициент
Пуассона νм
Предельное
удлинение при
растяжении
вдоль волокна,
ε м+ %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

4

5

4,3

4,6

4,5

4,9

4

4,6

4

4,3

4,6

4,9

2

3

2,5

2,8

3,1

3,2

2

2,9

3,1

3

3

2,5

2

0,34 0,3 0,33 0,35 0,3 0,32 0,34 0,3 0,34 0,33 0,35 0,3 0,34

5

6

4

4,5

5,2

5,8

5

6,1

5

4

4,5

5,2

5

Практическая работа №3
Проектировочный расчет обшивки (неподкрепленной панели) из
композиционного материала
Цель работы:
Целью настоящей работы является приобретение обучающимся
практических навыков по предварительному проектировочному расчету
неподкрепленной панели из многослойных композиционных материалов.
В современных летательных аппаратах и других видов транспорта
многие конструктивные элементы содержат неподкрепленные панели
(обшивки) выполняющиеся из композиционных материалов. Примером таких
конструкций являются лонжеронное крыло, элементы оперения, рулевой
поверхности, обшивки створок и т.д. На стадии предварительного
проектирования

проводят

проектировочный

расчет

регулярной

зоны

обшивки (без вырезов, одинаковой толщины), чтобы в первом приближении
определить толщину обшивки и структуру КМ, исходя из нагруженного
состояния обшивки и свойств монослоя композита.

Задание
Спроектировать структуру многослойной неподкрепленной панели из КМ.

Порядок выполнения:
- определить погонные расчётные нагрузки, действующие на панель;
- определить структуру пакета КМ;
- определить действующие напряжения, осреднённых по толщине
пакета;
- определить предел прочности обшивки смешанной укладки;
- проверить прочность обшивки с принятой структурой КМ по
критерию разрушения типа Мизеса-Хилла;
- рассчитать коэффициент запаса прочности;
- анализ расчёта, сформулировать выводы.

1. Определение погонных нагрузок
На

стадии

предварительного

проектирования

кессон

(рис.

1)

представляется в виде двухпоясной балки эффективной высоты hкс ≈ 0,85hmax,
где hmax – максимальная высота профиля крыла в рассматриваемом сечении.

Рисунок 1
Если известна высота профиля в районе переднего h1 и заднего h2
лонжеронов, то
hкс ≈

h1 + 2hmax + h2
4

Действующие в сечении изгибающий момент Мизг и крутящий момент
Мкрт нагружают обшивку эксплуатационными продольными погонными
усилиями (рис.2):
N xэксп =

M изг (1 − rл )
hкс bкс

и эксплуатационным погонными усилиями сдвига:
N xyэксп =

M крт
2hкс bкс

,

где bкс – ширина кессона, rл – доля продольных усилий, воспринимаемых
поясами лонжеронов.

Рисунок 2
В лонжеронном крыле основная доля изгибающего момента (60...70%)
воспринимается поясами лонжеронов, а сравнительно тонкая, слабо
подкрепленная обшивка, главным образом, воспринимает крутящий момент.
В моноблочных крыльях роль поясов лонжеронов в работе крыла на
изгиб невелика (10...20%). Относительно толстая, хорошо подкрепленная
обшивка работает как на общий изгиб, так и на кручение.
Предполагается, что обшивка нагружена также эксплуатационным
эксп
продольными погонным усилием N y .

При

расчете

авиационных

конструкций

в

соответствии

с

Авиационными правилами необходимо так же определить расчетные
нагрузки с учетом дополнительного коэффициента безопасности fдоп:
N x = N xэксп ⋅ f доп ;

N y = N yэксп ⋅ f доп ;

N xy = N xyэксп ⋅ f доп

2. Определение структуры пакета КМ
2.1 Предполагается, что обшивка представляет собой пакет из
монослоев,

уложенных

с

определенными

углами

ориентации.

Предполагается также, что максимальное растягивающее и сжимающее
усилие Nx действует по направлению оси x и по этому направлению
укладывается слой, имеющий угол ориентации 0º; соответственно, вдоль оси
y перпендикулярной оси x укладывается слой ориентации 90º; под углом к
оси x, укладывается слой с ориентацией ± φ.
При предварительном проектировании обшивки, работающей в
условиях

сложного

напряженного

состояния,

принимается

четырехнаправленная схема армирования, содержащая слои с ориентацией
0º, 90º и ±45º при симметричной структуре пакета. Эта схема обеспечивает
как относительно высокие прочностные характеристики при сложном
нагружении, так и ограничение больших деформаций.
2.2 По каждому направлению определяются общие толщины слоев
соответствующей ориентации по формулам:
δ0 =

Nx

σ

0
b1

;

δ 90 =

Ny

σ

90
b1

;

δ 45 =

N xy

τ 1245

где σb1 – пределы прочности при растяжении монослоя (определяются по
паспорту; из эксперимента; при проектировании по методике, изложенной в
практической работе №1); если Nx и Ny – усилия сжатия, то в
соответствующих формулах подставляется σ-b1; τ 1245 – предел прочности при
сдвиге слоев с ориентацией ±45º.
Предполагается, что слои 0º и 90º воспринимают только нормальные
усилия, а слои ±45º воспринимают только сдвиг, что идет в некий запас
прочности, так как слои 0º и 90º воспринимают частично и сдвиг, а слои ±45º
частично воспринимают усилия растяжения-сжатия.
2.3 Определяется количество слоев КМ в каждом направлении

n0 =

δ0
δ 0'

n 90 =

δ 90
δ 90'

n ± 45 =

δ ±45
δ 45'

где δ’ – толщина монослоя, которая может быть принята или по паспортным
характеристикам данной марки материла, или по данным с учетом
выбранной технологии и режима изготовления детали.
Количество слоев округляется: до целого числа для слоев с
ориентацией 0º и 90º и до четного количества слоев (лучше до кратного 4) с

ориентацией 45º.
Определяется общее количество слоев.
2.4 Формируется

схема

расположения

слоев

в

соответствии

с

принципами проектирования обшивок:
а)

необходимо

соблюдение

принципа

симметрии

ламината

расположения слоёв – количество, ориентация и расположение слоев
относительно нейтральной оси обшивки должны быть одинаковы.
Например, для четного количества слоев +45/90/-45/0│0/-45/90-+45
(здесь, вертикальная черта (│) обозначает нейтральную ось); для нечетного
количества слоев – + 45 / 90 / − 45 / 0 / − 45 / 90 / + 45 (символ( ̅ ) указывает на то,
что данный слой располагается на оси симметрии). При несоблюдении
данного принципа в процессе формования обшивки могут «закрутиться».
б) когда нет возможности соблюсти принцип симметрии, например для
обшивок с количеством слоев ±φ кратным 2, для уменьшения отрицательного
влияния несимметрии необходимо одну пару слоев с разными знаками
располагать около оси симметрии. Например, схема 0/90/+45│-45/90/0 или
0/+45/90/-45/+45│-45/-45/90/+45/0.
Во всех случаях необходимо соблюдать условие, что бы количество слоев с
ориентацией +45⁰ было равно количеству слоев с ориентацией -45⁰, так как
эти слои работают на сдвиг при одновременном растяжении-сжатии по
противоположным диагоналям;
в) при изготовлении обшивки методом выкладки расположение слоев с
ориентацией φ может быть различным. Например, когда слои ±45⁰
располагаются вместе: 0/90/+45/-45│-45/+45/90/0 или когда между слоями
+45º и -45º располагается слой 90⁰: 0/+45/90/-45│-45/90/+45/0. Вторая схема
более предпочтительна, так как наличие слоя +45º между слоями 0 и 90º
приводит к уменьшению остаточных термических (усадочных) напряжений
между слоями, которые максимальны при контакте слоев 0 и 90º;
г) при изготовлении ламината методом намотки слои с ориентации +45º
и -45º должны располагаться вместе (это обусловлено технологией процесса
намотки).
2.5 С учетом рекомендаций по формированию схемы укладки

уточняется суммарное количество слоев в пакете, определяется суммарная
толщина пакета и относительное количество (относительная толщина) слоев
с определенной ориентацией:
n = n 0 + n 90 + n 45

δ = n 0δ 0' + n 90δ 90' + n 45δ 45' = δ 0' + δ 90' + δ 45'
n 0 =δ 0=

3.

δ 0 n0
= ;
δ
n

Определение

n 90 =δ 90=

действующих

δ 90 n90
δ
n
=
; n 45 =δ 45= 45 = 45 ;
δ
n
δ
n

напряжений,

осреднённых

по

толщине пакета
Действующие напряжения, осреднённые по толщине пакета, по
каждому направлению определяются по формулам:

σx =

Nx

δ

,

σy =

Ny

δ

,

τ xy =

N xy

δ

,

где δ – общая толщина пакета композиционного материала обшивки.

4. Определение пределов прочности обшивки смешанной укладки
7) Определяются пределы прочности обшивки смешанной укладки
(пакета в целом) по формуле:
n

σ bx ;σ by =

∑σ

bk

cos 4 ϕ k

k

n

.

Учитывая, что cos4(0) = 1, cos4(45) = 0,25, cos4(90) = 0, получаем
 n0
n 45 
,
+ 0,25
n 
 n

σ bx = σ b01 

 n 90
n 45 
.
+ 0,25
n 
 n

σ by = σ b901 

Предел прочности обшивки при сдвиге (при схеме армирования 0⁰,
±45⁰, 90⁰) можно определить, используя правило смеси
τ bxy =

n 0 + n 90
n 45 45
τ 12 +
τ ,
n
n 12

где τ12 – предел прочности на сдвиг монослоя, τb12 –предел прочности
при сдвиге слоев с ориентацией ±45º (определяется из паспорта или из
эксперимента).

5. Проверка прочности обшивки с принятой структурой КМ по
критерию разрушения типа Мизеса-Хилла
Проводится проверка прочности обшивки с принятой структурой КМ
при совместном действии нормальных и касательных напряжений по
критерию разрушения типа Мизеса-Хилла (18):
2
2
σ x2 σ xσ y σ y τ xy
−
+
+ 2 ≤1
σ bx2 σ bxσ by σ by2 τ bxy

Если полученное в левой части неравенства значение меньше единицы,
то условие прочности удовлетворяется. В противном случае происходит
разрушение

материала.

Для

оптимальных

весовых

характеристик

конструкции левая часть критерия должна быть близка к единице, т.е. равна
0,9 ÷ 0,95.

6. Расчет коэффициента запаса прочности
Запас прочности проектируемой панели рассчитывается по формуле:
η=

С

1

σ x σ y σ y2 τ xy2
σ
−
+
+ 2
σ
σ bxσ by σ by2 τ bxy
2
x
2
bx

учетом

.

дополнительного

коэффициента

безопасности

дополнителный запас прочности конструкции равен:
η доп =

f доп

η

7. Анализ расчёта
Проводится анализ расчёта по критерию разрушения для определения
наиболее значимых составляющих слоев пакета. При необходимости
проводится изменение количества слоев с ориентацией 0º, 90º и ±45º,
соблюдая условия формирования пакета, с последующим повторением
расчета.

Таблица 1 – Варианты. Исходные данные для расчета
Вариант

1

2

3

h 1, м
h 2, м
hmax, м
bкс, м
rл

0,1
0,2
0,2
0,75
0,6

0,1
0,2
0,3
1
0,7

0,15
0,15
0,15
1,25
0,6

Мизг, кН·м
Мкр, кН·м
N yэксп ,

4

5
6
7
8
9
10 11
Параметры кессона
0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2
1,5 0,75 1 1,25 1,5 0,75 1 1,25
0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6
Моменты и нагрузки
400
600
50
50
50
100

12

13

0,1 0,1
0,2 0,2
0,3 0,2
1,5 0,75
0,7 0,6

МПа/м
1,25

f доп

1,3

σ , МПа

Свойства монослоя КМ
850 770 500 850 770 500 850 770 500 850 770 500 850

σ b90 , МПа

35

25

480

35

25

480

35

25

480

35

25

480

35

τ 12 , МПа

70

62

54

70

62

54

70

62

54

70

62

54

70

τ 1245 , МПа

290 150 120

30

150 120

30

150 120

30

150 120

30

0,3

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

0
b1
1

δ’, мм

0,2

0,4

0,4

0,4

0,4

Практическая работа № 4
Проектировочный расчет сотовых конструкций

Одними из широко применяемых в машиностроении конструкций являются
многослойные панели (слоистые конструкции). Они представляют собой сочетание
обшивок и заполнителя (рис. 1). Такие конструкции могут быть плоскими или
иметь кривизну, двухслойными и многослойными, иметь одно- и двухсторонние
несущие обшивки и т.п.

1 - обшивка; 2 - заполнитель

Рисунок 1 – Конструкция трехслойной панели
В трехслойной конструкции несущие слои почти полностью воспринимают
продольные нагрузки (растяжение, сжатие, сдвиг) в своей плоскости. Заполнитель
воспринимает поперечные силы при изгибе всей конструкции и обеспечивает
совместную работу всех слоев. Заполнитель обеспечивает большую жесткость на
сдвиг трехслойной конструкции и увеличивает местную жесткость несущих слоев,
вследствие чего нужная аэродинамическая поверхность сохраняется даже при
значительных нагрузках.
В проектировочном расчете трехслойной панели с обшивками из слоистого
КМ определяется:
- толщина обшивок δо с указанием числа монослоев, их ориентацией в
пакете;
- высота заполнителя h с его параметрами (форма и сторона грани, толщина
материала заполнителя, объемная масса ρ).
В зависимости от нагрузок, действующих на трехслойную панель,
применяют различные подходы к их расчету.
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Несущая способность трехслойных панелей определяется либо прочностью
несущих

слоев

(обшивок),

либо

устойчивостью

панели.

Обычно

в

проектировочных расчетах задачи прочности и устойчивости рассматриваются
отдельно: прочность обеспечивается только обшивками, а устойчивость –
разнесением обшивок на необходимую величину, т.е. минимальной толщиной
заполнителя.

1. Проектировочный расчет сотовых конструкций нагруженных погонными и
сдвиговыми нагрузками
Перед расчетом необходимо провести задание нагрузок (Nx, Nxy), выбор
материала обшивок и заполнителя, задание длины L и ширины B панели.

Рисунок 2
Проектировочный расчет обшивок для трехслойных панелей проводится по
методике, приведенной в практической работе № 3, расчет жесткостных
характеристик обшивки – в практической работе № 1.
Предполагается, что из расчета обшивки определены ее толщина δ0, модуль
упругости Ex, предел прочности при сжатии σ-bx, коэффициент Пуанссона µxy.
Высоту заполнителя h определим из условия прочности панели при общей
потере устойчивости:

σ кр ≥ σ −bx .

(1)
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где σ кр =

N кр
2δ 0

, N кр

mπ 2 D
=
;
L2

Nкр – погонная разрушающая нагрузка;
m – коэффициент, учитывающий опирание нагруженных кромок (для шарнирноопертой панели равен 1, в случае защемленной панели принимается равным 4);
D=

Ex J
– изгибная жесткость панели;
(1 − µ xy2 )
2

δ 03

2

h
h
+ 2δ 0   ≈ 2δ 0   - момент инерции.
J =2
2
12(1 − µ xy )
2
2

Принимая σкр = σ-bx, получаем
2
L σ −bx (1 − µ xy )
h=
.
Ex
π

(2)

Определяется hсот до ближайшего целого числа.
Выбирается сотовый заполнитель с характеристиками прочности:
τxz и τyz – предел прочности сот при сдвиге параллельно и перпендикулярно
клеевым полосам с определенной ячейкой (а) и толщиной листа (фольги) (δф) при
сдвиге, МПа;
х – направление вдоль клеевых полос;
y – направление, перпендикулярное к направлению x;
z – направление вдоль высоты сотоблока;
σсж – прочность сот на сжатие, МПа;
σразр – прочность сот на разрыв, МПа;
Gxz и Gyz – модуль упругости при сдвиге параллельно и перпендикулярно
клеевым полосам сот, МПа;
γ – удельный вес сот, г/см3;
σравп.

отр.

– прочность соединения обшивки с сотовым заполнителем при

равномерном отрыве, МПа;

2. Проектировочный

расчет

сотовых

конструкций

нагруженных
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распределённым давлением
2.1 Схема нагружения для данного случая приведена на рисунке 3.

2.2 Для данной схемы нагружения с шарнирным опиранием панели по
контуру:
максимальный изгибающий момент M max =

ql 2
;
8

максимальная перерезывающая сила Qmax =

ql
2

максимальный прогиб f max =

5ql 4
.
384 EJ

Здесь Е это модуль упругости обшивки модуль упругости Ex.
Исходя из условий эксплуатации и доступности по данным из нормативный
документации (ГОСТ, ОСТ, паспорта на сотоблоки) необходимо выбрать сотовый
заполнитель и его характеристики.
В рамках данной практической работы использовать данные из ОСТ 1 0072875 (таблица 1).
2.3 Определяем высоту сотового заполнителя hсот
hсот =

Qmax

τ xz

.

hсот округляется до ближайшего целого большего числа.
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2.4 Расчет обшивки, воспринимающей нагрузку от распределённого давления
2.4.1 Определяем силу в обшивках от действия Mmax:
Pσкм =

M max
hсот

2.4.2 Определение необходимой толщины слоев КМ обшивки

для

восприятия рассчитанной силы, «основа» которых должна быть расположена вдоль
направления l (для рассматриваемого примера вдоль оси Y).
толщина обшивки:
количество слоев: nкм =

δ км =

Pσкм

σ в0

,

δ км
,
δ1

где σ в0 - наименьшая величина из величин σ +0в и σ −0в ; δ1 – толщина монослоя.
Рассчитанное количество слоев округляется до ближайшего большего целого
числа.
При применении ткани расчет nкм можно закончить. При применении
однонаправленной ткани (ленты) в результате расчета определяется только
количество слоев n 0 . Однако на практике применять только однонаправленные
слои нельзя, так как они склонны к расщеплению. Необходимо формировать
комбинированный пакет, с добавлением слоев 90º и ±45º.
Тогда
полное количество слоев КМ: nкм = n 0 + n 90, ±45
полная толщина обшивки: δ км = nкм ⋅ δ 1 .
2.4.3 Оценка несущей способности обшивки
Оценка несущей способности обшивки определяется из условия:
σ yкм ≤ [σ yкм ] ,

где σ

[σ ]
км
y

км
y

=

Pσкм

δ км

- действующее напряжение;

n0 0
= σ b предел прочности слоев с n 0 (для рассматриваемого примера
n

вдоль оси Y).
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2.5 Оптимизация конструкции сотовой панели.
При конструкционной допустимости возможно привести оптимизацию
сотовой панели. За исходные данные в этом случае принимают высоту сот hсот..
2.5.1 Определяем напряжение при сдвиге действующее на сотоблок данной
толщины:
τ xzрасч =

Qmax
.
hсот

2.5.2 Из условия τ xzрасч ≤ τ xz выбираются соты (данным из нормативный
документации (ГОСТ, ОСТ, паспорта на сотоблоки).
2.5.3 Далее, расчет ведется в соответствии с пп. 2.4.1-2.4.3.
2.5.4 Определяется масса конструкции (сумма масс сотоблока и обшивок),
момент инерции и максимальный прогиб для конструкций, рассчитанных первого
и второго варианта.
2.5.5 Делаются выводы по критериям:
- масса конструкции;
- количество слоев в обшивках;
- устойчивость панели при сжатии (по величине прогиба fmax).

Задание.
По методике, приведенной в п. 2 провести проектировочный расчет сотовой
панели.

Провести

оптимизацию.

Сделать

выводы.
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Таблица 1 – Характеристики сотовых заполнителей

а – размер грани ячейки, δф – толщина фольги, из которой изготовлены соты.
Таблица 2 – Исходные данные для расчета
Вариант

1

l, м
q, кН/м

0,75
70

f доп

2
3
4
Параметры кессона
1,0
1,25
1,5
60
70
80
1,25
Свойства монослоя КМ
770
500
850

5

6

1,75
70

2,0
60

770

500

σ b0 , МПа

850

σ b90 , МПа

35

25

480

35

25

480

τ 12 , МПа

70

62

54

70

62

54

τ 1245 , МПа

290

150

120

30

150

120

δ’, мм

0,3

0,2

0,4

0,3

0,2

0,4

1

1
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«Волокнистые композиционные материалы»
Методические рекомендации к лабораторным работам
для направления подготовки 24.04.04 «Авиастроение»
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Лабораторная работа № 1.
Проектирование структуры и свойств композиционных материалов с
дискретными волокнами
Цель работы:
изучить метод

выбора

компонентов композиционного

материала,

рецептуры, расчетные зависимости композиционного материала на примере
композита с хаотично ориентированными дискретными волокнами;
изучить метод экструзии, в качестве метода изготовления изделий из
композиционных материалов.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНОЙ РАБОТЫ
Студент изучает теорию, представленную в разделе 2, получает и
выполняет один из вариантов заданного преподавателем задания.
ЗАДАНИЕ 1:
выбрать

материалы

матрицы

и

наполнителя

двухкомпонентного

композита с хаотичной дискретной армирующей фазой;
дать

оценку

энергоемкости

изготовления

возможных

вариантов

проектируемого материала;
для спроектированного материала рассчитать плотность, прочность,
удельную прочность и энергоемкость изготовления.
Для всех вариантов заданий исходными данными являются:
деталью

для

расчета

является

стержень

со

следующими

характеристиками:
Площадь
Длина L, м

поперечного
сечения S, м2

0,45

10-4

Масса М, кг

Сила нагружения
N, Н

В соответствии с вариантом задания

Характер нагружения – одноосное растяжение
Температура эксплуатации – Т ~ 293 К.
Факторы срока службы в расчете не учитываются.
Плотность проектируемого композита может быть ниже на 10%
требуемой величины.
ЗАДАНИЕ 2
Изучить метод экструзии в качестве технологии производства изделий из
композиционных материалов.
Порядок выполнения работы
Задание 1
1.1 Определение граничных параметров расчета – границ плотности и
удельной прочности материала.
1.2 Выбор материала матрицы
1.3 Выбор материала наполнителя
1.4 Разработка рецептуры композиционного материала
1.5 Уточнение

стадий

проектирования,

выбор

пары

матрица

–

наполнитель
1.6 Повторный расчет пары матрица-наполнитель (при непопадании
выбранных ранее в граничные условия)
1.7 Формулирование выводов по Заданию.
Задание 2
2.1 Описать типы композиционных материалов, которые могут быть
отформованы методом экструзии;
2.2 Описать основное технологическое оборудование применяемое при
экструзии;
2.3 Основные этапы технологического процесса экструзии КМ.
2.4 Формулирование выводов по Заданию

2. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ТЕОРИИ
Разработка изделий из композиционных материалов (КМ) связана не
только с формообразованием и тепловой обработкой, но и с формированием его
структуры и физико-механических характеристик, выполняемым на стадии
проектирования КМ. Таким образом, создание деталей из КМ - наглядный
пример воплощения триединства материала, конструкции и технологии,
поскольку в процессах проектирования и изготовления предусматривается и
обеспечение основных свойств материала изделия. Наибольшая эффективность
использования

КМ

достигается

при

решении

задач

сокращения

металлоемкости, исключения тепловых операций (энергозатрат), повышения
характеристик прочности, долговечности и надежности (удельной прочности),
снижения

веса

конструкций

и

повышения

технологической

производительности в сочетании с гибкостью и универсальностью метода КМ,
Композиционными материалами являются искусственно созданные
материалы, содержащие два или более компонента, гетерофазные по строению,
однородные в макро - и неоднородные в микро мае штабе, обладающие
аддитивным

комплексом

физико-механических

свойств,

обусловленным

сохранением индивидуальности каждого образующего композит компонента.
В

промышленных

масштабах

композиты

получают

методами

порошковой металлургии, переработки полимеров и олигомеров.
Структурными

элементами

КМ

являются

матрица

и

арматура,

размещенная в непрерывной среде первой. По внутренней архитектуре
(структуре) КМ классифицируют на непрерывно армированные (сетки, ткани,
фольги, жгуты и системы нитей) и дискретные (частицы, пленки, короткие
волокна и войлоки). Кроме того, ориентацию арматуры делят на хаотично
ориентированную и специально ориентированную (анизо- и изотропную,
ортогонально армированную и т. п.).
2.1. Принцип комбинирования компонентов композиционных материалов
Научные

основы

проектирования

КМ

составляет

принцип

комбинирования. В свою очередь он основан на совокупности двух принципов:
сочетания свойств и физико-химической, механической совместимости.
Принцип сочетания подразумевает сложение физических свойств
компонентов аддитивным образом. Второй принцип дает границы возможности
сочетания компонентов и подразумевает сохранение всех отличительных
признаков КМ при его изготовлении и эксплуатации.
Основными математическими выражениями принципов комбинирования
компонентов в КМ являются:
а) зависимости структурных соотношений компонентов. Например,
аналитические выражения для КМ, имеющих поры, отражающие связь между
кажущимися и истинными долями волокон и матрицы, а также выражения,
интерпретирующие диаграммы состояния компонентов и законы диффузии;
б) зависимости концентрационных соотношений компонентов. Например,
выражение, устанавливающие связь между прочностными и упругими
характеристиками однонаправленного КМ через долю волокна в случае
поперечного растяжения материала:

σf =

σm
Kσ

где
1 − V f (1 −
Kσ =
1 − (4

Vf
∏

Em
)
Ef

) 0, 5 −

Em
Ef

где Vf - доля волокна; Еm и Еf - модули Юнга матрицы и волокна; σmпрочность неармированного материала матрицы при растяжении;
в)

зависимости

физико-механических

соотношений

материалов

компонентов.
Например, правило подбора материала волокна по известному материалу
матрицы:

σуд.m < σуд.f,

(1)

где σуд.m и σуд.f – удельные прочности матрицы и волокна;
г) зависимости, отражающие технологические процессы создания
композитов и оказывающие влияние на их проектирование.
2.2. Выполнение правил комбинирования
Стадией, предшествующей численному проектированию и подбору
компонентов КМ, является обзор научно-технической литературы, который
выполняется как анализ известного материала в области КМ. Одновременно
происходит перевод данных литературных, справочных источников и
технического задания в математическую модель, отражающую изменение и
строение совокупности использованных в описании параметров во времени,
поле температуры и среды.
2.2.1. Конкретизация объектов проектирования
Проектирование

КМ

проводится

по

критериям

(ограничениям)

полученной при создании совокупной характеристики условий работы изделия.
Во-первых, по готовым чертежам и проектной конструкторской
документации на технический объект (автомобиль, самолет и пр.) определяют
тип конкретной детали, оценивая ее форму, например: ОБОЛОЧКА (лист,
цилиндр, профиль); ТЕЛО ВРАЩЕНИЯ (шестерня, вал, кулачок); БАЛКА
(стержень, панель, монолит), и устанавливают назначение детали.
Во-вторых, определяют габариты изделия и степень развитости формы
(число переходов, сопрягаемых поверхностей и их вид). На этом этапе
происходит предварительное рассмотрение и назначение способа и технологии
получения изделия из композита.
В-третьих, устанавливают схему главных напряжений и характер и вид
механического нагружения (циклические, статические, динамические, изгиба,
кручения); находят критическое (опасное) сечение и тензор напряжений.
В-четвертых, устанавливают условия эксплуатации (температура, среда,
требования

к

поверхности

изделия

-

факторы

эрозии

и

коррозии,

светостойкости, трения). На каждом этапе полученные данные математически
формализуются, что приводит к созданию общей математической модели
композита. В начале проектирования КМ механические свойства материала
полагают изотропными.
2.2.2. Ограничения при проектировании композитов
Проектирование КМ ограничено конструкторской и технологической
возможностями.
Под конструкторской возможностью понимают способность данной
формы

детали,

структуры

и

совокупности

выбранных

компонентов

удовлетворять требованиям к изделию (ТЗ).
Под технологической возможностью понимают наличие техники и
технологии, позволяющих получить спроектированный материал. Все это
отражается в проектировании новых композитов.
ПРИМЕР - Определение граничных параметров расчета
Дано: одноосное растяжение стержня массой m = 0,1 кг, длиной L = 0,45
м, сечением S = 10-4 м2, силой N = 80 кН, при температуре 570 К.
Определим расчетную плотность проектируемого КМ по формуле:

γ max =

m m
0.1
=
=
= 2222кг / м3
−4
V SL 0,4510

Определим нижнее значение расчетной плотности проектируемого КМ
для пористости 10%:

γ

min

=γ

max

−

γ max
100%

10% = 2000кг / м3

Определим расчетное напряжение растяжения в стержне:

[σ p ] = σ км =

N 80000
Н
=
= 8 ⋅ 108 2 = 800 МПа
−4
S
10
м

Определим

верхнее

проектируемого КМ:

и

нижнее

значение

удельной

прочности

σ уд

min

σ уд

max

800
σp
= max =
= 0,360 МДж / кг
2222
γ

800
σp
= min =
= 0,4 МДж / кг
γ
2000

Таким образом,
плотность проектируемого КМ должна находиться в диапазоне от 2000 до 2222
кг/м3,
удельная прочность – в диапазоне от 0,360 до 0,4 МДж/кг.
2.3. Стадии проектирования композитов
Под давлением технико-экономических причин, главная из которых
расширение сырьевой базы машиностроения, осуществляют проектирование
новых материалов, большей частью КМ. Проектирование КМ осуществляют
последовательным выполнением следующих стадий.
2.3.1. Выбор, разработка структуры и рецептуры материала
Первая стадия проектирования КМ в начале своего выполнения
подразумевает ориентировочный выбор метода получения композита без
конкретизации

технологических

параметров.

В

первую

очередь

ориентировочно выбирают способ формообразования композита. Его легко
определить, так как каждый способ ограничен в своих возможностях формой,
размерами, точностью (допусками) и качеством получаемой поверхности.
Кроме того, действующий технологический критерий сужает область выбора
компонентов композита, особенно матрицы, по пластическим свойствам.
Происходит

назначение

температурного

интервала

формообразования.

Поскольку каждому виду формообразования присуща своя специфика
анизотропии свойств, например ориентации волокон, осуществляется выбор
структуры композита. Для всех вариантов задания способом формования
стержня является горячее экструдирование. Энергетические затраты при
экструзии КМ с металлической матрицей в 1,5 ÷ 1,7 раза больше, чем у КМ с

полимерной матрицей и составляет 2 МДж/кг.
2.3.2. Выбор матричного материала КМ
Здесь конструкционные требования создают ограничения, которые
рассматриваются в последовательности;
• ограничения по плотности изделия (веса конструкции);
• ограничения по удельным прочностным и упругим характеристикам;
• ограничения по прочности, жесткости и долговечности;
• ограничения по поверхностным свойствам изделия;
• ограничения по времени эксплуатации изделия;
• ограничения по рабочей температуре изделия;
• ограничения по стоимости.
Расчетным образом определяют материал матрицы и альтернативные
варианты, проводят первую конкретизацию способа получения изделия и
ориентировочный экономический расчет. Выбирают наиболее приемлемые
варианты материала матрицы и технологий. В настоящей работе используются
данные приведенные в справочных таблицах. Алгоритм поиска, приведенный
выше, может быть дополнен другими ограничениями. В ходе выбора
матричного материала возможны два случая:
1. известные материалы без армирования не отвечают конструкционным
критериям. Здесь происходит переход к композиту;
2.

известные

материалы

конструкционной

и

для

матриц

технологической

удовлетворяют

возможности.

В

требованиям
данном

и

случае

проектирование КМ не прерывают, а рассматривают варианты менее прочных
(жестких) и более дешевых матричных материалов. Например, если была
выбрана матрица из пластической массы, то появляется возможность ввести
наполнители (мел, бумажные отходы и т.п.), что сказывается положительно на
себестоимости

изделия.

Применение

дешевых

армирующих

элементов

(стальной проволоки, стеклянных нитей, волокон и тканей) в композите –
аналоге матричного материала в данном случае достаточное условие для

выполнения требований по конструкторским и технологическим ограничениям.
ПРИМЕР – Выбор материала матрицы
При выборе материала матрицы КМ по такому параметру, как плотность
учитывают аддитивное правило:

γ км = γ f V f + γ m (1 − V f )
где γкм, γm и γf - плотности КМ, волокна и матрицы, Vf – объемная доля
волокна.
Можно выбрать тяжелую матрицу и легкие волокна, можно - наоборот и
получить требуемый композит.
Выбираем из табл. 1 два наиболее близких по плотности материала:
Фторопласт Ф γ = 2150 кг/м3 и алюминиевый сплав АК-4 γ= 2650 кг/м3.
Рабочая температура Ф составляет 560 К, а АК-4 600 К, что удовлетворяет
требованиям ЗАДАНИЯ.
Рассчитываем их удельную прочность, подставляя численные значения
получаем:

σАК-4 = 0,162 МДж/кг;
σФ = 0,016 МДж/кг.
Расчетная удельная прочность выбранных материалов ниже требуемого
значения. Возникает необходимость в армировании матрицы.
2.3.3. Выбор армирующего материала КМ
Первым используется ограничение по типу армирующего элемента
(непрерывные волокна, пленки, ткани и т.п.) Они продиктованы формой,
геометрией изделия и схемой напряженного состояния. Число альтернативных
вариантов уменьшает правило: ориентация структурных элементов арматуры
КМ (схема армирования) должна строго соответствовать направлениям сил
(схеме) внешнего механического нагружения. Практический опыт показывает,
что крупногабаритные изделия, исключая длинномерные, типа оболочек,

корпусов, сосудов, инерционных накопителей принято изготавливать из
непрерывных волокон укладкой или намоткой лент, нитей, тканей, жгутов. Для
повышения жесткости такие изделия комбинируют со стержнями и каркасами.
Изделия малых геометрических размеров типа тел вращения и монолитов
принято армировать дискретными волокнами, фольгами, пленками.
ПРИМЕР – Выбор материала наполнителя
Дальнейший выбор арматуры ограничен:
1)

рабочим температурным интервалом эксплуатации изделий;

все из представленных в табл. 2 наполнителей по данному критерию
удовлетворяют требованиям ЗАДАНИЯ
2)

термодинамической

и

термокинетической

совместимостью

компонентов, типом межкомпонентной связи. Ограничения по гетерофазности
и наличие как минимума механической связи и максимума, как проявление сил
смачивания или слабой растворимости компонентов в заданном температурном
интервале эксплуатации и изготовления КМ, позволяет выбрать химический
состав

арматуры,

конкретизировать

данные

о

температуре

и

продолжительности операций, связанных с нагревом, или горячей обработке
давлением.
В настоящее время принято матрицы из пластмасс армировать
стеклянными, органическими и углеродными волокнами; матрицы из металлов
и их сплавов - керамическими, углеродными и металлическими волокнами.
Из табл. 2. выбираем наполнитель
для матрицы АК-4 металлические волокна из Al2O3 диаметром 501 мкм,
так как они обладают минимальными энергетическими затратами на их
изготовление, низкой плотностью по сравнению с другими металлическими
волокнам;
для матрицы из фторопласта - углеродные волокна ВМН диаметром 6
мкм, обладающих максимальной прочностью и минимальной плотностью.
3)

удельной прочностью. Если удельная прочность волокон ниже

удельной прочности матрицы, тогда упрочнения КМ не наступает. Здесь
переходят к другому волокну или матричному материалу с подходящими
характеристиками удельной прочности. Кроме того, учитывают тип арматуры и
возможность переработки армирующих полуфабрикатов непосредственно в
упрочняющую

фазу

и

анализируют

поведение

арматуры

в

процессе

формования.
Проверим выполнение условия удельной прочности. Для матрицы из
фторопласта и волокон ВМН:

σ АК −4 = 0,170 < σ AL O =
2 3

σ ф = 0,016 < σ ВМН =

4140
= 1,045 МДж / кг
3960

2210
= 1,3МДж / кг
1700

Условие удельной прочности выполняется.
4) Определим критическую длину волокна.
Критическая длина волокна – это длина, при которой наступает
упрочнение при введении арматуры в матрицу. В то же время это минимальная
длина волокна, в которую допускается переработка исходного сырья арматуры,
например непрерывной нити.
Она рассчитывается по формуле:

Lкр =

d f σ вf
2τ гр

где Lкр - критическая длина дискретного волокна; df -диаметр волокна; σвf прочность при растяжении волокна; τгр - прочность границы "волокно матрица".
Для ужесточения расчета Lкр предполагаем, что разрушение матрицы
происходит от сдвиговых напряжении, определяющих прочность границы:

τ гр = σ m cos(45)
для матрицы АК-4: σвm(АК-4) =430 МПа, получаем: τгр(АК-4) = 304 МПа;
для матрицы Ф: σвm(Ф) =35 МПа, получаем τгр(Ф) =25 МПа.

Подставляя численные значения, рассчитываем Lкр:

Lкр ( Al2O3 ) =

501 ⋅ 4140
= 3411мкм
2 ⋅ 304

Lкр ( ВМН ) =

6 ⋅ 2210
= 265 мкм
2 ⋅ 25

Более короткие волокна являются предпочтительными при изготовлении
композитов методом горячей экструзии, но они дорогие.
2.4. Разработка рецептуры композиционного материала
Поиск концентрационных соотношений (рецептуры) КМ возможен по
двум вариантам:
• с использованием расчета прочности КМ по свойствам компонентов;
• с применением расчета упругих констант КМ по свойствам компонентов.
Поиск концентрации компонентов сводится к проведению обратных
вычислений Vf по зависимостям, связывающим аддитивное свойство КМ со
свойствами отдельных компонентов через их доли, концентрацию арматуры.
Например,

уравнение

для

определения

прочности

композита

с

непрерывными волокнами:

σ вкм = σ в f V f +

σ вm
1−Vf

Прочность композита армированного дискретными волокнами с учетом
концевых эффектов арматуры оценивается выражением:

σ вкм = ( Lкр

τ гр
df

)V f + σ вm (1 − V f )

Уравнение для расчета модуля Юнга дискретного КМ

E = E m (1 + V f ⋅ n

Lкр
df

) ⋅ (1 − nV f )

(2)

Ef

−1
Em
n=
E f Lкр
где
+
Em d f
где Еf , Еm- модули Юнга волокна и матрицы.
Из формул выражают концентрацию волокон, подставляют численные
значения, тем самым определяют рецептуру КМ.
ПРИМЕР – Разработка рецептуры композиционного материала
Из выражения (2) найдем концентрацию волокон Vf. Получаем:

Vf =

σ в км − σ вm
Lкр ⋅ τ гр
− σ вm

(3)

df

Подставляя численные значения, получаем:
V f ( Al2O3 ) =

V f ( ВМН ) =

800 − 430
= 0,23(доля)
3411⋅ 304
− 430
501
800 − 35
= 0,71(доля)
265 ⋅ 25
− 35
6

В некоторых случаях при решении формулы (3) значения Vf получаются
больше единицы, кроме того, Vf ограничена возможностями методов
смешивания и формообразования. Так концентрация, возможная при экструзии
механической смеси, не превышает 0,7.
В таких случаях изменяют или Lкр или df принимая Vf равной значениям
ТЗ или технологии, а также учитывают ограничения диаметра и длины волокон,
например, df ограничена толщиной экструдируемого изделия (диаметр волокна

df должен быть в 100 раз меньше диаметра экструдируемого стержня).
Кроме того, применение Vf < 0,05 в КМ экономически и технологически
неэффективно.
Для этих случаев целесообразно выразить из формулы (1) Lкр и
продолжить расчет концентрации Vf новой критической длиной волокна.
ПРИМЕР
Принимаем для КМ Ф+ВМН решение изменить Lкр при сохранении всех
остальных параметров и концентрации Vf = 0,21:

Lкр ( ВМН ) =

([σ ] − σ вm + σ вmV f ) d f

τ грV f

=

(800 − 35 + 35 ⋅ 0, 21) ⋅ 6
= 882 мкм
25 ⋅ 0, 21

Проводим уточнение выбора компонентов и рецептуры проектируемых
КМ по удельным энергетическим затратам на изготовление материалов их
образующих.
Рассчитываем общие энергетические затраты:

Wкм = W f V f + Wm (1 − V f )
где Wm и Wf - удельные энергетические затраты на изготовление
матричного и волоконного компонентов, (см. справочные табл. 1 и 2)
Подставляя численные значения, получаем:

Wкм ( АК − 4 + Al2O3 ) = 1000 ⋅ 0,21 + 200(1 − 0,21) = 368кДж / кг
Wкм (Ф + ВМН ) = 1146 ⋅ 0,21 + 120(1 − 0,21) = 335кДж / кг
2.5. Разработка рациональной конструкции изделия из композита
Эта стадия производится с целью учета требований к форме детали,
возникших на этапе проектирования структуры, свойств и состава КМ. В случае,
если заменяется устаревший материала на композит с лучшими характеристиками,
в чертеж вводят требуемые изменения, например сопряжения и конусность для
технологичности формообразования прессованием; припуски на механическую

обработку и радиуса кромок при литьевом способе; в чертеж проставляются новые
базовые поверхности. Если в чертеж уже заложен КМ, эта стадия уже выполнена.
2.6. Уточнение стадий проектирования композиционного материала
На этом этапе происходит повторный расчет по всем указанным этапам с
использованием вновь полученных данных и, главное, проверяется соблюдение
условий и требований, заложенных в ЗАДАНИИ.
ПРИМЕР – Уточнение стадий проектирования, выбор пары матрица –
наполнитель
Определим плотность КМ для каждого проектируемого варианта по
формуле:

G км = G f V f + G m (1 − V f ) ,
где G - плотность КМ и компонентов. Подставив численные значения,
получаем:

Gкм ( АК − 4 + Al 2 O3 ) = 3960 ⋅ 0,21 + 2650 ⋅ (1 − 0,21) = 2925кг / м 3

Gкм (Ф + ВМН ) = 1700 ⋅ 0,21 + 2150 ⋅ (1 − 0,21) = 2056кг / м 3
Для материала КМ(АК-4 + А12ОЗ) не выдерживается ограничение по
плотности,
для пары Ф+ ВМН расчетная величина плотности входит в интервал
плотности.
Проводим расчеты удельных энергетических затрат на изготовление стержня
по двум вариантам проектируемого КМ, учитывая, что энергетические затраты при
экструдировании КМ с металлическими матрицами в 1,5 ... 1,7 раза больше, чем
для полимерных КМ. Применяем формулу

Wкмобщее = Wкм + Wэкст
где Wкмобщее- общие энергетические затраты на изготовление детали; Wкм –
энергетические

затраты

КМ

из

выбранных

компонентов;

Wэкстр –

энергетические затраты процесса экструдирования Примем равным 2000 кДж/кг).
Подставляя численные значения получаем:

Wккобщее( АК − 1 + Al2O3 ) = 2000 + 1,5 ⋅ 368 = 2552кДж / кг
Wккобщее(Ф + ВМН ) = 2000 + 335 = 2335кДж / кг
Видно, что общие удельные энергетические затраты на изготовление КМ с
полимерной матрицей ниже, чем у металлического КМ.
Рассчитываем удельные прочности двух вариантов КМ (формула приведена
выше):

σ ( AК − 1 + Al2O3 ) уд =
σ (Ф + ВМН ) уд =

800
= 0,27 МДж / кг
2925

800
= 0,39 МДж / кг
2055

ВЫВОД
Расчет удельной прочности показывает, что для КМ Ф+ВМН выполняется
ограничение по интервалу удельной прочности.
Таким образом, для изготовления стержня необходимо выбрать матрицу из
фторопласта, арматуру на углеродных волокон, диаметром 6 мкм и длиной 882 мкм
с концентрацией 0,21.

Контрольные вопросы
1. Принцип комбинирования компонентов композиционных материалов
2. Стадии проектирования композитов
3. Выбор матрицы и армирующего наполнителя
4. Критическая длина и объемная доля волокна
5. Экструзия. Типы композиционных материалов, которые могут быть
отформованы методом экструзии;
6. Основное технологическое оборудование применяемое при экструзии;
7. Основные этапы технологического процесса экструзии КМ.

3. Варианты задания
№

Масса, кг

Сила, кН

1

0,12

120

2

0,10

190

3

0,23

110

4

0,34

70

5

0,40

56

6

0,15

89

7
8

0,13
0,28

90
130

9

0,05

70

10

0,11

65
Таблица 1

Свойства матричных компонентов композиционных материалов
Материал

Плотность,

Прочность,

Рабочая

Удельные энергети-

γ кг/м3

σв МПа

температура

ческие затраты на

Т, 0С

изготовление мате-

АД-1

2700

410

660

180

АК-4

2650

430

600

200

В-95
ПТЭ-1 (Ti)
Бериллий

2800
4700
1300

600
1650
1360

470
500
500

300
250
240

НП-2 (Ni)
ХН70Ю
Полистирол
ЭД-10
Фенилон

8900
7800
950
1160
1350

450
750
40
35
120

1100
1400
300
370
400

540
600
160
180
200

Полиэтилен
Фторопласт Ф

1050
2150

35
35

320
560

220
120

СП90-3 (Fe-C)

7800

700

400

300

Таблица 2
Свойства армирующих компонентов композиционных материалов
Материал

Диаметр
волокна, df

Плотность, Прочность,
γ кг/м3

σв МПа

Рабочая

Удельные

температура энергетические

мкм

Т, К

затраты на
изготовление
материала W,
кДж/кг

КЕРАМИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА
127
Al2O3

280

3960

501
TiC

280

4910

2410

1300

950

3400

1300

950

4140

1400

1000

1540

1500

1380

СТАЛЬНЫЕ ВОЛОКНА

Cт. 35

09Х13Н13М

140

3150

1200

220

3100

1160

400

7700

3000

600

1140

800

2950

1120

1000

2800

1100

40

3600

1300

90

7800

3400

700

1250

120

3000

1220

1170

3100

1180

СТЕКЛЯННЫЕ ВОЛОКНА
6
СВ

7

1250
2580

1950

600
400

590

10

3500

580

20

5000

500

ОРГАНИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА
ОВ

10

1430

2500

420

350

Оксалон

15

1450

2950

420

400

УГЛЕРОДНЫЕ ВОЛОКНА
6
ВМН

7
9

2210
1700

1470
1143

1146
2200

1440
1400

Лабораторная работа №2
Определение структурных параметров волокнистых наполнителей
Цель работы: изучить методики определения структурных параметров
волокнистых наполнителей различной структуры

Задание № 1 Определение структурных параметров и поведения под
нагрузкой
Цель работы: изучить методику определения физических характеристик
однонаправленных волокнистых наполнителей и их поведение под нагрузкой на
цилиндрической поверхности.
1. Теоретическая часть
Элементарные волокна используются для получения однонаправленных
волокнистых наполнителей – (нитей, ровингов).
Нить получают при скручивании двух или более непрерывных элементарных
волокон в один непрерывный пучок.
Ровинг – это жгут, образованный пучками непрерывных нитей в виде
некрученых элементарных жгутов или крученых нитей. Ровинг чаще всего
используется с минимальной круткой.
Одними из основных характеристик однонаправленных материалов, наряду с
диаметром элементарных волокон, являются линейная плотность и крутка.
Крутка придается нитям и пряже для повышения компактности путем
вращения вокруг фиксированной точки в процессе намотки. Степень крутки
оценивается количеством витков вокруг своей оси на единицу длины нити.
Линейная плотность нитей или ровингов непосредственно связана с
диаметром и числом элементарных волокон в пучке. Единицей измерения данной
величины является текс, который характеризует массу в граммах мотка нити или
ровинга длиной 1000 м. Перечисленные показатели являются определяющими при
выборе наполнителя для изготовления КМ и указываются в марке волокнистого

материала.
Чаще всего нити и ровинги используют для изготовления изделий методом
намотки или пултрузии. В этих случаях наполнитель наматывается или
протягивается по неподвижной или вращающейся цилиндрической поверхности
под

нагрузкой.

Для

наилучшего

проникновения

связующего

(особенно

термопластичного) через систему элементарных волокон материал должен иметь
как можно меньшую толщину и большую ширину.
Определение толщины и ширины наполнителя под нагрузкой производят с
использованием нагружающего устройства, схема которого представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема нагружения волокнистого слоя при определении его ширины:
R − радиус ролика; F − приложенное усилие; b − ширина ровинга
2. Экспериментальная часть
1.1. Определение линейной плотности однонаправленного наполнителя
Оборудование и материалы: отрезки стеклонитей и стеклоровингов, весы с
точностью до 0,001г, металлическая линейка, ножницы.
Ход работы. Для определения линейной плотности наполнителя берут
отрезки нитей, ровингов, длиной не менее 1 м и взвешивают их на электронных
весах с точностью не менее 0,001 г.
Линейную плотность Т (текс) определяют из соотношения

T=

m
,
L

где m – масса наполнителя определенной длины, г; L – длина исследуемого
наполнителя, км.
За результат принимают среднее арифметическое не менее трех измерений.
Все полученные данные заносят в протокол.
Сравнивают полученное

значение

линейной

плотности

с

известной

величиной для соответствующего типа волокнистого наполнителя, делают вывод.
ПРОТОКОЛ № ____ от _____________
Определения линейной плотности наполнителя по ГОСТ 6943.1–94
1. АППАРАТУРА: (приборы, приспособления; тип и основные характеристики)
2. МАТЕРИАЛ: (тип наполнителя, диаметр волокон)
3. ОБРАЗЦЫ: (размеры, количество)
4. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ: (температура, влажность воздуха)
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА:
№ п/п

Материал

m, г

L, км

T, текс

1
…
Среднее арифметическое значение
Среднее квадратическое отклонение
Коэффициент вариации
Испытания провел:
1.2. Изучение поведения пучка волокнистого наполнителя под нагрузкой
Оборудование и материалы: отрезки стеклонитей и стеклоровингов,
металлическая

линейка,

ножницы,

нагружающее

устройство,

разновесы,

катетометр.
Ход работы. Для определения изменения ширины пучка наполнителя под
нагрузкой берут отрезок исследуемого материала длиной 1 м. Один конец

закрепляют неподвижно на раме, а другой перебрасывают через ролик (рис. 1). К
свободному концу, с использованием зажима, прикладывают заданную нагрузку F.
Начальную ширину наполнителя b0 на ролике замеряют при помощи катетометра.
Ступенчато увеличивая нагрузку (до значения не более 80% от разрывной)
фиксируют изменение ширины bi и записывают диаграмму увеличения ширины от
нагрузки.
Устанавливают зависимость ширины пучка наполнителя от нагрузки,
диаметра ролика, вида наполнителя и делают вывод.
Полученные результаты заносят в табл. 3 и представляют в виде графиков.
Таблица 3
№

Материа

п/п

л

b0, мм

bi, мм

F, Н

D, мм

1
…

Задание

№2

Определение

структурных

параметров

тканых

наполнителей
Цель работы: изучить методики определения структурных параметров тканых
наполнителей на основе волокон различной природы.
1. Теоретическая часть
Элементарные волокна или однонаправленные наполнители (нити, ровинги)
используются для получения листовых волокнистых наполнителей. К ним относят
тканые или нетканые материалы: ткани, ленты, сетки, холсты, маты.
Ткань образуется на ткацком станке из двух систем нитей, расположенных
взаимно перпендикулярно и переплетенных друг с другом в определенной
закономерности. Нити, расположенные параллельно одна другой и идущие вдоль
ткани, являются основанием ткани и называются основой. Нити, расположенные
поперек ткани называются утком.

В зависимости от схемы переплетения нитей основы и утка образуются
тканые наполнители различной структуры (рис.2 а–в).
В тканях полотняного переплетения основа и уток взаимно переплетаются
через одну нить (рис. 2, а). В тканях саржевой структуры основа и уток
переплетаются через две нити (рис. 2, в). На поверхности такой ткани образуется
характерный узор из диагональных полос. В тканях сатинового переплетения
каждая из нитей основы (утка) огибает за один период неодинаковое число нитей
утка (основы) – три, пять, семь или больше (рис. 2, б).

Рисунок 2 – Виды переплетений тканого наполнителя:
а – полотняное; б –сатиновое; в – саржевое
Особую форму переплетения имеют объемные ткани, в которых нити основы
и утка переплетаются еще нитью в перпендикулярной плоскости.
Другим характерным параметром для описания тканых материалов является
ее плотность, которая характеризует количество нитей на единицу ширины (по
основе) или длины (по утку) ткани. Плотность ткани характеризует частоту
расположения нитей в ткани. Чем дальше расположены нити одна от другой, тем
плотность меньше, т. е. ткань реже. Чем ближе расположены нити одна к другой,
тем плотность больше, т. е. ткань плотнее.
Толщина ткани зависит от толщины нитей или от номера пряжи, из которой
она выработана, и от ее строения. Толщина колеблется от десятых долей
миллиметра до нескольких миллиметров.
2. Экспериментальная часть
Оборудование и материалы: ткани различной текстуры на основе волокон

различной природы, весы, микроскоп, лупа, линейка, пинцет, игла, ножницы.
Ход работы. Перед началом анализа из полотнища ткани вырезают образцы
и отделяют от кромок надрезанные нити, чтобы размер неповрежденного образца
составил 100×100 мм.
2.1. Определение лицевой и изнаночной стороны
Определение лицевой и изнаночной стороны проводят по следующим
признакам:
– у тканей, имеющих основу и уток из волокон различного вида, лицевая
сторона изготавливается из более дорогих нитей;
– у художественно-декоративных тканей лицевая сторона имеет ярко
выраженный рисунок;
– ткани, у которых между лицевой и изнаночной стороной нет заметной
разницы, считают двухсторонними, или двухлицевыми, поэтому любая из сторон
может быть принята за лицевую.
2.2. Определение нитей основы и утка
Определение нитей основы и утка в образце производят по следующим
признакам:
– кромки в образце указывают направление основы;
– при отсутствии кромок направление нитей основы в большинстве случаев
можно определить по характеру рисунка переплетения, по роду волокон, по
качеству и свойствам пряжи;
– по направлению и степени крутки основа имеет большую крутку чем уток.
2.3. Определение типа переплетения ткани
Для определения типа переплетения из полотнища ткани вырезают образец
размером 100×100 мм и помещают на предметный столик микроскопа.
В образцах тканей, имеющих несложные и ясно видимые переплетения, как,
например, полотняное, саржевое и производные этих переплетений, достаточно

посмотреть на ткань через лупу и определить вид переплетения сравнивая с
изображением на рис. 7, а–в.
В тканях, у которых по внешнему осмотру трудно определить вид
переплетения, следует его определять путем разбора образца. Для этого у образца
на двух смежных сторонах делают бахрому длиною по 5 мм. Затем на образец
устанавливают лупу и при помощи двух игл от образца отодвигают к бахроме
последовательно одну нить за другой и зарисовывают переплетение каждой нити.
2.4. Определение толщины ткани
Отрезки ткани складывают в несколько раз и микрометром измеряют
толщину в нескольких местах. Определяют среднее значение толщины ткани путем
деления полученного значения по микрометру на число слоев ткани.

2.5. Определение плотности ткани
Плотность ткани является важным фактором, влияющим на ее строение, и
характеризует количество нитей на единицу ширины (по основе) или длины (по
утку) ткани. За единицу ширины или длины в стандартах на ткани принято считать
1 см.
В образце ткани осторожно, не нарушая ее плотность и рисунок, отмеряют 5
см по направлению основы и определяют количество нитей на данном участке
методом подсчета. Можно применять лупу или микроскоп с небольшим
увеличением. Число нитей делят на 5 и получают число нитей на 1 см.
Эксперимент повторяют 3 раза для разных участков на образце. Определяют
среднее значение плотности и сравнивают результат с известным значением из
стандарта на данную ткань.
Аналогично проводят эксперимент для направления утка.
2.6. Определение поверхностной плотности ткани
Для определения поверхностной плотности (масса 1 м2) берут образцы ткани
размером 100×100 мм в количестве не менее 5 штук. В образцах по краям убирают

надрезанные нити и обрезают бахрому. Замеряют размеры образца с точностью до
0,1 мм и взвешивают на лабораторных весах с точностью до 0,01 г. Поверхностную
плотность ρп, г/см2, определяют по формуле

ρп =

m
,
b⋅l ⋅n

где m – масса пакета из образцов, г; b, l – ширина и длина одного образца
соответственно, см; n – число образцов в пакете, шт.
Эксперимент повторяют не менее трех раз, за результат принимают среднее
значение всех измерений. Полученное значение сравнивают с известным из
стандарта на материал и делают выводы.
Результаты всех исследований по п. 2.2–2.6 заносят в протокол.
ПРОТОКОЛ № ____ от _____________
Исследования структуры тканых наполнителей
1. АППАРАТУРА: (приборы, приспособления; тип и основные характеристики)
2. МАТЕРИАЛ: (тип)
3. ОБРАЗЦЫ: (размеры, количество)
4. УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ: (температура, влажность воздуха)
5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА:
№
п/п

Материал

Тип

Толщин

переплетения

а, мм

1
…
Среднее

арифметическое

значение
Среднее
отклонение

квадратическое

Плотность,
нит/см
основа

уток

ρп,
г/см2

Коэффициент вариации
Испытания провел:

Контрольные вопросы:
1. Назовите типы волокнистых наполнителей
2. Ровинг. Линейная плотность.
3. Назовите основные преимущества стекловолокон.
4. Назовите основные типы стеклянных волокон, их свойства
5. Назовите основные типы углеродных волокон и их преимущества
углеродных волокон.
6. Назовите и охарактеризуйте основные типы органических волокон.
6.

Чем

различаются

ткани

полотняного,

саржевого

и

сатинового

переплетения?
4.

Какие параметры определяют при структурном анализе тканых

материалов?
5. Мультиаксиальные ткани. Перимущества.

Лабораторная работа № 3
Изучение поведения тканого материала при пропитке
Цель работы: изучить способность листовых волокнистых наполнителей
(тканей, холстов) различной химической природы и текстуры к смачиванию и
пропитке.

1. Теоретическая часть
Важнейшей особенностью листовых и объемных наполнителей, в первую
очередь тканей, является резко выраженная зависимость их способности к
пропитке и смачиванию жидкими композициями от текстуры и направления в
плоскости (по утку или основе).
Для проведения эксперимента применяют специальную кювету (рис. 1).

4
5
2

3
1

Рис. 1. Кювета для определения смачиваемости наполнителя: 1 – кювета;
2 – полоски наполнителя; 3 – связующее; 4 – крышка кюветы;
5 – уплотнительная прокладка
Способность к смачиванию характеризуется предельной высотой поднятия
жидкости по наполнителю и временем достижения предельной высоты.

2. Экспериментальная часть

Оборудование и материалы: полоски ткани с различной текстурой и типом
волокон, ножницы, линейка, кювета для определения способности пропитываться
жидкими композициями наполнителей, весы, катетометр, связующее на основе
полиэфирной смолы.
Ход работы. Готовят 50 г связующего на основе полиэфирной или
эпоксидной смолы и подкрашивают его несколькими каплями чернил.
Из полотнищ тканей различной текстуры и типа волокон вырезают по одной
полоске размером 100×25 мм вдоль основы и утка.
В кювету (рис. 1) наливают связующее в таком количестве, чтобы обеспечить
погружение конца полосок на 10–15 мм. Образцы подвешивают на крючки с
внутренней стороны крышки кюветы. Для выпрямления образцов к их концам
перед погружением подвешивают грузы (1–2% от разрывной нагрузки).
Погружают образцы в связующее так, чтобы они не касались стенок кюветы и друг
друга, плотно закрывают крышку.
Наводят катетометр на резкость и сразу после погружения начинают замеры
подъема границ смачивания с интервалом 2–15 мин (в зависимости от скорости
смачивания). Замеры прекращают после установления предельной высоты подъема
раствора.
Строят кинетические кривые смачивания – зависимость высоты подъема
границы смачивания (от уровня раствора) h от времени, определяют предельную
высоту подъема раствора h∞ и время достижения предельной высоты t∞.
Анализируют влияние текстуры ткани и направления на способность к
смачиванию и делают выводы.
Полученные экспериментальные данные заносят в табл. 4.
Таблица 4
№ п/п
1
…

Материал

Направление

h∞, мм

t∞, с

1.

Назовите

основные

технологические

характеристики

связующего,

определяющие скорость и качество пропитки.
2.

Назовите основные технологические характеристики наполнителя,

определяющие скорость и качество пропитки.
3.

Лабораторная работа № 4

Термореактивные связующие для волокнистых композиционных
материалов

Цель работы:
изучить методы исследования термореактивных смол, применяемых в
качестве связующих для волокнистых композитов

Задание № 1 Идентификация компонентов термореактивного связующего
Задача: научиться визуально идентифицировать различные типы смол и компонентов
для изготовления полимерных связующих.

1. Теоретическая часть
При получении КМ термореактивные полимеры используют в виде
связующего.
Термореактивное полимерное связующее представляет собой двух- или
многокомпонентную систему, состоящую из синтетической смолы (полимерной
или олигомерной составляющей) и отвердителей или инициаторов, катализаторов,
ускорителей отверждения. Часто полимерные связующие содержат также
пассивные или активные растворители (разбавители), пигменты и красители,

пластификаторы, стабилизаторы и другие компоненты, вводимые с целью
придания связующим и ПКМ необходимых технологических и эксплуатационных
свойств.
Состав

связующего

зависит

от

механизма

прохождения

реакции

отверждения и от необходимых механических свойств отвержденного продукта.
Для изготовления КМ наиболее часто применяют полиэфирные, эпоксидные
или фенолоформальдегидные связующие, как наиболее эффективные, имеющие
достаточно высокие прочностные показатели в отвержденном состоянии и не
выделяющие большого количества вредных веществ
Полиэфирные смолы (Полиэфирмалеинаты) в зависимости от состава,
химического строения и молекулярной массы представляют собой вязкие
жидкости

или

твердые

вещества.

Температура

и

скорость

отверждения

определяется выбором типа инициатора и ускорителя. Для низкотемпературного
отверждения чаще всего используют перекись бензоила или гидроперекись
изопропилбензола (гипериз), а для высокотемпературного – трет-бутилпербензоат.
Эффективными ускорителями, применяемыми в сочетании с перекисью
бензоила,

являются

третичные

амины,

например

диметил-,

диэтил-

и

диэтаноламин и т. д.; с гидроперекисями применяют кобальтовые соли
нафтеновых

и

некоторых

других

кислот,

например,

нафтенат

кобальта,

выпускаемый в виде стирольного раствора под названием «ускоритель НК».
Неотвержденные эпоксидные смолы представляют собой растворимые и
плавкие вязкие жидкости или хрупкие твердые вещества, характеризующиеся
хорошей адгезией ко многим материалам и небольшой усадкой при отверждении.
Данные о физическом состоянии некоторых марок эпоксидных смол представлены
ниже (табл. 1).
Таблица 1
Тип смолы

Тпл, °С

Физич. состояние при
20°С

ЭД-22

–10

Жидкое

ЭД-20

0

Жидкое

ЭД-16

10

Вязкое

ЭД-10

50

Твердое

ЭД-8

70

Хрупкое

Отвердителями эпоксидных смол могут быть амины (полиэтиленполиамин,
гексаметилендиамин, пиридин) – отвердители холодного отверждения, кислотные
отвердители (малеиновый и фталевый ангидриды и т. д.) – отвердители горячего
отверждения.
Неотвержденные фенолоформальдегидные смолы представляют собой вязкую
жидкость или твердую хрупкую прозрачную аморфную массу, легко переходящую в
жидкость в интервале температур 60–120°С.

2. Экспериментальная часть
Оборудование и материалы: смолы и отвердители – по заданию преподавателя.
Ход работы. Визуально изучают различные типы смол и компонентов для
изготовления полимерных связующих.
Описывают отличительные особенности каждого из компонентов по таким
параметрам, как цвет, запах, агрегатное состояние, плотность.
Плотность жидких олигомерных материалов определяют как отношение
массы к занимаемому объему.
Наблюдения заносят в табл. 1.

Таблица 1
Компоненты

Задание № 2

Цвет

Запах

Приготовление

Физическое

Другие

состояние

особенности

связующего

на

основе

термореактивных

олигомеров
Задача: научиться проводить расчет компонентов, необходимых для
приготовления различных типов связующего.

1. Теоретическая часть
Полимерное связующее состоит из нескольких компонентов: смолы,
отвердителя, ускорителя, катализатора, пластификатора и др.
Для приготовления определенного количества связующего необходимо с
достаточной точностью определять массы соответствующих компонентов. Только
при точном соблюдении рецептуры и заданного соотношения ингредиентов
получают качественные материалы. Состав компонентов определен эмпирически
или путем расчетов.
Необходимую массу, с учетом потерь (примерно 10%), принимают равной
сумме массовых частей всех компонентов. Расчет компонентов проводят путем
составления соответствующих пропорций.
Основные

составы

связующих,

наиболее

часто

применяемых

промышленности, приведены в таблице 2.
Таблица 2 Состав и режимы отверждения полимерных связующих
№

Смола

Ускоритель

п/п

(мас. ч.)

(мас. ч.)

1
2

(мас. ч.)

(мас. ч.)

ЭД–20

ПН-1

ПЭПА

100

20

10-20

КЕ

ДБФ

100

20

ЭД–20
3

(КЕ)

–

100
4
5

Пластификатор Отвердитель

КЕ
100

–

–

ПЭПА
10

Отверждение

24 часа
1 час

ПН-1

ТЭАТ

1,5–2 часа

20

10

при 100°С

ПН-1

МА

20

20

ПН–1

НК

Гипериз

100

8–10

3–5

–

5 часов
1 час при 60°С

в

6

7

ПН–1

НК

ПМЭК

100

0,4–0,5

1

ПН–1

НК-1

ПМЭК

100

1–8

3

2–2,5 часа

–

при 20°С
2–2,5 часа

–

при 20°С
Ступенчатое: 1 час

ФФС

8

100

–

–

МА

при 50–95°С;

3

90–110°С;
105–98°С

Компоненты связующего вводят в смолу постепенно. Все тщательно
перемешивают для равномерного распределения по объему. Перемешивание
проводят осторожно, чтобы предотвратить образование пузырьков воздуха.
Отвердитель вводят в композицию последним.
Высоковязкую смолу при ее использовании вначале подогревают до 80°С и в
теплую вводят пластификатор или разбавитель.
Используя связующее, необходимо соблюдать осторожность, т. к. при
прохождении реакции отверждения возможен разогрев композиции до 200°С.

2. Экспериментальная часть
Оборудование и материалы: компоненты, необходимые для приготовления
связующего, весы, стеклянная палочка, емкость для перемешивания композиции,
термошкаф.
Ход работы. Рассчитывают массы компонентов для приготовления в
соответствии с требуемыми соотношениями смола/отвердитель.
Определяют массы компонентов, составляя соответствующие пропорции.
Результаты расчетов массы компонентов для всех рецептур заносят в табл. 3.
Для приготовления связующего емкость взвешивают на лабораторных весах
с точностью до 0,1 г. Вливают рассчитанное количество смолы, затем постепенно
вводят

необходимое

количество

компонентов,

тщательно

перемешивая

композицию.
Таблица 3

№
рец.

Смола
мас.
ч.

Пластификатор
г

мас. ч.

г

Отвердитель

Ускоритель

мас.

мас.

г

ч.

ч.

г

1
…

Задание № 3

Определение

времени

жизни

(времени

гелеобразования)

термореактивных полимерных связующих
Задача: научиться определять время гелеобразования при различных
температурах и энергию активации процесса отверждения.

1. Теоретическая часть
После введения смолу отвердителя и при тепловом воздействии на
термореактивные полимеры их вязкость с некоторого момента времени начинает
интенсивно возрастать, что свидетельствует о начале процесса гелеобразования.
Использовать связующее для изготовления изделий или для пропитки
необходимо в промежутке времени от момента приготовления связующего до
момента, когда оно переходит в гелеобразное состояние. Такой промежуток
времени называется временем жизни (жизнеспособность).
При нормальных условиях процесс гелеобразования может быть достаточно
длительным,

поэтому

в

экспериментах

определяют

время

до

начала

гелеобразования при повышенных температурах, а затем пересчитывают на
заданные внешние условия.

3.1 Определение времени гелеобразования методом вытягивания
связующего
Для экспериментального определения времени гелеобразования используют
прибор, схема которого приведена на рисунке 1.
За время гелеобразования принимают промежуток времени от момента

заливки связующего в емкость до момента, когда вытягиваемое из емкости
связующее обрывается (вытягивание не выше 20 мм над поверхностью
связующего).

Рисунок 1 – Схема приспособления для определения времени гелеобразования
термореактивных связующих: 1 – кювета; 2 – обогреваемая плита; 3 – исследуемая
жидкость; 4 – термопара; 5 – регулятор температур; 6 – асбестовая прокладка;
7 – стол

2. Экспериментальная часть
Оборудование и материалы: различные типы связующего, прибор для
определения времени гелеобразования, секундомер с ценой деления 0,5 с,
термопара, стеклянная палочка, плитка.
Ход работы. Готовят 50 см3 связующего по рецептурам по заданию
преподавателя.
Нагревают

плиты

до

необходимой

температуры,

температуру

плит

контролируют термопарой. Исследуемую жидкость (связующее) заливают в
кювету. В момент окончания заливки включают секундомер. Связующее
непрерывно перемешивают для предотвращения перегрева. Стеклянной палочкой
периодически производят вытягивание связующего из кюветы, в момент, когда
связующее хрупко обрывается на высоте примерно 20 мм от поверхности,
останавливают секундомер и отсчитывают время.
Определяют по предложенной методике время гелеобразования полимерного
связующего не менее чем при трех значениях температуры, различающихся более чем
на 20°С, за результат измерений принимают среднее значение не менее 3

экспериментов при каждой температуре.
По результатам эксперимента строят зависимости времени гелеобразования
от

температуры

и

lgt–1/Т.

По

наклону

прямой

последней

зависимости

рассчитывают энергию активации вязкого течения, используя формулу

Eао =

R ⋅ lg(t1 t 2 )
,
1 T1 − 1 T2

где R – универсальная газовая постоянная (R = 8,314 кДж/(моль ⋅ К)); t1, t2 –
экспериментальные значения времени гелеобразования, с; Т1, Т2 – температуры, при
которых определено время гелеобразования, К.
Результаты экспериментов и расчетов заносят в табл. 4.
Таблица 4
№ п/п Рецепту

Т, °С

t, с

Еао, кДж/моль

ра
…

3.2 Определение времени гелеобразования методом ДСК
Одним

из

методов

экспериментального

определения

времени

гелеобразования является метод дифференциально-сканирующей калориметрии
(ДСК).
Дифференциальная

сканирующая

калориметрия

(ДСК)

предоставляет

информацию о температурах и теплотах фазовых переходов (плавления,
кристаллизации, стеклования), термодинамике и кинетике химических реакций,
химическом составе, чистоте, термической и окислительной стабильности
различных материалов и т.д. ДСК основана на непрерывной регистрации разности
теплового потока от образца и эталона или к образцу и эталону (изменения
энтальпии) как функции температуры или времени при нагревании образцов в
соответствии с определенной программой в заданной газовой атмосфере.

Типичным прибором,

позволяющим осуществить

данный метод является

дифференциальный сканирующий калориметр Photo-DSC 204 F1 Phoenix (рис.1)

Рисунок 1 – Дифференциальный сканирующий калориметр
Photo-DSC 204 F1 Phoenix
Для определения времени гелеобразования необходимо проанализировать
кривую ДСК. В случае полимеризации термореактивного связующего кривая ДСК
имеет общий вид, представленный на рисунке 2.

Рисунок 2 – Кинетическая кривая тепловыделения в процессе отверждения
эпоксидной композиции
Помимо времени гелеобразования кривая ДСК позволяет так же определить
другие кинетические параметры реакции полимеризации: степень конверсии
функциональных групп, предельное время отверждения tп, количество тепла,
выделившееся

при

отверждении

навески

образца,

степень

превращения

реакционных групп при любой стадии отвердения.
Зависимость времени гелеобразования от температуры идентична зависимости

вязкости от температуры и описывается уравнением
E 
t = t 0 ⋅ exp aо  ,
 R ⋅T 
где t – время гелеобразования, t0 – константа, Еао – энергия активации процесса
отвеждения, R – универсальная газовая постоянная (R = 8,314 кДж/(моль ⋅ К)), T –
термодинамическая температура.
Для определения энергии активации процесса отверждения необходимо
построить зависимость времени гелеобразования от температуры. Из уравнения
следует линейная зависимость логарифма времени от обратной температуры (рис.
3).
Из приведенной формулы можно определить энергию активации по
экспериментальным данным. Разница между температурами должна составлять не
менее 20К, тогда энергия активации определяется более точно.

lg t

∆lg t

∆ 1/Т

1/Т, К–1

Рисунок 3 – Зависимость lgt–1/Т для определения энергии активации
процесса отверждения
Зная энергию активации процесса отверждения и вид зависимости время
гелеобразования – температура, можно методом интерполяции определить время
жизни связующего при различных значениях температуры.

2. Экспериментальная часть
Оборудование

и

материалы:

различные

типы

связующего,

Дифференциальный сканирующий калориметр, стеклянная палочка, весы.
Ход работы.
1) Приготовить эпоксидную композицию по рецептурам по заданию
преподавателя.
2) Снять кривую ДСК для приготовленной композиции
3) кривой ДСК найти время гелеобразования tГ и предельное время
отверждения tп связующего при разных температурах.
Результаты экспериментов и расчетов заносят в табл. 4.
Таблица 4
№ п/п Рецепту

Т, °С

t, мин

tГ, мин

tп, мин

ра
…

Контрольные вопросы и задания
1. Какие компоненты входят в состав полимерных связующих?
2. Охарактеризуйте отвердители для эпоксидных связующих.
3. Охарактеризуйте инициаторы и ускорители отверждения для полиэфирных
смол, их назначение
4. Как производится расчет массы компонентов для приготовления
связующих на основе термореактивных полимеров?
8. Назовите основные технологические характеристики связующего.
9. Как экспериментально определяется энергия активации процесса
отверждения?
10. Что называют временем жизни полимерного связующего?
11. Методы определения гелеобразования термореактивных связующих.
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Практическая работа №1
Определение упруго-прочностных характеристик однонаправленного
слоя ПКМ
Задание 1. Определить упругие характеристики однонаправленного
слоя: продольный модуль упругости Е1, поперечный модуль Е2, модуль
сдвига G12 , коэффициент Пуассона µ21 и µ12.
1.1 Модуль упругости при растяжении однонаправленного слоя вдоль
волокон определяется по формуле

E1 = E f ⋅ V f + Em (1 − V f )

(1)

На рисунке 1 представлена расчетная схема для определения
продольного модуля упругости однонаправленного слоя.

Ав - площадь сечения, занятая волокнами; Ам - площадь сечения,
занятая матрицей; σ1 - усредненное напряжение, действующее на площадь
сечения однонаправленного слоя; σв, σм - напряжения, действующие на
площадях, занятых волокном и матрицей соответственно
Рисунок 1 – Расчетная схема для определения продольного модуля
упругости однонаправленного слоя
1.2 Модуль упругости при растяжении однонаправленного слоя
поперек волокон определяется по формуле
E2 =

Em
1−Vf

(2)

На рисунке 2 представлена расчетная схема для определения
поперечного модуля упругости однонаправленного слоя.

Рисунок 2 – Расчетная схема однонаправленного слоя для определения
поперечного модуля упругости
1.3 Модуль сдвига для однонаправленного слоя определяется по
формуле

G12 =

G f ⋅ Gm
G f (1 − V f ) + Gm ⋅ V f

(3)

На рисунке 3 представлена расчетная схема для определения модуля
сдвига однонаправленного слоя.

Рисунок 3 - Расчетная схема однонаправленного слоя для определения
продольного модуля сдвига
1.4 Коэффициент Пуассона для композитов имеет два индекса: первый
показывает направление относительной поперечной деформации, второй направление продольной деформации
Соответственно для продольного нагружения (σ1) определяют

µ12 = µ f ⋅ V f + µ m (1 − V f )

(4)

Коэффициент Пуассона µ21 определяется, из условия ортотропности

однонаправленного слоя

µ12
E1

=

µ 21

(5)

E2

Задание 2. Определить прочность при растяжении и сжатии вдоль
волокон однонаправленного слоя, состоящего из волокон диаметром 15 мкм
и матрицы (табл. 2.1 и 2.2).
2.1 Прочность при растяжении

σ 1+ = σ f+ ⋅ V f + σ m+ ⋅ (1 − V f )

(6)
С учётом закона Гука и предположения что предельное относительное
удлинение матрицы больше, чем предельное удлинение волокон при
разрушении однонаправленного слоя при растяжении относительная
деформация матрицы равна предельному удлинению волокна ε f+ .
+
Тогда: σ m = ε f ⋅ Em ; а ε +f =

σ f+
Ef

Окончательно получим

σ 1+ = σ f+ (V f +

Em
(1 − V f )
Ef

(7)

+
здесь: σ 1 - разрушающее напряжение в направлении армирования для

+
+
однонаправленного композита; σ 1 f и σ 1m - прочность материала волокон и

матрицы.
2.2 Определение прочности однонаправленного слоя в направлении
армирования на сжатие зависит от того, что явилось причиной разрушения:
разрушение волокон, разрушение связующего, нарушение прочности
сцепления волокна и матрицы либо их сочетание.
Когда прочность композита на сжатие определяется волокнами,
уравнение имеет вид

σ 1− = σ f− (V f +

Em
(1 − V f )) , ε 1−f < ε 1−m
Ef

(8)

а когда определяется прочностью матрицы,
σ 1− = σ 1−m ((1 − V f ) +

Ef
Em

V f )) ,

ε 1−f ˃ ε 1−m

(9)

здесь:
σ 1− - разрушающее напряжение в направлении армирования для
−
−
однонаправленного композита; σ 1 f и σ 1m - прочность материала волокон и

матрицы.

ε1в ,ε1м - предельные удлинения разрушения при сжатии
соответственно волокон и матрицы.
Вычисленная

прочность

однонаправленного

слоя

получена

в

предположении абсолютной адгезии волокон к матрице, их абсолютной
прямолинейности, параллельности и равномерного распределения в матрице.
Считается также, что поры в однонаправленном композите отсутствуют.
Реальная прочность будет отличаться от вычисленной в связи с тем, что
удовлетворить всем принятым предпосылкам на практике практически не
возможно. Величина расхождения расчетной и реальной прочности будет
зависеть от степени их удовлетворения.

Таблица 1.1 Механические характеристики волокна
Варианты
1
2
3
4
5
6
Модуль упругости, Еf,
90
60
270
70
120
150
ГПа
Модуль сдвига, Gf,
36
30
100
40
35
36
ГПа
Коэффициент
0,25
0,28
0,18
0,22
0,26
0,18
Пуассона, µf
Предел прочности при
растяжении вдоль
2000
1500
2210 2200 2500 1950
+
волокон, σ f , МПа

7

8

9

10

250

80

75

78

50

40

40

40

0,25

0,25

0,3

0,3

2050

600

1900

1800

Относительная
деформация при
растяжении ε f+ , %

2,2

2,8

0,8

3,1

2

1,3

0,8

0,7

2,7

1

Относительная
деформация при
сжатии ε f− , %

1

1

0,7

2

2

2,3

2,4

1,7

2,5

0,7

7

8

9

10

5,3

6,1

4,1

5,3

2,2

2,4

1,8

2,8

0,36

0,35

0,28

0,31

4

8,5

4

6

4

6

2

5

Таблица 1.2 Механические характеристики матрицы
Варианты
1
2
3
4
5
6
Модуль упругости Еm,
5
6,1
4
4,5
4,6
5,1
ГПа
Модуль сдвига Gm,
2,5
2,1
2,2
2,1
1,7
2,0
ГПа
Коэффициент
0,36 0,31 0,34 0,4 0,32 0,31
Пуассона µm
Относительная
деформация при
4,5
3
6
5
3
10
+
растяжении ε m , %
Относительная
деформация при
1
2
5
1
3
8
сжатии ε m− , %
Таблица 1.3
Варианты
Коэффициент
армирования, Vf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0,58

0,6

0,5

0,6

0,6

0,75

0,7

0,55

0,5

0,6

Практическая работа № 2. Прогнозирование упруго-прочностных
характеристик гибридного композиционного материала
Цель работы:
Целью настоящей работы является приобретение обучающимися
практических навыков по проектированию упругих и прочностных
характеристик гибридного композиционного материала.
Гибридными называют композиционные материалы, содержащие более
одного вида армирующего материала в одной матрице. Включение более
одного вида армирующего материала имеет целью повышение тех или иных
свойств композита. Так, включение в лонжерон лопасти вертолета из
стеклопластика ровинга из углеволокон повышает модуль упругости и
усталостную долговечность. Считают, что сочетание непрерывного и
рубленого волокна в одной матрице также приводит к получению КМ,
который можно отнести к гибридному.
Надлежащим образом сконструированные гибридные композиционные
материалы (ГКМ) позволяют получать конструкции, имеющие оптимальным
образом сбалансированные свойства, такие, как прочность и жесткость, масса
и

стоимость,

высокая

термическая

стабильность,

повышенная

трещиностойкость и ударная прочность.
К настоящему времени не сложилось какой-либо общепринятой
классификации ГКМ. Однако независимо от выбранных для классификации
признаков, которые могут быть самыми различными, ГКМ можно разделить
на следующие виды:
1. Внутрислойные – различные волокна в каждом слое гибридного
композита регулярно чередуются.
2. Межслойные – каждый слой композита состоит из одного вида
волокон (например, углестеклопластиковая пластина с наружными слоями из
углеволокон) (рис. 1)
Используя различные сочетания матрицы и волокон, можно получить

большое количество гибридных композитов.

Прогнозирование упругих свойств ГКМ
При определении некоторых упругих характеристик необходимо
учитывать вид гибридности (внутрислоевая или межслоевая).
Введем понятие относительного объемного содержания компонента
гибридного материала состоящего из волокон типа В и С:

ψВ =

VM

VB
,
+ VB + VC

(1)

где VМ , VB , VC – объемы, занимаемые матрицей, волокнами типа В и С
соответственно (формула (1) показана для объемного содержания волокна
типа В).
Суммарное относительное объемное содержание волокон определяется
по формуле

ψ=

VB + VC
= ψ B + ψC ,
VM + VB + VC

(2)

где ψВ , ψС – относительные объемные содержания волокон типа В и С
соответственно.
Введем

коэффициент,

характеризующий

отношение

объемного

содержания волокон одного типа (на примере волокна типа С) к общему
содержанию волокон, и обозначим его через µС :

µС =

ψС
ψ
= С.
ψ В + ψС
ψ

Перейдем

к

(3)

определению

упругих

характеристик

гибридных

композитов.
Упругие характеристики однонаправленного слоя таких композитов
определяются по формуле:

E1 = E B ψ B + EC ψ C + EM ψ M .

(4)

где ЕВ, ψВ – соответственно модуль упругости и объемное содержание
волокон типа В; ЕС , ψС – модуль упругости и объемное содержание для
волокон типа С; ЕМ , ψМ – модуль упругости и объемное содержание для
матрицы.
Коэффициент Пуассона также практически не зависит от вида
гибридности и определяется по закону смеси:

ν 21 = ν В ψ В + ν С ψ С + ν М ψ М

(5)

Поперечный модуль упругости Е2 для внутрислойной гибридности
определяется по формуле:

Е2 =

Е2В Е2С

(6)

Е2С ⋅ (1 − µ С ) + Е2В µ С

где Е2В, Е2С- поперечные модули упругости однонаправленных слоев,
армированных волокнами типа В и С соответственно.
Модуль сдвига определяется по аналогичной зависимости:

G12 =

B
C
G12
⋅ G12

C
B
G12
⋅ (1 − µ C ) + G12
⋅ µC

.

(7)

В случае межслойной гибридности поперечный модуль упругости Е2
определяется по формуле

E2 = E2B ⋅ (1 − µC ) + E2C ⋅ µC .
Выражение для модуля сдвига имеет вид

(8)

B
C
G12 = G12
⋅ (1 − µC ) + G12
⋅ µC .

Прогнозирование

(9)

прочности

однонаправленного

ГКМ

в

направлении армирования
Определение прочности гибридного композита базируется на законе
смесей и предпосылках о подчинении компонент ГКМ закону Гука, о
наличии абсолютной адгезии между волокном и матрицей, т.е. деформации
волокон равны деформациям гибридного композита ε В = ε С = ε M = 〈 ε1 〉 .
Как показали экспериментальные исследования, механизм разрушения
трехкомпонентных ГКМ изменяется, когда содержание низкомодульного
волокна (типа В) является критическим:

µВ

крит

=

ψ
VB
= B.
V B + VC
ψ

(10)

Учитывая, что ЕМ << ЕС:

µ В крит =

Е С ε С+
+

+

ε С ( ЕС − Е В ) + Е В ε В

.

(11)

Если µВ < µВкрит , прочность трехкомпонентного ГКМ определяется по
формуле

〈 σ1+ 〉 = [µ В Е В ψ + (1 − µ В ) ЕС ψ + Е М (1 − ψ)]ε С+ ,

(21)

при µВ > µВкрит - по формуле

〈 σ1+ 〉 = [µ В Е В ψ + Е М (1 − ψ)]ε В+ .

(22)

Задание. Определить модуль продольной упругости Е1, поперечный
модуль Е2, модуль сдвига G12, коэффициент Пуассона ν12 и прочность в
направлении армирования гибридного композита, состоящего из углеродных,
стеклянных
волокон
и
эпоксидного
связующего.
Таблица 1 Механические характеристики углеродного волокна

Вариант
Модуль
продольной
упругости Е1у,
ГПа
Модуль
поперечной
упругости Е2у,
ГПа
Модуль сдвига
G12у, ГПа
Коэффициент
Пуассона νу
Прочность при
растяжении
вдоль волокон

σ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

300

250

280

310

340

275

305

300

280

275

250

300

300

9

8,5

8,7

8,2

7,8

9,1

9,3

8,3

8,7

9,1

8,7

8,2

9

12

11

14

13,3

12,5

11,8

11,9

13,7

12,5

11,8

11,9

13,7

12

0,15

0,15

0,11

0,1

0,13

0,14

0,08

0,12

0,13

0,14

0,13

0,14

0,1

2,8

2,4

2,2

2,1

2,9

3,0

2,8

2,5

2,4

2,5

3,0

2,8

2,8

0,1

0,1

0,07

0,12

0,2

0,21

0,09

0,08

0,1

0,08

0,08

0,1

0,1

0,4

0,2

0,3

0,5

0,55

0,1

0,45

0,3

0,45

0,3

0,1

0,45

0,4

+
у

, ГПа
Предельное
удлинение при
растяжении
вдоль волокна
ε +у
,%
Объемное
содержание ψу

Тип гибридности
Варианты 1-6 – межслоевая
Варианты 7-13 – внутрислоевая

Таблица 2 Механические характеристики стекловолокна
Вариант
Модуль
упругости Ес,
ГПа
Модуль сдвига
G12с, ГПа
Коэффициент
Пуассона νс
Прочность при
растяжении
вдоль волокон

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

74

80

180

110

140

175

105

100

110

205

90

70

80

24

25

28

23

22

20

21

23

23

20

21

23

25

0,22

0,21

0,31

0,21

0,23

0,24

0,24

0,16

0,21

0,22

0,31

0,21

0,21

2,5

2

1,8

1,9

2,4

2,5

2,5

1,7

2

2,5

2,5

1,7

2

3

3,5

2,8

2,9

3

3,2

3,2

3,3

3

3,2

4

3,5

3,5

0,3

0,5

0,4

0,1

0,15

0,3

0,2

0,3

0,3

0,5

0,6

0,3

0,5

+
c

σ , ГПа

Предельное
удлинение при
растяжении
вдоль волокна

ε c+ , %

Объемное

содержание ψс

Таблица 3 Механические характеристики матрицы
Вариант
Модуль
упругости Ем,
ГПа
Модуль сдвига
Gм, ГПа
Коэффициент
Пуассона νм
Предельное
удлинение при
растяжении
вдоль волокна,
ε м+ %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

4

5

4,3

4,6

4,5

4,9

4

4,6

4

4,3

4,6

4,9

2

3

2,5

2,8

3,1

3,2

2

2,9

3,1

3

3

2,5

2

0,34 0,3 0,33 0,35 0,3 0,32 0,34 0,3 0,34 0,33 0,35 0,3 0,34

5

6

4

4,5

5,2

5,8

5

6,1

5

4

4,5

5,2

5

Практическая работа №3
Проектировочный расчет обшивки (неподкрепленной панели) из
композиционного материала
Цель работы:
Целью настоящей работы является приобретение обучающимся
практических навыков по предварительному проектировочному расчету
неподкрепленной панели из многослойных композиционных материалов.
В современных летательных аппаратах и других видов транспорта
многие конструктивные элементы содержат неподкрепленные панели
(обшивки) выполняющиеся из композиционных материалов. Примером таких
конструкций являются лонжеронное крыло, элементы оперения, рулевой
поверхности, обшивки створок и т.д. На стадии предварительного
проектирования

проводят

проектировочный

расчет

регулярной

зоны

обшивки (без вырезов, одинаковой толщины), чтобы в первом приближении
определить толщину обшивки и структуру КМ, исходя из нагруженного
состояния обшивки и свойств монослоя композита.

Задание
Спроектировать структуру многослойной неподкрепленной панели из КМ.

Порядок выполнения:
- определить погонные расчётные нагрузки, действующие на панель;
- определить структуру пакета КМ;
- определить действующие напряжения, осреднённых по толщине
пакета;
- определить предел прочности обшивки смешанной укладки;
- проверить прочность обшивки с принятой структурой КМ по
критерию разрушения типа Мизеса-Хилла;
- рассчитать коэффициент запаса прочности;
- анализ расчёта, сформулировать выводы.

1. Определение погонных нагрузок
На

стадии

предварительного

проектирования

кессон

(рис.

1)

представляется в виде двухпоясной балки эффективной высоты hкс ≈ 0,85hmax,
где hmax – максимальная высота профиля крыла в рассматриваемом сечении.

Рисунок 1
Если известна высота профиля в районе переднего h1 и заднего h2
лонжеронов, то
hкс ≈

h1 + 2hmax + h2
4

Действующие в сечении изгибающий момент Мизг и крутящий момент
Мкрт нагружают обшивку эксплуатационными продольными погонными
усилиями (рис.2):
N xэксп =

M изг (1 − rл )
hкс bкс

и эксплуатационным погонными усилиями сдвига:
N xyэксп =

M крт
2hкс bкс

,

где bкс – ширина кессона, rл – доля продольных усилий, воспринимаемых
поясами лонжеронов.

Рисунок 2
В лонжеронном крыле основная доля изгибающего момента (60...70%)
воспринимается поясами лонжеронов, а сравнительно тонкая, слабо
подкрепленная обшивка, главным образом, воспринимает крутящий момент.
В моноблочных крыльях роль поясов лонжеронов в работе крыла на
изгиб невелика (10...20%). Относительно толстая, хорошо подкрепленная
обшивка работает как на общий изгиб, так и на кручение.
Предполагается, что обшивка нагружена также эксплуатационным
эксп
продольными погонным усилием N y .

При

расчете

авиационных

конструкций

в

соответствии

с

Авиационными правилами необходимо так же определить расчетные
нагрузки с учетом дополнительного коэффициента безопасности fдоп:
N x = N xэксп ⋅ f доп ;

N y = N yэксп ⋅ f доп ;

N xy = N xyэксп ⋅ f доп

2. Определение структуры пакета КМ
2.1 Предполагается, что обшивка представляет собой пакет из
монослоев,

уложенных

с

определенными

углами

ориентации.

Предполагается также, что максимальное растягивающее и сжимающее
усилие Nx действует по направлению оси x и по этому направлению
укладывается слой, имеющий угол ориентации 0º; соответственно, вдоль оси
y перпендикулярной оси x укладывается слой ориентации 90º; под углом к
оси x, укладывается слой с ориентацией ± φ.
При предварительном проектировании обшивки, работающей в
условиях

сложного

напряженного

состояния,

принимается

четырехнаправленная схема армирования, содержащая слои с ориентацией
0º, 90º и ±45º при симметричной структуре пакета. Эта схема обеспечивает
как относительно высокие прочностные характеристики при сложном
нагружении, так и ограничение больших деформаций.
2.2 По каждому направлению определяются общие толщины слоев
соответствующей ориентации по формулам:
δ0 =

Nx

σ

0
b1

;

δ 90 =

Ny

σ

90
b1

;

δ 45 =

N xy

τ 1245

где σb1 – пределы прочности при растяжении монослоя (определяются по
паспорту; из эксперимента; при проектировании по методике, изложенной в
практической работе №1); если Nx и Ny – усилия сжатия, то в
соответствующих формулах подставляется σ-b1; τ 1245 – предел прочности при
сдвиге слоев с ориентацией ±45º.
Предполагается, что слои 0º и 90º воспринимают только нормальные
усилия, а слои ±45º воспринимают только сдвиг, что идет в некий запас
прочности, так как слои 0º и 90º воспринимают частично и сдвиг, а слои ±45º
частично воспринимают усилия растяжения-сжатия.
2.3 Определяется количество слоев КМ в каждом направлении

n0 =

δ0
δ 0'

n 90 =

δ 90
δ 90'

n ± 45 =

δ ±45
δ 45'

где δ’ – толщина монослоя, которая может быть принята или по паспортным
характеристикам данной марки материла, или по данным с учетом
выбранной технологии и режима изготовления детали.
Количество слоев округляется: до целого числа для слоев с
ориентацией 0º и 90º и до четного количества слоев (лучше до кратного 4) с

ориентацией 45º.
Определяется общее количество слоев.
2.4 Формируется

схема

расположения

слоев

в

соответствии

с

принципами проектирования обшивок:
а)

необходимо

соблюдение

принципа

симметрии

ламината

расположения слоёв – количество, ориентация и расположение слоев
относительно нейтральной оси обшивки должны быть одинаковы.
Например, для четного количества слоев +45/90/-45/0│0/-45/90-+45
(здесь, вертикальная черта (│) обозначает нейтральную ось); для нечетного
количества слоев – + 45 / 90 / − 45 / 0 / − 45 / 90 / + 45 (символ( ̅ ) указывает на то,
что данный слой располагается на оси симметрии). При несоблюдении
данного принципа в процессе формования обшивки могут «закрутиться».
б) когда нет возможности соблюсти принцип симметрии, например для
обшивок с количеством слоев ±φ кратным 2, для уменьшения отрицательного
влияния несимметрии необходимо одну пару слоев с разными знаками
располагать около оси симметрии. Например, схема 0/90/+45│-45/90/0 или
0/+45/90/-45/+45│-45/-45/90/+45/0.
Во всех случаях необходимо соблюдать условие, что бы количество слоев с
ориентацией +45⁰ было равно количеству слоев с ориентацией -45⁰, так как
эти слои работают на сдвиг при одновременном растяжении-сжатии по
противоположным диагоналям;
в) при изготовлении обшивки методом выкладки расположение слоев с
ориентацией φ может быть различным. Например, когда слои ±45⁰
располагаются вместе: 0/90/+45/-45│-45/+45/90/0 или когда между слоями
+45º и -45º располагается слой 90⁰: 0/+45/90/-45│-45/90/+45/0. Вторая схема
более предпочтительна, так как наличие слоя +45º между слоями 0 и 90º
приводит к уменьшению остаточных термических (усадочных) напряжений
между слоями, которые максимальны при контакте слоев 0 и 90º;
г) при изготовлении ламината методом намотки слои с ориентации +45º
и -45º должны располагаться вместе (это обусловлено технологией процесса
намотки).
2.5 С учетом рекомендаций по формированию схемы укладки

уточняется суммарное количество слоев в пакете, определяется суммарная
толщина пакета и относительное количество (относительная толщина) слоев
с определенной ориентацией:
n = n 0 + n 90 + n 45

δ = n 0δ 0' + n 90δ 90' + n 45δ 45' = δ 0' + δ 90' + δ 45'
n 0 =δ 0=

3.

δ 0 n0
= ;
δ
n

Определение

n 90 =δ 90=

действующих

δ 90 n90
δ
n
; n 45 =δ 45= 45 = 45 ;
=
δ
n
δ
n

напряжений,

осреднённых

по

толщине пакета
Действующие напряжения, осреднённые по толщине пакета, по
каждому направлению определяются по формулам:

σx =

Nx

δ

,

σy =

Ny

δ

,

τ xy =

N xy

δ

,

где δ – общая толщина пакета композиционного материала обшивки.

4. Определение пределов прочности обшивки смешанной укладки
7) Определяются пределы прочности обшивки смешанной укладки
(пакета в целом) по формуле:
n

σ bx ;σ by =

∑σ

bk

cos 4 ϕ k

k

n

.

Учитывая, что cos4(0) = 1, cos4(45) = 0,25, cos4(90) = 0, получаем
 n0
n 45 
,
+ 0,25
n 
 n

σ bx = σ b01 

 n 90
n 45 
.
+ 0,25
n 
 n

σ by = σ b901 

Предел прочности обшивки при сдвиге (при схеме армирования 0⁰,
±45⁰, 90⁰) можно определить, используя правило смеси
τ bxy =

n 0 + n 90
n 45 45
τ 12 +
τ ,
n
n 12

где τ12 – предел прочности на сдвиг монослоя, τb12 –предел прочности
при сдвиге слоев с ориентацией ±45º (определяется из паспорта или из
эксперимента).

5. Проверка прочности обшивки с принятой структурой КМ по
критерию разрушения типа Мизеса-Хилла
Проводится проверка прочности обшивки с принятой структурой КМ
при совместном действии нормальных и касательных напряжений по
критерию разрушения типа Мизеса-Хилла (18):
2
2
σ x2 σ xσ y σ y τ xy
−
+
+ 2 ≤1
σ bx2 σ bxσ by σ by2 τ bxy

Если полученное в левой части неравенства значение меньше единицы,
то условие прочности удовлетворяется. В противном случае происходит
разрушение

материала.

Для

оптимальных

весовых

характеристик

конструкции левая часть критерия должна быть близка к единице, т.е. равна
0,9 ÷ 0,95.

6. Расчет коэффициента запаса прочности
Запас прочности проектируемой панели рассчитывается по формуле:
η=

С

1

σ x σ y σ y2 τ xy2
σ
−
+
+ 2
σ
σ bxσ by σ by2 τ bxy
2
x
2
bx

учетом

.

дополнительного

коэффициента

безопасности

дополнителный запас прочности конструкции равен:
η доп =

f доп

η

7. Анализ расчёта
Проводится анализ расчёта по критерию разрушения для определения
наиболее значимых составляющих слоев пакета. При необходимости
проводится изменение количества слоев с ориентацией 0º, 90º и ±45º,
соблюдая условия формирования пакета, с последующим повторением
расчета.

Таблица 1 – Варианты. Исходные данные для расчета
Вариант

1

2

3

h 1, м
h 2, м
hmax, м
bкс, м
rл

0,1
0,2
0,2
0,75
0,6

0,1
0,2
0,3
1
0,7

0,15
0,15
0,15
1,25
0,6

Мизг, кН·м
Мкр, кН·м
N yэксп ,

4

5
6
7
8
9
10 11
Параметры кессона
0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2
0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2
1,5 0,75 1 1,25 1,5 0,75 1 1,25
0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6
Моменты и нагрузки
400
600
50
50
50
100

12

13

0,1 0,1
0,2 0,2
0,3 0,2
1,5 0,75
0,7 0,6

МПа/м
1,25

f доп

1,3

σ , МПа

Свойства монослоя КМ
850 770 500 850 770 500 850 770 500 850 770 500 850

σ b90 , МПа

35

25

480

35

25

480

35

25

480

35

25

480

35

τ 12 , МПа

70

62

54

70

62

54

70

62

54

70

62

54

70

τ 1245 , МПа

290 150 120

30

150 120

30

150 120

30

150 120

30

0,3

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

0,3

0
b1
1

δ’, мм

0,2

0,4

0,4

0,4

0,4

Практическая работа № 4
Проектировочный расчет сотовых конструкций

Одними из широко применяемых в машиностроении конструкций являются
многослойные панели (слоистые конструкции). Они представляют собой сочетание
обшивок и заполнителя (рис. 1). Такие конструкции могут быть плоскими или
иметь кривизну, двухслойными и многослойными, иметь одно- и двухсторонние
несущие обшивки и т.п.

1 - обшивка; 2 - заполнитель

Рисунок 1 – Конструкция трехслойной панели
В трехслойной конструкции несущие слои почти полностью воспринимают
продольные нагрузки (растяжение, сжатие, сдвиг) в своей плоскости. Заполнитель
воспринимает поперечные силы при изгибе всей конструкции и обеспечивает
совместную работу всех слоев. Заполнитель обеспечивает большую жесткость на
сдвиг трехслойной конструкции и увеличивает местную жесткость несущих слоев,
вследствие чего нужная аэродинамическая поверхность сохраняется даже при
значительных нагрузках.
В проектировочном расчете трехслойной панели с обшивками из слоистого
КМ определяется:
- толщина обшивок δо с указанием числа монослоев, их ориентацией в
пакете;
- высота заполнителя h с его параметрами (форма и сторона грани, толщина
материала заполнителя, объемная масса ρ).
В зависимости от нагрузок, действующих на трехслойную панель,
применяют различные подходы к их расчету.
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Несущая способность трехслойных панелей определяется либо прочностью
несущих

слоев

(обшивок),

либо

устойчивостью

панели.

Обычно

в

проектировочных расчетах задачи прочности и устойчивости рассматриваются
отдельно: прочность обеспечивается только обшивками, а устойчивость –
разнесением обшивок на необходимую величину, т.е. минимальной толщиной
заполнителя.

1. Проектировочный расчет сотовых конструкций нагруженных погонными и
сдвиговыми нагрузками
Перед расчетом необходимо провести задание нагрузок (Nx, Nxy), выбор
материала обшивок и заполнителя, задание длины L и ширины B панели.

Рисунок 2
Проектировочный расчет обшивок для трехслойных панелей проводится по
методике, приведенной в практической работе № 3, расчет жесткостных
характеристик обшивки – в практической работе № 1.
Предполагается, что из расчета обшивки определены ее толщина δ0, модуль
упругости Ex, предел прочности при сжатии σ-bx, коэффициент Пуанссона µxy.
Высоту заполнителя h определим из условия прочности панели при общей
потере устойчивости:

σ кр ≥ σ −bx .

(1)
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где σ кр =

N кр
2δ 0

, N кр

mπ 2 D
=
;
L2

Nкр – погонная разрушающая нагрузка;
m – коэффициент, учитывающий опирание нагруженных кромок (для шарнирноопертой панели равен 1, в случае защемленной панели принимается равным 4);
D=

Ex J
– изгибная жесткость панели;
(1 − µ xy2 )
2

δ 03

2

h
h
J =2
+ 2δ 0   ≈ 2δ 0   - момент инерции.
2
12(1 − µ xy )
2
2

Принимая σкр = σ-bx, получаем
2
L σ −bx (1 − µ xy )
h=
.
Ex
π

(2)

Определяется hсот до ближайшего целого числа.
Выбирается сотовый заполнитель с характеристиками прочности:
τxz и τyz – предел прочности сот при сдвиге параллельно и перпендикулярно
клеевым полосам с определенной ячейкой (а) и толщиной листа (фольги) (δф) при
сдвиге, МПа;
х – направление вдоль клеевых полос;
y – направление, перпендикулярное к направлению x;
z – направление вдоль высоты сотоблока;
σсж – прочность сот на сжатие, МПа;
σразр – прочность сот на разрыв, МПа;
Gxz и Gyz – модуль упругости при сдвиге параллельно и перпендикулярно
клеевым полосам сот, МПа;
γ – удельный вес сот, г/см3;
σравп.

отр.

– прочность соединения обшивки с сотовым заполнителем при

равномерном отрыве, МПа;

2. Проектировочный

расчет

сотовых

конструкций

нагруженных
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распределённым давлением
2.1 Схема нагружения для данного случая приведена на рисунке 3.

2.2 Для данной схемы нагружения с шарнирным опиранием панели по
контуру:
максимальный изгибающий момент M max =

ql 2
;
8

максимальная перерезывающая сила Qmax =

ql
2

максимальный прогиб f max =

5ql 4
.
384 EJ

Здесь Е это модуль упругости обшивки модуль упругости Ex.
Исходя из условий эксплуатации и доступности по данным из нормативный
документации (ГОСТ, ОСТ, паспорта на сотоблоки) необходимо выбрать сотовый
заполнитель и его характеристики.
В рамках данной практической работы использовать данные из ОСТ 1 0072875 (таблица 1).
2.3 Определяем высоту сотового заполнителя hсот
hсот =

Qmax

τ xz

.

hсот округляется до ближайшего целого большего числа.
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2.4 Расчет обшивки, воспринимающей нагрузку от распределённого давления
2.4.1 Определяем силу в обшивках от действия Mmax:
Pσкм =

M max
hсот

2.4.2 Определение необходимой толщины слоев КМ обшивки

для

восприятия рассчитанной силы, «основа» которых должна быть расположена вдоль
направления l (для рассматриваемого примера вдоль оси Y).
толщина обшивки:
количество слоев: nкм =

δ км =

Pσкм

σ в0

,

δ км
,
δ1

где σ в0 - наименьшая величина из величин σ +0в и σ −0в ; δ1 – толщина монослоя.
Рассчитанное количество слоев округляется до ближайшего большего целого
числа.
При применении ткани расчет nкм можно закончить. При применении
однонаправленной ткани (ленты) в результате расчета определяется только
количество слоев n 0 . Однако на практике применять только однонаправленные
слои нельзя, так как они склонны к расщеплению. Необходимо формировать
комбинированный пакет, с добавлением слоев 90º и ±45º.
Тогда
полное количество слоев КМ: nкм = n 0 + n 90, ±45
полная толщина обшивки: δ км = nкм ⋅ δ 1 .
2.4.3 Оценка несущей способности обшивки
Оценка несущей способности обшивки определяется из условия:
σ yкм ≤ [σ yкм ] ,

где σ

[σ ]
км
y

км
y

=

Pσкм

δ км

- действующее напряжение;

n0 0
= σ b предел прочности слоев с n 0 (для рассматриваемого примера
n

вдоль оси Y).
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2.5 Оптимизация конструкции сотовой панели.
При конструкционной допустимости возможно привести оптимизацию
сотовой панели. За исходные данные в этом случае принимают высоту сот hсот..
2.5.1 Определяем напряжение при сдвиге действующее на сотоблок данной
толщины:
τ xzрасч =

Qmax
.
hсот

2.5.2 Из условия τ xzрасч ≤ τ xz выбираются соты (данным из нормативный
документации (ГОСТ, ОСТ, паспорта на сотоблоки).
2.5.3 Далее, расчет ведется в соответствии с пп. 2.4.1-2.4.3.
2.5.4 Определяется масса конструкции (сумма масс сотоблока и обшивок),
момент инерции и максимальный прогиб для конструкций, рассчитанных первого
и второго варианта.
2.5.5 Делаются выводы по критериям:
- масса конструкции;
- количество слоев в обшивках;
- устойчивость панели при сжатии (по величине прогиба fmax).

Задание.
По методике, приведенной в п. 2 провести проектировочный расчет сотовой
панели.

Провести

оптимизацию.

Сделать

выводы.
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Таблица 1 – Характеристики сотовых заполнителей

а – размер грани ячейки, δф – толщина фольги, из которой изготовлены соты.
Таблица 2 – Исходные данные для расчета
Вариант

1

l, м
q, кН/м

0,75
70

f доп

2
3
4
Параметры кессона
1,0
1,25
1,5
60
70
80
1,25
Свойства монослоя КМ
770
500
850

5

6

1,75
70

2,0
60

770

500

σ b0 , МПа

850

σ b90 , МПа

35

25

480

35

25

480

τ 12 , МПа

70

62

54

70

62

54

τ 1245 , МПа

290

150

120

30

150

120

δ’, мм

0,3

0,2

0,4

0,3

0,2

0,4

1

1
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Задание на лабораторную работу №1
Выполнение статического исследования детали (твердое тело)
1. Цель работы.
1.1. Выполнить расчет на прочность типовой детали общемашиностроительного назначения в CAE системе Solidworks
Simulation.
2. Требования к выполнению работы.
2.1. Задание устанавливается индивидуально для каждого студента по порядковому номеру его фамилии в соответствие
с табл. 1.
2.2. В результаты исследования включить эпюру запаса прочности.
2.3. По окончании расчета сформировать отчет об исследовании с данными Исполнителя (Фамилия И.О., № группы,
уч. заведение). В разделе «Выводы» отчета сделать вывод о работоспособности изделия при заданных граничных условиях.

Таблица 1
Задание на выполнение статического исследования детали (твердое тело)
Порядковый Наименование ис№ студента

следуемой детали

1.

Кронштейн

Схема закрепления и приложения нагрузки

Материал

Легированная
сталь

Величина прикладываемой силы, Н

10000

Простая
2.

Основание

углеродистая

1000

сталь

3.

Ось флажка

Легированная
сталь

1000

Порядковый Наименование ис№ студента

следуемой детали

4.

Пластина

5.

Ригель

6.

Рукоятка

Схема закрепления и приложения нагрузки

Материал

Легированная
сталь

Алюминиевый
сплав 2014

алюминиевый
сплав 1060-Н18

Величина прикладываемой силы, Н

5000

100

1000

Порядковый Наименование ис№ студента

следуемой детали

7.

Ручка

8.

Ось флажка

9.

Кронштейн

Схема закрепления и приложения нагрузки

Материал

алюминиевый
сплав 2014

Алюминиевый
сплав 1060

алюминиевый
сплав 1060-H12

Величина прикладываемой силы, Н

500

100

500

Порядковый Наименование ис№ студента

следуемой детали

10.

Основание

Схема закрепления и приложения нагрузки

Материал

алюминиевый
сплав 1060-Н18

Величина прикладываемой силы, Н

500

алюминиевый
11.

Пластина

сплав 1060

100

Порядковый Наименование ис№ студента

следуемой детали

12.

Ригель

13.

Рукоятка

14.

Ручка

Схема закрепления и приложения нагрузки

Материал

Легированная
сталь

алюминиевый
сплав 1060-Н18

алюминиевый
сплав 2014

Величина прикладываемой силы, Н

1000

1000

300

Задание на лабораторную работу №2
Выполнение статического исследования тонкостенной детали
1. Цель работы.
1.1. Выполнить расчет на прочность в CAE системе Solidworks Simulation тонкостенной детали, получаемой гибкой.
2. Требования к выполнению работы.
2.1. Задание устанавливается индивидуально для каждого студента по порядковому номеру его фамилии в соответствие
с табл. 1.
2.2. В результаты исследования включить эпюру запаса прочности.
2.3. По окончании расчета сформировать отчет об исследовании с данными Исполнителя (Фамилия И.О., № группы,
уч. заведение). В разделе «Выводы» отчета сделать вывод о работоспособности изделия при заданных граничных условиях.

Таблица 1
Задание на выполнение статического исследования детали (твердое тело)
Порядковый Наименование ис№ студента

следуемой детали

1.

Кронштейн

2.

Уголок

Схема закрепления и приложения нагрузки

Материал,

Величина прикла-

толщина

дываемой силы, Н

Легированная
сталь, 1 мм

Простая углеродистая
сталь,
1 мм

100

100

Порядковый Наименование ис-

Схема закрепления и приложения нагрузки

Материал,

Величина прикла-

толщина

дываемой силы, Н

№ студента

следуемой детали

3.

Упор

Алюминиевый
сплав 1060, 3 мм

150

4.

Ушко

Легированная
сталь, 1.1 мм

250

Флажок

Простая углеродистая
сталь,
1мм

150

5.

Порядковый Наименование ис№ студента

следуемой детали

Схема закрепления и приложения нагрузки

Материал,

Величина прикла-

толщина

дываемой силы, Н

Простая углеро6.

Кронштейн

дистая

сталь,

150

1мм

Алюминиевый
сплав 1060, 3 мм
7.

Уголок

100

Порядковый Наименование ис№ студента

следуемой детали

Схема закрепления и приложения нагрузки

Материал,

Величина прикла-

толщина

дываемой силы, Н

Легированная
сталь, 1 мм
8.

300

Упор

Простая углеродистая
сталь,
2 мм
9.

Ушко

10.

Флажок

150

Алюминиевый
сплав 1060, 3 мм

100

Порядковый Наименование ис№ студента

следуемой детали

11.

Кронштейн

Схема закрепления и приложения нагрузки

Материал,

Величина прикла-

толщина

дываемой силы, Н

Алюминиевый

100

сплав 1060, 3 мм

12.

Уголок

Легированная
сталь, 1мм

150

Порядковый Наименование ис-

Схема закрепления и приложения нагрузки

Материал,

Величина прикла-

толщина

дываемой силы, Н

№ студента

следуемой детали

13.

Упор

Простая углеродистая сталь, 1.5
мм

300 Н

14.

Ушко

Алюминиевый
сплав 1060, 3 мм

100

15.

Флажок

Легированная
сталь, 1 мм

200 Н

Задание на лабораторную работу №3
Выполнение статического исследования сборочной единицы
1. Цель работы.
1.1. Выполнить расчет на прочность крепежного сборочного узла в CAE системе Solidworks Simulation.
2. Требования к выполнению работы.
2.1. Задание устанавливается индивидуально для каждого студента по порядковому номеру его фамилии в соответствие
с табл. 1.
2.2. В ходе выполнения исследования получить эпюры запаса прочности, 1-го главного напряжения, контактных давлений, Design Insight. В качестве материала использовать для оси хромистую нержавеющую сталь, для ушек – простую углеродистую сталь.
2.3. По результатам анализа полученных эпюр выполнить изменение конструкции сборочного узла в соответствие с заданием и провести повторный анализ прочности с целью сокращения веса конструкции. Коэффициент запаса прочности
измененной конструкции должен лежать в диапазоне 1,5 ... 3.
2.4. По окончании расчета сформировать два отчета об исследовании с данными Исполнителя (Фамилия И.О., № группы, уч. заведение). Первый отчет содержит данные по старой сборке; второй отчет – по новой. В разделе «Выводы» вто-

рого отчета сравнить вес/главные напряжения/коэффициент запаса прочности старой и новой конструкции в абсолютном и процентном соотношениях.

Таблица 1
Задание на выполнение статического исследования сборочной единицы
Порядковый
№ студента

Наименование исследуемой сборки,
схема закрепления и приложения нагрузки
Кронштейн – Ось гладкая

1.

Величина прикладываемой силы, Н

Характер изменения
конструкции

2000

Изменение толщины ушек

2000

Изменение конструкции оси (полая ось)

2000

Изменение формы ушек

Кронштейн – Ось под шайбу
2.

Кронштейн – Ось под шплинт
3.

Кронштейн – Ось ступенчатая

4.

5.

6.

2000

Изменение диаметра оси

3000

Изменение толщины ушек

3000

Изменение конструкции оси (полая ось)

Кронштейн – Ось гладкая

Кронштейн – Ось под шайбу

7.

8.

9.

Кронштейн – Ось под шплинт

3000

Изменение формы ушек

3000

Изменение диаметра оси

4000

Изменение толщины ушек

Кронштейн – Ось ступенчатая

Кронштейн – Ось гладкая

10.

11.

12.

Кронштейн – Ось под шайбу

4000

Изменение конструкции оси (полая ось)

4000

Изменение формы ушек

4000

Изменение диаметра оси

Кронштейн – Ось под шплинт

Кронштейн – Ось ступенчатая

13.

14.

15.

Кронштейн – Ось под шайбу

5000

Изменение конструкции оси (полая ось)

5000

Изменение формы ушек

5000

Изменение диаметра оси

Кронштейн – Ось под шплинт

Кронштейн – Ось ступенчатая

Задание на лабораторную работу №4
Выполнение статического исследования балки
1. Цель работы.
1.1. Выполнить расчет на прочность балки в CAE системе Solidworks Simulation.
2. Требования к выполнению работы.
2.1. Задание устанавливается индивидуально для каждого студента по порядковому номеру его фамилии в соответствие
с табл. 1.
2.2. В ходе выполнения исследования получить эпюры напряжений, перемещений, сил и моментов. В качестве материала использовать легированную сталь.
2.3. Модель балки сделать самостоятельно. Сечение балки 10х20 мм.
2.4. По окончании расчета сформировать отчет об исследовании с данными Исполнителя (Фамилия И.О., № группы,
уч. заведение). В разделе «Выводы» отчета выполнить расчет этой же балки аналитическим методом и сравнить результаты двух расчетов в абсолютном и процентном соотношениях.

Таблица 1
Задание на выполнение статического исследования сборочной единицы
Порядковый
Схема закрепления и приложения нагрузки
№ студента

1.

Величины прикладываемых сил, Н
Р1 = 200
P2 = 2P1

Длины участков, м

a=1

Р1 = 200
2.

P2 = 2P1

a=1

P2 = 3P1

Р1 = 200
3.

P2 = 2P1
P2 = 3P1

a=1

Порядковый
Схема закрепления и приложения нагрузки
№ студента
4.

Величины прикладываемых сил, Н
Р1 = 150

Длины участков, м
a = 1.2

P2 = 2P1

5.

Р1 = 60

a = 1.2

P2 = 2P1
P2 = 3P1

6.

Р1 = 100
P2 = 2P1
P2 = 3P1

a = 1.2

Порядковый
Схема закрепления и приложения нагрузки
№ студента
7.

Величины прикладываемых сил, Н
Р1 = 120

Длины участков, м
a = 1.4

P2 = 2P1

8.

Р1 = 55

a = 1.4

P2 = 2P1
P2 = 3P1

9.

Р1 = 85
P2 = 2P1
P2 = 3P1

a = 1.4

Порядковый
Схема закрепления и приложения нагрузки
№ студента
10.

Величины прикладываемых сил, Н
Р1 = 100

Длины участков, м
a = 0.8

P2 = 2P1

11.

Р1 = 45

a = 0.8

P2 = 2P1
P2 = 3P1

12.

Р1 = 75
P2 = 2P1
P2 = 3P1

a = 0.8

Порядковый
Схема закрепления и приложения нагрузки
№ студента
13.

Величины прикладываемых сил, Н
Р1 = 80

Длины участков, м
a = 0.5

P2 = 2P1

14.

Р1 = 40

a = 0.5

P2 = 2P1
P2 = 3P1

15.

Р1 = 65
P2 = 2P1
P2 = 3P1

a = 0.5

Задание на лабораторную работу №5
Определение тенденции в результатах статического исследования
1. Цель работы.
1.1. Определить тенденцию в результатах статического расчета на прочность сборочного узла в CAE системе Solidworks
Simulation.
2. Требования к выполнению работы.
2.1. Тенденцию исследования выявлять по результатам выполнения лабораторной работы №3 «Выполнение статического исследования сборочной единицы».
2.2. Исходные данные для определения тенденции должны содержать: наложенные граничные условия, присвоенные
материалы, расчетные эпюры напряжений Von Mizes, перемещений, деформаций.
2.3. Тенденцию определять на основании графиков изменения массы, напряжения и запаса прочности. Тип и значения
изменяемых параметров для проведения вариантных расчетов и определения тенденции устанавливаются индивидуально для каждого студента по порядковому номеру его фамилии в соответствие с табл. 1.
2.4. По окончании расчета представить журнал Тенденций с данными Исполнителя (Фамилия И.О., № группы,
уч. заведение) в первой таблице. В конце журнала в произвольной форме дать оценку тенденции изменения напряжений,
массы, коэффициента запаса прочности.

Таблица 1
Задание на выполнение статического исследования сборочной единицы
Порядковый
№ студента

Наименование исследуемой сборки

Величина прикладываемой силы, Н

Изменяемые параметры

Кронштейн – Ось гладкая

1.

2000

Изменение толщины ушек в диапазоне 10...20 мм с шагом 2 мм.

Кронштейн – Ось под шайбу

2.

2000

Изменение диаметра полости оси в
диапазоне 5...15 мм с шагом 3 мм.

2000

Изменение угла наклона стенки в
диапазоне 24...30 мм с шагом 2 мм.

Кронштейн – Ось под шплинт

3.

Порядковый
№ студента

Наименование исследуемой сборки

Величина прикладываемой силы, Н

Изменяемые параметры

2000

Изменение диаметра оси/отверстий
в диапазоне 18...30 с шагом 3 мм.

Кронштейн – Ось ступенчатая

4.

5.

Кронштейн – Ось гладкая

3000

6.

Изменение толщины ушек в диапазоне 10...20 мм с шагом 2 мм.

Кронштейн – Ось под шайбу

3000

Изменение диаметра полости оси в
диапазоне 5...15 мм с шагом 3 мм.

Порядковый
№ студента
7.

8.

9.

Наименование исследуемой сборки

Величина прикладываемой силы, Н

Изменяемые параметры

3000

Изменение угла наклона стенки в
диапазоне 24...30 мм с шагом 2 мм.

3000

Изменение диаметра оси/отверстий
в диапазоне 18...30 с шагом 3 мм.

Кронштейн – Ось под шплинт

Кронштейн – Ось ступенчатая

Кронштейн – Ось гладкая

4000

Изменение толщины ушек в диапазоне 10...20 мм с шагом 2 мм.

Порядковый
№ студента
10.

11.

12.

Наименование исследуемой сборки

Величина прикладываемой силы, Н

Изменяемые параметры

4000

Изменение диаметра полости оси в
диапазоне 5...15 мм с шагом 3 мм.

4000

Изменение угла наклона стенки в
диапазоне 24...30 мм с шагом 2 мм.

4000

Изменение диаметра оси/отверстий
в диапазоне 18...30 с шагом 3 мм.

Кронштейн – Ось под шайбу

Кронштейн – Ось под шплинт

Кронштейн – Ось ступенчатая

Порядковый
№ студента
13.

Наименование исследуемой сборки

Величина прикладываемой силы, Н

Изменяемые параметры

Кронштейн – Ось гладкая

Изменение толщины ушек в диапа5000

14.

15.

зоне 10...20 мм с шагом 2 мм.

Кронштейн – Ось под шайбу

5000

Изменение диаметра полости оси в
диапазоне 5...15 мм с шагом 3 мм.

5000

Изменение угла наклона стенки в
диапазоне 24...30 мм с шагом 2 мм.

Кронштейн – Ось под шплинт

Задание на лабораторную работу №6
Автоматизация вариантных расчетов в статическом исследовании
1. Цель работы.
1.1. Выполнить оптимизационный статический расчет на прочность (исследование проектирования) детали в CAE системе Solidworks Simulation.
2. Требования к выполнению работы.
2.1. Задание устанавливается индивидуально для каждого студента по порядковому номеру его фамилии в соответствие
с табл. 1.
2.2. Оптимизация выполняется с целью максимального снижения массы детали при сохранении коэффициента запаса
прочности конечной конструкции в пределах 1,5 ... 3
2.3. В качестве переменных параметров выступают толщины стенок, наличие и форма фигурных вырезов (облегчений) в
стенках, материал.
2.4. По окончании расчета представить отчет Исследования проектирования с данными Исполнителя (Фамилия И.О., №
группы, уч. заведение) в первой таблице. В конце журнала в произвольной форме дать оценку проведенной оптимизации
напряжений, массы, коэффициента запаса прочности.

Таблица 1
Задание на выполнение статического исследования сборочной единицы
Порядковый
№ студента

Схема наложения граничных условий

Величина прикладываемой силы, Н

1.

4000

2.

4000

Материал детали

Легированная сталь,
Простая углеродистая сталь

Легированная сталь,
Простая углеродистая сталь

Порядковый
№ студента

Схема наложения граничных условий

Величина прикладываемой силы, Н

3.

4000

4.

4000

Материал детали

Легированная сталь,
Простая углеродистая сталь

Легированная сталь,
Простая углеродистая сталь

Порядковый
№ студента
5.

Схема наложения граничных условий

Величина прикладываемой силы, Н

5000

Материал детали

Легированная сталь,
Простая углеродистая сталь

6.
5000

7.

2000

Легированная сталь,
Простая углеродистая сталь

Простая углеродистая сталь,
Алюминиевый сплав 1060

Порядковый
№ студента
8.

Схема наложения граничных условий

Величина прикладываемой силы, Н

2000

Материал детали

Простая углеродистая сталь,
Алюминиевый сплав 1060

9.

2000

Простая углеродистая сталь,
Алюминиевый сплав 1060

Порядковый
№ студента
10.

Схема наложения граничных условий

Величина прикладываемой силы, Н

2000

Материал детали

Простая углеродистая сталь,
Алюминиевый сплав 1060

11.

3000

Простая углеродистая сталь,
Алюминиевый сплав 1060

12.
3000

Простая углеродистая сталь,
Алюминиевый сплав 1060

Порядковый
№ студента
13.

Схема наложения граничных условий

Величина прикладываемой силы, Н

10000

Материал детали

Легированная сталь,
Титановый сплав Ti-5Al-2.5Sn

14.

10000

Легированная сталь,
Титановый сплав Ti-5Al-2.5Sn

15.
15000

Легированная сталь,
Титановый сплав Ti-5Al-2.5Sn
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Задание на лабораторную работу №1
Построение эскиза (2D)
1. Цель работы.
1.1. Освоить методику создания эскизов (2D).
2. Требования к выполнению работы.
2.1. Нарисовать эскиз в соответствии с заданием (см. Приложение 1). Задание устанавливается индивидуально для каждого студента по порядковому номеру его фамилии.
2.2. Эскиз создается в среде эскизирования Solidworks. Размерная схема эскиза должна соответствовать заданию1.
2.3. Эскиз должен быть полностью определен (должны быть наложены все необходимые размерные и геометрические
зависимости). Наложенные зависимости должны позволять изменять геометрию эскиза требуемым образом. Не допускается использование зависимости Фиксированный.
2.4. В процессе изменения размеров геометрические примитивы должны менять свое местоположение и размеры симметрично относительно осей симметрии.
2.5. По окончании работы представить преподавателю электронную модель, содержащую созданный эскиз. Имя файла
модели должно содержать номер задания и фамилию студента.
1

В случае отсутствия размеры назначаются студентом пропорционально размерам эскиза

Приложение 1
Задание на разработку эскиза 2D

Задание на лабораторную работу №2
Разработка модели детали (3D)
1. Цель работы.
1.1. Освоить методику создания трехмерных моделей деталей.
2. Требования к выполнению работы.
2.1. Создать модель детали в соответствии с заданием (см. Приложение 1). Номер задания соответствует порядковому
номеру фамилии студента.
2.2. При создании модели количество эскизов и элементов должно быть минимальным. Размерная схема элементов модели должна соответствовать заданию1 и должна позволять изменять геометрию модели требуемым образом.
2.3. Эскиз каждого элемента должен быть полностью определен. Не допускается использование в эскизах зависимости
Фиксированный.
2.4. В процессе изменения размеров элементы модели должны менять свое местоположение и размеры симметрично относительно плоскостей симметрии детали.
2.5. По окончании работы представить преподавателю электронную модель детали. Имя файла модели должно содержать номер задания и фамилию студента.

1

В случае отсутствия размеры назначаются студентом пропорционально размерам модели

Приложение 1
Задание на разработку трехмерной модели детали

Задание на лабораторную работу №3
Разработка модели сборочного узла (3D)
1. Цель работы.
1.1. Освоить методику создания трехмерных моделей сборочных узлов.
2. Требования к выполнению работы.
2.1. Создать модель сборки сварного изделия в соответствии с заданием (см. Приложение 1). Номер задания соответствует порядковому номеру фамилии студента.
2.2. Количество деталей, входящих в сборку сварного изделия, соответствует количеству элементарных трехмерных
объектов на рисунке задания.
2.3. В процессе сборки необходимо определить базовый компонент, к которому должны быть привязаны остальные
компоненты. Местоположение основных плоскостей базового компонента должно совпадать с местоположением базовых плоскостей сборки. Базовый компонент должен быть зафиксирован.
2.4. Остальные компоненты сборки должны быть привязаны к базовому компоненту и полностью определены. В
процессе перемещения базового компонента внешний вид сборки не должен изменяться.
2.5. В процессе изменения размеров моделей компоненты должны перестраиваться симметрично относительно плоскостей симметрии базового компонента.
2.6. По окончании работы представить преподавателю электронные модели сборки и всех входящих компонентов. Имя
файла модели сборки должно содержать номер задания и фамилию студента.

Приложение 1
Задание на разработку сборочного узла

Задание на лабораторную работу №4
Разработка чертежа детали
1. Цель работы.
1.1. Освоить методику разработки чертежей деталей.
2. Требования к выполнению работы.
2.1. Создать чертежи всех деталей, выполненных в Лабораторной работе №3 «Разработка модели сборочного узла (3D)».
2.2. Количество видов и размеров на каждом чертеже должно быть минимальным и достаточным для изготовления детали. Предусмотреть в каждом из чертежей по одному изометрическому виду модели.
2.3. Каждый чертеж должен иметь основную надпись в соответствии с требованиями ЕСКД.
2.4. По окончании работы представить преподавателю чертежи и модели на все детали, выполненные в Лабораторной
работе №3 «Разработка модели сборочного узла (3D)». Имена файлов чертежей должны соответствовать именам файлов
деталей, выполненных в Лабораторной работе №3 «Разработка модели сборочного узла (3D)».

Задание на лабораторную работу №5
Разработка чертежа сборочного узла
1. Цель работы.
1.1. Освоить методику разработки сборочных чертежей и оформления спецификации.
2. Требования к выполнению работы.
2.1. Создать сборочный чертеж сварного изделия, выполненного в Лабораторной работе №3 «Разработка модели сборочного узла (3D)» и спецификацию.
2.2. Количество видов на сборочном чертеже должно быть минимальным и достаточным для сборки сварного изделия.
Чертеж должен содержать один изометрический вид сборки.
2.3. На сборочном чертеже необходимо нанести позиции, необходимые габаритные и присоединительные размеры. Основная надпись чертежа должна соответствовать требованиям ЕСКД.
2.4. Спецификация должна быть связана с моделью сборки (обозначения, наименования, количество компонентов) и со
сборочным чертежом (номера позиций).
2.5. По окончании работы представить преподавателю сборочный чертеж, спецификацию и модель сборочного узла со
всеми входящими компонентами. Имя файла сборочного чертежа соответствовать имени файла модели сварного изделия, выполненного в Лабораторной работе №3 «Разработка модели сборочного узла (3D)».

Практическая работа

РАЗРАБОТКА КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ИЗДЕЛИЕ
1

ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ

1.1

Практическая работа (ПР) состоит из трех составных частей: имитационной

(геометрической) модели Изделия, чертежа и спецификации. Все части практической работы
выполняются в электронном виде.
1.2

Имитационная модель Изделия представляет собой сборочную единицу, состоящую

из сварного узла, деталей и стандартных изделий. Модели деталей и сборочных единиц
разрабатываются студентом самостоятельно. Модели стандартных изделий выбираются из базы
данных.
1.3

Задание на ПР устанавливается индивидуально для каждого студента по

порядковому номеру его фамилии. Варианты заданий см. Приложение 1.
1.4

Рекомендуется следующая последовательность выполнения ПР:
а) составить структуру Изделия с присвоением обозначений и наименований для

каждой входящей детали и сварного узла. Обозначения брать из задания.
б) Найти в базе данных все стандартные изделия, входящие в Изделие и скопировать
их в папку проекта.
в) Разработать модели деталей, входящих в сварной узел. Собрать их в модель
сборки.
г) Разработать модели деталей, входящих в Изделие. Собрать их вместе со сварным
узлом в модель сборки Изделия.
д) Разработать чертеж на Изделие. На чертеже дать все виды, необходимые для
понимания принципа работы Изделия и его сборки, проставить требуемые размеры, позиции,
заполнить основную надпись.
е) На основании модели Изделия сформировать спецификацию. Заполнить графы
спецификации «Обозначение», «Наименование» в соответствие со структурой, разработанной в
п.а). Заполнить основную надпись спецификации.
ж) Записать данные из спецификации в сборочную единицу Изделия.
з) Обновить позиции на чертеже из спецификации.

2

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

2.1

При создании моделей деталей количество эскизов и элементов должно быть

минимальным. Размерная схема элементов модели должна соответствовать заданию и должна
позволять

изменять

геометрию

модели

требуемым

образом.

Отсутствующие

размеры

назначаются студентом самостоятельно, исходя из габаритов и пропорций деталей.
2.2

В процессе изменения размеров элементы модели должны менять свое

местоположение и размеры симметрично относительно плоскостей симметрии детали.
2.3

В процессе сборки необходимо определить базовый компонент, к которому должны

быть привязаны остальные компоненты. Ориентация базового компонента в изометрическом
виде должна быть естественной. Базовый компонент должен быть зафиксирован.
2.4
определены.

Компоненты сборки должны быть привязаны к базовому компоненту и полностью
В

процессе

перемещения

базового

компонента

все

компоненты

сборки

перемещаются вместе с ним.
2.5

В процессе изменения размеров моделей компоненты должны перестраиваться

симметрично относительно плоскостей симметрии базового компонента.
2.6

Чертеж на сборочную единицу Изделия выпускается на основном формате (ГОСТ

2.301-68) с заполненной основной надписью (ГОСТ 2.104-68). Чертеж должен соответствовать
требованиям ЕСКД.
2.7

Виды чертежа ассоциативно связаны с моделью Изделия и автоматически

перестраиваются при изменении компонентов Изделия. Заполнение основной надписи
выполняется автоматически по атрибутам модели (за исключением записи «Сборочный чертеж»
в графе 1 и наименования предприятия в графе 9 ГОСТ 2.104.68) после выполнения п. 1.4ж).
2.8

Спецификация на изделие выпускается в соответствии с ГОСТ 2.106-96 (пример,

см. Приложение 2). Спецификация связана с моделью Изделия зависимостями на чтение/запись,
со сборочным чертежом – только на запись.

Приложение 1.
Варианты заданий

Приложение 2.
Пример оформления спецификации

Иные компоненты, включенные в состав ОПОП:
1)

http://jirbis.library.kai.ru/_docs_file/821489/HTML/index.html – П.Л

Людоговский, В.И. Халиулин, Основы проектирования сборочной оснастки в
технологиях производства летательных аппаратов (Учебное пособие).
2)

http://elibs.kai.ru/_docs_file/824665/HTML/index.html

В.И.

-

Халиулин, В.В. Батраков, Технология производства изделий из композитов –
Технология интегральных конструкций (Учебное пособие).
3)

(PDF- документ) В. В. Батраков, В. И. Халиулин, Д. Ю.

Константинов,

Технология

производства

изделий

из

композитов.

Трансферные методы формования (Учебное пособие).
4)

Физико-химия:



http://elibs.kai.ru/_docs_file/824712/HTML/index.html

Магсумова,

А.Ф.

-

К.А. Андрианова, М.М. Ганиев, Л.М. Амирова, Физико-

химические основы производства полимерных композитов

(Учебное

пособие).


(PDF- документ) Л. М. Амирова, К. А. Андрианова, Основные

направления развития современных методов исследования композитов
(Учебно-методическое пособие).


http://elibs.kai.ru/_docs_file/822397/HTML/index.html

-

А.

Ф.

Магсумова, Л. М. Амирова, Структура и свойства армированных пластиков
(Учебно-методическое пособие).


http://jirbis.library.kai.ru/_docs_file/806158/HTML/index.html - К. А.

Андрианова, А. Ф. Магсумова, Л. М. Амирова, Получение конструкционных и
функциональных

композитов

в

производстве

летательных

аппаратов

(Лабораторный практикум).
5)

https://stepik.org/course/61482/promo - МООК

6)

http://jirbis.library.kai.ru/_docs_file/207/HTML/index.html - Н. М.

Бодунов, Г. В. Дружинин, Моделирование в задачах производства
летательных аппаратов (Учебное пособие)

7)

http://jirbis.library.kai.ru/_docs_file/826020/HTML/index.html - Н.

М. Бодунов, Моделирование процессов гибки тонкостенных деталей
авиатехники с учетом геометрической нелинейности (Учебное пособие)
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Наименования лабораторных работ

Изготовление плоских деталей и заготовок из
листовых материалов
Исследование процесса вытяжки цилиндрических
деталей в специальных штампах
Исследование особенностей пластического изгиба
тонкостенных деталей из листового и профильного
материала
Расчет параметров автоматизированной гибки с
растяжением профильных деталей на станках типа
ПГР с ЧПУ
Определение критического сечения, давления, силы и
момента при прокатке листа (инженерный метод)

Трудоемкость
(час)

4
4
4

4
2

2

Лабораторная работа №1
Изготовление плоских деталей и заготовок из листовых
материалов
Цель работы – изучение процессов изготовления плоских деталей в
штампах и получение практических навыков расчета параметров процесса.
Задание:
1. Изучить особенности изготовления плоских деталей в штампах.
2. Ознакомиться с конструктивными схемами штампов по раскрою
плоских заготовок.
3. Ознакомиться с расчетными формулами для определения параметров
процесса штамповки и исполнительных размеров матрицы и пуансона.
4. Рассчитать параметры исполнительных органов штампа и силовых
параметров процесса штамповки для конкретной детали.
5. Провести эксперимент по штамповке.
6. Дать анализ результатов расчета и эксперимента.
1. ОСОБЕННОСТИ ШТАМПОВКИ ПЛОСКИХ ДЕТАЛЕЙ

В

конструкциях

летательных

аппаратов

(ЛА)

имеется

большое

количество деталей, изготавливаемых из листовых материалов (обшивки,
зализы, законцовки крыльев и т.д.). Некоторые из вышеперечисленных деталей
используются

в

конструкции

ЛА

без

последующего

пластического

деформирования, т.е. как плоские детали (рис. 1).
При изготовлении плоских деталей и заготовок применяются следующие
способы:
а) резка на гильотинных, роликовых (дисковых) и вибрационных ножницах;
б) вырубка в штампах;
в) фрезерование по контуру на радиально-фрезерных станках РФС,
копировально-фрезерных станках (КФС) и станках с числовым программным
управлением;
3

г) термические процессы
резки (лазерная, газопламенная, плазменная,
l
лучевая).

...

...

Вырубка по внешнему контуру и пробивка отверстий являются
n

...

b
прогрессивными высокоэффективными способами
получения плоских деталей

и заготовок, ... благодаря осуществлению
их на высокопроизводительном
...
оборудовании (преимущественно на механических прессах). Этим способом
m

изготовляют до 70% плоских заготовок и деталей самолетов.

Рис. 1. Примеры плоских
деталей

Осуществление

разделительных

операций

в

штампах

(рис.2)

производится режущими кромками 5 пуансона 4 и матрицы 6.

Рис. 2. Схема штампа для осуществления
разделительных операций: 1 –
выталкиватель; 2 – заготовка; 3 – съемник; 4
– пуансон; 5 – режущие кромки пуансона и
матрицы; 6 – матрица

Матрица – рабочая часть штампа, охватывающая деталь; пуансон ответная часть, которую охватывает деталь. Отделяемое от заготовки или
пробиваемое в детали отверстие определяется размерами и формой в плане
пуансона и матрицы. При рабочем ходе пуансон надавливает на заготовку 2,
отделяет от нее деталь (отход) и проталкивает в отверстие матрицы,
преодолевая сопротивление Q’ выталкивателя 1. При обратном ходе ползуна
отход заготовки (деталь) снимается с пуансона съемником 3, а деталь (отход)
выталкивается обратно на зеркало штампа выталкивателем. При изготовлении
4

небольших

деталей

выталкиватель

отсутствует

и

детали

(отходы)

проталкиваются вниз в приемник под столом пресса.
При осуществлении рабочего хода последовательно происходит: упругое
сжатие, пластическое смятие, сдвиг и разрушение (рис. 3).
Рис.3. Стадии резки

На первой стадии (рис.3,а) при внедрении пуансона и матрицы в тело
металла от 0 до h1 происходит упругое сжатие. Очаги деформаций, в начальный
момент раздельно возникающие в металле около режущих кромок, по ходу
внедрения пуансона и матрицы вглубь металла, сливаются и образуют единый
очаг деформаций. При внедрении на глубину h2 (рис.3,б) накопленная
пластическая деформация около режущих кромок становится предельной,
приводящей к начальной стадии разрушения; вблизи режущих кромок
возникают трещины, которые распространяясь соединяются в срединных слоях
заготовки (рис. 3,в). При нормальном зазоре между пуансоном и матрицей z
поверхности сдвига (линии скольжения), возникающие у режущих кромок
пуансона, совпадают с поверхностями сдвига и трещинами, возникающими у
режущих кромок матрицы, и образуют общую поверхность скалывания
(рис.3,г).
Зазоры имеют большое технологическое значение в процессе резания
листовых материалов как в отношении качества поверхности среза, так и в
отношении сопротивления срезу и влияния на стойкость штампов. Заусенцы и
дефекты

поверхности

среза

возникают

в

результате

неравномерного

распределения зазора по периметру и при затуплении режущих кромок
пуансона

и матрицы.

В

основном

значение

начальных зазоров при

изготовлении вырубных и пробивных штампов для разных материалов
сравнительно невелики, поэтому их можно назначать без ограничения по роду
материалов.
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2. КЛАССИФИКАЦИЯ ШТАМПОВ

По характеру действия разделительные штампы бывают простые,
совмещенного и последовательного действия (рис. 4).

Рис. 4. Классификация штампов по
характеру действия: а – простой; б –
совмещенного действия; в –
последовательного действия

По конструктивному оформлению штампы подразделяются на открытые,
с направляющей плитой и с направляющими колонками (рис. 5).
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАЗМЕРОВ МАТРИЦ
И ПУАНСОНОВ ПРИ ВЫРУБКЕ И ПРОБИВКЕ

При проектировании техпроцессов и штампов на изготовление деталей
первостепенное значение имеет правильное определение размеров матрицы и
пуансона и оптимального зазора между ними, так как от этого зависят точность
получаемых деталей и стойкость штампов. Указанные размеры зависят, прежде
всего, от вида штамповки (вырубка или пробивка), от допуска на изготовление,
материала и толщины вырубаемой детали.
Вырубка – это отделение одной части материала от другой по замкнутому
контуру,

когда

отделяемая

часть

является

деталью,

размеры

детали

определяются размерами матрицы.
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Пробивка – отделение одной части материала от другой по замкнутому
контуру, когда отделяемая часть является отходом, размеры отверстия
определяются размерами пуансона.

Рис. 5. Типы штампов по конструктивному оформлению: а – открытый; б – с направляющей
плитой; в – с направляющими колонками; 1 – нижняя плита; 2 – направляющие колонки; 3 –
упор; 4 – прижим; 5 – направляющие втулки; 6 – подкладные плитки; 7 – хвостовик;
8 – пуансон; 9 – верхняя плита; 10 – пружины; 11 – заготовка; 12 – матрица; 13 – пуансонматрица; 14 – направляющая плита

Поэтому при вырубке определяющим является размер матрицы, а при
пробивке – размер пуансона (рис. 6).
Рис. 6. Схемы построения
допусков на изготовление
вырезных и пробивных
пуансонов и матриц
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Для вырубных штампов размеры матрицы и пуансона определяются по
следующим формулам:

Dм  D.    м ;

Dп  D    Z   п ,

(1)

где Dм , Dп – диаметр матрицы и пуансона;  – допуск на изготовление детали;

Z – наименьший двухсторонний начальный зазор; б м , б п – допуски на
размеры матрицы и пуансона.
Для

пробивки

отверстия

размеры

пуансона

и

матрицы

будут

следующими:

d п  d.     ;
п

d м  d    Z  м .

(2)
Таблица 1

Толщина
материала, мм

0,3
0,5
0,8
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
12,0

Наименьший
двусторонний
начальный зазор
z, мм
0,02
0,03
0,05
0,06
0,10
0,14
0,20
0,24
0,40
0,60
0,80
1,30
1,80
2,40

Диаметральные допуски
на изготовление, мм
матрицы (+м)
пуансоны (-п)
0,015
0,020
0,020
0,025
0,030
0,040
0,050
0,060
0,080
0,100
0,120
0,160
0,200
0,250

0,010
0,010
0,012
0,015
0,020
0,020
0,030
0,030
0,040
0,050
0,060
0,080
0,100
0,120

Отметим следующее:
1. При штамповке материалов толщиной менее 0,2 мм применяют
беззазорные штампы.
2. Наименьшие зазоры являются номинальными, а наибольшие учитывают увеличение их за счет допусков на изготовление пуансона и
матрицы.
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3. При вырубке наружного контура зазор берется за счет уменьшения
размеров пуансона. Размер матрицы принимается равным наименьшему
предельному размеру детали.
4. При пробивке отверстий зазор образуется за счет увеличения размеров
матрицы. Размер пуансона берется равным наибольшему предельному размеру
отверстия.
В табл.1 приведены допуски на изготовление круглых взаимозаменяемых
вырубных и пробивных пуансонов и матриц.
Для толщин материалов, находящихся между указанными в табл.1, нужно
принимать промежуточное значение.
4. РАСЧЕТ УСИЛИЯ ШТАМПОВКИ

Деформирующее

усилие

необходимо

знать

при

проектировании

технологических процессов для подбора оборудования и проектирования
оснастки. Аналитическое определение усилия Р из условия равенства внешних
и внутренних сил представляет определенные трудности. В производственных
условиях

используется

зависимость,

установленная

на

основе

экспериментальных данных:
P=K  L  S  ср + Q + Q’,

(3)

где L  длина линии среза (периметр); S  толщина заготовки; ср
сопротивление срезу; K  коэффициент, учитывающий отклонение реальных
условий от рациональных условий резания (притупление кромок, изменение
зазора), а также возможные колебания толщины и свойств заготовки (K=1,1 
1,3).
Примерное значение ср можно определить по пределу прочности:
- у пластичных материалов:

ср=(0,60,75) в,

- у малопластичных материалов:

ср=(0,750,9) в.

В случае применения прижимного резинового или пневматического
съемника, прижима или выталкивателя к расчетному усилию вырубки
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прибавляют усилие сжатия буферов или пружин Q и Q’. Для практических
расчетов берется: Q’ = Q = (0,030,05) (K  L  S  ср).
5. РАСКРОЙ ПОЛОСЫ ПРИ ВЫРУБКЕ

Проектирование штампов – это сложный процесс, соединяющий из многих
этапов:
− выбор конструкции штампа, определяется из условия обеспечения
качественной штамповки, максимально возможной производительности и
требований техники безопасности;
− определение положения деталей на полосе (раскрой полосы),
производится

из

условия

получения

максимального

коэффициента

использования материала. Для этого производится расчерчивание деталей на
полосе (рис.7);
− определение центра давления (рис.9).
Таблица 2
в, МПа
в > 700
500  в  700
в < 500

d
1,5S
1,2 S
1S

a
1,4 S
1,1 S
0,9 S

b
1,2 S
0,9 S
0,7 S

e1
1,4 S
1,4 S
1,2 S

e2
1,2S
1,2S
1S

l

...

b

...

n

...

...

...
m

Рис. 7. Пример раскроя полосы при вырубке
Рис.8. Минимальные размеры
пробиваемых отверстий и минимальные
размеры между краем отверстия и
внешним контуром детали
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Расположение деталей на полосе (или раскраиваемом листе) может быть
различным и определяется конструкцией и требованиями эффективного
использования материала. Раскрой может быть с перемычками, без перемычек,
расположение деталей – однорядным или в несколько радов, встречное и
прочее. Для раскроя с отходами характерно наличие внутренних и внешних
перемычек, для малоотходного – только внутренних перемычек, а для
безотходного раскроя – отсутствие перемычек, что дает возможность
полностью использовать материал. Основным требованием к карте раскроя
листового металла является наиболее полное использование материала и
уменьшение отходов, определяемые главным критерием – коэффициентом
использования материала

K им 

 Fдет
,
Fл

(4)

где Fдет – площадь деталей; Fл – площадь листа при групповом раскрое.
Минимальные

размеры

пробиваемых

отверстий

и

минимальные

расстояния между краем отверстия и внешним контуром детали в зависимости
от предела прочности в материала и ее толщины S (рис. 8) приведены в табл.2.

Рис.9. К расчету центра давления
штампа при одновременной вырубке
нескольких деталей

Равнодействующая усилия штамповки должна совпадать с осью
хвостовика штампа. При штамповке одной симметричной детали центр
давления штампа будет совпадать с центром симметрии сечения пуансона. В
других случаях, особенно при вырубке сложных несимметричных деталей,
центр давления штампа необходимо определять, пользу либо графическим,
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либо аналитическим способом. Для случая, изображенном на рис.8, центр
давления каждого пуансона совпадает с центром тяжести вырубаемой детали
( 01 ,0 2 ,03 ) . Для определения центра давления штампа на проекции верхней
части штампа проводят осевые линии x и y, совпадающие со сторонами
пуансонодержателя, от которых ведется его разметка. Координаты центра
тяжести центра давления в общем случае определяются по формулам
P
Q

P1 x1 QP2 x2P    Pn xn
P y  P y    Pn yn
;y 1 1 2 2
P1  P2    Pn
P1  P2    Pn
Q

б
в
где P1 , P2 ,, Pn  усилия
вырубки отдельных
деталей.

Учитывая,

что

если

усилие
d(α/2)

Р

вырубки

пропорционально

длине

lmax
α
вырубаемого
контура, то вместо
усилия
Р удобнее подставлять в формулы
dT
d(α/2)
длину L соответствующих вырубаемых
контуров.
dN
Р+dP

dα

6. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА

lmin

Необходимо

α*

рассчитать

параметры

технологического

процесса

штамповки плоской детали (рис.10). Исходные данные приведены в табл.3.
S

d

Рис. 10.Чертеж детали
D

а

x Q

Таблица 3

№

1

2

3

4

5

6

7

D, мм
d, мм
S, мм

40
10
1,5

26
8
2

36
20
2,5

50
25
2

45
20
3

60
10
0,8

70
30
1

Контрольные вопросы
1. Какие способы изготовления плоских деталей Вы знаете?
2. На какие стадии разбивается процесс штамповки?
3. Перечислите основные технологические параметры процесса штамповки плоских
деталей.
4. Какова классификация штампов?
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5. Что такое пробивка и вырубка?
6. В чем проявляется особенность расчета исполнительных размеров матрицы и
пуансона?
7. От чего зависит усилие штамповки?
8. Как нужно выбирать размеры раскройной полосы?

Порядок выполнения лабораторной работы
1. Ознакомиться с разделами 1-5 и ответить на контрольные вопросы 1-8.
2. Выбрать вариант расчета.
3. Выбрать тип штампа на заданную деталь.
4. Провести расчет исполнительных размеров матрицы и пуансона.
5. Провести расчет усилия штамповки и рассчитать размеры раскройной
полосы для изготовления заданного количества деталей.
6.

Провести

демонстрацию

технологического

процесса

раскроя

(штамповку-вырубку) деталей на эксцентриковом прессе с автоматической
подачей ленты.
7. Оформить результаты работы на специальном бланке.
8. Подготовить и сдать зачет по выполненной лабораторной работе.
Список литературы
1. Технология самолетостроения / Абибов А.Л., Бирюков Н.М., Бойцов
В.В. и др. Под ред. А.Л.Абибова. М.: Машиностроение, 1982. 551 с.
2. Сосов А.В., Соснин Д.А., Зверев И.В. Проектирование штампов для
холодной листовой штамповки: Учебное пособие. Казань: Изд-во КГТУ. 2001.
80 с.
3. Борисов В.Г. Процессы изготовления тонкостенных деталей самолетов
методами пластического формообразования: Учебное пособие. Казань: Изд-во
КГТУ. 2004. 236 с.
4. Чумадин А.С., Ершов В.И., Барвинок В.А. и др. Основы технологии
производства летательных аппаратов (в конспектах лекций): Учебное пособие.
М.: Наука и технологии, 2005. 912 с.
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2003. 480 с.

14

Лабораторная работа №2
Исследование процесса вытяжки цилиндрических деталей в специальных
штампах
Цель работы – изучение процессов изготовления цилиндрических
деталей в штампах и получение практических навыков расчета параметров
процесса.
Задание:
1. Изучить особенности изготовления цилиндрических деталей в
штампах.
2. Ознакомиться с расчетными формулами для определения параметров
процесса вытяжки и исполнительных размеров матрицы и пуансона.
3. Рассчитать параметры исполнительных органов штампа и силовых
параметров процесса штамповки для конкретной детали.
4. Провести эксперимент по вытяжке
5. Дать анализ результатов расчета и эксперимента.
1. ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ВЫТЯЖКИ ТОНКОСТЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ

Вытяжка – это процесс превращения плоской (незакрепленной по
кромкам) заготовки в полую деталь любой формы (рис.1). Реализуется в
специальных вытяжных штампах путем втягивания в зазор между пуансоном и
матрицей

периферийной

зоны

заготовки.

Сжимающие

напряжения

в

тангенциальном направлении периферийной зоны при определенных условиях
могут вызвать потерю устойчивости, и в этом случае требуется прижим
заготовки. Объем металла при вытяжке не меняется.
Основной очаг деформации - сжато-растянутая зона заготовки (фланец)
(I, рис.2) в процессе вытяжки. Зона передачи усилия - часть заготовки (II,
рис.2), воспринимающая в процессе вытяжки сопротивление деформированию
основного очага деформации. Срединная поверхность заготовки (детали) поверхность, расположенная на равном расстоянии от поверхностей заготовки
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(детали). Первый переход вытяжки - преобразование в процессе вытяжки
плоской заготовки в полое изделие.
Последующие переходы вытяжки - преобразование в процессе вытяжки
полой детали (полуфабриката) большего диаметра в деталь (полуфабрикат) с
меньшим диаметром.

Рис.1. Схема классификации деталей, получаемых вытяжкой

Рис.2. Схема вытяжки

Рис.3. Последовательность вытяжки цилиндрических
деталей

Коэффициент вытяжки первого перехода т = d/D - отношение диаметра
(по средней поверхности) детали d к диаметру заготовки D. Коэффициент
вытяжки последующих переводов m=dn/dn-1 - отношение диаметра dn детали
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последующего перехода к диаметру dn-1 детали предыдущего перехода (рис.3).
Степень вытяжки kв=1/т - величина, обратная коэффициенту вытяжки т.
Теоретическое значение предельной степени вытяжки (получение детали
без отрыва донышка) kв=2,72 (m=0,37). Практически достигнуть этих значений
невозможно за счет влияния целого ряда факторов: трение, изгиб, упрочнение
материала и т.д. Реальное предельное значение коэффициента вытяжки
kв=1,7…2,1. Увеличению kв до 2,2…2,3 способствуют уменьшение сил трения
(нанесение смазки соответствующей вязкости). При k>kв максимальные
напряжения могут превысить предел прочности материала и будет разрушение.
Таблица 1
коэффициент
вытяжки
(m)
m1
m2

наиболее
пластические
мате6риалы (АМ,
АМЦ, Ст.20 и др)
0,5- 0,55
0,75 – 0,8

материалы средней
пластичности (АМГ,
Д16АМ и др.)

титановые сплавы (с
нагревом до 4006000)

0,55- 0,6
0,8 – 0,85

0,5 – 0,6
0,7 – 0,8

Если первая операции вытяжки не обеспечивает требуемого соотношения
диаметра и высоты детали, т.е. d/D0 < т1, то проводят несколько операций
вытяжки (рис.4), причем последующие операции вытяжки (2,3,4 и др.)
принимаются равными (табл.1).

Рис.4. Стадии деформирования заготовки в процессе вытяжки

Количество операций вытяжки:

n

lg d n  lg( m1 D0 )
 1.
lg m2

(1)

Опасные зоны (возможные дефекты при вытяжке (рис.5, рис.6)):
1) в

нижней

части

стенки

имеем

максимальные

растягивающие

напряжения, что может вызвать утонение стенки (до 18%) и отрыв донышка;
2) при определенных соотношениях размерах заготовки и вытягиваемой
детали, фланец под действием сжимающих напряжений у наружной кромки
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заготовки может потерять устойчивость, т.е. появятся складки, которые не
могут быть разглажены на ребре матрицы и в зазоре между матрицей и
пуансоном;
3) утолщение края детали (может быть до 30%).

Рис.5. Механическая схема деформации

Рис.6. Расчетная схема

при вытяжке

Меры предосторожности:
1) вытяжка с прижимом фланца заготовки;
2) вытяжка с ограничением высоты образующихся гофров (неподвижная
плита (складкодержатель) расположена на некотором расстоянии от зеркала
матрицы) (рис.7).

Рис.7. Дефекты детали при вытяжке

Усилие вытяжки, передаваемое через вертикальную стенку (рис.6):

  Pизг ,
P  Pд  Pтр  Pтр

(2)

где Рд - усилие, затрачиваемое на преодоление сопротивления металла

  усилие, затрачиваемое на преодоление сил трения
деформированию; Ртр и Pтр
соответственно на плоской части матрицы (под прижимом) и на ребре матрицы
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(в зоне радиуса rм); Ризг - усилие, затрачиваемое на изгиб и спрямление
заготовки на ребре матрицы.
Если каждое из усилий в уравнении (2) разделить на площадь сечения
стенки, равную nds, то получим действующее в стенке напряжение ст и
напряжения, из которых оно слагается:

cт   д   тр  тр  изг .

(3)

Если трение на ребре матрицы учесть коэффициентом Эйлера, то
уравнение (3) примет вид

cт  (   тр  изг )e .

(4)

Здесь коэффициент трения между заготовкой и матрицей;

угол

закругления ребра матрицы.
Каждую
аналитическим

составляющую
путем

при

напряжения
определенных

ст

можно

упрощающих

определить
допущениях.

Напряженное состояние в основном очаге деформаций обычно полагают
плоским;

учитывают

тангенциальные

(окружные)



и

радиальные

(меридиональные)  напряжения, а напряжения по толщине заготовки от
воздействия прижима ввиду их малости приравнивают нулю. Толщину
заготовки считают неизменной и равной исходной толщине s. При этих
условиях распределение напряжений по очагу деформаций определяется путем
совместного решения уравнения равновесия малого участка, выделенного в
очаге деформаций, и уравнения пластичности. На рис.6 справа показан малый
участок заготовки, ограниченный двумя радиальными сечениями, отстоящими
друг от друга на угол d и двумя окружными сечениями, разделенными малым
приращением радиуса dRх. Запишем условие равновесия выделенного участка в
системе полярных координат, спроецировав силы на радиус, проходящий через
центр участка, и приравняв сумму сил нулю, а также условие пластичности:

(  d )(Rx  dRx )ds   Rx ds  2 dRx s sin( d / 2)  0.

(5)

      т .

(6)
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Решив

систему

уравнений

(5)

и

(6),

после

преобразований

и

интегрирования получим:

   т ln Rн / Rx ,    т 1  ln Rн / Rx .

(7)

Задаваясь разными значениями dRх в пределах от r до Rн, определим
характер

изменения

напряжений

по

фланцу

вытягиваемой

детали.

Максимальное значение напряжения будет в зоне перехода в вертикальную
стенку  max   т ln Rн / r . оно будет неодинаковым на разных стадиях
процесса вытяжки. Наибольшим оно будет на начальном этапе вытяжки:

 max   т ln R0 / r    т ln 1/ m. Это значение подставляется в формулу (4).
Другие составляющие напряжений в формуле (4) записываются следующим
образом:

 тр

 s
т s
2Q q[ D02  ( Dм  2rм ) 2 ]


;  изг  т 
.
ds
2ds
2 Rср 2 Rм  s

(8)

Здесь Q – усилие прижима, которое можно выразить через давление q; Rсрсредний радиус изгиба.
Гораздо труднее определить давление q. Значение q должно быть
минимальным, чтобы не перегружать вертикальную стенку и не повышать
усилие Р вытяжки, но и достаточным, чтобы предотвратить образование
складок (потерю устойчивости) на фланце. В такой постановке эта задача
весьма сложна. В условиях производства минимально необходимое давление
определяется путем проведения пробных вытяжек при разном давлении q с
регистрацией максимальных значений усилия Р; при этом выявляется
зависимость Р от q, характер которой показан на рис.8.

Рис.8. Зависимость усилия Р от давления
прижима q
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При значении q=qопт, усилие Р имеет наименьшее значение; qопт разделяет
график на зоны I и II, в которых усилие Р повышается. В зоне I при
недостаточном давлении q фланец теряет устойчивость, образуются складки,
при устранении которых в зазоре между пуансоном и матрицей усилие Р
повышается; в зоне II усилие Р возрастает пропорционально увеличению q, так
как с увеличением давления q сила трения увеличивается. Следовательно, qопт
является оптимальным или минимально необходимым давлением, при котором
складки не образуются и трение мало сказывается на силовом режиме
операции; именно это значение q и принимается при определении тр по
уравнению (7). Для алюминиевых сплавов AM, АМц, Д16-М, В95А-М и др.
значение qопт лежит в пределах 0,08 ... 0,16 кг/мм2, для малоуглеродистых
сталей - в пределах 0,2 – 0,25 кг/мм2, а для коррозионно-стойких сталей - до 0,4
кг/мм2.
Однако воздействие прижима не всегда необходимо. Толстостенные
заготовки вытягиваются совершенно без образования складок на фланце или с
образованием лишь небольшой волнистости, которая уничтожается при изгибе
заготовки по ребру матрицы и при калибровке детали в зазоре между
пуансоном и матрицей. На практике вытяжку производят без прижима, если
относительная толщина заготовки s/D0>0,02 (более 2%); при меньшей
относительной толщине вытяжка производится с прижимом.
С учетом всех слагаемых имеем:
2
2

 т s  
 1  q[ D0  ( Dм  2rм ) ]
 cт   т ln   

e .
m
2
ds
2
r

s


м



(9)

Усилие вытяжки равно
2
2

 т s  
 1  q[ D0  ( Dм  2rм ) ]
P   т ln   

e ds .
m
2
ds
2
r

s


м



(10)

При первой операции — вытяжке плоской заготовки — стационарной
стадии нет, очаг деформаций здесь непрерывно сокращается, а вместе с тем по
ходу операции изменяется и усилие Р. В начале операции усилие возрастает от
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нуля до максимума, который имеет место после того, как пуансон пройдет
примерно 15... 20% своего рабочего хода. Усилие Р начинает уменьшаться не
сразу, так как упрочнение металла некоторое время удерживает его на высоком
уровне. Но после значительного уменьшения диаметра фланца заготовки
усилие уменьшается и в конце хода пуансона равно усилию проталкивания
детали через отверстие матрицы. Уравнение (10) не учитывает упрочнения
металла и справедливо лишь для идеально пластичного металла, например при
деформировании нагретой заготовки. Упрочнение можно учесть, если  т в
уравнении (10) заменить истинным сопротивлением металла деформированию

 т ср   т0  П

R0  r
(П – упрочнение материала). Если вытяжка производится
2 R0

без прижима, то тр=0 и уравнение (10) примет вид


 т s  
1
P   т ln   
e ds .
m
2
r

s
 


м

(11)

В условиях производства усилие определяют при помощи более простых
зависимостей. Можно, например, определить необходимое усилие исходя из
несущей способности вертикальной стенки:

P  в ds или P  св ds .

(12)

Если на заготовку будет действовать усилие, достаточное, чтобы ее
разрушить, то оно будет тем более достаточно, чтобы вытянуть заготовку без
разрушения. Значения коэффициента с приведены в табл.2.
Таблица 2.

Давление Q прижима определяется произведением qоптF, где F - площадь
заготовки, находящаяся под прижимом в начальный момент вытяжки:

Q  qопт F 

qопт [ D02  ( Dм  2rм ) 2 ]
.
4

(13)
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По ходу вытяжки фланец уменьшается, вследствие чего толщина
заготовки, в особенности на кромке, увеличивается и плоский прижим с
некоторого момента начинает передавать давление только на сравнительно
узкий периферийный участок фланца; поэтому подсчет давления Q по
уравнению (13) дает условную расчетную величину. При последующих
операциях вытяжки давление Q прижима также определяется произведением
qоптF, однако площадью здесь будет горизонтальная проекция действительной
площади контакта прижима с поверхностью матрицы.
Как следует из уравнения (10), в силовом режиме большую роль играют
силы трения; они перегружают стенку детали, и технологические возможности
операции

снижаются.

Доля

сил

трения

в

общем

усилии

вытяжки,

регистрируемом на пуансоне, изменяется с изменением коэффициента трения:
при =0,05 силы трения составляют около 20%; а при = 0,2 — около 50% от
общего усилия. Уменьшение сил трения достигается повышением чистоты
поверхности рабочих элементов штампа и применением эффективной смазки.
Поверхности рабочих элементов шлифуют, а часто и полируют. В качестве
смазки для алюминиевых заготовок применяются разные минеральные масла,
технический вазелин, жидкое мыло; для стальных заготовок — минеральные
масла, но с твердыми наполнителями — графитом и тальком. При вытяжке с
нагревом заготовки применяются графитовые смазки. Особо трудно подобрать
смазку при вытяжке хромоникелевых жаропрочных сталей вследствие больших
давлений, возникающих на контактных поверхностях. В этом случае
применяют густую смазку с наполнителями, иногда заготовки предварительно
подвергают

покрытию

хлорвиниловым

лаком.

Чтобы

уменьшить

сопротивление движению заготовки в зазоре между матрицей и пуансоном,
зазор принимают несколько большим толщины заготовки.
Расчет диаметра заготовки определяется из условия постоянства объема
металла, участвующего в пластическом деформировании:

V1  V2 или F1s1  F0 s0 ,

(14)
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где V0, F0 и S0 — объем, площадь поверхности и толщина заготовки, a V1, F1 и S1
 объем, площадь поверхности и толщина детали. Так как для круглых деталей
площадь поверхности заготовки можно выразить через ее диаметр и для случая,
когда в процессе вытяжки толщина заготовки не меняется, получим:

D02 / 4  d 2 / 4  dh . Отсюда следует
D0  d 2  4dh .

(15)

Для данного случая исполнительные размеры матрицы и пуансона
определяются по формулам

Dм  d  2(  s), d п  d  2s,

(16)

где   односторонний зазор между пуансоном и матрицей;   (0,1...0,3)s .
Экспериментально установленные оптимальные

значения радиусов

закругления матрицы и пуансона следующие:

rм  (6...9)s, rп  (5...8)s.

(17)

Усилие вытяжки существенно зависит от rм и rп . При уменьшении
радиусов скруглений усилие вытяжки растет и увеличивается возможность
отрыва донышка. При чрезмерном увеличении радиусов скруглений размеры
незажатого участка увеличивается и могут образоваться складки. При меньшей
относительной толщине заготовки s/D0 радиус скругления матрицы должен
быть большим.
2.ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ВЫТЯЖКИ

Применяют следующие мероприятия и модернизация технологического
оборудования (рис.9, рис.10).
1. Нагрев – приводит к уменьшению коэффициента вытяжки, например, с
0,5…0,6 до 0,33…0,37 и, следовательно, вместо 2-3 операций можно обойтись
только одной. При вытяжке коробчатых деталей достигается еще больший
эффект – одна операция вытяжки с нагревом заготовки заменяет 3-4 операции
холодной вытяжки.
2. Уменьшение сил трения за счет использования соответствующих
смазок, уменьшение шероховатости контактных поверхностей и т.д.
24

3. Уменьшение

давлений

на

контактных

поверхностях

подбором

минимально необходимых давлений прижима и рациональных форм штампов.
4. Приложение к инструменту в процессе вытяжки вибрационной
нагрузки различной частоты, в том числе ультразвуковой. Совокупное
положительное влияние вибрационной нагрузки может снизить статическое
усилие вытяжки до двух раз. Это обеспечивает достижение большей высоты
вытягиваемой детали.

а

б

Рис.9. Схема глубокой вытяжки с
применением гидростатического
давления: а – с гидростатическим
подпором донной части; б –
реверсивная вытяжка (можно
получить степень вытяжки k= 4- 5)

Рис.10. Схема гидромеханической вытяжки
тонкостенных оболочек: 1 – заготовка; 2 – обкладка;
3 – пуансон; 4 – прижим; 5 – матрица (искусственное
увеличение абсолютной толщины тонких заготовок,
а также их несущей способности)

3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА

Необходимо рассчитать параметры технологического процесса вытяжки
цилиндрической детали (усилие вытяжки и исполнительные размеры штампа,
построить зависимости P = f(rм), Q = f (rм), P = f()). Исходные данные
приведены в табл.3.
Таблица 3
№

1

2

3

4

5

6

7

d, мм
h, мм
S, мм
материал

30,8
17
1,0
АМцМ

42
20
2
АМгМ

26
16
1,5
Д16АМ

45
26
1
Д16АТ

50
30
2
Д1АМ

46
24
1
Д1АТ

44
22
2
АМцН

Контрольные вопросы
1. Какие детали можно изготовить вытяжкой?
2. Дайте определение процессу вытяжки.
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3. Как рассчитывается коэффициент и степень вытяжки, их предельное теоретическое
значение.
4. Перечислите основные технологические параметры процесса вытяжки.
5. Какие дефекты могут возникнуть в случае назначения нерациональных режимов
вытяжки?
6. Из какого условия производится расчет размеров заготовки?
7. Какие мероприятия позволяют избежать появление побочных дефектов при
вытяжке?
8. В чем заключается сущность интенсификации процесса вытяжки и какие способы
интенсификации Вы знаете?
9. выпишите упрощенную формулу для расчета усилия вытяжки.
10. Какие слагаемые входят в формулу по расчету точного значения усилия вытяжки?

Порядок выполнения лабораторной работы
1. Ознакомиться с разделами 1-2 и ответить на контрольные вопросы 110.
2. Выбрать вариант расчета.
3. Провести расчет коэффициента вытяжки и расчет исполнительных
размеров матрицы и пуансона вытяжного штампа.
5. Провести расчет усилия вытяжки и рассчитать исходные размеры
заготовки.
6. Провести демонстрацию технологического процесса вытяжки деталей
на штампе.
7. Оформить результаты работы на специальном бланке.
8. Подготовить и сдать зачет по выполненной лабораторной работе.
Список литературы
1. Технология самолетостроения / Абибов А.Л., Бирюков Н.М., Бойцов
В.В. и др. Под ред. А.Л.Абибова. М.: Машиностроение, 1982. 551 с.
2. Сосов А.В., Соснин Д.А., Зверев И.В. Проектирование штампов для
холодной листовой штамповки: Учебное пособие. Казань: Изд-во КГТУ. 2001.
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Лабораторная работа №3
Исследование особенностей пластического изгиба тонкостенных
деталей из листового и профильного материала
Рассмотрена физическая сущность и основные закономерности процесса
упруго-пластического

изгиба

тонкостенных

деталей

из

листового

и

профильного материала.
Цель

работы

–

изучение

схемы

упруго-пластического

изгиба

тонкостенной заготовки и постановка основной технологической задачи;
разработка технологического процесса гибки конкретной детали с расчетом
параметров; получение практических навыков расчета параметров процесса
гибки на компьютере.
Задание:
1. Изучить особенности процессов гибки при простом нагружении.
2. Ознакомление с математической моделью процесса гибки.
3. Освоить

методику

расчета

технологических

параметров

на

компьютере.
4. Рассчитать

параметры

технологического

процесса

гибки

по

свободной схеме для конкретной детали.
5. Рассчитать параметры технологического процесса гибки-прокатки
для конкретной детали.
6. Ознакомление

с

математической

моделью

процесса

гибки

трубчатых заготовок.
7. Рассчитать параметры технологического процесса гибки для
конкретной трубчатой детали.
1. Номенклатура тонкостенных деталей авиатехники
Тонкостенные криволинейные детали входят в конструкцию изделий
самого

различного

назначения

и

составляют

в

машиностроении

по

номенклатуре и по объему один из наиболее распространенных. Наибольшее
применение, они находят в самолето- и вертолетостроении, судостроении,
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нефтехимическом и сельскохозяйственном машиностроении. Габариты деталей
рассматриваемого класса измеряются в широком диапазоне – от малого
значения до многометровой величины. Это стрингеры, шпангоуты, обшивки
агрегатов, трубчатые детали различных систем жизнеобеспечения и др. (рис.1).
В зависимости от формы поперечного сечения и кривизны контура
тонкостенные детали делятся на следующие виды: а) угловые детали из
листового металла с прямолинейной образующей; б) цилиндрические детали из
листового металла; в) конические детали из листового металла; г) выпуклые и
выпукло-вогнутые детали из листового металла; д) детали из профилей и труб.

Рис. 1 Типовые тонкостенные
детали из листов и профилей

2. Анализ способов и оборудования для гибки тонкостенных деталей
Процессы

изготовления

профильного материала
формообразования,

тонкостенных

отличаются

которые

деталей

широким

характеризуются

из

листового

и

многообразием

способов

различными

видами

оборудования, инструмента, оснастки, силовой схемой нагружения и т.д. В
научной и учебной литературе [17] кроме анализа существующих процессов
рассматриваются

также

перспективные

направления

совершенствования
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существующих и разработки новых методов формообразования тонкостенных
деталей, основанные, в первую очередь, на повышении точности режимов
формообразования, интенсификации режимов обработки заготовок, уровня
механизации и автоматизации работ.
Пластическое

формообразование

разнообразными

методами

гибки

широко используется при изготовлении криволинейных деталей из листового и
профильного

материала.

Процессы

гибки

обладают

преимуществами,

основными из которых являются высокий коэффициент использования
материала, простота оборудования силовой схемы самих процессов.

Рис.2. Способы
формообразования
криволинейных тонкостенных
деталей

Разнообразие и особенности авиационных конструкций, широкий спектр
применяемых при их изготовлении материалов, в том числе высокопрочных и
малопластичных, обусловили, наряду с общемашиностроительными способами
изготовления, создание специальных методов и средств пластического
формообразования деталей.
Методы и средства формообразования тонкостенных криволинейных
деталей зависят от формы и габаритов контура, типа поперечного сечения,
точности

изделия

и

масштабов

производства

(рис. 2).

Способы

формообразования характеризуются схемами нагружения, видами инструмента,
оснастки,

оборудования

и

обладают

определенными

технологическими
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возможностями.

Особенностью

пластического

формообразования

тонкостенных деталей является пружинение материала и изменение геометрии
детали после разгрузки. Это существенно усложняет теорию и практику
технологических расчетов, проектирование формообразующей оснастки с
учетом пружинения формуемого листового и профильного материала.
3. Анализ напряженно-деформированного состояния при
пластическом изгибе тонкостенных деталей из листов и профилей
Пластический изгиб является формообразующим процессом. Плоская или
прямолинейная заготовка превращается в изделие с заданной остаточной
кривизной (рис.3). Изогнутое состояние заготовки характеризуется кривизной
наружной ( 1 Rн ) и внутренней ( 1 Rв ) поверхностей, кривизной нейтрального
слоя ( 1  0 ) и центральным углом загиба θ, образованным нормалями к
касательным в концевых точках дуги нейтрального слоя.

Рис.3. Изогнутый элемент бесконечно малой
длины

После разгрузки (снятия внешних сил) указанные параметры изменяются

~

~

вследствие пружинения материала, приобретая остаточные значения Rн , Rв ,

~
~
0 ,  . Основная технологическая задача (ОТЗ) – обеспечить их значение в
соответствии с чертежом детали рассчитывая соответствующим образом
технологические параметры процесса [17].
При

пластическом

изгибе

используем

следующие

гипотезы

и

ограничения.
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1. Рассматривается линейное напряженное и объемное деформированное
состояние при изгибе узких заготовок и плоское напряженно-деформированное
состояние при изгибе широких заготовок (табл.1).
2. Диаграмма

упрочнения

σ–ε

подчиняется

линейно-степенной

зависимости

  K n при    p ;

(1)

  E при 0     p .

(2)

где E – модуль упругости материала;  p - ордината точки перехода линейной
зависимости σ–ε в степенную;  p  K E 1 1 n  ; K, n – константы упрочнения,
которые

выражаются

через

механические

n  lg  в  т  lg  в  т  , K   в  вn ;
предела текучести;

характеристики

материала;

 т ,  т  координаты точки условного

 в ,  в  - координаты предела прочности. Точность

линейно-степенной аппроксимации σ–ε сопоставима с точностью определения
механических констант материала, что совершенно достаточно для практики
расчетов.
Таблица 1.

При изгибе широких заготовок в формулах (1) и (2), а также во всех
приведенных ниже формулах вместо характеристик E и K нужно поставить E п
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и Kп

n 1 

4
2


 E  E, K  
 K  . При изгибе на большую кривизну зона
п
 п 3

 3



упругих деформаций относительно мала, и без большой погрешности
степенную зависимость можно распространить на всю высоту сечения.
3. Материал считается изотропным, т.е. механические свойства во всех
направлениях одинаковы.
4. На всех этапах нагружения работает гипотеза плоских сечений, т. е.

  y 0 .
5. Материал заготовки считается несжимаемым (гипотеза постоянства
объема), в соответствии с этим коэффициент Пуансона µ=0,5.
6. Рассматриваются материалы, одинаково работающие на растяжение и
сжатие (практически все конструкционные сплавы).

Рис.4. Упруго-пластический изгиб элемента сложного сечения (комплексной формы)

Положение нейтральных слоев напряжений и деформаций, которые при
изгибе моментов совпадают, определяется из условия равенства нулю проекции
внутренних сил  x на ось x:

  x dF  0 ,

(3)

где F-площадь поперечного сечения заготовки произвольной формы.
Для сечения комплексной формы, когда нейтральный слой и упругое ядро
попадают целиком на стенку профиля (рис.4), получим:
h1  h3  yн
yн  h2
h1  yн
 y

K  н n

n
n
n
b
y
dy

b
y
dy

b
y
dy

b
y
dy

  0.
1
2
1
3




n
0  y

yн
yp
h1  yн
 p
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После интегрирования будем иметь:



 



b1 y нn1  h1  y н n1  b2  y н  h2 n1  y нn1 





(4)

 b3 h1  h3  y н n1  h1  y н n1  0 .

Уравнение (4) в явном виде не разрешается относительно yH. Поэтому
решение возможно только численным способом, например, с помощью метода
итераций. При алгоритмировании решения на компьютере для комплексного
сечения возможны 10 вариантов записи уравнения в зависимости от
расположения зоны 2yp ( yp   p0 ) относительно элементов профиля, и только
один из этих вариантов (4) дает решение для каждого конкретного сочетания
формы сечения и нагрузки. Для использования метода итераций нужно
представить уравнение (4) в виде yн  1  yн . Для более простой формы
поперечного сечения, которая является составной частью комплексной формы
(рис.4),

конкретное

выражение

(4)

получают

приравниванием

нулю

отсутствующих значений параметров bi, hi. Для сечений, имеющих две оси
симметрии положение нейтрального слоя совпадает с центром тяжести сечения.
Связь между кривизной нейтрального слоя и изгибающим моментом в
конце

деформирования,

т.е.

перед

снятием

деформирующих

усилий,

определяется из условия равенства внешнего MZ и внутреннего моментов:

Mz 

  x ydF .

(5)

F 

Разделяя упругую и пластическую зоны сечения, получим:

M z   0 EJ упр   0n KJ пл ;
где J упр 

y
Fупр

2

dF ; J пл 

y

n 1

(6)

dF .

Fпл

Выражение (6) нелинейно и справедливо для любой формы сечения, J упр
и J пл являются геометрическими характеристиками сечения, зависящими от ρ 0.
Для комплексной формы имеем:
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 b h  h



2
1
b1 h1  y н n2  y нn2  2 y np2 
J упр  b1 y 3p ; J пл 
n2
3



 b2  y н  h2 n2  y н n2

3

1

3



 y н n2  h1  y н n2 .

(7)

Для прямоугольной формы сечения из (7) получим:

J упр

n 2

2 3
2b  h 
n 2
 by p ; J пл 

y
 
p .
3
n  2  2 


(8)

Остающаяся после пружинения деформация, которая задается остаточной
кривизной нейтрального слоя, определяется выражением:

  J упр KJ пл n 1 
~

 0  ,
(9)
 0   0  0   0 1  
J
EJ

 
где  0  фиктивная кривизна ( кривизна разгрузки); ~
0  1/ ~
0  остаточная
кривизна элемента; J – момент инерции всего сечения; для прямоугольного
сечения J  bh 3 / 12 .
Для решения технологической задачи определения кривизны в конце
активной стадии деформирования  по заданной остаточной кривизне ~

0

0

выражение (9) должно быть приведено к виду  0   2 ~
 0 ;  0  , в частности, оно
имеет следующий вид:

 (0i 1) 
где

коэффициент

M ( (0i ) )



3
2bEyp(
i)

3 (0i )



~
0
1  CM ( (0i ) )

C~
0 /( EJ ) ;

2bK
(n  2)0n(i )

,

для

(10)
прямоугольного

сечения

 h  n  2

n2
 yp(
 
i)  .
2





Численное решение уравнений (3) и (9) относительно yн и  0 может быть
выполнено на компьютере с любой наперед заданной точностью. Угол ,
определяющий геометрию формообразующей оснастки, находится по формуле
~
~
0  /  0 .
(11)
4. Приближенная методика расчета технологических параметров
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процесса свободной гибки
При этом способе инструмент (пуансон и матрица) сопрягается с
деформируемой заготовкой только по трем образующим. Реализуется процесс в
универсальных штампах (рис.2,д). Принципиальная схема исследуемого
процесса заключается в пластическом изгибе заготовки в ручье матрицы путем
соответствующего перемещения пуансона. Кривизна и угол загиба детали
зависят от величины перемещения пуансона в зоне матрицы. Это наиболее
простой и доступный способ формообразования, позволяющий на одном
комплекте инструмента изготавливать детали с разным углом гиба и радиусом
кривизны.

Особенно

целесообразно

формовать

длинномерные

детали

различного сечения и детали, имеющие местный изгиб. Применение данного
метода гибки ограничено радиусом изгиба детали и геометрическими
параметрами

сечения

ввиду

образования

гофров

(местной

потери

устойчивости) на сжатых элементах сечения. Для определенных видов деталей
этот способ является эффективным с точки зрения технологичности и
экономичности.

Рис.5. Расчетная схема процесса
свободной гибки

Рассмотрим приближенную методику расчета параметров процесса
свободной гибки [7]. По схеме представленной на рис.9 кривизна заготовки
образуется вследствие действия силы P, создающий внешний изгибающий
момент МВ. Значение момента МВ в разных сечениях зависит от их расстояния
от опор и по длине очага деформаций является переменным. Внешняя сила P,
по

значению

которой

подбирается

технологическое

оборудование,

определяется из равенства момента МВ внешней силы P для сечения с
наибольшей кривизной моменту МВН внутренних сил, действующих в том же
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сечении. Допустим, что прогибы элемента меняются по ширине зева матрица
по закону косинуса (рис.5):

 B 2   x1 
y1   2  cos
,
B




0


(12)

где B  текущее расстояние между точками контакта элемента и матрицы; 0 
радиус кривизны заготовки под пуансоном (при x1=0) (определяется из решения
задачи в разд.2).
Задание кривой прогибов позволяет отказаться от гипотезы начальных
размеров и в некотором приближении получить зависимости в постановке
геометрически нелинейной задачи.
Величина В определяется из решения следующей системы уравнений:

B  B0  2RМ sin ; B   0 tg ,

(13)

где B0  расстояние между точками контакта листа и матрицы при отсутствии
прогиба;   угол выхода элемента из зева матрицы; RМ  радиус округления
матрицы.

Система

уравнений

(13)

после

преобразований

сводится

к

нелинейному уравнению относительно величины В:

B  B0 

2 RМ B
 0 ( 0 )  B
2

2

 0,

(14)

которое решается численным методом. Отметим, что BМ  B  B0 , где BМ 
ширина матрицы; B0  BМ  2RМ .
Для расчетов положим B0  30 , RМ  30 мм.
Максимальный прогиб (рабочий' ход пуансона) и угол выхода из матрицы
вычисляются по формулам

y1 max  y1 | x1 0 

 B

,


arctg
2
 0
  0
B2


 .


(15)

Усилие гибки определяется из условия равенства моментов от внешних и
внутренних сил при x1=0:

M в  Q   T 

B
 Q   T  y1 max .
2

(16)
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Подставляя в (16) значения компонент реакций на опорах с учетом трения
при проскальзывании элемента заготовки по матрице и используя равенство
внешнего и внутреннего момента в точке x1=0: после преобразований получим
выражение для усилия гибки:

P

M вн
B  y1 max

4  2

   tg

 1  tg

.

(17)

Здесь коэффициент трения;  = 0,05; Мвн  внутренний момент, вычисляемый
по формуле (6).
Радиус кривизны пуансона rп и ход пунсона H п должны удовлетворять
следующим условиям: rп   0 , H п  H M .
5. Гибка-прокатка тонкостенных деталей на жестковалковых машинах
Основной объем

гибочных работ

в самолетостроении

связан

с

изготовлением деталей обшивки. Они бывают одинарной и двойной кривизны,
а также сложной формы типа зализов (рис.6). В конструкциях ЛА находят
также широкое применение цилиндрические и конические листовые детали,
имеющие замкнутую форму, которые являются элементами обшивки или
систем жизнеобеспечения ЛА (рис.7). Цилиндрические обшивки могут быть на
средней части фюзеляжа, в баковых отсеках, конические в хвостовой части
фюзеляжа, на крыльях, на оперении, на баках.

а

б

Рис.7. Цилиндрические (а) и
конические (б) детали ЛА
Рис.6. Обшивочные детали самолета
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Размеры обшивок увеличиваются, в настоящее время доходят до 10 м и
более длиной. Широкое применение получают монолитные панели (обшивки с
продольными

ребрами

(стрингерами)).

Для

изготовления

обшивок

и

монолитных панелей спроектировано и изготовлено большое число валковых
станков, которые являются основным видом оборудования при изготовлении
цилиндрических

и

конических

обшивок

и

обечаек.

Формоизменение

осуществляется методом гибки-прокатки заготовки между вращающимися
валками при линейном воздействии валков по образующей.
Гибка-прокатка на валковых и роликовых станках по силовому
воздействию на заготовку аналогична гибке на универсальных гибочных
штампах. Заключается в непрерывном изменении формы заготовки путем
приложения

к

ней

через

вращающиеся

валки

изгибающего

усилия,

обеспечивающего требуемую пластическую деформацию. Иными словами,
сущность процесса: профильная или листовая заготовка изгибается при
последовательном ее перемещении, вызванном действием сил трения между
вращающимися валками и материалом (рис.8).
Изготавливаемые

детали:

обшивочные

детали

(конические

и

цилиндрические), вафельные панели (с продольным и поперечным набором)
профильные и трубчатые детали постоянной или переменной кривизны.
Настоечные параметры – это межосевое расстояние H между верхним и
нижними валками и межосевое расстояние а между нижними валками.

Рис.8. Схема сил: а – с верхним приводным валком; б – с тремя приводными валками

В процессе гибки-прокатки с тремя симметрично расположенными
валками на входной и выходной зонах заготовки остаются прямолинейные
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концы (рис.9,а), длина которых равна расстоянию между точками касания
заготовки со средним и крайними валками.
Для уменьшения длины прямолинейных участков следует применять
асимметричную схему расположения валков (рис.9,б). В этом случае можно
почти полностью изогнуть заготовку от кромки до кромки. Обычно заготовки
всей партии предварительно проходят операцию подгибки кромок, а затем
подвергаются гибке по заданному радиусу. Станки, изготовленные по
асимметричной схеме, обладают повышенной жесткостью, так как в процессе
гибки на валках возникают значительные усилия. Гибку листов большой
толщины производят на станках с симметричным расположением валков.
Рис.9. Схемы расположения валков: а – на
трехвалковом станке по симметричной
схеме; б - на трехвалковом станке по
асимметричной схеме; в– на
четырехвалковых станках

Недостатки симметричной схемы: имеем концевые неотформованные
участки, что вызывает дополнительную технологическую операцию – подгибку
кромок; при изготовлении деталей большой кривизны сил трения не хватает
для проталкивания заготовки, что вызывает проскальзывание заготовки (при
изготовлении деталей из титановых сплавов в холодном состоянии необходимо
до 30 и более переходов).
Четырехвалковые машины (рис.9,в) сочетают в себе преимущества
трехвалковых машин, выполненных по симметричной и асимметричной
схемам. Они целесообразны для формообразования крупногабаритных тяжелых
деталей, так как во время подгибки кромок отпадает необходимость кантовать
заготовку. Это связано с тем, что заготовка всегда зажата между средними
валками и на таком оборудовании можно изгибать заготовку любой толщины в
пределах, допускаемых его мощностными характеристиками. По данной схеме
выполняется большинство листогибочных машин, предназначенных для гибки
деталей постоянной кривизны. Среди оборудования, выполненного по
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четырехвалковой схеме, следует также отметить применяемые в авиационной
промышленности профилегибочные роликовые станки ПГ-3 и-ПГ-4.
Валковые машины имеют три или четыре рабочих вала, изменение
взаимного расположения которых обеспечивает регулирование кривизны
изгибаемых заготовок (станки модели КГЛ (копировально-гибочные листовые),
станки моделей ГЛС (гибочные листовые станки)).
Прокатка цилиндрических обшивок с постоянной кривизной есть
простейший случай прокатки. Такие детали прокатываются при одном
положении валов, которое устанавливается и уточняется в соответствии с
фактически получающимся радиусом кривизны, который можно измерить
шаблоном после выхода обшивки из рабочей зоны.
Наиболее сложным процесс прокатки становится при изготовлении
конических обшивок и обечаек. Трудность заключается в том, что по длине
таких обшивок кривизна переменна, а прямолинейные образующие идут по
процентным линиям, то есть по линиям, которые проходят через точки,
отделяющие относительно равные хорды по различным сечениям. Заготовка в
этом случае имеет клиновидную форму, причем она должна быть заправлена
под валы по процентной линии и выйти из-под валов с другой стороны тоже по
процентной линии. Это обусловливает необходимость иметь различную
скорость перемещения заготовки под валами (большая скорость должна быть
вдоль широкого конца заготовки).
Управление перемещением траверсы с верхним валком (расстояние
между нижними валками не меняется) при изготовлении детали переменной
кривизны осуществляется на станке КГЛ-1 призматическим копиром, а на КГЛ2  дисковым копиром, которые проектируются для получения конечной
формы детали с учетом пружинения ее после гибки.
Дальнейшее совершенствование копировально-гибочных листовых и
профилегибочных машин происходит по линии увеличения их мощности и
оснащении системами ЧПУ. Увеличение мощности этих машин позволяет
проводить формообразование обшивок, в том числе обшивок из монолитных
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панелей,

и

гибку

профилей

большой

длины,

ширины

и

толщины,

соответствующих современным размерам этих изделий, изготавливаемых
металлургической промышленностью. Применение ЧПУ позволяет повысить
точность обшивок, сократить затраты труда на их формообразование.
Схемы работы профилегибочных станков аналогичны схемам работы
трех- и четырехвалковых листогибочным станкам. Вместо валов здесь
применяются ролики, сечение которых соответствует сечению изгибаемых
профилей.
Параметры

настройки.

Рассмотрим

параметры

настройки

применительно к трехвалковой схеме (рис.10). Создаваемая кривизна детали
зависит от параметров настройки оборудования. Различают зону нагружения
(от контакта заготовки с валком на входе до контакта ее со средним валком
(точка 0)) и зону разгрузки (от точки 0 до контакта заготовки с валком на
выходе). К параметрам настройки относятся величины Н0 и 2L0, которые
взаимосвязаны. Сочетание их может быть различным для образования одной и
той же кривизны. Принимая диаметр опорных валков D = 2R и расстояние
между ними 2L0 в качестве независимых переменных, найдем выражение для
перемещения Н0, как функцию указанных выше аргументов и создаваемой
 . Форма изгиба заготовки не
кривизны деформируемой заготовки ~
симметрична относительно линии ее контакта с верхним нажимным валком при
симметричном расположении последнего относительно нижних опорных
валков. В зоне разгрузки изгиб заготовки характеризуется меньшим градиентом
кривизны по дуге контура, чем в зоне нагружения. Для процесса гибкипрокатки характерны следующие особенности.
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Рис.10. Расчетная схема для определения настроечных параметров

1. При симметричном расположении валков деформируемая заготовка
имеет несимметричную форму изгиба, различную в зонах нагружения и
разгрузки.
2. Поперечный изгиб заготовки, в зависимости от создаваемой кривизны,
может сопровождаться большими прогибами и относительным поворотом
сечений (неприменима гипотеза начальных размеров).
3. При изгибе заготовки точки контакта ее с деформирующими валками
перемещаются по периметру последних (истинное расстояние между точками
опоры заготовки является переменной величиной, зависящей от кривизны,
действительный прогиб ее в среднем сечении не соответствует перемещению
валка, создавшего этот прогиб).
Приведем приближенные расчетные формулы определения параметров
настройки. Считаем, что точка контакта заготовки со средним валком
симметрична относительно крайних валков. Прогиб заготовки в зоне
нагружения и разгрузки примем в виде полинома третьей степени

y( x)  C0  C1 x  C2 x 2  C3 x 3 .

(18)

При допущении, что контакт заготовки с верхним валком находится в
плоскости, проходящей через ось валка ( x 0  0 ) можно для определения
параметров

настройки

ограничиться

симметрично

рассмотрением

зоны

расположенных

боковых

валков

разгрузки.

Используем следующие
 . Величины  и ~

граничные условия: x  0 : y  y  0, y  ; x  xp : y  ~
определены из решения основной технологической задачи. Подставив (18) в
граничные условия найдем коэффициенты Сi. В результате прогиб описывается
следующим выражением: y ( x) 
системой

координат

x 2 (~
  ) x 3

. В соответствии с принятой
2
6 xp

цилиндрическая

поверхность

опорного

ролика

описывается выражением: Y  R  X 2 / 2R , где X  ( L0  x) . Учитывая, что
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при x  xp Y   y , получим xp 

2 L0
. Параметр настройки Н0 при
~
R    2 / R 

симметричном расположении валков вычисляется по формуле

H 0  R  (Yp  yp ) 

(2  ~
) xp2
6



( L0  xp ) 2
2R

.

(19)

6.Пластический изгиб трубчатых заготовок
Гнутые детали из тонкостенных сварных и бесшовных труб широко
применяются

в

промышленности.

химической,
Конструкции

аэрокосмической
современных

и

других

самолетов

отраслях
включают

трубопроводные системы, предназначенные для обеспечения нормальных
условий жизни человека, работы бортовой аппаратуры и функционирования
всего изделия в целом. Трубопроводы изготавливаются из бесшовных
холоднокатаных (или холоднотянутых) и сварных прямошовных трубных
заготовок.
Гибка труб является одной из основных операций технологического
процесса

изготовления

трубопровода.

Важным

для

осуществления

качественной гибки является правильный выбор метода гибки в зависимости от
диаметра и толщины стенки трубы, материала, радиуса изгиба, числа
изготовленных деталей, условий производства, типа оборудования, группы
точности и т.д.
В

производстве

используются

следующие

способы

гибки:

механизированная на трубогибочных станках с ПУ; пооперационная на станках
без ПУ; с применением ручных трубогибочных приспособлений; вручную с
подогревом открытым пламенем горелки и без подогрева; гибка вталкиванием
через фильеру; в инструментальных штампах, в специальной оснастке на
гидравлических прессах и др. [8].
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Рис.11. Схемы гибки труб: а – гибка
намоткой; б – гибка проталкиванием через
роликовую головку; в – гибка с местным
индукционным нагревом

Наиболее распространенным является метод гибки намоткой (рис.11,а).
Гибка намоткой на трубогибочном станке ТГС-2М труб диаметром до 80 мм с
наибольшим

углом

изгиба

220°

и

радиусом

кривизны

50...350

мм

осуществляется следующим образом. Трубу 2 вставляют в ручей между
гибочной оправкой 3 и ползуном 4 и закрепляют ее конец зажимом 6. Внутрь
трубы для предотвращения искажения ее профиля вставляют калибрующую
оправку (дорн) 5, которая в зоне деформирования удерживается тягой 1 (в
целях предотвращения сплющивания сечения и образования гофров на сжатой
стороне стенки полость трубы в необходимых случаях может быть заполнена
легкоплавким, сыпучим или жидким наполнителем с заглушками по концам). В
процессе гибки, труба, наматываясь на вращающуюся оправку, изгибается по
радиусу ее ручья. Недостатком гибки намоткой является необходимость
изготовления оснастки для каждого диаметра трубы и радиуса ее изгиба. Этот
способ легко поддается автоматизации с использованием систем программного
управления (ПУ).
При гибке трубы ее сечение искажается и принимает эллиптическую
форму. В растянутой зоне толщина стенки уменьшается, а в сжатой зоне
возможна потеря устойчивости стенкой с образованием гофров. Поскольку
трубопроводы, особенно в системах высокого давления, работают в условиях
сложного

нагружения

под

действием

пульсирующей

нагрузки

и

гидравлических ударов, искажения сечения трубы, вызываемые гибкой, не
должны превышатъ допустимых значений. Кроме того, надежность и ресурс
систем

возрастают

с

повышением

механических

свойств

материала

трубопроводов и чистоты их внутренних и наружных поверхностей. Высокая
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чистота поверхностей и минимальные искажения профиля трубы возможны
только при механизированных и автоматизированных способах гибки.
Гибка труб в холодном состоянии на станках с ПУ осуществляется на
станках типа ТГСПВ-6/24М, ТГСПГ-18/40; ИО-622; ТГСП-24; ТГСП-24С и др.
Предпочтение следует отдавать станкам с ЧПУ модели ТГСП, обладающим
высокими точностью и производительностью. Станки модели ТГСП с ЧПУ
работают в следующих режимах: наладочном от кнопок пульта управления;
полуавтоматическом (прерывистом) по заданной программе; автоматическом
по заданной программе. Специализированное оборудование с ПУ позволяет
производить многоколенную гибку с различными углами загиба и в различных
плоскостях.
Угол поворота гибочного шаблона, величина подачи заготовки, угол
поворота заготовки вокруг оси программируются с помощью системы ЧПУ.
Автоматический цикл обеспечивается системой ЧПУ и средствами автоматики
электрооборудования и гидрооборудования. В качестве носителя информации
при подготовке рабочих программ используется эталон и изготовленное по
нему

специальное

приспособление

или

универсальное

сборочное

приспособление (УСП). Наложением эталона на изготавливаемую деталь
добиваются их полного совпадения по конфигурации путем включения или
выключения соответствующих рабочих органов станка в наладочном режиме.
Каждое законченное перемещение (угловое или линейное) рабочих органов
станка оценивается численно по индикации системы ЧПУ и записывается в
виде программы. Рабочая программа может быть также составлена по
числовым данным чертежа детали или координатам, снятым с эталона на
универсальных измерительных машинах типа "Альфа", "Бета", "Октон", КИПП1, КИПП-2, ИПК-1 и т.п.
В комплект рабочей технологической оснастки для гибки труб входят
следующие элементы: гибочный шаблон (оправка), зажим, прижимная матрица,
дорны, наполнители, разглаживающий башмак, скоба и пробка (рис.12).
Точность изготовления комплекта оснастки для гибки трубчатых заготовок
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определяется с учетом допустимого технологического зазора между заготовкой
и сопрягаемыми с ней элементами оснастки.

Рис.12. Технологическая оснастка:
1 – гибочный шаблон; 2 –
разглаживающий башмак; 3 – дорн;
4 – прижимная матрица; 5 – зажим;
6 – скоба; 7 - пробка

Наполнители

труб

применяются

для

предотвращения

потери

устойчивости трубы и отклонения от округлости при гибке. Давление
наполнителя, находящегося внутри трубы, должно уравновешивать внутреннее
напряжение в металле трубы, возникающее при гибке. В зависимости от марки
материала, диаметра, толщины стенок и конфигурации труб при гибке в
качестве наполнителя могут использоваться жидкостные, легкоплавкие и
сыпучие материалы. Жидкостные наполнители используются только при гибке
труб из сталей и алюминиевых сплавов диаметром до 27 мм. К жидким
наполнителям относится эмульсия, получаемая смешением эмульсола с водой.
Эмульсолы в зависимости от концентрации компонентов могут быть разных
марок (ГОСТ 1975-75). При гибке труб из алюминиевых сплавов и сталей
диаметром до 80 мм в качестве сыпучих наполнителей применяют кварцевый и
речной песок, сернокислый калий и др. К легкоплавким наполнителям
относятся канифоль, техническая мочевина (рекомендуется для гибки труб из
сталей 20А и 12Х18Н10Т), азотнокислый калий марок ХДА, Х4 (для труб из
стали 12Х18Н10Т, титановых сплавов и сталей), технический сорбит с
глицерином (для гибки труб из титановых сплавов, алюминиевых сплавов и
коррозионно-стойких сталей) К легкоплавким наполнителям относится также
полиэтиленгликоль-115,
нейтральным

веществом.

которое
Причем

является
оно не

твердым
летучее,

водорастворимым
не

токсичное,

не

взрывоопасное и не пожароопасное, температура плавления около 70 0С, в
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расплавленном



состоянии

легкоподвижная

жидкость,

температура

кристаллизации порядка 48…530С.
Трубы по технологическим признакам условно можно подразделить на
четыре группы в зависимости от отношения Dн/s0: до 15 - толстостенные;
свыше 15 до 30 - тонкостенные; свыше 30 до 100 - особотонкостенные; свыше
100 до 130 – сверхтонкостенные (Dн наружный радиус трубы, s0 толщина
стенки трубы). По номограмме, представленной в работе [8], можно определить
Dн/s0 и далее по другой номограмме, представленной в координатах R/Dн и Dн/s0
можно определить рациональный для рассматриваемого случая метод гибки (R
 радиус изгиба по оси трубы).
Основные предположения и допущения, принятые при расчете НДС:
справедлива гипотеза плоских сечений; длина средней линии сечения не
меняется; напряжения, возникающие при надавливании волокон друг на друга,
пренебрежимо малы; материал трубы жесткопластический, упрочняющийся по
линейному закону. Согласно этому закону имеем

  B  C ,
где B 

(20)

 в   0.2
; C  0.2  B 0.2 ; ( в ,  в ), ( 0.2 ,  0.2 )  координаты предела
 в   0.2

прочности и точки условного предела текучести соответственно.

Рис.13. Распределение напряжений и
деформаций по сечению трубы при
гибке

Нахождение момента внутренних сил сводится к решению интеграла
2

M    x ydF .

(21)

0
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Для трубы

y  rср sin ; dF  rср sd , где

rср  ( Rн  Rвн ) / 2, rср  средний

радиус трубы; s  толщина трубы (рис.13). Подставив (20) в (21) и с учетом

  y / R0 ( R0  радиус изгиба трубы), получим после интегрирования:

M

2
 Cd ср
s

Активный радиус кривизны

R0



3
Bd ср
s

8 R0

.

(22)

определим с учетом пружинения из

следующего выражения:

M
~
,
0  0 
EJ z
где

 0  1 / R0 ;





J z  момент

Rн  0  0,9 в  ,

инерции

трубы

(23)

относительно

оси

z;

4
J z   Rн4  Rвн
4.

Для определения кривизны в конце активной стадии деформирования  0
по заданной остаточной кривизне ~
 0 выражение (23) требуется привести к
виду  0   2 ~
 0 ;  0  , в частности, оно имеет следующий вид:

R0(i 1)



~
R0
1  АM ( R0(i ) )

,

(24)

~
где коэффициент А  R0 /( EJ z ) .
Угол , определяющий геометрию формообразующей оснастки, находится по
формуле

~~
  R0  / R0 .

(25)

В процессе гибки возможно появление следующих технологических
дефектов,

которые

необходимо

учитывать

при

проектировании

технологического процесса: искажение формы поперечного сечения заготовки
(рис.14); разрыв

наружных

волокн

при

недопустимо

больших

деформациях; потеря устойчивости в форме образования утонений или складок
(гофр) на сжатой стороне заготовки (рис.15); утонение стенки трубы в зоне
растяжения и утолщение стенки трубы в зоне сжатия и др.
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Рис. 15. Образование складок у тонкостенной
трубы
Рис. 14. Овализация трубы

Степень деформации материала при гибке труб характеризуется
относительным радиусом изгиба   R0 / d ср . Чем меньше величина  , тем
большие деформации и напряжения испытывают стенки трубчатой детали.
Значение минимально допустимого радиуса изгиба устанавливается с учетом
условий

надежной

работы

трубопроводов

изделий.

Минимальные

относительные радиусы зависят от механических свойств материала заготовки,
допустимого утонения стенок, допустимой высоты волн на вогнутой стороне
детали и допустимой овальности ее сечения.
На

трубопроводах,

работающих

при

вибрационных

нагрузках,

волнистость не допускается, так как она вызывает концентрацию напряжений.
На трубопроводах высокого давления, работающих в статических условиях
опаснее

чрезмерное

утонение

стенок.

Минимальная

толщина

стенки

приближенно рассчитывается по формуле

s min  s1  2Rн  s  2R0  .

(26)

Разностенность недопустима для труб, работающих при высоких
температурах. Овальность сечений в зависимости от назначения детали
допускается от 2 % до 8 % исходного диаметра. Если при заданных
конструктивных размерах изгибаемого участка деталь получает недопустимую
овальность, применяют гибку с заполнителем.
Степень овализации (рис.14) выражается величиной a  ( B  H ) / d н . При

s / d н  0,2 и R0  2d н искажение невелико. При гибке по пуансону (шаблону)
имеем B  d н , т.е. a  1  H / d н . Тогда получим формулу

a  [6(0,2  s / d н )] /( R0 / d н ) 2 ,

(27)
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которая справедлива для стальных труб с отношением s / d н  0,03 0,2.
Условие гибки трубчатой заготовки без оправки (не по шаблону)
следующее:

( R0 / d н )  9,25 0,2  (s / d н ) .

(28)

В случае, если заданное отношение R0 / d н меньше правой стороны
уравнения (28), гибку следует проводить с оправкой.
Контроль
конфигурации

деталей.
по

Контроль

оснастке

труб

(отклонение

заключается
от

в

округлости

проверке

их

(овальности),

гофрообразование, утонение стенки, увеличение или уменьшение диаметров и
т.д.. В зависимости от вида контрольной оснастки деталь проверяется по
рабочей оснастке: УСП, специальному приспособлению, макету, шаблону или
ШГТ. Выбор необходимой оснастки для изготовления и контроля труб в
зависимости от группы точности, марки материала, размеров и назначения,
усилий осуществляется по таблицам, приведенным в специальной литературе.
Контроль гнутых труб и определение их отклонений от эталона или заданных
координат

может

измерительных

производиться

машинах

типа

на
"Альфа",

универсальных
"Бета"

и

координатноизмерительно-

программирующих комплексах типа КИПП-1, КИПП-2, ИПК-1, ИМГ-2МА.
Типовой технологический процесс изготовления трубчатой детали
одинарной кривизны разбивается на следующие этапы.
Этап 1. Раскрой и подготовка труб и патрубков. В зависимости от
марки материала, диаметра, толщины стенки и технологического процесса
изготовления

труб

для

резки

заготовок

используются

специальные

трубоотрезные станки, например, типа СРТ-50; дисковые пилы; штампы;
анодно-механические станки.
Этап 2. Механическая обработка концов труб. Процесс подготовки
конца трубы для выполнения следующей операции заключается в удалении
заусенцев и обработки кромки трубы после обрезки. В зависимости от
последующей операции обработка концов труб подразделяется на: подготовку
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торцов под последующие операции  торцовку; развальцовку; обжатие;
зиговку, раскатку и дорнование; обработку торцов труб с технологическим
припуском; обработку торцов труб под сварку и пайку. Для выполнения
указанных операций используется специальное оборудование.. Например,
торцовка труб рекомендуется производить на специализированных станках
типа СТТ-5 или на токарных станках.
Этап 3. Гибка

труб.

Производится

на

специализированном

оборудовании. Если гибка реализовывалась с использованием наполнителя
(например, сыпучего наполнителя), то необходимо выполнить следующие
действия: отрезают технологический припуск, оставляя припуск на торцовку;
высыпают наполнитель; продувают трубу сжатым воздухом; производят
принудительную промывку трубы в горячей проточной воде при температуре
не ниже 60-800 С в течение 15-20 мин (при промывке труб из алюминиевых
сплавов в воду добавляется 0,3 % -ный К2С2О7); продувают трубу сухим
сжатым воздухом (температура не ниже 500С); отрезают технологический
припуск.
Этап 4. Формообразование элементов трубопроводов. Это выполнение
операций, направленных на получение трубных деталей с раструбом, фланцем
на концах либо с тороидальной законцовкой, ступенчатые детали, различные
переходники и др.
Исходные данные для расчета следует выбирать из табл.2. и табл.3
Таблица 2
номер варианта
1
2
3
4
5
6
7
8

материал
детали
Д16А-М
Д16А-Т
Д1А-М
Д1А-Т
АМг-М
АМг-Н
Д16А-Т
Д16А-М

b, мм

h, мм

~
 0 , мм

~
 , град

10
15
20
25
30
35
40
45

10
20
10
20
25
30
35
40

700
600
500
560
650
800
850
900

180
220
260
270
320
330
350
360

Первая часть работы заключается в следующем: для заданных расчетных
данных (табл.2) следует решить основную технологическую задачу, т.е. по
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известной

геометрии

детали

и

заданных механических

характеристик

материала определить технологические параметры процесса гибки:  0 , 
(геометрия формообразующей оснастки) и М (силовой параметр). Далее
выполнить расчет технологических параметров процесса свободной гибки и
гибки-прокатки.
Вторая часть работы заключается в следующем: требуется для заданных
расчетных данных (табл.3) выбрать способ гибки трубчатой заготовки,
рассчитать

сопутствующие

технологическую

задачу,

побочные
т.е.

дефекты

определить

и

решить

основную

технологические

параметры

~
R 0 , мм
100
90
150
120
140
90
135
90

Таблица 3
~
 , град
180
220
160
170
120
100
110
190

выбранного процесса гибки трубчатой заготовки.
номер варианта
1
2
3
4
5
6
7
8

материал детали
30ХГСАМ
12Х18Н10Т
20
СН-3М
15
30
Д16АТ
Д16АМ

dн, мм
24
32
48
36
26
28
32
24

s, мм
2
2
2,4
1,8
2,4
1
1,5
1,5

Пример расчета. Задана заготовка прямоугольного сечения с размерами
b =30 мм, h= 40 мм из материала Д16А-М. Геометрические размеры детали:
~
~
0  600 мм ,   180 0. Из решения основной технологической задачи (по
формулам (10) и (11)) найдены следующие величины:  0  523,22 мм ,
BM  B0 график
2 r
BM  986.445 функции
  206,4 0 , М  281700 кг  мм . На рис.16 показан
изменения
R
      представлена
50 .
0 (1 M
CM
( 0 )) 
(10),fкоторая
в виде  0  ~
0  2.817
10
1  C M  
100

100

33.33

50

( B)

f( )

950
33.33

500

( B)

526.67

553.33

1000

1050

1100

580
100

50
B



B 

B0  BM
2

3

B  1.016 10

B00  root  ( B) 
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Рис.16. График изменения функции (10),

Ри.17. График изменения функции (14)

представленной в виде f(0)=0

Далее по формулам (12)-(17) вычислены технологические параметры
процесса свободной гибки: BМ  986,445 мм, B  1016 мм, y1max  200,07 мм,

  31,730 , P  911 кг . На рис.17 показан график изменения функции (14).
Контрольные вопросы
1. Какие детали можно изготовить методом гибки?
2. Дайте сравнительную характеристику способам формообразования деталей упругопластическим изгибом.
3. Какая задача решается при разработке технологических процессов пластического
формообразования тонкостенных деталей?
4. Какие параметры находятся и в какой последовательности рассчитываются при
проектирование процессов изгиба тонкостенных деталей?
5. В чем заключается различие в расчетных формулах при гибке широких и узких
заготовок?
6. Какие гипотезы допущения применяются при теоретическом исследовании
процессов гибки?
7. Каковы достоинства и недостатки метода свободной гибки?
8. Из какого условия определяется усилие свободной гибки?
9. Каковы особенности процесса гибки-прокатки?
10. В

какой

последовательности

и

какие

параметры

рассчитываются

при

проектировании процессов ротационной гибки на листовых жестковалковых машинах?
11. Назовите основные схемы гибки-прокатки на жестковалковых машинах и область
их применения.
12. Какие способы гибки трубчатых заготовок существуют?
13. Какие сопутствующие дефекты проявляются при гибке трубчатых заготовок?
14. Приведите состав технологической оснастки, применяемой при гибке труб.
15. Опишите этапы технологического процесса изготовления трубопровода.

Порядок выполнения лабораторной работы
1. Ознакомится с разделами 16 и ответить на контрольные вопросы
115.
2. Заэскизировать в отчетном бланке основные схемы процесса гибки.
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3. Заэскизировать в отчетном бланке эпюры деформаций и напряжений
при упруго-пластическом изгибе тонкостенной детали комплексного сечения
детали и расчетную схему свободной гибки, выписать основные расчетные
формулы.
4. Провести на компьютере расчет технологических параметров процесса
свободной гибки для конкретных исходных данных.
5. Заэскизировать в отчетном бланке расчетную схему гибки-прокатки,
выписать основные расчетные формулы и провести на компьютере расчет
технологических параметров процесса для конкретных исходных данных.
6. Заэскизировать в отчетном бланке основные схемы процесса гибки
трубчатых заготовок.
7. Заэскизировать в отчетном бланке эпюры деформаций и напряжений
при пластическом изгибе трубчатой заготовки, выписать основные расчетные
формулы.
8. Проведение экспериментальных исследований гибки по свободной
схеме и гибки-прокатки, сравнение с теоретическими результатами.
9. Провести на компьютере расчет технологических параметров процесса
гибки трубчатой заготовки для конкретных исходных данных.
10. Оформить результаты расчетов в отчетном бланке и сдать работу
преподавателю.
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Лабораторная работа №4
Расчет параметров автоматизированной гибки с растяжением
профильных деталей на станках типа ПГР с ЧПУ
Рассмотрены вопросы проектирования процесса гибки с растяжением
профильных деталей на станках ПГР и разработки управляющих программ
(УП) для станка ПГР-6А с ЧПУ, реализующим автоматизированную гибку
деталей.
Цель работы – изучение процесса гибки с растяжением; исследование
особенностей пружинения деталей из профилей; получение практических
навыков расчета параметров процесса на компьютерах; изучение возможностей
станка ПГР-6А, состава технологических команд применительно к устройству
ЧПУ 2Р32М и методики составления УП для реализации исследуемого
процесса.
Задание:
1. Изучить способы формообразования деталей изгибом с растяжением.
2. Ознакомление

с

математической

моделью

процесса

гибки

с

растяжением.
3. Освоить методику расчета технологических параметров выбранного
процесса гибки с растяжением на компьютере.
4. Изучить

технические

характеристики

и

принцип

работы

профилегибочного станка ПГР-6А.
5. Освоить методику составления УП для реализации процесса гибки
профильных деталей по схеме сложного нагружения растяжение-изгиб.
6. Рассчитать

на

компьютере

программируемые

параметры

для

составления УП гибки конкретной детали (по указанию преподавателя) и
вычислить установочные параметры.
7. Составить рукопись управляющей программы в системе ISO-7bit.
1.Классификация криволинейных профильных деталей и схемы процессов
гибки с растяжением
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Производство летательных аппаратов (ЛА) связано с изготовлением
большого количества криволинейных деталей из профилей (рис.1).

Рис. 1. Типовые криволинейные
профильные детали ЛА:

Для изготовления средне и крупногабаритных деталей из профилей
переменной

геометрии

наиболее

перспективными

являются

изгиб

с

растяжением, реализуемый по схеме обтяжки на станках ПГР (рис.2,а; рис.3) и
по

схеме

гибки-намотки,

реализуемой

на

станках

СПО.

Процессы

осуществляется путем изгиба с растяжением (в различных сочетаниях)
заготовки по оправке (обтяжному пуансону) определенной кривизны.

а
б
Рис.2. Способы формообразования деталей из профилей изгибом с растяжением

Сочетание пластического растяжения и изгиба создает более однородное
по сечению напряженное состояние, уменьшает пружинение материала и
повышает

точность

инструментом

процесса

являются

формообразования.

обтяжные

пуансоны,

Формообразующим

которые

должны

быть

спроектированы с учетом пружинения деформируемой заготовки при принятой
схеме

сложного

деформирующих

нагружения
усилий,

(схемы

необходимо

Р-И,И-Р,Р-И-Р).
получить

деталь

После
с

снятия

размерами,

максимально приближенными к номинальным. Таким образом, возникает
прямая технологическая задача – определение по нагрузке определяемой
формы детали и обратная технологическая задача – определение нагрузки,
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формы технологической оснастки и форм заготовки. Важнейшей задачей
является решение основной технологической задачи (ОТЗ), под которой
понимают определение всего комплекса параметров формообразования по
заданной (остаточной) геометрии детали и механическим свойствам материала
[15].

Рис.3. Профилегибочный
станок ПРГ: НН – ось
симметрии станка

При работе станка ПРГ (рис.3), например, по схеме Р-И концы
изгибаемого профиля 3 зажимаются в зажимных патронах 4, которые
закреплены на штоках 5 растяжных гидроцилиндров 6. Растяжные цилиндры
шарнирно закреплены в каретках 7, перемещающихся по направляющим (в
зависимости от исходной длины заготовки) вдоль гибочных рычагов (крыльев)
8. Гибочные рычаги находятся в исходном положении на одной оси,
соединяющей центры их вращения (точки 01 ). Затем включаются гидропривод
растяжных гидроцилиндров и заготовка растягивается на определенную
величину. Изгиб заготовки производится поворотом гибочных рычагов
относительно неподвижного стола 1, на котором установлен и закреплен
обтяжной

(гибочный)

пуансон

2

с

помощью

штоков

9

гибочных

гидроцилиндров 10, шарнирно соединенных с гибочными рычагами (точка 0 2 )
и со станиной (точка 0 3 ). Предусмотрено регулирование скорости изгиба
профиля.
59

При проектировании процессов изгиба с растяжением решаются
следующие задачи: расчет величины пружинения и учет его влияния на
точность процесса; расчет геометрии формообразующей оснастки с учетом
пружинения и размеров заготовки; расчет усилий формообразования и выбор
оборудования;

проектирование

оптимального

маршрутно-операционного

технологического процесса.
2.Основные гипотезы и ограничения при исследовании процесса
гибки с растяжением
Рассмотрим основные гипотезы и ограничения.
1.Рассматривая линейное напряженное и объемное деформированное
состояние.
2.Диаграмма

упрочнения



подчиняется

линейно-степенной

зависимости.

  K n при    p ;   E при 0     p ,
где

E  модуль упругости материала;

(1)

 p ,  p  точка перехода линейной

 
зависимости    в степенную;  p  K / E 1/ 1n ;  p  E p ; K, n  константы

упрочнения которые определяются
материала;

через механические

n  lg в / 0.2  / lg  в /  0.2 ;

предела прочности;

0.2 , 0.2  

K   в /  nв ;

характеристики

в ,  в  

координаты

координаты точки условного предела

текучести. Для упрощения решения можно использовать более простую
линейно-полигональную зависимость    , имеющую следующий вид

  E при 0     p ;
где B 

  B  C при    p ,

(2)

 в   0.2
C
; C  0.2  B 0.2 ;  p 
;  p  E p .
EB
 в   0.2

3.Материал считается изотропным.
4.Применяется гипотеза плоских сечений, согласно которой    0   0 y,
где  0  1 /  0  кривизна нейтрального слоя.
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5.Материал заготовки считается несжимаемым (  =0,5).
6.Рассматриваются материалы, одинаково работающие на растяжение и
сжатие (практически все конструкционные сплавы).
7.Деформирование и упругое восстановление частей детали с постоянным
сечением считается независимым.
3.Расчет технологических параметров процесса гибки-обтяжки по схеме
сложного нагружения Р-И
Для схемы Р-И необходимо найти максимально допустимую деформацию
предварительного

растяжения

 0max ,

обеспечивающую

устойчивое

формообразование. Для участка профиля комплексной формы поперечного
сечения (рис.4) при известных и постоянных по длине участка размерах
поперечного сечения и остаточном радиусе кривизны решается ОТЗ.

Рис.4. Эпюры деформаций и напряжений при схеме Р-И профиля комплексной формы
поперечного сечения

Каждый участок профиля подвергается растяжению силой Р, создающей
по всему сечению однородную деформацию растяжения
производится изгиб до необходимой кривизны

0

 0 , а затем

моментом М при

сохранении силы Р. Изгиб вызывает поворот сечения относительно оси
определяемой ординатой y н и не проходящей через центр тяжести ( y Т ). Эта
ось принимается за координатную. В активной стадии нагружения напряжения
по высоте сечения определяются следующими зависимостями (при у>0
напряжения определяются по суммарным деформациям, а при у<0 – через
активные составляющие):
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  K 0   0 y n при y  0 , если  0   р и при y  yпр , если  0   р ;
  E  0   0 y  при 0  y  yпр , если  0   р ;

(3)

   0   0 yE при  yпс  y  0 ;   K  0 / E   0 y n при y   y пс ,









где y пр   р   0 /  0 и y пс   р   0 / E 0  ординаты, определяющие
границы упругих и пластических зон в растянутых и сжатых волокнах

0 

соответственно;

деформация

предварительного

растяжения;

 0  напряжение предварительного растяжения (см. формулы (1)).
Для определения максимальной величины деформации растяжения  0max ,
активного радиуса 0 и положения оси поворота сечения y н имеем систему
нелинейных уравнений общего вида

f1  0 , y н ,  0   P 

 dF  0;

(4)

(F )

~  1 /   M /[EI  M ( y  y )]  0;
f 2 0 , yн , 0   1 / 
0
0
н
Т

(5)

f 3  0 , y н ,  0    0  y н /  0   доп  0,

 доп  предельно

где

допустимая

деформация;

(6)

 доп  (0,8...0,9) в ;

~  остаточный радиус кривизны; F площадь поперечного сечения участка

0
профиля; I  момент инерции сечения; M  изгибающий момент, являющийся
функцией геометрии сечения, кривизны в активной стадии нагружения и
характера

нагружения;

P  0 F .

Для

профиля

комплексной

формы

поперечного сечения (рис.4) имеем:


h22 
 h3

 h1

F  b1h1  b2h2  b3h3; y T  b3 h3   h1  h2   b1 h1   h2   b2  F ;
2
2

2







 
 y   3.



I  b2 yТ3   yТ  h2 3  b1  yТ  h2 3  h1  h2  yТ 3 

 b3 h1  h2  h3  yТ 3  h1  h2

Т

3

Уравнение (4) позволяет найти координату y н и в развернутой форме с
учетом знаков для случая  0   р , y пр  y н  h2 , y пс  h1  h2  y н имеет вид:
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yн h2

yпр

 0 F  b1

 E 0   0 y dy  b1  K 0   0 y 

n

0

yпр

yн

 K 0   0 y 

 b2

0

n

 0 / E   0 y dy 

dy  Eb1

yн h2

 yпс

h1  h2  y н

 K  0 y  0 / E  dy b3

 b1

dy 

h1  h2  h3  y н

n


K

y


/
E
dy.
0
0


n

y пс

h1  h2  y н

Уравнение для определения момента внутренних сил запишется так:

 (  0 ) ydF  b2  K 0   0 y 
yн

M

n

yн h2

(F )
y н  h2

 K 0   0 y 

 b1

n

y пр



 0 ydy  Eb1

y пр

h1  h2  y н

 b1



y пс

 0 y

0

2

dy  Eb1

0

K  y  
0



  0 ydy 

0



/ E    0 ydy  b3
n

 0 y

2

dy 

 y пс

h1  h2  h3  y н

 K  0 y  0 / E 

n



  0 ydy.

h1  h2  y н

Уравнение (5) позволяет найти остаточную кривизну детали

~ .

0

Уравнение (6) выражает условие, при котором результирующая деформация в
наиболее нагруженном волокне не должна превышать предельно-допустимой
величины  доп . Система (4) – (6) решается на компьютере численно с помощью
метода итераций. В методе итерации уравнение (5) преобразуется к виду



1
0k 1  ~
0 1 
.


EI
/
M

/

1


T
0k 



(7)

~  остаточный радиус кривизны детали по оси поворота сечений;
Здесь 
0
нар
нар
~
0  ~
 дет
 yн ; ~
 дет
 остаточный радиус кривизны детали по наружному
внут
внут
0  ~
 дет
 h  y н , если ~
 дет
 остаточный радиус кривизны детали
слою или ~

по внутреннему слою; 0[k ]  k-ое приближение метода итераций;  т  радиус
кривизны слоя, проходящего через центр тяжести сечения;  т   0[ k ]  y н  y Т .
63

В первом приближении принимается

~ ,y
 0[1]  
0
н[1]  y Т ,  0[1]   р .

Процесс последовательных приближений системы (4) – (6) проводится до тех
пор,

пока

не

выполнится

условие

достижения

требуемой

точности:

xi[k 1]  xi[k ]  i xi , где i  выраженная в долях вычисляемого параметра
допустимая погрешность вычисления; i  1,2,3 . Для инженерных расчетов
достаточно принять

i  0,05.

При изготовлении профильных деталей

переменного сечения и переменной кривизны величина  0max задается для
наиболее слабого сечения.
Исходными данными для решения задачи являются: геометрия контура
детали, геометрия поперечных сечений и механические свойства материала.
4. Расчет технологических параметров гибки-обтяжки по схеме Р-И
с использованием линейно-полигональной аппроксимации диаграммы
упрочнения
Дадим иное, менее строгое, но более удобное для практического
использования

b

2

решение

на

примере

 h2  b3  h3  0, b1  b, h1  h, F  bh, I  bh 3 / 12

гибки



с

полосы

использованием

линейно-диагональной аппроксимации диаграмм упрочнения.
Согласно выражениям (2) имеем 0  B 0  C при  0   р и  0  E 0 ,
если  0   р . Различаем гибку узких заготовок (b / h  5) и широких заготовок

(b / h  5) . Для широких заготовок в формулах (2) вместо E и В нужно
подставлять Eп  (4 / 3) E и Bп  (4 / 3) B .
Случай 1: Пусть  0   р , y пс  h  y н , y пс 

р  0
E 0

, тогда получим





(b 0 ) Byн3  E (h  y н ) 3
h( E  EB )
.
yн 
(выбирается  знак “+”), M 
3
EB
Этот случай выполняется только при условии, когда
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)
 0   (01[min]






hE EB  B
.
( 0   р )(E  B)

(8)

Случай 2: Пусть  0   р , y пс  h  y н , тогда имеем





2
(h  y пс ) 0 (1  B / E )  C   (  0 / 2) y пс
( E  B)  Bh 2
yн 
,
 0 (1  B / E )  B 0 h  C







3
3
  0 Eyпс
 B (h  y н ) 3  y пс
 y н3
M  b

3




 0 (1  B / E )  C (h  y н ) 2  y пс2 

.



2

Случай 3:  0   р , y пс  h  y н , yпр  y н , y пр 

р  0
0

,

y пс 

р  0
0

,

тогда получим
yн 

С 0  Eh
  00 
EB
2

С 0  Eh 
Eh 2

2
   00 
,
  2 0 y пр  p   0  y пр 
EB 
EB






(выбирается  знак “-”),







 

2
2
3
3
3
3

 С  ( E  B ) 0  y н  y пр  0 B y н  y пр  E y пр  (h  y н )
M  b

2
3



;




)
Этот случай выполняется только при условии, когда  0   (03[min]
, т.е.

0 



C 0  Eh
1

h





0
0
( 0   р ) 
EB

2
С 0  Eh 
Eh 2 

2
 0. (9)
  00 
  2 0 y пр  p   0  y пр 
EB 
EB 







Случай 4: Пусть  0   р , y пс  h  y н , y пр  y н , тогда имеем

yн 

 0 ( E  B)(h  2 р 0 )  C (h  2 0 0 )  Bh 2 /(2 0 )  2( E  B ) р  0 0
B 0 h  2C

,
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2
2
2
2

 С  ( E  B ) 0  y н  y пр  С  ( E  B ) 0  (h  y н )  y пс
M  b

2









 

3
3
 0 ( E  B ) y пр
 y пс
 B y н3  (h  y н ) 3 


.
3



При нахождении величины y н необходимо учитывать условия (8) и (9),
например, если  0   р , то при выполнении условия (8), имеем случай 1, если
нет - случай 2. При  0   р , то при выполнении условия (9) имеем случай 3,
если нет – случай 4. Зная величины  0 , y н ,  0 , определим геометрию гибочного
пуансона и размеры заготовки, которые обеспечивают получение заданной
детали (с постоянным сечением и постоянной кривизны). Пусть заданная
нар
 дет
~
0  y н (или
деталь характеризуется радиусом по наружному слою ~
внут
~ . Тогда
 дет
~
0  y н  h ) и с углом охвата 
радиусом по внутреннему слою ~

имеем длину детали

~ нар ~
Lнар
дет   дет 

(или соответственно

~ внут ~
Lвнут
дет   дет  ).

Находим радиус кривизны гибочного пуансона Rп :

Rп   0  y н  h .

(10)

Длина контура гибочного пуансона Lп и длина заготовки Lзаг определяем
с учетом изменения длины и кривизны деформированного элемента после
разгрузки по следующим формулам:

Lп  Rп ;

(11)

Lзаг  L0 (1   0 )  2(1   2 ),
где

(12)

~
LТ
LТ
~
~; ~

; LТ 
; LТ  ~
Т 
Т  ~
0  y н  y Т 
Т
(1   0 / E )

остаточный

радиус кривизны слоя, проходящего через центр тяжести сечения; L0   0 ;

Т   0  yн  yТ ;

LТ  длина гибочного пуансона по центру тяжести

сечения; y Т  ордината центра тяжести сечения;   угол охвата гибочного
пуансона;

1 

односторонний

припуск

между

зажимным

патроном
66

растяжного цилиндра и краем гибочного пуансона;

1  0,012...0,05 м;

 2  односторонний припуск, необходимый для зажима заготовки в патроне
растяжного цилиндра;  2  0,05 м .
5. Описание конструкции и принципа работы автоматизированного станка
ПГР-6А с ЧПУ
Сущность систем ЧПУ состоит в том, что информация, необходимая для
выполнения технологического процесса (ТП), преобразуется в код чисел,
наносится на легко сменяемый программоноситель, а затем в соответствующих
устройствах управляемого объекта преобразуется в управляющие сигналы
[3,4,6]. Профилегибочные станки ПГР с ЧПУ (ПГР-6А, ПГР-6АД) позволяют
автоматизировать процесс гибки с растяжением.

Рис.5. Система программируемых
координат станка ПГР-6А

Готовая УП передается на ЧПУ станка в виде перфоленты или магнитного
диска в соответствующей кодировке ISO или непосредственно с компьютера
технолога по заводской компьютерной сети. Информация об угловых и
линейных перемещениях рабочих органов станка поступает в мини-ЭВМ, через
датчики обратной связи: датчики углов поворота растяжных цилиндров и
гибочных рычагов; датчики перемещения штоков растяжных цилиндров.
Сигналы с датчиков сравниваются с заданными в программе угловыми и
линейными перемещениями. Скорректированный в мини-ЭВМ сигнал подается
67

на систему управления станка. Программируемыми параметрами являются
перемещения штоков растяжных гидроцилиндров в зависимости от углов
изгиба заготовки. Режимы функционирования станка: выход в исходное
положение; режим тестовых перемещений; отработка заданных приращений
координат; режим Обучение"; режим "Автомат"; калибровка; рихтовка
заготовок; программные преобразования массивов данных.
Устройство ЧПУ 2Р32М относится к системам типа CNC и обеспечивает
линейную и круговую интерполяцию дискретно заданных кривых. УП
кодируется в системе ISO и выводится в виде перфоленты на 8-мм дорожковой
бумажной ленте шириной 25,4 мм по ГОСТУ 10860-83. Система управления
станком ПГР-6А функционирует автоматически, причем оператор участвует в
процессе работы только в случае установления и снятия согнутого профиля, а
также при управлении формообразованием в режиме "Обучение". На станке
ПГР-6А используется специальная система программируемых координат
(рис.5). Нулем станка является пересечение осей зажимных патронов p, q в
исходном состоянии с осью симметрии станка H-H (точка 0). Точка 0 является
также вершиной пуансона.
Перемещения от нуля станка отсчитываются в минус, к нулю - в плюс.
Так как на станке ПГР гнутся и несимметричные детали, то рассматривают
правую и левую системы координат. Левая: ось p – перемещение левого
зажимного патрона и угол изгиба z. Правая: ось q – перемещение правого
зажимного патрона и угол изгиба v. Угловые координаты Z и U отсчитываются
от касательной, проведенной к вершине контура оснастки и перпендикулярной
к

оси

симметрии

станка,

до

текущего

положения

осей

растяжных

гидроцилиндров.
6. Разработка управляющей программы
Система ЧПУ обеспечивает перемещение зажимных патронов растяжных
цилиндров по заданной траектории. Моделирование процесса обтяжки на
станке ПГР заключается в нахождении величины перемещения зажимных
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патронов станка в зависимости от угла изгиба заготовки с учетом
кинематических возможностей оборудования.

Рис. 6. Кинематика процесса изгиба с
растяжением на станке ПГР

Заменим заготовку гибкой растяжимой нитью (предполагается, что
изгибная жесткость заготовки пренебрежимо мала), которой соответствует
продольная ось профиля, проходящая через центр тяжести сечения заготовки.
Исходной информацией для кинематического расчета служит геометрическая
модель оснастки, построенная в декартовой системе координат станка (рис.6):
имеем

контур

пуансона,

i , i in1 , где i

аппроксимируемый дугами окружностей,

т.е.

  Тi ,  i  радиус кривизны линии центров тяжести сечения

и центральный угол на i-м участке; n  количество участков постоянной
кривизны на одной части (правой и левой) оснастки. Известны также силовые
параметры процесса, а также начальная длина части (правой Lп и левой L л без
n

учета припуска под зажимной патрон П2) заготовки: Lнач   Lзаг..i  П1 , где
i 1

П1 

односторонний припуск между зажимным патроном растяжного

цилиндра и краем гибочного пуансона,

П1  12...50 мм. После зажима

заготовки в патронах она подвергается предварительному растяжению силой P
и длина ее увеличивается на величину L :
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L  Lнач
где

 0  деформация

 n

 L; L   0   Lзаг.i  П1  ,
 i 1


растяжения,

создаваемая

усилием

(13)
растяжения;

Lзаг.i  исходная длина i-го участка заготовки. Все исходные данные для
программирования определяются из решения ОТЗ.
Рассмотрим симметричную в плане деталь ( n  1). В процессе изгиба ось
поворота растяжного цилиндра движется в горизонтальной плоскости по дуге
окружности с центром в точке 01 оси поворота гибочного рычага, а шток
растяжного цилиндра направлен по касательной tT к контуру гибочного
пуансона в месте схода профиля (точка t). Конец профиля (точка Т) описывает
эвольвенту кривой участка контура гибочного пуансона. Из геометрических
соотношений получим уравнения, определяющие перемещения зажимного
патрона в системе координат X 0Y станка:

X T   Т sin   LТ  S t  cos ; YT   Т (1  cos )  LТ  S t  sin ,

(14)

где S t  длина кривой участка 0t контура условной оснастки; LТ  длина линии
по центру тяжести сечения; S t   Т  .
Смещение штока растяжного цилиндра  вычисляется по формуле

  L   0  a  cos   YT sin    X T  a  cos .

(15)

Здесь   угол поворота растяжного цилиндра относительно гибочного рычага.
Величина a  техническая характеристика станка, а именно, расстояние от
линии симметрии станка

H H

до оси поворота гибочного рычага

( a  300 мм ); 0  расстояние от оси поворота растяжного цилиндра до торца
зажимного патрона перед началом изгиба; X T , YT  координаты положения
зажимного патрона в процессе изгиба, определяемые по формулам (14). Из
геометрических соотношений, получим выражение

Y cos   ( X T  a) sin  
  arcsin T
;
L  0  



    .

(16)
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Здесь   угол поворота гибочного рычага, соответствующий заданному углу
изгиба .
Задаем углы i  i,    m / m; где  m  полный угол изгиба одной
из половин детали; i  1, m; m количество программируемых точек. Далее
найдем по формуле (15) требуемые (программные) перемещения торца
зажимного патрона  i  f ( i ) . Функция  i   i   i 1 , где i  текущее
смещение,

соответствующее

углу

i ;

i 1  предыдущее

смещение,

соответствующее углу  i 1 , задает кривую для программоносителя. Данный
расчет необходимо провести как для правого, так и для левого зажимного
патрона. Для несимметричных деталей m60, а для симметричных  m30.
Положение кареток растяжных цилиндров на гибочных рычагах,
определяемые

Lнач   исх  L   0

величиной

выбирается

таким,

чтобы

удовлетворялись следующие условия (конструктивные ограничения):

min    max ;    max ;   900 ,

(17)

где min , max  минимально возможное и максимально возможное перемещения
штока

растяжного

цилиндра;

 max  максимально

допустимый

угол;

 min  610 мм,  max  1210 мм,  max  300.
Определены формулы

и порядок

расчета

всех составляющих в

уравнениях (14) - (17), которые позволяют определить  i , задающие движение
штоков растяжных цилиндров по станочным координатам для каждого шага
гибки в соответствии с изменением координат, связанных с углом изгиба.
7. Расчет установочных данных каретки растяжного гидроцилиндра
и зажимного патрона
Непосредственно

выполнению

операций

формообразования

детали

предшествуют две операции позиционирования рабочих органов станка:
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Н

L

δ0

С

1) ручной

вывод

в

заданные

позиции

кареток
...

с

растяжными
...

гидроцилиндрами на крыльях станка (фиксируются шпонками в шпоночных
пазах) (рис.7);
Δ

2) вывод под управлением программы зажимных патронов в позиции
δmax

захвата заготовки: выдвинуть

0
штокиa растяжных
Н

гидроцилиндров в крайние
к

положения; нажатием кнопки на пульте управления принять эти положения за
начало отсчета; пользуясь индикацией на пульте переместить патроны на
величину В (подробно описана ниже).
Н

L

δ0

С

H
...

a1
Δ

0

a2
П2

...

δmax
a

L

ΔL

δисх
к

Н

Рис.7. Установочные параметры станка

Рис.8. Выбор установочных данных

Параметр с определяет положение каретки растяжного гидроцилиндра на
крыле станка и выражается в расстоянии от оси симметрии станка H-H до торца
H

L

a2

зажимного патрона,
выдвинутого в крайнее положение (  max ). Для станка ПГРП2
a1

6А величину с следует выбирать из следующего ряда дискретных значений:

0,11; 0,22;2ΔL,09; 2,11 м.
δисх

Параметр B определяет положение зажимного патрона в момент захвата
заготовки и задается расстоянием перемещения торца патрона из крайнего
выдвинутого положения в положение захвата заготовки. Параметр  исх зависит
от первоначальной длины заготовки (рис.8) и изменяется в пределах:

a1   исх  a 2 , где a1  min  L; a2  max . В качестве установочного значения
параметра c из вышеперечисленного дискретного ряда значений выбирается
ближайшее к величине

c расч   исх  Lнач   max

(18)
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большее значение. Допустимое значение  исх выбирается из диапазона:

a1д   исх  a 2д ,

(19)

где a1д  a1, a2д  a2 . Исходное положение торца зажимного патрона B от
выдвинутого в крайнее положение находим по формуле:

B   max   исх .

(20)

Величина  0 рассчитывается по формуле  0   исх  L.
8. Структура управляющей программы, технологический процесс гибки
в автоматическом режиме
Подготовленная

УП

записывается

на

программоноситель

по

определенной форме и состоит из набора кадров. Эта запись возможна при
использовании алфавитно-цифровых кодов, в частности кода ISO-7bit. Код был
предназначен для записи информации на восьмидорожечной перфоленте, но в
этом же коде в настоящее время представляются все УП независимо от
использования того или иного программоносителя.
Таблица 1
Символ адреса

Значение символа адреса

D

Номер коррекции

E

Номер кадра перехода

F

Скорость подачи

G

Подготовительная функция

H

Количество повторений участков программы

L

Обращение к подпрограмме

M

Вспомогательная функция

N

Номер кадра

R

Формальный параметр

U

Угол изгиба заготовки справа

X

Перемещение параллельно оси X(p)

Y

Перемещение параллельно оси Y(q)

Z

Угол изгиба заготовки слева
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Каждый кадр УП содержит геометрические и технологические данные,
необходимые для обработки одного элементарного участка детали. Кадры
состоят из слов – информации, определяющей программу работы отдельных
исполнительных органов. Содержание кадров и их последовательность
определяется конкретной обработкой для получения готовой детали.
Программа составляется таким образом, что в кадре записывается та
геометрическая, технологическая и вспомогательная информация, которая
изменяется по отношению к предыдущему кадру (см. табл. 1).
Таблица 2
Код

Назначение

G01

Линейная интерполяция

G91

Задание перемещений в приращениях

M02

Конец программы. Выполняется переход на начало программы

M30

Конец ленты

M80

Разжим патронов и опускание ограждения

M81

Возврат в исходное положение крыльев и растяжных цилиндров до
жесткого упора и сброс накопителей X, Y, Z, U

M82

Выключение отсечного магнита после отработки геометрии

M90

Проверка исходного состояния станка перед началом отработки
управляющей программы

M91

Включение отсечного магнита, разрешающего движение по указанным
координатам. Разрешенные координаты задаются в параметре R1
путем суммирования цифр: 1 - X, 2 - Y, 4 - Z, 8 – U. Магниты остаются
включенными на все время движения до появления функции M82

M92

Зажим левого патрона от кнопки на крыле

M93

Наезд правым патроном на заготовку и зажим патрона от кнопки на
крыле. Патрон проходит расстояние, указанное в параметре R2

M94

Зажим патронов и поднятие ограждения

Информационное слово состоит из символьного адреса, его цифрового
индекса и, в зависимости от типа адреса, целочисленного параметра: S[i][ p],
где S – символ адреса; i – целочисленный индекс адреса; p – целочисленный
параметр.
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Квадратные скобки означают, что для ряда адресов данный элемент
информационного

слова

может

отсутствовать.

Пример

кадра:

N1X  100Y  200. Данный кадр состоит из трех информационных слов: первое
слово N1 означает начало первого кадра программы. Второе слово X-100 задает
перемещение левого растяжного штока на 100 дискретных единиц (одна
дискретная единица равна 0,01 мм) от центра станка; третье слово Y+200 задает
перемещение правого растяжного цилиндра на 200 дискретных единиц к
центру станка. Все подготовительные (G) и вспомогательные (M) функции,
необходимые для построения УП, приведены в табл. 2.
Каждая УП должна начинаться своим номером, который обозначается
символами символом %0-%9, после которого должен стоять символ “Конец
кадра” – ПС (или LF). Кадр с символом % не нумеруется. Нумерация кадров
программы начинается с последующего кадра. Комментарии заключаются в
круглые скобки и размещаются после номера программы между кадрами.
Программа заканчивается символами “Конец программы” - М02. Перед
физическим концом ленты помещают команду МЗ0. В программе для задания
перемещений

по

станочным

координатам

X,

Y,

Z,

U

используются

целочисленные значения в дискретных единицах. По координатам Z и U одна
дискретная единица перемещения равна 0,010, а по координатам X и Y – 0,01
мм. На основании этого все расчетные перемещения пересчитываются по
формулам:
для линейных координат X, Y: nx  100  X , ny  100  Y ;
для угловых перемещений Z, U: nz  100  Z  180 / , nu  100  U  180 / .
Здесь

nx, ny, nz, nu  перемещения

по

соответствующим

координатам

в

дискретных единицах; X , Y  расчетные перемещения (  i ) по линейным
координатам X и Y в мм; Z, U  расчетные перемещения по угловым
координатам Z и U в радианах. ТП гибки деталей на станке ПГР-6А в
автоматическом режиме состоит из следующих шагов.
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Шаг 1. Вывод в исходное состояние крыльев и растяжных цилиндров
станка. Разжим патронов и опускание ограждения, проверка исходного
состояния станка. Этот шаг программируется тремя следующими кадрами:

N1M 81, N 2M 80, N 3M 90.
Шаг 2. Задание режима работы станка и вывод зажимов в положение
перед захватом заготовки. на этом шаге для позиционирования зажимных
патронов используются значения параметра В со знаком минус. Для правого
патрона этот параметр следует увеличить на величину П2 – припуска для
захвата заготовки (П250 мм). Например, пусть для левого патрона
установочный параметр равен 200 мм, для правого патрона 300 мм, а припуск
на захват равен 50 мм. Тогда данный шаг программы задается следующим
кадром: N 4G1G91R1  3M 91M 82 X  20000Y  35000 Г 300.
Шаг 3. Зажим заготовки в левом патроне. Операция программируется
одним кадром N 5M 92 и выполняется после нажатия кнопки «ЗАЖИМ» на
пульте управления левого крыла станка.
Шаг 4. Подача правого патрона на заготовку. Нажимается кнопка
«ВПЕРЕД» на правом пульте управления и удерживается в нажатом положении
до остановки правого патрона. Правый патрон должен переместиться к центру
станка на величину, заданную в параметре R2. Далее нажатием кнопки
«ЗАЖИМ» на правом пульте управления заготовка зажимается в правом
патроне. Вся эта операция подачи и зажима патрона программируется одним
кадром: N 6R2  5000M 93 (величина перемещения патрона равна 50 мм).
Шаг 5. Повторный зажим патронов и поднятие ограждения задается
следующим кадром: N 7M 94.
Шаг 6.

Операция

предварительного

растяжения

заготовки

программируется одним кадром вида: N 8R1  3M 91X  n1Y  n1 F100, где

n1  величина предварительного растяжения заготовки по каждой координате
X и Y в дискретных единицах станка.
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Шаг 7. Выполнение изгиба заготовки по оснастке. Число кадров этой
операции равна числу шагов разбиения цикла гибки, задаваемому при расчете
траектории движения зажимов. В каждом кадре задаются перемещения по всем
четырем станочным координатам, методика расчета которых изложена выше.
Данная последовательность кадров предваряется кадром, задающим режим
перемещения

по

перемещение

по

N 9R1  15M 91F 30.

координатам:
координатам

в

процессе

изгиба

Непосредственно
программируется

последовательностью кадров УП: N10 Xnx1Yny1 ZnzUnu; N11Xnx2Yny2 ZnzUnu;

;

N (i  9) Xnxi Ynyi ZnzUnu , где nxi , nyi , nz, nu  целочисленные значения

перемещений в дискретных единицах в направлении соответствующих
станочных координат на i-м шаге гибки. Для соблюдения нумерации кадров
будем считать, что последний кадр этого шага имеет номер N49.
Шаг 8. Проведение корректирующего растяжения заготовки после
изгиба(если оно предусмотрено ТП). Операция программируется одним кадром
следующего

формата:

N 50 X  n 2Y  n 2 F100,

где

n 2  величина

корректирующего растяжения заготовки по каждой координате X и Y в
дискретных единицах станка.
Шаг 9. Завершение движения крыльев и зажимных патронов станка и
разжим заготовки. Эта операция программируется двумя кадрами:

N 51M 82, N 52M 80.
Пример расчета. Для иллюстрации методики практических расчетов
определим программируемые параметры, позволяющие изготовить на станке
ПГР-6А заданную профильную деталь. Имеем деталь из дуралюминового
профиля Д16АМ прямоугольного сечения размером b = 20 мм и h = 20 мм с
нар
 дет
 700 мм и с углом охвата
радиусом кривизны по наружному контуру ~

~  119,75 0 (2,09 радиан).

1. Из решения основной технологической задачи найдены: деформация
предварительного растяжения  0  0,06 ; усилие растяжения P  7,32  10 4 Н ;
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положение оси поворота сечений y н  17,6 мм ; активный радиус кривизны

 0  643,4 мм ; исходный размер заготовки Lзаг с учетом припусков П1 и П2
Lзаг  1548,1 мм ; радиус кривизны

гибочного пуансона Rп  641 мм и угол

охвата гибочного пуансона   127,254 0 (2,221 радиан).
2. Так как деталь симметричная в плане, то расчет программируемых
параметров для левой и правой половины одинаков. Расчет ведем для одной из
половин.

 m  127,254 / 30  63,630
(0,037

 Т   0  y н  y Т  643,4  17,6  10  651 мм,

Вычисляем:

радиан);

Рассчитываем

(1,1105

   m / m  63,63 / 30  2,12 0

радиан);

LТ   Т  m  П1 (1   0 )  651  1,1105  50  1,06  775, ,93 мм.
длину

заготовки

без

учета

припуска

П2,

т.е.

Lнач  Lзаг / 2  П 2  1548,1 / 2  50  724,05 мм . По формуле (13) находим
L  724,05  0,06  43,44 мм; L  724,05  43,44  767,49 мм .
3. Из диапазона (17) выбираем, например,  0  900 мм. Вычисляем по
формуле

(15)

значение

функции

  f ()

при

1  2,12 0 , 1  31,8 0 ,

3  63,630. Условия (17) и (19) при этом выполняются, поэтому находим
 исх   0  L.  900  43,44  943,44 мм.
Таблица 3
i ,
град.


S Ti , мм

X Ti , мм

YTi , мм

i ,
град.


 Ti , мм



i ,
град.




 i ,
мм


X ( p) ,
дискреты






21,2

240,87

734,34

237,96

2,69

23,89

875,17





23,32

264,96

726,87

255,73

2,75

26,07

872,98

-2,19

-219

25,44

289,0

719,63

272,53

2,75

28,19

870,0

-2,98

-298

27,56

313,13

711,92

287,84

2,69

30,25

867,48

-2,52

-252



















4. Вычисляем установочные параметры. Для простоты положим, что
параметр с может принимать любое непрерывное значение из диапазона от
110мм до 2110мм. Тогда, найдем по формулам (18) и (20) значения параметров
с и В: c  943,44  724,05  1210  457,49 мм; B  1210  943,44  266,56 мм.
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Для правого патрона параметр В вычисляется с учетом припуска П2. В
результате, получим

B  266,56  50  316,56 мм.

5. Вычисляем программируемые параметры по формуле (15). Результаты
вычислений сведены в табл.3.
Исходные данные для выполнения лабораторной работы: тип и размеры
сечения профиля, размеры готовой детали (радиус и угол) и марка материала.
Контрольные вопросы
1. По каким схемам реализуется гибка с растяжением?
2. Какие задачи решаются при разработке ТП пластического формообразования
профильных деталей?
3. Что такое основная технологическая задача?
4. Гипотезы и допущения применяемые при исследовании процессов гибки.
5. Назовите параметры, которые определяются для процесса Р-И и из каких уравнений
они находятся?
6. Какой метод используется для нахождения технологических параметров процесса
Р-И?
7. На основании, каких факторов выбирается оборудование, необходимое для
изготовления конкретной детали?
8. Принцип работы автоматизированного профилегибочного станка ПГР-6А с ЧПУ.
9. Характеристика программоносителя и его структура.
10. Какие параметры программируются для устройства ЧПУ?
11. Что является исходной информацией для разработки УП?
12. Структура программы: адреса, слова кадра.
13. Сущность математической модели процесса обтяжки профильной детали на станке
ПГР?
14. Установочные параметры станка ПГР и их выбор.
15. Назначение подготовительных функций и их кодирование.
16. Структура кадра управляющей программы при непосредственном изгибе
заготовки по оснастке.

Порядок выполнения лабораторной работы
1. Ознакомится с разделами 1-4 и ответить на контрольные вопросы.
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2. Заэскизировать в отчетном бланке схему станка ПГР и эпюры
деформаций и напряжений при сложном нагружении Р-И.
3. Для конкретной детали рассчитать на компьютере технологические
параметры процесса Р-И.
4. Ознакомится с разделами 5-8 и ответить на контрольные вопросы.
5. Заэскизировать

в

отчетном

бланке

систему

программируемых

координат станка ПГР-6А и схему кинематики процесса гибки.
6. Выбрать установочные параметры станка ПГР для конкретной
профильной детали.
7. Провести расчет на ПК в выбранном математическом пакете
программируемых параметров и построить график зависимости   f () .
8. Оформить результаты расчета, составить управляющую программы в
системе ISO-7bit и сдать отчет по лабораторной работе.
Список литературы
1. Лысов М.И., Сосов Н.В.

Формообразование

деталей

гибкой.

М.:

Машиностроение, 2001. 388 с.
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методами пластического формообразования: Учебное пособие. Казань: Изд-во
КГТУ, 2004. 236 с.
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ун-та, 2008. 88 с.
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А.Г.
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для
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2003. 592 с.
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328 с.
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Лабораторная работа №5
Определение критического сечения, давления, силы и момента при
прокатке листа (инженерный метод)
Рассмотрены физическая сущность и основные закономерности процесса
прокатки листовых деталей.
Цель работы – изучение и математическое моделирование процесса
прокатки; получение практических навыков численного расчета параметров
исследуемого процесса с помощью математического пакета.
Задание:
1. Изучить

особенности

процесса

прокатки,

ознакомление

с

математической моделью процесса.
2. Освоить методику расчета параметров изучаемого процесса.
3. Рассчитать на компьютере параметры процесса прокатки для
конкретных исходных данных.
4. Оформить рукопись отчета о проделанной работе.
1. Общая часть
Процесс

пластической

деформации

металла

между

двумя

или

несколькими вращающимися рабочими валками называется прокаткой. Это
наиболее распространенный способ обработки. Прокатке подвергают до 90 %
всей выплавляемой стали и большую часть цветных металлов. Способ
зародился в XVIII веке и, претерпев значительное развитие, достиг высокого
совершенства.
Сущность процесса: заготовка обжимается (сдавливается), проходя в
зазор между вращающимися валками, при этом, она уменьшается в своем
поперечном сечении и увеличивается в длину. Форма поперечного сечения
называется профилем. Процесс прокатки обеспечивается силами трения между
вращающимся инструментом и заготовкой, благодаря которым заготовка
перемещается в зазоре между валками, одновременно деформируясь. В момент

82

захвата металла со стороны каждого валка действуют на металл две силы:
нормальная сила N и касательная сила трения T (рис.1).
Прокатка осуществляется различными способами, которые отличаются
между собой направлением обработки (продольная, поперечная и винтовая);
состоянием металла (горячая, теплая и холодная); режимом работы станков
(непрерывная и реверсивная); формой изделия (лист, сплошной или пустотелый
профиль (рис.2)).
В работе будем исследовать случай простой прокатки, когда оси валков
параллельны и лежат в одной плоскости, валки имеют одинаковые диаметры и
вращаются в разные стороны с одинаковыми окружными скоростями. Металл
однороден по своим механическим свойствам и на него действуют только силы
от валков. Условимся называть прокатываемый металл полосой.

Рис.1. Схема сил, действующих при прокатке

Рис.2. Калиброванные валки

Рис.3. Общий вид прокатных станов

Процесс прокатки осуществляют на специальных прокатных станах
(рис.3). Прокатный стан  комплекс машин для деформирования металла во
вращающихся

валках

(транспортирование,

и

выполнения

нагрев,

термическая

вспомогательных
обработка,

контроль

операций
и

т.д.).
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Оборудование

для

деформирования

металла

называется

основным

и

располагается на главной линии прокатного стана (линии рабочих клетей).
Главная линия прокатного стана состоит из рабочей клети и линии привода,
включающей двигатель, редуктор, шестеренную клеть, муфты, шпиндели.
Рассмотрим задачу определения критического сечения, давления, силы и
момента при прокатке листа с использованием инженерного метода [1,2]. При
продольной прокатке лист с исходной толщиной H 0 обжимается двумя
валками до толщины H 1 (рис.4). Инженерный метод позволяет аналитически
проинтегрировать приближенное обыкновенное дифференциальное уравнение
равновесия с усилием пластичности. В результате получаются формулы,
описывающие распределение давления на валки. Программы для ЭВМ должны
табулировать функции распределения давления на валки, а затем на этой
основе решать другие (технологические или теоретические) задачи [2].

Рис.4. Расчетная схема

2. Алгоритм расчета параметров прокатки
Решим следующую задачу. Определим положение критического сечения.
Для этого рассмотрим только верхнюю (от оси x) часть очага деформации
(рис.4), где h0  H 0 / 2, h1  H1 / 2, hк  H к / 2 . Точки

x  0, x  l к и x  l

определяют соответственно положение сечения входа в очаг деформации,
критического сечения и выхода из очага деформации. В зоне отставания

(0  x  l к ) напряжения трения 1 направлены по ходу прокатки, они
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«затягиваю» лист в зазор между валками. В зоне опережения (l к  x  l )
напряжения трения  2 направлены против движения металла. Вследствие
необходимости преодоления сопротивления деформации и напряжений трения
возникает давление металла на валок, которое на участке отставания

(0  x  l к ) возрастает, а на участке опережения (l к  x  l ) убывает. В сечении
x  l к давление максимально
Рассмотрим условие равновесия бесконечно малого элемента длиной dx в
зоне отставания (рис.4). Суммируя все действующие на выделенный элемент
продольные силы, запишем условие его равновесия (принимаем направление
прокатки за положительное):

 X  ( x  d x )(H x  dH x )b   x H x b  2 pbtg x dx  2tbdx  0.
Подставляя в это уравнение значение dx  dH x / 2tg x , и пренебрегая
бесконечно малыми величинами второго порядка, после преобразований
получим

d x  ( p   x )dH x / H x    / tg x dH x / H x   0,
где знак плюс относится к зоне отставания, а минус  к зоне опережения.
Воспользуемся уравнением пластичности в главных осях в упрощенной
форме:

1   3  *s или p   x  *s ,
где *s  1,15 s  вынужденный предел текучести. Решая совместно уравнение
равновесие и уравнение пластичности, получим уравнение равновесия в
обобщенной форме:



 



d p  *s  *s  t / tg x dH x / H x ,
где знак минус относится к зоне отставания, а плюс  к зоне опережения. Если
предел текучести на протяжении очага деформации остается постоянным (или
берется

осредненным),

то

d*s  0, dp  d x

и

обобщенное

уравнение

равновесия принимает вид
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d p  *s  *s  t / tg x dH x / H x  .
По своему физическому смыслу это уравнение выражает приращение
давления p при перемещении некоторой точки вдоль дуги контакта. Входящие

x

в уравнение переменные величины

и

H x являются координатами

перемещаемой точки. Для упрощения решения примем допущение, что
толщина полосы в пределах очага деформации изменяется не по дуге AB, а по
ее хорде. В соответствии с этим угол наклона контактной поверхности  x
становится постоянной величиной: tg x  tg( / 2) . Силы трения определяются
по закону Амонтона: t  fp , где f  коэффициент трения. Тогда интегрируя
последнее уравнение равновесия, получим формулы для подсчета давления

p1  p1 (h) на участке отставания (рис.5) и p 2  p 2 (h) на участке опережения
(h 

текущая

высота

полосы).

В

результате,

используя

условием

непрерывности p1 (hk )  p 2 (hk ) , можно отыскать высоту критического сечения

hk и его положение l k . Таким образом, для отыскания hk имеем уравнение
p1 (hk )  p 2 (hk )  0 ,

(1)

в котором известны формулы для определения p1 (h) и p 2 (h) :













p1 (h)  *s 1 h0 h1 1  1  1 ; p 2 (h)  *s  2 h h1 2  2  1  1 ,

(2)

где 1  l k f (h0  hk ) ,  2  (l  l k ) f (hk  h1 ) .

Рис.5 К определению критического сечения при прокатке

Из простых геометрических соображений (рис.3) имеем

l  2R(h0  h1 ) ; l  l k  2R(hk  h1 ) ; l k 



(h0  h1 )  (hk  h1 )



2R , (3)

где R  радиус валков.
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Итак, задача формулируется следующим образом: найти такое значение

hk  hk* , h1  hk  h0 , которое бы обращало уравнение (1) в тождество. При
этом, как следует из формул (2) и (3), будет найдено соответствующее данному
значению давление

p1 (hk* )  p 2 (hk* ) , а также положение координаты x

критического сечения l k .
Для отыскания hk* необходимо задать значения
Поскольку

известны

границы,

в

котором

лежит

f , H 0 , H1 , R и  s .
корень

уравнения

p1 (hk )  p 2 (hk ) , а именно, h1  hk*  h0 , то для отыскания его можно
применить любой численный метод решения нелинейных уравнений на
компьютере, например, метод половинного деления, задавшись точностью 
( = 0,0001) [3]. Программу надо дополнить расчетом таблицы p = p(x),
необходимой для построения эпюры давлений. Для этого надо предусмотреть
цикл по x и разветвление по условию x  l k . Величину шага по x выберем
такой, чтобы по длине очага деформации было хотя бы 10 точек.
Для подсчета силы прокатки Р следует проинтегрировать эпюру давления
l

P   pds или для прокатки листа (полосы) P  b  pdx .
0

s

При использовании для интегрирования метода прямоугольников,
получаем
n

P  bx p i .

(4)

i 1

Для подсчета момента М, необходимого для привода валка прокатного
стана, следует определить моменты в зоне отставания M 1 и в зоне опережения

M 2 , противонаправленные друг к другу, и алгебраически их сложить:
lk

l

0

lk

M  M 1  M 2 . Здесь M 1  Rb  dx, M 2  Rb  dx . В результате получим
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l
 lk

 n1


M  Rbf  pdx   pdx  Rbfx  p i 


 i 1
lk

0



p
 j  ,
j  n1

n

(5)

где n  n1  n2 ; n1 , n 2  соответственно число отрезков интегрирования в зоне
отставания и опережения.
Для своих исходных данных выполните на компьютере по формулам (1) –
(5) расчет параметров процесса прокатки. В качестве одного из вариантов
можно выбрать следующие исходные данные: H 0  1,5 мм; H1  1,0 мм; f  0,1;

b  100 мм; R  150 мм;  s  150 Мпа . Пример расчета показан на рис.6.

Рис.6.Пример расчета с использованием математического пакета Mathcad
Контрольные вопросы
1. В чем заключается сущность процесса прокатки?
2. По каким признакам классифицируется процесс прокатки?
3. В чем заключается сущность инженерного метода расчета параметров прокатки?
4. Из какого условия отыскивается положение критического сечения?
5. С помощью какого численного метода определяется положение критического
сечения?
6. Приведите формулу, по которой рассчитывается усилие прокатки.
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7. Приведите формулу, по которой подсчитывается крутящий момент приводных
валков.
8. В какой последовательности проводится расчет параметров процесса прокатки?

Порядок выполнения лабораторной работы
1. Ознакомится с разделами 1-2, ответить на контрольные вопросы 1-8.
2. Заэскизировать в отчетном бланке схему процесса прокатки и
расчетную схему по выводу приближенного дифференциального уравнения
равновесия.
3. Для выбранного варианта исполнения лабораторной работы произвести
на компьютере с использованием математического пакета расчет требуемых
параметров.
4. Оформить результаты расчета в отчетном бланке и сдать работу
преподавателю.
Список литературы
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4. Бодунов Н.М., Дружинин Г.В. Моделирование в задачах производства
летательных аппаратов: Учебное пособие. Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ, 20015.
328 с.

89

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. А.Н. ТУПОЛЕВА-КАИ»

Раздайбедин А.А.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
к лабораторным и практическим работам по дисциплине:
Б1.В.ДВ.02.01 «Изготовление деталей методами пластического
формообразования»
Квалификация: магистр
Форма обучения: очная
Направление подготовки/специальность: 24.04.04 Авиастроение
Направленность (профиль, специализация, магистерская программа):
Технология производства самолетов

Казань 2019

1

Содержание
стр.
Постановка проектных технологических задач……………………..

4

Методика разработки математических моделей объектов…………

7

Лабораторная работа №1. Разработка детерминированной
математической модели процесса формообразования складчатого
заполнителя. …………………………………………………………………..

9

Лабораторная работа №2. Разработка вероятностной
математической модели процесса формообразования складчатого
заполнителя. ………………………………………………………………….

17

Лабораторная работа №3. Разработка методики расчета
параметров процесса формообразования тонкостенных кольцевых
деталей. ………………………………………………………………………..

28

Практическая работа №1. Программирование расчетных
алгоритмов в системе MathCAD. …………………………………………

39

Практическая работа №2. Оформление результатов расчета в
системе MathCAD. ……………………………………………………………

48

Практическая работа №3. Разработка технологических схем
процесса формообразования тонкостенных кольцевых деталей……

56

Список литературы ……………………………………………………

63

2

Постановка проектных технологических задач
Компьютерное проектирование технологических объектов заключается
в разработке математических или графических моделей реального объекта и
постановке вычислительных экспериментов на этой модели с целью
исследования поведения объекта, либо оценки различных алгоритмов,
обеспечивающих эффективное функционирование данного объекта. Процесс
компьютерного моделирования включает и конструирование модели, и ее
применение для решения поставленной задачи: анализа, исследования,
оптимизации или проектирования технологических процессов и технических
средств их реализации.
Объекты
моделирования
представляют
собой
сложные
производственные системы и процессы их функционирования.
Это
технологическое оборудование, транспортные (загрузочные) системы,
процессы обработки изделий и т. д. Задачи моделирования и анализа таких
объектов чрезвычайно сложны, так как включают в себя почти бесконечное
число взаимодействующих элементов, переменных параметров для их
описания, разветвленную структуру ограничений на область их применения.
Также существуют
взаимоисключающие критерии эффективности
функционирования объектов. Например, требования высокой точности
геометрических размеров изделий (характерно для авиастроения)
противоречит требованиям минимальной трудоемкости и себестоимости их
изготовления.
Для того чтобы разрабатываемая модель была адекватна реальному
объекту, она должна отражать его сущность и создавать однозначное
соответствие между параметрами управления этим объектом и результатами
его функционирования. При этом модель должна быть практичной для
оперативного использования при решении проектных технологических задач.
Для упрощения математической модели на первом этапе построения
необходимо учитывать только основные факторы, влияющие на
функционирование объекта.
Этапы компьютерного моделирования и разработки методик расчета
технологических параметров процессов представлены на рисунке 1.
Исследование, проектирование и оптимизацию сложных технологических
объектов
(систем),
необходимо
организовать
в
следующей
последовательности:
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1)
Анализ объектов и выбор параметров для их описания.
2)
Определение типа модели объекта:

детерминированная математическая модель, построенная на
основе рассмотрения физической сущности объекта;

вероятностная математическая модель, построенная на основе
статистических данных (при трудности рассмотрения физики процессов);

графическая в виде трехмерной твердотельной модели деталей,
сборочных единиц (например, средств технологического оснащения).
3)
Формулировка гипотез, допущений, области определения
параметров объектов в их физической размерности.
4)
Формализация объекта (построение модели) заключается в
переходе от реального объекта к некоторой логической схеме или
виртуальному графическому образу, имитирующим функционирование
объекта в заданных условиях.
5)
Подготовка данных, необходимых для построения модели и
представление их в соответствующей форме:

привязка к соответствующим текстовым, графическим или
расчетным компьютерным редакторам;

планирование многофакторных экспериментов и выбор
параметров вероятностной математической модели.
6)
Разработка моделирующих алгоритмов и программного
обеспечения для их реализации.
7)
Оптимизация параметров моделируемых объектов по критериям
их эффективности или номинальным значениям, заданным в техническом
задании на проектирование.
8)
Оценка адекватности математической модели реальному
процессу:

на основе расчета и сравнения с табличными значениями
критериев погрешности для вероятностной модели;

с помощью практической реализации для физической модели.
9)
Проведение и анализ результатов расчетных экспериментов.
10) Интерпретация и регистрация результатов компьютерного
моделирования объектов. Практическое использование результатов.
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Перечисленные этапы создания и использования модели объектов
определены в предположении, что задача может быть решена наилучшим
образом с помощью компьютерного моделирования. В том случае, если
задача может быть сведена к простой модели и решена аналитически, нет
никакой нужды в компьютерном моделировании и имитации.

Рис. 1. Схема организации компьютерного моделирования объектов
При массовом использовании методов компьютерного моделирования
в технических проектах следует добиваться резкого сокращения сроков
разработки моделей, обеспечивающих различные этапы проектирования.
Решение этой задачи возможно при соответствующем уровне развития
технологии компьютерного моделирования и квалификации исполнителей.
Технология моделирования содержит два важных аспекта:
1) Методологическую составляющую, которая позволяет находить
наиболее эффективные и экономичные приемы компьютерного
моделирования объектов.
2) Решение прикладных задач и получения практически полезных
результатов
проектирования сложных объектов и оптимизации их
параметров.
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Методика разработки математических моделей объектов
В общем случае математическая модель реального объекта, процесса
или системы представляется в виде системы функционалов
Фi (X, Y, Z, t) = 0,
где X - вектор входных переменных, X = [x1, x2, x3, ... , xn] t;
Y - вектор выходных переменных, Y = [y1, y2, y3, ... , yn] t;
Z - вектор внешних воздействий, Z = [z1, z2, z3, ... , zn] t;
t - координата времени.
Разработка математической модели заключается в определении связей
между теми или иными процессами и явлениями, создании математического
аппарата, позволяющего количественно выразить связь между теми или
иными процессами и явлениями, между физическими величинами, и
факторами, влияющими на конечный результат.
При построении математической модели перед исследованием
возникает задача выявить и исключить из рассмотрения факторы,
несущественно влияющие на конечный результат. На основе данных
эксперимента выдвигаются гипотезы о связи между величинами,
выражающими конечный результат, и факторами, введенными в
математическую модель. Такая связь выражается замкнутыми системами
уравнений и неравенств. Это могут быть уравнения, отслеживающие
изменение геометрии заготовок при пластическом формообразовании,
уравнения энергетического баланса внешних воздействий и внутреннего
напряженно-деформированного состояния обрабатываемой детали. Системы
уравнений
могут
быть:
алгебраическими,
тригонометрическими,
дифференциальными, комбинированными и т. д. Целью этого этапа является
формулирование математической задачи, решение которой с необходимой
точностью даст результаты, интересующие исследователя и проектировщика.
В зависимости от характера исследуемых реальных процессов и систем
математические модели могут быть: детерминированные, стохастические.
В детерминированных моделях предполагается отсутствие всяких
случайных воздействий, элементы модели (переменные, математические
связи) достаточно точно установленные, поведение системы можно точно
определить. При построении детерминированных моделей чаще всего
используются алгебраические уравнения, интегральные уравнения,
матричная алгебра.
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Стохастическая модель учитывает случайный характер процессов в
исследуемых объектах и системах, который описывается методами теории
вероятности и математической статистики.
По виду входной информации модели разделяются на: непрерывные и
дискретные.
Если информация и параметры являются непрерывными, а
математические связи устойчивы, то модель - непрерывная. И наоборот, если
информация и параметры - дискретны, а связи неустойчивы, то и
математическая модель - дискретная.
По поведению моделей во времени они разделяются на: статические и
динамические.
Статические модели описывают поведение объекта, процесса или
системы в какой-либо момент времени. Динамические модели отражают
поведение объекта, процесса или системы во времени.
Основным требованием, предъявляемым к разрабатываемым
математическим моделям, является адекватность смоделированного и
реального процессов. Точность детерминированной модели определяется на
основе практических результатов её применения. Точность вероятностной
модели определяется сравнением рассчитанного критерия эффективности,
который учитывает параметры модели и погрешность экспериментов, с
табличными значениями, которые приводятся в учебниках по
математической статистике и теории вероятности.
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Лабораторная работа №1. (6 час.)
Разработка детерминированной математической модели процесса
формообразования складчатого заполнителя.
Цель работы – овладеть методикой построения детерминированной
математической модели на примере моделирования процесса формирования
заполнителя типа Z-гофр или V-гофр для «сендвич-панелей» авиационных
конструкций.
План выполнения работы:
1. Изучить технологические схемы процесса. Понять физическую
сущность процесса.
2. Определить параметры для описания процесса и номинальные
геометрические параметры заполнителя.
3. Сформулировать допущения и положения на которых строится
математическая модель для рассматриваемого процесса.
4. Изучить теоретические положения векторного исчисления и
метрических соотношениях аналитической геометрии на которых
строится геометрическая модель трансформирования складчатого
заполнителя регулярной структуры.
5. Разработать схемы для графической интерпретации процесса
трансформирования
элементарного модуля заполнителя с
регулярной структурой.
6. Составить системы уравнений для определения координат узловых
точек в местах пересечения ребер граней элементарного модуля
заполнителя.
7. Записать алгоритм вычислений систем уравнений и неравенств.
На каждом этапе построения математической модели сравнивать свои
результаты с базовой моделью и анализировать ошибки вместе с
преподавателем.
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Векторная модель.
Выделим из блока заполнителя элементарный модуль (ЭМ), который
содержит в себе все геометрические и кинематические характеристики
складчатой конструкции. По классификации данная структура является
модифицированным Z-гофром. Разметка элементарного модуля представлена
на рис. 2 и 3в.
Введем условную запись координат узловых точек Тn на разметке с
верхним индексом «*» (Xn*, Yn*), а для трансформированного ЭМ без
особых обозначений (Xn, Yn, Zn).
Отрезки, образующие контуры граней, рассматриваются, как векторы


ri , j

, положение которых определяется координатами их начала (точка с
номером i  n) и их конца (точка с номером j  n). Причем, векторы
ориентированы таким образом, что началу вектора соответствует точка i с
уже определенными координатами. Положение конца вектора в точке j
соответствуют определяемым координатам в очередной узловой точке ЭМ.
Пунктиром представлены вспомогательные векторы необходимые для
пояснения методики расчета. Грани соединены между собой шарнирно, то
есть
могут
поворачиваться
относительно
друг
друга.
Углом


r11,12
r10,9
трансформирования  назовем перемещение векторов
и
в
плоскости
0XY.
Угол

является
характеристикой
степени
трансформирования, и инициирует изменение положения граней ЭМ при
трансформировании.
Для построения модели трансформирования модифицированного Zгофра используются следующие положения:
а) модули векторов, расположенных по контуру граней, остаются
неизменным на всех этапах трансформирования;


r10,9 r11,12
б) векторы
и
 пл.0XY в процессе трансформирования;
в) грани ЭМ при трансформировании остаются плоскими.
Исходными данными для решения задачи являются координаты
разметки Xn*, Yn* ЭМ и угол трансформирования . Векторная модель
должна позволить определять координаты Xn, Yn, Zn узловых точек ЭМ на
любом этапе трансформирования, а также параметры кривизны гофра –
координаты "а" и "с" центра направляющих окружностей огибающих
поверхностей и величины их радиусов R1 и R2.
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При
формировании
математической
модели
целесообразно
использовать то обстоятельство, что координаты узлов трансформированного
ЭМ можно определять последовательно, используя координаты точек
полученные на предыдущих этапах. Ниже приводится последовательность
получения уравнений и алгоритмов, составляющих основу математической
модели трансформирования складчатой структуры.

Рис.2. Схема построения геометрической модели заполнителя:
а – модифицированный Z-гофр;
б – векторная модель элементарного модуля структуры;
в – развертка векторной модели;
г – фронтальная проекция блока заполнителя
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Запишем координаты точек Тn (n = 9, n = 12) в виде функций F1 и F2:
X n  F1;
Yn   F2 ; где знак (–) при n = 9, знак (+) при n = 12.
Z n  0,

(1)

Запишем координаты точек Тn (n = 4, n = 8) в виде функций F1m и F2m:
X n  F1m ;
Yn  0;
где m = n.
(2)
Z n  F2m,

Рис.2. Заполнитель воздухозаборника

Правые части уравнений (1) и (2) определяются с учетом положений а)
и б) из соотношений:

F1  r11,12  sin(   );

F2  r11,12  cos(   );
2 
2


F1m   F12  F22  B 2 4  r11, m  r12, m  F1;




12
2
 

2
2


F2m   r11, m  B 4  F1m  ;



ri, j 

(3)



X *j  X i* 2  Y j*  Yi* 2  Z *j  Z i* 2 .
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где В – величина раздвоения пилообразных линий.
Анализ уравнений (2), (3) показывает, что рассчитанные таким образом
координаты Z4 и Z8 точек Т4 и Т8 не равны, то есть не лежат на образующей
цилиндра с осью 0X. Для их размещения на поверхности цилиндра вводим
новую систему координат 0X'Y'Z' поворотом старой 0XYZ по часовой
стрелке вокруг оси 0Y на угол . Определим значение этого угла и проведем
пересчет значений координат X'n, Y'n, Z'n
узловых точек
трансформированного ЭМ.
Пользуясь простыми геометрическими построениями, угол поворота 
можно определить по формуле:
 Z  Z8 
.
  arctg  4
(4)

X

X
8 
 4
В результате введения новой системы координат точки Т9' и Т12' уже
не будут принадлежать базовой плоскости X'0Y'. Они будут находиться на
поверхности цилиндра, ось которого параллельна новой оси 0X' (см. рис. 1г).
Положение точек Т9', Т12', Т4' и Т8' в новой системе координат определятся
по следующим формулам:

X n'  X n  cos   Z n  sin  ;
Yn'  Yn ;

Z  X n  sin    Z n  cos ,

(5)

'
n

где n = 9, n = 12; n = 4, n = 8; значения Xn, Yn, Zn определяются
по формулам (1) – (3) для соответствующих точек.
Вывод системы уравнений для определения координат точек Тn'
(n = 5, n = 7) строится на основе положения в). Точки, обозначающие
вершины соответствующих граней: Т11', Т4', Т5', Т12' и Т11', Т8', Т7', Т12' будут
компланарны [4]. Это условие позволяет вывести следующие уравнения для
определения координат Xn', Yn', Zn' (n = 5, n = 7):

k11  X n  k12 Yn  k13  Z n  k10 ;
k21  X n  k22 Yn  k23  Z n  k20 ;

(6)

k31  X n  k32 Yn  k33  Z n  k30 ,

где коэффициенты k определяются по формулам:
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k11  F2m  F2  B 2 B 2  F1  sin  ;
k12  F1  F1m  sin    F2m  cos  ;









k13  B  F1m  F1  cos   F1m  F2 ;
k21   F1m ;
k31   F1  cos ;

k22  B 2  F2 ;
k23   F2m ;

k32  B 2  F2 ;
k33  F1  sin  ;
k10  B  F1  F1m  sin    F2m  cos  2 ;
2 
2


k20   B 2 4  F12m  F22m  r11, n  r12, n  2 ;


(7)



k30   B 2 4  F12  F22  2 .



Значения функций F1m и F2m в уравнениях (7) определяются по
формулам (3) с учетом того, что m = 4 для Тn' (n = 5); m = 8 для Тn' (n = 7).
В силу симметрии ЭМ относительно оси 0X, координаты узловых
точек Т1' и Т3' можно определить по уравнениям (6) и (7). Значения
координат X'n и Z'n будут совпадать, а значения координат Y'n будут
отличаться только знаками:
X1'=X7', X3'=X5', Z1'=Z7', Z3'=Z7', Y1'= Y7',
Y3'= Y5'.
(8)
Для определения координат узловой точки Тn' (n = 6) воспользуемся


тем, что r9, 2 = r12,6 = В/2. Уравнения для определения Y6' и Z6' в новой
системе координат, принимают следующий вид:

'  0;
Xn
B
Yn' 
 cos( )  Y ' ;
12
2
'  B  sin(  )  Z ' ,
Zn
12
2

(9)

 Z'



12
(10)
  arctg 
;
 Y '  B 2 
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где n = 6; координаты Y'12, Z'12 определяются по формулам (1) – (5).
В силу симметрии ЭМ относительно оси 0X, координаты точки Т2'
могут определяться по уравнениям (9), (10). Значения координат X' n и Z'n
будут совпадать, а значения координат Y'n будут отличаться только знаками:

X 2'  X 6' ,

Z 2'  Z 6' ,

Y2'  Y6' .

(11)
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Узловые точки Т11', Т12' элементарного модуля являются точками
касания внешней огибающей поверхности кругового цилиндра. Исходя из
этого, примем следующую схему расчета параметров кривизны гофра.
Величину с, определяющую расстояние центра окружностей
огибающих цилиндров до оси 0Y', и величину радиуса R2 окружности
внешней огибающей поверхности, определим, используя уравнение
окружности [4] в принятых обозначениях:
Yn'2  Z n'2  2  a  Yn'  2  c  Z n'  a 2  c 2  R22 ,

(12)
где X'n, Z'n – координаты узловых точек
ЭМ принадлежащих
окружности с радиусом R2; (см. рис. 1г). Для нахождения двух неизвестных
c
и
R2, запишем систему из двух уравнений аналогичных
(12)
подстановкой координат точек: Т11' и Т12' в плоскости 0Y'Z' с учетом того
что, Y'11 =B/2, Z'11 =0; а = 0:Z'11 =0; а = 0:

B 22  c 2  R22 ;
'2
'2
'
Y12
 Z12
 2  c  Z12
 c 2  R22 .

(13)

После подстановки значений координат точки Т12' из уравнений (5) в
уравнения (13) и преобразований, получены уравнения для определения
параметров кривизны гофра:






B  cos   r11,12  cos 2    sin 2    U 2
c
;
2  sin    U
2



B 

R2    r11,12  cos    r11,12  sin    U   r11,12  sin    U  2  c   c 2 ,


2

г де

U  U2

U12  U 2 2 ;

(14)

U1 = |X4| + |X8|; U2 = Z4 – Z8.
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Значение радиуса R1 внутренней огибающей поверхности гофра
определяется выражением:
R1 = R2 – H – h,
(15)
где h – стрела сегмента; H –
высота
определяется
значением
координаты Z'4:
H = Z'4
(16)
Стрела сегмента h, при хорде равной значению f, определяется по
известной методике следующим образом:
h  R2  R22  f 2 4.

(17)

2



B 

R2    r11,12  cos    r11,12  sin    U   r11,12  sin    U  2  c   c 2 ,


2






U  U2
U 12  U 2 2 ;
(14)
С учетом уравнений (15) – (17) получим формулы для определения
величины R1:

г де

R1  R22  f 2 4  Z 4' ,

(18)

2

где

B

f   Y12'    Z12' .
2


(19)

Алгоритм решения прямой задачи:
1) Ввод значений координат Xn*, Yn* узловых точек разметки, угла
трансформирования φ, параметра раздвоения пилообразных линий В;
2) Расчет координат точек Т9', Т12', Т4', Т8' по уравнениям (1) – (5);
3) Расчет координат точек Т1', Т3', Т5', Т7' по уравнениям (6) – (8);
4) Расчет координат точек Т2', и Т6' по уравнениям (9) – (11);
5) Определение координат центра окружностей и радиусов огибающих
цилиндрических поверхностей по уравнениям (14) – (19).

____________
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Лабораторная работа №2. (6 час.)
Разработка вероятностной математической модели процесса
формообразования складчатого заполнителя.
Цель работы – овладеть методикой построения вероятностной
математической модели на примере моделирования процесса формирования
заполнителя типа Z-гофр или V-гофр для «сендвич-панелей» авиационных
конструкций.
План выполнения работы:
1. Изучить технологические схемы процесса. Понять физическую
сущность процесса.
2. Определить параметры для описания процесса и номинальные
геометрические параметры заполнителя.
3. Изучить теорию планирования многофакторного эксперимента на
основе регрессионного анализа обработки статистических данных.
4. Проанализировать исходные данные по результатам экспериментов.
5. Записать формулы для расчета технологических параметров
процесса в виде полиномов в левой части, которых, записаны
номинальные значения характеристик заполнителя, а в правой части
– ряд искомых параметров процесса со своими коэффициентами
значимости.
6. Записать расчетные формулы для определения коэффициентов
выбранного полинома.
7. Составить в явном виде системы уравнений для определения
искомых технологических параметров процесса трансформирования
заполнителя.
8. Поставить задачу поиска оптимальных параметров процесса по
заданным критериям и условиям.
9. Записать алгоритм вычислений систем уравнений и неравенств.
На каждом этапе построения математической модели сравнивать свои
результаты с базовой вероятностной моделью и анализировать ошибки
вместе с преподавателем.
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Методика планирования эксперимента
Начальный этап исследования свойств складчатых конструкций
предполагает экспериментальное определение
их приведенных
механических характеристик: модуля упругости ЕZ, модулей сдвига GXZ,
GYZ, пределов прочности на сжатие RZ и сдвиг RXZ , RYZ по видам
нагружения представленным на рис. 4. Эксперименты должны быть
спланированы таким образом, чтобы при их минимальном количестве
можно было решить задачу оптимизации СК по материалам и
геометрическим параметрам.
Возможны различные подходы к решению этой задачи:
a) Выбор оптимального материала, толщины граней и архитектуры
заполнителя, обеспечивающих
минимальный вес при заданной
разрушающей нагрузке. При таком подходе для эксперимента необходимо
изготовить серию различных панелей, обладающих заведомо одинаковой
разрушающей прочностью. Проектирование таких образцов является очень
сложной задачей.
b) Выбор оптимального материала и геометрических параметров
заполнителя, обеспечивающих максимальную разрушающую нагрузку при
заданной плотности заполнителя. Такой подход дает менее точное
приближение к оптимальной авиационной конструкции, т.к. осуществить
выбор ограничивающей максимальной удельной плотности достаточно
сложно. Тем не менее, по сравнению вариантом а), такой подход
реализовать существенно проще.
c) Предлагаемая методика оптимизации параметров СК.
Исходной информацией для обработки результатов эксперимента
является:
 номер (шифр) образца, позволяющий просмотреть значения его
параметров;
 значения настроечных параметров испытательной машины: диапазон
и скорость перемещения нижней траверсы, дискретность регистрации
показаний датчиков;
 режимы нагружения образца в реальном времени: величина
перемещений нижней траверсы Δh [мм]; усилие, развиваемое прессом F
[кН];
 распечатка, по результатам эксперимента, диаграммы F = f (Δh).
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Рис. 4. Виды нагрузок при испытании механических характеристик трехслойных
панелей со складчатым заполнителем: a – поперечное сжатие панели;
b – продольный сдвиг заполнителя в направлении осей 0X и 0Y; с – растяжение и
сдвиг обшивки; d –продольное сжатие панели; e – поперечный изгиб панели;
f – равномерный, g – неравномерный отрыв внешнего слоя от заполнителя
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Методика обработки результатов экспериментов
на продольный сдвиг заполнителя
При нагружении по схеме на рис. 4 двух симметрично расположенных
образцов, происходит изменение формы заполнителя без изменения его
объема (рис. 4). Проекцию не нагруженного складчатого заполнителя на
плоскость 0XZ можно представить в виде прямоугольника. Нагруженного
продольными нагрузками в плоскостях внешних слоев – в виде
параллелограмма.
При этом возникают касательные напряжения τXZ,
происходит относительное смещение внешних слоев образцов на величину
uX, происходит уменьшение высоты заполнителя Н за пределом упругого
нагружения из-за потери устойчивости элементов складчатого заполнителя.
Схема при испытаниях на продольный сдвиг в направлении оси 0Y,
будет аналогичной рис. 5.

Рис. 5. Схема трансформирования заполнителя при продольном сдвиге

Для определения модулей сдвига GXZ, GYZ по экспериментальным
данным, необходимо использовать зависимости силовых и геометрических
параметров для рассматриваемого напряженно-деформированного состояния
приведенного заполнителя.
Относительная деформация сдвига определяется по формулам:
tg(γXZ) = uX / H,
tg(γYZ) = uY / H,
(3.8)
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где uX, uY – абсолютные величины сдвига вдоль оси 0X или 0Y,
соответствуют значениям регистрируемой величины Δh перемещения
нижней траверсы испытательной машины.
При малых значениях угла γ, в области упругих нагрузок, принимается:
γ = tg(γ), высота Н не изменяется.
Напряжения сдвига τXZ, τYZ определяются по следующим
формулам:
τXZ = FX / 2QСД;
τYZ = FY / 2QСД,,
(3.9.)
где FX, FY – регистрируемое значение усилия, развиваемое прессом при
нагружении образцов при испытании на сдвиг вдоль оси 0X или 0Y; QСД
площадь сдвига (среза) складчатого заполнителя.
Приведенная площадь сдвига заполнителя QСД равна сумме
проекций его граней на плоскость 0XY и определяется по формулам:
QСД = A·cos(')·K;
A = d0·L0·sin(α0)·K,
(3.10)
где A – площадь одной грани заполнителя; ' – угол наклона грани к
плоскости 0XY;
К – количество граней заполнителя в образцах; d0, L0, α0
– параметры развертки элементарного модуля СК (см. рис 2.1).
Зависимость модулей сдвига от напряжений и деформаций сдвига
определяется по следующим формулам:
GXZ = τXZ/ γXZ;
GYZ = τYZ/ γYZ.
(3.11)
Итоговые
формулы
для
определения
механических
характеристик, GYZ по экспериментальным данным, с учетом соотношений
(3.8) – (3.11), записываются в следующем виде:
GXZ = FX·H/ (2QСД· uX);
GYZ = FY·H/ (2QСД· uY).
(3.12)
Для анализа результатов и выбора оптимальных параметров
заполнителя,
построить графики зависимости τ = f(γ) по каждому
эксперименту. Определить максимальные (разрушающие) напряжения при
продольном сдвиге, удельную жесткость приведенного заполнителя из
соотношения:
   ,
(3.13)
где ρ –плотность заполнителя.
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По статистическим данным построить вероятностную модель
продольного сдвига заполнителя, которая позволит рассчитывать
геометрические параметры СК.
Определение оптимального материала заполнителя
Материал должен иметь лучшие механические характеристики при
допустимой приведенной плотности заполнителя.
Под приведенной
плотностью будем понимать отношение массы заполнителя к объему,
который он занимает между обшивками. По каждому виду нагружения
проводится отдельная серия экспериментов. Для этого необходимо
выполнить следующие этапы по организации и проведению механических
испытаний заполнителя со структурой Z-гофр:
a) Осуществить выбор по каждому виду нагружения минимальных
размеров образцов в проекции на плоскость 0XY.
Эксперименты
проводятся на образцах из одного материала и одинаковой архитектуры
заполнителя. Выбор образца осуществляется по условию, когда величина
разрушающей нагрузки не изменяется с ростом числа элементов
заполнителя.
b) Обеспечить
в
каждом
виде
испытаний
одинаковые
геометрические параметры для образцов из различных материалов. Образцы
должны иметь фиксированный рельеф базовой структуры (площадь
развертки, высота, объем заполнителя одинаковы).
c) Определить толщину граней заполнителя для каждого материала
по условию обеспечения максимально допустимой приведенной плотности
заполнителя.
Например, приведенная плотность заполнителя должна
максимально приближаться, но не превосходить значения 48 kg/m2.
Интервал варьирования толщины грани определяется толщиной
армирующего слоя заполнителя.
d) Разработать схемы нагружения образцов и экспериментальную
оснастку; определить режимы нагружения образцов и снятия показаний
датчиков.
e) Провести эксперименты, обработать статистические данные,
выбрать оптимальный вариант материала заполнителя, который имеет
максимальную разрушающую нагрузку.
f)
Провести эксперименты по определению влияния толщины
выбранного материала на механические характеристики приведенного
заполнителя.
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Определение оптимальных геометрических параметров рельефа
заполнителя
Задача оптимизации геометрических параметров заполнителя, из
выбранного (по пункту 3.2.1) материала с высокими удельными
механическими характеристиками,
решается в следующей
последовательности:
a) Выбирают оптимизируемые параметры Xj (j=1,2,…m) рельефа
заполнителя. Изменение этих параметров должно быть взаимно
независимым. Параметры Xj в теории планирования эксперимента называют
факторами, влияющими на результат эксперимента. Принимается, что
количество этих факторов одинаково по рассматриваемым видам
нагружения.
b) Определяют размеры заполнителя образцов по каждому виду
нагружения (рис. 3.1.а, б). Образцы из выбранного материала должны иметь
одинаковую площадь проекций граней на плоскость 0XY, одинаковую
массу и высоту заполнителя, такую как в экспериментах на определение
оптимального материала заполнителя. Определяют
параметры,
характеризующие механические характеристики материала приведенного
заполнителя по каждому виду нагружения: EZ  на сжатие, GXZ, GYZ  на
сдвиг.
c) Определяют вид целевой функции, которая связывает параметры
оптимизации Xj с параметрами EZ, GXZ, GYZ. Для рассматриваемого случая
механические характеристики приведенного заполнителя должны иметь
максимальное значение. В начале процедуры оптимизации [12, 13], целевая
функция задается в виде линейного полинома. Так как параметры
оптимизации изменяются независимо, нет их взаимного влияния
(корреляции), то критерии оптимальности геометрических параметров
заполнителя, по рассматриваемым видам нагружения, записываются в
следующем виде:
m

E Z  a0  a j  X *j  max;
j 1
m

G XZ  b0  b j  X *j  max;

(3.1)

j 1
m

GYZ  c0  c j  X *j  max,
j 1
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где m – количество параметров оптимизации; Xj*  безразмерные
значения параметров Xj;
a0, b0, c0  свободные члены, aj, bj, cj 
коэффициенты полинома.
Значения Xj* определяют по следующей формуле:
(3.2)
X *j  X j  X j 0  X j ,
где Xj0  значения параметров Xj на основном уровне; ΔX  интервал
(шаг) варьирования параметров Xj для проведения экспериментов.
d) Разрабатывают
план
проведения
полных
факторных
экспериментов по рассматриваемым видам нагружения. Полученные
статистические данные используют для определения значения свободных
членов и коэффициентов в правых частях соотношений (3.1). Методика
планирования эксперимента, с целью анализа влияния факторов Xj на
величину приведенных модулей упругости и жесткости EZ, GXZ, GYZ
заполнителя, заключается в следующем:

Определяют количество m факторов Xj.

Определяют значения факторов Xj0 на основном уровне, которые
соответствуют средней величине из области их допустимых значений.
Основной уровень факторов должен соответствовать значению параметров
заполнителя с базовой архитектурой.

Определяют интервал ΔX варьирования факторов в области их
допустимых значений. Этот интервал должен иметь значения намного
больше погрешности экспериментов при измерении величин Xj. Например,
ΔX = ± 1020 % от значения их основного уровня.

Определяют количество уровней варьирования факторов Xj. На
начальном этапе экспериментальных исследования задают два уровня
варьирования этих параметров. Это верхний и нижний уровни значений
параметров Xj симметричных относительно основного уровня.

Определяют значения факторов на верхнем и нижнем уровне по
следующим соотношениям:
X jB  X j 0  X ;
X jH  X j 0  X .

(3.3)


Для упрощения вычисления коэффициентов aj, bj, cj и записи
плана экспериментов, переходят к безразмерным значениям факторов Xj
верхнего и нижнего уровня по формулам, аналогичным соотношению (3.2):
X *jB  X jB  X j 0  X j  1;

X *jH  X jH  X j 0  X j  1.

(3.4)
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Строят матрицу планирования экспериментов, указывая все
возможные сочетания значений факторов на верхнем и нижнем уровнях.
Общее количество отличающихся экспериментов определяется по формуле:
(3.5)
n  f u,
где f  количество факторов, u  количество уровней варьирования.
Последовательность проведения экспериментов с различным сочетанием
факторов определяют по методу случайных чисел.
Предположим, что количество оптимизируемых параметров равно
двум (m = 2) по каждому виду нагружения. Будем варьировать двумя
факторами X1 и X2 на двух уровнях: верхнем и нижнем от основного.
Величины: Х1*i
и Х2* i соответствуют их безразмерным значениям,
определяемым по формулам (3.4). Тогда, план проведения экспериментов,
учитывающий все возможные сочетания величин Х1*i и Х2*i , можно
представить таблицей (табл.3.1). В последнем столбце таблицы записывают,
полученные по результатам экспериментов, значения признаков Yi (i=1, 2,
…n).
Табл. 3.1. План проведения экспериментов
Номер
Х1*i
Х2* i
Yi
эксперимента
1
-1
-1
Y1
2
+1
-1
Y2
3
-1
+1
Y3
4
+1
+1
Y4
Признаки Yi, наблюдаемые в экспериментах, должны соответствовать
значениям: EZi или GXZi, GYZi в зависимости от вида испытаний.
e) Проводят эксперименты по разработанным планам. Для этого
необходимо выполнить следующие этапы:

Разработать схемы нагружения образцов и экспериментальную
оснастку; определить режимы нагружения образцов и снятия показаний
датчиков.

Провести эксперименты с реальными значениями факторов XjB и
XjH на верхнем и нижнем уровнях. Обработать статистические данные.
f)
Определяют значение коэффициентов a0, b0, c0, aj, bj, cj в правых
частях целевых функций (3.1) из следующих соотношений:
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a0 

1 n
 E Z  ;
ni 1 i

aj 

1 n
*
 E Z i  X j i ;
n i 1

b0 

1 n
 G XZ i ;
ni 1

bj 

1 n
*
 G XZ i  X j i ;
n i 1

c0 

1 n
 GYZ i ;
ni 1

cj 

1 n
*
 GYZ i  X j i ,
ni 1

(3.6)

где
Xj*  соответствующие безразмерные значения факторов
определенные по формулам (3.4) и принимающие значения +1 или 1.
g) Определяют точность полученных вероятностных моделей (3.1)
со значением коэффициентов, рассчитываемых по формулам (3.6). Для этого
вычисляют дисперсию адекватности математической модели реальному
процессу и дисперсию воспроизводимости эксперимента. Отношение этих
среднеквадратичных отклонений между наблюдаемыми и вычисленными
значениями параметров дают функцию следующего вида:





n
~ 2
n    Yi  Yi 
 i 1

F
K

Yik  Yi
n 
k 1
n  f  1   
K  1
i 1 






2







 F0,05 ( k1, k 2),

(3.7)

где
K  количество одинаковых (параллельных) испытаний
проводимых для оценки воспроизводимости эксперимента
(K 2); Y~i
значения параметров: EZi или GXZi, GYZi вычисленных по уравнениям (3.1)
при соответствующих значениях факторов Xji* эксперимента; Y i  среднее
арифметическое значение признаков Yik в параллельных экспериментах; k1,
k2  параметры по которым определяют табличное значение функции
F0,05(k1,k2); в рассматриваемом случае: K = 2, k1 = (n – f –1) = 1, k2 = n (K
– 1) = 4.
Если рассчитанная по соотношению (3.7) функция F не
превосходит табличное значение функции F0,05, точность расчетов по
формулам (3.1), адекватна реальному процессу с погрешностью не более
5%. Если вероятностная модель не удовлетворяет требуемой точности,
поступают следующим образом:

Увеличивают количество уровней варьирования параметров Xj;

Правые части уравнений (3.1) заменяют полиномом более
высокой степени.
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h) Определяют оптимальные параметры по формулам (3.1) исходя
из конструктивных соображений и получения максимальных значений
приведенных механических характеристик заполнителя:

Анализируют в формулах (3.1) величину и знак коэффициентов
при параметрах Xj*.

Задают определенное значение параметрам Xj. Переходят к
безразмерным значениям этих параметров по формуле (3.2);

Полученные
безразмерные
значения
этих
параметров
подставляют в формулы (3.1) и определяют значения приведенных модулей
упругости или сдвига.

Варьируют значения оптимизируемых параметров Xj
для
отыскания
максимальных
значений
приведенных
механических
характеристик заполнителя.
i)
Проводят контрольные эксперименты по определению
характеристик заполнителя с оптимизированными параметрами.
Предлагаемая методика планирования экспериментов и выбора
оптимальных параметров СК существенно сокращает номенклатуру
образцов и количество проводимых экспериментов. Дает возможность
выбора материала
и архитектуры складчатой конструкции заданной
плотности, имеющей максимальную разрушающую нагрузку.

___________
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Лабораторная работа №3. (12 час.)
Разработка методики расчета параметров процесса
формообразования тонкостенных кольцевых деталей
Цель работы – овладеть методикой расчета технологических
параметров
процесса пластического формообразования тонкостенных
кольцевых деталей газотурбинных двигателей.
План выполнения работы:
1. Изучить технологические схемы процесса. Понять физическую
сущность процесса.
2. Определить параметры для описания процесса и номинальные
геометрические параметры кольцевых корпусных деталей
газотурбинных двигателей.
3. Сформулировать допущения и ограничения на которых строится
математическая модель для рассматриваемого процесса.
4. Изучить
теоретические
положения
теории
пластического
формообразования деталей из листовых материалов в разделах
механики твердого тела.
5. Записать системы уравнений и неравенств отображающие
напряженно-деформированное состояние заготовок в процессе
формообразования и силовых характеристики процесса.
6. Составить системы уравнений определяющие зависимость
геометрических параметров детали от значений технологических
параметров процесса.
7. Записать целевую функцию, позволяющую оптимизировать
значения технологических параметров по критерию точности
геометрических размеров детали.
8. Записать алгоритм вычислений систем уравнений и неравенств.
На каждом этапе построения математической модели сравнивать свои
результаты с базовой моделью и анализировать ошибки вместе с
преподавателем.
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Анализ физической сущности процесса.
В изделиях авиастроения широко применяют тонкостенные кольцевые
детали различного профиля поперечного сечения, например детали
газотурбинных двигателей (ГТД), представляющие собой оболочки
вращения, шпангоуты, корпуса, фланцы, кольца жесткости, бандажи,
переходники, уплотнители (рис. 6). К ним предъявляют высокие требования
по точности геометрических размеров. Изготовляют детали из
конструкционных и жаропрочных сталей, титановых сплавов. Заготовку
получают из листовых полос свернутых и сваренных встык в кольцевой
контур (обечайку) с технологическими припусками по торцевым участкам.

Рис. 6. Типовые тонкостенные кольцевые детали ГТД

Типовые тонкостенные кольцевые детали
Тонкостенные кольцевые детали
ГТД получают давильной обработкой
обечаек на токарно-лобовых станках по вращающейся оправке, на прессах с
радиально разжимными пуансонами, ротационным профилированием в
радиально сближающихся фасонных роликах, термоформовкой в
электропечи. Каждому из существующих способов присущи недостатки,
заключающиеся в большой трудоемкости изготовления, сложной
металлоемкой оснастке, больших технологических припусках на заготовки.
Сущность рассматриваемого процесса (рис. 7) заключается в
постепенном пластическом деформировании цилиндрической обечайки 1
путем непрерывной обкатки относительно раздающих (калибрующих)
роликов 2 и 3 равнорасположенных по периметру заготовки с возможностью
установочного синхронного радиального перемещения, а также
профилирующих, радиально сближающихся роликов 4 и 5. Общий нагрев
заготовок из высокопрочных (например титановых) сплавов осуществляется
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в процессе формообразования путем подвода электротока через контактные
калибрующие ролики 3.

Рис. 7. Схема нагружения кольцевой заготовки
и динамика ее ротационного формообразования
с общим электроконтактным нагревом

В процессе обкатки по роликам замкнутой в кольцевой контур
заготовки непрерывно происходит правка и накопление деформации вдоль
периметра за счет циклической смены упругопластического изгиба с
растяжением и упругой разгрузки материала заготовки относительно центра
тяжести в каждом поперечном сечении. Одновременно формируется профиль
поперечного сечения заготовки парами радиально сближающихся приводных
профилирующих роликов.
Формообразование деталей из высокопрочных (малопластичных)
металлов сопровождается общим электроконтактным нагревом в процессе
деформирования за счет подвода к заготовке электротока расчетной
мощности от двух диаметрально расположенных контактных раздающих
роликов.
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Метод ротационного профилирования и калибровки (РПК) совмещает
операции правки-калибровки по диаметру, профилирования поперечного
сечения и нагрев кольцевой заготовки в процессе формообразования за одну
установку на одном комплекте технологической оснастки. Процесс РПК
позволяет сократить трудоемкость формообразующих операций в 2 – 3 раза и
снизить расходы материала на заготовки в 1,5 – 2 раза.
Постановка проектных задач.
Для реализации процесса РПК и адаптации к промышленному
освоению необходимо последовательно решить следующие задачи:
1.
Провести анализ номенклатуры кольцевых деталей.
2.
Разработать технологические схемы совмещенных процессов
формообразования и нагрева заготовок разных типоразмеров.
3.
Разработать физическую модель совмещенных процессов и
методику расчета оптимальных технологических параметров.
4.
Проектировать комплекты технологической оснастки.
5.
Рассчитать диапазон рабочих перемещений формующей оснастки
и максимальные усилия для формообразующих операций.
6.
Проектировать специализированное оборудование в соответствии
с техническим заданием под рассматриваемую номенклатуру деталей.
7.
Организовать диалог компьютерного проектирования процесса и
средств РПК на базе CAD/CAE систем и систем управления базами данных
для информационного сопровождения изделий и снижения трудоемкости
проектных работ.
8.
Рассчитать параметры функционирования и экономическую
эффективность разработанных технологических объектов.
Разработка математической модели процесса
Математическое моделирование совмещенных процессов РПК
позволяет получить замкнутые системы уравнений и неравенств, однозначно
связывающие значение технологических (управляющих) параметров с
параметрами, характеризующими качество изготавливаемых деталей.
Основные технологические параметры рассматриваемого процесса
РПК следующие:

геометрические размеры заготовок и формующей оснастки;

количество раздающих и попереходно-профилирующих роликов;

силовые характеристики процесса (усилие раздачи и
профилирования, крутящие моменты на приводных валах);
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величина радиального перемещения при синхронной раздачи
калибрующих роликов;

скорость радиального перемещения профилирующих роликов;

скорость вращения заготовки;

время цикла профилирования и правки заготовок.
При разработке математической модели и методик расчета параметров
процессов, оснастки и оборудования принимались следующие гипотезы,
допущения и положения, которые необходимо учитывать для выбора
оптимальных проектных решений:

на изменение величины периметра заготовки влияют только
тангенциальные составляющие нормальных напряжений;

справедлива гипотеза (Кирхгофа-Лява) плоских и нормальных
сечений к оси изгиба;

принимается степенной закон упрочнения материала;

действие сил инерции не учитывается вследствие постоянства
скорости вращения заготовки и малых постоянных скоростей радиального
перемещения роликов;

скорость вращения заготовки не должна превышать
определенной величины, при которой происходит запаздывание развития
пластической деформации при переходе фиксированного сечения заготовки с
ролика на ролик;

скорость вращения заготовки при электроконтактном нагреве
должна быть оптимальной, чтобы не допустить сваривания и прожогов
материала заготовки;

система общего электроконтактного нагрева заготовок из
малопластичных материалов (листовых титановых сплавов) должна
обеспечить равномерное температурное поле, что позволит значительно
уменьшить температурные напряжения и не учитывать их в расчетах;

тангенциальная деформация вдоль периметра заготовки по линии
центров тяжести поперечных сечений, соответствующая пределу упругости
материала, является достаточной для правки заготовки по диаметру;

необходимо учитывать непрерывное изменение геометрии
поперечного сечения заготовки, положения нейтрального слоя вдоль центров
тяжести поперечных сечений, а также изменение границ раздела упругой и
пластической деформации по высоте сечений заготовки;
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необходимо учитывать изменение предела текучести и модуля
упругости материала заготовки при циклическом знакопеременном
нагружении в процессе правки (эффект Баушингера) ;

распределение материала заготовки в зоны растяжения и сжатия
должно быть дозированным по критерию допустимого утонения стенок
профиля;

цикл формообразования должен быть минимальным по времени
при условии достижения заданной точности размеров детали;

технологические припуски на заготовки должны быть
минимальны;

деталь изготавливается за один установ заготовки на одной
формующей оснастке.
Искажения готовой формы поперечного сечения заготовки не
происходит, так как в заключение процесса профилирования заготовка
прокатывается в сопряженных сомкнутых роликах, а усилия растяжения и
изгиба вдоль периметра стабилизируются в упругой зоне.
В силу осевой симметрии нагрузок за полуцикл нагружения
принимается перемещение фиксированного сечения заготовки на
центральный угол 0 ≤  ≤ z, где z – число сосредоточенных нагрузок Р
(соответствует числу раздающих роликов);  =0 – в сечении приложения
нагрузок,  = z
– в сечениях между ними. Динамика процесса
рассматривается дискретно по полуциклам нагружения n. Значению n = 2z
соответствует положение I (см. рис. 8), принимаемое заготовкой в результате
ротационной раздачи за один оборот исходной цилиндрической обечайки до
некоторого периметра L0, необходимого для её предварительной правки.
При этом радиус раздачи роликов равен R0, а заготовка находится в
стабилизированном состоянии упругого изгиба. Максимальная деформация
наружного волокна заготовки не превышает значения p, соответствующего
упругой разгрузке. При n  2z параметры процесса изменяются за время
ротации заготовки на угол  = z и заготовка принимает положение II.
Уравнения, по которым определяется
линия изгиба кольцевого
контура заготовки и длина его дуги S в системе полярных координат на
участке 0 ≤  ≤ z (рис. 8), а также уравнения равновесия любого
бесконечно малого
элемента заготовки под действием нагрузок Р,
записываются для любого значения n в следующем виде нелинейных
дифференциальных уравнений:
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При выводе уравнений (2.1) использованы
соотношения
дифференциальной геометрии. Параметры, входящие в систему уравнений
(2.1), приведены на рисунках 1 и 2. Величина rn представляет собой радиус
кривизны рассматриваемой дуги заготовки, а qn является результатом
разложения в ряд Фурье по углу  сосредоточенной нагрузки Р. Значения
этих величин определяется из следующих соотношений:
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ρ n 1  ctg α n     R n  H n  y цn  H 0 2  L 0 1  ε 0n 2π  cos z 
 

 






 









(2.2)

q  4N z 1 2  cosz  L 1  ε 1  2sin 2z π  .
n
n
0
0n

Для каждого значения n  2z геометрические параметры заготовки
вследствие постоянного малого перемещения роликов tp ≤ H0/z усредняются
по углу 0 ≤  ≤ z и определяются из соотношений:
H n  H 0  t p n z;

yцn  H 0 2  t p n yц 0  zH ;

 1

n 1

y0 n    0 n k n ;

y sn 

 s  y0 n k n'  k n 
,
k n  k n 1

(2.3)

где kn = 1/rn – 1/r0; k’n = Mn/(EJ); Hn, yцn – высота и положение
центра тяжести поперечного сечения заготовки; y0n, ysn – положение
нейтрального слоя и границ раздала упругих и пластических деформаций по
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высоте сечения заготовки;
s, k’n – деформация предела текучести
материала заготовки в первом полуцикле нагружения и остаточная кривизна
после упругой разгрузки заготовки в любом полуцикле нагружения n.

Рис. 8. Схема нагружения и геометрия дуги кольцевого контура вдоль
линии центров тяжести сечений в полярной системе координат

Деформация по высоте сечения заготовки y и по линии центров
тяжести сечений при y = 0 определяется из соотношений:
n 



n

sec  n   rn  a1 y  a2
;
a1 y  a 3

где
a1   n 1 sec  n 1   rn 1 ;

a2   n sec  n     n 1 sec  n 1  ;

 0 n  a 2 a3 ,

(2.4)

a3   n 1 sec  n 1  .

Модель циклического нагружения кольцевой заготовки принимается в
виде обобщенного принципа Мазинга. Напряжения в упругой, пластической
и упруго-пластической зонах определяются из соотношений:
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 У   n 1   1n 1 E n ,
при  y sn  y  y sn ;





 П   n 1   1n 1 E sn  K  n   sn m ,
H n  y цn   1 y 0 n  y  y sn ,
n

при

 y sn  y   y цn   1 y 0 n ;

(2.5)

n

 У / П   n 1   1n 1 E n  y 0 n k n'  k n ,
y s n 1  y  y sn ,

при

где sn = (-1)n+1s + y0n(k’n – kn); E, K, m – константы материала
заготовки. Уравнения (2.5) учитывают изменение предела текучести sn по
полуциклам нагружения n
циклически нестабильных материалов. На
рисунке 2.4 представлена эпюра напряжений по высоте сечения заготовки
при стабилизации процесса ротационной раздачи.
Начальные условия для решения системы уравнений (2.1)
записываются в следующем виде:

n

 0

 R0  t p n 2 z  H n  H 0 2;

n

 0

  2;

Sn

 0

 L0 2 ;

Qn

 0

 Nn

rn

 0

  n2

 0

 0

1  2 cos2 z ;



n  0



 z 2 Rn  L0 2  ;

(2.6)

H n  yц n

Nn

 0

 B y 



n

dy;

 yц n

H n  yц n

Mn

 0

 B y 



n

ydy ,

 yц n

где B = f(y, Bi, H0, …) – функция, описывающая изменение ширины
заготовки вдоль координаты y, характеризующей высоту поперечного
сечения. Эта функция зависит от изменения размеров характерных элементов
профиля детали: длины полок, толщины стенок.
Известное
напряженно-деформированное
состояние
кольцевой
заготовки при n = 2z позволяет определить необходимые значения
параметров с индексом «n – 1» из следующих соотношений:
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L0  Lз 1   s ;



 p  K E 2

3





1 m 1 1 m 

;

r0  1 2 L0   p cos z  H 0 ;

0  s;
 0  E  y r0 ;
 0  L0 2  R0  L0 2 cosz ;

 

(2.7)

 ;

 0  arcsin  0  02  z 2 R0  L0 2  sin 2  z 
y s 0   s 1 r0  2 L0  ;
2

12

y Ц 0  H 0 2.

Рис. 9 Схема построения эпюр деформаций n
и напряжений σn по полуциклам нагружения n
в поперечном сечении заготовки при  = 0

В уравнениях (2.7) заложен критерий минимальной достаточной
деформации s для правки-калибровки исходной заготовки с периметром Lз.
Процесс ротационной раздачи заготовки считается законченным, когда
перепад кривизны вдоль периметра после разгрузки не превышает
допустимого значения Δk:
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k 

M

 0

EJ



p
H  yЦ



1 D 
D 

,
2
2
2 D    D   

(2.8)

где H, yц, J, D, δ – геометрические параметры, определяемые по
чертежу кольцевой детали.
По условию (2.8) определяется длительность рабочего цикла
ротационной раздачи (правки-калибровки) заготовки.
Другой технологический параметр – радиус раздачи роликов
определяется из соотношения:
(2.9)
Rn  R0  t p n z .
Основным критерием эффективности процесса РПК считаем точность
геометрических размеров кольцевой детали. Тогда, искомое значение
величины R0 должно удовлетворять минимуму функционала F(Lн – L) → 0,
где Lн, L – номинальное и расчетное значение периметра детали,
определяемое на траектории решения систем уравнений (2.1) – (2.9).

______________
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Практическая работа №1. (6 час.)
Программирование расчетных алгоритмов в системе MathCAD.
Цель работы – овладеть методикой разработки и отладки в системе
MathCAD компьютерной программы для реализации расчетного алгоритма
на основе детерминированной математической модели процесса
формирования заполнителя типа Z-гофр или V-гофр для «сендвич-панелей»
авиационных конструкций.
План выполнения работы:
1. Провести анализ алгоритма расчета технологических параметров
процесса формирования складчатого заполнителя трехслойных
панелей полученных в лабораторной работе № 1.
2. Освоить приемы вычисления разных видов (алгебраических,
дифференциальных…) уравнений в системе MathCAD.
3. Научиться приемам создания вложенных циклов вычислений и
условным переходам к указанным операторам программы с
помощью встроенных элементов программирования вычислений.
4. Разработать листинг программы и провести вычисления в
следующей последовательности:
− ввод исходных данных в табличном виде (по вариантам);
− построение двумерных графиков разметки элементарного модуля
складчатого заполнителя;
− организация вычислений положения опорных точек элементарного
модуля, характеризующих положение ребер граней в выбранной
системе координат;
− программирование расчета получения заданной кривизны
огибающих поверхностей заполнителя;
− построение и редактирование трехмерных графиков положения
граней
элементарного
модуля
заполнителя
на
этапах
трансформирования.
На каждом этапе построения расчетной программы сравнивать свои
результаты с базовой программой и анализировать ошибки вместе с
преподавателем.
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Листинг программы расчета параметров процесса трансформирования
складчатого заполнителя (типа Z-гофр) трехслойных панелей с
криволинейной образующей выполненной в CAE системе – MathCAD.
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Практическая работа №2. (6 час.)
Оформление результатов расчета в системе MathCAD

Цель работы – овладеть методикой оформления в системе MathCAD
результатов реализации расчетных алгоритмов в виде различных графиков,
диаграмм и анимации для анализа результатов расчета и оформления
технической документации..

План выполнения работы:
1. Освоить методику постановки расчетных экспериментов и
оформления результатов.
2. Провести анализ полученных результатов расчета.
3. Научиться построению различных вводов графиков и диаграмм для
визуального представления результатов расчетов.
4. Научиться приемам редактирования графических элементов в
системе MathCAD.
5. Освоить методику конвертирования результатов вычислений из
листинга программы MathCAD в другие компьютерные редакторы.
6. Овладеть практическими навыками создания анимационных
роликов при необходимости отслеживать динамику процессов
(например, изменение формы заполнителя трехслойных панелей на
разных стадиях трансформирования).
7. Построить по данным расчетов таблицы и графики в системе
MathCAD.
8. Опробовать разные приемы редактирования графических элементов.
9. Уметь анализировать результаты расчетных экспериментов по
построенным графикам.
На каждом этапе построения расчетной программы сравнивать свои
результаты с базовой программой и анализировать ошибки вместе с
преподавателем.
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Оформление расчетных экспериментов
С помощью рассмотренной выше математической модели
разработанной программы расчетов проводился анализ влияния
погрешностей
исполнения
различных
параметров
разметки
на
конструкционные размеры модифицированного z-гофра. В качестве объекта
исследований
был
выбран
заполнитель
воздухозаборника
винтовентиляторного двигателя со следующими параметрами рельефа: 2S =
72, V = 78, 2L = 68, H = 90, R1 = 1500, R2 = 1590 [мм].
На рис. 10 показано влияние погрешности выполнения размера В на
радиус внешней поверхности заполнителя. Рассчетное значение В0 =3,876 мм
обеспечивает структуре заданный радиус R2 =1590 мм сопряжения гофра с
внешней обечайкой воздухозаборника. Как видно из рис. 10 - 15 значение
кривизны заполнителя весьма чувствительно к погрешности В0. при
отклонении всего на 0,2 мм радиус R2 изменяется почти на 50 мм.
Таким образом, если допуск на обводы воздухозаборника задан в
пределах [] =  3 мм, то точность исполнения размера В должна находится
в пределах  0, 01 мм. На прктике такой жесткий допуск на параметр В
выполнить невозможно и прилегание обеспечивается упругой компенсацией
заполнителя за счет некоторой депланации греней.
На рис. 11 показано влияние погрешности размеров разметки V*, S*,
L* на высоту гофра Н. При номинальных значениях параметров X0, блок
гофра имеет высоту Н = 90 мм. По графикам можно судить, что наибольшее
влияние на величину Н оказывает параметр L*: H = k. L*, где коэффициент k
равен косинусу угла наклона вектора
увеличении угла трансформирования :


r0,8 к оси 0Z' (см. рис. 1б). При
k  1. Из этого следует, что

необходимо наиболее тщательно следить за исполнением размера L*.
Например, для обеспечения прилегания заполнителя к обшивке с
допуском [] =  0,2 мм при складывании, отклонение от номинальных
линий изгиба должны быть в следующих пределах: [V*] = 0,5 мм, [L*] =
0,5 мм, [S*] = 1,0 мм.
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На рис. 12 показано влияние отклонений от номинала параметров
разметки V*, S*, L* на внешний радиус заполнителя. На точность радиуса
больше всего влияет погрешность исполнения параметра S.
На рис. 13 показаны графики, характеризующие изменение
конструктивных параметров заполнителя H, S, V, L в процессе его
трансформирования. За параметр трансформирования принят угол ,
изменяющийся от 0 = 0о

до к = 90о - о (см. рис. 1в). Как видно из

графиков, в зоне номинальных значений (n = 46,5о) градиент изменения
параметра Н близок к нулю. Из этого можно сделать вывод, что
незначительное
отличие
степени
трансформирования
фрагментов
заполнителя не приводит к появлению существенных зазоров в отдельных
местах при склейке заполнителя с обшивками. При этом, рассматриваются
структуры существенно отличающиеся рисунком зигзагообразных линий (
= 5о и  =35о). Остальные параметры разверток одинаковы: 2S* = 162,7 мм
V* = 27,6 мм, 2L* = 192,4 мм.
Характер изменения параметров заполнителя S, V, L существенно
зависит от угла излома зигзагообразных линий разметки. Например, при
малом угле  изменение этих параметров незначительно при быстром
увеличении высоты гофра Н в начальный период трансформирования. При
больших значениях  значения параметров S, V, L начинают существенно
изменятся в начальный период трансформирования при меньших значениях
высоты гофра Н. Учитывая эту кинематическую особенность можно
определить оптимальную конструкцию формующей оснастки на любой
стадии трансформирования для разных типоразмеров криволинейного Zгофра.
На рис.14 представлены графики трансформирования элементарного
модуля при разной степени воздействия трансформирующей матрицы.
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Рис. 10.
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Рис. 11.
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Рис.12.
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Рис. 13
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Рис. 14. Расчетная динамика совместного трансформирования
матрицы и гофра:
a – установочное положение;
b – промежуточное состояние;
c – конечное положение.
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Практическая работа №3. (6 час.)
Разработка технологических схем процесса формообразования
тонкостенных кольцевых деталей.
Цель работы – овладеть методикой построения технологических схем
процесса
ротационно-радиального
формообразования
для
разных
типоразмеров тонкостенных кольцевых деталей газотурбинных двигателей.
План выполнения работы:
1. Понять физическую сущность процесса, совмещающего операции
профилирования поперечного сечения, правку-калибровку по
диаметру и общий электроконтактный нагрев заготовок из листовых
титановых сплавов.
2. Определить
параметры
характеризующие
рассматриваемый
процесс.
3. Анализировать основные виды рабочих перемещений формующей
оснастки.
4. Изучить теоретические положения (основные возможности и
область применения) процесса электроконтактного нагрева
титановых сплавов.
5. Разработать схемы дозированного перемещения формующей
оснастки и схемы подвода электротока к замкнутой в кольцевой
контур, вращающейся заготовки.
6. Прорисовать технологические схемы совмещенных процессов.
7. Указать диапазон типоразмеров деталей, которые должны
изготавливаться по той или иной схеме.
На каждом этапе разработки технологических схем сравнивать свои
результаты с базовыми вариантами и анализировать ошибки вместе с
преподавателем.
Для анализа (в качестве прототипов) представлены различные
технологические
схемы
процесса
ротационно-радиального
формообразования тонкостенных кольцевых деталей газотурбинных
двигателей.
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Рис.15. Лабораторная установка процесса РПК
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Рис.16. Схемы профилирования и калибровки
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Рис. 17. Существующие на производстве схемы
формообразования кольцевых деталей ГТД
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Рис. 18. Схемы многопереходного профилирования
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Рис. 19. Схема электроконтактного нагрева заготовок
из малопластичных сплавов
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Рис.20. Схемы подвода электротока к кольцевой заготовке в
процессе её формообразования
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Рис. 21. Схема нагружения кольцевой заготовки
и динамика ее ротационного формообразования
с общим электроконтактным нагревом

______________
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Практическое занятие №1
Оптимизационные расчеты в технологических задачах
Цель работы – изложить подход к решению задач оптимизации
проектирования изделий с помощью математического пакета.
Задание
1. Изучить особенности постановки задач оптимизации и методы их
решения.
2. Освоить методику расчета проектных параметров.
3. Рассчитать на компьютере искомые параметры для конкретных
исходных данных.
Одним из мощных средств повышения качества объектов проектирования
в системах автоматизированного

проектирования

(САПР) является

их

оптимальное проектирование. Объектом проектирования могут быть как
машины, сооружения, изделия, детали, так и процессы функционирования, в
том числе технологические процессы (ТП).
Проектирование и отладка технологии изготовления деталей ЛА
достаточно трудоемкий процесс. Широкое применение компьютеров является
радикальным средством выведением действующих и проектируемых процессов
на оптимальные уровни. В общем случае непрерывный технологический
процесс (ТП) можно представить в виде следующей схемы (рис.1). На вход ТП
поступает сырье, которое характеризуется параметрами x1 , x 2 ,..., x n (или X ).
Это сырье с помощью технологического процесса, имеющего параметры

y1 , y 2 ,..., y m (или Y ), превращается в готовую продукцию с параметрами
z1 , z 2 ,..., z k (или Z ). Между параметрами X , Y и Z существуют зависимости.
Поэтому возникает задачи оптимизации в различных постановках. Одной из
них является следующая: определить параметры процесса Y , которые при
данных параметрах сырья

X

обеспечат требуемые параметры готовой

продукции Z . При этом целевая функция будет иметь оптимальное значение.
Задача оптимизации параметров ТП решается в такой последовательности:
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а) описать сущность ТП; б) дать схему этого процесса и определить параметры,
которые будут учитываться при оптимизации; в) составить математическую
модель задачи оптимизации; г) идентифицировать вид модели и выбрать метод
решения; д) решить задачу оптимизации; е) выполнить анализ задачи.
Рис.1. Схема непрерывного
технологического процесса

В соответствие с этим задача оптимизации для разработки ТП
формулируется следующим образом: найти такие параметры, которые бы
обеспечивали

технические

минимальные

затраты

на

требования
него,

предьявляемые

к

достигнуть

такого

или

процессу,

и

сочетания

технологических параметров процесса, при котором расходы на производство
данной

детали

будут

минимальными,

где

c  технологическая

k

c   c j ( x1,, xn ),

т.е.

выполняется

себестоимость

условие

изготовления

j 1

детали;

k  число учтенных факторов;

c j  элементы удельных затрат;

x1,, xn  технологические параметры. В сумму затрат входят лишь те затраты,
которые

непосредственно

изменяются

с

изменением

технологических

параметров. Критерий оптимизации по качеству можно формализовать в
нескольких возможных видах и относить как к конкретной детали, так и к
партии деталей.
Задачами безусловной оптимизации называются такие задачи, где задана
только одна целевая функция F  f ( x j )  max(min) . Такие задачи носят чисто
теоретический характер, так как на практике граничные условия задаются
всегда. В этих задачах в связи с тем, что нет граничных условий, понятия
экстремума и оптимума совпадают. Поэтому для таких задач нахождение
оптимума сводится к использованию методов нахождения экстремума.
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Другой вид задачи  это задачи условной оптимизации, где помимо
целевой функции задаются дополнительные условия. Эти задачи имеют
следующий вид:

F  f ( x j )  max(min)    ЦФ;
g i ( x j )  0;           ОГР;

(2)

a j  x j  b j ;        (ГРУ).
Здесь i  1, m; j  1, n; a j и b j  нижнее и верхнее предельно допустимые
значения x j . Зависимость (2) является математической постановкой задачи
оптимизации в общем виде. Она включает три составляющие: целевую
функцию (ЦФ); ограничения (ОГР); граничные условия (ГРУ). Граничные
условия показывают предельно допустимые значения искомых переменных. В
общем случае граничные условия могут быть двухсторонними: a j  x j  b j .
Вместе с тем достаточно часто возможны частные случаи. В технических и
экономических расчетах искомые величины, как правило, могут быть
положительными или равными нулю. В этом случае в задаче (2) принимается

a j  0, b j   и накладывается требование неотрицательности: x j  0. В
Если задача поставлена правильно, то она имеет набор допустимых
решений. Оптимальное решение – это наилучшее, т.е. оптимальное в одном,
строго установленном смысле. Критерий в общем случае может оценивать
качества

как

желательные

(например,

прибыль,

производительность,

надежность), так и нежелательные (непроизводительные затраты, расход
материала, простои оборудования). Тогда в первом случае говорят о
максимизации критерия, а во втором,  о его минимизации.
Рассмотрим один из методов поиска оптимальных значений максимума
или минимума функции n действительных переменных F  f ( x j ) ( j  1, n) .
Например, это классический метод дифференциального исчисления. Если
функция F  f ( x j ) обладает непрерывными первыми и вторыми частными
производными, то, решив совместно систему
5

F
F
F
 0;
 0; ...
 0,
x1
x 2
x n

(3)

найдем значения x jс , дающие стационарные значения целевой функции, среди
которых находятся оптимальные.
Чтобы выяснить, является ли та или иная точка минимумом или
максимумом, необходимо исследовать вторые производные функции, для этого
пользуются матрицей Гессе. Матрица Гессе (гессиан) функции F  f ( x j )
обозначается как G(X ) и является симметрической матрицей n  n элементов
вида Gij   2 F / xi x j . Если матрица G( X 0 ) в точке X 0 положительно
определена, то это точка минимума, если G( X 0 ) отрицательно определена, то
это точка максимума. Этому решению удовлетворяют как локальный
экстремум, так и глобальный экстремум. Для определения различия между
ними необходимо сравнить значения функций в этих точках пространства.
X

Y

X

Y

Z

Z
X
Y

Рис.2. Проектируемый грузовой контейнер

Задача 1. Проведем оптимизационный расчет прямоугольного грузового
контейнера

(рис. 2).

Учтем,

что

контейнер

сначала

раскраивается

из

металлического листа, затем сгибается и сваривается. Возможны различные
постановки задачи оптимизации. Рассмотрим некоторые из них. Техническим
параметром контейнера является его объем

V  xyz .

(4)

При проектировочном расчёте можно найти зависимость искомых
параметров от заданных, например, z=V/(xy). При заданном объёме контейнера
Vзад. задаваясь различными значениями x и y получим различные проектные
6

варианты. Необходимо выбрать при многовариантном расчёте наилучший
вариант. Для данной задачи, т.к. бак раскраивается из листа и сваривается, то
Для сравнения различных вариантов решения рассматриваемой задачи имеем
две величины:
1) полная поверхность контейнера, которая определяет количество
потребного материала

S  2xy  ( x  y) z ;

(5)

2) длина сварного шва, которая характеризует потребную рабочую силу:

L  2( x  2 y)  z .

(6)

Первая постановка задачи. Требуется определить размеры контейнера
заданного объёма Vзад., чтобы на его изготовление требовалось как можно
меньше материала:
F=S→ min; V=Vзад; 0< x, y, z < ∞.

(7)

Вторая постановка. При заданном объёме бака Vзад. необходимо
минимизировать длину сварного шва (с точки зрения технологии – для
надёжности ):
F=l→ min; V=Vзад ; 0< x, y, z < ∞.

(8)

Третья постановка. В качестве экономического параметра принимаем
стоимость изготовления  С, равную

F  C  S  L  min, V  Vзад , 0< x, y, z < ∞,
где

α  стоимость

единицы

площади

материала,

из

(9)
которого

изготавливают контейнер; β  стоимость единицы длины сварного шва.
Эта постановка задачи оптимизации предусматривает определение таких
размеров

контейнера

заданного

объема,

чтобы

его

стоимость

была

минимальной.
Четвертая постановка. Эта постановка записывается так:

F  V  max; C  C зад , 0< x, y, z < ∞.

(10)
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Она означает, что мы хотим определить, какие размеры должен иметь
контейнер, чтобы при данных значениях  и  его стоимость равнялась
заданной величине, а объем был максимальным.
Обе последние постановки представляют собой два варианта единого
инженерно-экономического

расчета.

Такая

постановка

задачи

является

идеалом, к которому надо стремиться при проектировании. Ее решение дает
оптимальный вариант, в котором обеспечивается выполнение одной из двух
задач: либо максимизации технических свойств исследуемого объекта при
заданной стоимости, либо минимизация стоимости при заданных технических
свойствах.
Рассмотрим решение задачи в третьей постановке. Учитывая, что

z  Vзад xy , запишем целевую функцию:
C  2xy  Vзад x  Vзад y   2( x  2 y)  Vзад xy .

(11)

Используя классический метод дифференциального исчисления (см.
формулы (3)), получим систему уравнений для нахождения величин x и y:

2x 2 y 2  2Vзад y  2x 2 y  Vзад  0;
2x 2 y 2  2Vзад x  4xy 2  Vзад  0 ,

(12)

из которой, в виду ее структуры вытекает нелинейное уравнение относительно
размера x:


 Vзад 2x      Vзад 2x   
 
   
2x 2 
 2 x 2  2x    2 x 2  2x 


 










(13)

  Vзад 2x   

    0 .
 Vзад 2
2
  2 x  2x 






Это уравнение в виде f ( x)  0 с помощью численного метода, например,
метода простой итераций решается на компьютере. Далее, размер

y

определяется по формуле

y

Vзад 2x  



2 x 2  2x

.

(14)
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Точку

оптимума

можно

найти,

построив

с

помощью

выбранного

математического пакета график функции (11).
Исходные данные для расчетов следует выбирать из табл.1.
Таблица 1
Номер
варианта
1
2
3
4

Vзад





800
900
1100
1200

0,1
0,15
0,2
0,25

0,3
0,35
0,4
0,45

Результаты работы следует свести в табл.2.
Таблица 2
Варианты
решения
задачи

x

y

z

S

l

C

Задача 2. Для хранения авиационного топлива требуется спроектировать
бак, компоновка которого показана на рис.3. Бак представляет собой тело
вращения, изготовленное из трех кусков металлического листа. Готовый бак
имеет вид цилиндра с коническими передним

и задним днищами.

Изготавливается он методом сварки трех листовых заготовок. Объем бака
должен составлять, например, 1 м3 . С целью достижения минимального веса и
стоимости требуется изготовить бак из минимального количества материала.
Каковы добыть значения L1 , L2 и D, чтобы выполнилось это требование?
Рис.3. Топливный бак

Задачу надо решать исходя из требования обеспечения минимума
боковой поверхности бака





S  L1D  2 ( D / 2) ( D 2 / 4)  L22 .

(15)

Один из трех проектных параметров L1 , L2 и D можно исключить,
воспользовавшись формулой объема бака
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V  D 2 ( L2 / 6)  ( L1 / 4).

(16)

Контрольные вопросы

1. Какие оптимизационные задачи решаются при проектировании,
управлении и разработке технологических процессов?
2. Дайте определение целевой функции и приведите ее примеры.
3. Сделайте постановку задачи безусловной оптимизации.
4. Каким способом задачу максимума можно свести к задаче минимума?
5. Сделайте постановку задачи условной оптимизации.
6. В чем заключается разница между задачей безусловной оптимизации и
задачей условной оптимизации?
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Практическое занятие №2
Применение метода Монте-Карло при решении технологических задач
Цель работы – ознакомление с основными идеям, лежащими в основе
метода Монте-Карло, и показать, как можно использовать этот метод для
решения различных задач, в том числе вычисление определенных интегралов.
Задание
1. Изучить особенности метода Монте-Карло.
2. Освоить методику вычисление определенного интеграла.
3. Вычислить на компьютере заданный определенный интеграл и оценить
точность вычислении.
Для решения многих технологических задач связанных с изготовлением
деталей, с их надежностью и качеством требуются нестандартные методы
решения. К таким методам относится метод Монте-Карло. Знание этого метода
требует хороших знаний не только математического анализа, но и теории
вероятности и математической статистики.
Метод

Монте-Карло

используют

для

вычисления

интегралов,

в

особенности многомерных, для решения систем алгебраических уравнений
высокого порядка, для решений уравнений в частных производных, для
исследования различного рода сложных систем (автоматического управления,
экономических, биологических и т.д.). Название метода связано с названием
города Монте-Карло, где в игорных домах (казино) играют в рулетку  одно из
простейших устройств получения случайных чисел, на использовании которых
основан этот метод. Компьютер позволяет легко получать так называемые
псевдослучайные числа (при решении практических задач их применяют
вместо случайных чисел). Это привело к широкому внедрению метода во
многие области науки и техники (статистическая физика, теория массового
обслуживания, теория игр и др.).
Теория этого метода указывает, как наиболее целесообразно выбрать
случайную величину, как найти ее возможные значения. В частности,
разрабатываются способы уменьшения дисперсии используемых случайных
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величин, в результате чего уменьшается ошибка, допускаемая при замене
искомого математического ожидания его оценкой. Отыскание возможных
значений случайной величины x (моделирование) называют «разыгрыванием
случайной величины». Обычно для производства случайных чисел используют
некоторый детерминированный алгоритм (генератор случайных чисел), в
результате которых получаются псевдослучайные числа. Последовательность
псевдослучайных чисел является периодической, т.е. в ней можно выделить
регулярно

повторяющиеся

последовательность

фрагменты.

равномерно

Чаще

распределенных

всего

генерируют

чисел.

Такая

последовательность может быть преобразована в другое распределение,
например, нормальное.
Одним из наиболее часто применяемых целочисленных генераторов
используется конгруэнтный генератор, где реализуется следующий алгоритм:

xi  (axi 1  c)(mod M ).
Здесь x0 , a, c  заданные целые числа. Функция mod в записи mod()
представляется как остаток от деления  на . Например, 15(mod4) = 3. В
качестве М берется некоторое большое целое число.
Вычисление определенного интеграла. Рассмотрим интеграл
1

I   f ( x)dx .

(1)

0

Пусть   равномерно распределенная на отрезке [0,1] случайная величина, т.е.
имеющая плотность распределения

1, 0  x  1,
p  ( x)  
0, x  [0,1].
Тогда   f () тоже будет некоторой случайной величиной, причем по
определению математического ожидания
1

1

0

0

M []   f ( x) p  ( x)dx   f ( x)dx  I .
Таким образом,
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1 n
I   f ( i ) ,
n i 1

(2)

где i  независимые реализации случайной величины .
Величину  оценивают либо по формуле (5), либо исходя из условия
1

 
2

0

1

оценивая


0

2

1

f ( x)dx    f ( x)dx   


0

2

2

1

2
f ( x)dx сверху, а   f ( x)dx  снизу, например, нулем.


0


Погрешность I   n оценивается по формуле z   n  3 / n с вероятностью
примерно 0,997.
Отметим, что интеграл
b

I   f ( x)dx

(3)

a

вычисляется по формуле

(b  a) n
I
 f ( i ) ,
n i 1

(4)

где i  последовательность случайных чисел с равномерным законом
распределения на отрезке [a,b]; i  a  (b  a)ri .
Другой способ вычисления определенного интеграла заключается в
следующем. Представим себе прямоугольник высотой К и длиной (b-a), такой,
что функция f(x) целиком лежит внутри данного прямоугольника. Сгенерируем
n пар случайных чисел, равномерно распределенных в данном прямоугольнике

a  xi  b, 0  yi  K . Тогда доля точек ( xi , y i ) , удовлетворяющих условию
y i  f ( xi ) , является оценкой отношения интеграла от функции f(x) к площади
рассматриваемого прямоугольника.
Следовательно, оценка интеграла в данном методе может быть получена
по формуле
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IA

ns
,
n

(5)

где ns число точек, удовлетворяющих условию y i  f ( xi ) , n  полное
количество точек, А  площадь прямоугольника.
Исходные данные для расчета. В качестве вариантов выполнения
лабораторной

работы

необходимо

выбрать

вычисление

интеграла

из

приведенного ниже списка:
1

1

I   x dx , I   e dx , I 
x

2

0

0

/2

5

 sin dx , I   ( x
0

3

1

2

 1)dx , I   x dx , I   ( x 2  2)dx .

2

3

0

1

Число случайных испытаний n задавать равным 10, 20 и 30.
Случайные числа брать из таблицы 1 с тремя знаками после запятой.
Таблица 1
10 09 73 25 33 76 52 01 35 86 34 67 35 48 76 80 95 90 91 17
37 54 20 48 05 64 89 47 42 96 24 80 52 40 37 20 63 61 04 02
08 42 26 89 53 19 64 50 93 03 23 20 90 25 60 15 95 33 47 64
99 01 90 25 29 09 37 67 07 15 38 31 13 11 65 88 67 67 43 97
12 80 79 99 70 80 15 73 61 47 64 03 23 66 53 98 95 11 68 77
66 06 57 47 17 34 07 27 68 50 36 69 73 61 70 65 81 33 98 85
31 06 01 08 05 45 57 18 24 06 35 30 34 26 14 86 79 90 74 39
Контрольные вопросы:
1. В чем заключается сущность метода Монте-Карло?
2. Какие задачи решаются методами Монте-Карло?
3. По какой формуле можно вычислить определенный интеграл методом
Монте-Карло?
4. Каковы достоинства метода Монте-Карло?
5. По какой формуле можно произвести оценку точности вычисления
определенного интеграла?
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Практическое занятие №3
Расчет температурного поля в цилиндрической заготовке
Цель работы – изучение и математическое моделирование процесса
нагрева

цилиндрической

численного

расчета

заготовки;

параметров

получение

исследуемого

практических
процесса

с

навыков
помощью

математического пакета.
Задание
1. Изучить особенности процесса нагрева цилиндрической заготовки.
2. Освоить методику расчета параметров изучаемого процесса.
3. Рассчитать на компьютере температурное поле в цилиндрической
заготовке при ее нагреве для конкретных исходных данных.
Необходимость рассмотрения задачи нагрева цилиндрической заготовки
возникает не только при расчете нагрева заготовки для технологических
процессов обработки металлов давлением (прессования, прокатки, гибки и т.п.),
но и охлаждения длинномерного проката, проволоки и т.д.
Рассмотрим самый простой случай. Пусть в начальный момент времени
температура Tн по всему сечению одинакова и известна, например, 200С.
Температура поверхности цилиндрической заготовки Tc в момент начала
нагрева (охлаждения) приобретает постоянное значение и сохраняет его в
течение всего времени нагрева (охлаждения).
Дифференциальное уравнение теплопроводности для данного случая
записывается следующим образом:

  2T (r , t ) 1 T (r , t ) 
T (r , t )
,
 a

2
t
r r 
 r

(1)

где а  коэффициент температуропроводности (дается в справочниках); Т 
температура; t  время; r  текущая координата (радиус).
Условие равномерного распределения температуры Tн

по объему

заготовки в момент времени t = 0 определяет начальное условие

T (r ,0)  Tн  const .

(2)
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Температура заготовки на ее поверхности Tc (при r  R ) постоянна и
задана, что является граничным условием первого рода

T ( R, t )  Tc  const .

(3)

Из условия симметрии можно записать следующее условие6

T (0, t )
 0.
r

(4)

Также имеется естественное ограничение T (0, t )   .
Для уравнения (1) известно при условиях (2), (3) точное решение, которое
представляется в виде суммы бесконечного ряда, членами которого являются
некоторые функции от корней характеристического уравнения и времени.
Отыскание корней и подсчет суммы ряда тоже представляют определенные
вычислительные трудности. Поэтому решение уравнения (1) напрямую при
наличии компьютера оказывается вполне оправданным.

Рис.1. Распределение точек по сечению цилиндрической заготовки

Разобьем радиус цилиндрической заготовки на n равных участков (рис.1).
Обозначим

температуру

...  T1 , T0 , T1 , T2 ,...,Tn

и

в

точках
запишем

деления

радиуса

дифференциальные

заготовки
уравнения

теплопроводности для каждого узла 0,1,2..., n :

  2T0 1 T0
T0
 a 2 
 r
t
r r


 T1
  2T1 1 T1 
,
, .....................
 a 2 
 r
 t
r r 



Заменим частные производные по координате r через конечные разности

i  0,1,2...,n [2,3]:
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Ti Ti 1  Ti 1  2Ti Ti 1  2Ti  Ti 1
R

;

,
r

i

r
,

r

r
2r
n
r 2
r 2
Для неподвижного материала

T / t  dT / dt . Поэтому можно записать

уравнение теплопроводности для i-го узла:

dTi
1 Ti 1  Ti 1 
 T  2Ti  Ti 1
 a i 1


2
dr
i

r
2

r

r





a 
1

T

2
T

T

(
T

T
)
i

1
i
i

1
i

1
i

1


2i
r 2 

Вместо уравнения (1) получим n обыкновенных дифференциальных
уравнений:

dT0
4a
 2 (T1  T0 );
dt
r

dT1
a
 2 (T0  2T1  T2  0,5T2  0,5T0 );
dt
r

.......................
dTi
a 
1
1

 2  Ti 1  2Ti  Ti 1  Ti 1  Ti 1 , i  n  1.
dt r 
2i
2i

Введя обозначение   ta / r 2 , запишем систему в более удобной форме:

dT0
 4T1  4T0 ;
d

.......................

dTi 
1
1

 1  Ti 1  2Ti  1  Ti 1 , i  1,2,...,n  1.
d  2i 
2i 


(5)

Для системы (5) имеем следующие начальные условия:

T0 | 0  T1 | 0  ...  Tn | 0  Tн

Tn ()  Tс  .

(6)

Система (5) с условием (6) может быть решена численно, с помощью
метода Рунге-Кутта четвертого порядка точности. Ошибка на шаге h имеет
порядок h5.
Для уравнения
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dy
 f ( x, y )
dx

(7)

с начальным условием y( x0 )  y 0 имеем рекуррентные формулы, по которым
получим алгоритм решения уравнения (7) классическим методом Рунге-Кутта:

xi 1  xi  h,

y i
g i(1)

 hf ( xi , y i ),

g i( 2)

g


(1)
i

yi 1  yi  yi

(i  0,1,2,...,n  1),



 2 g i( 2)  2 g i(3)  g i( 4)
,
6

(8)

(1) 
( 2) 


g
g
h
h
(
3
)
i
i
, g  hf  xi  , y i 
,
 hf  xi  , y i 

 i


2
2
2
2









g i( 4)  hf xi  h, y i  g i(3) .
Практическую оценку погрешности численного решения при уменьшении шага
сетки вдвое в точке xi  [ x0 , x n ] производят с помощью приближенного
равенства  правила Рунге:

d i (h / 2) 

yi (h)  y i (h / 2)
15

.

(9)

Формулы (8) можно применять к системам уравнений (7), полагая в них y
и f  m-мерные векторы. При этом формула (9) примет вид

d i (h / 2) 

max  y ki (h)  y ki (h / 2) 

1 k  m

15

.

(10)

Итак, сущность метода Рунге-Кутта применительно к системе (5) с
условиями (6) заключается в следующем: если известно значение функций

T0  T0k , T1  T1k , ...,Ti  Tik для аргумента  k , то  k 1   k  h (h  достаточно
малый шаг) можно отыскать новые значения функций T0k 1 , T1k 1 , ...,Tik 1 ,...
следующим образом:

T0k 1  T0k  g 0 , T1k 1  T1k  g1 , ...,Tik 1  Tik  g i ,...
где g i 

g i1  2 g i 2  2 g i3  g i 4 
6

, g i1  hf i ( k , T0k , T1k ,...,Tik ,...),
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g
g
g
h


g i 2  hf i   k  , T0k  01 , T1k  11 ,...,Tik  i1 ,...,
2
2
2
2


g
g
g
h


g i3  hf i   k  , T0k  02 , T1k  12 ,...,Tik  i 2 ,...,
2
2
2
2







g i 4  hf i  k  h, T0k  g 03 , T1k  g13 ,...,Tik  g i3 ,... .

Здесь fi  правые части системы дифференциальных уравнений. Для
рассматриваемого примера в соответствии с (5) имеем

f 0  4T1  4T0 ;

.......................
1
1


f i  1  Ti 1  2Ti  1  Ti 1 , i  1,2,...,n  1.
2i 
 2i 


(11)

Рассмотрим частный случай  интегрирование системы (5) при заданном
шаге h, заданном времени окончания процесса нагрева (охлаждения) t к и в
заданном числе разбиений n.
Обеспечив повторение расчетов, начиная с момента времени t = 0 до
t = t к с шагом h, получим модель, с помощью которой можно изучать
изменение во времени температуры по сечению (в точках i  1,2,...,n ) заготовки
в зависимости от температуры ее поверхности

Tп  Tc , коэффициента

температуропроводности и начальной Tн температуры по сечению. Для этой
модели

достаточно

просто

можно

составить

по

приведенным

выше

рекуррентным соотношениям программу расчета температурного поля в
цилиндрической заготовке.
Отметим, что для непосредственного решения системы уравнений (5) с
условиями (6) можно использовать средства любого математического пакета.
Исходные

данные

для

расчета.

Рассмотрим

задачу

нагрева

цилиндрического слитка из латуни Л62 диаметром 155 мм, имеющего
коэффициент температуропроводности а = 5,5  10 5 м 2 / с при следующих
условиях: в начальный момент температура слитка комнатная (20 0С); нагрев
слитка осуществляется так, что температура его поверхности Tc остается
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постоянной и равной, например, 7000С. Найти распределение температуры по
сечению (количество точек не более 10, n= 6) после 10 с нагрева (шаг по
времени h = 1 с).
Для других вариантов можно выбирать другую марку материала, другие
значения размера заготовки, температуры на поверхности и продолжительности
теплопередачи. Соответственно можно менять количество точек в эпюре
температур n и шаг по времени h.
Контрольные вопросы
1. В каких технологических процессах используется нагрев заготовки?
2. С помощью какого уравнения описывается процесс нагрева заготовки?
3. С помощью какого условия исходная задача упрощается?
4. К системе какого типа уравнений сводится исходное уравнение
теплопроводности, применяя конечно-разностные соотношения?
5. Каким порядком точности обладает используемый метод Рунге-Кутта?
6. От каких параметров зависит распределение температуры в заготовке?
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Практическое занятие №4
Расчет параметров процесса гибки-намотки профильных деталей на
станках СПО
Цель работы – изучение и математическое моделирование процесса
гибки-намотки;

получение

практических

навыков

численного

расчета

параметров исследуемого процесса с помощью математического пакета.
Задание
1. Изучить

особенности

процесса

гибки-намотки,

ознакомление

с

математической моделью процесса гибки-намотки с учетом геометрической
нелинейности.
2. Освоить методику расчета параметров изучаемого процесса.
3. Рассчитать на компьютере параметры процесса гибки-намотки для
конкретных исходных данных.
Для

изготовления

средне

и

крупногабаритных

криволинейных

профильных деталей переменной геометрии применяется способ гибкинамотки, реализуемый на станках типа СПО.

а
Рис. 1. Процесс гибки-намотки: а типовые криволинейные детали из
тонкостенных листовых профилей; б и в cхемы гибки-намотки
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Использование этого метода предпочтительно для изготовления деталей
с малыми радиусами из тонкостенных листовых профилей (например, из
материала высокопрочной стали СН-3М с толщиной от 0,4 мм до 0,8 мм (рис.1)
с

0   0 / H  5,  0  радиус кривизны нейтрального слоя, H  высота

профиля), деталей с большими углами охвата (до 320о). Формообразующим
инструментом

являются

гибочные

пуансоны,

которые

должны

быть

спроектированы с учетом пружинения. Существует несколько схем ведения
процесса гибки-намотки (рис.2). На рис. 1,б показана схема намотки с
растяжением

заготовки.

Здесь

необходимо

учитывать

нелинейность

неотформованного участка заготовки. Появляется угол технологической
недоформовки, что приводит к недогибу профиля и. увеличивает объем ручных
доводочных работ.
Рис. 1,в иллюстрирует более сложный процесс гибки (используется
прижимной ролик). Прижимая заготовку к пуансону, ролик минимизирует
явление нелинейности. Наличие прижимного ролика позволяет предохранить
сечение профиля и от возможной потери устойчивости от сжимающих
напряжений в поперечном направлении и искажения поперечного сечения.
Рассмотрим процесс гибки-намотки по схеме на рис.1,б (процесс
сложного нагружения в последовательности растяжение-изгиб). Существует
методика расчета параметров процесса гибки, которая позволяет рассчитать по
  1/ ~
 радиус кривизны гибочного
известному радиусу кривизны детали ~
t

t

пуансона  t  1 /  t с учетом пружинения и силовые параметры: усилие
растяжения Pt и изгибающий момент M t .
Формообразование деталей большой кривизны и малой жесткости
сопровождается большими линейными и угловыми перемещениями участка
профиля длиной l между зажимным патроном растяжного цилиндра и точкой
касания профиля с контуром гибочного пуансона (участок 0t) (рис.2).
Если вести процесс гибки с постоянным усилием растяжения P0  Pt , то в
точке касания профиля с гибочным пуансоном действительные силовые
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параметры будут отличаться от расчетных значений. Это скажется на
действительном пружинении и приведет к неточному изготовлению детали.
Чтобы обеспечить заданный радиус детали ~
 , необходимо рассчитать такое
t

усилие

P0 ,

которое

обеспечит

требуемые

силовые

параметры

формообразования ( Pt , M t .) в точке касания профиля с контуром гибочного
пуансона (точка t). Для повышения точности деталей необходимо вести процесс
гибки по строго заданному режиму изменения усилия P0 .

Рис.3. Зависимость (M ) : 
Рис.2. Равновесие неотформованного участка

- расчетная зависимость;

профильной детали

    - аппроксимирующая
зависимость

Учет геометрической нелинейности необходим при реализации гибкинамотки по схеме 2,в. Величина усилия прижима Рпр должна быть строго
определенной и рассчитанной с учетом реального изгиба неотформованного
участка

заготовки.

Ниже

приведено

решение

задачи

об

изгибе

неотформованного участка заготовки для детали постоянного сечения и
постоянной кривизны. После решения основной технологической задачи
считаются известными параметры: Pt, Mt, t, а также длина l. Для определения
силовых параметров формообразования и геометрии неотформованного
участка считаем, что кривизна неотформованного участка  является известной
функцией изгибающего момента М (рис.3). Деформированное состояние
неотформованного участка профильной детали при упругопластическом изгибе
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с

растяжением

описывается

математической

моделью,

включающей

дифференциальное уравнение

d 2 y / dx 2  M 

(0  x  l ),

M  P0 y

(1)

Исходя из физических соображений, добавим краевые условия:

y(0)  0; d 2 y / dx 2

x l

 t .

(2)

Аппроксимируем функцию (M) кубическим многочленом:

  BM 3  CM ,

(3)

где В и С – пока неизвестные коэффициенты аппроксимирующей функции.
Подставив (3) в (1) получим нелинейное дифференциальное уравнение

d 2 y / dx 2  BP03 y 3  CP0 y , для которого, с учетом краевых условий (2),
найдено аналитическое решение:

где

y


 b1 
2C1  b1 
b1 
b1 
2 
2 






tg
x
;
y
'

C
1

tg
x
y
'
'

C
b
tg
x
1

tg
x
;
~
1
11 
 2 

 2  , (4)
2
b1  2 








b1

и

C1 - неизвестные параметры, которые связаны следующими

зависимостями: b12 /(2C1 P03 )  B; b1 / P0  C. Введем безразмерные переменные

x
y

M
P
Q
B
C
x ; y 2 ; ;M 
; P0  0 ; Qt  t ; B 
;C 
. (5)
3
l
t
Mt
Pt
Pt
( t / M )
l t
( t / M t )
Тогда, с учетом (5), краевая задача (1)-(3) примет вид

d2y
dx 2

 M 

(0  x  1); y (0)  0;

d2y
dx 2 x 1

 1;   B M 3  C M .

(6)

Решение краевой задачи (6) в безразмерном виде следующее:

~
~
~
 b~ 
 b~ 
2C1  b1 
~
~ ~  b1 
2
2
1
 ; y ' '  C1b1 tg x
1  tg x 1  , (7)
y  ~ tg x
; y '  C1 1  tg x
 2 
 2 
 2 
b1  2 







~
b1 
~
~ 2 ~
 , откуда параметр b1 выбирается из условия b1 
где 0  x
; b1  b1l 2 ;
2 2
2
~
~
C1  C1 /(l t ) 2 . Также имеем уравнение для определения C1 :
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1

~
C1 

~
~ 2
b1 
b
1  tg 2 1 
2
2



~
2b1 tg 2

.

(8)

~
Параметр b1 определим таким образом, чтобы аппроксимирующая кривая (3)
проходила через начальную и конечную точки заданной функции кривизны от
изгибающего момента. В результате получим выражение



~
~ 2
b
~ 3 3 2 b1 
b1 M t tg
1  tg 2 1  M 3
2
2



P  l 
t

где

надо положить

t

2 3

P03

  M  1. Обозначив



~
b1 M t M
Pt  t l 2 P0

,

(9)

A  (M t  t ) ( Pt l 2 ) , получим

~
~
трансцендентное уравнение f (b1 )  0 относительно неизвестного параметра b1 :
~  ~ 2
~
~ 2

 Ab1   Ab1   2 b1 
b
2
1


 

1  tg
 1  1  0 .
 P   P   tg

2 
2
 0   0  






(10)

Уравнение (10) решается любым итерационным методом. В уравнение
(10) входит пока неизвестное усилие P0 . Для его определения выпишем
условия равновесия системы (рис.2):

Pt cos   Qt sin   P0  0;  Qt cos   Pt sin   0 ,

(11)

где Qt  реакция на заготовку со стороны гибочного пуансона. Решая систему
(10), найдем

Qt  tg; P0  1 cos .

Прогиб

(12)

y (l ) и угол технологической недоформовки  найдем из

выражений

y(l )  t l

2

~
~
2C1  b1 
;
~ tg
b1  2 

(13)
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~ 

~ 
2 b1 
.
  arctg   t l C1 1  tg

2 




(14)

Для нахождения искомых параметров необходимо руководствоваться
следующим алгоритмом:
1. Задаемся P0(1) , например, P0(1)  1 .

~
~
2. Из уравнения (10) определяем b1 , далее из (8) вычисляем C1 , из
уравнения (14) находим .
3. Из уравнений равновесия (12) определяем P0(i 1) .
4. Если условие P0i 1  P0i   ( - заданная точность итераций;  = 0,01)
не удовлетворяется, принимаем P0i  P0i 1 и переходим к шагу 2. Если же
условие выполняется, то переходим к пункту 5.
5. Находим P0  P0 Pt , Qt  Qt Pt , прогиб y (l ) (13) и угол  (14).
На практике установлено, что обычно достаточно 2 – 3 итераций для
нахождения искомых параметров.
Исходные данные для выполнения работы и пример расчета. Ниже
приведены возможные варианты задания исходных данных для выполнения
работы. Реализуется схема гибки-намотки с растяжением (рис.1,б).
Таблица.1
Варианты

1

2

3

4

5

6

7

t , м

0,275

0,281

0,380

0,480

0,779

0,979

1,978

Pt , Н

43536

43536

43536

43536

43536

43536

43536

Mt ,Нм

2102

1887

1772

1688

1521

1445

1221

В табл.1 приведены данные на примере изгиба для профиля таврового
сечения из материала Д16А-Т с размерами поперечного сечения b2 = 0,05 м,
h2 = 0,003 м; b1 = 0,003 м, h1 = 0,05 м. На первом этапе решалась основная
технологическая задача для схемы сложного нагружения растяжение-изгиб (во
всех случаях усилие растяжения Pt взято одинаковым). Считаем, что изгиб
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заготовки производится, например, на угол  = 3200 (любой угол из диапазона
от 1800 до 3200). В качестве исходной длины l неотформованного участка
профильной детали выбираем: l (1)   t  / 57,3; l ( 2)  l (1) / 2; l (3)  l (1) / 3.
Можно выбрать два варианта выполнения работы. Для первого варианта,
используя приведенные формулы, необходимо оценить степень влияния
геометрической

нелинейности

на

параметры

процесса

от

длины

неотформованного участка (для выбранного варианта исходных данных из
табл.1 выполнить расчет при различных l ( l (1) , l ( 2) , l (3) )). При выполнении
второго варианта необходимо оценить степень влияния геометрической
нелинейности от радиуса гибочного пуансона  t (для одной фиксированной
длины l, например, l (3) , выполнить расчет для трех вариантов исходных данных
из табл.1). Во всех случаях искомыми параметрами являются следующие: P0 ,

Qt ,  и y(l).
Контрольные вопросы
1. Дайте сравнительную характеристику различным схемам процесса
гибки-намотки. Их преимущества и недостатки.
2. В чем заключается сущность основной технологической задачи?
3. Когда необходим учет геометрической нелинейности?
4. Что включает в себя математическая модель процесса гибки-намотки?
5. В

какой

последовательности

проводится

расчет

параметров

формообразования?
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Практическое занятие №5
Применение МКР в задачах гибки тонкостенных деталей
Цель работы – получение практических навыков численного расчета
дифференциальных уравнений и параметров исследуемого процесса методом
конечных разностей с помощью математического пакета.
Задание
1. Изучить особенности МКР.
2. Освоить методику вычисления дифференциальных уравнений МКР.
3. Решить на компьютере заданное дифференциальное уравнение и
оценить точность вычислений.
Рассматривается метод конечных разностей (МКР), который является
одним из наиболее популярных и доступных методов расчета технических
структур. В его основу положена идея замены системы дифференциальных
операторов континуальной краевой задачи их разностными аналогами.
Подобное преобразование позволяет перейти от процедуры решения сложных
систем дифференциальных уравнений к решению систем алгебраических
уравнений на основе подробно разработанного аппарата линейной алгебры.
Данный подход основан на следующей процедуре:
система нелинейных
дифференциальных

система нелинейных
 алгебраических

уравнений

уравнений

система линейных


алгебраических
уравнений

Рассмотрим дифференциальное уравнение второго порядка в частных
производных с двумя независимыми переменными

A( x, y )

2 f
x 2

 B ( x, y )


2 f
2 f
f f 
 C ( x, y ) 2  E  x, y, f , ,   0.
xy
y y 
y


(1)

В основе решения дифференциальных уравнений в частных производных
методом конечных разностей лежит конечно-разностная аппроксимация
производных. Аппроксимация осуществляется в три этапа (рис.1).
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Рис.1. Этапы численного решения
дифференциальных уравнений в частных
производных методом конечных разностей

Сначала в области решения вводят равномерную сетку «узловых точек»,
соответствующую характеру задачи и граничным условиям. Затем решаемое
уравнение в частных производных записывают в наиболее удобной системе
координат и, представляя производные в конечно-разностной форме, приводят
его к виду разностного уравнения. Полученное разностное уравнение
используют в дальнейшем для описания функциональной связи между
соседними узлами сетки. Разностное уравнение записывают для всех узлов
сетки и получают в результате систему п уравнений с п неизвестными. На
последнем этапе полученную систему п уравнений с п неизвестными решают
одним из численных методов.
Основным оператором МКР является разностный оператор вида

f ( x)  f ( x  h)  f ( x),

(2)

где h приращение переменной х. Повторные разности строятся по
аналогичной схеме:

r f ( x)  [r 1 f ( x)]. Воспользовавшись разностными

операторами, можно определить первую производную функции одной
переменной в точке х выражениями:

df
f ( x  h)  f ( x )

dx
h
df
f ( x )  f ( x  h)

dx
h

(для правой разности);
(для левой разности);

(3)
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df
f ( x  h)  f ( x  h)

dx
2h

(для центральной разности).

Рис.2. Двумерная сетка

Для функции двух независимых переменных f(x,у) запишем следующий
разностный аналог:

f ( xi  h, yi )  f ( xi  h, yi )
f

,
x
2h

(4)

где h малое приращение х относительно его значения в точке i. В приведенном
выше выражении отброшены члены порядка h2, а само оно называется
центрально-разностной

формулой,

так

как

симметрично

относительно

исходной точки (xi,yi). Такое конечно-разностное представление удобно
рассматривать как относящееся к трем соседним узлам двумерной сетки с
шагом h (рис.2), где индекс j присвоен независимой переменной у, a i относится
к х. Для удобства обозначение f(xi+h,yj) заменим на fi+1,j. Пользуясь этим
обозначением, получим выражения для частных производных, с которыми
часто приходится иметь дело на практике:

f i 1, j  f i 1, j f
f i , j 1  f i , j 1
f

,

,
x
2h
y
2h
f i 1, j  2 f i , j  f i 1, j  2 f
f i , j 1  2 f i , j  f i , j 1

,

,
x 2
h2
y 2
h2

2 f

(5)

f i 1, j 1  f i 1, j 1  f i 1, j 1  f i 1, j 1
2 f

.
xy
4h 2
Здесь

f l , m  значения функции в узлах, расположенных в окрестности

центральной точки, которой соответствует f i , j .
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Разностная схема считается неустойчивой, если погрешность, каково бы
ни было ее происхождение, с течением времени не убывает. Трудности,
связанные с неустойчивостью разностных схем, особенно часто возникают в
эволюционных задачах.
Если
сводится

исходное
к

дифференциальное

решению

системы

уравнение

нелинейных

нелинейное,
алгебраических

задача
или

трансцендентных уравнений. Хотя методы решения таких линейных и
нелинейных уравнений известны, привести решение краевой задачи методом
конечных разностей к виду стандартной программы для ЭВМ трудно, так как
формулировка

каждой

задачи

зависит

от

вида

рассматриваемого

дифференциального уравнения.
Считается,

что

разностное

уравнение

аппроксимирует

исходное

дифференциальное уравнение, если при неограниченном измельчении сетки
разностное уравнение стремится к точному. Построение разностной схемы
может быть осуществлено различными способами и при этом возникает
проблема построения наилучшей схемы для данной задачи. При выборе
разностной

схемы

можно

руководствоваться

различными

критериями:

минимальное время счета, обеспечение высокой точности расчета и т.д.
Матрица коэффициентов оказывается «разреженной» (содержит много
нулевых элементов), так как в большей части вычислительных схем
используется лишь несколько соседних узлов, а не все узлы сетки. Методы
решения таких систем уравнений бывают прямыми и итерационными. Прямые
методы позволяют получить точное решение, выполнив конечное число
операций. Примером прямого метода может служить правило Крамера для
решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Обычно для
больших систем уравнений прямые методы неэффективны, так как при их
применении требуется выполнение огромного объема вычислений и очень
большой объем памяти ЭВМ. Поэтому чаще пользуются итерационными
методами.

31

Сущность

итерационных

методов

заключается

в

многократном

повторении одного и того же простого алгоритма, который дает результат,
постепенно приближающийся к точному решению. Итерации начинаются с
задания начального приближенного решения. Затем начальные значения
переменных в узлах сетки последовательно изменяются, пока не достигается
заданная точность решения. Быстрота сходимости итерационного метода
сильно зависит от степени точности начальной аппроксимации.

Рис.3. Основные способы гибки тонкостенных деталей

Для изготовления тонкостенных деталей ЛА одинарной кривизны
применяют различные способы гибки, некоторые из них приведены на рис.3.
Технологическая

задача

определения

формообразуемых

тонкостенных

деталей

деформационных
сводится

к

параметров
рассмотрению

упругопластического изгиба элемента при его нагружении до образования
необходимой кривизны изгиба в соответствующих сечениях. Наибольшую
сложность при анализе поперечного упругопластического изгиба вызывает
геометрическая нелинейность процесса, обусловленная большими угловыми и
линейными перемещениями тонкой заготовки при ее нагружении. Задачи
данного типа являются статически неопределимыми, и при их решении
требуется дополнительно привлекать уравнение изогнутой оси:



y  1   y 2



3 / 2

 ( M ) (в прямоугольной системе координат),

(6)
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где y , y   первая и вторая производные по x.
В качестве примера приведем методику математического моделирования
процессов гибки с растяжением на профилегибочных станках ПГР с ЧПУ
(рис.4). Рассмотрим решение задачи по расчету управляющих параметров
процесса гибки, обеспечивающих получение заданной формы детали с
определенной точностью.
H

0

L
a

Рис.4. Схема
x
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D

QT*
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H

Кинематическая модель процесса гибки описывает перемещение краев
заготовки относительно формообразующей оснастки. В процессе гибки по
схеме сложного нагружения «растяжение-изгиб» управление движением
рабочих органов осуществляется системой ЧПУ, которая обеспечивает
перемещение зажимных патронов по заданной траектории. Управляющими
параметрами являются перемещения штоков растяжных цилиндров (правого и
левого) в зависимости от угла охвата формообразующей оснастки.
В предположении, что в процессе гибки неотформованный участок
заготовки tT  направлен по касательной к месту схода его с гибочного
пуансона (точка

t ) , получена формула для определения перемещений

зажимных патронов   в зависимости от угла изгиба заготовки  :

   L 0 a cos YT  sin   ( X T  a)cos   .
Процесс

формирования

управляющих

координат

заключается

в

следующем. Задают угол  i  i ,    п m;  п  полный угол изгиба одной
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из половин детали; m количество программируемых точек для управляющей
программы. Затем находят требуемые перемещения зажимных патронов

  f    в соответствии с кинематическими возможностями оборудования,
которые задают кривую для программоносителя.
Перемещение  зажимного патрона в процессе изгиба с учетом
геометрической нелинейности вычисляем по следующей формуле:

   L0 a cos YT sin(t T )  X T a )cos(t T ,

(7)

где  0  расстояние от оси поворота растяжного цилиндра до торца зажимного
патрона перед началом изгиба (установочный параметр); a  конструктивный
размер, а именно, расстояние от линии симметрии станка H  H до оси
поворота гибочного рычага (точка 01 );   угол поворота растяжного цилиндра
относительно гибочного рычага;

 Y cost T  X T a sint T 
  arcsin  T
;
L




0



X T , YT  координаты положения зажимного патрона (точка T ) в процессе
изгиба в неподвижной системе координат

X 0Y

станка, за которые

принимаются касательная и нормаль к контуру гибочного пуансона в точке
каcания его прямолинейной заготовкой, растянутой в зажимных патронах
растяжных цилиндров; точка 0  вершина гибочного пуансона;

X T  X t  xt cost  y t sint ; YT  Yt  xt sint  y t cost ;

X t , Yt и xt , yt  координаты точки

t

в системе координат X 0Y и в подвижной

системе координат xT y соответственно;  t  угол наклона касательной в точке

t к кривой tT относительно оси x;  t  arctg y t ; y t  первая производная по

x; T  arctg yT . Угол  поворота гибочного рычага, соответствующий
заданному углу , определяем по формуле:   t T .
В уточненном расчете основной задачей является определение величин

xt , yt ,t и T , а также силовых параметров Pt , QT , и Qt при которых в процессе
изгиба заготовки на угол  и активный радиус кривизны  t обеспечивают
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усилие растяжения Pt и изгибающий момент M t в точке t , что приводит к

~ . Для нахождения
изготовлению детали с остаточным радиусом кривизны 
t
величин xt , yt ,t и T , воспользуемся следующей методикой.
Деформированное состояние неотформованного участка заготовки tT
описывается математической моделью (рис.7), в которую входят:
выражения для определения кривизны и длины кривой tT



y  1 y 



2 3 / 2

 M , x 0, xt ;

x

S   1 y  2 d x,

(8)

0

уравнения равновесия системы

Pt cost Qt sint PT  0,Pt sint Qt cost QT  0, M t  PT y t QT xt  0;

(9)

краевые условия

y0  0; M  x  x   t ,

(10)

t

где y  и y   первая и вторая производные по x; M  PT y QT x;  t  1 t .
Величины  t ,Pt ,M t известны и определяются из решения основной
технологической

задачи

в

точке

t .

аппроксимировать полиномом   BM 3  CM

Зависимость

(М )

можно

или кубическим сплайном.

Неизвестные силовые параметры Pt , QT , Qt определяем из уравнений (9):

M t y t  Pt xt 1 y t 2
M t  Pt y t 1 y t 2
PT 
; QT 
;
xt  y t y t
xt  y t y t
M t 1 y t 2  Pt y t 1 y t 2
Qt  Pt y t 
.
x t  y t y t
Алгоритм решения задачи по расчету перемещений исполнительных
органов станка ПГР с учетом геометрической нелинейности следующий: задаем
углы

 i  i ; для каждого угла изгиба заготовки  i

при известных

 t  i ,M t  i  и S   i  последовательно решаем краевую задачу (8), (10); по
формуле (7) вычисляем значения функции   f   .
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Исходные данные для расчетов. Методом конечных разностей решить
дифференциальные уравнения (выражают упругий продольно-поперечный
изгиб тонкой заготовки):

y  3x  4 y, x [2,3],
y  x  y, x [0,1],

y(2)  1,
y(0)  1,

y  4 x  8 y, x [4,5],

y(3)  4 ;
y(1)  2 ;

y(4)  1,

y  2 y  x  2 y, x [1,2],

y(1)  0,

y(5)  3 ;
y(2)  2

на сетке с шагом h =0,2 и h =0,25.
Контрольные вопросы
1. На чем основана приближенная замена дифференциального уравнения
на более простое МКР?
2. В чем заключаются достоинства и недостатки МКР?
3. На какие этапы разбивается задача решения уравнения в частных
производных с помощью МКР?
4. Что такое геометрическая нелинейность при упругопластическом
изгибе тонкостенных заготовок?
5. На какие этапы разбивается задача определения параметров процесса
гибки тонкостенных деталей при учете геометрической нелинейности?
6. Выпишите

математическую

модель

процесса

гибки

с

учетом

геометрической нелинейности.
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Практическое занятие №6
Применение МНК в задачах аппроксимации кривой упрочнения
Цель работы – изложить подход к решению задачи об аппроксимации
экспериментальных данных зависимостями, приводимых к линейному виду с
помощью математического пакета.
Задание
1. Изучить особенности регрессионного анализа.
2. Освоить методику расчета параметров с помощью МНК.
3. Рассчитать на компьютере искомые параметры для конкретных
исходных данных.
Регрессионным анализом называется изучение связи между зависимой
переменной

у и одной или несколькими независимыми переменными.

Ограничимся случаем одной независимой переменной х: y=f(x). Пусть имеется n
пар

наблюдений

и

значений

функции

отклика

yi ,

полученных

при

фиксированных значениях независимой переменной фактора xi. Опытные
значения содержат некоторую ошибку, поэтому они не могут лежать на одной
кривой. Требуется подобрать формулу, отражающую наиболее вероятное
представление искомой функциональной зависимости. Решение этой задачи
осуществляется в три этапа: подбор типа формулы; содержащей неизвестные
постоянные; определение этих параметров и проверка удовлетворительности
полученной формулы.
В качестве аппроксимирующей формулы выберем прямую линию
(этап 1). Задача линейного регрессионного анализа (метода наименьших
квадратов (МНК)) состоит в том, чтобы, зная положения точек на плоскости,
так провести линию регрессии, чтобы сумма квадратов отклонений Δ 2i вдоль
оси Oy (ординаты) этих точек U от проведенной прямой была минимальной.
Для проведения вычислений по МНК к форме уравнения регрессии
предъявляется требование: уравнение должно быть линейным по параметрам
или

допускать

возможность

линеаризации.

Так,

например,

процедура

проведения регрессионного анализа для уравнений y=b0+bx и y=b0+bzn
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совпадает, так как подстановка x=zn приводит второе уравнение к первому.
Имеем уравнение прямой:
y=b0+b1x,

(1)

где b0 ,b1  постоянные числа, геометрическая интерпретация которых дана
ниже. Задачу МНК аналитически можно выразить следующим образом:
n

n

U    yi  (b0  b1 xi )2min , или U   2i min , ( yi  (b0  b1 xi )   i ).
i 1

(2)

i 1

Квадраты отклонений берутся, чтобы компенсировать знаки «-» отклонений.
Для решения задачи, поставленной в формуле (2), необходимо в каждом
конкретном случае вычислить значения коэффициентов b0 и b1 (этап 2),
минимизирующие сумму отклонений U:

U b0  0, U b1  0.

(3)

Решая эту систему уравнений, находим искомые значения b0 и b1 . После
операции дифференцирования имеем:
n
n
U
U
   y i  (b0  b1 xi ) 0,
   y i  (b0  b1 xi )xi  0 .
b0 i 1
b1 i 1

(4)

Преобразуем полученную систему нормальных уравнений:

b0 n  b1  xi   yi , b0  xi  b1  xi2  ( yi xi ).

(5)

В формуле (5) и далее для краткости у знака суммы Σ опущены индексы.
Систему (5) решаем с помощью определителей

b0  1 / , b0   2 / .
В результате получим b0 

 y  x 2   xy  x
n  x  ( x)
2

2

, b1 

(6)

n  xy   x  y
n  x 2  ( x) 2

. Как и

другие статистические расчеты, вычисление коэффициентов регрессии удобно
проводить в табличной форме (табл.1).
Таблица 1

№ п/п
1
2
…

x

y

x2

y2

xy

x+y

(x+y)2

…

…

…

…

…

…

…
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Σ

Для проверки правильности вычислений в табл.1 можно использовать
выражение:

 ( xi  yi ) 2   xi2  2 xi yi  yi2 .

В результате вычислений

получим b0=3,73; b1=0,53. Определив параметры b0 и b1, далее требуется
оценить качество аппроксимации опытных данных (этап 3). Для оценки
точности регрессионных моделей с одной входной используется выборочный
коэффициент корреляции Пирсона ( rxy ), который определяется по формуле
n

rxy 

m

где ~x 

 xi
i 1

m

 ( xi  ~x )( yi  ~y )
i 1

n

n

i 1

i 1

,

(7)

 ( xi  ~x ) 2  ( yi  ~y ) 2

m

, ~
y

y
i 1

m

i

.

Результаты вычислений удобно представить в табличной форме (табл.2).
Таблица 2

№
п/п

( xi  ~
x)

( yi  ~
y)

( xi  ~
x ) ( yi  ~
y)

( xi  ~
x )2

( yi  ~
y)2



Коэффициент корреляции

rxy , характеризующий тесноту связи между

выходной переменной y и входной переменной x. Область определения
коэффициента rxy лежит в пределах -1 до +1 включительно. Выделяется
несколько частных случаев значения коэффициента корреляции (рис.1). Чем
выше значение rxy , тем теснее связь между выходной переменной y и входной
переменной x, тем точнее, а следовательно, лучше математическая модель.
Если модель имеет низкое значение rxy , то она имеет низкую точность оценки.
В этом случае следует подбирать другую формулу. Из нескольких моделей,
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проанализированных во время моделирования, для исследования объекта
выбирается та модель, у которой коэффициент корреляции

rxy

имеет

наибольшее значение.

Рис.1. Частные случаи значения коэффициента корреляции

В качестве примера можно рассмотреть аппроксимацию следующих
табличных данных (см. табл.3 и табл.4):
Таблица 3

x

19,1

25,0

30,1

36

40

45,1

50

y

72,3

76,8

77,75

81,80

86,35

87,90

91,1
Таблица 4

x

0

2

6

8

10

14

16

y

32

29,5

23,3

20,80

17,35

11,90

7,9
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В большинстве технологических расчетов обработки металлов давлением
используются

формулы,

устанавливающие

зависимость

сопротивления

деформации металла от температуры, степени и скорости деформации (рис.2).
В справочной литературе имеются обширные таблицы и графики,
связывающие эти величины, для некоторых (как правило новых) материалов
таких данных нет. В первом случае возникает задача представить данные таблиц и
графиков в виде формул, удобных для машинных вычислений, во втором 
получить подобные формулы по результатам эксперимента. Рассмотрим
аппроксимацию кривой упрочнения формулой

T  ab ,

(8)

где T  интенсивность касательных напряжений, связанная с сопротивлением
деформации  s соотношением T   s / 3 ,   степень деформации сдвига; а
и b эмпирические константы.

Рис.2. Кривые упрочнения

Уравнение

(12)

привести

к

линейной

зависимости

(1),

где

y  ln T , x  ln , b0  ln a, b1  b . В качестве примера необходимо выполнить
аппроксимацию кривой упрочнения алюминия (99,3% чистого металла) при
температуре 180С и скорости деформации 4,38 1/с, воспользовавшись табл.5.
Таблица 5

,%

5

10

20

25

30

35

40

50

s, МПа

80

105

120

130

135

140

145

150
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Здесь опытные данные представлены в виде зависимости сопротивления
деформации s от относительной деформации , связанной с  при осадке
образцов зависимостью   3  ln 100 /(100  ) .
В качестве другого примера рассмотрим аппроксимацию кривой
упрочнения, имеющей максимум:

 s  Pe ( M R ) ,
2

(9)

где P, M , R  эмпирические коэффициенты; степень деформации. Для
приведения к линейному виду прологарифмируем правую и левую часть
формулы

ln  s  ln P  M  R 2
и введем новые переменные c  ln P, b  M , a   R, x  , y  ln  s . Теперь
формула (13) запишется

y  ax 2  bx  c.

(10)

Система уравнений метода наименьших квадратов для аппроксимации данным
полиномом выглядит следующим образом:

1
1
1
1
4
3
2
2
  xi a    xi b    xi c   y i xi ,
n
n

n
 n

1
1
1
1

3
2
  xi a    xi b    xi c   y i xi ,
n
n

n
 n


(11)

1
1
1

2
  xi a    xi b  c   y i .
n
n

n

В качестве примера рассмотрите опытных данных, полученных при
испытаниях свинца маки СОО при 200С и скорости деформации 2,7 1/с (табл.5).
Таблица 5
,%

20

40

60

80

100

110

120

s, МПа

20

28

32

37

36

34

32

Контрольные вопросы

1. Дайте определение регрессионному анализу.
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2. Какая основная задача регрессионного анализа?
3. В чем заключается сущность МНК?
4. Как находятся параметры аппроксимирующей функции в МНК?
5. В

какой

последовательности

решается

задача

аппроксимации

экспериментальных данных?
6. Приведите несколько примеров аппроксимирующих функций.
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Практическое занятие №7
Ротационное формообразование цилиндрических деталей их листового
материала эластичной средой
Цель работы – ознакомиться с основами теории и схемами гибки на
ротационных машинах с применением эластичных сред; исследование процесса
гибки и получение практических навыков расчета параметров процесса на
компьютере.
Задание:
1. Освоить методику расчета параметров настройки валков ротационной
машины для различных схем гибки.
2. Рассчитать технологические параметры гибки для изготовления
деталей заданных размеров на компьютере.
На авиастроительных предприятиях используются двухвалковые машины
типа ЛГМЭ различных модификаций для свертки (круговой гибки) трубчатых
деталей (обечаек и прямошовных трубчатых заготовок широкого диапазона
типоразмеров

для

систем

различного

назначения),

а

также

другие

листогибочные машины для выпуска товаров народного потребления.

а)

б)

в)

Рис.1. Схемы гибки на ротационной машине: а  гибка на одновалковой машине; б  гибка
на двухвалковой машине между жестким валком и валком с эластичным покрытием; в 
гибка на двухвалковой машине между двумя валками с эластичным покрытием; 1 жесткий
валок; 2 эластичное покрытие; 3  изгибаемая деталь

В зависимости от глубины внедрения контакт с заготовкой может быть
линейным (по образующей) и сопряженным (по контуру жесткого валка–
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оправки). Заготовка под действием внешней нагрузки изгибается на активный
радиус , а на выходе после пружинения имеет радиус r (рис. 2). При линейном
контакте формообразование осуществляется по свободной (несопряженной)
схеме, позволяющей получать детали постоянной кривизны при постоянном
значении Н0 и переменной кривизны, когда Н0 переменная в процессе гибки.

Рис. 2. Расчетные графики зависимостей r = f(H0) (сплошные

Рис.3. Прямошовные

линии) и P/L = f(H0) (пунктирные линии) для материала

трубчатые заготовки

АМГ6БМ толщиной 1 мм (Rэ = 121,25 мм, Hэ =42,5 мм, Eэ = 30
Н/мм2) при R равной: 1  32,5 мм; 2  25 мм; 3  17,5 мм

При увеличении глубины внедрения до определенного значения кривизна
заготовки становится равной кривизне жесткого валка–оправки, и дальнейшее
прибавление глубины не приводит к нарастанию кривизны, а способствует
только расширению угла (дуги) контакта заготовки с валком–оправкой (рис. 2).
Эту схему назовем сопряженной. Она характеризуется более высокой
точностью. Для нее определяемыми параметрами являются: кривизна верхнего
валкаоправки, который с учетом пружинения должен обеспечить заданную
кривизну детали, и глубина внедрения, обеспечивающая гарантированное
сопряжение заготовки с верхним валком–оправкой вне зависимости от
отклонений

в

пределах

допуска

параметров

эластичного

покрытия,

геометрических характеристик заготовки, механических свойств материала
заготовки и величины Н0.
В качестве эластичной среды используются различные марки резины или
полиуретана. Наиболее широкое применение нашел полиуретан марки СКУ-7
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различных модификаций. Существует определенная зависимость между
величиной Н0 и усилием гибки P 

 qdF ,

где q  Eэ  ; Eэ  приведенный

(F )

модуль упругости эластичного покрытия;   H / H э ; Eэ  P /

 ( H / H э )dF .
(F )

Рассматриваемые

схемы

гибки

тонкостенных

деталей

имеют

ограничения. Они пригодны только для формообразования тонких сортаментов
заготовки (листы из мягкой стали толщиной до 6 мм, титановых сплавов – до 2
мм и др.). Рабочая длина валков разработанного до настоящего времени
гибочного оборудования не превышает 2 м. При настройке машин модели
ЛГМЭ

и

выборе

руководствоваться

минимальной

данными,

глубины

внедрения

Н0

приведенными в табл.1 (опытным

следует
путем

установлено, что оптимальная величина глубины внедрения находится в
диапазоне 6…12 мм в зависимости от толщины и материала заготовки и при
толщине эластичного слоя в пределах 30…60 мм).
При гибке на валковых машинах основной технологической задачей
является определение параметров настройки валков. В данном случае
необходимо установить связь между глубиной внедрения Н0 жесткого
валкаоправки радиуса R в эластичное покрытие толщиной Нэ и остаточной
кривизной детали после гибки. Определение настроечного параметра Н0
неразрывно связано с расчетом пружинения и нахождением силовых факторов.
Расчет изгибающего момента при пластическом изгибе и остаточной
кривизны. При снятии внешней нагрузки после упругопластического изгиба
заготовки под действием момента внутренних сил изменяется ее кривизна.
Остаточная кривизна нейтрального слоя заготовки с учетом пружинения
определяется по формуле

M
~

,
Eп J

(1)
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~
  1/ r ;

где

=1/;

 активная

М  изгибающий

кривизна;

момент;

E  модуль упругости материала; Eп J  жесткость заготовки. Изгибающий
момент вычисляется по формуле

M

 ydF .

(2)

(F )

где y  текущая координата, имеющая начало в центре тяжести поперечного
сечения;   нормальные напряжения.
Для листовых деталей с постоянной толщиной h и шириной b при
линейно-степенной аппроксимация кривой упрочнения получим следующие
зависимости:

M  Eп J у пр   n K п J пл ,

 

(4)





~
   1   3  h n 1 n 1 1   n  2 .
J у пр 

Здесь

y

2

dF 

2byр3
3

;

( Fпл )

( Fу пр)

2 р

y

J пл 

n2

2b  h 
dF 
 yрn  2  ;
 
(n  2)  2 


n 1

1 n

 2 

; 
;
K



п
h
Eп 2 n (n  2)
 3

6K п

(5)

K ; Eп 

E

1   
2

;

yp   p /  ;

yp 

граница зоны упругой деформации по высоте сечения;   коэффициент
Пуассона;

  постоянная

механических

свойств

материала

заготовки;

  коэффициент, характеризующий относительный размер упругой зоны по
высоте сечения.
Преобразуем (5) к виду

 





1 1
 1   3   1 n 1   n  2 ,
r 

(6)

где r  r / h,    / h.
При

изгибе

на

большую

кривизну

зона

упругих

деформаций

относительно мала, и без большой погрешности степенную зависимость можно
распространить на всю высоту сечения. Тогда для сплошного прямоугольного
сечения заготовки имеем следующие:
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b n K п h n  2 ~
M
,    1  h n 1 n 1 ,
n 1
(n  2)2





1 1
 1    1 n .
r 

(7)

(8)

В соответствии с заданным в чертеже радиусом r, размерами сечения
детали (b, h) и материалом определяется по зависимостям (6) (или (8)) радиус
кривизны нейтрального слоя в нагруженном состоянии . Для численного
решения уравнения (6) оно должно быть сведено к виду   r ,   , удобному
для применения метода итераций. Затем подсчитывается наружный радиус

нар    h / 2 для свободной гибки и нар  R  h для сопряженной гибки.
Графики зависимостей диаметра заготовки прямошовной трубы d т от
диаметра оправки Dопр ( Dопр  2 R ) и толщины исходного листового металла
для наиболее распространенных материалов приведены на рис.7, рис.8.

Рис 7. Зависимость диаметра трубчатой

Рис. 8. Зависимость диаметра трубчатой

заготовки от диаметра оправки для

заготовки от диаметра оправки для

материала АМг6М

материала АМг3М

Зависимость (6) с учетом

Dопр  2  h

может быть записана в

следующем виде:

dт 

Dопр  h
1 n

 Dопр 1 
1   3  
 
2
 2h

1   

.

(9)

n2
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Определение параметров ротационной гибки. При анализе гибки по
свободной схеме следует выделить зону нагружения (интервал от точки
контакта заготовки с эластичным покрытием xн до точки контакта заготовки с
жестким валкомоправкой x0, где внешний момент М возрастает от нуля до
Мmax

и

зону

разгрузки

(интервал

от

точки

контакта

заготовки

с

валкомоправкой x0 до точки выхода заготовки из контакта с эластичным
покрытием xр), где внешний момент М убывает до нуля (рис.9,а). Так как
кривизна заготовки в точке контакта x0 не может быть больше кривизны
валкаоправки, то максимальные значения момента и кривизны ограничены
предельными величинами, которые определяются радиусом верхнего валка.
При гибке по сопряженной схеме (рис.9,б) дополнительно необходимо
отделить зону сопряжения (интервал x0н  x0р). Отличительным здесь является
смещение

относительно

оси

y

линии

касания

заготовки

с

жестким

валкомоправкой при гибке по свободной схеме и середины зоны сопряжения
при гибке по сопряженной схеме.
Рис.9. Зоны формообразования при
ротационной гибке на машине с
эластичным покрытием валка: а  по
свободной схеме; б  по сопряженной
схеме

Приближенное решение задачи в зонах нагружения и разгрузки:

y( x)  C0  C1 x  C2 x 2  C3 x 3 .

(10)

Для определения коэффициентов полинома (10) Ciн и Ciр (индексы «н» и
«р» означают соответственно зоны нагружения и разгрузки), а также
параметров x0, xн, xр и Н0 для свободной схемы гибки используются граничные
условия:

  0, H  0

  1/ r , H  0

при

при

x  xн ;

x  xр , где

  1/ , y  Yв  h, y  Yв

  ( R  h / 2) ;

Yв 

при

ордината

x  x0 ;

жесткого

валкаоправки в состоянии внедрения с заготовкой в эластичное покрытие;
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Yв  Rэ  H 0  x 2 /(2R) . Кроме того, в зонах нагружения и разгрузки в сечении
x  x0 используется условие равенства моментов внешних и внутренних сил:
 x0

M b

 q( x  x0 )dx

xр

 q( x  x0 )dx , где при заданном радиусе  момент

и M b

 x0

 xн

M известен и вычисляется по выражению (4); q  Eэ (Yэ  y) / H э ; Yэ  ордината
контура сечений недеформированной наружной цилиндрической поверхности
эластичного покрытия; Yэ  Rэ  x 2 /(2Rэ ) .
Усилие гибки является равнодействующей распределенной нагрузки и
определяется по формуле
xр
  x0
  bE 


P  b  qdx   qdx    э  ( Rэ  C0н )( xн  x0 )  ( Rэ  C0р )( xр  x0 ) 
x
  Hэ 
 x0
 н














 



2
2
C2н  1/ 2Rэ  xн3  x03 C2р  1/ 2Rэ xр3  x03
C1н xн2  x02 C1р xр  x0





2
2
3
3









4
4
C3н xн4  x04 C3р xр  x0 


.
4
4


(11)

Для сопряженной схемы гибки граничные условия имеют следующий
вид:   0, H  0 при x  xн ;   1/( R  h), y  Yв  h, y  Yв при x  x0н и

x  x0р ;

  1/ r , H  0

при

x  xр .

В

зоне

сопряжения

y  Rэ  H 0  x 2 /[2( R  h)] . Также используется условие равенства моментов
 x0н

внешних и внутренних сил

M b

 q( x  x0 )dx

в сечении

x  x0н

и

 xн
xр

M  b  q( x  x0 )dx в сечении x  x0р .
x0 р

Усилие гибки для данного случая вычисляется следующим образом:
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x0р
xр
  x0н


  bE 
P  b  qdx   qdx   qdx    э  ( Rэ  C0н )( xн  x0н )  ( Rэ  C0р )( xр  x0р ) 
 x
  Hэ 
 x0н
x0 р
 н


















2
3
2
3
C1р xр2  x0р
1/ 2Rэ xн3 C2р xр3  x0р
C1н xн2  x0н
C2н xн3  x0н






2
2
3
3
3



1/ 2 Rэ xр3
3









4
4

C3р xр4  x0р
C3н xн4  x0н


 H 0 ( x0р  x0н ) .
4
4


(12)

Определив усилие гибки далее найдем потребный крутящий момент

M кр  P  т.п ( Rэ  H 0 ),

(13)

где  т.п  коэффициент трения покоя системы «жесткий валполиуретан».
Упрощенный расчет основных параметров. Расчетные зависимости
относительно искомых параметров нелинейны. Их решение возможно только с
использованием компьютеров и характеризуется большой трудоемкостью.
Несколько упростить расчет можно, если, основываясь на исследованиях этого
параметра, принять

x0  (0,03...0,05) R . Ниже приведены приближенные

зависимости, полученные при следующих допущениях: при сопряженной схеме
зону сопряжения принимаем симметричной относительно оси у ( x0н  x0р ) , а
при несопряженной  контакт заготовки с инструментом происходит по оси у

( x0  0) ; кривизна заготовки равна   y .
Основные

расчетные

зависимости

для

определения

параметров

свободной схемы гибки следующие:

2H 0 

5MH э (3  2 Rэ ) 2
10MH э (3 / Rэ  2 /   1/ r )(3  2 Rэ /   Rэ / r )

; (14)
9bEэ Rэ(5  3Rэ )
9bEэ (5  3Rэ /   2 Rэ / r )
xр3 
 Eэ  
 1
1 3
3
  H 0 ( xн  xр )  
P  b
  xн  xр 
,
H
6
R
8

24
r


 э 
 э




где xн2 



(15)

2H 0
6H 0
, xр2 
.
1/ Rэ  2 /(3)
3 / Rэ  2 / 3  1/ r

51

Для сопряженной схемы гибки расчетные зависимости имеют более
сложный вид. Используя граничные условия в зоне нагружения и условие
равенства моментов внешних и внутренних сил, координаты xн и x0н
определяются из следующих уравнений:
2
( xн  x0н ) 2
xн x0н x0н
xн2
H0  h 



 0;
3( R  h)
2 Rэ
R
2R

(16)









3
 Eэ   ( Rэ  C0н )( xн  x0н ) 2 C1н 2 xн3  3x0н xн2  x0н


M  b



2
6
 H э 





4
5 
(C2н  1/ Rэ ) 3xн4  4 x0н xн3  x0н
C3н 4 xн3  5 x0н xн4  x0н


,
12
20


(17)

где момент M вычисляется по формуле (4) при значении   1/( R  h / 2) ;

C0 н

2
2
x0н
x0н
/ 2  x0 н xн
x
2
3
 Rэ  H 0 
 h  C1н x0н  C2н x0н  C3н x0н ; C1н 
 0н ;
2R
( R  h)( xн  x0н )
R

C2н 

xн
xн
; C3н  
.
2( R  h)( xн  x0н )
6( R  h)( xн  x0н )
Для зоны разгрузки при принятии прогибов в виде полинома (10)

используем соответствующие граничные условия и условие равенства
моментов от внешних и внутренних сил, которые позволяют получить
выражения для определения величин xн и H 0

H0 

xp2 (1/ Rэ  1/ R)
2



( x p  x0 p ) 2
(1/ R  1/ r ) / 6

;

(18)





2
4
(1/ Rэ  1/ r ) 3xp4  4 x0p xp3  x0p
 E э   H 0 ( x p  x0 p )
 
M  b


H
2
24
 э  





2 2
3
4 
(1/ R  1/ r ) 11xp4  9 x0p xp3  29 x0p
xp  21xp x0p
 6 x0p

,
120


где C0р  Rэ  H 0 

2
x0р

2R

(19)

2
3
 C1р x0р  C2р x0р
 C3р x0р
;
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 1 1/ R  1/ r  (1/ R  1/ r ) x02p x0p
1  1 (1/ R  1/ r ) xp 

C1р   xp  

; C2 p   
;
 r 1  x0p / xp 


2
(
x

x
)
R
2
r
x

x
p
0p
p
0p




C3p  

1/ R  1/ r
.
6( xp  x0p )

Расчет искомых параметров по зависимостям (16)  (19) представляет
определенную сложность. Дальнейшее упрощение расчетных зависимостей для
вычисления параметров процесса гибки по сопряженной схеме основана на
симметричном представлении формы прогиба в зоне нагружения и разгрузки в
виде

элемента

окружности

с

радиусом

( R  r  h) / 2 .

В

результате

упрощенными расчетными зависимостями для определения параметров
сопряженной гибки xн и H 0 являются

xн2
1
,

H 0 1/ 2 Rэ  1/( R  r  h)

(20)

2




 1

2
H
x
x
1

э 
0н 
н

 
H 02  




  H
  2R
E
b
R

r

h
H
 э 
 э

0
0 

 
x
 3 н
  H 0


4

4

  x0н 


 
  4 xн 
  H 
 H 
0 
0 
 


3

1

 x0н  

 6 ,
 H  
0 

 

(21)

Используя уравнение (21), а также (20) при известном моменте
внутренних сил M, задавшись значением

x0н / H 0

(например, равным

единице), находим глубину внедрения H 0 . Усилие P, необходимое дл
внедрения заготовки с жестким валкомоправкой в эластичное покрытие на
расчетную глубину вычисляем по формуле
3
3

 Eэ  
xн3  x0н
x0н
xн3


P  2b
H
x




 0 н 6 R 3( R  r  h) 6( R  h)  .
э
 H э 


(22)

При настройке машин модели ЛГМЭ и выборе минимальной глубины
внедрения H 0 следует руководствоваться тем, что при этой глубине внедрения
должно

быть

обеспечено

значение

внешнего

изгибающего

момента,
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достаточное для создания кривизны заготовки, равной кривизне жесткого
валкаоправки. Толщина и механические характеристики листового материала
имеют отклонения в пределах допуска от номинальных значений. Влияние на

H 0 этих отклонений рекомендуется учитывать при определении момента
внутренних сил, т.е. при расчете по формуле (5) надо брать не номинальные
значения указанных параметров, а максимальные. Для листового металла
положительные отклонения толщины и временного сопротивления составляют
10 % номинала, поэтому момент внутренних сил возрастает в 1,33 раза по
сравнению с номинальным значением M max  1,33M . Данное значение и надо
подставлять в формулу (19) для определения величины H 0 , что обеспечит
гарантированное получение кривизны заготовки, равной кривизне жесткого
валкаоправки.
Длина концевых участков вычисляется по формуле

lк 

H э Kпhn 2
(n  2) D n Eэ H 0

.

(23)

При необходимости получения минимальных прямых участков у кромок
трубной заготовки необходимо увеличить глубину внедрения H 0 оправки в
эластичное покрытие до 0,25H э .
Общий

алгоритм

расчета

параметров

процесса.

Заданными

параметрами являются геометрические размеры детали (r , b, h) , механические
характеристики материала ( K , n, E ) и оборудования ( Eэ , H э , Rэ , R) .
Для свободной схемы гибки определяем радиус кривизны нейтрального
слоя в нагруженном состоянии по одной из зависимостей (6) или (8). Для
сопряженной схемы гибки рассчитываем максимальный момент внутренних
сил с учетом формулы (4) при   R  h / 2 .
Для схемы свободной гибки по формуле (14) находится глубина
внедрения H 0 и далее определяются границы зон нагружения и разгрузки
(xн, xр). Для сопряженных схем глубина внедрения H 0 и координаты зон
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нагружения, сопряжения и разгрузки

( x0н , x0р , xн , xр )

определяются из

совместного решения системы уравнений (16)  (19) (или (20), (21) при
упрощенном расчете).
Усилие гибки для соответствующей схемы гибки находится по
зависимостям (11), (12), (15) и (22). Длину концевых участков lк определяем по
зависимости (23). Потребный крутящий момент находится по формуле (13).
Пример расчета. Из листового титанового сплава ОТ4-1 толщиной 1 мм
необходимо согнуть обечайку наружным диаметром 100 мм и высотой 300 мм с
концевыми участками под сварку длиной не более 10 мм. Гибку обечайки
проведем по сопряженной схеме. Выбираем листогибочную машину со
следующими параметрами: H э  70 мм, Rэ  200 мм . Приведенный модуль
упругости материала покрытия Eэ  50 МПа. Характеристика материала ОТ4-1

K  866 МПа, n  0,088, E  110000 МПа,   0,75. Относительная деформация
точки стыка линейной зависимости    со степенной  p  0,0046. При гибке
элементы заготовки находятся в условиях плосконапряженного состояния,
поэтому K п  1012 МПа, Eп  146666 МПа.
Определяем

диаметр

валкаоправки

гибки

по

зависимости

(9)

итерационным методом на компьютере. Диаметр валкаоправки будет

D  49 мм. Кривизна нейтрального слоя заготовки при гибке на этой оправке
будет   0,04 мм 1. Ордината перехода линейного участка напряжений в
степенной (по высоте сечения заготовки) yp  0,116 мм. Находим по формуле
(4) момент внутренних сил, соответствующих созданной кривизне изгиба

M  0,1043 кН м. Максимальное значение момента внутренних сил при
отклонении механических характеристик и толщины от номинала будет
следующим: M max  1,33M  0,1387 кН м. Задаемся относительной величиной
сопряжения x0н / H 0  1. Тогда глубину внедрения находим по формуле (21) с
использованием

зависимости

(20):

xн / H 0  7,95 мм 0,5 ,
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H 02  50,48 мм 2 , H 0  7,1 мм.

Полухорда

гарантированной

величины

сопряжения равна x0н  2,66 мм , а координата xн  21,16 мм . Усилие гибки,
необходимое для сближения валков при рабочей длине 300 мм находим по
формуле (22) P  50,063 кН. Длину концевых участков

определяем по

зависимости (23) lк  7,67 мм.
Контрольные вопросы

1. Для изготовления каких деталей применяются процессы гибки на
валковых машинах с применением эластичных сред?
2. Назовите основные схемы гибки на ротационных машинах и область их
применения.
3. Назовите преимущества ротационной гибки на двухвалковых машинах
по сравнению с гибкой на трех- и четырех жестковалковых машинах.
4. Назовите преимущества и недостатки гибки деталей на двухвалковой
машине по свободной и сопряженной схеме.
7. Проверить полученные детали на цилиндричность и выразить
отклонения в процентах к диаметру.
8. Определить длину прямолинейных концевых участков кромок и
выразить ее величину в количествах толщины материала заготовки.
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Практическое занятие №8
Расчет параметров настройки процесса гибки-прокатки на трехвалковых
машинах

~ ~

Исходные данные: геометрия детали ( 0 ,  ), размеры сечения (b, h),
материал заготовки (E, K, n).
Определить:

параметры

процесса

гибки-прокатки

(настроечные

параметры (рис.1)).

Рис.1. Схема процесса формообразования деталей на валковых станках

Основное уравнение:

1
1 M


,
~
0  0 EJ

(1)

где  0 - активный радиус кривизны; М - изгибающий момент; J-момент
инерции, J  bh 3 / 12 .
Используем линейно-степенную аппроксимацию кривой упрочнения
 
  K n при    p и   E при 0     p , где  p  K E 1 1 n . Для широких

4
 2 
заготовок: E п  E , K п  

3
 3

n 1

K.

Изгибающий момент
M=



F 

ydF  E



Fуп 

ydF  K

n
  ydF 

 Fпл 

EJ уп
0



KJ пл
 0n

= f ( 0 ) .

(2)
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Для

J пл

прямоугольной

формы

сечения

имеем:

3
n 2

2bEyp(
2b  h 
2bK
i)
n 2


 y p  ; M ( 0(i ) ) 
 
(i )
n  2  2 
3 0
(n  2)0n(i )


2
J упр  by p3 ;
3

 h  n  2

n2
 yp(
 
i)  .
 2 


Уравнение (1) сводится к виду

~
0 ,  0   0

(3)

Это уравнение можно решать только численным способом (методом итераций)
или методом последовательных приближений. При использовании этого метода
уравнение (3) сводится к следующему виду:
~
0
(i 1)
0 
,
1  C  M ( (0i ) )

(4)

0 /( EJ ) .
где коэффициент C  ~
Расчет заканчивается при выполнении следующего условия:

 0i 1   0i 
 0i 

 ,

(5)

где   заданная точность.
Угол находится по формуле:

~
~
0  /  0

(6)

Расчет по первой упрощенной методике (рис.2)

Рис.2.

Расчетные формулы (задаем L0 , R):
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L0  x p ~
  2 x 2p
2 L0

, H0 
.
xp  ~
2R
6
R     2
Здесь ~
  1/ ~
0 ,   1 /  0 .
Расчет по второй упрощенной методике (рис.3).

Рис.3.

Расчетные формулы: (задаются L0 и

радиусы нажимного и опорных

валков Rоп ,Rн).



L0
 , z H  ( 0  Rоп )(1  cos ) , H 0  RH  Roп  z H ,
  arcsin
2
(


R
)
0
оп 


x p   0 sin .
Расчет по уточненной методике (рис.4).
Допустим,

что

точка

контакта

заготовки

с

нажимным

валком

симметрична относительно опорных валков. Прогиб заготовки в зонах
нагружения и разгрузки примем в виде полинома третьей степени:

yx   c0  c1 x  c2 x 2  c3 x 3 .

(1)

При допущении что угол   0 , можно для определения параметров настройки
симметрично расположенных опорных валков ограничиться рассмотрением
только зоны разгрузки. Запишем граничные условия:



2
y0  0 , y 0  0 , y 1   y



y  1   y 2



3 / 2



3 / 2

 y0  0 при x  0 ;

~
 0 при x  x р .

(2)
(3)

Неизвестными являются: c0 , c1 , c2 , c3 и координата x р .
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Рис.4. Расчетная схема

Используя граничные условия (2), найдем: с0  с1  0 , с2   0 / 2 . Подставив
c0 , c1 и c2 в (1) и дважды продифференцировав, получим

yx  

0 2
x  c3 x 3 ; y x    0 x  3c3 x 2 ; yx    0  6c3 x.
2

(4)

Подставляя выражения для первой и второй производной в граничное условие
(3), получим:









2
0  6c3 x р  ~
0 1  0 x р  3c3 x 2р 



3/ 2

 0.

(5)

Далее используем следующее геометрическое соотношение:

L0  x р  Rоп  sin .
Учтем, что sin  

tg
1  tg 2

(6)

, где   угол наклона касательной функции

прогиба в точке x р ; tg  y( x р )  0 x р  3c3 x 2р . В результате вместо (6)
получим выражение:

L0  x р 


1   x

Rоп 0 x р  3c3 x 2р
2
0 р  3c3 x р




2

 0.

(7)

Здесь Rоп  радиус опорного валка.
Система нелинейных уравнений (5), (7) относительно неизвестных c3 и x р
решается численным методом на компьютере. Покажем далее, что вместо
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системы уравнений (5), (7) можно получить одно нелинейное уравнение
относительно

величины

xр.

Воспользуемся



0 1  tg 2
производной в точке x p : 0  6c3 x p  ~

 

c3 x р



3/ 2

для

второй

. Отсюда следует:



3/ 2
~
 0 1  tg 2
 0

.
6x р

sin 

Здесь учитываем, что tg 



равенством

1  sin 
2



(8)

L0  x р
2
Rоп



 L0  x р



2

, sin  

L0  x р
Rоп

.

 

Подставив (8) в выражение (5), получим нелинейное уравнение f x р  0
относительно величины

x р , которое решается численным методом или

графически (рис.5). Искомый параметр настройки H 0 вычислим по следующим
формулам:



H 0  Rн  y р  Yр
где Yр  Rоп  cos , y р 







при y р  Yр ; H 0  Rн  y р  Yр при y р  Yр ,

(9)

0 2
1
x  c3 x3р , cos  
, Rн  радиус нажимного
2
2
1  tg 

валка.
0.1

0.05

F ( x)

32

39

46

53
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0.05

0.1
x

 

Рис.5. Типовой график функции f x р

Провести оценку приближенных методик.
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Практическое занятие №9
ГИБКА ТРУБЧАТЫХ ЗАГОТОВОК

~ ~
Исходные данные: геометрия детали ( R0 ,  ), размеры поперечного сечения
( rн , rвн ), материал (E, K, n).
Определить: геометрию гибочной оснастки с учетом пружинения ( R0 ,  ) при
разных аппроксимациях кривых упрочнений.
Основные предположения и допущения: справедлива гипотеза плоских
сечений;

диаграмма

зависимости:

упрочнения

подчиняется

( p  K E 1 1n  ) .

и   Κ n при

при 0≤

линейно-степенной

Основное уравнение:

1
1
M

,
~ 
R0 R0 EJ

(1)

где R0 - активный радиус кривизны; М - изгибающий момент; J-момент
инерции, J  (rн4  rвн4 ) / 4 .
Для линейно-степенной аппроксимации кривой упрочнения изгибающий
момент равен[1]
M=



ydF  E

F 

где J упр 

 dFy

Fуп 



Fуп 

2

ydF  K

n
  ydF 

 Fпл 

EJ уп
R0



KJ пл
R0n

= f ( R0 )

(2)

 момент инерции упруго-деформированной зоны сечения

относительно нейтральной оси;
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J пл 

 dFy

n 1

 приведенный момент инерции пластически деформированных

 Fпл 

зон поперечного сечения относительно нейтральной оси
Имеем:
yp

yp

0

0

J уп  2  b( y ) y 2 dy  4  ( rн2  y 2  rв2  y 2 ) y 2 dy =


2 y 3p  rн2 y p

rн2

2

rн

J пл  2  b( y ) y

n 1



y 2р

rн

dy  4 

yp



y p 2 y 3p  rв2 y p
rн4
 arcsin

2
rн
2

rн2

y y
2

n 1

rв2



y 2р

yp
rв4
;
 arcsin
2
rв

rв

dy  4  rв2  y y n 1dy 

yр

yр



 4
2
1
1 
 rнn  3  rвn  3 




n

2
n

4
2
(
n

6
)
4
(
n

8
)


 4 y np  2


2 y np  4  1 1 
y np  6  1
y np  8  1
1
  
  1 
   
rн  rв  

n  4  rв rн  2(n  6)  rв3 rн3  4n  8  rв5 rн5 
 n  2
yp
r
, rв  в , получим:
Введем безразмерные величины 1 
rн
rн
J уп
rн4

213  rв2 1
rв4
213  1

1
2
2
2

1  1  arcsin 1 
rв  1  arcsin 1 ;
2
2
2
2
rв





 41n 2
 
21n 4  1

  




1

r


1

в
n  4  rв
rнn3
 n  2
 


1n6  1
1n8  1

,


1


1
3
5




2n  6  rв
 4n  8  rв

J пл

где Cn 

C n 1  rвn3

4
2
1
1
.



n  2 n  4 2n  6 4n  8

Подставив выражение для изгибающего момента (2) в формулу (1),
получим нелинейное алгебраическое уравнение для нахождения активного
радиуса изгиба (радиуса гибочной оправки):
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~
 R , R0  0

(3)

Это уравнение можно решать только численным способом (методом
итераций) или методом последовательных приближений. При использовании
этого метода уравнение (3) сводится к следующему виду:
~
R0i 1  F R0i  , R0











(4)



~
~
где F R0 , R0  R0   R0 , R0 .
Расчет заканчивается при выполнении следующего условия:

R0i 1  R0i 
R0i 

 ,

(5)

где   заданная точность.
Угол

,

определяющий

геометрию

формообразующей

оснастки,

находится по формуле:

~~
  R0  / R0
Упрощенный

расчет

-

материал

(6)
трубы

жесткопластический

упрочняющийся по линейному закону:

  B  C
где

B

(7)

 в   0.2
; С   0.2  B 0.2 ;  в ,  в ,  0.2 ,  0.2  
 в   0.2

соответственно

координаты предела прочности и точки условного предела текучести.
Изгибающий момент:

M

2
 Cd ср
s

3
Bd ср
s

8R0

,

(8)

где rср  rн  rвн  / 2, rср  средний радиус трубы; s  толщина трубы.
Подставив формулу (8) в выражение (1), получим аналитическую
формулу по расчету радиуса гибочной оснастки
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3
~  Bd ср s 
R0 1 

8 EJ 

.
R0 
~
2
Cd ср
sR0
1
EJ

(9)

Провести вычисления при разных аппроксимациях кривых упрочнений и
сделать оценку точности.
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2

Постановка проектных технологических задач
Компьютерное проектирование технологических объектов заключается
в разработке математических или графических моделей реального объекта и
постановке вычислительных экспериментов на этой модели с целью
исследования поведения объекта, либо оценки различных алгоритмов,
обеспечивающих эффективное функционирование данного объекта. Процесс
компьютерного моделирования включает и конструирование модели, и ее
применение для решения поставленной задачи: анализа, исследования,
оптимизации или проектирования технологических процессов и технических
средств их реализации.
Объекты
моделирования
представляют
собой
сложные
производственные системы и процессы их функционирования.
Это
технологическое оборудование, транспортные (загрузочные) системы,
процессы обработки изделий и т. д. Задачи моделирования и анализа таких
объектов чрезвычайно сложны, так как включают в себя почти бесконечное
число взаимодействующих элементов, переменных параметров для их
описания, разветвленную структуру ограничений на область их применения.
Также существуют
взаимоисключающие критерии эффективности
функционирования объектов. Например, требования высокой точности
геометрических размеров изделий (характерно для авиастроения)
противоречит требованиям минимальной трудоемкости и себестоимости их
изготовления.
Для того чтобы разрабатываемая модель была адекватна реальному
объекту, она должна отражать его сущность и создавать однозначное
соответствие между параметрами управления этим объектом и результатами
его функционирования. При этом модель должна быть практичной для
оперативного использования при решении проектных технологических задач.
Для упрощения математической модели на первом этапе построения
необходимо учитывать только основные факторы, влияющие на
функционирование объекта.
Этапы компьютерного моделирования и разработки методик расчета
технологических параметров процессов представлены на рисунке 1.
Исследование, проектирование и оптимизацию сложных технологических
объектов
(систем),
необходимо
организовать
в
следующей
последовательности:
3

1)
Анализ объектов и выбор параметров для их описания.
2)
Определение типа модели объекта:

детерминированная математическая модель, построенная на
основе рассмотрения физической сущности объекта;

вероятностная математическая модель, построенная на основе
статистических данных (при трудности рассмотрения физики процессов);

графическая в виде трехмерной твердотельной модели деталей,
сборочных единиц (например, средств технологического оснащения).
3)
Формулировка гипотез, допущений, области определения
параметров объектов в их физической размерности.
4)
Формализация объекта (построение модели) заключается в
переходе от реального объекта к некоторой логической схеме или
виртуальному графическому образу, имитирующим функционирование
объекта в заданных условиях.
5)
Подготовка данных, необходимых для построения модели и
представление их в соответствующей форме:

привязка к соответствующим текстовым, графическим или
расчетным компьютерным редакторам;

планирование многофакторных экспериментов и выбор
параметров вероятностной математической модели.
6)
Разработка моделирующих алгоритмов и программного
обеспечения для их реализации.
7)
Оптимизация параметров моделируемых объектов по критериям
их эффективности или номинальным значениям, заданным в техническом
задании на проектирование.
8)
Оценка адекватности математической модели реальному
процессу:

на основе расчета и сравнения с табличными значениями
критериев погрешности для вероятностной модели;

с помощью практической реализации для физической модели.
9)
Проведение и анализ результатов расчетных экспериментов.
10) Интерпретация и регистрация результатов компьютерного
моделирования объектов. Практическое использование результатов.
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Перечисленные этапы создания и использования модели объектов
определены в предположении, что задача может быть решена наилучшим
образом с помощью компьютерного моделирования. В том случае, если
задача может быть сведена к простой модели и решена аналитически, нет
никакой нужды в компьютерном моделировании и имитации.

Рис. 1. Схема организации компьютерного моделирования объектов
При массовом использовании методов компьютерного моделирования
в технических проектах следует добиваться резкого сокращения сроков
разработки моделей, обеспечивающих различные этапы проектирования.
Решение этой задачи возможно при соответствующем уровне развития
технологии компьютерного моделирования и квалификации исполнителей.
Технология моделирования содержит два важных аспекта:
1) Методологическую составляющую, которая позволяет находить
наиболее эффективные и экономичные приемы компьютерного
моделирования объектов.
2) Решение прикладных задач и получения практически полезных
результатов
проектирования сложных объектов и оптимизации их
параметров.
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Методика разработки математических моделей объектов
В общем случае математическая модель реального объекта, процесса
или системы представляется в виде системы функционалов
Фi (X, Y, Z, t) = 0,
где X - вектор входных переменных, X = [x1, x2, x3, ... , xn] t;
Y - вектор выходных переменных, Y = [y1, y2, y3, ... , yn] t;
Z - вектор внешних воздействий, Z = [z1, z2, z3, ... , zn] t;
t - координата времени.
Разработка математической модели заключается в определении связей
между теми или иными процессами и явлениями, создании математического
аппарата, позволяющего количественно выразить связь между теми или
иными процессами и явлениями, между физическими величинами, и
факторами, влияющими на конечный результат.
При построении математической модели перед исследованием
возникает задача выявить и исключить из рассмотрения факторы,
несущественно влияющие на конечный результат. На основе данных
эксперимента выдвигаются гипотезы о связи между величинами,
выражающими конечный результат, и факторами, введенными в
математическую модель. Такая связь выражается замкнутыми системами
уравнений и неравенств. Это могут быть уравнения, отслеживающие
изменение геометрии заготовок при пластическом формообразовании,
уравнения энергетического баланса внешних воздействий и внутреннего
напряженно-деформированного состояния обрабатываемой детали. Системы
уравнений
могут
быть:
алгебраическими,
тригонометрическими,
дифференциальными, комбинированными и т. д. Целью этого этапа является
формулирование математической задачи, решение которой с необходимой
точностью даст результаты, интересующие исследователя и проектировщика.
В зависимости от характера исследуемых реальных процессов и систем
математические модели могут быть: детерминированные, стохастические.
В детерминированных моделях предполагается отсутствие всяких
случайных воздействий, элементы модели (переменные, математические
связи) достаточно точно установленные, поведение системы можно точно
определить. При построении детерминированных моделей чаще всего
используются алгебраические уравнения, интегральные уравнения,
матричная алгебра.
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Стохастическая модель учитывает случайный характер процессов в
исследуемых объектах и системах, который описывается методами теории
вероятности и математической статистики.
По виду входной информации модели разделяются на: непрерывные и
дискретные.
Если информация и параметры являются непрерывными, а
математические связи устойчивы, то модель - непрерывная. И наоборот, если
информация и параметры - дискретны, а связи неустойчивы, то и
математическая модель - дискретная.
По поведению моделей во времени они разделяются на: статические и
динамические.
Статические модели описывают поведение объекта, процесса или
системы в какой-либо момент времени. Динамические модели отражают
поведение объекта, процесса или системы во времени.
Основным требованием, предъявляемым к разрабатываемым
математическим моделям, является адекватность смоделированного и
реального процессов. Точность детерминированной модели определяется на
основе практических результатов её применения. Точность вероятностной
модели определяется сравнением рассчитанного критерия эффективности,
который учитывает параметры модели и погрешность экспериментов, с
табличными значениями, которые приводятся в учебниках по
математической статистике и теории вероятности.
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Лабораторная работа №1. (6 час.)
Разработка детерминированной математической модели процесса
формообразования складчатого заполнителя.
Цель работы – овладеть методикой построения детерминированной
математической модели на примере моделирования процесса формирования
заполнителя типа Z-гофр или V-гофр для «сендвич-панелей» авиационных
конструкций.
План выполнения работы:
1. Изучить технологические схемы процесса. Понять физическую
сущность процесса.
2. Определить параметры для описания процесса и номинальные
геометрические параметры заполнителя.
3. Сформулировать допущения и положения на которых строится
математическая модель для рассматриваемого процесса.
4. Изучить теоретические положения векторного исчисления и
метрических соотношениях аналитической геометрии на которых
строится геометрическая модель трансформирования складчатого
заполнителя регулярной структуры.
5. Разработать схемы для графической интерпретации процесса
трансформирования
элементарного модуля заполнителя с
регулярной структурой.
6. Составить системы уравнений для определения координат узловых
точек в местах пересечения ребер граней элементарного модуля
заполнителя.
7. Записать алгоритм вычислений систем уравнений и неравенств.
На каждом этапе построения математической модели сравнивать свои
результаты с базовой моделью и анализировать ошибки вместе с
преподавателем.
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Векторная модель.
Выделим из блока заполнителя элементарный модуль (ЭМ), который
содержит в себе все геометрические и кинематические характеристики
складчатой конструкции. По классификации данная структура является
модифицированным Z-гофром. Разметка элементарного модуля представлена
на рис. 2 и 3в.
Введем условную запись координат узловых точек Тn на разметке с
верхним индексом «*» (Xn*, Yn*), а для трансформированного ЭМ без
особых обозначений (Xn, Yn, Zn).
Отрезки, образующие контуры граней, рассматриваются, как векторы


ri , j

, положение которых определяется координатами их начала (точка с
номером i  n) и их конца (точка с номером j  n). Причем, векторы
ориентированы таким образом, что началу вектора соответствует точка i с
уже определенными координатами. Положение конца вектора в точке j
соответствуют определяемым координатам в очередной узловой точке ЭМ.
Пунктиром представлены вспомогательные векторы необходимые для
пояснения методики расчета. Грани соединены между собой шарнирно, то
есть
могут
поворачиваться
относительно
друг
друга.
Углом


r11,12
r10,9
трансформирования  назовем перемещение векторов
и
в
плоскости
0XY.
Угол

является
характеристикой
степени
трансформирования, и инициирует изменение положения граней ЭМ при
трансформировании.
Для построения модели трансформирования модифицированного Zгофра используются следующие положения:
а) модули векторов, расположенных по контуру граней, остаются
неизменным на всех этапах трансформирования;


r10,9 r11,12
б) векторы
и
 пл.0XY в процессе трансформирования;
в) грани ЭМ при трансформировании остаются плоскими.
Исходными данными для решения задачи являются координаты
разметки Xn*, Yn* ЭМ и угол трансформирования . Векторная модель
должна позволить определять координаты Xn, Yn, Zn узловых точек ЭМ на
любом этапе трансформирования, а также параметры кривизны гофра –
координаты "а" и "с" центра направляющих окружностей огибающих
поверхностей и величины их радиусов R1 и R2.
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При
формировании
математической
модели
целесообразно
использовать то обстоятельство, что координаты узлов трансформированного
ЭМ можно определять последовательно, используя координаты точек
полученные на предыдущих этапах. Ниже приводится последовательность
получения уравнений и алгоритмов, составляющих основу математической
модели трансформирования складчатой структуры.

Рис.2. Схема построения геометрической модели заполнителя:
а – модифицированный Z-гофр;
б – векторная модель элементарного модуля структуры;
в – развертка векторной модели;
г – фронтальная проекция блока заполнителя
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Запишем координаты точек Тn (n = 9, n = 12) в виде функций F1 и F2:
X n  F1;
Yn   F2 ; где знак (–) при n = 9, знак (+) при n = 12.
Z n  0,

(1)

Запишем координаты точек Тn (n = 4, n = 8) в виде функций F1m и F2m:
X n  F1m ;
Yn  0;
где m = n.
(2)
Z n  F2m,

Рис.2. Заполнитель воздухозаборника

Правые части уравнений (1) и (2) определяются с учетом положений а)
и б) из соотношений:

F1  r11,12  sin(   );

F2  r11,12  cos(   );
2 
2


F1m   F12  F22  B 2 4  r11, m  r12, m  F1;




12
2
 

2
2


F2m   r11, m  B 4  F1m  ;



ri, j 

(3)



X *j  X i* 2  Y j*  Yi* 2  Z *j  Z i* 2 .
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где В – величина раздвоения пилообразных линий.
Анализ уравнений (2), (3) показывает, что рассчитанные таким образом
координаты Z4 и Z8 точек Т4 и Т8 не равны, то есть не лежат на образующей
цилиндра с осью 0X. Для их размещения на поверхности цилиндра вводим
новую систему координат 0X'Y'Z' поворотом старой 0XYZ по часовой
стрелке вокруг оси 0Y на угол . Определим значение этого угла и проведем
пересчет значений координат X'n, Y'n, Z'n
узловых точек
трансформированного ЭМ.
Пользуясь простыми геометрическими построениями, угол поворота 
можно определить по формуле:
 Z  Z8 
.
  arctg  4
(4)

X

X
8 
 4
В результате введения новой системы координат точки Т9' и Т12' уже
не будут принадлежать базовой плоскости X'0Y'. Они будут находиться на
поверхности цилиндра, ось которого параллельна новой оси 0X' (см. рис. 1г).
Положение точек Т9', Т12', Т4' и Т8' в новой системе координат определятся
по следующим формулам:

X n'  X n  cos   Z n  sin  ;
Yn'  Yn ;

Z  X n  sin    Z n  cos ,

(5)

'
n

где n = 9, n = 12; n = 4, n = 8; значения Xn, Yn, Zn определяются
по формулам (1) – (3) для соответствующих точек.
Вывод системы уравнений для определения координат точек Тn'
(n = 5, n = 7) строится на основе положения в). Точки, обозначающие
вершины соответствующих граней: Т11', Т4', Т5', Т12' и Т11', Т8', Т7', Т12' будут
компланарны [4]. Это условие позволяет вывести следующие уравнения для
определения координат Xn', Yn', Zn' (n = 5, n = 7):

k11  X n  k12 Yn  k13  Z n  k10 ;
k21  X n  k22 Yn  k23  Z n  k20 ;

(6)

k31  X n  k32 Yn  k33  Z n  k30 ,

где коэффициенты k определяются по формулам:
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k11  F2m  F2  B 2 B 2  F1  sin  ;
k12  F1  F1m  sin    F2m  cos  ;









k13  B  F1m  F1  cos   F1m  F2 ;
k21   F1m ;
k31   F1  cos ;

k22  B 2  F2 ;
k23   F2m ;

k32  B 2  F2 ;
k33  F1  sin  ;
k10  B  F1  F1m  sin    F2m  cos  2 ;
2 
2


k20   B 2 4  F12m  F22m  r11, n  r12, n  2 ;


(7)



k30   B 2 4  F12  F22  2 .



Значения функций F1m и F2m в уравнениях (7) определяются по
формулам (3) с учетом того, что m = 4 для Тn' (n = 5); m = 8 для Тn' (n = 7).
В силу симметрии ЭМ относительно оси 0X, координаты узловых
точек Т1' и Т3' можно определить по уравнениям (6) и (7). Значения
координат X'n и Z'n будут совпадать, а значения координат Y'n будут
отличаться только знаками:
X1'=X7', X3'=X5', Z1'=Z7', Z3'=Z7', Y1'= Y7',
Y3'= Y5'.
(8)
Для определения координат узловой точки Тn' (n = 6) воспользуемся


тем, что r9, 2 = r12,6 = В/2. Уравнения для определения Y6' и Z6' в новой
системе координат, принимают следующий вид:

'  0;
Xn
B
Yn' 
 cos( )  Y ' ;
12
2
'  B  sin(  )  Z ' ,
Zn
12
2

(9)

 Z'



12
(10)
  arctg 
;
 Y '  B 2 
 12

где n = 6; координаты Y'12, Z'12 определяются по формулам (1) – (5).
В силу симметрии ЭМ относительно оси 0X, координаты точки Т2'
могут определяться по уравнениям (9), (10). Значения координат X' n и Z'n
будут совпадать, а значения координат Y'n будут отличаться только знаками:

X 2'  X 6' ,

Z 2'  Z 6' ,

Y2'  Y6' .

(11)
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Узловые точки Т11', Т12' элементарного модуля являются точками
касания внешней огибающей поверхности кругового цилиндра. Исходя из
этого, примем следующую схему расчета параметров кривизны гофра.
Величину с, определяющую расстояние центра окружностей
огибающих цилиндров до оси 0Y', и величину радиуса R2 окружности
внешней огибающей поверхности, определим, используя уравнение
окружности [4] в принятых обозначениях:
Yn'2  Z n'2  2  a  Yn'  2  c  Z n'  a 2  c 2  R22 ,

(12)
где X'n, Z'n – координаты узловых точек
ЭМ принадлежащих
окружности с радиусом R2; (см. рис. 1г). Для нахождения двух неизвестных
c
и
R2, запишем систему из двух уравнений аналогичных
(12)
подстановкой координат точек: Т11' и Т12' в плоскости 0Y'Z' с учетом того
что, Y'11 =B/2, Z'11 =0; а = 0:Z'11 =0; а = 0:

B 22  c 2  R22 ;
'2
'2
'
Y12
 Z12
 2  c  Z12
 c 2  R22 .

(13)

После подстановки значений координат точки Т12' из уравнений (5) в
уравнения (13) и преобразований, получены уравнения для определения
параметров кривизны гофра:






B  cos   r11,12  cos 2    sin 2    U 2
c
;
2  sin    U
2



B 

R2    r11,12  cos    r11,12  sin    U   r11,12  sin    U  2  c   c 2 ,


2

г де

U  U2

U12  U 2 2 ;

(14)

U1 = |X4| + |X8|; U2 = Z4 – Z8.
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Значение радиуса R1 внутренней огибающей поверхности гофра
определяется выражением:
R1 = R2 – H – h,
(15)
где h – стрела сегмента; H –
высота
определяется
значением
координаты Z'4:
H = Z'4
(16)
Стрела сегмента h, при хорде равной значению f, определяется по
известной методике следующим образом:
h  R2  R22  f 2 4.

(17)

2



B 

R2    r11,12  cos    r11,12  sin    U   r11,12  sin    U  2  c   c 2 ,


2






U  U2
U 12  U 2 2 ;
(14)
С учетом уравнений (15) – (17) получим формулы для определения
величины R1:

г де

R1  R22  f 2 4  Z 4' ,

(18)

2

где

B

f   Y12'    Z12' .
2


(19)

Алгоритм решения прямой задачи:
1) Ввод значений координат Xn*, Yn* узловых точек разметки, угла
трансформирования φ, параметра раздвоения пилообразных линий В;
2) Расчет координат точек Т9', Т12', Т4', Т8' по уравнениям (1) – (5);
3) Расчет координат точек Т1', Т3', Т5', Т7' по уравнениям (6) – (8);
4) Расчет координат точек Т2', и Т6' по уравнениям (9) – (11);
5) Определение координат центра окружностей и радиусов огибающих
цилиндрических поверхностей по уравнениям (14) – (19).

____________
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Лабораторная работа №2. (6 час.)
Разработка вероятностной математической модели процесса
формообразования складчатого заполнителя.
Цель работы – овладеть методикой построения вероятностной
математической модели на примере моделирования процесса формирования
заполнителя типа Z-гофр или V-гофр для «сендвич-панелей» авиационных
конструкций.
План выполнения работы:
1. Изучить технологические схемы процесса. Понять физическую
сущность процесса.
2. Определить параметры для описания процесса и номинальные
геометрические параметры заполнителя.
3. Изучить теорию планирования многофакторного эксперимента на
основе регрессионного анализа обработки статистических данных.
4. Проанализировать исходные данные по результатам экспериментов.
5. Записать формулы для расчета технологических параметров
процесса в виде полиномов в левой части, которых, записаны
номинальные значения характеристик заполнителя, а в правой части
– ряд искомых параметров процесса со своими коэффициентами
значимости.
6. Записать расчетные формулы для определения коэффициентов
выбранного полинома.
7. Составить в явном виде системы уравнений для определения
искомых технологических параметров процесса трансформирования
заполнителя.
8. Поставить задачу поиска оптимальных параметров процесса по
заданным критериям и условиям.
9. Записать алгоритм вычислений систем уравнений и неравенств.
На каждом этапе построения математической модели сравнивать свои
результаты с базовой вероятностной моделью и анализировать ошибки
вместе с преподавателем.
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Методика планирования эксперимента
Начальный этап исследования свойств складчатых конструкций
предполагает экспериментальное определение
их приведенных
механических характеристик: модуля упругости ЕZ, модулей сдвига GXZ,
GYZ, пределов прочности на сжатие RZ и сдвиг RXZ , RYZ по видам
нагружения представленным на рис. 4. Эксперименты должны быть
спланированы таким образом, чтобы при их минимальном количестве
можно было решить задачу оптимизации СК по материалам и
геометрическим параметрам.
Возможны различные подходы к решению этой задачи:
a) Выбор оптимального материала, толщины граней и архитектуры
заполнителя, обеспечивающих
минимальный вес при заданной
разрушающей нагрузке. При таком подходе для эксперимента необходимо
изготовить серию различных панелей, обладающих заведомо одинаковой
разрушающей прочностью. Проектирование таких образцов является очень
сложной задачей.
b) Выбор оптимального материала и геометрических параметров
заполнителя, обеспечивающих максимальную разрушающую нагрузку при
заданной плотности заполнителя. Такой подход дает менее точное
приближение к оптимальной авиационной конструкции, т.к. осуществить
выбор ограничивающей максимальной удельной плотности достаточно
сложно. Тем не менее, по сравнению вариантом а), такой подход
реализовать существенно проще.
c) Предлагаемая методика оптимизации параметров СК.
Исходной информацией для обработки результатов эксперимента
является:
 номер (шифр) образца, позволяющий просмотреть значения его
параметров;
 значения настроечных параметров испытательной машины: диапазон
и скорость перемещения нижней траверсы, дискретность регистрации
показаний датчиков;
 режимы нагружения образца в реальном времени: величина
перемещений нижней траверсы Δh [мм]; усилие, развиваемое прессом F
[кН];
 распечатка, по результатам эксперимента, диаграммы F = f (Δh).
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Рис. 4. Виды нагрузок при испытании механических характеристик трехслойных
панелей со складчатым заполнителем: a – поперечное сжатие панели;
b – продольный сдвиг заполнителя в направлении осей 0X и 0Y; с – растяжение и
сдвиг обшивки; d –продольное сжатие панели; e – поперечный изгиб панели;
f – равномерный, g – неравномерный отрыв внешнего слоя от заполнителя
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Методика обработки результатов экспериментов
на продольный сдвиг заполнителя
При нагружении по схеме на рис. 4 двух симметрично расположенных
образцов, происходит изменение формы заполнителя без изменения его
объема (рис. 4). Проекцию не нагруженного складчатого заполнителя на
плоскость 0XZ можно представить в виде прямоугольника. Нагруженного
продольными нагрузками в плоскостях внешних слоев – в виде
параллелограмма.
При этом возникают касательные напряжения τXZ,
происходит относительное смещение внешних слоев образцов на величину
uX, происходит уменьшение высоты заполнителя Н за пределом упругого
нагружения из-за потери устойчивости элементов складчатого заполнителя.
Схема при испытаниях на продольный сдвиг в направлении оси 0Y,
будет аналогичной рис. 5.

Рис. 5. Схема трансформирования заполнителя при продольном сдвиге

Для определения модулей сдвига GXZ, GYZ по экспериментальным
данным, необходимо использовать зависимости силовых и геометрических
параметров для рассматриваемого напряженно-деформированного состояния
приведенного заполнителя.
Относительная деформация сдвига определяется по формулам:
tg(γXZ) = uX / H,
tg(γYZ) = uY / H,
(3.8)
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где uX, uY – абсолютные величины сдвига вдоль оси 0X или 0Y,
соответствуют значениям регистрируемой величины Δh перемещения
нижней траверсы испытательной машины.
При малых значениях угла γ, в области упругих нагрузок, принимается:
γ = tg(γ), высота Н не изменяется.
Напряжения сдвига τXZ, τYZ определяются по следующим
формулам:
τXZ = FX / 2QСД;
τYZ = FY / 2QСД,,
(3.9.)
где FX, FY – регистрируемое значение усилия, развиваемое прессом при
нагружении образцов при испытании на сдвиг вдоль оси 0X или 0Y; QСД
площадь сдвига (среза) складчатого заполнителя.
Приведенная площадь сдвига заполнителя QСД равна сумме
проекций его граней на плоскость 0XY и определяется по формулам:
QСД = A·cos(')·K;
A = d0·L0·sin(α0)·K,
(3.10)
где A – площадь одной грани заполнителя; ' – угол наклона грани к
плоскости 0XY;
К – количество граней заполнителя в образцах; d0, L0, α0
– параметры развертки элементарного модуля СК (см. рис 2.1).
Зависимость модулей сдвига от напряжений и деформаций сдвига
определяется по следующим формулам:
GXZ = τXZ/ γXZ;
GYZ = τYZ/ γYZ.
(3.11)
Итоговые
формулы
для
определения
механических
характеристик, GYZ по экспериментальным данным, с учетом соотношений
(3.8) – (3.11), записываются в следующем виде:
GXZ = FX·H/ (2QСД· uX);
GYZ = FY·H/ (2QСД· uY).
(3.12)
Для анализа результатов и выбора оптимальных параметров
заполнителя,
построить графики зависимости τ = f(γ) по каждому
эксперименту. Определить максимальные (разрушающие) напряжения при
продольном сдвиге, удельную жесткость приведенного заполнителя из
соотношения:
   ,
(3.13)
где ρ –плотность заполнителя.
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По статистическим данным построить вероятностную модель
продольного сдвига заполнителя, которая позволит рассчитывать
геометрические параметры СК.
Определение оптимального материала заполнителя
Материал должен иметь лучшие механические характеристики при
допустимой приведенной плотности заполнителя.
Под приведенной
плотностью будем понимать отношение массы заполнителя к объему,
который он занимает между обшивками. По каждому виду нагружения
проводится отдельная серия экспериментов. Для этого необходимо
выполнить следующие этапы по организации и проведению механических
испытаний заполнителя со структурой Z-гофр:
a) Осуществить выбор по каждому виду нагружения минимальных
размеров образцов в проекции на плоскость 0XY.
Эксперименты
проводятся на образцах из одного материала и одинаковой архитектуры
заполнителя. Выбор образца осуществляется по условию, когда величина
разрушающей нагрузки не изменяется с ростом числа элементов
заполнителя.
b) Обеспечить
в
каждом
виде
испытаний
одинаковые
геометрические параметры для образцов из различных материалов. Образцы
должны иметь фиксированный рельеф базовой структуры (площадь
развертки, высота, объем заполнителя одинаковы).
c) Определить толщину граней заполнителя для каждого материала
по условию обеспечения максимально допустимой приведенной плотности
заполнителя.
Например, приведенная плотность заполнителя должна
максимально приближаться, но не превосходить значения 48 kg/m2.
Интервал варьирования толщины грани определяется толщиной
армирующего слоя заполнителя.
d) Разработать схемы нагружения образцов и экспериментальную
оснастку; определить режимы нагружения образцов и снятия показаний
датчиков.
e) Провести эксперименты, обработать статистические данные,
выбрать оптимальный вариант материала заполнителя, который имеет
максимальную разрушающую нагрузку.
f)
Провести эксперименты по определению влияния толщины
выбранного материала на механические характеристики приведенного
заполнителя.
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Определение оптимальных геометрических параметров рельефа
заполнителя
Задача оптимизации геометрических параметров заполнителя, из
выбранного (по пункту 3.2.1) материала с высокими удельными
механическими характеристиками,
решается в следующей
последовательности:
a) Выбирают оптимизируемые параметры Xj (j=1,2,…m) рельефа
заполнителя. Изменение этих параметров должно быть взаимно
независимым. Параметры Xj в теории планирования эксперимента называют
факторами, влияющими на результат эксперимента. Принимается, что
количество этих факторов одинаково по рассматриваемым видам
нагружения.
b) Определяют размеры заполнителя образцов по каждому виду
нагружения (рис. 3.1.а, б). Образцы из выбранного материала должны иметь
одинаковую площадь проекций граней на плоскость 0XY, одинаковую
массу и высоту заполнителя, такую как в экспериментах на определение
оптимального материала заполнителя. Определяют
параметры,
характеризующие механические характеристики материала приведенного
заполнителя по каждому виду нагружения: EZ  на сжатие, GXZ, GYZ  на
сдвиг.
c) Определяют вид целевой функции, которая связывает параметры
оптимизации Xj с параметрами EZ, GXZ, GYZ. Для рассматриваемого случая
механические характеристики приведенного заполнителя должны иметь
максимальное значение. В начале процедуры оптимизации [12, 13], целевая
функция задается в виде линейного полинома. Так как параметры
оптимизации изменяются независимо, нет их взаимного влияния
(корреляции), то критерии оптимальности геометрических параметров
заполнителя, по рассматриваемым видам нагружения, записываются в
следующем виде:
m

E Z  a0  a j  X *j  max;
j 1
m

G XZ  b0  b j  X *j  max;

(3.1)

j 1
m

GYZ  c0  c j  X *j  max,
j 1
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где m – количество параметров оптимизации; Xj*  безразмерные
значения параметров Xj;
a0, b0, c0  свободные члены, aj, bj, cj 
коэффициенты полинома.
Значения Xj* определяют по следующей формуле:
(3.2)
X *j  X j  X j 0  X j ,
где Xj0  значения параметров Xj на основном уровне; ΔX  интервал
(шаг) варьирования параметров Xj для проведения экспериментов.
d) Разрабатывают
план
проведения
полных
факторных
экспериментов по рассматриваемым видам нагружения. Полученные
статистические данные используют для определения значения свободных
членов и коэффициентов в правых частях соотношений (3.1). Методика
планирования эксперимента, с целью анализа влияния факторов Xj на
величину приведенных модулей упругости и жесткости EZ, GXZ, GYZ
заполнителя, заключается в следующем:

Определяют количество m факторов Xj.

Определяют значения факторов Xj0 на основном уровне, которые
соответствуют средней величине из области их допустимых значений.
Основной уровень факторов должен соответствовать значению параметров
заполнителя с базовой архитектурой.

Определяют интервал ΔX варьирования факторов в области их
допустимых значений. Этот интервал должен иметь значения намного
больше погрешности экспериментов при измерении величин Xj. Например,
ΔX = ± 1020 % от значения их основного уровня.

Определяют количество уровней варьирования факторов Xj. На
начальном этапе экспериментальных исследования задают два уровня
варьирования этих параметров. Это верхний и нижний уровни значений
параметров Xj симметричных относительно основного уровня.

Определяют значения факторов на верхнем и нижнем уровне по
следующим соотношениям:
X jB  X j 0  X ;
X jH  X j 0  X .

(3.3)


Для упрощения вычисления коэффициентов aj, bj, cj и записи
плана экспериментов, переходят к безразмерным значениям факторов Xj
верхнего и нижнего уровня по формулам, аналогичным соотношению (3.2):
X *jB  X jB  X j 0  X j  1;

X *jH  X jH  X j 0  X j  1.

(3.4)
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Строят матрицу планирования экспериментов, указывая все
возможные сочетания значений факторов на верхнем и нижнем уровнях.
Общее количество отличающихся экспериментов определяется по формуле:
(3.5)
n  f u,
где f  количество факторов, u  количество уровней варьирования.
Последовательность проведения экспериментов с различным сочетанием
факторов определяют по методу случайных чисел.
Предположим, что количество оптимизируемых параметров равно
двум (m = 2) по каждому виду нагружения. Будем варьировать двумя
факторами X1 и X2 на двух уровнях: верхнем и нижнем от основного.
Величины: Х1*i
и Х2* i соответствуют их безразмерным значениям,
определяемым по формулам (3.4). Тогда, план проведения экспериментов,
учитывающий все возможные сочетания величин Х1*i и Х2*i , можно
представить таблицей (табл.3.1). В последнем столбце таблицы записывают,
полученные по результатам экспериментов, значения признаков Yi (i=1, 2,
…n).
Табл. 3.1. План проведения экспериментов
Номер
Х1*i
Х2* i
Yi
эксперимента
1
-1
-1
Y1
2
+1
-1
Y2
3
-1
+1
Y3
4
+1
+1
Y4
Признаки Yi, наблюдаемые в экспериментах, должны соответствовать
значениям: EZi или GXZi, GYZi в зависимости от вида испытаний.
e) Проводят эксперименты по разработанным планам. Для этого
необходимо выполнить следующие этапы:

Разработать схемы нагружения образцов и экспериментальную
оснастку; определить режимы нагружения образцов и снятия показаний
датчиков.

Провести эксперименты с реальными значениями факторов XjB и
XjH на верхнем и нижнем уровнях. Обработать статистические данные.
f)
Определяют значение коэффициентов a0, b0, c0, aj, bj, cj в правых
частях целевых функций (3.1) из следующих соотношений:
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a0 

1 n
 E Z  ;
ni 1 i

aj 

1 n
*
 E Z i  X j i ;
n i 1

b0 

1 n
 G XZ i ;
ni 1

bj 

1 n
*
 G XZ i  X j i ;
n i 1

c0 

1 n
 GYZ i ;
ni 1

cj 

1 n
*
 GYZ i  X j i ,
ni 1

(3.6)

где
Xj*  соответствующие безразмерные значения факторов
определенные по формулам (3.4) и принимающие значения +1 или 1.
g) Определяют точность полученных вероятностных моделей (3.1)
со значением коэффициентов, рассчитываемых по формулам (3.6). Для этого
вычисляют дисперсию адекватности математической модели реальному
процессу и дисперсию воспроизводимости эксперимента. Отношение этих
среднеквадратичных отклонений между наблюдаемыми и вычисленными
значениями параметров дают функцию следующего вида:
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(3.7)

где
K  количество одинаковых (параллельных) испытаний
проводимых для оценки воспроизводимости эксперимента
(K 2); Y~i
значения параметров: EZi или GXZi, GYZi вычисленных по уравнениям (3.1)
при соответствующих значениях факторов Xji* эксперимента; Y i  среднее
арифметическое значение признаков Yik в параллельных экспериментах; k1,
k2  параметры по которым определяют табличное значение функции
F0,05(k1,k2); в рассматриваемом случае: K = 2, k1 = (n – f –1) = 1, k2 = n (K
– 1) = 4.
Если рассчитанная по соотношению (3.7) функция F не
превосходит табличное значение функции F0,05, точность расчетов по
формулам (3.1), адекватна реальному процессу с погрешностью не более
5%. Если вероятностная модель не удовлетворяет требуемой точности,
поступают следующим образом:

Увеличивают количество уровней варьирования параметров Xj;

Правые части уравнений (3.1) заменяют полиномом более
высокой степени.
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h) Определяют оптимальные параметры по формулам (3.1) исходя
из конструктивных соображений и получения максимальных значений
приведенных механических характеристик заполнителя:

Анализируют в формулах (3.1) величину и знак коэффициентов
при параметрах Xj*.

Задают определенное значение параметрам Xj. Переходят к
безразмерным значениям этих параметров по формуле (3.2);

Полученные
безразмерные
значения
этих
параметров
подставляют в формулы (3.1) и определяют значения приведенных модулей
упругости или сдвига.

Варьируют значения оптимизируемых параметров Xj
для
отыскания
максимальных
значений
приведенных
механических
характеристик заполнителя.
i)
Проводят контрольные эксперименты по определению
характеристик заполнителя с оптимизированными параметрами.
Предлагаемая методика планирования экспериментов и выбора
оптимальных параметров СК существенно сокращает номенклатуру
образцов и количество проводимых экспериментов. Дает возможность
выбора материала
и архитектуры складчатой конструкции заданной
плотности, имеющей максимальную разрушающую нагрузку.

___________

26

Лабораторная работа №3. (12 час.)
Разработка методики расчета параметров процесса
формообразования тонкостенных кольцевых деталей
Цель работы – овладеть методикой расчета технологических
параметров
процесса пластического формообразования тонкостенных
кольцевых деталей газотурбинных двигателей.
План выполнения работы:
1. Изучить технологические схемы процесса. Понять физическую
сущность процесса.
2. Определить параметры для описания процесса и номинальные
геометрические параметры кольцевых корпусных деталей
газотурбинных двигателей.
3. Сформулировать допущения и ограничения на которых строится
математическая модель для рассматриваемого процесса.
4. Изучить
теоретические
положения
теории
пластического
формообразования деталей из листовых материалов в разделах
механики твердого тела.
5. Записать системы уравнений и неравенств отображающие
напряженно-деформированное состояние заготовок в процессе
формообразования и силовых характеристики процесса.
6. Составить системы уравнений определяющие зависимость
геометрических параметров детали от значений технологических
параметров процесса.
7. Записать целевую функцию, позволяющую оптимизировать
значения технологических параметров по критерию точности
геометрических размеров детали.
8. Записать алгоритм вычислений систем уравнений и неравенств.
На каждом этапе построения математической модели сравнивать свои
результаты с базовой моделью и анализировать ошибки вместе с
преподавателем.
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Анализ физической сущности процесса.
В изделиях авиастроения широко применяют тонкостенные кольцевые
детали различного профиля поперечного сечения, например детали
газотурбинных двигателей (ГТД), представляющие собой оболочки
вращения, шпангоуты, корпуса, фланцы, кольца жесткости, бандажи,
переходники, уплотнители (рис. 6). К ним предъявляют высокие требования
по точности геометрических размеров. Изготовляют детали из
конструкционных и жаропрочных сталей, титановых сплавов. Заготовку
получают из листовых полос свернутых и сваренных встык в кольцевой
контур (обечайку) с технологическими припусками по торцевым участкам.

Рис. 6. Типовые тонкостенные кольцевые детали ГТД

Типовые тонкостенные кольцевые детали
Тонкостенные кольцевые детали
ГТД получают давильной обработкой
обечаек на токарно-лобовых станках по вращающейся оправке, на прессах с
радиально разжимными пуансонами, ротационным профилированием в
радиально сближающихся фасонных роликах, термоформовкой в
электропечи. Каждому из существующих способов присущи недостатки,
заключающиеся в большой трудоемкости изготовления, сложной
металлоемкой оснастке, больших технологических припусках на заготовки.
Сущность рассматриваемого процесса (рис. 7) заключается в
постепенном пластическом деформировании цилиндрической обечайки 1
путем непрерывной обкатки относительно раздающих (калибрующих)
роликов 2 и 3 равнорасположенных по периметру заготовки с возможностью
установочного синхронного радиального перемещения, а также
профилирующих, радиально сближающихся роликов 4 и 5. Общий нагрев
заготовок из высокопрочных (например титановых) сплавов осуществляется
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в процессе формообразования путем подвода электротока через контактные
калибрующие ролики 3.

Рис. 7. Схема нагружения кольцевой заготовки
и динамика ее ротационного формообразования
с общим электроконтактным нагревом

В процессе обкатки по роликам замкнутой в кольцевой контур
заготовки непрерывно происходит правка и накопление деформации вдоль
периметра за счет циклической смены упругопластического изгиба с
растяжением и упругой разгрузки материала заготовки относительно центра
тяжести в каждом поперечном сечении. Одновременно формируется профиль
поперечного сечения заготовки парами радиально сближающихся приводных
профилирующих роликов.
Формообразование деталей из высокопрочных (малопластичных)
металлов сопровождается общим электроконтактным нагревом в процессе
деформирования за счет подвода к заготовке электротока расчетной
мощности от двух диаметрально расположенных контактных раздающих
роликов.
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Метод ротационного профилирования и калибровки (РПК) совмещает
операции правки-калибровки по диаметру, профилирования поперечного
сечения и нагрев кольцевой заготовки в процессе формообразования за одну
установку на одном комплекте технологической оснастки. Процесс РПК
позволяет сократить трудоемкость формообразующих операций в 2 – 3 раза и
снизить расходы материала на заготовки в 1,5 – 2 раза.
Постановка проектных задач.
Для реализации процесса РПК и адаптации к промышленному
освоению необходимо последовательно решить следующие задачи:
1.
Провести анализ номенклатуры кольцевых деталей.
2.
Разработать технологические схемы совмещенных процессов
формообразования и нагрева заготовок разных типоразмеров.
3.
Разработать физическую модель совмещенных процессов и
методику расчета оптимальных технологических параметров.
4.
Проектировать комплекты технологической оснастки.
5.
Рассчитать диапазон рабочих перемещений формующей оснастки
и максимальные усилия для формообразующих операций.
6.
Проектировать специализированное оборудование в соответствии
с техническим заданием под рассматриваемую номенклатуру деталей.
7.
Организовать диалог компьютерного проектирования процесса и
средств РПК на базе CAD/CAE систем и систем управления базами данных
для информационного сопровождения изделий и снижения трудоемкости
проектных работ.
8.
Рассчитать параметры функционирования и экономическую
эффективность разработанных технологических объектов.
Разработка математической модели процесса
Математическое моделирование совмещенных процессов РПК
позволяет получить замкнутые системы уравнений и неравенств, однозначно
связывающие значение технологических (управляющих) параметров с
параметрами, характеризующими качество изготавливаемых деталей.
Основные технологические параметры рассматриваемого процесса
РПК следующие:

геометрические размеры заготовок и формующей оснастки;

количество раздающих и попереходно-профилирующих роликов;

силовые характеристики процесса (усилие раздачи и
профилирования, крутящие моменты на приводных валах);
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величина радиального перемещения при синхронной раздачи
калибрующих роликов;

скорость радиального перемещения профилирующих роликов;

скорость вращения заготовки;

время цикла профилирования и правки заготовок.
При разработке математической модели и методик расчета параметров
процессов, оснастки и оборудования принимались следующие гипотезы,
допущения и положения, которые необходимо учитывать для выбора
оптимальных проектных решений:

на изменение величины периметра заготовки влияют только
тангенциальные составляющие нормальных напряжений;

справедлива гипотеза (Кирхгофа-Лява) плоских и нормальных
сечений к оси изгиба;

принимается степенной закон упрочнения материала;

действие сил инерции не учитывается вследствие постоянства
скорости вращения заготовки и малых постоянных скоростей радиального
перемещения роликов;

скорость вращения заготовки не должна превышать
определенной величины, при которой происходит запаздывание развития
пластической деформации при переходе фиксированного сечения заготовки с
ролика на ролик;

скорость вращения заготовки при электроконтактном нагреве
должна быть оптимальной, чтобы не допустить сваривания и прожогов
материала заготовки;

система общего электроконтактного нагрева заготовок из
малопластичных материалов (листовых титановых сплавов) должна
обеспечить равномерное температурное поле, что позволит значительно
уменьшить температурные напряжения и не учитывать их в расчетах;

тангенциальная деформация вдоль периметра заготовки по линии
центров тяжести поперечных сечений, соответствующая пределу упругости
материала, является достаточной для правки заготовки по диаметру;

необходимо учитывать непрерывное изменение геометрии
поперечного сечения заготовки, положения нейтрального слоя вдоль центров
тяжести поперечных сечений, а также изменение границ раздела упругой и
пластической деформации по высоте сечений заготовки;
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необходимо учитывать изменение предела текучести и модуля
упругости материала заготовки при циклическом знакопеременном
нагружении в процессе правки (эффект Баушингера) ;

распределение материала заготовки в зоны растяжения и сжатия
должно быть дозированным по критерию допустимого утонения стенок
профиля;

цикл формообразования должен быть минимальным по времени
при условии достижения заданной точности размеров детали;

технологические припуски на заготовки должны быть
минимальны;

деталь изготавливается за один установ заготовки на одной
формующей оснастке.
Искажения готовой формы поперечного сечения заготовки не
происходит, так как в заключение процесса профилирования заготовка
прокатывается в сопряженных сомкнутых роликах, а усилия растяжения и
изгиба вдоль периметра стабилизируются в упругой зоне.
В силу осевой симметрии нагрузок за полуцикл нагружения
принимается перемещение фиксированного сечения заготовки на
центральный угол 0 ≤  ≤ z, где z – число сосредоточенных нагрузок Р
(соответствует числу раздающих роликов);  =0 – в сечении приложения
нагрузок,  = z
– в сечениях между ними. Динамика процесса
рассматривается дискретно по полуциклам нагружения n. Значению n = 2z
соответствует положение I (см. рис. 8), принимаемое заготовкой в результате
ротационной раздачи за один оборот исходной цилиндрической обечайки до
некоторого периметра L0, необходимого для её предварительной правки.
При этом радиус раздачи роликов равен R0, а заготовка находится в
стабилизированном состоянии упругого изгиба. Максимальная деформация
наружного волокна заготовки не превышает значения p, соответствующего
упругой разгрузке. При n  2z параметры процесса изменяются за время
ротации заготовки на угол  = z и заготовка принимает положение II.
Уравнения, по которым определяется
линия изгиба кольцевого
контура заготовки и длина его дуги S в системе полярных координат на
участке 0 ≤  ≤ z (рис. 8), а также уравнения равновесия любого
бесконечно малого
элемента заготовки под действием нагрузок Р,
записываются для любого значения n в следующем виде нелинейных
дифференциальных уравнений:
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При выводе уравнений (2.1) использованы
соотношения
дифференциальной геометрии. Параметры, входящие в систему уравнений
(2.1), приведены на рисунках 1 и 2. Величина rn представляет собой радиус
кривизны рассматриваемой дуги заготовки, а qn является результатом
разложения в ряд Фурье по углу  сосредоточенной нагрузки Р. Значения
этих величин определяется из следующих соотношений:
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q  4N z 1 2  cosz  L 1  ε 1  2sin 2z π  .
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0
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Для каждого значения n  2z геометрические параметры заготовки
вследствие постоянного малого перемещения роликов tp ≤ H0/z усредняются
по углу 0 ≤  ≤ z и определяются из соотношений:
H n  H 0  t p n z;

yцn  H 0 2  t p n yц 0  zH ;

 1

n 1

y0 n    0 n k n ;

y sn 

 s  y0 n k n'  k n 
,
k n  k n 1

(2.3)

где kn = 1/rn – 1/r0; k’n = Mn/(EJ); Hn, yцn – высота и положение
центра тяжести поперечного сечения заготовки; y0n, ysn – положение
нейтрального слоя и границ раздала упругих и пластических деформаций по
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высоте сечения заготовки;
s, k’n – деформация предела текучести
материала заготовки в первом полуцикле нагружения и остаточная кривизна
после упругой разгрузки заготовки в любом полуцикле нагружения n.

Рис. 8. Схема нагружения и геометрия дуги кольцевого контура вдоль
линии центров тяжести сечений в полярной системе координат

Деформация по высоте сечения заготовки y и по линии центров
тяжести сечений при y = 0 определяется из соотношений:
n 



n

sec  n   rn  a1 y  a2
;
a1 y  a 3

где
a1   n 1 sec  n 1   rn 1 ;

a2   n sec  n     n 1 sec  n 1  ;

 0 n  a 2 a3 ,

(2.4)

a3   n 1 sec  n 1  .

Модель циклического нагружения кольцевой заготовки принимается в
виде обобщенного принципа Мазинга. Напряжения в упругой, пластической
и упруго-пластической зонах определяются из соотношений:
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(2.5)

n

 У / П   n 1   1n 1 E n  y 0 n k n'  k n ,
y s n 1  y  y sn ,

при

где sn = (-1)n+1s + y0n(k’n – kn); E, K, m – константы материала
заготовки. Уравнения (2.5) учитывают изменение предела текучести sn по
полуциклам нагружения n
циклически нестабильных материалов. На
рисунке 2.4 представлена эпюра напряжений по высоте сечения заготовки
при стабилизации процесса ротационной раздачи.
Начальные условия для решения системы уравнений (2.1)
записываются в следующем виде:

n

 0

 R0  t p n 2 z  H n  H 0 2;

n

 0

  2;

Sn

 0

 L0 2 ;

Qn

 0

 Nn

rn

 0

  n2

 0

 0

1  2 cos2 z ;



n  0



 z 2 Rn  L0 2  ;

(2.6)

H n  yц n

Nn

 0

 B y 



n

dy;

 yц n

H n  yц n

Mn

 0

 B y 



n

ydy ,

 yц n

где B = f(y, Bi, H0, …) – функция, описывающая изменение ширины
заготовки вдоль координаты y, характеризующей высоту поперечного
сечения. Эта функция зависит от изменения размеров характерных элементов
профиля детали: длины полок, толщины стенок.
Известное
напряженно-деформированное
состояние
кольцевой
заготовки при n = 2z позволяет определить необходимые значения
параметров с индексом «n – 1» из следующих соотношений:
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L0  Lз 1   s ;



 p  K E 2

3





1 m 1 1 m 

;

r0  1 2 L0   p cos z  H 0 ;

0  s;
 0  E  y r0 ;
 0  L0 2  R0  L0 2 cosz ;

 

(2.7)

 ;

 0  arcsin  0  02  z 2 R0  L0 2  sin 2  z 
y s 0   s 1 r0  2 L0  ;
2

12

y Ц 0  H 0 2.

Рис. 9 Схема построения эпюр деформаций n
и напряжений σn по полуциклам нагружения n
в поперечном сечении заготовки при  = 0

В уравнениях (2.7) заложен критерий минимальной достаточной
деформации s для правки-калибровки исходной заготовки с периметром Lз.
Процесс ротационной раздачи заготовки считается законченным, когда
перепад кривизны вдоль периметра после разгрузки не превышает
допустимого значения Δk:
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k 

M

 0

EJ



p
H  yЦ



1 D 
D 

,
2
2
2 D    D   

(2.8)

где H, yц, J, D, δ – геометрические параметры, определяемые по
чертежу кольцевой детали.
По условию (2.8) определяется длительность рабочего цикла
ротационной раздачи (правки-калибровки) заготовки.
Другой технологический параметр – радиус раздачи роликов
определяется из соотношения:
(2.9)
Rn  R0  t p n z .
Основным критерием эффективности процесса РПК считаем точность
геометрических размеров кольцевой детали. Тогда, искомое значение
величины R0 должно удовлетворять минимуму функционала F(Lн – L) → 0,
где Lн, L – номинальное и расчетное значение периметра детали,
определяемое на траектории решения систем уравнений (2.1) – (2.9).

______________
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Практическая работа №1. (6 час.)
Программирование расчетных алгоритмов в системе MathCAD.
Цель работы – овладеть методикой разработки и отладки в системе
MathCAD компьютерной программы для реализации расчетного алгоритма
на основе детерминированной математической модели процесса
формирования заполнителя типа Z-гофр или V-гофр для «сендвич-панелей»
авиационных конструкций.
План выполнения работы:
1. Провести анализ алгоритма расчета технологических параметров
процесса формирования складчатого заполнителя трехслойных
панелей полученных в лабораторной работе № 1.
2. Освоить приемы вычисления разных видов (алгебраических,
дифференциальных…) уравнений в системе MathCAD.
3. Научиться приемам создания вложенных циклов вычислений и
условным переходам к указанным операторам программы с
помощью встроенных элементов программирования вычислений.
4. Разработать листинг программы и провести вычисления в
следующей последовательности:
− ввод исходных данных в табличном виде (по вариантам);
− построение двумерных графиков разметки элементарного модуля
складчатого заполнителя;
− организация вычислений положения опорных точек элементарного
модуля, характеризующих положение ребер граней в выбранной
системе координат;
− программирование расчета получения заданной кривизны
огибающих поверхностей заполнителя;
− построение и редактирование трехмерных графиков положения
граней
элементарного
модуля
заполнителя
на
этапах
трансформирования.
На каждом этапе построения расчетной программы сравнивать свои
результаты с базовой программой и анализировать ошибки вместе с
преподавателем.
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Листинг программы расчета параметров процесса трансформирования
складчатого заполнителя (типа Z-гофр) трехслойных панелей с
криволинейной образующей выполненной в CAE системе – MathCAD.
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Практическая работа №2. (6 час.)
Оформление результатов расчета в системе MathCAD

Цель работы – овладеть методикой оформления в системе MathCAD
результатов реализации расчетных алгоритмов в виде различных графиков,
диаграмм и анимации для анализа результатов расчета и оформления
технической документации..

План выполнения работы:
1. Освоить методику постановки расчетных экспериментов и
оформления результатов.
2. Провести анализ полученных результатов расчета.
3. Научиться построению различных вводов графиков и диаграмм для
визуального представления результатов расчетов.
4. Научиться приемам редактирования графических элементов в
системе MathCAD.
5. Освоить методику конвертирования результатов вычислений из
листинга программы MathCAD в другие компьютерные редакторы.
6. Овладеть практическими навыками создания анимационных
роликов при необходимости отслеживать динамику процессов
(например, изменение формы заполнителя трехслойных панелей на
разных стадиях трансформирования).
7. Построить по данным расчетов таблицы и графики в системе
MathCAD.
8. Опробовать разные приемы редактирования графических элементов.
9. Уметь анализировать результаты расчетных экспериментов по
построенным графикам.
На каждом этапе построения расчетной программы сравнивать свои
результаты с базовой программой и анализировать ошибки вместе с
преподавателем.
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Оформление расчетных экспериментов
С помощью рассмотренной выше математической модели
разработанной программы расчетов проводился анализ влияния
погрешностей
исполнения
различных
параметров
разметки
на
конструкционные размеры модифицированного z-гофра. В качестве объекта
исследований
был
выбран
заполнитель
воздухозаборника
винтовентиляторного двигателя со следующими параметрами рельефа: 2S =
72, V = 78, 2L = 68, H = 90, R1 = 1500, R2 = 1590 [мм].
На рис. 10 показано влияние погрешности выполнения размера В на
радиус внешней поверхности заполнителя. Рассчетное значение В0 =3,876 мм
обеспечивает структуре заданный радиус R2 =1590 мм сопряжения гофра с
внешней обечайкой воздухозаборника. Как видно из рис. 10 - 15 значение
кривизны заполнителя весьма чувствительно к погрешности В0. при
отклонении всего на 0,2 мм радиус R2 изменяется почти на 50 мм.
Таким образом, если допуск на обводы воздухозаборника задан в
пределах [] =  3 мм, то точность исполнения размера В должна находится
в пределах  0, 01 мм. На прктике такой жесткий допуск на параметр В
выполнить невозможно и прилегание обеспечивается упругой компенсацией
заполнителя за счет некоторой депланации греней.
На рис. 11 показано влияние погрешности размеров разметки V*, S*,
L* на высоту гофра Н. При номинальных значениях параметров X0, блок
гофра имеет высоту Н = 90 мм. По графикам можно судить, что наибольшее
влияние на величину Н оказывает параметр L*: H = k. L*, где коэффициент k
равен косинусу угла наклона вектора
увеличении угла трансформирования :


r0,8 к оси 0Z' (см. рис. 1б). При
k  1. Из этого следует, что

необходимо наиболее тщательно следить за исполнением размера L*.
Например, для обеспечения прилегания заполнителя к обшивке с
допуском [] =  0,2 мм при складывании, отклонение от номинальных
линий изгиба должны быть в следующих пределах: [V*] = 0,5 мм, [L*] =
0,5 мм, [S*] = 1,0 мм.
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На рис. 12 показано влияние отклонений от номинала параметров
разметки V*, S*, L* на внешний радиус заполнителя. На точность радиуса
больше всего влияет погрешность исполнения параметра S.
На рис. 13 показаны графики, характеризующие изменение
конструктивных параметров заполнителя H, S, V, L в процессе его
трансформирования. За параметр трансформирования принят угол ,
изменяющийся от 0 = 0о

до к = 90о - о (см. рис. 1в). Как видно из

графиков, в зоне номинальных значений (n = 46,5о) градиент изменения
параметра Н близок к нулю. Из этого можно сделать вывод, что
незначительное
отличие
степени
трансформирования
фрагментов
заполнителя не приводит к появлению существенных зазоров в отдельных
местах при склейке заполнителя с обшивками. При этом, рассматриваются
структуры существенно отличающиеся рисунком зигзагообразных линий (
= 5о и  =35о). Остальные параметры разверток одинаковы: 2S* = 162,7 мм
V* = 27,6 мм, 2L* = 192,4 мм.
Характер изменения параметров заполнителя S, V, L существенно
зависит от угла излома зигзагообразных линий разметки. Например, при
малом угле  изменение этих параметров незначительно при быстром
увеличении высоты гофра Н в начальный период трансформирования. При
больших значениях  значения параметров S, V, L начинают существенно
изменятся в начальный период трансформирования при меньших значениях
высоты гофра Н. Учитывая эту кинематическую особенность можно
определить оптимальную конструкцию формующей оснастки на любой
стадии трансформирования для разных типоразмеров криволинейного Zгофра.
На рис.14 представлены графики трансформирования элементарного
модуля при разной степени воздействия трансформирующей матрицы.
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Рис. 10.
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Рис. 11.
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Рис.12.
52

Рис. 13
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Рис. 14. Расчетная динамика совместного трансформирования
матрицы и гофра:
a – установочное положение;
b – промежуточное состояние;
c – конечное положение.

54

Практическая работа №3. (6 час.)
Разработка технологических схем процесса формообразования
тонкостенных кольцевых деталей.
Цель работы – овладеть методикой построения технологических схем
процесса
ротационно-радиального
формообразования
для
разных
типоразмеров тонкостенных кольцевых деталей газотурбинных двигателей.
План выполнения работы:
1. Понять физическую сущность процесса, совмещающего операции
профилирования поперечного сечения, правку-калибровку по
диаметру и общий электроконтактный нагрев заготовок из листовых
титановых сплавов.
2. Определить
параметры
характеризующие
рассматриваемый
процесс.
3. Анализировать основные виды рабочих перемещений формующей
оснастки.
4. Изучить теоретические положения (основные возможности и
область применения) процесса электроконтактного нагрева
титановых сплавов.
5. Разработать схемы дозированного перемещения формующей
оснастки и схемы подвода электротока к замкнутой в кольцевой
контур, вращающейся заготовки.
6. Прорисовать технологические схемы совмещенных процессов.
7. Указать диапазон типоразмеров деталей, которые должны
изготавливаться по той или иной схеме.
На каждом этапе разработки технологических схем сравнивать свои
результаты с базовыми вариантами и анализировать ошибки вместе с
преподавателем.
Для анализа (в качестве прототипов) представлены различные
технологические
схемы
процесса
ротационно-радиального
формообразования тонкостенных кольцевых деталей газотурбинных
двигателей.
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Рис.15. Лабораторная установка процесса РПК
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Рис.16. Схемы профилирования и калибровки
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Рис. 17. Существующие на производстве схемы
формообразования кольцевых деталей ГТД
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Рис. 18. Схемы многопереходного профилирования
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Рис. 19. Схема электроконтактного нагрева заготовок
из малопластичных сплавов
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Рис.20. Схемы подвода электротока к кольцевой заготовке в
процессе её формообразования
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Рис. 21. Схема нагружения кольцевой заготовки
и динамика ее ротационного формообразования
с общим электроконтактным нагревом

______________
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Л.М.Амирова, К.А.Андрианова, 2020
Изд-во КНИТУ-КАИ, 2020
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в мире резко увеличился спрос на полимерные и
композиционные материалы с высокими эксплуатационными свойствами.
Строение композиционного материала, его структура - это главный фактор,
определяющий его свойства. Поэтому понять функциональную специфику
материала можно только после того, как становится понятной природа
процессов, приводящих к формированию его структуры. Трудно себе
представить полноценную работу с композиционными материалами без
современных методов исследования их свойств и процессов, происходящих
при их переработке.
Специалистам в области композиционных материалов необходимы
глубокие знания по большому числу самых различных методов
исследования, что обусловлено как разнообразием и особенностями строения
объектов
исследования,
так
и
непрерывным
развитием
и
совершенствованием аналитической аппаратуры.
Данное учебно-методическое пособие (УМП) соответствует программе
курса «Современные методы исследования композиционных материалов».
Теоретический материал и лабораторные и практические работы практикума
соответствуют новым образовательным стандартам для университетов
страны и других высших учебных заведений технического и химического
профиля.
В начале каждой темы излагаются основные теоретические положения.
Подробно описаны методики проведения эксперимента с использованием
современного научно-исследовательского оборудования. Приводится
перечень контрольных вопросов и список рекомендуемой литературы.
Авторы стремились построить учебное пособие так, чтобы оно служило
руководством для студентов при изучении физико-химических аспектов
науки о композиционных материалах и помогало им ориентироваться в
выборе того или иного метода исследования при изучении композитных
систем.
В данном УМП изложены возможности физико-химических методов
исследования применительно к современным полимерным композиционным
материалам, кроме того, затронуты некоторые проблемы современной
физико-химии полимерных композиционных материалов, одной из которых
является создание функциональных полимерных композиционных
материалов с заданным комплексом свойств. В УМП рассмотрены наиболее
распространенные в практике научных и производственных лабораторий
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физико-химические методы исследования полимерных материалов.
Будущему специалисту необходимо умение использовать описанные методы
для усвоения теоретического материала, пройденного в ВУЗе, и развитию
практических навыков.
Данная разработка не содержит теоретических основ всех физических
методов исследования, поскольку они детально были рассмотрены в курсе
«Методы исследования и моделирования материалов и процессов»,
преподаваемом для бакалавров направления 22.03.01. По своему существу
УМП «Современные методы исследования композиционных материалов»
является продолжением УМП «Методы исследования композиционных
материалов» (Изд-во КНИТУ-КАИ им. А.Н.Туполева. Казань, 2019). В
последнем давались только основные понятия в весьма упрощенной форме,
поскольку предшествующая этому курсу учебная подготовка студентов не
могла обеспечить их глубокого восприятия.
Цель предлагаемого УМП – дать углубленное понимание главных
моментов современных методов исследования композиционных материалов,
для того, чтобы позволить специалисту разобраться в весьма тонких
эффектах, регистрируемых современными методами исследования
(например, дифференциальной сканирующей калориметрией, ИКспектроскопии и др.), с которыми приходится сталкиваться часто. Они имеют
непосредственное значение именно в практической работе. В каждой главе
кратко повторяется суть основных положений, изложенных в УМП «Методы
исследования композиционных материалов», однако предлагается более
глубокое понимание, как основ современных методов исследования, так и
новых методик.
Необходимость издания настоящего УМП диктуется более широким
использованием разнообразных и новых методов и методик исследования
полимерных композиционных материалов, которые не нашли своего
отражения в УМП по методам исследования композиционных материалов.
УМП предназначено для магистров 1 и 2 года обучения по направлению
22.04.01 – Материаловедение и технологии материалов, магистерская
программа «Конструирование и производство изделий из композиционных
материалов».
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ИК- инфракрасная спектроскопия
НПВО – нарушенное полное внутренне отражение
ДСК – дифференциальная сканирующая калориметрия
ДМА – динамический механический анализ
ТГА – термогравиметрический анализ
ГХ – газовая хроматография
КЛТР – коэффициент линейного теплового расширения
ПО – программное обеспечение
КМ – композиционный материал
ПКМ – полимерный композиционный материал
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1. ИК-СПЕКТРОСКОПИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В
СТРУКТУРНОМ АНАЛИЗЕ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Работа 1.1 Квантово-химические расчеты ИК-спектров полимерных
связующих
Цель работы: изучение методов квантово-химических расчетов для
моделирования молекулярной структуры и получения ИК-спектров
полимерных связующих.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
В настоящее время методы квантово-химических расчетов с успехом
используются не только для моделирования молекулярной структуры
полимеров. С помощью методов квантовой химии можно предсказать многие
свойства молекул: энергию и структуру переходных состояний, атомные
заряды и электростатические потенциалы, частоты колебаний, ИК- и
рамановские спектры, спектры ядерного магнитного резонанса,
термохимические свойства, механизмы реакций и т.д.
Современные квантово-химические методы исследования электронной
структуры и геометрических характеристик молекул реализованы в
компьютерных программах, таких как Gaussian, GAMESS, Природа, Jaguar,
Q-Chem и др. Для любой квантово-химической программы необходимо
задавать начальные данные, описывающие метод и тип расчета, а также
стартовую геометрию химического соединения, от точности задания которой
зависит время расчета.
Задание геометрии химических соединений с помощью программы
визуализации GaussView
1. Знакомство с интерфейсом программы GaussView
Самый простой способ задания геометрии молекул – это использование
программ визуализации, например, GaussVeiw. Программа GaussView –
программа визуализатор, предназначенная для создания входных файлов, а
также визуализации выходных файлов, создаваемых в ходе расчета в
программе Gaussian. Прежде чем перейти к выполнению практических
заданий необходимо ознакомиться с интерфейсом программы.
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Главное окно программы включает в себя Главное меню и Меню
инструментов (рис.1.1).
Главное меню состоит из пунктов: File, Edit, View, Calculate, Results,
Windows, Help.
File – предназначен для работы с файлами. В этом пункте находятся
следующие команды:
New → Create Molecule Group (Ctrl + N) – создать новое рабочее окно
программы,
Open – открыть уже имеющийся на диске рабочий файл,
Save (Ctrl + S) – сохранить файл.
View – позволяет управлять количеством отображаемых элементов
рабочего окна программы. По умолчанию включены три пункта:
Hydrogens – показывать атомы водорода,
Bonds – показывать связи между валентно связанными атомами.
Для просмотра элементов и порядковых номеров атомов необходимо
отметить галочками пункты Symbols и Labels, соответственно.
Results – позволяет визуализировать параметры, полученные по
результатам расчета. В этом пункте находятся следующие команды:
Vibrations – визуализация частот колебаний;
Scan – визуализация кривой зависимости полной электронной энергии
от изменения одного или нескольких геометрических параметров;
IRC/Path – визуализация спусков по координате реакции;
Optimization – визуализация графика изменения энергии в процессе
оптимизации структуры молекулы.
Help – вызов справки по большинству вопросов работы с программой.
GaussView имеет два окна:
1. окно (рис. 1.1а), содержащее меню, набор кнопок основных команд и поле
образца с изображением текущей структуры, которая будет вставляться при
построении (окно меню);
2. окно (рис. 1.1б) – поле для построения химических соединений (окно или
поле построения).
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а

б
Рис. 1.1. Окна GaussView: а) окно меню и команд; б) поле
построения

Рис.1.2. Окно
Builder GaussView

Для удобства построения молекулы можно включить еще одно окно –
помощник построения Builder (рис. 1.2). Для того, чтобы его включить
необходимо открыть меню View и поставить галочку напротив пункта меню
Builder (рис. 1.3).
2. Создание молекулы в программе GaussView
Разберем построение молекул с помощью пакета прикладных программ
GaussView на примере нитритнитрометана, диметилового эфира и онитранилина.
Для выбора элемента периодической системы Д.И. Менделеева
необходимо открыть окно выбора элемента – Element Fragments (рис. 1.4).
Вызвать его можно двумя способами: 1) нажать кнопку текущего элемента
(Carbon Tetrahedral, см на рис. 1.1а) в окне меню; 2) нажать кнопки или в
окне Builder (рис. 1.2). Сначала построим молекулу нитритнитрометана.
В открывшемся окне Element Fragments необходимо выбрать атом
углерода C и его тип – четырехвалентный (Carbon Tetrahedral в нижней
части Select Carbon Fragment: окна Element Fragments). Заметим, что
10

кнопка
показывает текущий атом и его тип. При выборе какого-нибудь
другого элемента кнопка видоизменяется, например, при выборе атома
тетравалентного азота (S-S-S-L p ) она принимает вид

.

Рис.1.3. Включение окна Builder Gauss View

Рис.1.4. Окно выбора атома и его типа в GaussView

Рис.1.5. Молекула метана в окне
построения химических
соединений GaussView

Рис.1.6. Окно R-Group Fragments выбора стандартной
группы в GaussView
11

После выбора элемента и его типа достаточно щелкнуть мышью по
полю построения. При этом в нем появится молекула метана (рис.1.5).
Теперь один из атомов водорода нужно заменить на группу NO 2 . Это
можно сделать последовательным выбором атомов азота и кислорода в окне
периодической системы. Кроме того в GaussView есть некоторые встроенные
стандартные группы, и нитрогруппа является одной из них. Чтобы ее
выбрать, необходимо нажать кнопку
в окне Builder (рис.1.2). Далее в
открывшемся окне R-Group Fragments (рис.1.6) найти группу NO 2 , нажать
соответствующую кнопку с ее изображением и заменить один из водородов в
метане, щелкнув по нему левой кнопкой мыши.

Рис.1.7. Группа NO 2 в окне образца с выделенным атомом углерода

Рис.1.8. Молекула в окне построения химических соединений GaussView после замены
атома водорода в нитрометане на встроенную группу NO 2 c отмеченным атомом углерода
в поле образца
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Рис.1.9. Группа NO 2 в окне образца с выделенным атомом азота

Здесь надо отметить, что в структуре, показанной в поле образца,
всегда выделяется один из атомов. Таким образом, программа обозначает
атом, по которому будет происходить присоединение при замене текущего
атома в создаваемой структуре окна построения. Так, например, если в поле
образца выделен атом азота, то после щелчка левой кнопки мыши по одному
из атомов водорода молекулы метана в окне построения этот атом водорода
заменится на группу NO 2 и мы получим молекулу нитрометана (рис.1.8).
Если в поле образца выделен атом кислорода (рис.1.9), то после щелчка
левой кнопки мыши по одному из атомов водорода молекулы нитрометана в
окне построения этот атом водорода заменится на группу NH 2 со связью СО
(рис.1.10). Чтобы осталась только нитритная группа достаточно стереть
лишний атом водорода при атоме азота, нажав кнопку
в окне Builder
(рис.1.2) и щелкнув по стираемому атому. После выполнения этого действия
на экране должна получиться требуемая нам молекула нититнитрометана с
цис-расположением атома углерода и кислорода нитритной группы
(рис.1.11).

Рис.1.10. Молекула в окне построения
после замены атома водорода в
нитрометане на встроенную группу NO 2 с
отмеченным атомом азота в поле образца

Рис.1.11. Молекула в окне построения
после замены атома водорода в
нитрометане на встроенную группу NO 2 с
отмеченным атомом азота в поле образца и
стирания атома водорода при атоме азота
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При необходимости построенную молекулу можно вращать,
уменьшать или увеличивать, перемещать относительно поля построения.
Выполнить это можно с помощью мыши. Чтобы повращать молекулу
достаточно нажать левую кнопку мыши и не отпуская ее перемещать курсор
в необходимом направлении. Если выполнить те же действия с правой
кнопкой мыши, то молекула будет то приближаться (увеличиваться), то
удаляться (уменьшаться). А если при удерживании левой кнопки мыши
нажать кнопку Shift на клавиатуре, то молекулу можно перемещать влево и
вправо, вверх и вниз относительно центра поля построения.
На структуре можно показать номера и символы элементов. Для этого в
меню View необходимо поставить галочки напротив полей Labels и Symbols
соответственно.
Если какие-либо изменения были внесены ошибочно, можно нажать
сочетание клавиш Ctrl+Z или выполнить команду Undo меню Edit и
программа вернет предыдущий вариант построения.
Перенумеровать атомы и внести изменения в геометрические
параметры молекулы можно непосредственно в z-матрице (рис.1.12). В
GaussView ее можно открыть с помощью команды Atom List…меню Edit.

Рис.1.12. Вид z- матрицы и картезианских координат молекулы нитритнитрометана,
построенной в GaussView

В окне Atom List Editor (рис.1.12):
− колонка Row показывает номер строки в показываемой на экране zматрице (может отличаться от номера атома в структуре);
− колонка Higlight позволяет выделить атом в структуре. Это помогает
соотнести атом в z- матрице и в структуре;
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− колонка Tag означает номер атома по порядку в структуре, которую вы
видите на экране (в структуре эти номера атомов можно увидеть, если
выполнить команду View⇒Labels;
− колонка Symbols – символ атома из периодической системы
Д.И.Менделеева;
− - колонки NA, NB и NC содержат номера атомов, с которыми текущие
атомы образуют связь, валентный и двугранные углы соответственно,
т.е. номера опорных атомов;
− колонки Bond, Angle и Degedral содержат значения связей, валентных
и двугранных углов соответственно.
Если мы хотим изменить порядок атома в структуре соединений
достаточно встать в поле колонки Tag напротив этого атома, внести
соответствующие изменения и нажать кнопку Enter для подтверждения.
Для закрепления материала и рассмотрения некоторых других
возможностей GaussView разберем построение еще одной структуры –
диметилового эфира CH 3 -О-СН 3 .
Для того чтобы открыть новое окно построения в GaussView
необходимо выполнить команду New ⇒ Create molecule Group меню File
или нажать сочетание клавиш Ctrl+N. Построение диметилового эфира
проще всего начать с построения фрагмента воды, а затем в ней два атома
водорода заменить на метильные группы. Для этого необходимо открыть
периодическую систему элементов. В открывшейся таблице выбрать элемент
O и фрагмент кислорода с двумя одинарными связями (Oxygen Tetravalent
)(S-S-LP-LP), рис.1.13) и щелкнуть в поле построения. На экране должна
появиться молекула воды. Затем в той же таблице элементов выбрать атом
углерода и его тетраэдрический фрагмент (Carbon Tetrahedral), щелкнуть
последовательно (заменить) по атомам водорода в молекуле воды, чтобы
получить необходимую молекулу диметилового эфира (рис.1.14).

Рис.1.13. Выбор атома кислорода в окне Element Fragments GaussView
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Рис.1.14. Молекула диметилового эфира

После построения молекулы и внесения всех необходимых изменений
остается только сохранить геометрию и набор параметров расчета в
независимости от того, задавали вы его или нет (если вы его не задавали,
Gauss View записывает в файл набор ключевых слов по умолчанию).

3. Изображение ИК-спектров молекул с помощью программы
GaussVIEW
Для запуска на решение задачи расчета ИК-спектров молекул с
помощью программы GaussVIEW необходимо:
1. Построить в активном окне исследуемую молекулу.
2. Запустить Gaussian (тип работ OPT+FREQ, метод, базис по
усмотрению).
Для просмотра результатов расчета с помощью программы GaussView
необходимо:
1. После окончания расчета с помощью программы GaussView открыть
output файл.
2. На контрольной панели программы GaussView выбрать Rezults 
Vibration, после чего откроется окно Display Vibration.
3. При нажатии кнопки Start окна Display Vibration на молекулярной
output структуре в активном окне будет показана анимация колебаний
атомов, соответствующая выделенному нормальному колебанию, что
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позволяет исследовать форму колебаний. При нажатии кнопки Spectrum окна
Display Vibration на экране монитора появится изображение рассчитанного
ИК-спектра.
Проведем расчет ИК-спектра на примере молекулы воды.
1. В окне «Поле построения» нажать правую клавишу мыши. В появившемся
окне выбрать функцию CalculateGaussian Calculation Setup.
2. В появившемся окне выбрать вкладку Job Type – Energy – Opt+Freq
3. Во вкладке Method выбрать Ground State, DFT
4. Во вкладке Basis Set указать 6-31G, d
5. Сохранить файл.
6. Переместить файл в программу Gaussian
7. Программа выполнит расчет.
8. После окончания расчета открыть результирующий фал:
9. В «окне построения» щелкнуть правой клавишей мыши, во вкладке Results
выбрать Vibrations.
10. В появившемся окне Display Vibrations нажать вкладку Spectrum:
11. Появится ИК-спектр молекулы воды.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание 1. В программе GaussView создать молекулы следующей структуры:
1. СН 3 -СН 2
2.СН 3 – СН 2 – СН2 – СН 3
3.NH 2 – CH 2 – CH 2 – NH 2
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4.
5. СН 3 – СН – СН 2 – СН 3
СН 2
6. бензольное кольцо
Задание 2. Рассчитать ИК-спектры молекул с помощью программы
Gaussian.

Контрольные вопросы
1. Какие задачи позволяют решать методы квантово-химических расчетов
при исследовании полимерных и композиционных материалов?
2. Приведите примеры прикладных программ, позволяющих выполнять
квантово-химические расчеты.
3. Опишите алгоритм построения молекул с помощью пакета прикладных
программ GaussView.
4. Какие задачи позволяет решать программа GaussView?
5. Перечислите этапы квантово-химического расчета ИК-спектра молекулы
вещества.

Работа 1.2 Получение ИК-спектров различных материалов, их
расшифровка и сопоставление с расчетными данными
Цель работы: освоение основных методик снятия ИК-спектров вещества,
ознакомление с ГОСТами, получение ИК-спектров различных материалов,
расшифровка спектров и сопоставление с расчётными данными.
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ГОСТ 57941-2017 устанавливает общие требования к проведению
качественного анализа полимерных композитов методами инфракрасной
спектроскопии в спектральном диапазоне от 4000 до 50 см-1, при котором
количество доступного для анализа образца не является ограничивающим
фактором. Эти методы используют также для регистрации спектров в
ближней инфракрасной области спектра (при волновых числах свыше 4000
см-1.
Инфракрасный (ИК) качественный анализ выполняют путем
идентификации функциональных групп или путем сопоставления ИКспектров поглощения неизвестных материалов со спектрами известных
эталонных материалов, или обоими способами. Эти спектры получают
методами пропускания. Метод получения спектров пропускания зависит от
состояния
образца.
Большинство
образцов,
за
исключением
самоподдерживаемых тонких пленок, требуют наличия ИК-прозрачных окон
или матриц, содержащих образцы.
В таблице 1 приведены свойства часто используемых материалов ИКпрозрачных окон. Выбор материала окна зависит от области ИК-спектра,
которая будет использоваться для анализа, от отсутствия воздействия на
образец и достаточной прочности для данного типа образца.
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Далее рассмотрим различные методики получения ИК-спектров.
Прессование таблеток с галогенидами щелочных металлов
Этот метод предполагает измельчение образца полимерного композита,
смешивание его с порошком галогенида щелочного металла и прессование
получившейся смеси в таблетку или диск. Рассеяние ИК-излучения
уменьшается за счет включения частиц образца в матрицу с сопоставимым
показателем преломления. Галогениды щелочных металлов используют
потому, что они обладают свойством холодного течения и не поглощают в
широкой области спектра. Наиболее часто используется КВг, но KCl и CsI
также применяют для лучшего соответствия показателей преломления,
расширения спектрального диапазона, или чтобы избежать ионного обмена с
другим образцом галоидной соли.
Метод прессования таблеток применим для многих органических
материалов, однако существуют ограничения, связанные с несколькими
химическими классами материалов. Соли аминов, соли карбоновых кислот и
некоторые неорганические соединения могут взаимодействовать с
галогенидами щелочных металлов и давать спектр, отличающийся от спектра
исходного образца. Поскольку полученный спектр зависит от размера
частиц, важно готовить и образец, и образец сравнения одинаковым
способом, чтобы воспроизвести распределение размера частиц.
Следует также отметить, что кристаллическая структура вещества
может меняться при измельчении или под действием высокого давления при
прессовании таблеток, что вызовет изменение ИК-спектра.
Суспензии
Этот метод предполагает измельчение образца полимерного композита
с небольшим количеством жидкости — суспендирующим агентом.
Фторированное масло используется для области от 4000 до 1300 см-1, а
вазелиновое масло — для области от 1300 до 50 см-1. Для получения полного
спектра необходимо использовать суспензии в обеих жидкостях.
Качественные спектры можно получить, используя только один
суспендирующий агент (обычно вазелиновое масло), при условии, что
поглощение масла не перекрывает области спектров, имеющие большое
значение для анализа.
В таблице 2 приведены спектральные характеристики суспендирующих
агентов.
23

Таблица 2 – Суспендирующие агенты
Суспендирующий агент

Вазелиновое масло

Фторированное масло

Максимумы пиков поглощения, см-1
2952
2921
2869
2952
1460
1378
721
1275
1230

1196
1141
1121
1094
1034
961
896
830
735
650
594
543
519

Примечание – для наименьшего поглощения суспендирующего агента необходимо
использовать вазелиновое масло в области примерно от 1350 до 400 см-1 и фторированное
масло в области от 4000 до 1350 см-1. Рекомендуется регистрировать эталонный ИКспектр суспендирующего агента, используемого в лаборатории.

Спектроскопия зеркального отражения
Плоская поверхность отражает падающий лучок света на угол
отражения, равный углу падения. Измеренный спектр отражения включает
данные о поглощающих свойствах материала. Зачастую он оказывается
сильно искаженным. Применяя преобразования Крамерса-Кронига к
наблюдаемому спектру, из этих данных можно извлечь нормальный спектр
поглощения (см. ГОСТ Р 57939).
Спектроскопия диффузного отражения
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При использовании в сочетании с ИК-Фурье-спектрометром данный
метод иногда обозначают DRIFT. Благодаря своей простоте и удобству
подготовки образца этот метод получил широкое признание в качестве
метода анализа ряда материалов. Он также предпочтителен для образцов,
сильно отражающих или рассеивающих инфракрасное излучение. Этот метод
обычно применяется для твердых измельченных образцов (как в случае с
приготовлением таблеток или суспензий), которые смешивают с порошком
KBr, КСl или другими оптически прозрачными материалами, или их
смесями.
Спектры в диапазоне менее 400 см-1 можно получить с помощью
полиэтиленового порошка. Смесь загружают в чашечку для анализа, которую
устанавливают в приспособление для диффузного отражения. Полученные
спектры могут существенно отличаться от спектров, полученных методом
спектроскопии пропускания.
Еще один метод, используемый для получения твердых образцов для
спектроскопии
DRIFT,
основан
на
применении
абразивных
пробоотборников, изготовленных из карбида кремния, алмаза или других
твердых веществ. Эти одноразовые пробоотборники, поставляемые рядом
изготовителей, предлагают простые средства отбора проб жестких
неорганических веществ (например, минералов) и органических веществ
(например, термореактивных смол).
Спектроскопия поглощения-отражения
Данный метод используется для получения спектров поглощения
нерастворимых покрытий на отражающих основаниях, например, ровных
металлических поверхностях. Спектры покрытий толщиной до 1 мкм можно
получить с помощью приспособления спектрального отражения.
Полное отражение
Доступны приспособления, способные измерять и диффузионную, и
отражающую составляющие спектра инфракрасного отражения. Одним из
специальных
типов
дополнительного
оборудования
является
фотометрический шар, фиксирующий излучение, отраженное под всеми
углами, и зачастую имеющий специальный детектор с большой площадью
поверхности.
При определенных условиях зеркальную составляющую отраженной
энергии можно уменьшить или даже исключить до попадания энергии на
детектор. Этот тип приспособления полезен для измерения общей энергии,
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отраженной от образца, для изучения образцов (таких как ткани), с которыми
нелегко справиться традиционными методами.
Спектроскопия нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО)
С помощью этого метода можно проводить анализ массивных
образцов, включая полимерные пленки и жидкости, если поверхность имеет
те же свойства, что и внутренняя часть образца. В случае с материалами с
твердой поверхностью, когда при анализе методом НПВО сложно добиться
плотного контакта между элементом нарушенного полного внутреннего
отражения и образцом, контакт можно улучшить, нагревая и элемент НПВО.
и материал, находящиеся в контакте под давлением. Однако этот способ
зачастую приводит к разрушению элемента НПВО.
Полимеры, растворимые в органических растворителях
Разнообразные растворители, такие как 1,2-дихлорбензол, толуол,
метилэтилкетон, диметилформамид (ДМФА), тетрагидрофуран используют
для формирования полимерных пленок на пластинах из галогенидов
щелочных металлов. Растворитель удаляют путем нагрева в среде азота с
помощью ИК-лампы или в вакуумной печи. Идеально отлитая однородная
пленка имеет толщину от 0,01 до 0,05 мм и не имеет спектральных признаков
растворителя. В большинстве случаев растворы полимеров можно получить
только при нагревании, для этого, во избежание разлома пластины,
необходим предварительный нагрев пластины из КВг или NaCl до нанесения
раствора полимера. Пластина из CsI дает возможность регистрировать
спектры в более широком диапазоне, при этом она не чувствительна к
тепловому удару.
В таблице 3 приведен перечень растворителей, используемых для
растворения полимеров различных классов. Пленки можно отливать из
органических растворителей прямо на элементе нарушенного полного
внутреннего отражения, регистрируя спектры для качественного анализа
методом НПВО. Кроме того, для материалов, растворимых в растворителях,
которые можно легко испарить при температурах ниже 75 °С можно
использовать метод одноразовых карточек.
Одноразовые карточки могут быть использованы для получения
спектров нелетучих жидкостей. Наносят очень маленькую каплю жидкости,
обычно менее 10 мм3, рядом с краем зоны нанесения образца. Если образец
не растекается по поверхности подложки, его можно распределить
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подходящим инструментом. Пробу наносят тонким слоем, полностью
покрывающим достаточно большую площадь, чтобы весь пучок излучения
проходил через пробу. Следует обратить внимание, что при этом будут
потеряны любые летучие компоненты смеси, из-за чего использование
одноразовых карточек для таких систем может быть неудачным выбором.
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Суспензии латексов (в воде)
Подходящие пленки можно изготовить из водных суспензий латексов,
отлив тонкую пленку (толщиной около 0,01 мм) на стекле, высушив, а затем
сняв высохшую пленку со стекла и растянув ее на жестком каркасе.
Несмотря на то, что эти материалы не растворяются в воде, метод для
водорастворимых полимеров, часто используют как альтернативный метод
для отливки пленки на пластине из AgCl (способ устранения
интерференционных полос).
Нерастворимые сшитые полимеры
Нерастворимые сшитые полимеры, которые невозможно спрессовать в
тонкую пленку, можно анализировать в форме прессованных таблеток с КВг
или суспензий. Некоторые эластичные полимеры можно измельчить, охладив
их жидким азотом или твердой двуокисью углерода. К другим подходящим
методам относится НПВО, оптико-акустическая спектроскопия, диффузное
отражение и пиролиз.
Горячепрессованные или горячекатаные полимерные пленки
Горячепрессованные пленки изготавливают, поместив полимер между
листами алюминиевой фольги и сжав при температуре свыше температуры
размягчения. Горячепрессованные или горячекатаные пленки можно
анализировать, закрепив пленку на жесткой рамке. Зачастую использование
таких пленок приводит к возникновению интерференционных полос,
накладывающихся на спектр полимера. Поскольку период этих полос зависит
от толщины и показателя преломления пленки, это можно использовать для
определения толщины пленки, если известен показатель преломления. Если
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эти полосы усложняют интерпретацию результатов спектра полимера,
обычно их можно уменьшить или устранить, придав поверхности пленки
шероховатость; однако это приводит к некоторому рассеянию ИК-излучения.
Другой способ заключается в нанесении на поверхность пленки
тонкого слоя минерального или фторированного масла, в зависимости от
изучаемого диапазона частот. Помимо этого, можно установить пленку под
углом
Брюстера
к
плоскополяризованному
лучку
излучения.
Интерференционные полосы можно также удалить из спектров,
зарегистрированных с помощью ИК-Фурье-спектрометра. изменив исходную
картину интерференции. Эти полосы возникают из-за присутствия слабого
вторичного (и иногда более высокого порядка) центрального импульса,
накладывающегося на интерференционную картину. Устранение этого
центрального импульса путем создания прямой линии в этой области
интерференционной картины позволяет устранить или уменьшить
интерференционные полосы спектра, но за счет создания нескольких слабых
артефактов в спектре.
Методы с использованием растворов
Анализ материалов, растворимых в непрозрачном растворителе:
метод комбинации растворителей
Многие твердые и жидкие пробы растворимы в растворителях, которые
прозрачны в определенных частях инфракрасной области спектра. Перечень
растворителей, обычно используемых при получении спектров растворов,
приведен в таблице 4.
Выбор растворителей зависит от нескольких факторов. Изучаемые
образцы должны иметь достаточную растворимость, они не должны
взаимодействовать с растворителем, а растворитель должен иметь окна
прозрачности в таких областях, чтобы получить качественные спектры.
Часто можно подобрать сочетание растворителей и материалов окон,
позволяющее получить ряд качественных спектров растворов во всей ИК
о6ласти спектра. В одном варианте метода комбинации растворителей в
качестве растворителей используют тетрахлорид углерода (СС1 4 ) и
сероуглерод (CS 2 ).
! Предупреждение — Тетрахлорид углерода СС1 4 и сероуглерод CS 2
токсичны: их необходимо хранить в хорошо вентилируемом вытяжном
шкафу. Во многих лабораториях использование этих растворителей
запрещено. Кроме того. CS 2 чрезвычайно легко воспламеняется: хранение
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допускается только вдали от источников воспламенения, даже паровой бани.
Кроме того. CS 2 взаимодействует (иногда бурно) с первичными и
вторичными алифатическими аминами, поэтому он не должен
использоваться в качестве растворителя для этих соединений. Тетрахлорид
углерода СС1 4 взаимодействует с металлическим алюминием. В зависимости
от условий, таких как температура и размеры частиц, реакция может быть
чрезвычайно бурной.
Спектр, полученный методом комбинации растворителей в кюветах
толщиной до 1,0 мм может быть скомпенсирован на все полосы растворителя
для получения спектра самого образца. При использовании спектрометра,
позволяющего хранить цифровые данные, необходимый спектр получают с
помощью компьютерного вычитания сохраненных данных для растворителя
из данных для раствора. Спектры СС1 4 и CS 2 можно представить на одной и
той же распечатке в области от 4000 до 400 см-1. либо можно отобразить
отдельно область от 4000 до 1330 см-1 для раствора в СС1 4 и от 1330 до 400
см-1 для раствора в CS 2 .
Первый вариант предпочтителен, поскольку и на частоты, и на
интенсивности полос разные растворители оказывают различное влияние
(вследствие взаимодействия растворенного вещества с растворителем).
Раздельные спектры растворов допускается использовать без поправки на
растворитель, однако требуется определять присутствующие полосы
растворителя, если такие спектры сравнивают со спектрами, полученными
как методом компенсации растворителя, так и с помощью компьютерного
вычитания спектра растворителя.
Могут быть использованы ИК-спектры растворов во всей области от
4000 до 400 см-1. однако это не рекомендуется для растворов неизвестных
веществ, поскольку важные спектральные данные могут быть скрыты
поглощением растворителя. При использовании кювет толщиной 0,1 мм
невозможно полностью компенсировать полосы полного поглощения,
например, от 1400 до 1600 см-1 для CS 2 , от 730 до 800 см-1 для СС1 4 и от 790
до 725 см-1 для СНС1 3 .
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Воздействие на материалы температуры
ИК-спектры вещества, полученные в диапазоне температур, полезны
при определении молекулярной структуры. В рамках таких исследований с
изменением температуры необходимо использовать спектрометр, который не
модулирует ИК-изучение от образца. (Обычно это не вызывает проблем при
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использовании
ИК-Фурье-спектрометра).
Потребуется
подходящее
приспособление, позволяющее изменять температуру образца. Этот метод
можно использовать для получения ИК-спектров синтетических полимеров и
биомембран в кристаллическом и аморфном состояниях, а иногда и для
определения изменений межмолекулярных связей между полимерными
цепями, которые влияют на их физические свойства.
Можно изучать переходы в другие кристаллические модификации при
изменении температуры, а также изменения из жидкого состояния в твердое
аморфное или кристаллическое состояние.
Эксперименты при изменении температуры имеют важное значение в
определении того, являются ли определенные пары полос результатом
присутствия поворотных изомеров в газовой или жидкой фазе, или при
полном описании колебаний для определения того, является ли одна или
несколько полос в спектре предположительно тепловой (интенсивность
полосы будет увеличиваться при повышении температуры). Эти
эксперименты также помогают различать пары полос, возникающие в
результате резонанса Ферми, от полос, обусловленных поворотными
изомерами, поскольку соотношение интенсивностей полос для поворотных
изомеров зависит от температуры. Концентрация менее стабильных
поворотных изомеров будет увеличиваться с повышением температуры.
При качественном и количественном анализе контроль температуры
имеет очень большое значение, поскольку для таких материалов как
сероуглерод и полистирол и частоты полос, и их интенсивность зависят от
температуры. При проведении экспериментов с изменением температуры
тепло, присутствующее в образце и держателе образца, может стать
причиной проблем е результате инфракрасного излучения внутри
спектрометра.
В большинстве ИК-Фурье-спектрометров образец располагается после
интерферометра, и это излучение воздействует на детектор как
смодулированный сигнал. Оно вызывает смещение постоянного тока сигнала
(интерферограммы), и может быть достаточного мощным, чтобы заглушить
сигнал детектора. В рамках эксперимента с ограничением по шуму,
например, ГХ/ИК, в котором используется нагретый световод, этот аспект
приобретает большое значение.
Кроме того, некоторая часть излучаемой энергии перемещается в
направлении интерферометра, и незначительная его часть отражается вдоль
пучка образца после модуляции в интерферометре. Это может приводить к
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возникновению ложных сигналов в спектре образца, поскольку излучение не
совпадает по фазе с нормальным источником.
В целом этот эффект оказывает слабое воздействие, но может стать
существенной проблемой при изучении газов при высокой температуре,
поскольку окно кюветы становится ярким источником излучения, а
вращательные спектры газа могут содержать резкие линии поглощения,
чувствительные к фазе. В этом случае некоторые полосы могут выглядеть
как производная отрицательного пика. При использовании приборов
некоторых других конструкций образец может располагаться перед
интерферометром. В этом случае излучение образца/кюветы модулируются
интерферометром вместе с исходным сигналом.
Пиролиз
Этот метод предполагает быстрое нагревание образца в специальной
ячейке и анализ газообразных продуктов разложения. Инфракрасный спектр,
полученный для пиролизата,
может быть сложным, поскольку
анализируемые пары могут включать в себя множество фрагментов,
образующихся в результате распада исходного образца.
Применение метода инфракрасной пиролизной спектроскопии лучше
всего рассматривать в качестве весьма ценной, но крайней меры. Он имеет
большое значение, поскольку может использоваться для получения спектров
пиролизатов
неподатливых
образцов,
например,
нерастворимых
термореактивных пластмасс и угленаполненных сшитых эластомеров.
Полученные продукты пиролиза, тем не менее, не могут характеризовать все
компоненты образца, а образец не может давать такой же спектр при
последовательных испытаниях. Некоторые компоненты смеси или
сополимера можно полностью упустить.
Пиролиз — это метод анализа, чувствительный к способу выполнения.
В связи с этим для выполнения анализа необходимо внимательно провести
стандартизацию системы с очень высокой повторяемостью. Согласованность
системы образцов неизбежно означает, что образцы являются одинаковыми,
включая
концентрацию
угольного
наполнителя,
неорганического
наполнителя или тип неорганического наполнителя, или сочетание этих
параметров. Для определения составов полимеров желательно, чтобы
установки для пиролиза были вакуум регулируемыми. с возможностью
регулировки температуры и времени, а также позволяли проводить отбор как
газообразных, так и конденсированных продуктов пиролиза. Установки для
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пиролиза, отвечающие этим требованиям, являются коммерчески
доступными.
ГОСТ Р 57988-2017 устанавливает общие требования к проведению
совместного количественного исследования полимерных композитов
методами термогравиметрического анализа (ТГА) и инфракрасной (ИК)
спектроскопии.
ГОСТ Р 57987-2017 устанавливает общие требования к проведению
многомерного количественного анализа полимерных композитов.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задания.
1. Снять спектры эпоксидной смолы, аминного отвердителя, полиэтилена,
полипропилена.
2. Сравнить полученные спектры с расчетными спектрами этих
соединений, полученными в первой работе.

Контрольные вопросы
1.Каким образом выполняется качественный анализ методом ИКспектроскопии?
2.Какие материалы используют в качестве ИК-прозрачных окон?
3. В чем заключается метод прессования таблеток? Для каких веществ он
используется?
4. Какие материалы используют в качестве суспендирующих агентов?
5. В чем заключаются методы спектроскопии зеркального, диффузного и
полного отражений?
6. Для каких целей используется спектроскопия с НПВО?
7. Каким образом можно изготовить пленочные образцы для ИКспектроскопии?
8.Каким образом можно получить ИК-спектры нерастворимых сшитых
полимеров?
9. От чего зависит выбор растворителей, используемых в методе ИКспектроскопии?
10. С какой целью проводят исследование в ИК-спектроскопии при
изменении температуры?
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Работа 1.3 Изучение кинетики отверждения эпоксидных связующих
методом ИК-спектроскопии
Цель работы: освоить методику исследования процесса отверждения
эпоксидных связующих методом ИК-спектроскопии.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Кинетические характеристики реакции в настоящее время являются
основными количественными показателями, которые используются для
создания научных основ рационального управления процессами получения
полимерных материалов. Сведения о кинетике реакций позволяют подбирать
наиболее оптимальный состав реагирующих веществ, отрабатывать
технологический режим реакций, получать сведения о механизме реакций,
активно влиять на конечные свойства полимеров и композитов на их основе.
Процесс отверждения можно охарактеризовать константой скорости
реакции, порядком реакции и энергией активации.
Скорость реакции определяется как изменение концентрации любого
из участвующих в реакции веществ (это может быть исходное вещество или
продукт реакции) в единицу времени. Это определение можно записать в
виде производной:

ν = dc / dt ,

где ν – скорость реакции; t – время; с – концентрация. Скорость реакции
можно определить, если имеются экспериментальные данные по зависимости
концентрации вещества от времени.
По полученным данным можно построить график, который называется
кинетической кривой. Скорость реакции в заданной точке кинетической
кривой определяется наклоном касательной в этой точке. Определение
наклона касательной всегда связано с некоторой ошибкой. Точнее всего
определяется начальная скорость реакции, поскольку вначале кинетическая
кривая обычно близка к прямой; это облегчает проведение касательной в
начальной точке кривой.
Энергия активации (Е а ) – это та минимальная энергия, которой должна
обладать молекула, чтобы вступить в химическую реакцию. Энергию
активации измеряют обычно в джоулях и относят не к одной молекуле, а к
молю вещества и выражают в единицах Дж/моль или кДж/моль. Если
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энергия сталкивающихся молекул меньше энергии активации, то реакция не
пойдет, а если равна или больше, то молекулы прореагируют.
Скорость большинства реакций со временем снижается. Этот результат
хорошо согласуется с теорией столкновений: по мере протекания реакции
концентрации исходных веществ падают, снижается и частота столкновений
между ними; соответственно уменьшается и частота столкновения активных
молекул, что приводит к уменьшению скорости реакции. В этом состоит
сущность одного из основных законов химической кинетики: скорость
химической реакции пропорциональна концентрации реагирующих молекул.
Математически это можно записать в виде формулы:
ν = k [ A][B ] ,

где k – постоянная, называемая константой скорости реакции. Приведенное
уравнение называется уравнением скорости химической реакции, или
кинетическим уравнением. Константа скорости для данной реакции не
зависит от концентрации реагентов и от времени, но зависит от температуры
в соответствии с уравнением Аррениуса:
k = k 0 e − Ea / RT .

На ранней стадии процесс отверждения описывается константой
скорости реакции. Далее в результате процесса гелеобразования при
достаточно быстром нарастании вязкости понятие «константа скорости
реакции» теряет свой физический смысл. Поскольку фактором,
ограничивающим скорость протекания отверждения на поздних стадиях
процесса, будет уже скорость диффузии, то для описания гелеобразования
будет использована другая константа, например, кажущаяся константа
реакции.
Одним из распространенных методов изучения процесса отверждения
термореактивных смол является ИК-спектроскопия. Инфракрасные спектры
являются быстрым и точным средством для определения степени конверсии.
Для изучения процесса отверждения эпоксидных связующих снимают
спектры композиции, состоящей из смолы и отвердителя, через
определенные интервалы времени. В процессе реакции эпоксидного
олигомера и отвердителя уменьшается количество эпоксидных групп. Это
проявляется на полосах при длинах волн 920 и 870 см-1, в результате реакции
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образуются гидроксильные группы, которые проявляются при длине волны
3200 см-1.
Степень конверсии эпоксидных групп в процессе отверждения
определяется по интегральной интенсивности пика полосы поглощения
эпоксидных групп при 920 см-1 (А 920 ) относительно интегральной
интенсивности пика бензольного кольца при 1610 см-1 (А 1610 ). Степень
конверсии эпоксидных групп в данный момент времени (X t , %)
рассчитывают по формуле:
Xt =

At 920 ⋅ Ao1610
⋅ 100% ,
Ao 920 ⋅ At1610

(1.1)

где Ao920 , Ao1610 - интегральная интенсивность в начальный момент времени,
At 920 , At1610 - интегральная интенсивность в данный момент времени.
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Рис. 1.15. ИК-спектр эпоксидной смолы ЭД-20

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Приборы и материалы: ИК-спектрометр TENSOR 27, эпоксидная смола
ЭД-20, ряд аминных отвердителей ПЭПА, ДАДФМ, Диамет-Х.
Задание. Определить степень конверсии с помощью спектров поглощения в
инфракрасной области.
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Образцы для снятия спектров помещают между пластинами из NaCl,
KBr или LiF. Отверждение происходит в ячейке, спектры снимают через
определенные интервалы времени. В процессе реакции исчезают эпоксидные
группы, что проявляется на полосах при длинах волн 920 и 870 см-1, в
результате реакции образуются гидроксильные группы, что проявляется при
длине волны 3200 см-1. На рис. 1.15 приведен ИК-спектр эпоксидной смолы
ЭД-20.
Степень конверсии эпоксидных групп в процессе отверждения
определяется по следующей методике. Проводят базовую линию к полосам в
области 920 см-1 (эпоксидная группа) и 1610 см-1 (отвечающая
деформационным колебаниям связи С-Н ароматического кольца). Далее
определяют интегральные интенсивности полос при 920 см-1 и 1610 см-1 в
начальный момент после смешения ( Ao920 , Ao1610 ) и затем определяют
интегральные интенсивности в процессе реакции ( At 920 , At1610 ). По формуле
(1.1) рассчитывают степень конверсии эпоксидных групп в данный момент
времени и строят график зависимости степени конверсии от времени
реакции.
Порядок работы
1. Приготовить композицию ЭД-20 с разными отвердителями (ПЭПА,
ДАДФМ, Диамет-Х).
2. На ИК-спектрометре TENSOR 27 снять спектры образцов через
промежутки времени 1, 5, 10, 30 минут.
3. Построить график зависимости степени конверсии (%) от времени для
эпоксидных композиций с разными отвердителями:
1) на полученных спектрах определить пики, соответствующие
колебаниям эпоксидной группы (920 см-1) и бензольного кольца (1610 см-1);
2) провести базовую линию у основания пиков, как показано на
рис. 1.15;
3) определить значения интегральных интенсивностей A 920 , A 1610
(см.рис.1.15).
4) определить значение степени конверсии по формуле (1.1);
4. Сделать вывод о влиянии типа отвердителя на жизнеспособность
композиций и время практического завершения отверждения.
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Контрольные вопросы
Какими параметрами можно охарактеризовать процесс отверждения?
Как определяется скорость реакции?
Что такое энергия активации процесса?
Охарактеризуйте уравнение Аррениуса.
В чем заключается принцип методики изучение процесса отверждения
методом ИК-спектроскопии?
6. Как определяют степень конверсии эпоксидных групп?
1.
2.
3.
4.
5.
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2.ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИЧЕСКОЙ МИКРОСКОПИИ ДЛЯ АНАЛИЗА
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Цель работы: 1.Изучение структурных характеристик композиционных
материалов методом оптической микроскопии. 2. Расчет параметров
структуры композитов с помощью программного комплекса SIAMS.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Структура и дефекты композиционных материалов
В отличие от традиционных однородных материалов, свойства
композиционного материала во многом зависит от его внутренней
структуры. Схема армирования, содержание пустот и доля волокон
существенно влияет на работоспособность нагруженных изделий из
композиционных материалов. Особенно часто попадающимися и опасными
дефектами в композиционных материалах являются макродефекты, в виде
нарушений сплошности, например, расслоения, трещины, крупные
воздушные или газовые раковины, непроклеи, инородные включения,
прочность в зоне которых может быть равна или близка к нулю. Поэтому
изучение методов контроля данных характеристик является актуальным.
Пористость. Пористость является одной из главных структурных
характеристик полимерно-волокнистых композитов. Низкий уровень
пористости имеет важное значение при производстве материалов.
Существует прямая корреляция между пористостью и механическими
свойствами, такими как сжатие, межслойная прочность на сдвиг и модуль
упругости материала. На рисунке 2.1 представлена зависимость
механических характеристик от содержания пустот. Наличие пустот в
структуре КМ негативно сказывается на поглощение влаги и прочности во
влагонасыщенном состоянии. Количество пустот существенно зависит от
технологии изготовления изделий, но в большинстве случаев добиться
отсутствие пустот невозможно. Пористость материала отличают не только с
количественной стороны, но и по характеру пор: скрытые и открытые,
мелкие (размером в сотые и тысячные доли мм.) и крупные (от десятых
долей мм. до 2...5 мм), вытянутые и короткие. Поры в полимере имеют
разнообразную форму, очертания, неравномерно распределены по объему,
поэтому полную характеристику пористости получить чрезвычайно трудно.
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Измерение пористости производят неразрушающими методами контроля
пористости, а именно визуально-оптическими, куда входит метод
определения оптической микроскопией.
Коэффициент объемного наполнения. Основную несущую
способность в композиционном материале несет армирующий материал.
Именно схемой укладки и относительным количество арматуры в композите
определяются его физико-механические характеристики. Очевидно, чем
больше в единице объема композита будет арматуры, тем выше будет его
удельная прочность.
Объемное содержание связующего и наполнителя характеризуется
коэффициентом объемного наполнения Vf, определяемого как отношение
объема, занимаемого арматурой, к общему объему материала.
Однако на практике многие детали имеют достаточно сложную
геометрию и не могут быть достаточно уплотнены по всему объему. В таких
деталях наблюдается локальное отклонение коэффициента наполнения от
расчетного значения. Для прогнозирования эксплуатационных характеристик
таких изделий важно количественно контролировать данные отклонения.
Если в детали коэффициент Vf будет равен нулю, то есть арматура
отсутствует, то прочность детали будет определяться – прочностью матрицы.
Оптимальное содержание углеродных армирующих материалов в композите
составляет 52–60 % по массе.

Рис.2.1. Зависимость прочности на сдвиг от содержания пор

Микротрещины. Многие такие дефекты могут быть обнаружены не
вооруженным взглядом, однако некоторые, в особенности плавно
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накапливающиеся, можно обнаружить лишь, когда их влияние на свойства
будет уже очень существенно. К таким дефектам можно отнести
микротрещины в структуре композита. Как известно, основной причиной
появления трещин считается возникновение деформаций растяжения-сжатия,
температурных контрастов и т.д. превышающих предельную растяжимость
материала. Разрушение происходит из-за зарождения и роста магистральной
трещины, которая приводит к развитию ряда процессов, связанных с
накоплением повреждений и разрушением: отслоение волокон от матриц,
растрескивание матрицы, разрушение волокон и нахождение трещин между
соседними слоями волокон.
Методы исследования пористости композиционных материалов
Существует большое количество методов контроля внутренней
структуры композиционных материалов, такие как:
- ультразвуковой контроль,
- выжигание матрицы и кислотное разложение композиционного
материала;
- микроскопический метод;
- рентгеновская компьютерная томография;
- метод гидростатического взвешивания;
- электронно-зондовый анализ шлифа и др.
Каждый из данных методов находит применение в отдельных случаях, но ни
один не может назваться универсальным, так как для каждого метода
характерны недостатки, которые ограничивают его применение.
Ультразвуковой контроль
Лазерно-акустический метод неразушающего контроля основан на
возбуждении импульсов упругих колебаний в объекте контроля с помощью
луча лазера, приеме импульсов, прошедших контролируемый объект и
отраженных от поверхности раздела двух сред, отличающихся
характеристиками импедансами, приеме отраженных импульсов и анализе
параметров принятых сигналов.
Кислотное разложение материала
Метод является разрушающим. Основаны на гравиметрическом
измерительном объеме и массы всей пробы и массы содержания волокна.
Для получения точных результатов свойства материала должны быть хорошо
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известны плотность смолы и волокон. Кислотное разложение углепластиков
и выжигание матрицы для стеклопластиков обычно используется в качестве
эталонного метода, а не для контроля качества реальных деталей, так как они
разрушающие. Согласно ГОСТ 28006-88 определение объемной доли
наполнителя и пористости конструкционной углеродной ленты проводят
следующим образом: пробы взвешивают с погрешностью не более 0,0001 г,
помещают в доведенные до постоянной массы тигли и взвешивают вместе с
ними. Затем выжигают в муфельной печи при температуре (395±5)°С в
течение 12-15 ч до постоянной массы. После чего охлаждают в эксикаторе в
течение 1 ч и взвешивают вместе с тиглем с погрешностью не более 0,0001 г.
Микроскопический метод
Многие
свойства
материалов
непосредственно
связаны
с
особенностями их микроструктуры, например, степенью изотропии
(проявляется в преимущественной ориентации, которая может быть плоской
или пространственной) и гомогенностью (проявляется в морфологической
неоднородности, локальном изменении размеров кристаллов и т.д.).
На микроскопическом уровне решаются следующие задачи:
– определение фазового состава материала;
– определение типа и количества микродефектов;
– определение топологии поверхности наполнителей;
– определение геометрических характеристик наполнителей
Для определения фазового состава (точного соотношения полимерной
матрицы и наполнителя) может быть использован стандартный оптический
микроскоп.
Микроскопические методы исследуют поверхность двумерного
сечения образца. В этом случае срезы образца измельчают и анализируют с
помощью двумерных методов обработки изображений для определения
пористости. Для того чтобы получить достаточно точные результаты, по
крайней мере, 30 оптических зон должны быть проанализированы. Таким
образом, этот метод требует немало времени. Из-за плохой подготовки
образца возможна неточная трактовка полученных данных. Но в настоящее
время
производителями
микроскопов
предоставляется
ряд
специализированного программного обеспечения, позволяющего оперативно
оценить соотношение видимой площади волокна и связующего и по данному
соотношению определить коэффициент объемного наполнения.
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Микроскопические исследования образцов различных армированных
пластиков показали, что пористость в этих материалах можно разделить на
две группы по механизму образования:
• пористость,
обусловленная
недостаточной
пропиткой
наполнителя связующим;
• пористость, образующаяся при отверждении связующего в
результате выделения низкомолекулярных летучих веществ.
Кроме
того,
причиной
порообразования
может
служить
адсорбированная на волокнах влага.
Пористость структуры ПКМ первой группы объясняется тем, что при
пропитке волокнистого наполнителя сильно повышается роль капиллярных
явлений и «защемленного» воздуха, который образуется при быстром
продвижении фронта связующего по крупным пустотам между волокнами,
когда в них не успевает проникнуть связующее. Значительного уменьшения
пористости, образующейся по данному механизму, можно достигнуть
установлением оптимального режима пропитки наполнителя, например,
пропиткой волокна под давлением или в вакууме, с использованием
вибрационных систем.
Микроструктурные исследования ПКМ выполняются в следующей
последовательности.
1. Приготовление шлифов. Качество подготовки шлифа определяется
только в процессе микроскопических исследований и поэтому образец после
доводки, протирки и сушки, устанавливается на микроскоп и проводятся
контрольные снимки. Если качество получаемых фотографий не
удовлетворительное, то процесс подготовки поверхности шлифов
продолжается. Потом опять проводятся контрольные снимки, и так
происходит до тех пор, пока не удается обеспечить требуемое качество
шлифа.
2.
Получение
фотоструктур
на
микроскопе.
Образец,
отшлифованной стороной помещается на предметный столик микроскопа над
объективом, и далее последовательно производят необходимые настройки
изображения. Для настройки с помощью специальных ручек возможно
перемещение предметного столика в горизонтальной плоскости для того,
чтобы найти наиболее интересную для исследования область шлифа.
Предварительный просмотр изображений можно осуществлять через
окуляры микроскопа или с помощью ПК. Выбранный для анализа
45

изображения участок шлифа фотографируется в различных масштабах, и
далее полученные изображения переносятся на жесткий диск.
3. Получение панорамных снимков поверхностей исследуемых
образцов.
Для
повышения
точности
определения
каких-либо
количественных параметров макроструктур (например, пористости),
требуется иметь фото не какого-либо отдельного участка, а фото полностью
всей поверхности. В этом случае последовательно делают фотографии всей
поверхности образца, а затем на компьютере они соединяются (стыкуются) и
в результате получают панораму из ряда изображений исследуемого объекта.
Пример такого снимка, который называют панорамным, показан на рис.2.2.
4. Доработка фотографий структур с целью исключения
погрешностей, например, связанных с технологией приготовления шлифов.
Следует отметить, что технология приготовления шлифов, состоящая из
последовательного съема поверхностных слоев исследуемого материала,
приводит к тому, что на поверхности образцов остаются царапины и риски
или же имеет место нечеткость изображения и темные пятна. Полученное
цифровое
изображение
исследуемого
материала
может
быть
отредактировано. Как правило, при такой обработке, изменяют цвет фона,
чтобы лучше выявить качество изучаемой структуры.

Рис. 2.2. Собранные в единый панорамный снимок девять отдельных фотографий
поверхности образца ПКМ, полученные с оптического микроскопа Neophot-21

При проведении компьютерной доработки образца необходимо
исключить любое субъективное вмешательство, которое бы искажало смысл
полученных результатов. Например, если из-за каких-либо технологических
отклонений в состав ПКМ при формовании попадает воздух, то при
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исследовании структур этот воздушный пузырь хорошо виден (рис. 2(а)).
Однако исследователь может не фотографировать данный участок структуры
и переместиться на соседний участок (рис.2.3 (б)), где никаких воздушных
пузырей нет и таким образом исключить из своего рассмотрения
существующие технологические дефекты.

Рис. 2.3. Фото дефекта структуры ПКМ (а) и прилегающей к дефекту поверхности (б)

5. Количественная оценка фазового состава материалов.
Современный количественный анализ структур связан с проведением
измерений. Необходимо различать непосредственно (или прямо) измеряемые
параметры и косвенно (после проведения расчетов) определяемые
параметры. Непосредственно измеряемые параметры определяются исходя
из результатов полученного изображения, тогда как косвенно измеряемые
параметры требуют использование некой модели (или алгоритма). Например,
если сечение волокнистого наполнителя имеет не круглую, а какую-либо
иную форму, то для расчетов первоначально нужно принять предположение
о том, какая это будет форма и далее уже ее определить исходя из принятого
допущения.
К прямоизмеряемым параметрам также относится отношение длины к
толщине, характерное, например, для коротких волокон. Оценить такую
степень морфологической анизотропии не просто, как не просто определить
и распределение по ориентации. Одной из типичных ошибок при изучении
структуры является методическая погрешность измерения, которая связана с
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тем, что определяются только размеры частиц по одному поверхностному
сечению, что приводит к сложению ошибок при измерении самых крупных и
самых мелких частиц.
Примером прямо измеряемого параметра является объемная доля
изучаемой фазы или объемные доли компонентов. Они могут быть
определены на основании изображения с любой точностью, ограничиваемой
лишь разрешением системы. Размер зерен также является прямо измеряемым
параметром, если его определять исходя из отношения «площадь
поверхности к объему».
Кроме того, микроструктурные исследования позволяют определять
величины предельных нагрузок, при которых имеет место постепенный
процесс накопления микроповреждений, которые затем сливаются в единую
трещину. Однако при анализе таких фото структур необходимо
первоначально разработать методику испытаний, поскольку в этом случае
приходится нагружать не стандартный образец, а шлиф, и нагружать его
возможно только при сжатии. После каждого нагружения поверхность
шлифа немного повреждается и требуется его доводка, при которой может
иметь место дальнейший рост трещин и агломерация микроповреждений.
Тем не менее, несмотря на несовершенство методик, полученные при таких
исследованиях результаты представляют большой интерес, поскольку
наглядно показывают динамику процесса разрушения ПКМ.
Наноструктурный анализ проводится после выполнения микроанализа
и первоначально определяется перечень задач, которые не удалось решить
при выполнении микроанализа. Как правило, к таким задачам относят
детальное изучение микрорельефа поверхностных слоев, позволяющих
определить их локальные характеристики и более точный анализ структур.
Существует ряд стандартных методик для определения структурных
характеристик
композиционных
материалов
методом
оптической
микроскопии.
ГОСТ Р 57858-2017 распространяется на однонаправленные или
ортогонально-армированные полимерные композиты и устанавливает метод
определения объемной доли волокон и характера распределения волокон в
полимерной матрице с применением метода оптической микроскопии и
компьютерного анализа изображения.
Сущность метода в части, касающейся определения объемной доли
волокон, заключается в измерении площади, занимаемой поперечными
сечениями волокон на поверхности шлифа полимерного композита,
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посредством компьютерного анализа изображений, полученных с
применением оптической микроскопии. Объемную долю волокон
определяют отношением площади поверхности, занимаемой поперечными
сечениями волокон на изображении, ко всей площади изображения.
Сущность метода в части, касающейся определения характера
распределения волокон в полимерной матрице, заключается в разбиении
полученного с применением оптической микроскопии изображения
поверхности шлифа образца на фрагменты, содержащие единичное
поперечное сечение волокна и прилегающую область матрицы, с учетом
расстояния между соседними волокнами с применением алгоритма
скелетизации изображения (топологическое утонение областей полимерной
матрицы на изображении). Характер распределения волокон в полимерной
матрице представляют в виде гистограммы распределения по площадям
фрагментов за вычетом площади единичных поперечных сечений волокна.
Иллюстрации выполняемых действий при обработке изображений для
количественного анализа и построении гистограмм показаны на рисунке 2.4.

Исходное изображение

Изображение после операции
бинаризации
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Изображение после операции
скелетизации бинарного изображения

Визуализация разбиения бинарного
изображения на фрагменты

Рис.2.4. Распределение матричного материала фрагментов по площадям

Рентгеновская компьютерная томография
Метод неразрушающего контроля, позволяющий с прецизионной
точностью определить размер и расположение пустот, инородных
включений, области с пониженной плотностью, трещины и другие
несплошности. Суть метода состоит в том, что рентгеновские лучи теряют
мощность при прохождении сквозь материал пропорционально его
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плотности и регистрируются на матрице приемника, составляя общие снимки
материала уже на экране монитора. Далее происходит реконструкция
снимков в трехмерный образец. Возможности РКТ позволяют использовать
ее для трехмерной визуализации структуры новых материалов, что позволяет
установить характер распределения и размеры различных структурных
составляющих, их форму, количество и др.
Метод гидростатического взвешивания
Сущность метода заключается в сравнении масс одинаковых объемов
испытуемого вещества и жидкости известной плотности (например,
дистиллированной воды), называемой рабочей жидкостью, с учетом
открытых пор на поверхности образца.
Для определения пористости используют такие показатели как
плотность
материала
(истинная,
кажущаяся,
относительная)
и
водопоглощение.
1. Истинная (теоретическая) плотность ρ и , г/см3 – плотность беспористого
материала.
2. Кажущаяся плотность ρ к , г/см3 – плотность материала, содержащего
поры.
3. Относительная плотность ρ к /ρ и , % – ее определяют как отношение
кажущейся плотности к истинной. Она представляет объемную долю
твердого вещества в материале.
4. Водопоглощение – это отношение массы воды, поглощенной телом при
полном насыщении, к массе сухого образца, %.
Определив эти показатели, можно оценить истинную, кажущуюся и
закрытую пористость.
1. Истинная пористость П и , – суммарный объем всех пор,
выраженный в процентах или долях к общему объему материала.
2. Кажущаяся (открытая) пористость – объем открытых пор,
заполняемых водой при кипячении, выраженный в процентах к общему
объему материала.
3. Закрытая пористость– это отношение объема всех замкнутых пор
тела к его объему, включая объем всех пор, выраженный в процентах.
Главными недостатками метода гидростатического взвешивания
являются большая трудоемкость и сложность проведения измерений.
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Сравнительный анализ методов
Важнейшими факторами, определяющими выбор метода контроля,
являются: материал изделия или слоев многослойной конструкции,
технологии изготовления изделия, физико-механические свойства материала
изделия (модуль упругости, коэффициент затухания звука и т.п.),
анизотропия свойств материала и изменение свойств в различных участках
изделия. Основная характеристика возможностей метода контроля –
чувствительность, зависящая от особенностей метода контроля, технических
данных аппаратуры, конструкции и материала объекта контроля и других
факторов.
На выбор метода значительное влияние оказывают конструктивные
особенности изделия, к которым относятся:
1) тип изделия;
2) форма и размеры изделия;
3) толщина изделия;
4) шероховатость конструкции контролируемого изделия;
5) местоположение зон контроля.
Применение оптической микроскопии является более информативным
методом количественного анализа структуры ПКМ. Метод анализа
оптического изображения является методом измерения объемной доли
волокна, не требующим применения химических реагентов и
предоставляющим информацию о геометрических характеристиках волокон
и пор и о характере их распределения в полимерной матрице и позволяющим
изучать дефекты в композите. Основное допущение этого метода состоит в
том, что распределение волокон, трещин и пор в плоскости случайно
выбранного поперечного сечения соответствует объемному распределению
этих фаз.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Приборы и реактивы:
Оптический микроскоп Olympus GX 51, шлифовально-полировальный станок
Struers LaboPol-5, образцы углепластика.
Задание 1. Определить коэффициент наполнения
материала методом оптической микроскопии.

композиционного
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Порядок работы:
1. Перед исследованием провести обработку поверхности образца на
шлифовальных дисках различной шероховатости, контрольную полировку
провести на дисках с шероховатостью 3 и 1 мкм.
2. Получить панорамную микрофотографию поверхности исследуемого
образца (площадью не менее 1500 мкм2 или 5000х3000 пиксель) при 100кратном увеличении микроскопа.

Рис.2.5. Микрофотография образца углепластика

3. Получить не менее 10 микрофотографий при 500-кратном увеличении
микроскопа. Для упрощенного разделения волокон и матрицы программа
накладывает цветовой фильтр на фотографию (рис.2.5).
4. Загрузить 10 микрофотографий в рабочую таблицу «Х1».
5. Загрузить панорамную микрофотографию в рабочую таблица «Х2».
6. С помощью программного обеспечения
закрашенной и незакрашенной областей:

подсчитать

соотношение

6.1 В рабочей таблице Х1 настроить функцию пороговой сегментации
таким образом, чтобы параметр интенсивности света находился в
центральном положении между двумя пиками.
6.2 В рабочей таблице Х2 настроить функцию пороговой сегментации
таким образом, чтобы параметр интенсивности света находился в
центральном положении между двумя пиками.
7. По соотношению площадей рассчитать соотношение матрицы и волокна:
7.1 Для получения коэффициента Vf умножить результат из таблицы Х1
на результат из таблицы Х2.
7.2 Результат умножения
содержания волокна.

будет являться

значением объемного
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Задание
2.
Определить
композиционного материала.

коэффициент

пористости

образца

из

Порядок работы:
1. Перед исследованием провести обработку поверхности образца на
шлифовальных дисках различной шероховатости, контрольную полировку
провести на дисках с шероховатостью 3 и 1 мкм.
2. Получить панорамную микрофотографию поверхности исследуемого
образца (площадью не менее 1500 мкм2 или 5000×3000 пиксель) при 100кратном увеличении микроскопа.
3. Загрузить панорамную микрофотографию поверхности в рабочую таблицу
«Х1» .
4. Настроить масштаб изображения по масштабной линейке.
5. В рабочей таблице Х1 настроить функцию пороговой сегментации таким
образом, чтобы параметр интенсивности света находился в центральном
положении между двумя пиками.
6. Объемная пористость (П) в % определяется по формуле:
П=

S пор
S

⋅ 100% ,

где Sпор – площадь пустот в исследуемом образце на текущем поле зрения.
S – общая площадь текущего поля зрения.
Задание 3. Определить плотность трещин в образце из композиционного
материала.
Порядок работы:
1. Перед исследованием провести обработку поверхности образца на
шлифовальных дисках различной шероховатости, контрольную полировку
провести на дисках с шероховатостью 3 и 1 мкм.
2. Получить панорамную микрофотографию поверхности исследуемого
образца (площадью не менее 100000 мкм2) при 100кратном увеличении
микроскопа.
3. Загрузить панорамную микрофотографию в рабочую таблица «Х1.
4. Измерить размеры длин трещин.
5. Для получения коэффициента плотности разделить результат вычислений
из Х1 на результат площади образца.
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6. Плотность трещин определяется по формуле:
Dcr =

Lcr
,
S

где Dcr – плотность трещин; Lcr- суммарная длина трещин, мкм; S– площадь
сектора.
Таблица.1. Обработка шлифов образца композиционного материала для
вычисления пористости
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Контрольные вопросы
1. Назовите основные дефекты композиционных материалов.
2. Охарактеризуйте основные методы контроля структурных характеристик
и дефектов в композиционных материалах.
3. В чем достоинство метода оптической микроскопии при исследовании
структуры КМ?
4. Перечислите основные характеристики оптического микроскопа.
5. В чем заключается пробоподготовка образца в методе оптической
микроскопии?
6. Опишите
методику
определения
коэффициента
наполнения
композиционного материала методом оптической микроскопии.
7. Как определяется пористость КМ методом оптической микроскопии?
8. Опишите методику определения плотности трещин в композиционном
материале.
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3. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ СКАНИРУЮЩАЯ КАЛОРИМЕТРИЯ:
РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Работа 3.1 Освоение программ моделирования кинетических и
теплофизических процессов на основе данных ДСК
Цель работы:
Получить практические навыки работы с программным обеспечением
Thermokinetics 3.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Общие сведения
При производстве изделий из полимерных композиционных
материалов (ПКМ) одной из наиболее значимых операций является процесс
формования. Стоимость конечного изделия напрямую зависит от
длительности процесса отверждения и от значений температуры, при
которой данный процесс проводится. Данные параметры зависят от
активности реакции отверждения в используемом связующем, которая может
быть количественно описана.
Для данных целей применяются методы изучения процесса
отверждения и их математическая обработка. К наиболее популярным
методам оценки процесса отверждения относятся дифференциальная
сканирующая калориметрия (ДСК), диэлектрический анализ, реометрия и.т.д.
Среди перечисленных методов наиболее удобным для математического
анализа и оценки кинетики процесса отверждения является метод ДСК. За
счет обработки серии сигналов ДСК в специализированном программном
обеспечении Thermokinetics 3 (NETZSCH) процесс отверждения может быть
количественно описан, не только с точки зрения температуры начала и конца
экзотермического эффекта, но и с точки зрения кинетических параметров
реакции.
2. Получение и экспорт данных
Для получения качественного кинетического анализа требуются
соответствующие данные. Для анализа требуется минимум три измерения,
выполненных при разных скоростях нагрева, либо три изотермических
измерения при разных температурах. Скорости нагрева должны различаться
примерно в равное количество раз, например 1, 2, 5, и 10 K/мин.
Рекомендуется проводить все измерения при максимально одинаковых
условиях. Измерения должны содержать те температуры, для которых
позднее планируется проводить прогнозирование.
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Температурные программы должны быть составлены таким образом,
чтобы начальные условия для различных измерений были одинаковыми.
Экспорт данных производится в универсальные форматы ASCII или
ANSI.
3. Безмодельный (безаприорный) анализ
Для получения общей информации о кинетических параметрах
простого процесса используются методы безмодельного (безаприорного)
анализа. К наиболее часто применяемым методам относятся: анализ по
ASTM E698, анализ по Ozawa-Flynn-Wall и анализ по Фридману.
Зависимость константы скорости реакции от температуры, может быть
установлена согласно уравнению Аррениуса:
𝐸𝑎

𝑘 = 𝐴 ∙ 𝑒 −𝑅𝑇

,где A – предэкспоненциальный множитель, определяющий частоту
соударения молекул, моль-1; 𝐸𝑎 – энергия активации Дж/моль; T – мгновенная
температура, К; R – универсальная газовая постоянная, Дж/моль К.
3.1 Безаприорный анализ: ASTM E698
В данном виде анализа точки максимума пиков откладываются в
координатах уравнения (рис 3.1). По наклону прямой определяется энергия
активации. Данный вид анализа не учитывает тип реакции. К недостаткам
анализа относится возможность исследовать только одностадийные реакции,
так как для сложных реакций точки не ложатся на одну прямую. Так же
анализ подходит только для динамических измерений. Следует отметить, что
при данном анализе из всего измерения берется лишь одна точка (точки
пика), а остальные данные теряются.

а
б
Рис.3.1. Безмодельный анализ по ASTM E698:
а – обработка данных измерения; б – определение параметров реакции
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3.2

Безаприорный анализ: анализ по Ozawa-Flynn-Wall

В отличие от предыдущего пункта, в данном анализе для определения
энергии активации используются серия точек с одинаковой степенью
превращения (рис.3.2). Данный анализ так же может применяться только для
динамических измерений, а для параллельных и независимых реакций будет
получено среднее значение энергии активации. К преимуществам данного
анализа относится то, что он применим для многостадийных реакций.

Рис.3.2. Обработка данных для анализа по Ozawa-Flynn-Wall

а

б

Рис.3.3. Определение параметров реакции по Ozawa-Flynn-Wall:
а – семейство изоконверсионных кривых; б – графическое отображение энергии
активации
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3.3 Безаприорный анализ: анализ по Фридману
Данный анализ для определения энергии активации также использует
точки с одинаковой степенью превращения всех кривых без учета типа
реакции (рис.3.4). Он может использоваться как для динамических, так и для
изотермических измерений. Может также быть применим для
многостадийных реакций, однако для параллельных и независимых реакций
дает среднее значение EA. Также преимуществом является возможность
определения стартового типа реакции по наклону изоконверсионных кривых
(рис.3.5а). Если наклон изоконверсионных прямых больше наклона кривых
Фридмана, то реакция протекает с ускорением, если меньше – с замедлением.

Рис.3.4.Обработка данных для анализа по Фридману

а
б
Рис.3.5.Определение параметров реакции по Фридману:
а – семейство изоконверсионных кривых и кривых Фридмана; б – графическое
отображение энергии активации
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание. Сравнить кинетические параметры процесса отверждения
нескольких типов эпоксидных связующих с помощью программы
Thermokinetics 3.
Задачи:
1. Перевести экспериментальные данные ДСК в формат ASCII для их
дальнейшей обработки в ПО Thermokinetics 3;
2. Создать проект кинетического анализа и загрузить требуемое
количество данных;
3. Сравнить энергии активации отверждения связующих, полученные
методом ASTM E698;
4. Получить графическое отражение зависимости энергии активации от
степени конверсии методом Ozawa-Flynn-Wall и сделать вывод о количестве
стадий процесса отверждения;
5. Определить тип реакции (ускоренная, нормальная, с замедлением)
для каждого связующего по наклону изоконверсионных прямых, по
отношению к кривым Фридмана;
6. Определить константу скорости реакции при температуре 100°С для
каждого связующего.
Порядок выполнения работы
1. Получение экспериментальных данных
1.1 Провести ДСК измерения системы эпоксидная смола – отвердитель
при скоростях нагрева 5, 10, 15К/мин.
1.2 Определить тип базовой линии и вычислить площадь
экзотермических пиков реакции.
1.3 Экспортировать данные в ASCII формат. Рекомендуется
экспортировать в том же диапазоне, в котором вычислялась площадь.
2. Запуск программы Thermokinetics 3.
3. Создание коррекционного файла.
В проектах использующих данные с дифференциальных сканирующих
калориметров
первостепенным
является
момент
удаления
из
экспериментальных данных влияния особенностей конструкции прибора.
Для этого при создании проекта необходимо нажать на кнопку «Change Corr
Par» (рис. 3.6). Установить нулевые коррекционные параметры, выбрав в
файловом дереве пункт «dummy_1.kcr» (рис. 3.7).
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Рис. 3.6. Создание проекта для экспериментов использующих данные с DSC

Рис. 3.7. Выбор пустого коррекционного параметра

Закрыв диалог выбора параметра, и убедившись в том, что выбран
пустой коррекционный параметр (рис. 3.8), необходимо создать свой
собственный файл коррекции, учитывающий влияние именно вашей
экспериментальной установки. Для этого необходимо, как и при загрузке
любого файла, в меню «data – ASCII source» выбрать тип источника ASCII, в
нашем случае это данные с прибора DSC/DTA NETZSCH (Рис.Х.4). Если же
источник неизвестен – выбрать «free source».
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Рис. 3.8. Вид проекта с выбранным нулевым коррекционным параметром

Рис. 3.9.Выбор типа источника ASCII файла

Далее необходимо выбрать файл, на котором мы определим влияние
экспериментальной установки. Для этого используется экспериментальные
данные о плавления эталонного вещества (индия In). На рисунке 3.10
показана последовательность загрузки (предварительно приведенных в
текстовый формат) экспериментальных данных о плавлении индия. Вызвать
меню «Extras» - «Determination of Corr Par» - «Выбрать DSC» - «Нажать OK»
- «Выбрать подготовленный файл с индием».
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Рис. 3.10. Последовательность загрузки данных о плавлении эталонного металла

В случае если файл измерения был грамотно экспортирован в
диапазоне требуемой площади пика, то останется лишь выбрать тип базовой
линии, который использовался при определении площади. В противном
случае в окне, вызываемом загрузкой файла, можно будет подкорректировать
диапазон и выбрать тип базовой линии (рис. 3.11).

Рис. 3.11. Корректировка диапазона и базовой линии для определения пика плавления
индия
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Окончания загрузки файла плавления индия автоматически выходит
окно с данным файлом. Для дифференциальных сканирующих калориметров
исключение влияние установки заключается в коррекции называемой
«TauR». Данная коррекция заключается в коррекции по термическому
сопротивлению «R» и времени отставания сенсора «Tau».
Для проведения коррекции по времени необходимо в вышедшем окне
определить время задержки сенсора, нажав кнопку с двойной стрелкой (рис.
3.12) и согласившись с аннулированием прошлых вычислений нажатием
кнопки «Yes» константы будут определены (рис.3.12). Следует отметить, что
количество констант скорости будет зависеть от вашего выбора и их не
обязательно будет три, как на рисунке.

Рис. 3.12. Корректировка по времени отставания сенсора

Для проведения второй коррекции необходимо нажать на кнопку
«Determination» в том же диалоговом окне (рис. 3.13), после чего программа
мгновенно выведет значение термического сопротивления, удалив его
влияние из кривой ДСК изменив ее форму.
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Рис. 3.13. Корректировка по термическому сопротивлению

После проведения двух коррекций нажимаем «Quit» и сохраняем
полученные значения корректировочных параметров под именем
«MyCorrection_текущая дата.kcr»

Рис. 3.14. Сохранение полученных коррекционных параметров в файле коррекции
MyCorrection

4. Создание проекта
В меню «File» - создаем новый проект «New» - Заполняем стандартные
формы названия проекта, материала – выбираем тип измерений – выбираем
количество измерений - Выбираем в меню «Change Corr Par» созданную
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ранее сохраненную коррекцию под именем «MyCorrection» - нажимаем Ok,
сохранив проект (рис.3.15).
К редактированию проекта можно вернуться в любое время, выбрав
соответствующий пункт меню.

Рис. 3.15. Окно создание проекта

После создания проекта необходимо выбрать тип измерений, как было
сделано при создании коррекции и последовательно загрузить файлы
измерения отверждения эпоксидной смолы для различных скоростей нагрева
(рис.3.16). Для загрузки файлов пользуемся теми же последовательностями,
что и при загрузке файла плавления индия в предыдущем пункте.

а
б
Рис. 3.16. Загрузка и редактирование файла измерения:
а – изменение диапазона определения площади; б – выбор типа базовой линии
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После загрузки можно проверить загруженные измерения во вкладке
«Check scans». Графическое отображение загруженных данных для анализа
можно получить во вкладке «Draw raw data» и нажать «Ok» (Рис.17). Следует
отметить, что вкладки идут друг за другом в той же последовательности, в
которой они нам необходимы.

а

б

Рис. 3.17. Проверка загруженных файлов:
а - Меню Draw raw data; б - графическое отображение загруженных файлов

5. Безмодельный анализ
После успешной загрузки всех измерений можно приступать к анализу.
Во вкладке безмодельного анализа (Model Free) отображены все три вида
безмодельного анализа, нажимая на которые мы получаем графическое и
числовое отображение данного анализа. На рисунке 3.18 представлено
графическое отображение энергии активации в зависимости от степени
превращения.
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Рис. 3.18. Графическое отображение энергии активации в зависимости от степени
превращения полученное безмодельным анализом по Фридману

1.

2.
3.
4.

Контрольные вопросы:
Какое
минимальное
количество
измерений
необходимо
для
прогнозирования процесса отверждения связующих с помощью ПО
Termokinetics?
Какой процесс позволяет моделировать программное обеспечение
Termokinetics 3?
Какой метод безмодельного анализа рекомендуется для обработки
данных, полученных дифференциальными методами?
Что является входными данными для расчета кинетических параметров в
ПО Termokinetics?
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Работа 3.2 Применение метода ДСК для расчета кинетических
параметров кристаллизации
Цель работы: освоение методики расчета параметров кристаллизации с
применением метода дифференциальной сканирующей калориметрии.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Фазовые и физические состояние полимеров
Фазовое состояние полимеров определяется только способом упаковки
атомов или молекул (в случае полимеров - макромолекул или определенных
структурных элементов). У полимеров важнейшими фазовыми состояниями
считаются:
кристаллическое,
аморфное
(структурно-жидкое)
и
жидкокристаллическое. Согласно термодинамической классификации
фазовых переходов порядок (род) перехода определяется условием
прерывности
соответствующих
производных
термодинамического
потенциала по температуре и давлению при непрерывном изменении самого
термодинамического потенциала. Обычно ограничиваются анализом
фазовых переходов первого и второго рода. Фазовые переходы первого рода
протекают при определенной температуре в условиях равновесного
сосуществования обеих фаз. Для переходов первого рода характерно
поглощение или выделение скрытой теплоты, скачкообразность изменения
свойств по времени или по некоторой термодинамической переменной,
гистерезис и т.п. Типичными фазовыми переходами первого рода являются
плавление. Переходам порядка выше первого характерно постепенное
развитие во времени, теплоемкость претерпевает сингулярность, а не разрыв,
гигантские флуктуации новой фазы, увеличиваясь по мере приближения к
точке перехода, постепенно заполняют объем.
Зависимость реакции полимера от времени воздействия на него или
скорости изменения внешних условий потребовала в дополнение к принятой
в физике классификации состояний по характеру структуры (фазовые
состояния) и способности сохранять объем и форму (агрегатные состояния)
введения понятия - релаксационное состояние. Для аморфных полимеров, к
примеру, определяют три таких состояния: первое - стеклообразное
(механически твердое, но структурно-жидкое); второе - высокоэластическое
(характеризуемое большими обратимыми деформациями, обусловленными
разворачиванием цепей без проскальзывания); третье - вязкотекучее (и
механически-, и структурно-жидкое, в котором макромолекулы как целое
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могут перемещаться друг относительно друга). Переходы между
перечисленными состояниями называют релаксационными.
Релаксация - это процесс установления термодинамического
равновесия в физических системах, поэтому под процессами релаксации в
полимерах принято понимать процессы перехода системы (полимера) из
неравновесного в равновесное состояние. Для полимеров характерны три
основных вида релаксационных процессов или температурных переходов: αили сегментальный процесс релаксации (стеклование); β - соответствующий
переходу образца из хрупкого в вынужденно-эластическое состояние при
температуре хрупкости; два λ- или ll-перехода, первый из которых совпадает
с температурой текучести.
Температура, при которой происходит размораживание сегментальной
подвижности, названа температурой стеклования (Т с ), а сам процесс получил
название α-процесса релаксации. В зависимости от типа воздействия на
полимер различают температуру стеклования: Т α – определяемую
частотными методами механической, электрической или магнитной
релаксации; Т с – измеряемую методами структурной релаксации и
зависимую от скорости изменения температуры. В общем случае
наблюдается несколько процессов α-релаксации (α, α 1 , α 2 , …), один из
которых относится к стеклованию полимера, но все переходы α-группы
относятся к одной подсистеме сегментов.
Релаксационная концепция стеклования была впервые сформулирована
одним из основоположников физики полимеров П.П. Кобеко. Из
релаксационной природы стеклования следует, что температура стеклования
T с и температура размягчения Т р с увеличением скорости охлаждения или
нагревания должны смещаться к высоким температурам, чего никогда не
наблюдается в случае фазовых переходов. Стеклование обусловлено началом
кооперативного движения кинетических сегментов основной цепи, β-процесс
связан с некооперативным (изолированным) перемещением участков
макромолекулы, сопоставимых по длине с сегментами Куна. Если в главной
полимерной цепи имеются различные атомы и группы или звенья, то в
полимере будут наблюдаться несколько β-процессов релаксации (β 1 , β 2 , …,
β n ), и, следовательно, в кооперативном сегментальном движении будут
участвовать все β-мелкомасштабные движения.
Изучение процесса кристаллизации методом ДСК
При исследовании аморфно-кристаллических полимеров методом ДСК
на кривых можно наблюдать присутствие двух и более эндотермических
пиков. Возможны следующие причины возникновения этих пиков:
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Реорганизация метастабильных кристаллов из сложенных цепей (КСЦ).
Рекристаллизация КСЦ.
Фазовые переходы в твердых полимерах, предшествующие плавлению.
Присутствие в полимере кристаллов разного строения.
Присутствие кристаллов двух и более преимущественных размеров.
Образование
новых
(вторичных)
кристаллов
вследствие
низкотемпературного отжига.
7. Плавление исходных и дефектных кристаллов в облученных
полимерах.
8. Проявление меж- и внутримолекулярной стадий плавления в
высокоориентированном полимере.
Наиболее распространенными причинами появления эндотермических
пиков являются реорганизация и рекристаллизация КСЦ при медленном
нагревании.
При различных скоростях процесса на кривой ДСК может
присутствовать либо один эндотермический пик, отвечающий плавлению как
исходных, так и возникших в ходе опыта кристаллов, либо сложная
дублетная или триплетная зависимости. Происходит это потому, что в
большинстве случаев могут одновременно происходить процессы
реорганизации и рекристаллизации кристаллов. Форма кривой в этом случае
зависит от кинетики процесса: температуры пиков могут смещаться с
изменением скорости нагревания, а также с уменьшением скорости
возрастает относительная интенсивность более высокотемпературного пика.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Условия протекания процесса кристаллизации
Многие полимеры способны кристаллизироваться из расплава при
охлаждении ниже температуры плавления кристаллической фазы. Однако
процесс намного сложней в сравнении с низкомолекулярными жидкостями.
Связано это с ограниченной подвижностью полимерных цепей, наличия
зацеплений
и
нерегулярности
структуры,
полностью
подавить
кристаллизацию. Именно из-за ограниченной подвижности полимеры
кристаллизуются при температуре значительно ниже температуры
плавления. К примеру, стаcтический сополимер этилена с пропиленом (RCP)
плавится при температуре 145°С, а кристаллизуется при температуре 112°С.
По кинетическим и термодинамическим причинам гибкоцепные
полимеры никогда не бывают полностью кристаллическими, поэтому их
называют аморфно-кристаллическими или же частично-кристаллическими.
Структуру такого полимера можно представить в виде трёхмерной сетки,
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узлы которой образованы кристаллитами и соединены аморфными
участками, состоящие из проходных цепей.
Следует отметить, что изучение механизма кристаллизации полимеров
продолжается и по сей день, и существует несколько теорий, объясняющих
этот процесс. Но, тем не менее можем абсолютно точно говорить, что для
кристаллизации полимеров необходимо следующее:
1) Молекулярная структура должна быть достаточно регулярной, чтобы
образовывать кристаллы.
2) Температура кристаллизации должна быть ниже температуры
плавления, но существенно выше температуры стеклования.
Процесс кристаллизации состоит из двух основных стадий: стадии
формирования первичных зародышей и последующего роста кристаллов,
образовавшихся на них. Зародышами кристаллизации могут служить любые
микронеординарности – агрегаты макромолекул, сохраняющиеся в расплаве
при температурах, значительно превышающих температуру плавления, или
посторонние микровключения (остатки катализатора, пыль и т.п.)
Один
из
методов
оценки
эффективности
инициаторов
кристаллизации, дифференциальная сканирующая калориметрия, с
использованием которой можно определить степень кристалличности
полимера, изменение температуры и скорости кристаллизации. Кроме того,
для выработки технологических условий переработки необходимо
установить
влияние
нуклеатора
на
кинетику
неизотермической
кристаллизации полимера, для описания которой используются
математические модели. В литературе преимущественно представлены
данные по моделированию кинетики изотермической кристаллизации по
моделям Аврами, которая рассматривает соотношение между относительной
степенью кристалличности и истекшим временем кристаллизации.
Так как в процессе формования полимеров в основном происходит
неизотермическая кристаллизация, необходимо проводить моделирование
кинетики неизотермической кристаллизации (для приближения к
технологическим условиям). При неизотермической кристаллизации и более
высокой степени кристалличности кривые теряют линейность, поскольку в
процессе доминируют вторичная кристаллизация и столкновение кристаллов,
и это делает метод Аврами неприменимым.
Метод
Озава
рассматривает
процесс
неизотермической
кристаллизации
как
сумму
многих
изотермических
процессов
кристаллизации, происходящих за бесконечно малое время в период
кристаллизации. Его математическая модель основана на уравнения Аврами.
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Модель Озава рассматривает постоянную кристаллизации в зависимости от
температуры кристаллизации.
ГОСТ 56757-2015 устанавливает два метода, изотермический и
неизотермический, для изучения кинетики кристаллизации частично
кристаллических полимеров с использованием ДСК. Метод позволяет
описывать скорость кристаллизации с учетом влияния различных
параметров. При этом определяется относительная кристалличность α:
отношение степени кристалличности в определенный момент времени и при
определенной температуре к степени кристалличности в конце процесса.
В изотермическом режиме:
α t = ΔН t /ΔН c,
где ΔН t – энтальпия кристаллизации при заданном времени в изотермическом
режиме, Дж/г, ΔН c – суммарная энтальпия кристаллизации, Дж/г.
В неизотермическом режиме:
α т = ΔН т /ΔН c,
где ΔН т – энтальпия кристаллизации при заданной температуре в
неизотермическом режиме, Дж/г.
На рисунках 3.19 и 3.20 приведены ДСК кривые кристаллизации в
изотермическом режиме.

Рис.3.19. Изотермический режим. 1 – сигнал ДСК; 2 – график изменения температуры
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Рис.3.20. Сигнал ДСК на изотермической стадии

Рис.3.21. Изменение α t на изотермической стадии

На рисунках 3.22 и 3.23 приведены ДСК кривые, полученные в
неизотермическом режиме.
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Рис.3.22. Сигнал ДСК в неизотермическом режиме

Рис.3.23. Изменение α т в неизотермическом режиме

Для описания кинетики кристаллизации в изотермическом режиме
используются следующие уравнения:
1. Уравнение Аврами.
Кристалличность полимера:

[

]

xt = x∞ 1 − exp(kt n ) ,

где x ∞ - кристалличность полимера после окончания кристаллизации, k –
константа скорости кристаллизации при постоянной температуре, n –
показатель Аврами.
2. Уравнение Шестака-Берггрена.
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dα / dt = Zα m (1 − α ) n exp( E / RT ) ,

где Z – предэкспоненциальный фактор, α – относительная
кристалличность, m и n - порядки реакции, Е – энергия активации, R –
универсальная газовая постоянная, Т – абсолютная температура.
Для описания кинетики кристаллизации в неизотермическом режиме
используются следующие уравнения:
1. Уравнение Озавы.
Относительную кристалличность α(Т) при температуре Т вычисляют по
формуле α (T ) = 1 − exp[− K 0 (T )(1 / C m )], где K 0 (T) – функция, описывающая
процесс охлаждения, С – скорость охлаждения, m – показатель Озавы.
2. Уравнение Накамуры.
Относительную кристалличность α(Т) при температуре Т вычисляют по
формуле

n
T (t )
 
 

1/ n
α (T ) = 1 − exp− 1 / C ∫ (k (T )) dT  , где С – скорость охлаждения, n
 
T (0)
 

– показатель Аврами.
Для расчетов можно использовать стандартный пакет программ
Термокинетика.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Задания:
1.Снять кривые ДСК кристаллизации ПП в изотермическом режиме.
2.Рассчитать параметры кристаллизации по модели Аврами.
3.Снять кривые ДСК кристаллизации ПП в неизотермическом режиме.
4.Рассчитать параметры кристаллизации по модели Озавы.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольные вопросы
Какие основные причины возникновения эндотермических пиков на
кривых ДСК для аморфно-кристаллических полимеров?
Какие основные условия для кристаллизации полимеров?
Какие
модели
используют
для
описания
изотермической
кристаллизации полимеров?
Опишите
основные
параметры
процесса
изотермической
кристаллизации.
Какие модели существуют для описания неизотермической
кристаллизации?
Опишите
основные
параметры
процесса
неизотермической
кристаллизации.
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Работа 3.3 Изучение процессов деструкции методом ДСК
Цель работы: освоение методики изучения процесса деструкции
полимерных и композиционных материалов методом дифференциальной
сканирующей калориметрии.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Метод дифференциальной сканирующей калориметрии позволяет
изучать процессы деструкции полимеров.
В ГОСТ Р 56756-2015 описаны методы определения времени
окислительной индукции (изотермическое ВОИ) и температуры
окислительной индукции (динамическая ТОИ) полимерных материалов с
помощью дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), который
распространяется на полиолефины в виде сырьевых материалов в
нестабилизированной и стабилизированной формах, смесей на их основе и
готовых изделий
При этом определяются следующие основные параметры:
- время окислительной индукции (изотермическое ВОИ), мин: условный
показатель,
характеризующий
сопротивление
стабилизированного
материала окислительной деструкции, определенный калориметрическим
измерением временного интервала до начала экзотермического окисления
материала при заданной температуре в атмосфере воздуха или кислорода и
при атмосферном давлении.
- температура окислительной индукции (динамическая ТОИ), °C:
относительный показатель сопротивления стабилизированного материала
окислительной деструкции, определенный калориметрическим измерением
температуры начала экзотермического окисления материала, который
нагревается с заданной скоростью в атмосфере воздуха или кислорода при
атмосферном давлении.
Метод заключается в определении времени, в течение которого, или
температуры, до достижения которой антиоксидантная стабилизирующая
система, присутствующая в образце для испытания, препятствует
окислению при выдержке образца в изотермическом режиме при заданной
температуре или его нагреванию с постоянной скоростью в атмосфере
кислорода или воздуха. Время или температура окислительной индукции
представляет собой оценку уровня (или степени) стабилизации испытуемого
материала. Высокие температуры испытания приведут к более короткому
времени окислительной индукции; большие скорости нагрева приведут к
увеличению температуры окислительной индукции. Температура и время
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окислительной индукции зависят также от площади поверхности
испытуемого образца. Следует иметь в виду, что испытания с
использованием чистого кислорода, приведут к уменьшению температуры
или времени окислительной индукции по сравнению с испытаниями,
проводимыми в атмосферном воздухе.
На рис.3.24-3.27 приведены примеры определения данных
параметров.
Энергия активации деструкции — эмпирически определяемый
параметр, характеризующий показательную зависимость константы
скорости деструкции от температуры.
Профессором Н. Р. Прокопчуком разработан экспресс-метод
прогнозирования долговечности полимерных материалов по энергии
активации термоокислительной деструкции. Метод прошел научнотехническую экспертизу и запатентован в Республике Беларусь. В основу
экспресс-метода
прогнозирования
долговечности
полимерных
композиционных материалов положено уравнение:
τT =
э

10

−α ( E Д − E МВ −γσ СТ ) + β

m

E Д − Е МВ −γσ СТ

e

RTэ

,

где τ Tэ – долговечность в годах; E д – энергия активации термоокислительной
деструкции; E мв – снижение энергии межмолекулярных взаимодействий на
межфазной границе «стенка трубы – теплоноситель»; γ – структурночувствительный коэффициент; σ ст – напряжение в образце, создаваемое
давлением воды; Т э – температура образца; m –коэффициент перевода
долговечности в годы.
Параметр E д для полимерных композиционных материалов можно
определять по данным термогравиметрического анализа по ГОСТ Р 56722—
2015 (метод Озава). Расчет значений E д осуществляется также по методу
Бройдо (двойного логарифмирования). Уравнение (1), впервые полученное

Бройдо, применялось им для расчета энергии активации термического
разложения целлюлозы (Уэндландт, 1978):
(1)
ln[ln(1 / y )] = E a / RT + ln( ARTm2 / βE a ),
где y – массовая доля неразложившегося вещества, E a – энергия активации, T
- температура, R
–
универсальная
газовая постоянная, A –
предэкспоненциальный множитель (частотный фактор), β– скорость нагрева,
T m – температура, соответствующая максимуму на кривой.
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Рис. 3.24. Схематическая кривая зависимости теплового потока от времени при
определении времени окислительной индукции (анализ методом касательных): X время; Y - скорость теплового потока; t 1 - переход на кислород или воздух (нулевой
момент времени); t 2 - время, соответствующее началу окисления; t 3 - время
окислительной индукции, определенное методом касательных; t 4 - время,
соответствующее пику окисления; a - направление экзотермического эффекта

Рис. 3.25. Схематическая кривая зависимости теплового потока от температуры при
определении температуры окислительной индукции (анализ методом касательных):
X - температура; Y - скорость теплового потока; T 1 - температура расплава полимера; T 2 температура начала окисления; T 3 - температура окислительной индукции, определенная
методом касательных; T 4 - температура пика окисления; a - направление
экзотермического эффекта
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Рис. 3.26. Схематическая кривая зависимости теплового потока от времени при
определении времени окислительной индукции с передним фронтом (анализ методом
смещения). Y - скорость теплового потока; t 1 - переход на кислород или воздух (нулевой
момент времени); t 2 - время, соответствующее началу окисления; t 3 - время
окислительной индукции, определенное методом смещения; t 4 - время, соответствующее
пику окисления; a - направление экзотермического эффекта

Рис. 3.27. Схематическая кривая зависимости теплового потока от температуры при
определении температуры окислительной индукции с передним фронтом (анализ
методом смещения). X - температура; Y - скорость теплового потока; T 1 - температура
расплава полимера; T 2 - температура начала окисления; T 3 - температура окислительной
индукции, определенная методом смещения; T 4 - температура пика окисления; a направление экзотермического эффекта
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Параметр E д является высокочувствительным не только к химическому
строению, составу и структуре материала, но и к разрушающим факторам,
действующим на него в процессе эксплуатации (тепло, кислород и озон
воздуха, УФ-излучение, механические нагрузки, физически и химически
агрессивные среды), а также к видоизменениям молекулярной и
надмолекулярной структур в процессе старения. Это обусловлено тем, что E д
складывается из нескольких значений Е i ; элементарных стадий сложного
брутто процесса термоокислительной деструкции полимера.
Изменения
молекулярной
массы
и
молекулярно-массового
распределения полимера влияют на Eд через изменения межмолекулярных
взаимодействий. Вместе с тем, поскольку тип разрушаемых химических
связей макромолекул для одного класса полимера тот же, значения
коэффициентов α и β в уравнении долговечности остаются неизменными при
переходе от одного полимерного материала к другому в пределах одного
класса. В рандомсополимере пропилена, например, наиболее слабыми
химическими связями, подверженными разрушению в первую очередь,
остаются химические связи у третичного атома углерода. Поэтому для этого
сополимера применяются значения коэффициентов α и β, полученные при
длительном старении полипропиленовых материалов.
К преимуществам метода относятся:
1) экспрессность – определение долговечности любой трубы для
конкретных условий эксплуатации за один рабочий день;
2) низкая материалоемкость и энергоемкость – вес навешиваемого для
испытаний образца – 200 мг; увеличение температуры от 20 до 500°С в
электропечи мощностью 5 кВт в течение двух часов;
3) достаточная точность определения долговечности – погрешность не
превышает ±5% от истинного значения τ, например (50±2,5) года;
4) возможность входного контроля качества сырья, соблюдения
оптимальных технологических режимов экструзии, выходного
контроля долговечности труб.
Таким образом, новые методы определения долговечности отличаются
быстродействием, низкой материалоемкостью, доступностью используемого
оборудования. Они позволяют сократить сроки, экономить материальные и
энергетические
ресурсы
при
создании
новых
технологий
и
конкурентоспособной продукции.
Можно определять долговечность полиолефинов по методике (Патент
РБ №5913), включающей определение эффективной энергии активации
термоокислительной деструкции Е д и расчет долговечности полиолефинов τ
по эмпирической зависимости:
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τ = 10

(α Е Д + β )

E Д / RT

,
где R - универсальная газовая постоянная; Т - абсолютная температура; α и β
- эмпирические коэффициенты.
exp

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание 1. Изучить процесс деструкции полипропилена в изотермическом и
неизотермическом режимах.
Задание 2. Определить время окислительной деструкции при различных
температурах и построить зависимость τ от T дестр.
Задание 3. Определить температуру окислительной
деструкции при
различных скоростях нагрева и построить зависимость Т дестр. от скорости
нагрева.
Контрольные вопросы
1. Какие параметры процесса термодеструкции можно определить методом
ДСК?
2. Что характеризует время окислительной индукции?
3. Как можно прогнозировать срок службы полимеров и ПКМ по энергии
активации термодеструкции?
4. Каким методом можно определять энергию активации термодеструкции?
5. К каким параметрам является чувствительной энергия активации
термодеструкции?
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Работа 3.4 Определение методом ДСК теплоемкости полимеров в
широком температурном интервале
Цель работы: освоение методики определения теплоемкости полимеров
методом дифференциальной сканирующей калориметрии.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Теплоемкость полимеров является одной из важнейших характеристик.
Одним из методов определения теплоемкости является дифференциальная
сканирующая калориметрия.
Теплоемкость полимеров и КМ
Молярная теплоёмкость C V при постоянном объёме и постоянном
количестве молей определяется следующим способом:

Теплоёмкость единицы массы вещества называют удельной теплоёмкостью:
1
СV =
M

здесь β ‐ коэффициент
изотермического сжатия.

TVβ
 ∂U 
  , C p = CV +
,
χ
 ∂T V ,ν

объёмного

2

расширения,

χ

‐

коэффициент

Для сложного твердого или жидкого вещества хорошей теории для
оценки теплоемкости пока не существует. Если экспериментальные данные
по теплоемкости отсутствуют, то ее можно оценить с помощью
эмпирических правил
1) Правило Дюлонга и Пти: атомная теплоемкость при постоянном
объеме для любого простого твердого вещества приблизительно равна 25
Дж/(моль⋅К). Правило выполняется при высоких температурах (близких к
температуре плавления твердого вещества) для элементов, атомная масса
которых больше, чем у калия. Как показал Больцман, оно может быть
качественно обосновано кинетической теорией:
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C V = 3R = 25 Дж/(моль⋅К)
2) Правило Неймана-Коппа (правило аддитивности) основывается на
предположении о неизменяемости теплоемкости элементов при образовании
химических связей:
С в-ва = 25n
где n – число атомов, входящих в молекулу.
Дебай предложил рассматривать твердое тело как упругую трёхмерную
среду (непрерывный однородный трёхмерный континуум), и получил
выражение для частот колебаний, которые могут существовать в такой
системе. Дискретный характер кристаллической решетки и её атомная
структура учитывались лишь тем, что количество возможных частот
колебаний решетки было ограничено количеством 3N степеней свободы N
атомов, которые составляют решетку. Дебай предложил рассматривать
акустический спектр твердого тела как спектр однородной упругой среды с
учётом того, что количество независимых упругих волн, которые возникают
в результате колебаний N атомов решетки, равняется 3N. Однако выше 15 К
закон кубов Дебая для полимеров не работает.
Поэтому для полимеров были предложены следующие улучшенные
модели:
1) Теория Тарасова – учитывает наличие линейных или двумерных
структур с сильным или слабым взаимодействием.
2) Теория Лифшица – модификация теории Тарасова учетом поперечной
жесткости линейных структур.
3) Теория Хечта‐Стокмайера – принимает во внимание модель
полимерного кристалла с вытянутыми цепями и учитывает межцепное
взаимодействие.
На рисунке 3.29 изображена температурная зависимость теплоемкости
полиэтилена в качестве примера.
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Рис. 3.29. Теплоемкость полностью кристаллического ПЭ (К) и полностью аморфного
ПЭ (А)

Теплоёмкости C V и Cр – обладают свойствами аддитивности.
Следовательно, полные теплоёмкости C V и Cр простой смеси из N
компонентов могут быть выражены через парциальные молярные
теплоёмкости отдельных компонентов:

 ∂C
СV (T ,V ,...,ν i ,...) = ∑ν i  V
i =1
 ∂ν i
N

N


= ∑ν i Cνi
T , p ,...,ν j ≠i i=1

Полимеры всегда нужно рассматривать как смеси, потому что четкое
фракционирование их на отдельные компоненты, которые имеют
определенную длину цепи молекулы, практически невозможно. Однако в
первом приближении можно считать, что коэффициент активности каждого
отдельного такого компонента не зависит от температуры. В этом случае
избыточная теплоёмкость равняется нулю и теплоёмкость при постоянном
давлении и постоянном составе смеси можно представить как сумму
парциальных молярных стандартных теплоёмкостей, значения которых не
зависят от состава смеси.
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Рис.3.30. Температурные зависимости удельной теплоемкости (1) производной от
удельной теплоемкости по температуре (2) пентапласта. Прямая (3) ограничивает площадь
теплового эффекта

На рисунке 3.30 изображена температурная зависимость удельной
теплоёмкости и первой производной от удельной теплоёмкости по
температуре ненаполненного пентапласта. Дифференциальная кривая очень
чувствительная к любым изменениям, происходящим со структурой
полимера в процессе нагревания.
В температурном интервале −170 ÷ −120°С зависимость удельной
теплоемкости имеет линейный характер. Первый пик на дифференциальной
кривой в температурном интервале −120 ÷ −105°С имеет кинетический
характер и отвечает размораживанию колебательного движения боковых
групп. В интервале температур −105 ÷ 5°С теплоемкость пентапласта
постепенно растет, а зависимость первой производной от удельной
теплоемкости по температуре аппроксимируется практически линейной
зависимостью, с небольшим негативным коэффициентом.
Далее на кривой температурной зависимости теплоемкости
пентапласта в интервале температур 5 ÷ 20°С мы наблюдаем скачок
теплоемкости, соответствующий основному кинетическому переходу
размораживание сегментальной подвижности макроцепей.
Следующий пик на дифференциальной кривой в температурном
интервале 20 ÷ 25°С отвечает плавлению малоупорядоченных структур,
которые сформировались в результате длительной выдержки (отжига) при
комнатной температуре. Пик на кривой температурной зависимости
теплоёмкости пентапласта в температурном интервале 150 ÷ 190°С отвечает
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основному фазовому переходу плавления. Его площадь, как отмечалось
выше, пропорциональная тепловому эффекту фазового перехода.
Согласно ГОСТ Р 56754-2015 для пластмасс методом дифференциальной
сканирующей калориметрии (ДСК). можно определять удельную
теплоемкость.
Предварительно
необходимо
определить
теплоемкость калибровочного вещества (calibration material, вещество с
известной удельной теплоемкостью). Обычно в качестве калибровочного
вещества используют например оксид алюминия, синтетический сапфир,
чистотой 99,9 % или выше.
При фазовых переходах наблюдается скачок в теплоемкости. Часть
тепла расходуется на образование вещества с более высокой энергией и не
используется для увеличения температуры. По этой причине определять
удельную теплоемкость надлежащим образом можно только вне областей
фазовых переходов.
Общие положения
Каждое испытание состоит из трех опытов с одинаковой скоростью
нагревания (см. рисунок 3.31):
- холостой опыт (пустые тигли в держателях образца и эталона);
- калибровочный опыт (калибровочное вещество в тигле образца и
пустой тигель эталона);
- опыт с образцом (тигель с образцом в держателе образца и пустой
тигель эталона).
Метод непрерывного сканирования
На основании принципа ДСК и определения удельной теплоемкости,
можно получить отношения:
;
m
;
где Р - тепловой поток (dQ/dt), Дж·с .
Верхние индексы sp и cal обозначают образец и калибровочное
вещество соответственно (см. рисунок 3.31).
Таким образом, верно равенство:
-1
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Поскольку

значения , с , m , m известны,
cal
p

sp

cal

.
после

измерения

значений Р опыт с образцом , Р калибровочный опыт и Р холостой опыт значение c cal
может быть
p
вычислено по формуле:
.

Рис.3.31. Схематическое изображение типичных кривых ДСК для измерения удельной
теплоемкости после коррекции базовой линии:
X - температура Т или время t; 1 - холостой опыт; 2 - калибровочный опыт; 3 - опыт с
образцом; I - изотермическая базовая линия при начальной температуре T s ;
II - изотермическая базовая линия при конечной температуре T f

Метод ступенчатого сканирования
В методе ступенчатого сканирования (рис.3.33) весь сканируемый
температурный диапазон делят на небольшие интервалы, и полное
определение, состоящее из трех опытов, осуществляют для каждого
температурного интервала. Интегрированием кривой теплового потока
получают полную теплоту, затраченную в данном интервале:
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.
При условии постоянства температурных интервалов,
формулу:

получают

.

Рис. 3.32 - Схематическое изображение кривой ДСК при непрерывном сканировании^
1 - кривая ДСК; 2 - температурная кривая; I - изотермическая базовая линия при
начальной температуре T s ; II - изотермическая базовая линия при конечной
температуре T f
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Рис.3.33. Схематическое изображение кривой ДСК при ступенчатом сканировании 1 кривая ДСК; 2 - температурная кривая; I - изотермическая базовая линия при начальной
температуре T s ; II - изотермическая базовая линия при конечной температуре T f

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание 1. Определить теплоемкость гомо- и сополимеров пропилена в
широком температурном интервале.
Задание 2. Проанализировать влияние химической структуры гомо- и
сополимеров пропилена на теплоемкость.
Задание 3. Определить теплоемкость полипропилена с различной степенью
кристалличности.
Задание 4. Проанализировать влияние степени кристалличности на
теплоемкость полимера.
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Контрольные вопросы
1. Что такое молярная теплоемкость?
2. Что такое удельная теплоемкость?
3. Как связаны между собой теплоемкость при постоянном объеме и
давлении?
4. Какие существуют теории и эмпирические правила для оценки
теплоемкости полимеров?
5. Как можно рассчитать теплоемкости смеси веществ с известными
теплоемкостями?
6. Опишите
возможности
температурной
зависимости
удельной
теплоемкости и ее первой производной по температуре.
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4.РЕОЛОГИЯ: НОВЫЕ МЕТОДИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ДЛЯ АНАЛИЗА ПОЛИМЕРНЫХ СВЯЗУЮЩИХ
Работа 4.1 Экспериментальные методы реологии
Цель работы: изучение режимов реологических испытаний.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
В результате экспериментальных реологических исследований
материалов должны быть получены ответы на следующие вопросы:
1) какими из основных свойств (упругость, вязкость, пластичность) обладает
исследуемый материал;
2) каково сочетание этих свойств и их характеристик (т. е. необходимо
установить твердым телом или жидкостью является материал, линейны ли
законы деформации и т. д.);
3) какова форма реологического уравнения исследуемого материала,
значения коэффициентов этого уравнения и границы его применимости.
Основные виды режимов испытаний
Приборы, используемые для решения этих вопросов, называют
реометрами, которые подразделяются на вискозиметры (для испытаний
жидкостей) и испытательные машины (для испытания твердых тел). В
большинстве случаев испытуемые образцы подвергают деформации простого
сдвига. В различных типах реометров в испытуемом образце создается
однородное (или близкое к однородному) либо неоднородное поле
напряжений. С этой точки зрения реометры также могут быть разделены на
две группы.
Если в образце создается однородное поле напряжений, то напряжения
и деформации (или скорости деформаций) могут быть вычислены
непосредственно по усилиям, действующим в рабочих органах прибора, и
перемещениями рабочих органов (или скоростями перемещений). В случае
неоднородного поля напряжений требуется интегрирование предполагаемого
реологического уравнения (т. е. решение задачи о течении или деформации
испытуемого материала применительно к геометрии рабочих органов
прибора) либо дифференцирование экспериментально полученных функций.
Для решения указанных вопросов необходимо обеспечить возможность
создания в реометрах различных режимов деформирования испытуемых
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образцов. Режимы испытаний могут быть подразделены на статические
(или квазистатические), когда напряжение или деформация (или скорость
деформации) в течение некоторого времени остаются постоянными, и
динамические, когда напряжение или деформация изменяются во времени
по некоторому (заранее определенному) закону. Основные виды режимов
испытаний следующие.
Испытание на ползучесть. В начальный момент в образце мгновенно
создается напряжение, которое затем остается постоянным и через
некоторый промежуток времени снимается. Измеряется и фиксируется
изменяющаяся во времени деформация. Определяется податливость при
ползучести (в случае сдвига J(t)) как частное от деления деформации на
напряжение (в период действия нагрузки).
Изменение деформации во времени после снятия нагрузки позволяет также
получить информацию об упругом последствии и наличии необратимой
деформации образца.
Испытание на релаксацию. В начальный момент в образце мгновенно
создается некоторая деформация, которая затем удерживается на одном
значении. Измеряется и фиксируется изменяющееся во времени напряжение.
Определяется релаксационный модуль (в случае сдвига J(t)) как частное от
деления напряжения на деформацию. Наличие исчезающего напряжения при
достаточной продолжительности испытания указывает на то, что
испытуемый образец – упругое твердое тело, в противоположном случае
испытуемый образец является жидкостью.
Испытание жидкости под действием постоянного напряжения.
В начальный момент в образце создается заданное напряжение, которое в
течение опыта остается постоянным. Измеряется изменяющаяся во времени
скорость деформации. По достижении стационарного режима течения
(изменение скорости деформации прекращается) определяют кажущуюся
вязкость как частное от деления напряжения на скорость деформации.
Испытание жидкости при постоянной скорости деформации.
Образец с самого начала подвергается деформации, скорость которой
постоянна. Измеряется изменяющееся во времени напряжение. По
достижении стационарного режима течения (изменение напряжения
прекращается) определяют кажущуюся вязкость.
Испытание методом вынужденных колебаний. В образце создается
напряжение или деформация, изменяющиеся по синусоидальному закону
(рис.4.1). После измерений амплитуд деформации и напряжений сдвига фаз
между ними определяют вязкоупругие функции, характерные для этого
режима.
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Принцип динамических измерений показан на рис. 4.1 При
динамических (циклических) испытаниях система подвергается деформации,
изменяющейся по синусоидальному закону.

Рис. 4.1. Принцип динамических измерений при сдвиговых колебаниях
в устройстве конус—плоскость

Синусоидальные сдвиговые колебания жидкости с малой амплитудой
реализуются с помощью колебаний конуса (или цилиндра), причем величина
амплитуды деформации γ 0 фиксирована. Величина возникающих в жидкости
напряжений измеряется.
Считают, что в жидкости имеется линейная вязкоупругость, если
возникающие напряжения также изменяются по синусоидальному закону, но
не совпадают по фазе с деформацией.
В комплексном виде можно записать:
,
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где γ 0 и τ0 — амплитуды комплексной деформации и комплексного
напряжения, соответственно; δ — фазовый угол между ними.
Для идеально упругого материала можно записать τ(t)=Gγ(t), для чисто
вязкой жидкости τ(t )= η γ (t ), где τ — напряжение, γ — деформация, γ —
скорость деформации, G — модуль упругости, η — вязкость.
Скорость сдвига равна:
скорость изменения напряжения
Для вязкоупругой жидкости (системы) можно записать комплексный
модуль сдвига:

отсюда
где
Аналогично запишем для вязкоупругой системы выражение для
комплексной вязкости:

Комплексную вязкость можно представить в виде:

Сравнивая выражения для комплексного модуля сдвига и для
комплексной вязкости, можно получить следующие соотношения, исключая
параметр δ.
В линейной системе отклик τ*(ιω) имеет ту же циклическую частоту ω,
что исходная величина деформации γ*(ιω) на входе измерительной системы:

В этих уравнениях основные величины имеют следующий физический
смысл: G′(ω) — модуль упругости (или модуль накопления), совпадающий
по фазе с деформацией и отвечающий накоплению упругой энергии в
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образце при периодическом деформировании; G″(ω) — модуль потерь,
который связан с диссипацией энергии в материале в виде тепла; η′(ω) —
динамическая вязкость, которая совпадает по фазе со скоростью сдвига и
связана с потерями энергии при сдвиговом течении; η″(ω) — компонента,
связанная с упругостью среды, которая редко используется при анализе
сдвиговых колебаний.
В реальном эксперименте измеряют амплитуду колебаний на входе γ 0 и
амплитуду напряжения на выходе τ 0 , а также фазовый угол δ. Обычно
рассчитывают зависимости G′(ω) и η′(ω) либо G″(ω) и η′= G″/ω по
соответствующим формулам. Амплитуда скорости сдвига равна ωγ 0 и
соотносится со скоростью сдвига при стационарном течении γ .
Динамические измерения позволяют одновременно получить
информацию о вязкостных [η′(ω)] и упругих [G′(ω)] характеристиках текучей
системы. Надо иметь в виду, что при анализе такого течения обычно
предполагают бесконечно малую деформацию при сдвиге.
Вязкоупругие жидкости со значительными упругими свойствами,
например, растворы и расплавы полимеров, демонстрируют так называемую
нелинейную вязкоупругость. Одним из эффектов такого рода является
эффект Вейссенберга. Он состоит в том, что при вращении внутреннего
цилиндра вязкоупругая жидкость поднимается вверх по цилиндру, а
ньютоновская, наоборот, отходит к внешнему неподвижному цилиндру.
Основной принцип колебательного реометра состоит в том, чтобы
вызвать синусоидальную деформацию сдвига в образце и измерить
результирующую реакцию на напряжение; измеренный временной масштаб
определяется частотой колебаний ω сдвиговых деформаций.
В типичном эксперименте образец помещают между двумя
пластинами, как показано на рисунке 4.2. В то время как верхняя пластина
остается неподвижной, двигатель вращает нижнюю пластину, создавая тем
самым зависящую от времени деформацию γ(t) = γ⋅sin(ωt) на образце.
Одновременно, зависящее от времени напряжение σ(t) определяется
количественно путем измерения крутящего момента, который образец
налагает на верхнюю пластину.
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Рис.4.2. Испытания в режиме осцилляции

Измерение этого зависимого от времени отклика на напряжение на
одной частоте немедленно выявляет ключевые различия между материалами,
как схематически показано на рисунке 4.3. Если материал является
идеальным
упругим
твердым
телом,
то
напряжение
образца
пропорционально деформации, а константа пропорциональности является
модулем сдвига материала. Напряжение всегда точно в фазе с приложенной
синусоидальной деформацией деформации.
Напротив, если материал представляет собой чисто вязкую жидкость,
напряжение в образце пропорционально скорости деформации, где
константа пропорциональности - вязкость жидкости. Приложенная
деформация и измеренное напряжение не совпадают по фазе с фазовым
углом δ = π / 2, как показано на центральном графике на рисунке 4.3
Вязкоупругие материалы демонстрируют отклик, который содержит
как синфазный, так и синфазный вклад, как показано на нижнем графике
рисунка 4.3; эти вклады показывают степень твердоподобного (красная
линия) и жидкоподобного (синяя пунктирная линия) поведения. Как
следствие, реакция полного напряжения (фиолетовая линия) показывает
сдвиг фазы δ относительно приложенной деформации, которая лежит между
деформацией твердых тел и жидкостей, 0 <δ <π / 2.
Вязкоупругое поведение системы при ω характеризуется модулем
накопления G'(ω) и модулем потерь G''(ω), которые соответственно
характеризуют твердоподобный и жидкоподобный вклады в измеренную
реакцию на напряжение. Для синусоидальной деформации напряжения γ(t) =
γ 0 sin(ωt) отклик вязкоупругого материала на напряжение задается как σ(t) =
G'(ω)γ 0 sin(ωt) + G''(ω)γ 0 соs(ωt).
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Рис.4.3. Схематическая реакция напряжения на колебательную деформацию для упругого
твердого тела, вязкой жидкости и вязкоупругого материала

При реологических исследованиях полимерных материалов применяют
также комбинированные режимы. В инженерных расчетах, связанных с
процессами переработки полимерных материалов, наиболее широко
используют результаты реологических исследований расплавов полимеров, т.
е. жидких тел. Поэтому кратко рассмотрим лишь некоторые типы
вискозиметров.
Типы приборов
Наиболее распространены ротационные и капиллярные приборы.
Ротационными
вискозиметрами
называют
приборы
для
исследования реологических свойств жидкостей (а также эластичных тел).
Деформация образца в таких приборах осуществляется в пространстве между
измерительными органами (поверхностями), совершающими вращательное
движение относительно друг друга. Форма измерительных поверхностей
может быть различной. В зависимости от этого различают несколько групп
ротационных вискозиметров.
Приборы группы цилиндр – цилиндр. Испытуемый образец (2) (рис.
4.4, а) помещают в зазоре между двумя соосными цилиндрами (1) и (3), один
из которых неподвижен, а другой вращается. Измеряемые величины –
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вращающий момент М и угловая скорость вращения подвижного цилиндра
ω1. Если обеспечено прилипание испытуемого материала к поверхностям
цилиндров, то подвижный цилиндр увлекает следующие слои: последние
вращаются вокруг оси подвижного цилиндра (в данном примере –
внутреннего).

Рис.4.4. Схема измерительных органов ротационных вискозиметров:
а, б – цилиндр – цилиндр;
в, г – конус – плоскость; д – диск – диск

Рассмотрим движение одного такого внутреннего слоя испытуемого
материала толщиной dr (рис. 4.4, б), расположенного на расстоянии r от оси
вращения (предполагаем, что цилиндр имеет бесконечную длину, т. е.
краевые эффекты отсутствуют). Внутренняя поверхность этого слоя
вращается с угловой скоростью ω, а наружная с угловой скоростью ω + dω.
Выделим линейную скорость наружной поверхности слоя относительно его
внутренней поверхности, обусловленную деформацией слоя. Для этого
представим внутреннюю поверхность неподвижной. Тогда наружная
поверхность вращается относительно внутренней с угловой скоростью dω.
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Относительная линейная
деформацией, равна:

скорость

наружного

слоя,

обусловленная

Скорость деформации простого сдвига в рассмотренном слое:

Если теперь предположим, что в стационарном режиме течения
скорость сдвига является некоторой функцией напряжения сдвига, т. е. γ = f
(τ), то после подстановки этого выражения в уравнение получим:

Для замены переменой r на τ рассмотрим условие равновесия
элементарного цилиндрического слоя жидкости толщиной dr:
Отсюда после раскрытия скобок и сокращения,
бесконечно малыми порядка выше первого, находим:

пренебрегая

Используя это соотношение, можно представить в следующем виде:

Интегрируя это уравнение в границах от τ 1 до τ 2 с учетом
неподвижности наружного цилиндра, получим

где ω 1 – угловая скорость вращения внутреннего цилиндра; τ 1 и τ 2 –
касательные напряжения у поверхности соответственно внутреннего и
наружного цилиндров.

где М – вращающий момент; L – длина цилиндров; R 1 и R 2 – радиусы
цилиндров (см. рис. 4.4, а, б).
Знак минус в выражениях для τ 1 и τ 2 принят для согласования знаков τ и
dω в элементарном слое.
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Решение уравнения относительно искомой функции f(τ) может быть
получено лишь в виде бесконечного ряда. Если известен вид реологического
уравнения γ = f (τ) и найден интеграл выражения, то можно определить
коэффициенты реологического уравнения. Например, в случае степенного
закона γ = Kτm:

Коэффициенты К и m можно найти из экспериментальной зависимости
между ω 1 и М.
Из сравнения выражения для τ 1 и τ 2 видно, что τ 1 / τ 2 = (R 2 /R 1 )2 . Поэтому
если R 2 /R 1 →1, т. е. зазор δ очень мал, поле напряжений в образце
приближается к однородному. Тогда скорость деформации и напряжение в
образце могут быть вычислены из соотношений

В настоящее время существуют большое количество ротационных
вискозиметров с различными измерительными органами, позволяющих
проводить измерения в широком диапазоне частот и температур. При выборе
прибора необходимо анализировать особенности объектов исследования и
учитывать круг решаемых задач.
Приборы группы конус – плоскость. Испытуемый образец (2) (рис.
4.4, в) помещается в зазор между конусом (1) и плоскостью (3). Вершина
конуса соприкасается с плоскостью. Конус (или плоскость) приводится во
вращение. Измеряемые величины – вращающий момент М и угловая
скорость ω 1 .
Предполагаем, что краевые эффекты отсутствуют, и образец
подвергается деформации простого сдвига с поверхностями сдвига
конической формы при θ = const (в сферической системе координат rθϕ, см.
рис. 4.4, г) и линиями сдвига – окружностями (θ = const, r = const). Таким
образом, каждая поверхность сдвига (θ = const), связанная с жидкостью,
вращается вокруг оси конуса. Угловую скорость вращения этой поверхности
обозначим ω. Близкая к ней поверхность θ + dθ вращается с угловой
скоростью ω + dω. Скорость относительного вращательного движения этих
поверхностей сдвига равна dω. Тогда линейная скорость dv Д перемещения
каждой точки конической поверхности с координатами θ + dθ относительно
точек поверхности с координатами угла θ составит: dv Д = r sinθdω.
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Расстояние dh между рассматриваемыми коническими поверхностями
зависит от радиуса r: dh = rdθ.
Скорость сдвиговой деформации в слое жидкости между
рассматриваемыми поверхностями:

Отсюда следует, что скорость деформации сдвига не зависит от r и
зависит от θ. Если предположить, что скорость деформации однозначно
определяет напряжение, то напряжение также не зависит от r.
Для оценки однородности поля напряжений в образце рассмотрим
условия равновесия кольцевого участка образца радиусом r и толщиной dr
под действием касательных напряжений, приложенных со стороны конуса и
плоскости (с учетом независимости касательного напряжения от r):

где τ П и τ К – касательное напряжение, приложенное соответственно со
стороны плоскости и конуса; Δθ – угол между плоскостью и образующей
конуса.
Отсюда получим соотношение между значениями напряжения у
поверхности конуса и плоскости:

из которого видно, что неоднородность поля напряжений в образце при
малых Δθ очень мала. Например, при Δθ = 2° отношение τ П / τ К = 0,999.
Следовательно, поле напряжений можно считать однородным. Тогда
скорость деформации и напряжение можно вычислить из соотношений

где R – радиус основания конуса.
Приборы группы диск – диск. Испытуемый образец (2) (рис. 4.4, д)
помещается между дисками (1) и (3), один из которых вращается.
Измеряемые величины – вращающий момент М и угловая скорость вращения
ω 1 . Предполагаем (при отсутствии краевых эффектов), что образец
подвергается деформации простого сдвига с поверхностями сдвига –
плоскостями, параллельными торцовой поверхности дисков. Линиями сдвига
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являются окружности с центром, совпадающим с осью вращения подвижного
диска.
Скорость сдвига γ определяется отношением скорости v некоторой
точки поверхности подвижного диска, расположенной на расстоянии r от оси
его вращения, к величине зазора δ:

Таким образом, поле скоростей деформации (и, следовательно,
напряжений) – неоднородно.
Ротационные приборы применяют не только для измерения вязкости
при стационарном режиме, но и для изучения вязкоупругости, тиксотропии,
нормальных напряжений при сдвиге. Приборы, предназначенные для такого
комплекса исследований, называют реогониометрами.
Капиллярные вискозиметры используют в основном для определения
вязкости жидкостей, в частности вязкости расплавов и растворов полимеров.
Преимущество капиллярных вискозиметров состоит в возможности
измерений характеристик вязкости при больших скоростях деформации.
Степень влияния вязкоупругости на результаты эксперимента остается
неопределенной. Испытания методом капиллярной вискозиметрии состоят в
продавливании жидкости через длинный канал (капилляр) обычно круглого
сечения. Измеряемые величины – падение давления в капилляре Δр и
объемный расход Q при истечении.
Для определения скорости деформации и соответствующего
напряжения по измеряемым в эксперименте величинам используют решение
задачи о течении несжимаемой жидкости в круглой трубе бесконечной
длины. Предполагают, кроме того, что жидкость прилипает к стенкам, поток
изотермичен, градиент давления вдоль трубы постоянен, траектории частиц
жидкости – прямые, параллельные оси трубы. Для таких условий из
уравнения движения деформируемой среды в напряжениях следует:

где р – давление жидкости; z – координата в цилиндрической системе rϕz
(ось z совпадает с осью трубы); τ = τrz – касательное напряжение в точке с
координатой r; τ С = Rdp/2dz – напряжение сдвига у стенки трубы; R – радиус
трубы.
Из указанных условий с учетом осевой симметрии потока можно
сделать вывод, что жидкость в канале подвергается деформации простого
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сдвига, т. к. в слоях, расположенных на одном и том же расстоянии r от оси
трубы, скорость одинакова, и эти слои «телескопически» смещаются
относительно друг друга. В таком случае скорость сдвига

где v – скорость частиц жидкости в слое, расположенном на расстоянии r от
оси трубы.
Полагая, что скорость сдвига является некоторой функцией
напряжения сдвига, можно записать dv / dr = f (τ).
Расход Q может быть выражен через скорость частиц v:

Если вместо r ввести переменную τ из уравнения r = Rτ / τ С , то получим

Дифференцируя обе части этого уравнения по τ C , получим уравнение, с
помощью которого можно найти зависимость между скоростью сдвига у
стенки трубы и напряжением (также у стенки) по экспериментальной
зависимости между расходом Q и падением давления жидкости на единицу
длины трубы:

где L – длина участка трубы, на котором измерено падение давления Δр.
Полученные уравнения являются основой построения принципов
современных капиллярных реометров.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание. Изучить реологические характеристики термопластов в режиме
осцилляции.
1. Получить частотные зависимости модуля накопления и модуля потерь и
комплексной вязкости для расплавов полипропилена при различных
температурах (190, 200, 210, 220 и 2300С).
2. Построить обобщенные кривые приведенные к 2300С.
3. Получить температурную зависимость коэффициента приведения по оси
частот для различных марок ПП.
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Контрольные вопросы
1. Чем отличаются статические и динамические режимы испытаний в
реологии?
2. Перечислите основные виды режимов реологических испытаний.
3. В чем заключается особенность проведения испытаний в режиме
осцилляции?
4. На какие группы приборов подразделяются реометры в зависимости от
условий испытания? Охарактеризуйте каждую группу.
5. Какие параметры характеризуют вязкоупругое поведение полимеров?
6. Чем отличаются капиллярные вискозиметры от реометров?

Работа 4.2 Вязкость полимеров, ее зависимость от температуры,
разветвленности полимеров, молекулярной массы, давления
Цель работы: изучение зависимости вязкости полимеров от температуры,
разветвленности, молекулярной массы.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Понятие вязкости
Среди различных механических свойств полимерных систем,
находящихся в текучем состоянии, наиболее важным в практическом
отношении и легче всего поддающимся экспериментальному изучению
является вязкость, измеряемая при сдвиговом течении.
Реология – это наука о течении. Течение – это направленное
перемещение молекул вещества относительно друг друга под действием
внешних сил. Основная характеристика реологического поведения жидкости
– это вязкость, которая характеризует сопротивляемость жидкости течению.
Вязкость является одним из важных технологических параметров, который
контролируют на различных этапах производственного цикла. Она
определяется структурой веществ и отражает физико-химические изменения
в материале. Во время внешнего воздействия в полимерах может
происходить изменение первоначальной вязкости, при этом в зависимости от
величины напряжения такие изменения могут быть обратимыми и
необратимыми.
Обычно вязкостью называют коэффициент пропорциональности между
касательным напряжением τ и градиентом скорости γ при простом сдвиге:
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В классической литературе, посвященной вязкости низкомолекулярных
жидкостей, коэффициент η называют динамической вязкостью в отличие от
кинематической вязкости ν, равной η / ρ, где ρ –плотность жидкости. Однако,
учитывая важное значение динамических методов исследования полимерных
систем, коэффициент η следует называть просто вязкостью, оставляя
наименование динамической вязкости за величиной η′, рассматриваемой в
теории вязкоупругости.
Для многих жидкостей, называемых в реологии ньютоновскими,
коэффициент η является константой вещества, зависящей от температуры и
давления, но не от условий измерений. В то же время для полимерных систем
отношение τ / γ может зависеть от скорости и напряжении сдвига и
механической предыстории систем. В этих случаях отношение τ / γ называют
эффективной вязкостью.
В зарубежной литературе обычно пользуются термином «кажущаяся
вязкость». Среды, у которых вязкость зависит от режимов деформирования,
называют аномально вязкими или неньютоновскими. К ним относятся
многие полимерные системы. Для полимерных систем, проявляющих
свойства неньютоновских жидкостей, понятие вязкости имеет однозначный
смысл при их установившемся течении, когда вся нарастающая деформация
оказывается необратимой. При неустановившихся режимах течения, даже
если инерционным фактором можно пренебречь, необходимо считаться с
тем, что скорость деформации γ = γ f + γ e , где γ f и γ e – соответственно
скорости необратимой и обратимой деформации. Рассматривая вязкость как
параметр, определяющий способность среды к диссипации работы при
простом сдвиге, его следует определять как τ / γ f . Это подразумевает
разделение полной деформации на необратимую и обратимую
составляющие. Следует, однако, иметь в ввиду, что в литературе вязкость
иногда определяют как отношение напряжения к скорости полной
деформации.
Совокупность зависимостей вязкости полимерных систем от
температуры, давления, режимов деформирования задает их вязкостные
свойства, которые обусловлены природой и составом систем.
Температурная зависимость вязкости
Температурная зависимость вязкости полимеров имеет важнейшее
значение для понимания механизма процесса их течения и для выяснения
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связи между структурой макромолекул и их поведением при
деформировании. Температурная зависимость вязкости полимеров
существенно влияет на их технологические свойства, поскольку
чувствительность вязкости к изменению температуры определяет не только
выбор режима переработки, но зачастую качество изделий и требования к
контрольно-регулирующей аппаратуре.
В настоящее время сложились два подхода к рассмотрению
температурной зависимости вязкости. Они связаны с теориями абсолютных
скоростей реакции и свободного объема. Оба эти подхода во многом поразному рассматривают механизм течения. Поэтому окончательные выводы
о форме температурной зависимости вязкости получаются в них различными.
Согласно современным представлениям элементарный акт процесса
заключается в том, что молекулярно-кинетическая единица преодолевает
потенциальный барьер при переходе из одного положения в другое. Для
этого она должна обладать достаточной энергией, и, кроме того, вблизи
исходного положения равновесия должно существовать свободное
пространство – «дырка», которой может отвечать новое равновесное
положение молекулярно-кинетической единицы. Второе требование может
быть связано с условием одновременного изменения равновесных положений
нескольких структурно-кинетических единиц. В таком случае течение
становится кооперативным процессом.
Если вероятность накопления энергии, требуемой для преодоления
потенциального барьера (по аналогии с химическими реакциями она
называется энергией активации), равна Pe, а вероятность того, что вблизи
исходного положения равновесия могут образоваться дырки, равна Рν, то
общая вероятность совершения перехода – элементарного акта течения –
составляет: P = P e P ν .
Общим для течения и химических реакций является переход тех или
иных кинетических единиц (на молекулярном уровне) из одного
равновесного состояния в другое, причем в обоих случаях в элементарных
актах данных процессов преодолевается потенциальный барьер.
В соответствии с теорией, разработанной Г. Эйнрингом, нахождение
температурной зависимости вязкости сводится к определению числа
возможных
переходов
молекулярно-кинетических
единиц
через
потенциальный барьер при различных температурах.
Общие методы теории абсолютных скоростей реакции приводят к
следующему выражению для вязкости жидкости:
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где h – постоянная Планка; N – число Авогадро; V – мольный объем; ΔS*,
ΔH* – соответственно энтропия и теплота активации процесса вязкого
течения; R – газовая постоянная; T – абсолютная температура.
Поскольку при повышении или понижении температуры мольный
объем практически не изменяется, а величину ΔS* принимают независящей
от температуры, уравнение можно переписать в виде:

где В – постоянная; Е – энергия активации процесса течения.
Концепция свободного объема
Другой подход к теории температурной зависимости вязкости связан с
концепцией свободного объема. Идея о том, что текучесть жидкостей
обусловлена наличием в них свободного объема, была впервые высказана А.
И. Бачинским, который предложил простую формулу:

Следовательно, текучесть, равная 1 / η, прямо пропорциональна
разности между удельным объемом жидкости ν и удельным объемом,
занятым молекулами вещества, или вязкость обратно пропорциональна
свободному объему ν f .
Формула
Бачинского
правильно
описывает
температурную
зависимость вязкости и имеет глубокий физический смысл. Однако для
многих систем, в особенности это относится к полимерам в текучем
состоянии, данная формула оказывается не более чем грубым приближением.
Теория свободного объема в современном понимании основывается на
наблюдениях А. Дулитла, экспериментально изучавшего вязкость н-алканов.
Он установил, что зависимость вязкости от свободного объема выражается
следующим уравнением:

где А' и В 0 – постоянные.
Для явного введения температуры в формулу требуется использовать
температурную зависимость свободного объема. Естественно принять
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наиболее простую форму этой зависимости. Так, М. Вильямс, Р. Лэндел и
Дж. Ферри предположили, что
где ν fg – значение ν f при Т = Т g ; α 0 –коэффициент термического расширения
свободного объема; Т g – температура стеклования.
Это уравнение справедливо при Т ≥ Тg. Обычно допускается, что при Т
< Тg свободный объем остается неизменным и равным ν fg , что обусловлено
замораживанием конформационной структуры полимерных цепей в области
температур, лежащих ниже температуры стеклования, и поэтому если Т < Т g ,
то изменения объема происходят только в результате изменений объема,
занятого молекулами.
Удельный объем жидкости изменяется с температурой линейно:
где ν g – удельный объем жидкости при температуре стеклования; α l –
коэффициент термического расширения жидкости.
Подставляя выражения, получаем

где η g – вязкость полимера при температуре стеклования; α T = η / η g .
Входящие в формулу постоянные можно объединить:

Тогда выражение преобразуется в формулу, обычно называемую
формулой Вильямса – Лэндела – Ферри (сокращенно – формула ВЛФ):

Обычно принимается, что формула ВЛФ применима от температуры
стеклования Т g до температуры Тg + 100°С. Исходя из уравнения энергию
активации течения определяют как угловой коэффициент прямой, которая
представляет зависимость вязкости от температуры в координатах lnη – T–1.
Энергия активации вязкого течения
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Положение осложняется, если эта зависимость нелинейная. В таком
случае приходится находить зависимость от температуры так называемой
«эффективной» (кажущейся) энергии активации. Для каждого заданного
значения температуры ее определяют по тангенсу угла наклона касательной к
кривой, выражающей зависимость η(Т) в координатах lnη – 1 / T–1.
Н. И. Шишкин показал, что во многих случаях величина d(lnη) / d(T–1)
линейно зависит от Т–1. Тогда функция η(Т) имеет вид:

где η 0 – размерный множитель, равный 1 Па·с; а, b и с – эмпирические
постоянные.
Таким образом, энергия активации (в эйринговском смысле) является
функцией температуры:

Приведенная формула отражает тот факт, что с понижением
температуры энергетические барьеры, которые преодолеваются в
элементарном акте течения, повышаются. Это можно объяснить либо
образованием новых межмолекулярных связей, либо увеличением числа
связей, которые требуется преодолеть при элементарном акте течения. По
теории Эйринга энергия активации течения должна быть того же порядка,
что и теплота испарения Е исп . Действительно, оказалось, что для многих
низкомолекулярных соединений энергия активации вязкого течения
составляет примерно 1/4 теплоты их испарения. Очень важная
закономерность была установлена для гомологического ряда н-алканов. Для
первых членов такого ряда Е = 1/4Е исп . Однако при увеличении длины цепи
величина Е начинает постепенно отставать от 1/4Е исп , стремясь к некоторому
пределу. Эта закономерность хорошо прослеживается на рис. 4.5(б).
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Рис. 4.5. Зависимости энергии активации вязкого течении Е и одной четвертой
части теплоты испарения Е исп (а), а также длины сегмента – молекулярно-кинетической
единицы течения – от числа атомов углерода в молекулах н-алканов (б).
Пунктирная линия (б) соответствует гипотетическому случаю равенства длин в сегменте и
молекуле н-алканов

Из сказанного следует, что с увеличением длины макромолекулы
сегмент составляет все меньшую долю от ее размера. В очень длинных
молекулах достигается предельное значение длины сегмента, который для
линейных углеводородов включает примерно 20–50 углеродных атомов.
Энергия активации вязкого течения углеводорода такой длины составляет
25–29 кДж/моль. Действительно, у высокомолекулярных линейных
полиэтиленов (низкого давления) энергия активации составляет 25–29
кДж/моль.
Таким образом, можно говорить об энергии активации течения того
или иного полимера, не указывая его молекулярной массы, поскольку для
полимеров с достаточно большими молекулярными массами энергия
активации перестает зависеть от молекулярной массы. Отсюда следует очень
важный вывод о том, что энергия активации течения полимеров не зависит от
их молекулярно-массового распределения, во всяком случае, если они не
содержат заметных количеств низкомолекулярных компонентов.
Наименьшей
энергией
активации
течения
отличаются
высокомолекулярные соединения с высокой гибкостью цепи и слабым
межмолекулярным
взаимодействием.
К
ним
относятся
полидиметилсилоксаны (15 кДж/моль), цис-полибутадиены (17 кДж/моль),
линейные полиэтилены (25–29кДж/моль). Введение боковых заместителей в
полимерную цепь увеличивает размеры сегмента и вызывает повышение
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величины Е. Так, переход от полибутадиенов к полиизопренам увеличивает Е
до 55 кДж/моль. Примерно к этому же приводит статистическая
сополимеризация полибутадиена со стиролом. У полипропилена Е возрастает
по сравнению с линейным полиэтиленом примерно до 46 кДж/моль, при
переходе к полиизобутилену она увеличивается до 54–59 кДж/моль. Замена
метильного радикала в полипропилене фенильным (в полистироле) удваивает
энергию активации течения полимера. Еще выше энергия активации течения
фторированных производных полиолефинов и поливинилхлорида.
Величина Е весьма чувствительна к наличию разветвлений в цепях
линейных полимеров. Так, при переходе от линейных полиэтиленов к
полиэтиленам высокого давления, у которых на 100 атомов основной цепи
приходится по 5–10 боковых ответвлений, значение Е повышается от 25–29
до 38–50 кДж/моль.
Для некоторых полимеров энергия активации ньютоновского вязкого
течения представлена в таблице.

Таблица. Энергия активации ньютоновского вязкого течения
Полимер
Полиэтилен высокой плотности
Полиэтилен низкой плотности
Поликарбонат
Полиизобутилен
Полипропилен
Полистирол
Политетрафторэтилен
Поливинилхлорид

Область
температур, К
431-547
398-513
533-589
223-433
463-563
393-523
613-638
453-483

Энергия активации,
кДж/моль
25,1 – 31,4
54,5 – 57,4
108,9 – 150,8
46,1 – 59,5
79,6 – 96,4
96,4 – 176
104,8
103,5 - 119

Вязкость полимерных смесей и наполненных систем
Вязкости полимерных смесей, например смеси фракции полистирола в
области начальной ньютоновской вязкости, могут быть описаны уравнением,
с помощью которого рассчитывается вязкость смеси через массовые части и
логарифмы вязкости компонентов:
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где η с – вязкость полимерной смеси; М 1 , М 2 – массы компонентов смеси; η к1 ,
η к2 – вязкость компонентов смеси.
Уравнение применимо, если энергия активации вязкого течения не
изменяется под воздействием второго компонента смеси. Если между
компонентами наблюдается сильное взаимодействие, кривая «вязкость –
состав смеси» (рис. 4.6, кривая 2) располагается выше кривой, описываемой
уравнением; при незначительном взаимодействии компонентов друг с
другом упомянутая кривая (рис. 4.6, кривая 3) располагается ниже кривой,
полученной из уравнения.
Для полимерных смесей в широкой области молекулярно-массового
распределения ньютоновская вязкость η нс равна:

где W 1 , W2 – массовые доли первого и второго компонентов смеси;
α – константа материала.

Рис. 4.6. Теоретическая (1) и экспериментальная (2, 3)
зависимости вязкости полимерных смесей от их состава: 1 – теоретическая; 2 – при
сильном взаимодействии компонентов смеси; 3 – при незначительном взаимодействии
между исходными компонентами смеси (или при его отсутствии)

Если в основном компоненте – полимерной матрице – диспергированы
твердые частицы, можно записать следующее:

где η с , σ с – вязкость и модуль упругости смеси; η м , σ м – вязкость и модуль
упругости матрицы.
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Соотношение вязкостей смеси и матрицы получим, предполагая, что
размеры диспергированных частиц намного меньше, чем размер поперечного
сечения потока, и больше, чем размеры молекул матрицы:

где K ρ – коэффициент, характеризующий размеры диспергированных частиц
(для частиц сферической формы K ρ = 2,5); ϕ – объемная доля
диспергированной фазы.
Последнее уравнение применимо тогда, когда концентрация
дисперсной фазы меньше 6%. При больших концентрациях дисперсной фазы
предлагается использовать уравнение

которое описывает зависимость вязкости от объемной доли (до 30%)
достаточно больших сферических частиц.
Для описания течения наполненных полимеров предложено следующее
реологическое уравнение:

где А – постоянная; B = ν / RT; ν – равновесный объем.
Если B не зависит от температуры, то имеет место температурная
инвариантность кривых течения.
В общем случае с введением наполнителя в полимер наблюдается
повышение вязкости, зависящее от типа наполнителя и степени наполнения.
Зависимость вязкости наполненных и ненаполненных полиэтиленов низкой
плотности от скорости сдвига показана рис. 4.7.
Длинноволокнистые наполнители обусловливают появление в расплаве
ряда эффектов, оказывающих влияние на кривые течения, которые
отличаются от кривых течения чистых полимеров или полимеров,
наполненных порошкообразными веществами. Эти эффекты зависят от
ориентации стекловолокон, образования характерных слоев, а также от
специфического влияния волокнистых наполнителей на реологические
свойства. Причем исследования последних лет показали, что сопротивления
волокон наполнителя сравнимы с сопротивлением самих каналов
капилляров.
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Рис. 4.7. Зависимость эффективной вязкости полиэтилена низкой плотности
от скорости сдвига при различных типах наполнителей и их концентрации
(температура расплава 493 К): 1 – ненаполненный полиэтилен низкой плотности;
2 – карбонат кальция, 40% (об.); 3 – то же, 29% (об.); 4 – кварцевая мука, 25% (масс.);
5 – то же, 50% (масс.); 6 – то же, 66% (масс.)

М. Л. Фридманом показано большое различие в вязкостях чистых и
наполненных полимеров области низких скоростей сдвига, а при высоких
скоростях
сдвига
наблюдается
сильное
уменьшение
вязкости
волокнонаполненных полимеров.
Зависимость вязкости от молекулярной массы полимера
Если размеры сегмента намного меньше размеров макромолекулы, то
эти переходы – элементарные акты течения – не зависят от молекулярной
массы. Однако для совершения необратимого перемещения макромолекулы в
целом необходимо, чтобы в результате перемещений составляющих ее
сегментов сместился центр тяжести всей молекулы. Но чем выше
молекулярная масса полимера, т. е. чем больше сегментов в макромолекуле,
тем большее число согласованных движений сегментов должно произойти
для перемещения ее центра тяжести и тем более высокой должна быть
вязкость.
Основной момент работ, посвященных экспериментальному изучению
зависимости начальной вязкости от молекулярной массы полимеров М,
можно сформулировать следующим образом. Существуют две области
молекулярных
масс,
разделенных
характерным
для
каждого
полимергомологического ряда критическим значением молекулярной массы
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M c . В обеих областях значений молекулярной массы зависимость η 0 (M)
может быть представлена степенным законом:

где a и b – индивидуальные константы полимергомологического ряда; α –
коэффициент величиной порядка единицы (хотя обычно > 1), β –
коэффициент, который имеет значение, близкое к 3,4–3,5.
Типичный пример такого рода экспериментальных данных приведен на
рис. 4.8 для полиметиленов, причем аргументом является число атомов
углерода в цепи главных валентностей Z. Сплошные линии, проведенные на
этом рисунке, отвечают областям молекулярных масс ниже и выше
критического значения M c (или, что тоже самое, ниже Z кр ), а угловые
коэффициенты этих линий равняются соответственно 1,0 и 3,5. Точка, в
которой резко изменяется характер зависимости η 0 (Z), отчетливо видна на
рисунке.
При достижении критической молекулярной массы изменяется
комплекс свойств, присущих полимерным системам. Вещество может быть с
полной уверенностью отнесено к классу полимеров лишь по достижении
критической молекулярной массы. Поэтому для оценки величины M c
различных полимеров использовались разные способы. Некоторые наиболее
часто приводимые в литературе значения M c , определенные исходя из
результатов измерений зависимости вязкости в полимергомологических
рядах от молекулярной массы: полиэтилен – 4000; полибутадиен – 5600;
полиизобутилен – 17 000; полистирол – 35 000; полидиметилсилоксан – 29
000; поливинилацетат – 22 500; полиметилметакрилат – 27 500 и т. д.
Необходимо подчеркнуть, что к приведенным величинам М с следует
подходить как к приближенным оценкам, т. к. даже для одного и того же
полимера в литературе можно найти значения М с , различающиеся в два и
большее число раз. Иногда различные значения М с приводятся на основании
одних и тех же экспериментальных данных, что связано с размытостью
перехода от нижнего к верхнему участку зависимости η 0 (М).
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Рис. 4.8. Зависимость вязкости полимеров от молекулярной массы

Достижение критической молекулярной массы М с принято связывать с
появлением в полимере пространственной сетки узлов типа зацеплений
макромолекул, которые характеризуются слабыми межмолекулярными
взаимодействиями и соответственно низким потенциальным барьером. Это
объясняет очень слабую зависимость Мс от температуры.
Влияние молекулярно-массового распределения на вязкость зависит от
интенсивности сдвига. При сильном сдвиге увеличивается неньютоновская
область и растет вязкость расплава вместе со среднемассовой молекулярной
массой. При незначительном сдвиге вязкость расплава уменьшается.
С увеличением разветвленности макромолекул (числа ответвлений на
одну макромолекулу) неньютоновский характер поведения изменяется
незначительно.
Косвенной характеристикой молекулярной массы полимеров может
служить показатель текучести расплава полимера. Так как с увеличением
молекулярной массы вязкость повышается, а объемный расход через
капилляр при прочих равных условиях уменьшается, то наблюдается обратно
пропорциональная зависимость между молекулярной массой, вязкостью и
показателем текучести полимера (его расплава) J:

где M w – среднемассовая молекулярная масса.
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Влияние давления на вязкость полимерных систем (этот вопрос вроде
должен был даваться в предыдущей работе) относится к числу важнейших
теоретических и практических вопросов изучения реологии полимеров. На
практике (при переработке пластмасс) встречаются с давлениями порядка
сотен (при экструзии) и даже тысяч (при литье под давлением) атмосфер, что
может оказывать определенное влияние на вязкость и вызывать отклонения
параметров технологических процессов от значений, рассчитанных по
эффективной вязкости, измеренной при низком давлении.
Тем не менее вопрос о влиянии давления на вязкость полимерных
систем принадлежит к числу мало изученных. При рассмотрении влияния
давления на вязкость необходимо учитывать, что под его действием может
измениться физическое состояние полимера – произойти стеклование и
кристаллизация.
Наиболее существенно изменение температуры стеклования, т. к. весь
комплекс вязкоупругих характеристик определяется удаленностью данного
состояния полимера от области его перехода в стеклообразное состояние.
Зависимость вязкости от давления в ньютоновской области течения
представляют через коэффициент давления при постоянной температуре:

Для неньютоновских жидкостей следует различать изотермический
коэффициент давления при постоянной скорости сдвига:

и изотермический коэффициент давления при постоянном напряжении
сдвига:

Для коэффициентов давления наблюдается следующая зависимость:

Коэффициент давления α и объем V*, необходимый для элементарного
процесса течения, связаны соотношением:
V* = αkT.
Если коэффициент давления α γ при постоянной температуре зависит от
скорости сдвига, то
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т. е. при высоких скоростях сдвига влияние гидростатического давления на
вязкость меньше, чем при низких. Кроме того, с повышением температуры и
давления влияние давления меньше. Следовательно,

Установлено, что зависимость коэффициента давления от скорости
сдвига при различных значениях давления и температуры проходит через
минимум.
Из уравнения следует:

или
В области неньютоновского течения значение коэффициента давления
при постоянной скорости сдвига определяется аналогично:

где η к – кажущаяся вязкость, т. е.

Частотные зависимости вязкости
При низких скоростях сдвига или угловых частотах, вязкость при
нулевом сдвиге полимерного расплава может быть определена
непосредственно с использованием кривой течения или частотной развертки.
Вязкость при нулевом сдвиге является одной из наиболее важных свойств
материала полимерного расплава (рис.4.9), поскольку она прямо
пропорциональна средней молярной массе (молекулярный вес).
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Рис. 4.9.Частотные зависимости вязкости η, модуля накопления G′ и модуля потерь G″

Анализ точки пересечения между модулем накопления (G′) и модулем
потерь (G″) в частотной развертке (рис.4.10) позволяет получить
качественную информацию о средней молекулярной массе и молекулярномассовом распределении (MMР).

Рис. 4.10. Точка пересечения между модулем накоплений (G′) и модулем потерь (G″), для
качественного анализа молярной массы
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Предложено уравнение для описания
расплавов полидисперсных полимеров:

релаксационного

спектра

где G 0 – константа; m и n - эмпирические параметры. характеризующие
форму спектра; θ 0 и θ max - минимальное и максимальное значение граничных
времен релаксации
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание. Определить молекулярно-массовые характеристики полимера на
основе реологических данных.
Порядок работы:
1. Определить максимальную вязкость из обобщенной кривой частотной
зависимости вязкости для полипропиленов с известными и не известными
молекулярно-массовыми характеристиками.
2. Построить зависимость максимальной вязкости при температуре
приведения от молекулярной массы в координатах lgη – lgMM.
3. По калибровочному графику определить ММ для ПП с не известными
ММ.
4. По кривым компонент динамического модуля оценить молекулярномассовое распределение ПП.
Контрольные вопросы
1. В чем особенности реологии полимеров?
2. Охарактеризуйте основные подходы к интерпретации температурной
зависимости вязкости полимеров.
3. В чем заключается подход к теории температурной зависимости вязкости,
связанный с концепцией свободного объема?
4. Что такое энергия активации вязкого течения?
5. Какие уравнения существуют для описания вязкости смесей полимеров?
6. Как можно описать вязкость наполненных полимеров?
7. Как зависит вязкость олигомеров и полимеров от молекулярной массы?
8. Опишите частотные зависимости вязкости и модулей накопления и
потерь?
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9. Как изменяются частотные зависимости модулей накопления и потерь с
изменением молекулярно-массовых характеристик полимеров?

Работа 4.3 Температурно-временная суперпозиция
Цель работы: изучение принципа температурно-временной суперпозиции и
принципа построение обобщенных кривых.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
В реальной лабораторной практике частотные зависимости компонент
динамического модуля измеряют в определенном частотном диапазоне,
экспериментальном окне. Однако эти измерения могут быть выполнены при
разных температурах, типичные примеры частотной зависимости модуля
накопления, полученного при различных температурах, приведены на
рис.4.11. Эти экспериментальные кривые можно совместить, сдвигая их
вдоль частотной (временной) оси на величину фактора приведения а т ,
зависящего от температуры. Таким образом, осуществляется суперпозиция
экспериментальных кривых и они совмещаются, образуя общую частотную
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зависимость, отнесенную к любой базовой кривой при определенной
температуре. Пример построения обобщенной кривой показан на рис.4.11.
Как видно из рисунка, соседние кривые частично перекрываются.

Рис.4.11. Пример зависимостей G′, измеренных при различных температурах
(вертикальная колонка в левой части рисунка) и использованных для построения
обобщенной зависимости для широкой области частот

Обобщенные спектры можно описать уравнениями:

.

Фактор приведения а т зависит от обеих температур – текущей Т и той, к
Классическая картина
которой осуществляется приведение Т 0.
температурной зависимости фактора приведения показана на рис. 4.12.
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Рис.4.12. Температурная зависимость коэффициента приведения по оси частот а т

Характерные примеры
обобщенных
динамического модуля приведены на рис 4.13.

кривых

для

компонент

Рис.4.13. Обобщенные частотные зависимости компонент динамического модуля
приведенные к 280С
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На рис.4.14 приведены обобщенные кривые модуля потерь для
гомологического ряда полимеров с различной молекулярной массой, видно,
что увеличение молекулярной массы приводит к сдвигу кривой в область
более низких частот.

Рис.4.14. Частотная зависимость обобщенного модуля накопления приведенного к 280С
для монодисперсных полибутадиенов с различной молекулярной массой: 1 – 2.07х105, 2 –
4.41х105, 3 – 9.7х105, 4 – 20.1х105

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Задания.
1. Снять реологические кривые при различных температурах.
2. Совместить кривые модулей накопления и потерь с кривой при
температуре приведения, проанализировать обобщенные кривые.
3. Определить коэффициент приведения по оси частот и построить ее
температурную зависимость.

1.
2.
3.
4.
5.

Контрольные вопросы
В чем суть принципа температурно-временной суперпозиции?
Как проводят построение обобщенных кривых частотной зависимости
модулей потерь и накопления?
Что такое фактор приведения по оси частот?
От чего зависит коэффициент приведения?
Как изменяются обобщенные кривые модуля накопления с
увеличением молекулярной массы полимера?
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5.ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ – КАК МЕТОД НЕПРЕРЫВНОГО
КОНТРОЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ СВЯЗУЮЩИХ ДЛЯ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Цель работы: освоение методик контроля вязкости и процесса отверждения
эпоксидных связующих методом диэлектрического анализа.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
К конструкциям их полимерных композиционных материалов
предъявляются особые, непрерывно возрастающие требования – это
увеличение прочности конструкции и снижение ее веса. Одним из
перспективных направлений развития является контроль отверждения
полимерной матрицы в процессе изготовления композитных конструкций.
Выбор оптимальных режимов отверждения в производстве позволяет
сочетать высокое качество изделия при минимальных затратах. Контроль
процесса отверждения является актуальной задачей при производстве
сложных, интегральных и разнотолщинных конструкций из ПКМ, а также
клеевых соединений «металл-композит». При создании конструкций
интегрального типа перспективным методом является проведение частичного
отверждения связующего некоторых элементов конструкции с дальнейшим
соединением их не отвержденных зон, где также необходим контроль
степени отверждения полимерной матрицы.
Единственным методом непосредственного неразрушающего контроля
процесса пропитки и отверждения в режиме реального времени и в
различных частях реальной детали является диэлектрический анализ (ДЭА).
На основе данного метода разработаны методики, позволяющие определить
степень отверждения.
На сегодняшний день процесс отверждения исследуется в основном по
данным дифференциальной сканирующей калориметрии и вискозиметрии.
После чего разрабатывается режим формования.
Однако результат
испытаний на образце малого размера может отличаться от результата при
производстве реальной детали. Кроме того, метод ДСК малочувствителен на
этапе начала процесса отверждения, а вискозиметрия в конце отверждения.
Диэлектрический анализ позволяет контролировать весь цикл отверждения и
может быть использован в условиях реального производства.
1. Диэлектрический анализ
Диэлектрический метод исследования — это метод изучения
структурно-релаксационных свойств полимеров и полимерных композиций
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на основе измерения частотных и температурных зависимостей
диэлектрических характеристик.
Во внешнем электрическом поле диэлектрик подвергается
поляризации. Механизм поляризации зависит от химической природы
диэлектрика. Неполярные диэлектрики поляризуются во внешнем
электрическом поле по деформационному механизму, т. е. деформации
подвергаются электронные оболочки атомов в направлении действующих на
них сил, и тем больше, чем выше напряженность электрического поля. При
снятии электрического поля заряды возвращаются в прежнее состояние. Этот
вид поляризации возникает практически мгновенно, не зависит от частоты
приложенного поля и теплового движения частиц.
Полярные диэлектрики содержат поляризованные молекулы или
группы атомов, т. е. представляют собой диполи. Во внешнем электрическом
поле происходит ориентация диполей, приводящая к поляризации
диэлектрика (рис.5.1). Такой механизм поляризации получил название
ориентационный.
При отсутствии поля диполи дезориентируются вследствие теплового
движения. Ориентационная поляризация возникает не мгновенно, а
развивается во времени, т. е. является релаксационным процессом. В
результате поляризации на поверхности материала диэлектрика появляются
связанные заряды. Электростатическое поле связанных зарядов (E')
противоположно по направлению к внешнему полю (E 0 ). Следовательно,
результирующее электростатическое поле внутри диэлектрика будет равно: E
= E 0 –E'.

Рис.5.1 Поляризация диполей и материала диэлектрика во внешнем электрическом поле

Важнейшими количественными диэлектрическими характеристиками
вещества являются: относительная диэлектрическая проницаемость (ε'),
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тангенс угла диэлектрических потерь (tgδ) и коэффициент (фактор)
диэлектрических потерь (ε'').
Частотные зависимости ε', tgδ и ε''
Частотные зависимости диэлектрической проницаемости, тангенса угла
диэлектрических потерь и фактора диэлектрических потерь впервые были
описаны П. Дебаем. При условии, что установление ориентационного
момента в электрическом поле происходит по экспоненциальному закону,
были получены уравнения:

где τ — время релаксации поляризации; ε 0 — максимальное значение
диэлектрической проницаемости при нулевой частоте, т. е. в постоянном
поле (статическая диэлектрическая проницаемость); ε ∞ — минимальное
значение диэлектрической проницаемости в поле бесконечно высокой
частоты.
На рис. 5.2 приведены частотные зависимости ε' и tgδ для диэлектрика
с одним временем релаксации.

Рис. 5.2. Зависимости диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических
потерь от частоты
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С увеличением частоты поля диэлектрическая проницаемость падает,
что связано с релаксационной природой ориентационной поляризации. При
низких частотах, где частота внешнего поля меньше, чем частота
собственных колебаний, полярные группы успевают ориентироваться по
полю, тем самым ослабляя его. Если частота внешнего поля высока, то
группы не успевают ориентироваться, реализуется только деформационная
поляризация, которая незначительно ослабляет поле, что соответствует
минимальному значению ε ∞ .
Величина tgδ проходит через максимум, что связано с явлением
резонанса. Резонанс реализуется при совпадении частот собственных
колебаний диполей с частотой внешнего электрического поля. Учитывая, что
фактор диэлектрических потерь рассчитывается как произведение
диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь, то
частотная зависимость ε'' также проходит через максимум (рис.5.3).

Рис.5.3. Зависимость диэлектрических потерь от частоты

Именно для этой частоты максимума (ω max ), получим соотношение
ω max ·τ=1,
позволяющее
рассчитать
время
релаксации
процесса
ориентационной поляризации.
Температурные зависимости ε', tgδ и ε''
С увеличением температуры повышается подвижность молекул
диэлектрика, что способствует развитию ориентационной поляризации
диполей. В связи с этим при повышении температуры диэлектрическая
проницаемость увеличивается, достигая некоторого максимального значения.
Температурная зависимость тангенса диэлектрических потерь, как и
частотная зависимость, имеет экстремальный характер, обусловленный
явлением резонанса. При некоторой температуре частота собственных
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колебаний становится равной частоте внешнего электрического поля, что
является условием резонанса и соответствует максимуму диэлектрических
потерь. Зависимость фактора диэлектрических потерь также имеет
экстремальный характер.
На рис. 5.4 приведены температурные зависимости ε' и tgδ при
постоянной частоте электрического поля.

Рис. 5.4. Зависимости диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических
потерь от температуры

На рисунке 5.5. приведена зависимость диэлектрических потерь от
температуры.

Рис.5.5. Зависимость диэлектрических потерь от температуры при разных частотах
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Спектры диэлектрических потерь полимеров
Зависимости ε' и ε'' от ω при Т = const или от Т при ω = const называют
спектрами диэлектрических потерь. Учитывая, что полимеры имеют
множество кинетических единиц, подвижность которых меняется с
температурой, их спектры диэлектрических потерь должны иметь более
сложную форму по сравнению с зависимостями, приведенными на рис. 5.2 и
5.4.
Для полимерных диэлектриков принято выделять два основных вида
релаксации: дипольно-групповую и дипольно-сегментальную, а значит, и два
основных вида потерь.
Дипольно-групповые
потери
обусловлены
ориентацией
в
электрическом поле полярных групп полимерной цепи. Этот вид потерь
может проявляться ниже температуры стеклования полимера, когда у
полимера отсутствует сегментальная подвижность, но сохраняется
подвижность боковых заместителей. Если в боковой цепи полимера
содержатся полярные группы различной химической природы, способные
ориентироваться в электрическом поле независимо друг от друга, то для
каждого вида подвижности будут наблюдаться свои дипольно-групповые
потери.
Дипольно-сегментальные потери связаны с ориентационными
поворотами групп полярных звеньев макромолекул в условиях, когда
возможно сегментальное движение. С повышением температуры
сегментальная подвижность начинает реализовываться при переходе из
стеклообразного в высокоэластическое состояние, поэтому максимум
дипольно-сегментальных потерь совпадает с температурой стеклования
полимера.
Исходя из этого, в спектре диэлектрических потерь полимеров
наблюдается два основных перегиба на частотных и температурных
зависимостях относительной диэлектрической проницаемости и два
максимума на зависимостях фактора диэлектрических потерь. При анализе
спектров диэлектрических потерь принято дипольно-групповые потери
называть β-релаксационным переходом, а дипольно-сегментальные потери —
соответственно α-переходом.
На рис. 5.6 и 5.7 приведены типичные частотные и температурные
зависимости диэлектрической проницаемости и фактора диэлектрических
потерь полимеров с β- и α-переходами.
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Рис. 5.6. Частотные зависимости диэлектрической проницаемости и тангенса угла
диэлектрических потерь в области α- и β-переходов

Рис. 5.7. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости и тангенса угла
диэлектрических потерь в области α- и β-переходов

Поскольку α-переход связан с движением более крупных кинетических
единиц, чем β-переход, то он наблюдается при более низких частотах. На
температурных зависимостях, при ω=const, наоборот, α-переход наблюдается
при более высоких температурах, соответствующих появлению в полимере
сегментальной подвижности. Высота максимумов α-, β-переходов зависит от
числа диполей и величин их моментов. Как правило, величина дипольносегментальных потерь больше, чем дипольно-групповых. В некоторых
случаях дипольно-групповые потери могут превышать дипольносегментальные, например, если в полимерной цепи есть много полярных
боковых заместителей, а основная цепь достаточно жесткая.
137

Более наглядные картины получают в 3D-развертке. На рис 5.8
приведены в качестве примера релаксационные спектры в трех измерениях.

(а)

(b)

Рисунок 5.8. Диэлектрические потери пленки на основе полиэфирсульфона при
нагревании (a) и охлаждении (b)

Поскольку, из-за сложного механизма, теоретически предсказать
диэлектрических
свойств
полимеров
невозможно,
поэтому
все
экспериментальные данные коррелируют с физическими, механическими и
молекулярными характеристиками на чисто эмпирической основе.
Ионная вязкость
Ионная вязкость ν является обратной величиной ионной проводимости
и определяется уравнением:
ν=1/σ,
где σ - ионная проводимость [См/м], равная σ=ε''ε 0 ω, где ε''- коэффициент
(фактор) потерь, ε 0 - проницаемость (вакуум) 8,854 10-12 Ф/м, ω - угловая
частота ω = 2 πf, f = частота измерения.
На рисунке 5.9 приведены в качестве примера кривые зависимости
динамической вязкости (рис.5.9., а) и ионной вязкости (рис.5.9., б) от
температуры. Ионная вязкость достаточно хорошо коррелирует с
динамической вязкостью олигомеров, однако необходимо учитывать тип и
состояние поверхности электрода при калибровке прибора.

138

а

б

Рис.5.9. Зависимость динамической вязкости (а) и ионной вязкости (б) от температуры
для ряда эпоксидных смол. Скорость нагрева 3 К/мин

3. Система мониторинга отверждения и течения смолы в режиме
реального времени методом ДЭА
Информация о состоянии материала в процессе изготовления детали не
всегда доступна. В результате чего во избежание нежелательных событий
производитель
часто
руководствуется
традиционными
условиями
отверждения деталей (длительный цикл отверждения). Это приводит к
увеличению времени производства и повышению энергопотребления.
Для того чтобы продемонстрировать потенциал «интеллектуального»
процесса производства изделий из композитов, полностью реализовать
возможности данных материалов и снизить риски, необходимы эффективные
методы оценки изменений, происходящих в материале, и параметров
процесса в режиме реального времени. Методом ДЭА можно изучать процесс
отверждения связующего в изотермическом и неизотермическом режимах.
Однако необходимо предварительно иметь данные, полученные другими
методами (ДСК, ИК и т.д.) для тех же режимов отверждения. На рис.5.10
приведена, в качестве примера, зависимость ионной вязкости от температуры
связующего RTM6-2.
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Рис.5.10. Зависимость ионной вязкости от температуры связующего RTM6-2 при
различных частотах измерения

Первоначально ионная вязкость убывает вследствие снижения вязкости
связующего с повышением температуры. С началом химической реакции
отверждения системы, сопровождаемым повышением вязкости, ионная
вязкость увеличивается. Расчет степени конверсии можно проводить
интегрированием методом Симсона.
На рисунке 5.11 приведены степени конверсии, полученные методами
ДЭА и ДСК. Из рисунка 5.11 видно, что данные, полученные обеими
методами, хорошо коррелируют между собой, смещение кривых по оси
температуры с различиями в инерционности методов, происходит прежде
всего из-за различий в массах исследуемых образцов. Необходимо отметить,
что ДЭА более приближен к реальным производственным условиям, чем
метод ДСК, так как масса образца больше или практически совпадает с
реальным образцом. В методе ДСК используются очень малые количества
вещества (20-50 мг).
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Рис.5.11 Степени конверсии полученные методами ДЭА и ДСК

На рисунке 5.12 приведены данные диэлектрического анализа в
изотермическом режиме. На полученной кривой ионной вязкости выделены
контрольные точки, имеющее важное практическое значение в процессе
пропитки и отверждения детали:
Контрольная точка 1 (КТ 1) – определяемое пользователем значение
ионной вязкости, соответствующее началу течения материала.
Контрольная точка 2 (КТ 2) – точка, которая соответствует минимуму
динамической вязкости.
Контрольная точка 3 (КТ 3) - точка, которая часто используется как
время гелеобразования.
Контрольная точка 4 (КТ 4) - точка показывающая конец отверждения.
Уменьшение наклона соответствует уменьшению скорости реакции.
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Рис.5.12 Мониторинг процесса отверждения эпоксидного связующего RTM6-2 при
различных частотах измерения

Система DIAMon Plus предназначена для мониторинга процессов
пропитки и отверждения деталей из композиционных материалов (рис.5.13).

Рис.5.13. Система для мониторинга процесса отверждения полимерных связующих
DiAMon Plus

Оборудование системы должно быть адаптировано для мониторинга и
оптимизации следующих базовых технологических процессов:
- RTM, пропитка связующим армирующего материала под давлением не
ниже 10 бар. в закрытой форме с последующей полимеризацией при
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температуре не ниже 220°С;
- вакуумная пропитка армирующего материала в открытой форме с
последующей полимеризацией при температуре не ниже 220°С;
- автоклавное формование деталей из препрегов при температуре не ниже
220°С и давлении не ниже 10 бар.;
- вакуумное печное формование деталей из препрегов при температуре не
ниже 220°С.
Мониторинг осуществляется по следующим параметрам в режиме
реального времени с высокой степенью визуализации и последующим
сохранением данных и возможностью их повторного просмотра:
- степень отверждения связующего;
- вязкость связующего;
- температура стеклования;
- температурное поле оснастки;
- давление связующего в различных частях оснастки;
- достижение связующим заданной точки;
- скорость течения связующего в форме;
- направление связующего в форме.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание 1. Определить зависимость ионной вязкости от температуры для
ряда эпоксидных олигомеров и сопоставить полученные данные с
динамической вязкостью.
Задание 2. Исследовать процесс отверждения эпоксидных связующих в
неизотермическом режиме методом диэлектрического анализа и сопоставить
с данными ДСК.
Задание 3. Исследовать процесс отверждения эпоксидных связующих в
изотермическом режиме методом диэлектрического анализа и сопоставить с
данными ДСК.
Контрольные вопросы
1. Диэлектрические потери, механизм их появления в диэлектрике.
2. Количественная характеристика диэлектрических потерь.
3. Фактор диэлектрических потерь.
4. Частотные зависимости относительной диэлектрической проницаемости,
тангенса угла диэлектрических потерь и фактора диэлектрических потерь.
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5.
Температурные
зависимости
относительной
диэлектрической
проницаемости, тангенса угла диэлектрических потерь и фактора
диэлектрических потерь.
6. Дипольно-групповые и дипольно-сегментальные потери полимеров.
7. Определение среднего времени релаксации по спектрам диэлектрических
потерь.
8. Определение температуры стеклования по спектрам диэлектрических
потерь.
9. Влияние фазового состояния полимера на вид спектра диэлектрических
потерь.
10. Типичный вид спектра диэлектрических потерь аморфного полимера.
11. Влияние наполнителей и пластификаторов на спектры диэлектрических
потерь полимеров.
12. Что такое ионная вязкость и как она зависит от других диэлектрических
характеристик?
13. Как ионная вязкость согласуется с динамической вязкостью?
14. Чем объясняется характер изменения ионной вязкости полимерного
связующего от температуры в процессе отверждения?
15. Какие контрольные точки можно выделить на зависимости ионной
вязкости от температуры?
16. Для чего необходим контроль процесса отверждения полимерных
связующих?
17. В чем преимущество использования метода диэлектрического анализа
для контроля полимерных связующих?
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6. ДИНАМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЛИМЕРОВ И
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ: возможности, основные
направления развития и перспективы применения

Работа 6.1 Общие принципы и возможности динамического
механического анализа
Цель работы: освоить
механического анализа.

общие

принципы

метода

динамического

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Динамический механический анализ (ДМА) – это метод анализа,
который применяется для исследований зависимости механических и
вязкоупругих свойств материалов от температуры и частоты (скорости)
механического воздействия. В результате исследований можно определить
модуль Юнга и модуль сдвига, данные о структуре и морфологии полимеров,
релаксационные характеристики и вязкоупругие свойства, дефекты
материалов, также проанализировать разрушение полимеров.
Использование метода ДМА в настоящее время в значительной мере
помогло оптимизировать и сделать максимально эффективным процесс
переработки полимеров за счет корреляции между технологическими
условиями и молекулярной структурой полимера. Этот метод является
чувствительным методом определения механического отклика полимерного
материала при помощи слежения за изменением свойств в зависимости от
температуры и частоты приложенного синусоидального напряжения.
Уникальность современного оборудования заключается в:
- одновременном измерении нагрузки и деформации, что позволяет получать
очень точные значения модуля упругости;
- возможности измерения в широком диапазоне амплитуд нагрузки (от 1 мН
до 40 Н), что позволяет исследовать как мягкие, так и жесткие материалы и в
широком диапазоне частот нагружения (от 0.001 Гц до 1000 Гц).
В этом методе к образцу прикладывается усилие и измеряется
амплитуда и фаза результирующего смещения (рис.6.1).
ДМА использует исполнительный механизм, в котором приложенное к
образцу усилие (напряжение) рассчитывается из сигнала, подаваемого на
электромагнитные катушки двигателя. Синусоидальное напряжение, которое
прикладывается к образцу, создает синусоидальную деформацию. Это
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прикладываемое напряжение (усилие) выбирается таким малым, чтобы не
повредить анализируемый материал.

Рис.6.1. Формирование сигнала ДМА

Измеряя как амплитуду деформации в пике синусоидной волны, так и
разность фаз между синусоидальными волнами напряжения и деформации,
можно рассчитать такие величины, как модуль, вязкость и затухание. Когда
отклик материала на приложенные колебания является совершенно упругим,
входной сигнал находится в фазе с выходным, то наблюдается фазовое
запаздывание δ = 0, если вязкий отклик дает расхождение фаз, то δ = 90.
Вязкоупругие материалы находятся между этими двумя предельными
случаями, т.е. 0 > δ < 90. Данный метод разделяет динамический отклик
материалов на две различные части – упругую часть E' и вязкостную
компоненту E''. Комплексный модуль E* определяется как мгновенное
отношение фазового или упругого отклика E' (который пропорционален
восстановимой или запасенной энергии) к вязкостному отклику E'' (который
пропорционален невосстановимой или рассеянной энергии) E* = E' + iE''.
Тангенс угла механических потерь tgδ еще один важный параметр для
сравнения вязкоупругих свойств различных материалов: tgδ = E''/E', где tgδ
(фактор затухания) является отношением диссипированной и запасенной
энергии. Наличие максимума зависимости tgδ от температуры является
признаком релаксационного перехода, а также фазовых превращений. Это
обусловлено тем, что в процессах фазовых и релаксационных переходов из
одного состояния в другое совершается перестройка структуры, при которой
суммируются потери, типичные для обоих состояний.
Динамический метод очень удобен для оценки процесса
структурирования и вулканизации полимеров, чему соответствует
расширение зоны высокоэластичности и снижение потерь в области низких
частот.
Данный метод завоевал большую популярность вследствие его
быстроты и высокой точности, а так же способности сканировать материалы
в широкой области температур и частот. Кроме этого, данный метод в
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настоящее время используют как альтернативный подход к изучению
разветвленных полимеров в режиме вязкого течения в сочетании с
реометрическими измерениями, с помощью которых можно измерить
ползучесть полимерного материала. Это связано с ограниченностью
стандартных методов по отношению к полимерам сложной архитектуры,
поскольку их релаксационные свойства обусловлены не межмолекулярными
взаимодействиями типа зацеплений (как в случае линейных полимеров), а
внутримолекулярными перестройками, т.е. связаны непосредственно с их
топологической структурой.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание. Изучить процесс отверждения полимерных связующих методом
ДМА.
Порядок работы:
1. Приготовить эпоксидное связующее на основе эпоксидной смолы ЭД-20 и
аминного отвердителя.
2. Образец связующего нанести тонким слоем между двумя алюминиевыми
пластинами.
3. Фиксировать изгибный динамический модуль при повышении
температуры.
4. Время гелеобразования определить по точке перегиба кривой
динамического модуля упругости (рис.6.2).

Рис.6.2. Определение времени гелеобразования методом ДМА на примере связующего
RTM-6
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Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.

В чем сущность метода динамического механического анализа?
Как формируется сигнал в ДМА?
Что такое комплексный модуль упругости?
Что характеризует динамический модуль упругости и модуль потерь?
Что такое тангенс угла динамических потерь?
Приведите примеры использования метода ДМА для анализа
полимеров и композиционных материалов.
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Работа 6.2 Температурные и частотные исследования в ДМА
Цель работы: изучить зависимость динамических характеристик полимеров
и композитов в зависимости от температуры и частоты нагружения.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Влияние температуры на динамические свойства материалов
Как и модуль Юнга, динамический модуль G резко уменьшается в
области стеклования на кривых зависимости модуля от температуры
(рис.6.3). При этом с ростом частоты приложения силы кривые сдвигаются в
область высоких температур. Соответственно этому сдвигается и tg φ .

Рис. 6.3. Температурная зависимость механических потерь tg φ, податливости J ' и
динамического модуля G '

Механические потери характеризуют неидеальность упругого
материала. В материалах с высокими механическими потерями, особенно в
области максимума потерь, большая часть энергии деформирования
рассеивается в виде тепла. Полимеры в области температур максимума
потерь на ощупь подобны натуральной коже, т.е. кажутся теплыми. Пики
механических потерь связывают с частичным разрыхлением структуры
полимера, в результате чего проявляется подвижность участков цепей или
групп.
В аморфных полимерах важнейшая форма теплового движения сегментальная подвижность проявляется при температуре, равной или
лежащей выше температуры стеклования. Например, максимум значений tg φ
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при частоте 1 Гц лежит на 5 – 15 градусов выше температуры структурного
стеклования, определенной дилатометрическим методом или с помощью
дифференциально-термического анализа.
При температурах значительно ниже температуры стеклования, когда
заморожена сегментальная подвижность и отсутствуют многие другие
формы теплового движения, механические потери обычно малы, так как
практически вся энергия деформирования упруго возвращается при снятии
нагрузки. В области температуры стеклования подвижность некоторых
участков цепей остается замороженной, а в других участках проявляется
сегментальная подвижность. Проявление подвижности участков цепей,
находящихся под действием напряжения, сопровождается их релаксацией и
уменьшением энергии, запасенной в цепях, вследствие уменьшения
напряжения в них. Избыточная энергия рассеивается в виде тепла. Это
вызывает отставание развития деформации от прикладываемого напряжения
на фазовый угол φ, который связан с коэффициентом механических потерь.
Влияние частоты нагружения
Аналогичные зависимости получаются, если температурную шкалу на
рис. 6.3 заменить шкалой обратного логарифма частоты. Следовательно,
реакция вязкоупругого тела на внешнюю нагрузку при высоких температурах
аналогична его реакции при низких частотах.
Релаксационный характер данного перехода легко продемонстрировать
следующим образом. На рис. 6.4 приведены температурные зависимости Е′ и
tgδ, полученные при различных частотах воздействия. Увеличение частоты
сопровождается сдвигом данных зависимостей в область более высоких
температур и ростом экспериментально определяемой температуры
стеклования Т с . Возрастание частоты означает уменьшение времени
воздействия t. В связи с этим условие стеклования c τ ~ t реализуется при
меньших временах релаксации, т.е. при более высоких температурах.
При понижении частоты воздействия значения температур
стеклования, экспериментально определяемые методом механического
динамического анализа, стремятся к величинам, полученным методом ДСК и
термомеханическим анализом.
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Рис. 6.4. Температурные зависимости Е′ и tg δ, полученные при различных частотах
воздействия ω

Таким образом, механический отклик материала определяется
соотношением времени воздействия t и временем релаксации кинетической
единицы, ответственной за развитие элементарного акта деформации, c τ .
Одного и того же механического отклика материала можно добиться либо
изменением времени воздействия при постоянной температуре, т.е. при
постоянном времени релаксации, либо изменением времени релаксации при
изменении температуры при постоянном времени воздействия. Это
наблюдение лежит в основе принципа температурно-временной
суперпозиции.
Для аморфных полимеров на рис.6.5 показаны частотные зависимости
модуля упругости каучука, полученные при различных температурах
испытания. Хорошо видно, что при фиксированной частоте воздействия
уменьшение температуры приводит к росту значения модуля упругости.
Отметим, что современные приборы позволяют проводить динамические
механические испытания материалов в достаточно ограниченном интервале
частот, составляющем в случае, показанном на рис.3, четыре порядка. Для
прогнозирования механического поведения материала в более широком
частотном интервале, недоступном для прямого изучения, используют
отмеченную выше эквивалентность температуры и времени (частоты)
воздействия.
На частотной зависимости, полученной при заданной температуре
(температуре приведения Т пр ), например, при –26оС (рис.6.5) выбирают
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определенную частоту воздействия (частоту приведения ω пр ). При данной
выбранной паре параметров испытания механический отклик материала
характеризуется строго определенной величиной модуля упругости. Для
другой температуры испытания, например, для –50оС (рис. 6.5) находят
частоту ω, при которой наблюдается то же самое значение модуля упругости.
Наложение или суперпозицию указанных двух зависимостей
осуществляют путем параллельного переноса кривой, полученной при –
50оС, вправо на величину (log ω пр – log ω). Величина параллельного переноса
определяется фактором сдвига а Т :

Повторение этой процедуры для последующей пары кривых,
полученных в данном случае при –50оС и при –66оС, приводит к построению
обобщенной кривой (рис. 6.5).

Рис.6.5.Частотные зависимости модуля упругости Е′ при различных температурах
испытания и обобщенная частотная кривая

В общем случае, фактор сдвига зависит от температуры приведения.
Для описания данной зависимости используют выражение ВильямсаЛандела-Ферри (ВЛФ):
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где C 1 и C 2 – константы, а Т – текущая температура.
Обобщенные кривые могут быть использованы для расчета
распределения времен релаксации, которые, в свою очередь, позволяют
описать другие механические свойства материала. В литературе можно найти
различные соотношения между динамическими механическими и другими
свойствами полимеров.
Влияние амплитуды, напряжения и деформации
Полимеры характеризуются довольно высокими значениями
механических потерь, поэтому при увеличении амплитуды, напряжения или
деформации наблюдается повышение температуры образца, особенно при
высоких частотах. Количество тепла, выделяющегося в полимере,
пропорционально модулю потерь G'', квадрату амплитуды деформации и
частоте приложения силы.
Повышение температуры, в свою очередь, вызывает изменение модуля
и показателя механических потерь. Даже если выделение тепла слишком
мало, чтобы вызвать заметное повышение температуры и соответствующее
изменение модуля упругости, повышение амплитуды, напряжения или
деформации все равно вызывает изменение динамических свойств материала.
В подавляющем большинстве случаев эти изменения наступают при
амплитуде выше некоторой критической. При этом модуль упругости
уменьшается, а показатели механических потерь (tgφ или модуль потерь)
возрастают при увеличении амплитуды.
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Рис.6.6. Развертка по амплитуде деформации

Критическая амплитуда деформации обычно равно амплитуде, при
которой деформационная кривая полимера становится нелинейной. Другой
тип амплитудной зависимости динамических свойств полимеров
наблюдается, если их испытывают при наложении небольшого циклического
напряжения на действующую статическую нагрузку. У большинства
стеклообразных жестких полимеров динамический модуль снижается, если
статическая нагрузка очень высока, показатель механических потерь также
уменьшается. У каучуков и высокоориентированных волокон чаще
наблюдается обратное явление.
Влияние термической предыстории
Динамические механические свойства могут быть существенно
изменены термообработкой полимера, причем эффект термообработки для
аморфных стеклообразных полимеров значительно меньше, чем для
закристаллизованных полимеров. Различают закалку и отжиг. Закалка - это
быстрое охлаждение полимера от Т >> Т ст до Т << Т ст , отжиг - длительная
выдержка при температуре на 5 – 10ºС ниже Т ст и медленное охлаждение.
Закалка аморфных полимеров в отличие от отжига приводит к повышению
механических потерь. Закалка снижает максимум механических потерь в
области стеклования. Отжиг понижает механические потери и повышает
модуль упругости. Это объясняют возрастанием плотности, уменьшением
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свободного объема полимера. Особенно четко это проявляется
пластмассовых изделиях, полученных методом литья под давлением.

на

Детали, получаемые методом литья под давлением, имеют сложную
термическую
предысторию,
накрадывающуюся
на
различные
ориентационные эффекты. В таких деталях из аморфных стеклообразных
полимеров могут проявляться дополнительные максимумы потерь,
исчезающие при отжиге. Нечто подобное может наблюдаться и при
отверждении каучуков, когда процесс образования сетчатых структур не
завершается во время изготовления детали, а может продолжаться очень
медленно и при низких температурах.
У закристаллизованных полимеров медленное охлаждение или отжиг
увеличивают модуль упругости и повышают температуру стеклования
аморфной части по сравнению с закалкой.
Некоторые полимеры, например полиэтилентерефталат и полиуретаны,
остаются полностью аморфными при закалке, но при отжиге или
термостарении
выше
температуры
стеклования
они
частично
кристаллизуются. Их кристаллизация сопровождается резким возрастанием
модуля при Т > Т ст , форма температурной зависимости механических потерь
при этом изменяется. У сравнительно легко кристаллизующихся полимеров,
например у полипропилена, закалка повышает температуру стеклования
аморфной части в большей степени, чем отжиг. По-видимому, более мелкие
кристаллиты, образующиеся при закалке, накладывают большее ограничение
на движение макромолекул в аморфных областях, чем более совершенные
крупные кристаллиты, образующиеся при отжиге.
Роль молекулярной массы
При температурах ниже температуры стеклования молекулярная масса
очень слабо влияет на динамические механические свойства. Выше
температуры стеклования эти свойства уже в сильной степени определяются
молекулярной массой. Кривая модуль - логарифм частоты ω аналогична по
форме кривой зависимости модуля от обратной температуры, а
протяженность плато высокоэластичности, как известно, определяется
величиной молекулярной массы. Это означает, что возрастание температуры
эквивалентно уменьшению частоты, как это следует из принципа
температурно-временной суперпозиции. В любом случае по шкале lgω или Т
протяженность плато высокоэластичности возрастает с ростом молекулярной
массы. Считают, что по шкале lgω протяженность плато пропорциональна
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3,4⋅lg(М/М с ), где М с - молекулярная масса отрезков цепей между
зацеплениями, определяемая по формулам кинетической теории
высокоэластичности. Механические потери при Т > Т ст также резко зависят
от молекулярной массы (рис.6.7). Величина минимума показателя
механических потерь при Т > Т ст уменьшается с ростом молекулярной массы.
Минимум наблюдается вблизи середины плато высокоэластичности, где на
температурной зависимости модуля имеется перегиб.

Рис.6.7. Зависимость механических потерь фракций полимера различной молекулярной
массы (М3 > M2 > M1) от температуры

Установлено, что механические потери являются функцией
среднечисловой, а не средневесовой молекулярной массы. Ширина
минимума механических потерь обычно увеличивается с возрастанием
полидисперсности полимера. При температурах выше температуры
стеклования показатели динамических свойств как функции частоты могут
быть выражены обобщенной кривой с использованием коэффициента сдвига
по уравнению ВЛФ. Такие обобщенные кривые построены для различных
полимеров разной молекулярной массы.
Для одного и того же полимера значения модулей G' и G'' в области
плато высокоэластичности практически не зависят от молекулярной массы,
поскольку молекулярная масса между зацеплениями макромолекул
одинакова для данного полимера. Однако с ростом молекулярной массы
плато охватывает более широкий интервал частот. Вязкость при нулевой
скорости сдвига η o связана с модулем потерь при очень низкой частоте (ω →
0) выражением: η o = G''/ ω . Податливость при ω → 0 J o = G' /(ω2 .η o ).
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Роль степени кристалличности и морфологии кристаллической фазы
Кристаллизация
полимера
существенным
образом
изменяет
динамические механические свойства (рис.6ю9). Между температурами
стеклования и плавления динамический модуль G и механические потери tgφ
могут быть рассчитаны по соотношениям:

В этих соотношениях x кр - степень кристалличности полимера; V уд удельный объем полимера; G кр и G ам - модули упругости соответственно
кристаллической и аморфной (выше температуры стеклования) фазы.

Рис.6.8 Влияние степени кристалличности

Механические потери в закристаллизованных полимерах имеют более
сложный характер, чем в аморфных. Обычно в закристаллизованных
полимерах наблюдается пик механических потерь, соответствующий
температуре стеклования аморфной фазы. Однако вследствие малого
содержания аморфной фазы этот пик может быть небольшим. В дополнение
к этому пику механических потерь в закристаллизованных полимерах могут
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проявляться дополнительно один или несколько пиков, обусловленных
процессами, протекающими в кристаллической фазе. Один такой широкий
пик лежит между температурами стеклования и плавления, другой может
проявиться при очень низких температурах.
Имеются различные точки зрения на причину появления таких пиков.
Часто их связывают с движениями аморфной части полимера,
расположенной между ламелями, а также с вращениями полимерных цепей в
кристаллитах. Модуль упругости существенно зависит от морфологии
кристаллической фазы, от типа сферолитных и иных образований,
образующихся, например, в изделиях, получаемых методом литья под
давлением. Сферолиты, образующиеся в процессе кристаллизации полимера
в изделии, растут в трех направлениях из центров зародышеобразования до
тех пор, пока не начнут соприкасаться между собой.
Любая твердая поверхность, в том числе поверхность литьевых форм,
может давать центры кристаллизации. Если на поверхности формы
зарождается большое число центров кристаллизации, кристаллиты
вынуждены расти в направлении, перпендикулярном поверхности формы,
т.е. ленты сферолита оказываются ориентированными друг относительно
друга. У полиамидов, полиэтилена и других кристаллизующихся полимеров
модуль упругости с такой структурой в несколько раз выше, чем с обычной
сферолитной структурой. Поскольку ориентированные закристаллизованные
полимеры являются анизотропными материалами, модуль упругости в
направлении, не лежащем в плоскости поверхности формы, ниже, чем
модуль, измеренный в направлении, параллельном поверхности.
Следует ожидать также, что различные поверхности литьевых форм
по-разному влияют на образование надмолекулярной структуры полимера
вблизи поверхности. Это обусловлено их различной способностью давать
центры кристаллизации, а также разной теплопроводностью материала
формы и изменением вследствие этого условий кристаллизации у
поверхности.
Смеси полимеров, привитые и блок-сополимеры
Большинство смесей полимеров, привитые и блок-сополимеры
являются двухфазными композициями. Это отражается в появлении двух
ступеней на кривых модуль упругости - температура, соответствующих двум
температурам стеклования каждой фазы. На кривых зависимости показателя
механических потерь таких двухфазных систем должно проявиться два
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максимума, соответствующих температурам стеклования каждой фазы.
Высота пика механических потерь некоторым образом коррелирует с
концентрацией фаз и зависит от того, является ли фаза дисперсной или
непрерывной. При данной концентрации компонентов коэффициент
механических потерь обычно выше в более высокотемпературном пике, если
фаза с более высокой температурой стеклования является непрерывной.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание 1. Провести частотное сканирование образцов термопластов с
различной молекулярной массой при четырех разных температурах и
проанализировать влияние молекулярной массы.
Задание 2. Построить обобщенные кривые частотной зависимости методом
температурно-временной суперпозиции.
Задание 3. Провести температурные испытания образцов термопластов при
фиксированных 2-3 частотах нагружения.
Задание 4. Проанализировать температурные переходы и их зависимость от
частоты.
Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте влияние температуры на динамические механические
свойства.
2. Как ведет себя динамический модуль упругости с понижением и
повышением частоты нагружения?
3. Как зависят динамические свойства полимеров от амплитуды
напряжения и деформации?
4. Зависят ли динамические свойства полимеров от молекулярной массы?
5. Сравните динамические свойства аморфных и кристаллических
полимеров.
6. Как влияет на динамический модуль упругости многокомпонентность
полимерных систем?
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Работа 6.3 Возможности ДМА в исследовании ползучести и релаксации
Цель работы: изучение ползучести и
композиционных материалов методом ДМА.

релаксации

полимерных

и

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Определение ползучести можно проводить методом динамического
механического анализа. Испытание заключается в нагружении образца и
наблюдении за изменением напряжения с течением времени. Когда нагрузку
убирают, следят за восстановлением материала. Испытания ползучести и
восстановления можно проводить отдельно, но более информативно
проведение совместного эксперимента. Напряжение релаксации обратно
ползучести. Это схематично показано на рисунке 6.9.

Рис.6.9. Испытания ползучести, восстановления и релаксации. (а) – испытание на
ползучесть осуществляется путем приложения нагрузки или напряжения к образцу, (б) –
восстановление: нагрузка снимается. Эти два теста часто проводят в циклическом
режиме.(с) – релаксация напряжения обратна ползучести. Удерживая образец при
заданной деформации, регистрируется изменение напряжения в зависимости от времени
или температуры.

Большая часть динамических механических анализаторов на рынке
позволяют проводить испытания на ползучесть и дальнейшее
восстановление. Испытание на ползучесть и дальнейшее восстановление еще
и очень мощный аналитический инструмент. Эти эксперименты позволяют
вам изучить реакцию материала на постоянную нагрузку и его поведение
после снятия этой нагрузки. Например, то, как подушка на стуле реагирует на
вес тела, сколько времени потребуется для восстановления, и сколько раз
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можно сесть, прежде чем она станет постоянно сжатой, можно изучить с
помощью теста на ползучесть-восстановление. Эксперимент на ползучесть
может также использоваться для сбора данных на очень низких частотах, а
эксперимент по восстановлению - для получения данных на высоких
частотах с помощью свободных колебаний, расширяющих диапазон прибора.
Что еще более важно, тестирование на ползучесть и восстановление
позволяет понять, как материал будет реагировать, когда он находится под
постоянной нагрузкой, например, пластмассовое колесо в качестве ножки
мебели. Обратите внимание, что ползучесть не является динамическим
тестом, так как действует постоянная нагрузка на этапе ползучести и
снимается для этапа восстановления (рисунок 6.10).
Эксперименты на ползучесть и восстановление позволяют определять
свойства в равновесном состоянии, такие как модуль, E e и вязкость η e . Эти
значения позволяют прогнозировать поведение материала в условиях,
которые имитируют практическое применение.

Рис.6.10. Испытание на ползучесть и восстановление

Могут использоваться различные программы для имитации нагружения
образца в процессе эксплуатации, включая множественные циклы, изменения
температуры и другие факторы окружающей среды.
На рис.6.11 образец нагружается три раза, и изменения реакции
образца значительны в течение трех циклов. Время релаксации
увеличивается, а процент восстановления уменьшается. Это может привести
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к снижению работоспособности, если это изделие используется при
повторяющихся нагрузках.

Рис.6.11. Ползучесть в течение нескольких циклов

Испытания в присутствии растворителей позволяют испытать материал
в условиях эксплуатации (рис.6.12). Полипропиленовые волокна показывают
очень разные отклики при работе при разных растворителях в эксперименте с
постоянной длиной колеи.

Рис.6.12. Влияние условий окружающей среды на свойства полипропиленовых волокон
162

Ползучесть и релаксация напряжения полимеров
Зависимость от структурных и иных параметров полимеров
Полимеры не являются идеально упругими материалами. Наряду со
свойствами упругих твердых тел они обладают также некоторыми
характеристиками вязких жидкостей. Так, под нагрузкой полимеры
проявляют ползучесть, а напряжения в деформированных образцах
релаксируют. Таким образом, полимеры представляют собой вязкоупругие
среды.
Ползучесть и релаксация напряжения характеризуют поведение
полимера при длительных механических воздействиях небольших по
величине напряжений, и их оценка имеет большое практическое и
теоретическое значение.
Для оценки ползучести измеряют деформацию, развивающуюся при
заданной постоянной нагрузке во времени. Чаще всего изучают изменение
длины образца под действием растягивающей силы, однако ползучесть
иногда оценивают при сдвиге, кручении, сжатии, изгибе. После снятия
нагрузки с образца наблюдают возврат к первоначальной длине или форме
образца. Этот процесс называют упругим восстановлением.
Нередко в образце сохраняются остаточные необратимые деформации.
Для оценки релаксации напряжения образец мгновенно деформируется на
заданную величину, а затем измеряется напряжение, необходимое для
поддержания этой деформации постоянной, как функция времени.
Результаты испытания выражают в виде графиков зависимости
релаксационного модуля от времени.
Методы испытания на ползучесть или релаксацию напряжения
являются в некотором роде обратными друг другу, и перевод одних данных в
другие в первом приближении может быть осуществлен по соотношению:
[ε(t)/ε o ] ползуч = [σ o /σ(t)]рел. напр ,
где εo - начальная деформация при испытании на ползучесть; ε(t) деформация за время t; σ o - начальное напряжение при испытании на
релаксацию напряжения; σ(t) - напряжение после релаксации за время t.
Ползучесть и релаксация напряжения в полимерах весьма существенно
зависят от молекулярной массы, поперечного сшивания макромолекул,
степени кристалличности, ориентации макромолекул, строения и состава
сополимеров, термообработки и других факторов, а также от температуры,
гидростатического давления, присутствии пластификаторов и наполнителей
и т.д.
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Влияние молекулярной массы на ползучесть
При температурах ниже температуры стеклования и особенно ниже
температуры хрупкости молекулярная масса оказывает незначительное
влияние на ползучесть и релаксацию напряжения. Ее влияние заметно
проявляется вблизи температуры стеклования, а при температурах выше
температуры стеклования эти характеристики в решающей степени
определяются длиной цепи. Это связано с тем, что механические
характеристики
определяются
одновременно
вязкостью
и
высокоэластичнстью полимера.
Ползучесть определяется главным образом вязкостью, поэтому
зависимость удлинения во времени становится линейной, скорость
ползучести постоянна. Вязкость до некоторой критической молекулярной
массы М кр полимера прямо пропорциональна молекулярной массе М в
степени 1,0, но пропорциональна ей в степени 3,4, если М > М кр .
Соответственно этому, также зависит от молекулярной массы и ползучесть:
при М < М кр ползучесть пропорциональна молекулярной массе в степени 1, а
при М > М кр - уже в степени 3,4.
На рисунке 6.13 приведены обобщенные кривые по релаксации
напряжения для полимера с различной молекулярной массой.

Рис. 6.13. Обобщенная кривая релаксации напряжения в полимере различной
молекулярной массы (М5 > M4 > M3 > M2 > M1) при одной и той же температуре
приведения

Плато значений релаксационного модуля, наблюдаемое на рис.6.13,
связано с зацеплениями макромолекул. Чем выше молекулярная масса, тем
больше требуется времени для исчезновения эффекта зацеплений. Полимеры
ведут себя как вязкие жидкости только при длительностях действия нагрузок,
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выходящих за плато в области второго резкого падения релаксационного
модуля.
В области длительностей нагружения, на соответствующих плато,
полимер обладает каучукоподобной упругостью и ведет себя аналогично
вулканизированным эластомерам.
Релаксационный модуль и податливость при ползучести зависят и от
молекулярно-массового распределения, и опять определяющую роль играет
здесь вязкость. Чем шире кривая молекулярно-массового распределения, тем
ярче проявляется ползучесть полимера, интенсивнее релаксируют
напряжения в соответствии с влиянием полидисперсности полимера по
молекулярным массам на вязкость. Вязкость полимера зависит и от
разветвленности цепей, поэтому разветвление цепей также влияет на
ползучесть и релаксацию напряжения. Это влияние трудно выразить
количественно, поскольку длина и число разветвлений могут сильно
варьироваться, однако в каждом конкретном случае можно провести
параллель между вязкостью, с одной стороны, и ползучестью и релаксацией
напряжения, с другой.
Роль кристалличности
У закристаллизованных полимеров аморфная часть может находиться
как в стеклообразном, так и в высокоэластическом состояниях. При
температурах ниже температуры стеклования аморфной части степень
кристалличности практически не влияет на ползучесть и релаксацию
закристаллизованного полимера.
При температурах выше температуры стеклования кристаллизация
уменьшает ползучесть, снижает скорость ползучести и релаксации
напряжения и увеличивает релаксационный модуль. Чаще всего это
объясняют так. Эффект кристаллизации подобен сшиванию полимерных
цепей при вхождении их в кристаллит. Даже небольшая степень
кристалличности может сильно уменьшить ползучесть или релаксацию
напряжения без резкого возрастания модуля упругости.
На рисунке 6.14 показано влияние степени кристалличности на
ползучесть и релаксацию напряжения при температурах выше температуры
стеклования. Пластифицированный поливинилхлорид является типичным
примеров в этом плане. Он обладает высокой стабильностью размеров без
заметного течения при длительных нагрузках. При этом его степень
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кристалличности столь мала или кристаллиты его столь несовершенны, что
во многих случаях кристалличность просто не обнаруживается при
использовании обычного метода дифракции рентгеновских лучей.
Другим хорошим примером являются сополимеры винилового спирта с
низким и средним содержанием гидроксильных групп. Полимеры,
содержащие 15 - 20% кристаллической фазы, ведут себя аналогично
вулканизированным каучукам. При степени кристалличности выше 50%
кристаллиты могут образовывать жесткую непрерывную матрицу, а не быть
дисперсной фазой в эластичной среде. В этом случае модуль упругости
полимеров высок и очень мало зависит от длительности нагружения.
Температурная зависимость податливости и релаксационного модуля
закристаллизованных полимеров при температурах выше температуры
стеклования выражена сильнее, чем у аморфных сетчатых полимеров, но
вблизи температуры стеклования эта зависимость становится слабее, чем для
аморфных полимеров.
Основной причиной такого поведения закристаллизованных полимеров
является уменьшение степени кристалличности с повышением температуры.
Другими причинами могут быть распад напряженных кристаллитов или
перемещение кристаллитов, приводящее к релаксации напряжений, а также
повышение молекулярной подвижности аморфной фазы при повышении
температуры.

Рис.6.14. Зависимость податливости (а) и релаксационного модуля (б) от степени
кристалличности полимера при Т>Т ст. Степень кристалличности, %: 1-85, 2-50, 3-20, 4-0

Принцип
температурно-временной
суперпозиции
для
закристаллизованных полимеров, как правило, не соблюдается, особенно при
длительных
периодах
времени.
Причиной
этого
могут
быть
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рекристаллизация или другие процессы, приводящие к изменению структуры
кристаллитов.
Для
большинства
закристаллизованных
полимеров
обобщенная кривая не может быть построена. Отжиг и старение могут до
некоторой
степени
изменять
степень
кристалличности,
однако
термообработка чаще влияет на морфологию кристаллической фазы, приводя
к возрастанию длины цепей между складками в кристаллитах или
образованию более резко выраженной сферолитной структуры. Отжиг и
старение обычно увеличивают модуль упругости и снижают скорость
ползучести и релаксации напряжения.
Вытяжка аморфных, но склонных к кристаллизации полимеров,
например натурального каучука или полиэтилентерефталата, может заметно
увеличить скорость кристаллизации. В образующихся кристаллитах цепи
ориентированы параллельно прикладываемому напряжению. Таким образом,
рост кристаллитов сопровождается распрямлением сложенных участков
цепей, что вызывает релаксацию напряжения или быстрое удлинение образца
при испытании на ползучесть.
Роль ориентации макромолекул
Ползучесть и релаксация напряжения жестких полимеров обычно
значительно меньше в направлении, параллельном оси однонаправленной
ориентации, чем в перпендикулярном направлении. Модуль упругости
высокоориентированных волокон примерно на порядок выше, чем у
неориентированных полимеров, но в направлении, перпендикулярном
ориентации, может оказаться даже ниже его.
Аналогичные результаты получены и для релаксации напряжения.
Ориентация волокон увеличивает релаксационный модуль по сравнению с
неориентированными материалами. Уменьшается, как правило, скорость и
степень
релаксации,
особенно
при
длительных
испытаниях.
Двухосноориентированные пленки, полученные вытяжкой в двух взаимно
перпендикулярных направлениях, обладают пониженной ползучестью и
релаксацией напряжений по сравнению с неориентированными пленками.
Частично это может быть связано с возрастанием модуля, однако для
хрупких полимеров этот эффект может быть обусловлен и уменьшением
возможности образования микротрещин. Двухосная ориентация обычно
затрудняет образование микротрещин во всех направлениях, параллельных
плоскости пленки.
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Другой эффект ориентации проявляется в изменении коэффициента
Пуассона. У жестких неориентированных полимеров коэффициент Пуассона
остается практически постоянным длительное время или немного возрастает.
Ориентация может резко изменить ситуацию. Вдоль оси ориентации его
величина больше, чем у неориентированных аморфных полимеров, но для
закристаллизованных полимеров это может не наблюдаться.
Вообще же анизотропные материалы характеризуются несколькими
значениями коэффициента Пуассона. Одноосное растяжение сопровождается
сжатием в перпендикулярном направлении, но при двухосном растяжении
этого сжатия не происходит. Следовательно, двухосная ползучесть должна
быть примерно в два раза меньше одноосной. Соответственно этому
уменьшается примерно вдвое двухосная ползучесть и релаксация
напряжения, изменяется коэффициент Пуассона. Для большинства
полимеров коэффициент Пуассона лежит в интервале 0,35 - 0,50.
Влияние температуры и давления
На рис. 6.15 показаны кривые ползучести и релаксации напряжения
аморфных полимеров при разных температурах вблизи температуры
стеклования. Видно, что ползучесть мала у полимера в стеклообразном
состоянии и очень большая у высокоэластического полимера. Ползучесть
нетрудно предсказать, зная зависимость модуля упругости от температуры.
Скорость ползучести и релаксации напряжения у закристаллизованных
полимеров мала не только при температурах ниже температуры стеклования
аморфной фазы, но и при более высоких температурах, вплоть до
температуры плавления, намного превышающей его температуру
стеклования.
Имеется очень мало данных о ползучести и релаксации напряжения
при внешних давлениях, отличающихся от атмосферного. Однако довольно
четко установлено, что можно ожидать при повышении давления, если
известно, что при этом уменьшается свободный объем в полимере,
уменьшается сегментальная и молекулярная подвижность. Показано, что при
давлении 3500 атм ползучесть полиэтилена уменьшается более чем в 10 раз,
во столько же раз увеличивается релаксационный модуль. При давлении в
2100 атм напряжение релаксирует более длительное время, чем при давлении
в 1 атм. Несомненно, давление смещает времена релаксации в сторону
больших значений.
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Влияние термообработки полимеров
Полимеры и изделия из них могут быть в закаленном или отожженном
состоянии. Закалка - это быстрое охлаждение материала до температуры
много ниже его температуры стеклования. Отжиг – это длительная выдержка
изделия при температуре немного (на несколько градусов) ниже температуры
стеклования. Отжиг полимеров уменьшает скорость ползучести и релаксации
напряжения при температурах ниже температуры стеклования аморфных
полимеров и ниже температуры плавления кристаллических полимеров.
У аморфного полиметилметакрилата, например, ниже температуры
стеклования напряжения релаксируют быстрее в закаленных образцах, чем в
отожженных, а скорость ползучести в них в 50 раз выше.

Рис. 6.15. Ползучесть (а) и релаксация напряжения (б) аморфных полимеров при
различных температурах: T4 > T3 > Tст > T2 > T1

Скорость ползучести сильно зависит от температуры и длительности
отжига. Чем ближе температура отжига к температуре стеклования, тем за
более короткий промежуток времени достигаются эффекты, связанные с
отжигом. Правда, эти эффекты резче выражены при более низких
температурах отжига, однако требуемая длительность отжига при этом
быстро возрастает. Отжиг сказывается на ползучести в течение длительного
времени более сильно, чем на кратковременной ползучести.
Например, непластифицированный поливинилхлорид отжигали 104 с
(образец 1) и 107 с (образец 2) при 60оС и изучали их ползучесть в течение
1000 с и 4000 с. В первом случае оба образца имели практически одинаковую
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ползучесть, во втором - образец 1 имел значительно большую ползучесть по
сравнению с образцом 2.
Аналогичные результаты получены и для мало пластифицированного
поливинилхлорида. Это связано с тем, что в закаленных образцах ниже
плотность, больше свободный объем, чем в отожженных. По-видимому,
свободный объем является важнейшим фактором, определяющим скорость
ползучести и релаксации напряжений в аморфных полимерах, особенно при
больших длительностях нагружения. Для закристаллизованных полимеров
отжиг может уменьшить ползучесть, и это обусловлено главным образом
изменениями кристаллической структуры полимера, тогда как в аморфных
полимерах аналогичные эффекты связаны с изменениями свободного объема.
Привитые и блок-сополимеры. Полимер - полимерные смеси
Полимерные материалы, рассматриваемые в настоящем разделе,
являются одним из классов полимерных композиционных материалов, к
которому относят двухфазные композиции, состоящие из непрерывной фазы
(матрицы) и дисперсной фазы, представляющей собой дискретные частицы.
Эту дискретную фазу в привитых и блок-сополимерах образуют
группирующиеся участки цепей одного из гомополимеров, а в полимерных
смесях - один из гомополимеров. Большинство привитых и блоксополимеров и полимер-полимерных смесей представляют собой
комбинацию жесткой стеклообразной и эластичной аморфных фаз. Очень
часто жесткой фазой служит полистирол: ударопрочные полистиролы, АВСпластики и др.
Введение в полистирол второй фазы повышает его стойкость к
ударным нагрузкам, к температуре и т.п. без заметного повышения
стоимости. Модуль упругости полимерной композиции как правило ниже,
чем чистой матрицы. Следовательно, такие двухфазные композиции должны
обладать повышенной ползучестью и податливостью по сравнению с чистой
жесткой фазой. Однако во многих из этих материалов легко образуются
микротрещины, особенно при напряжениях, приближающихся к пределу
текучести. После образования микротрещин скорость ползучести и
релаксации напряжения резко возрастает.
Предпринимались попытки применить к рассматриваемым двухфазным
композициям принцип температурно-временной суперпозиции, однако
однозначных результатов пока не получено. Свойства двухфазных
композиций могут резко изменяться при получении материалов из различных
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растворителей. Это объясняется изменением морфологии материала и
инверсией фаз в результате перехода одного полимера из непрерывной фазы
в дисперсионную. Использование хорошего растворителя для данного
полимера способствует его распределению в виде непрерывной фазы, тогда
как при использовании плохого растворителя полимер распределяется в нем
в виде дисперсной фазы.
Наполненные полимерные композиции
Полимерными композиционными материалами называют материалы,
полученные из двух или более компонентов и состоящие из двух или более
фаз. Они являются гетерогенными системами и их делят на три типа: 1)
композиции, состоящие из непрерывной фазы (матрицы) и дисперсной фазы,
представляющей собой дискретные частицы (матричные дисперсии); 2)
композиции с волокнистыми наполнителями; 3) композиции, имеющие
скелетную или взаимопроникающую сетку двух или более непрерывных фаз.
Можно назвать много причин, обуславливающих преимущества
гетерогенных полимерных композиций по сравнению с гомополимерами:
1) повышенная жесткость, прочность и стабильность размеров;
2) повышенная работа разрушения и ударная прочность;
3) повышенная теплостойкость;
4) повышенные механические потери;
5) пониженная газо- и паропроницаемость;
6) регулируемые электрические и теплофизические свойства;
7) пониженная стоимость.
Сочетания всех этих свойств практически нельзя достичь в одной
композиции. Кроме того, достижение в композиционных материалах
перечисленных
преимуществ
часто
сопровождается
появлением
нежелательных свойств, в частности затруднений течения и связанных с этим
трудностей при формовании изделий, а также ухудшением некоторых
физических и механических свойств.
Свойства гетерогенных композиций определяются свойствами и
объемным соотношением компонентов, формой и размерами дисперсных
частиц, морфологией системы и характером взаимодействия фаз по границе
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раздела. Широкое варьирование свойств композиции может быть достигнуто
только изменением морфологии и прочности сцепления между фазами.
Введение волокнистых наполнителей в полимерную матрицу резко
уменьшает ее ползучесть, повышает модуль упругости, а напряжения в них
релаксируют заметно медленнее. В первом приближении ползучесть такой
композиции по сравнению с ненаполненным полимером уменьшается во
столько раз, во сколько при наполнении возрастает модуль упругости.
Однако это справедливо только в том случае, если характер и степень
ориентации волокон в композиции совершенно одинаков. Даже очень
небольшие отклонения в структуре образцов приводят к большим
изменениям в их ползучести.
Если при нагружении в композиции наблюдаются расслоения по
границе раздела полимер - волокно или образуются трещины, ползучесть
резко возрастает. Обработка стекловолокон аппретами обычно снижает
ползучесть в результате повышения адгезионной прочности сцепления
полимер - волокно.
Экспериментально установлено, что ползучесть в поперечном
направлении для композиций с однонаправленными волокнистыми
наполнителями больше, чем в продольном.
Интересную группу наполненных полимерных материалов составляют
композиции с ленточными и чешуйчатыми наполнителями, а также
взаимопроникающие
сетчатые
полимеры.
Ленточные
композиции
представляют собой пропитанные полимером изделия, полученные намоткой
лент из стеклолволокна или другого какого-либо материала. Ленточные
композиции имеют очень высокий модуль упругости, крайне низкую
ползучесть и практически полное отсутствие релаксации напряжений.
Полимеры, наполненные чешуйками, во многих отношениях подобны
ленточным композициям. К наполнителям с типичными чешуйчатыми
частицами относятся слюда, каолин, графит, алюминиевая пудра, стеклянные
чешуйки и др. В таких композициях чешуйки ориентируются в плоскости
чешуек, и композиционный материал ведет себя подобно ориентированным в
плоскости материалам.
Композиции с взаимопроникающими сетками (полимер-полимерные
композиции в области инверсии фаз, проволочные маты после спекания и
пропитки полимерным связующим, пенопласты с открытыми порами и
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наполнителем и многие другие) стали широко исследоваться и применяться в
последние годы, но изучены пока недостаточно.
Зависимость ползучести от напряжения и релаксации напряжения от
деформации
При невысоких напряжениях податливость полимера не зависит от
напряжения, деформация при ползучести пропорциональна напряжению в
любой момент времени, принцип температурно-временной суперпозиции
применим.
Однако в случае больших напряжений, особенно приближающихся к
разрушающим для данного полимера, принцип суперпозиции оказывается
неприменим, а пропорциональность между напряжением и деформацией не
наблюдается.
Такое нелинейное поведение полимера хорошо описывается степенным
законом - уравнением Наттинга: ε=Кσβtn, где К, β и n - константы при
заданной температуре, причем β>1. Уравнение Наттинга достаточно точно
описывает экспериментальные данные, но теоретически оно не обосновано.
Имеет теоретическое обоснование другое уравнение для описания
зависимости ползучести от напряжения, тоже с хорошей точностью
описывающее экспериментальные данные: ε = К(t) sh(σ /σ кр ), где К(t) функция, определяющая зависимость ползучести от времени; σ кр - константа
для данного полимера, характеризующая критическое состояние материала.
Это критическое напряжение, выше которого податливость при ползучести
резко возрастает с ростом напряжения (рис. 6.16).
На рисунке 6.16 приведена зависимость ползучести от напряжения при
постоянной температуре, измеренной через одно и то же время. При
достижении некоторого критического напряжения σ кр деформация
отклоняется от линейности, а отношение J/J o (J o - податливость при
ползучести и очень малой нагрузке) заметно отклоняется от 1 и довольно
быстро возрастает. Зависимость такого типа характерна для всех полимеров.
На практике, когда изделие из полимерного материала выдерживает
нагрузку в течение длительного времени, напряжение эксплуатации не
должно превышать критического напряжения σкр. Критическое напряжение
определяется экспериментально для каждого полимера, теоретически его
пока предсказать невозможно. Считают, что критическое напряжение может
быть связано с началом образования микротрещин, или "трещин серебра"
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При напряжениях выше критического принцип температурно-временной
суперпозиции не применим.

Рис. 6.16. Зависимость ползучести ε(t) полимера и отношения его податливостей в
начальный момент нагружения (J o ) и через 10 мин (J) от величины действующего
напряжения

Данных о зависимости релаксации напряжения от деформации мало.
Известно, что релаксационный модуль при небольших деформациях в
определенном интервале времени может не зависеть от величины
деформации. При больших начальных деформациях напряжение, как и
релаксационный модуль, уменьшается быстрее, чем это следует ожидать в
процессе релаксации исходя из принципа температурно-временной
суперпозиции, который при этом становится не применимым.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание 1. Провести испытания полимерных и композиционных материалов
с различной структурой на ползучесть и восстановление методом ДМА,
проанализировать влияние типа полимерной матрицы и армирующего
материала.
Задание 2. Провести испытание на ползучесть термопластичных полимеров с
различной молекулярной массой. Показать влияние молекулярной массы.
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Контрольные вопросы
1. В чем заключается принцип измерения ползучести методом ДМА?
2. Какую информацию позволяет получить исследование ползучести
полимера?
3. От каких структурных параметров материала зависит величина
ползучести?
4. Что такое упругое восстановление?
5. Какова зависимость ползучести от молекулярной массы полимера?
6. Каково влияние степени кристалличности на величину ползучести
полимера?
7. Зависит ли величина ползучести от ориентации молекул? Каким
образом?
8. Охарактеризуйте влияние типа наполнителя на ползучесть
композиционного материала.
9. Каким образом можно снизить ползучесть полимера?
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7. ДИЛАТОМЕТРИЯ: РЕШЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
Работа 7.1 Теоретические представления о тепловом расширении твердых
тел
Цель работы: Освоить взаимосвязь теплового расширения полимеров с его
теплоемкостью и оценить параметр Грюнайзена.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Тепловое расширение твердых тел связано с ангармоничностью
колебаний атомов и отражает силы, действующие между атомами и
особенности тепловых колебаний. При нагревании материала вследствие
увеличения подвода энергии частота колебания атомов и межатомных
расстояний увеличиваются.
Для построения элементарной теории теплового расширения
кристаллов можно использовать простейшую двухатомную модель, дающую
хорошее приближение не только качественное, но и количественное. Энергия
взаимодействия в такой модели изображается асимметричной кривой
потенциала Леннарда – Джонса:

где А и В ‐ константы, r ‐ расстояние между взаимодействующими атомами. Во
всех случаях n > m и чем больше это неравенство, тем больше асимметрия.
Представление о гармонических колебаниях частиц в кристаллической
решетке корректно только при очень малых амплитудах колебаний атомов
около положения равновесия и оказывается недостаточным для объяснения
теплового расширения тел, поскольку в гармоническом приближении твёрдое
тело вообще не подвержено тепловому расширению.
Потенциальную энергию двух соседних колеблющихся атомов при
смещении их на расстояние от положения равновесия при 0 К можно
представить в виде степенного ряда:
,
где ангармонизм модели учитывается членом третьего порядка разложения.
Положив для случая одномерной задачи r – r 0 = x;

получим приближённое соотношение :
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где f называют коэффициентом квазиупругой силы, g ‐ коэффициентом
ангармоничности.
Для расчёта термических коэффициентов линейного α (ТКЛР) и
объёмного
β
(ТКОР)
расширения
воспользуемся
известным
термодинамическим соотношением:

Тогда:

Более строго это соотношение можно получить, воспользовавшись
функцией распределения Больцмана, которая позволяет провести усреднение
значений какой‐либо физической величины с учётом термодинамической
вероятности соответствующих значений. Несмотря на элементарность модели и
наличие ряда допущений, рассматриваемая теория даёт правильный порядок
величины ТКЛР.
Представления о тепловом расширении тесно связано с уравнением
состояния твердых тел. Вывод уравнения состояния твердых тел, в том числе
полимерных, основан на гипотезе Грюнайзена, связывающий коэффициент
теплового расширения с другими термодинамическими величинами.
Рассмотрим
термодинамический
потенциал
Гиббса
простой
термодинамической системы, подвергнутой всестороннему сжатию G(p,T)=U‐
TS+pV, где U‐ внутренняя энергия термодинамической системы, S ‐ энтропия.
Поскольку G(p,T) является функцией состояния, её прирост dG=‐SdT+VdP
является полным дифференциалом, поэтому из условия равенства вторых
смешанных производных имеем:

Преобразования с помощью якобианов дают:

изотермическая сжимаемость (1/χ т =К – объемный модуль упругости).
Поскольку теплоёмкость при постоянном объёме:
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Перепишем полученное выражение в виде:

Здесь γ ‐ параметр Грюнайзена, определяющий связь между частотами
нормальных колебаний и объёмом твёрдого тела и характеризующий
изменение температуры при адиабатическом изменении объема.
Получаем уравнение Грюнайзена:

из которого вытекает, что ТКОР пропорционален теплоёмкости. Грюнайзен
показал, что γ является слабоменяющейся функцией объёма, строго
определённой для данного вещества, и по порядку величины колеблется от 1 до
3, хотя для аморфных и аморфно-кристаллических полимеров все гораздо
сложнее.
Температурная зависимость коэффициента теплового расширения
будет определятся температурной зависимостью теплоемкости. так как
параметр Грюнайзена γ не зависит от температуры, а изотермическая
сжимаемость χ т и V являются слабыми функциями температуры.
Для одного и того же полимера значения параметра Грюнайзена γ,
полученные разными методами, могут различаться на порядок и более. Для
твердых полимеров следует различать два типа параметров Грюнайзена. Один
из них – термодинамический параметр Грюнайзена γ т отражает
ангармоничность, усредненную по всем колебательным модам. Другой –
решеточный параметр Грюнайзена γ L определяется лишь межцепными
колебательными модами, т.е. только межмолекулярными взаимодействиями.
При понижении температуры γ т должен приближаться к значению γ L и
теоретически при 0К становиться равной. В таблице 1 приведены значения
решеточного γ L и термодинамического γ т параметра Грюнайзена при Т=298К
для некоторых полимеров
Таблица 1. Решеточный γ L и термодинамический γ т параметра Грюнайзена

Полимер
ПЭВП
ПЭНП
ПП (изотактический)
ПЭО

γL
4.1
6.4
9.0
5.0

γт
0.52
0.38
0.96
1.02

γ L /γ т
0.126
0.059
0.094
0.204
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Ф-4
ПММА
ПС

8.0
4.0
4.4

0.40
0.82
0.79

0.05
0.205
0.180

Четкой корреляции параметра Грюнайзена с молекулярным строением
пока не установлено.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Измерить температурную зависимость коэффициент линейного расширения
ряда полимеров.
2. Посчитать параметр Грюнайзена для данных полимеров с использованием
данных по их теплоемкости, полученных методом ДСК.
3. Сопоставить параметры Грюнайзена для различных полимеров и сделать
выод о влиянии химической структуры.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольные вопросы
Что такое тепловое расширение твердых тел, как связано с колебаниями
атомов?
Опишите элементарную теорию теплового расширения кристаллов.
Опишите гипотезу Грюнайзена.
С какими термодинамическими величинами связан коэффициент теплового
расширения?
Какие типы параметра Грюнайзена существуют?
Сделайте анализ параметра Грюнайзена для представленных в таблице 1
полимеров и сделайте вывод о влиянии химического строения.
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Работа 7.2 Тепловое расширение полимеров
Цель работы: Изучить коэффициент теплового расширения полимеров с
различным химическим строением и фазовым составом.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Более высокие значения коэффициентов термического расширения
полимеров можно объяснить с точки зрения теории свободного объема. В
теории свободного объема вещество рассматривается состоящим из объема,
занятого молекулами (V соб ), и свободного или незанятого молекулами объема
(V f ).
Для полимеров одним из простых и точных методов изучения
процессов структурных превращения (стеклования, плавления, кристаллизации,
рекристаллизации и т.д.) являются измерения температурных зависимостей
удельного объема.
На рисунке 7.1 представлены температурные зависимости удельного
объема и ТКОР поли‐3,3‐бис(хлорметил)оксациклобутана (пентапласта).

Рис.7.1. Температурные зависимости удельного объема и ТКОР поли‐3,3‐
бис(хлорметил)оксациклобутана (пентапласта)

Ниже и выше температуры стеклования дилатометрическая кривая
практически линейна, однако после расстеклования ТКОР (β ж ) увеличивается
примерно в два раза. Отклонения от линейности существенны выше 140°С и
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связаны
с
началом
процессов
предплавления
несовершенной
малоупорядоченной
структуры.
Выше
160°С
плавится
основная
кристаллическая структура пентапласта, и процесс этот завершается при 176°С
резким переходом к линейной температурной зависимости удельного объема
расплава. Интерполяция прямой расплава к Т = 0, дает значение собственного
объема (V соб ) атомов полимера.
Следует обратить внимание, что интерполированная прямая
пересекает дилатометрическую кривую при температуре стеклования.
Дилатометрические данные позволяют определить такой важнейший
структурный параметр полимера, как свободный объём (V f ): V f = V сум ‐ V соб ,
где V сум ‐ суммарный объём полимера, определяемый в эксперименте; V соб ‐
собственный объём молекул, отвечающий наиболее плотной упаковке молекул
при 0 К. Собственный объём молекул связан не только с вандерваальсовским
радиусом, но и включает флуктуационный объём, на который влияет тепловое
колебательное движение.
Температура стеклования в теории свободного объёма ‐ это
температура, ниже которой свободный объём становится постоянным и при
дальнейшем охлаждении не уменьшается. Ниже этой температуры
подвижность пустот ограничивается и движение имеет место только в занятом
(собственном) объёме. Доля свободного объёма (f с) равняется f с = V f /(V f +V соб ).
При температуре стеклования доля свободного объёма составляет 0,025.
Однако
в
полимерных
материалах
процессы
отжига
и
кондиционирования оказывают существенное влияние на термическое
расширение. Влияние термической предыстории на тепловое расширении
полимеров учитывается в ГОСТах на проведение эксперимента.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание 1. Измерить коэффициент теплового расширения для ряда
термопластов (ПП, ПЭ, ПС и т.д.) и сделать вывод о влиянии химической
природе термопласта.
Задание 2. Измерить коэффициент теплового расширения для ряда
термопластов (ПП, ПЭ, ПС и т.д.) при различных фазовых и физических
состояниях (твердое, высокоэластичное) и сделать вывод о влиянии фазовых
и физических состояний на коэффициент теплового расширения.
Задание 3. Измерить коэффициент теплового расширения аморфнокристаллического полимера (ПП, ПЭ) с различной степенью
кристалличности и сделать вывод о влиянии степени кристалличности на
коэффициент теплового расширения.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольные вопросы
Опишите теорию свободного объема при интерпретации термического
расширения полимеров.
Как влияют фазовые и физические переходы на коэффициент теплового
расширения?
Как можно изучать структурные переходы в полимерах
дилатометрическими методами?
Как определяют температуру стеклования дилатометрическим методом?
Что такое температура стеклования в теории свободного объема?
Как влияет термическая предыстория полимеров на их термическое
расширение?
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Работа 7.3 Тепловое расширение композиций
Цель работы: Освоить методы расчета и измерения теплового расширения
композиционных материалов.
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Коэффициенты
объемного
термического
расширения
КМ
рассчитываются с помощью различных формул смешения, простейшей из
которых является линейное правило смеси γ c =γ m φm+γ p φ p , где φ m и φ p –
объемные доли фаз. Рассмотрим некоторые частные случаи.
Отсутствие адгезии между фазами. В этом случае матрица
расширяется независимо от частиц наполнителя – прямая АВ на рисунке 7.2.
Жидкая матрица. Если матрица ведет себя как жидкость, как
например, каучук, выполняется линейное правило смеси ‐ прямая АС на
следующем рисунке.
Дисперсная фаза в виде сферических частиц. Некоторые расчетные
формулы и допущения, сделанные при их выводе, приведены в таблице ниже.

Рис.7.2. Зависимость γ c от γ р для композиций с жидкой матрицей при отсутствии
адгезионного взаимодействия между фазами: АВ — при отсутствии адгезии; АС —
расчетная зависимость по простому правилу смеси; CD — наименьшие значения v
соответствующие непрерывной фазе наполнителя

Таблица 1. Формулы для расчета термических коэффициентов расширения
композиций, содержащих дисперсные частицы произвольной формы
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здесь E – модуль Юнга, K – объемный модуль упругости, G – модуль упругости
при сдвиге.
На рисунке 7.23 изображены расчетные зависимости КОТР,
полученные с помощью этих формул, для гипотетического композиционного
материала, имеющего следующие параметры ‐ γ m =20х10‐5K‐1, γ p =1х10‐5K‐1,
K m =4х109Н/м2, K p =4х1010Н/м2, v m =0.33, v p =0.17. Характеристики такого
материала приблизительно соответствуют КМ полиамид + стеклянные волокна.
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Рис.7.3 Расчетная зависимость γc от φр для гипотетического композиционного материала:
1 — по линейной формуле правила смеси, по формулам Таммалы, Крибба (нижние
граничные значения по Рейссу); 2 — по формуле Крибба (верхние граничные значения но
Хиллу); 3 — по формулам Кернера. Венга и Квея; 4— по формуле Томаса (а=0.5); 5 — по
формуле Томаса (а=1,0); 6 — по формулам Крибба (нижние граничные значения по Хиллу) и
Блэкберна; 7 — по формуле Гоббса (только для низких объемных долей наполнителя); 8 —
по формуле Тернера с использованием объемного модуля К; по формуле Крибба (граничные
значения по Фойгту): 9 ‐ по формулам Тернера с использованием модуля Юнга E, Томаса
(а=‐1) и Дэнхэма

Рис.7.4. Обобщенная зависимость термического коэффициента объемного расширения
наполненных полимеров от φр, составленная по литературным данным.
1 — ПТФЭ, наполненный различными неорганическими порошками; 2— термопласты,
наполненные различными неорганическими порошками; 3 — термореактивные смолы,
армированные стеклянными тканями: 4— термопласты, наполненные стеклянными
волокнами: 5 — линия, соответствующая простому правилу смеси.
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На рисунке 7.4 обобщены экспериментальные данные для большого
числа КМ с различными матрицами и наполнителями. Анализ этих данных
позволяет сделать некоторые обобщения:
1. Расширение полимеров можно значительно уменьшить выбором
соответствующего наполнителя (наибольший эффект достигается при
использовании стеклянных волокон и тканей).
2. Использование порошкообразных наполнителей дает меньший эффект,
однако полученные результаты имеют большой разброс.
3. Поведение ПТФЭ резко отличается от поведения других полимеров, что
по-видимому, связано с малой адгезией между ПТФЭ и частицами
наполнителей.
Влияние взаимодействия полимер – наполнитель

Рис.7.5. Определение коэффициента взаимодействия b (при φр = φр’ положение
экспериментальной точки В определяется соотношением b=AB/AC):
I — прямая, соответствующая простому правилу смеси; 2 — кривая, соответствующая
формуле Тернера; 3 — экспериментальная кривая.

Влияние
взаимодействия
полимер‐наполнитель
может
характеризоваться отклонением концентрационной зависимости КОТР от
простого правила смеси и формулы Тернера, как показано на рисунке 7.5. Тогда
концентрационная зависимость описывается следующими формулами, где b –
коэффициент взаимодействия.
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Чем больше b, тем больше отклонение от простого правила смеси и
больше влияние наполнителя.
Влияние свойств матрицы
Влияние свойств матрицы можно оценить с помощью следующего
эмпирического соотношения:

связывающего коэффициент взаимодействия b и объемный модуль упругости
матрицы K m
Здесь K m 0 = 3x109 Н/м2. Коэффициент b существенным образом зависит от K m .
Влияние формы частиц наполнителя
Форма частиц наполнителя оказывает большое влияние на тепловое
расширение полимерных КМ, как показывает рисунок 7.6.

Рис.7.6. Зависимости коэффициента взаимодействия b с учетом К m от отношения площади
поверхности к объему частиц наполнителя (S/V):
1—полиамид 12; 2— ПЭНП; 3 — ненасыщенный полиэфир. Области S/V соответствуют: А
— стеклосферам; Б — чешуйкам: В — волокнам: Г — порошкам.

Влияние адгезии
Большое влияние явлений на границе раздела наполнитель‐матрица на
тепловое расширение полимерных КМ иллюстрирует рисунок 7.7,
демонстрирующий влияние обработки поверхности частиц наполнителя на
термические коэффициенты расширения стеклопластиков.
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Рис.7.7. Влияние обработки поверхности частиц стеклянного наполнителя на термические
коэффициенты расширения стеклопластиков на основе полиэфирной смолы:
А — ПТФЭ; В — аминосиланом А 1100; С— этоксисиланом А 174; D — этоксисиланом А
172; E — без обработки; F — травление; пунктирная прямая соответствует простому правилу
смеси (303 К)

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Задание 1. Померить КЛТР образцов полипропилена с различный
содержанием рубленных стекловолокон.
Задание 2. Рассчитать КЛТР по смесевой модели для пропилена с различным
содержанием стекловолокон
Задание 3. Сопоставить расчетные и экспериментальные данные и сделать
вывод.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Контрольные вопросы
Как
можно
рассчитать
коэффициент
термического
расширения
композиционных материалов?
Какие параметры влияют на коэффициент теплового расширения
композиционных материалов?
Как
можно
снизить
коэффициент
термического
расширения
композиционного материала?
Как
отражается
на
коэффициенте
термического
расширения
композиционного материала адгезия между матрицей и наполнителем?
Как влияет форма частиц наполнителя на коэффициент термического
расширения КМ?
Как влияет форма матрица на коэффициент термического расширения КМ?
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Практическое занятие №1
Оптимизационные расчеты в технологических задачах
Цель работы – изложить подход к решению задач оптимизации
проектирования изделий с помощью математического пакета.
Задание
1. Изучить особенности постановки задач оптимизации и методы их
решения.
2. Освоить методику расчета проектных параметров.
3. Рассчитать на компьютере искомые параметры для конкретных
исходных данных.
Одним из мощных средств повышения качества объектов проектирования
в системах автоматизированного

проектирования

(САПР) является

их

оптимальное проектирование. Объектом проектирования могут быть как
машины, сооружения, изделия, детали, так и процессы функционирования, в
том числе технологические процессы (ТП).
Проектирование и отладка технологии изготовления деталей ЛА
достаточно трудоемкий процесс. Широкое применение компьютеров является
радикальным средством выведением действующих и проектируемых процессов
на оптимальные уровни. В общем случае непрерывный технологический
процесс (ТП) можно представить в виде следующей схемы (рис.1). На вход ТП
поступает сырье, которое характеризуется параметрами x1 , x 2 ,..., x n (или X ).
Это сырье с помощью технологического процесса, имеющего параметры

y1 , y 2 ,..., y m (или Y ), превращается в готовую продукцию с параметрами
z1 , z 2 ,..., z k (или Z ). Между параметрами X , Y и Z существуют зависимости.
Поэтому возникает задачи оптимизации в различных постановках. Одной из
них является следующая: определить параметры процесса Y , которые при
данных параметрах сырья

X

обеспечат требуемые параметры готовой

продукции Z . При этом целевая функция будет иметь оптимальное значение.
Задача оптимизации параметров ТП решается в такой последовательности:
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а) описать сущность ТП; б) дать схему этого процесса и определить параметры,
которые будут учитываться при оптимизации; в) составить математическую
модель задачи оптимизации; г) идентифицировать вид модели и выбрать метод
решения; д) решить задачу оптимизации; е) выполнить анализ задачи.
Рис.1. Схема непрерывного
технологического процесса

В соответствие с этим задача оптимизации для разработки ТП
формулируется следующим образом: найти такие параметры, которые бы
обеспечивали

технические

минимальные

затраты

на

требования
него,

предьявляемые

к

достигнуть

такого

или

процессу,

и

сочетания

технологических параметров процесса, при котором расходы на производство
данной

детали

будут

минимальными,

где

c  технологическая

k

c   c j ( x1,, xn ),

т.е.

выполняется

себестоимость

условие

изготовления

j 1

детали;

k  число учтенных факторов;

c j  элементы удельных затрат;

x1,, xn  технологические параметры. В сумму затрат входят лишь те затраты,
которые

непосредственно

изменяются

с

изменением

технологических

параметров. Критерий оптимизации по качеству можно формализовать в
нескольких возможных видах и относить как к конкретной детали, так и к
партии деталей.
Задачами безусловной оптимизации называются такие задачи, где задана
только одна целевая функция F  f ( x j )  max(min) . Такие задачи носят чисто
теоретический характер, так как на практике граничные условия задаются
всегда. В этих задачах в связи с тем, что нет граничных условий, понятия
экстремума и оптимума совпадают. Поэтому для таких задач нахождение
оптимума сводится к использованию методов нахождения экстремума.
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Другой вид задачи  это задачи условной оптимизации, где помимо
целевой функции задаются дополнительные условия. Эти задачи имеют
следующий вид:

F  f ( x j )  max(min)    ЦФ;
g i ( x j )  0;           ОГР;

(2)

a j  x j  b j ;        (ГРУ).
Здесь i  1, m; j  1, n; a j и b j  нижнее и верхнее предельно допустимые
значения x j . Зависимость (2) является математической постановкой задачи
оптимизации в общем виде. Она включает три составляющие: целевую
функцию (ЦФ); ограничения (ОГР); граничные условия (ГРУ). Граничные
условия показывают предельно допустимые значения искомых переменных. В
общем случае граничные условия могут быть двухсторонними: a j  x j  b j .
Вместе с тем достаточно часто возможны частные случаи. В технических и
экономических расчетах искомые величины, как правило, могут быть
положительными или равными нулю. В этом случае в задаче (2) принимается

a j  0, b j   и накладывается требование неотрицательности: x j  0. В
Если задача поставлена правильно, то она имеет набор допустимых
решений. Оптимальное решение – это наилучшее, т.е. оптимальное в одном,
строго установленном смысле. Критерий в общем случае может оценивать
качества

как

желательные

(например,

прибыль,

производительность,

надежность), так и нежелательные (непроизводительные затраты, расход
материала, простои оборудования). Тогда в первом случае говорят о
максимизации критерия, а во втором,  о его минимизации.
Рассмотрим один из методов поиска оптимальных значений максимума
или минимума функции n действительных переменных F  f ( x j ) ( j  1, n) .
Например, это классический метод дифференциального исчисления. Если
функция F  f ( x j ) обладает непрерывными первыми и вторыми частными
производными, то, решив совместно систему
5

F
F
F
 0;
 0; ...
 0,
x1
x 2
x n

(3)

найдем значения x jс , дающие стационарные значения целевой функции, среди
которых находятся оптимальные.
Чтобы выяснить, является ли та или иная точка минимумом или
максимумом, необходимо исследовать вторые производные функции, для этого
пользуются матрицей Гессе. Матрица Гессе (гессиан) функции F  f ( x j )
обозначается как G(X ) и является симметрической матрицей n  n элементов
вида Gij   2 F / xi x j . Если матрица G( X 0 ) в точке X 0 положительно
определена, то это точка минимума, если G( X 0 ) отрицательно определена, то
это точка максимума. Этому решению удовлетворяют как локальный
экстремум, так и глобальный экстремум. Для определения различия между
ними необходимо сравнить значения функций в этих точках пространства.
X

Y

X

Y

Z

Z
X
Y

Рис.2. Проектируемый грузовой контейнер

Задача 1. Проведем оптимизационный расчет прямоугольного грузового
контейнера

(рис. 2).

Учтем,

что

контейнер

сначала

раскраивается

из

металлического листа, затем сгибается и сваривается. Возможны различные
постановки задачи оптимизации. Рассмотрим некоторые из них. Техническим
параметром контейнера является его объем

V  xyz .

(4)

При проектировочном расчёте можно найти зависимость искомых
параметров от заданных, например, z=V/(xy). При заданном объёме контейнера
Vзад. задаваясь различными значениями x и y получим различные проектные
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варианты. Необходимо выбрать при многовариантном расчёте наилучший
вариант. Для данной задачи, т.к. бак раскраивается из листа и сваривается, то
Для сравнения различных вариантов решения рассматриваемой задачи имеем
две величины:
1) полная поверхность контейнера, которая определяет количество
потребного материала

S  2xy  ( x  y) z ;

(5)

2) длина сварного шва, которая характеризует потребную рабочую силу:

L  2( x  2 y)  z .

(6)

Первая постановка задачи. Требуется определить размеры контейнера
заданного объёма Vзад., чтобы на его изготовление требовалось как можно
меньше материала:
F=S→ min; V=Vзад; 0< x, y, z < ∞.

(7)

Вторая постановка. При заданном объёме бака Vзад. необходимо
минимизировать длину сварного шва (с точки зрения технологии – для
надёжности ):
F=l→ min; V=Vзад ; 0< x, y, z < ∞.

(8)

Третья постановка. В качестве экономического параметра принимаем
стоимость изготовления  С, равную

F  C  S  L  min, V  Vзад , 0< x, y, z < ∞,
где

α  стоимость

единицы

площади

материала,

из

(9)
которого

изготавливают контейнер; β  стоимость единицы длины сварного шва.
Эта постановка задачи оптимизации предусматривает определение таких
размеров

контейнера

заданного

объема,

чтобы

его

стоимость

была

минимальной.
Четвертая постановка. Эта постановка записывается так:

F  V  max; C  C зад , 0< x, y, z < ∞.

(10)
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Она означает, что мы хотим определить, какие размеры должен иметь
контейнер, чтобы при данных значениях  и  его стоимость равнялась
заданной величине, а объем был максимальным.
Обе последние постановки представляют собой два варианта единого
инженерно-экономического

расчета.

Такая

постановка

задачи

является

идеалом, к которому надо стремиться при проектировании. Ее решение дает
оптимальный вариант, в котором обеспечивается выполнение одной из двух
задач: либо максимизации технических свойств исследуемого объекта при
заданной стоимости, либо минимизация стоимости при заданных технических
свойствах.
Рассмотрим решение задачи в третьей постановке. Учитывая, что

z  Vзад xy , запишем целевую функцию:
C  2xy  Vзад x  Vзад y   2( x  2 y)  Vзад xy .

(11)

Используя классический метод дифференциального исчисления (см.
формулы (3)), получим систему уравнений для нахождения величин x и y:

2x 2 y 2  2Vзад y  2x 2 y  Vзад  0;
2x 2 y 2  2Vзад x  4xy 2  Vзад  0 ,

(12)

из которой, в виду ее структуры вытекает нелинейное уравнение относительно
размера x:


 Vзад 2x      Vзад 2x   
 
   
2x 2 
 2 x 2  2x    2 x 2  2x 


 










(13)

  Vзад 2x   

    0 .
 Vзад 2
2
  2 x  2x 






Это уравнение в виде f ( x)  0 с помощью численного метода, например,
метода простой итераций решается на компьютере. Далее, размер

y

определяется по формуле

y

Vзад 2x  



2 x 2  2x

.

(14)
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Точку

оптимума

можно

найти,

построив

с

помощью

выбранного

математического пакета график функции (11).
Исходные данные для расчетов следует выбирать из табл.1.
Таблица 1
Номер
варианта
1
2
3
4

Vзад





800
900
1100
1200

0,1
0,15
0,2
0,25

0,3
0,35
0,4
0,45

Результаты работы следует свести в табл.2.
Таблица 2
Варианты
решения
задачи

x

y

z

S

l

C

Задача 2. Для хранения авиационного топлива требуется спроектировать
бак, компоновка которого показана на рис.3. Бак представляет собой тело
вращения, изготовленное из трех кусков металлического листа. Готовый бак
имеет вид цилиндра с коническими передним

и задним днищами.

Изготавливается он методом сварки трех листовых заготовок. Объем бака
должен составлять, например, 1 м3 . С целью достижения минимального веса и
стоимости требуется изготовить бак из минимального количества материала.
Каковы добыть значения L1 , L2 и D, чтобы выполнилось это требование?
Рис.3. Топливный бак

Задачу надо решать исходя из требования обеспечения минимума
боковой поверхности бака





S  L1D  2 ( D / 2) ( D 2 / 4)  L22 .

(15)

Один из трех проектных параметров L1 , L2 и D можно исключить,
воспользовавшись формулой объема бака

9

V  D 2 ( L2 / 6)  ( L1 / 4).

(16)

Контрольные вопросы

1. Какие оптимизационные задачи решаются при проектировании,
управлении и разработке технологических процессов?
2. Дайте определение целевой функции и приведите ее примеры.
3. Сделайте постановку задачи безусловной оптимизации.
4. Каким способом задачу максимума можно свести к задаче минимума?
5. Сделайте постановку задачи условной оптимизации.
6. В чем заключается разница между задачей безусловной оптимизации и
задачей условной оптимизации?
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Практическое занятие №2
Применение метода Монте-Карло при решении технологических задач
Цель работы – ознакомление с основными идеям, лежащими в основе
метода Монте-Карло, и показать, как можно использовать этот метод для
решения различных задач, в том числе вычисление определенных интегралов.
Задание
1. Изучить особенности метода Монте-Карло.
2. Освоить методику вычисление определенного интеграла.
3. Вычислить на компьютере заданный определенный интеграл и оценить
точность вычислении.
Для решения многих технологических задач связанных с изготовлением
деталей, с их надежностью и качеством требуются нестандартные методы
решения. К таким методам относится метод Монте-Карло. Знание этого метода
требует хороших знаний не только математического анализа, но и теории
вероятности и математической статистики.
Метод

Монте-Карло

используют

для

вычисления

интегралов,

в

особенности многомерных, для решения систем алгебраических уравнений
высокого порядка, для решений уравнений в частных производных, для
исследования различного рода сложных систем (автоматического управления,
экономических, биологических и т.д.). Название метода связано с названием
города Монте-Карло, где в игорных домах (казино) играют в рулетку  одно из
простейших устройств получения случайных чисел, на использовании которых
основан этот метод. Компьютер позволяет легко получать так называемые
псевдослучайные числа (при решении практических задач их применяют
вместо случайных чисел). Это привело к широкому внедрению метода во
многие области науки и техники (статистическая физика, теория массового
обслуживания, теория игр и др.).
Теория этого метода указывает, как наиболее целесообразно выбрать
случайную величину, как найти ее возможные значения. В частности,
разрабатываются способы уменьшения дисперсии используемых случайных
11

величин, в результате чего уменьшается ошибка, допускаемая при замене
искомого математического ожидания его оценкой. Отыскание возможных
значений случайной величины x (моделирование) называют «разыгрыванием
случайной величины». Обычно для производства случайных чисел используют
некоторый детерминированный алгоритм (генератор случайных чисел), в
результате которых получаются псевдослучайные числа. Последовательность
псевдослучайных чисел является периодической, т.е. в ней можно выделить
регулярно

повторяющиеся

последовательность

фрагменты.

равномерно

Чаще

распределенных

всего

генерируют

чисел.

Такая

последовательность может быть преобразована в другое распределение,
например, нормальное.
Одним из наиболее часто применяемых целочисленных генераторов
используется конгруэнтный генератор, где реализуется следующий алгоритм:

xi  (axi 1  c)(mod M ).
Здесь x0 , a, c  заданные целые числа. Функция mod в записи mod()
представляется как остаток от деления  на . Например, 15(mod4) = 3. В
качестве М берется некоторое большое целое число.
Вычисление определенного интеграла. Рассмотрим интеграл
1

I   f ( x)dx .

(1)

0

Пусть   равномерно распределенная на отрезке [0,1] случайная величина, т.е.
имеющая плотность распределения

1, 0  x  1,
p  ( x)  
0, x  [0,1].
Тогда   f () тоже будет некоторой случайной величиной, причем по
определению математического ожидания
1

1

0

0

M []   f ( x) p  ( x)dx   f ( x)dx  I .
Таким образом,
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1 n
I   f ( i ) ,
n i 1

(2)

где i  независимые реализации случайной величины .
Величину  оценивают либо по формуле (5), либо исходя из условия
1

 
2

0

1

оценивая


0

2

1

f ( x)dx    f ( x)dx   


0

2

2

1

2
f ( x)dx сверху, а   f ( x)dx  снизу, например, нулем.


0


Погрешность I   n оценивается по формуле z   n  3 / n с вероятностью
примерно 0,997.
Отметим, что интеграл
b

I   f ( x)dx

(3)

a

вычисляется по формуле

(b  a) n
I
 f ( i ) ,
n i 1

(4)

где i  последовательность случайных чисел с равномерным законом
распределения на отрезке [a,b]; i  a  (b  a)ri .
Другой способ вычисления определенного интеграла заключается в
следующем. Представим себе прямоугольник высотой К и длиной (b-a), такой,
что функция f(x) целиком лежит внутри данного прямоугольника. Сгенерируем
n пар случайных чисел, равномерно распределенных в данном прямоугольнике

a  xi  b, 0  yi  K . Тогда доля точек ( xi , y i ) , удовлетворяющих условию
y i  f ( xi ) , является оценкой отношения интеграла от функции f(x) к площади
рассматриваемого прямоугольника.
Следовательно, оценка интеграла в данном методе может быть получена
по формуле
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IA

ns
,
n

(5)

где ns число точек, удовлетворяющих условию y i  f ( xi ) , n  полное
количество точек, А  площадь прямоугольника.
Исходные данные для расчета. В качестве вариантов выполнения
лабораторной

работы

необходимо

выбрать

вычисление

интеграла

из

приведенного ниже списка:
1

1

I   x dx , I   e dx , I 
x

2

0

0

/2

5

 sin dx , I   ( x
0

3

1

2

 1)dx , I   x dx , I   ( x 2  2)dx .

2

3

0

1

Число случайных испытаний n задавать равным 10, 20 и 30.
Случайные числа брать из таблицы 1 с тремя знаками после запятой.
Таблица 1
10 09 73 25 33 76 52 01 35 86 34 67 35 48 76 80 95 90 91 17
37 54 20 48 05 64 89 47 42 96 24 80 52 40 37 20 63 61 04 02
08 42 26 89 53 19 64 50 93 03 23 20 90 25 60 15 95 33 47 64
99 01 90 25 29 09 37 67 07 15 38 31 13 11 65 88 67 67 43 97
12 80 79 99 70 80 15 73 61 47 64 03 23 66 53 98 95 11 68 77
66 06 57 47 17 34 07 27 68 50 36 69 73 61 70 65 81 33 98 85
31 06 01 08 05 45 57 18 24 06 35 30 34 26 14 86 79 90 74 39
Контрольные вопросы:
1. В чем заключается сущность метода Монте-Карло?
2. Какие задачи решаются методами Монте-Карло?
3. По какой формуле можно вычислить определенный интеграл методом
Монте-Карло?
4. Каковы достоинства метода Монте-Карло?
5. По какой формуле можно произвести оценку точности вычисления
определенного интеграла?
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Практическое занятие №3
Расчет температурного поля в цилиндрической заготовке
Цель работы – изучение и математическое моделирование процесса
нагрева

цилиндрической

численного

расчета

заготовки;

параметров

получение

исследуемого

практических
процесса

с

навыков
помощью

математического пакета.
Задание
1. Изучить особенности процесса нагрева цилиндрической заготовки.
2. Освоить методику расчета параметров изучаемого процесса.
3. Рассчитать на компьютере температурное поле в цилиндрической
заготовке при ее нагреве для конкретных исходных данных.
Необходимость рассмотрения задачи нагрева цилиндрической заготовки
возникает не только при расчете нагрева заготовки для технологических
процессов обработки металлов давлением (прессования, прокатки, гибки и т.п.),
но и охлаждения длинномерного проката, проволоки и т.д.
Рассмотрим самый простой случай. Пусть в начальный момент времени
температура Tн по всему сечению одинакова и известна, например, 200С.
Температура поверхности цилиндрической заготовки Tc в момент начала
нагрева (охлаждения) приобретает постоянное значение и сохраняет его в
течение всего времени нагрева (охлаждения).
Дифференциальное уравнение теплопроводности для данного случая
записывается следующим образом:

  2T (r , t ) 1 T (r , t ) 
T (r , t )
,
 a

2
t
r r 
 r

(1)

где а  коэффициент температуропроводности (дается в справочниках); Т 
температура; t  время; r  текущая координата (радиус).
Условие равномерного распределения температуры Tн

по объему

заготовки в момент времени t = 0 определяет начальное условие

T (r ,0)  Tн  const .

(2)
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Температура заготовки на ее поверхности Tc (при r  R ) постоянна и
задана, что является граничным условием первого рода

T ( R, t )  Tc  const .

(3)

Из условия симметрии можно записать следующее условие6

T (0, t )
 0.
r

(4)

Также имеется естественное ограничение T (0, t )   .
Для уравнения (1) известно при условиях (2), (3) точное решение, которое
представляется в виде суммы бесконечного ряда, членами которого являются
некоторые функции от корней характеристического уравнения и времени.
Отыскание корней и подсчет суммы ряда тоже представляют определенные
вычислительные трудности. Поэтому решение уравнения (1) напрямую при
наличии компьютера оказывается вполне оправданным.

Рис.1. Распределение точек по сечению цилиндрической заготовки

Разобьем радиус цилиндрической заготовки на n равных участков (рис.1).
Обозначим

температуру

...  T1 , T0 , T1 , T2 ,...,Tn

и

в

точках
запишем

деления

радиуса

дифференциальные

заготовки
уравнения

теплопроводности для каждого узла 0,1,2..., n :

  2T0 1 T0
T0
 a 2 
 r
t
r r


 T1
  2T1 1 T1 
,
, .....................
 a 2 
 r
 t
r r 



Заменим частные производные по координате r через конечные разности

i  0,1,2...,n [2,3]:
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Ti Ti 1  Ti 1  2Ti Ti 1  2Ti  Ti 1
R

;

,
r

i

r
,

r

r
2r
n
r 2
r 2
Для неподвижного материала

T / t  dT / dt . Поэтому можно записать

уравнение теплопроводности для i-го узла:

dTi
1 Ti 1  Ti 1 
 T  2Ti  Ti 1
 a i 1


2
dr
i

r
2

r

r





a 
1

T

2
T

T

(
T

T
)
i

1
i
i

1
i

1
i

1


2i
r 2 

Вместо уравнения (1) получим n обыкновенных дифференциальных
уравнений:

dT0
4a
 2 (T1  T0 );
dt
r

dT1
a
 2 (T0  2T1  T2  0,5T2  0,5T0 );
dt
r

.......................
dTi
a 
1
1

 2  Ti 1  2Ti  Ti 1  Ti 1  Ti 1 , i  n  1.
dt r 
2i
2i

Введя обозначение   ta / r 2 , запишем систему в более удобной форме:

dT0
 4T1  4T0 ;
d

.......................

dTi 
1
1

 1  Ti 1  2Ti  1  Ti 1 , i  1,2,...,n  1.
d  2i 
2i 


(5)

Для системы (5) имеем следующие начальные условия:

T0 | 0  T1 | 0  ...  Tn | 0  Tн

Tn ()  Tс  .

(6)

Система (5) с условием (6) может быть решена численно, с помощью
метода Рунге-Кутта четвертого порядка точности. Ошибка на шаге h имеет
порядок h5.
Для уравнения
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dy
 f ( x, y )
dx

(7)

с начальным условием y( x0 )  y 0 имеем рекуррентные формулы, по которым
получим алгоритм решения уравнения (7) классическим методом Рунге-Кутта:

xi 1  xi  h,

y i
g i(1)

 hf ( xi , y i ),

g i( 2)

g


(1)
i

yi 1  yi  yi

(i  0,1,2,...,n  1),



 2 g i( 2)  2 g i(3)  g i( 4)
,
6

(8)

(1) 
( 2) 


g
g
h
h
(
3
)
i
i
, g  hf  xi  , y i 
,
 hf  xi  , y i 

 i


2
2
2
2









g i( 4)  hf xi  h, y i  g i(3) .
Практическую оценку погрешности численного решения при уменьшении шага
сетки вдвое в точке xi  [ x0 , x n ] производят с помощью приближенного
равенства  правила Рунге:

d i (h / 2) 

yi (h)  y i (h / 2)
15

.

(9)

Формулы (8) можно применять к системам уравнений (7), полагая в них y
и f  m-мерные векторы. При этом формула (9) примет вид

d i (h / 2) 

max  y ki (h)  y ki (h / 2) 

1 k  m

15

.

(10)

Итак, сущность метода Рунге-Кутта применительно к системе (5) с
условиями (6) заключается в следующем: если известно значение функций

T0  T0k , T1  T1k , ...,Ti  Tik для аргумента  k , то  k 1   k  h (h  достаточно
малый шаг) можно отыскать новые значения функций T0k 1 , T1k 1 , ...,Tik 1 ,...
следующим образом:

T0k 1  T0k  g 0 , T1k 1  T1k  g1 , ...,Tik 1  Tik  g i ,...
где g i 

g i1  2 g i 2  2 g i3  g i 4 
6

, g i1  hf i ( k , T0k , T1k ,...,Tik ,...),
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g
g
g
h


g i 2  hf i   k  , T0k  01 , T1k  11 ,...,Tik  i1 ,...,
2
2
2
2


g
g
g
h


g i3  hf i   k  , T0k  02 , T1k  12 ,...,Tik  i 2 ,...,
2
2
2
2







g i 4  hf i  k  h, T0k  g 03 , T1k  g13 ,...,Tik  g i3 ,... .

Здесь fi  правые части системы дифференциальных уравнений. Для
рассматриваемого примера в соответствии с (5) имеем

f 0  4T1  4T0 ;

.......................
1
1


f i  1  Ti 1  2Ti  1  Ti 1 , i  1,2,...,n  1.
2i 
 2i 


(11)

Рассмотрим частный случай  интегрирование системы (5) при заданном
шаге h, заданном времени окончания процесса нагрева (охлаждения) t к и в
заданном числе разбиений n.
Обеспечив повторение расчетов, начиная с момента времени t = 0 до
t = t к с шагом h, получим модель, с помощью которой можно изучать
изменение во времени температуры по сечению (в точках i  1,2,...,n ) заготовки
в зависимости от температуры ее поверхности

Tп  Tc , коэффициента

температуропроводности и начальной Tн температуры по сечению. Для этой
модели

достаточно

просто

можно

составить

по

приведенным

выше

рекуррентным соотношениям программу расчета температурного поля в
цилиндрической заготовке.
Отметим, что для непосредственного решения системы уравнений (5) с
условиями (6) можно использовать средства любого математического пакета.
Исходные

данные

для

расчета.

Рассмотрим

задачу

нагрева

цилиндрического слитка из латуни Л62 диаметром 155 мм, имеющего
коэффициент температуропроводности а = 5,5  10 5 м 2 / с при следующих
условиях: в начальный момент температура слитка комнатная (20 0С); нагрев
слитка осуществляется так, что температура его поверхности Tc остается
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постоянной и равной, например, 7000С. Найти распределение температуры по
сечению (количество точек не более 10, n= 6) после 10 с нагрева (шаг по
времени h = 1 с).
Для других вариантов можно выбирать другую марку материала, другие
значения размера заготовки, температуры на поверхности и продолжительности
теплопередачи. Соответственно можно менять количество точек в эпюре
температур n и шаг по времени h.
Контрольные вопросы
1. В каких технологических процессах используется нагрев заготовки?
2. С помощью какого уравнения описывается процесс нагрева заготовки?
3. С помощью какого условия исходная задача упрощается?
4. К системе какого типа уравнений сводится исходное уравнение
теплопроводности, применяя конечно-разностные соотношения?
5. Каким порядком точности обладает используемый метод Рунге-Кутта?
6. От каких параметров зависит распределение температуры в заготовке?
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Практическое занятие №4
Расчет параметров процесса гибки-намотки профильных деталей на
станках СПО
Цель работы – изучение и математическое моделирование процесса
гибки-намотки;

получение

практических

навыков

численного

расчета

параметров исследуемого процесса с помощью математического пакета.
Задание
1. Изучить

особенности

процесса

гибки-намотки,

ознакомление

с

математической моделью процесса гибки-намотки с учетом геометрической
нелинейности.
2. Освоить методику расчета параметров изучаемого процесса.
3. Рассчитать на компьютере параметры процесса гибки-намотки для
конкретных исходных данных.
Для

изготовления

средне

и

крупногабаритных

криволинейных

профильных деталей переменной геометрии применяется способ гибкинамотки, реализуемый на станках типа СПО.

а
Рис. 1. Процесс гибки-намотки: а типовые криволинейные детали из
тонкостенных листовых профилей; б и в cхемы гибки-намотки
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Использование этого метода предпочтительно для изготовления деталей
с малыми радиусами из тонкостенных листовых профилей (например, из
материала высокопрочной стали СН-3М с толщиной от 0,4 мм до 0,8 мм (рис.1)
с

0   0 / H  5,  0  радиус кривизны нейтрального слоя, H  высота

профиля), деталей с большими углами охвата (до 320о). Формообразующим
инструментом

являются

гибочные

пуансоны,

которые

должны

быть

спроектированы с учетом пружинения. Существует несколько схем ведения
процесса гибки-намотки (рис.2). На рис. 1,б показана схема намотки с
растяжением

заготовки.

Здесь

необходимо

учитывать

нелинейность

неотформованного участка заготовки. Появляется угол технологической
недоформовки, что приводит к недогибу профиля и. увеличивает объем ручных
доводочных работ.
Рис. 1,в иллюстрирует более сложный процесс гибки (используется
прижимной ролик). Прижимая заготовку к пуансону, ролик минимизирует
явление нелинейности. Наличие прижимного ролика позволяет предохранить
сечение профиля и от возможной потери устойчивости от сжимающих
напряжений в поперечном направлении и искажения поперечного сечения.
Рассмотрим процесс гибки-намотки по схеме на рис.1,б (процесс
сложного нагружения в последовательности растяжение-изгиб). Существует
методика расчета параметров процесса гибки, которая позволяет рассчитать по
  1/ ~
 радиус кривизны гибочного
известному радиусу кривизны детали ~
t

t

пуансона  t  1 /  t с учетом пружинения и силовые параметры: усилие
растяжения Pt и изгибающий момент M t .
Формообразование деталей большой кривизны и малой жесткости
сопровождается большими линейными и угловыми перемещениями участка
профиля длиной l между зажимным патроном растяжного цилиндра и точкой
касания профиля с контуром гибочного пуансона (участок 0t) (рис.2).
Если вести процесс гибки с постоянным усилием растяжения P0  Pt , то в
точке касания профиля с гибочным пуансоном действительные силовые
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параметры будут отличаться от расчетных значений. Это скажется на
действительном пружинении и приведет к неточному изготовлению детали.
Чтобы обеспечить заданный радиус детали ~
 , необходимо рассчитать такое
t

усилие

P0 ,

которое

обеспечит

требуемые

силовые

параметры

формообразования ( Pt , M t .) в точке касания профиля с контуром гибочного
пуансона (точка t). Для повышения точности деталей необходимо вести процесс
гибки по строго заданному режиму изменения усилия P0 .

Рис.3. Зависимость (M ) : 
Рис.2. Равновесие неотформованного участка

- расчетная зависимость;

профильной детали

    - аппроксимирующая
зависимость

Учет геометрической нелинейности необходим при реализации гибкинамотки по схеме 2,в. Величина усилия прижима Рпр должна быть строго
определенной и рассчитанной с учетом реального изгиба неотформованного
участка

заготовки.

Ниже

приведено

решение

задачи

об

изгибе

неотформованного участка заготовки для детали постоянного сечения и
постоянной кривизны. После решения основной технологической задачи
считаются известными параметры: Pt, Mt, t, а также длина l. Для определения
силовых параметров формообразования и геометрии неотформованного
участка считаем, что кривизна неотформованного участка  является известной
функцией изгибающего момента М (рис.3). Деформированное состояние
неотформованного участка профильной детали при упругопластическом изгибе
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с

растяжением

описывается

математической

моделью,

включающей

дифференциальное уравнение

d 2 y / dx 2  M 

(0  x  l ),

M  P0 y

(1)

Исходя из физических соображений, добавим краевые условия:

y(0)  0; d 2 y / dx 2

x l

 t .

(2)

Аппроксимируем функцию (M) кубическим многочленом:

  BM 3  CM ,

(3)

где В и С – пока неизвестные коэффициенты аппроксимирующей функции.
Подставив (3) в (1) получим нелинейное дифференциальное уравнение

d 2 y / dx 2  BP03 y 3  CP0 y , для которого, с учетом краевых условий (2),
найдено аналитическое решение:

где

y


 b1 
2C1  b1 
b1 
b1 
2 
2 






tg
x
;
y
'

C
1

tg
x
y
'
'

C
b
tg
x
1

tg
x
;
~
1
11 
 2 

 2  , (4)
2
b1  2 








b1

и

C1 - неизвестные параметры, которые связаны следующими

зависимостями: b12 /(2C1 P03 )  B; b1 / P0  C. Введем безразмерные переменные

x
y

M
P
Q
B
C
x ; y 2 ; ;M 
; P0  0 ; Qt  t ; B 
;C 
. (5)
3
l
t
Mt
Pt
Pt
( t / M )
l t
( t / M t )
Тогда, с учетом (5), краевая задача (1)-(3) примет вид

d2y
dx 2

 M 

(0  x  1); y (0)  0;

d2y
dx 2 x 1

 1;   B M 3  C M .

(6)

Решение краевой задачи (6) в безразмерном виде следующее:

~
~
~
 b~ 
 b~ 
2C1  b1 
~
~ ~  b1 
2
2
1
 ; y ' '  C1b1 tg x
1  tg x 1  , (7)
y  ~ tg x
; y '  C1 1  tg x
 2 
 2 
 2 
b1  2 







~
b1 
~
~ 2 ~
 , откуда параметр b1 выбирается из условия b1 
где 0  x
; b1  b1l 2 ;
2 2
2
~
~
C1  C1 /(l t ) 2 . Также имеем уравнение для определения C1 :

24

1

~
C1 

~
~ 2
b1 
b
1  tg 2 1 
2
2



~
2b1 tg 2

.

(8)

~
Параметр b1 определим таким образом, чтобы аппроксимирующая кривая (3)
проходила через начальную и конечную точки заданной функции кривизны от
изгибающего момента. В результате получим выражение



~
~ 2
b
~ 3 3 2 b1 
b1 M t tg
1  tg 2 1  M 3
2
2



P  l 
t

где

надо положить

t

2 3

P03

  M  1. Обозначив



~
b1 M t M
Pt  t l 2 P0

,

(9)

A  (M t  t ) ( Pt l 2 ) , получим

~
~
трансцендентное уравнение f (b1 )  0 относительно неизвестного параметра b1 :
~  ~ 2
~
~ 2

 Ab1   Ab1   2 b1 
b
2
1


 

1  tg
 1  1  0 .
 P   P   tg

2 
2
 0   0  






(10)

Уравнение (10) решается любым итерационным методом. В уравнение
(10) входит пока неизвестное усилие P0 . Для его определения выпишем
условия равновесия системы (рис.2):

Pt cos   Qt sin   P0  0;  Qt cos   Pt sin   0 ,

(11)

где Qt  реакция на заготовку со стороны гибочного пуансона. Решая систему
(10), найдем

Qt  tg; P0  1 cos .

Прогиб

(12)

y (l ) и угол технологической недоформовки  найдем из

выражений

y(l )  t l

2

~
~
2C1  b1 
;
~ tg
b1  2 

(13)
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~ 

~ 
2 b1 
.
  arctg   t l C1 1  tg

2 




(14)

Для нахождения искомых параметров необходимо руководствоваться
следующим алгоритмом:
1. Задаемся P0(1) , например, P0(1)  1 .

~
~
2. Из уравнения (10) определяем b1 , далее из (8) вычисляем C1 , из
уравнения (14) находим .
3. Из уравнений равновесия (12) определяем P0(i 1) .
4. Если условие P0i 1  P0i   ( - заданная точность итераций;  = 0,01)
не удовлетворяется, принимаем P0i  P0i 1 и переходим к шагу 2. Если же
условие выполняется, то переходим к пункту 5.
5. Находим P0  P0 Pt , Qt  Qt Pt , прогиб y (l ) (13) и угол  (14).
На практике установлено, что обычно достаточно 2 – 3 итераций для
нахождения искомых параметров.
Исходные данные для выполнения работы и пример расчета. Ниже
приведены возможные варианты задания исходных данных для выполнения
работы. Реализуется схема гибки-намотки с растяжением (рис.1,б).
Таблица.1
Варианты

1

2

3

4

5

6

7

t , м

0,275

0,281

0,380

0,480

0,779

0,979

1,978

Pt , Н

43536

43536

43536

43536

43536

43536

43536

Mt ,Нм

2102

1887

1772

1688

1521

1445

1221

В табл.1 приведены данные на примере изгиба для профиля таврового
сечения из материала Д16А-Т с размерами поперечного сечения b2 = 0,05 м,
h2 = 0,003 м; b1 = 0,003 м, h1 = 0,05 м. На первом этапе решалась основная
технологическая задача для схемы сложного нагружения растяжение-изгиб (во
всех случаях усилие растяжения Pt взято одинаковым). Считаем, что изгиб
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заготовки производится, например, на угол  = 3200 (любой угол из диапазона
от 1800 до 3200). В качестве исходной длины l неотформованного участка
профильной детали выбираем: l (1)   t  / 57,3; l ( 2)  l (1) / 2; l (3)  l (1) / 3.
Можно выбрать два варианта выполнения работы. Для первого варианта,
используя приведенные формулы, необходимо оценить степень влияния
геометрической

нелинейности

на

параметры

процесса

от

длины

неотформованного участка (для выбранного варианта исходных данных из
табл.1 выполнить расчет при различных l ( l (1) , l ( 2) , l (3) )). При выполнении
второго варианта необходимо оценить степень влияния геометрической
нелинейности от радиуса гибочного пуансона  t (для одной фиксированной
длины l, например, l (3) , выполнить расчет для трех вариантов исходных данных
из табл.1). Во всех случаях искомыми параметрами являются следующие: P0 ,

Qt ,  и y(l).
Контрольные вопросы
1. Дайте сравнительную характеристику различным схемам процесса
гибки-намотки. Их преимущества и недостатки.
2. В чем заключается сущность основной технологической задачи?
3. Когда необходим учет геометрической нелинейности?
4. Что включает в себя математическая модель процесса гибки-намотки?
5. В

какой

последовательности

проводится

расчет

параметров

формообразования?
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Практическое занятие №5
Применение МКР в задачах гибки тонкостенных деталей
Цель работы – получение практических навыков численного расчета
дифференциальных уравнений и параметров исследуемого процесса методом
конечных разностей с помощью математического пакета.
Задание
1. Изучить особенности МКР.
2. Освоить методику вычисления дифференциальных уравнений МКР.
3. Решить на компьютере заданное дифференциальное уравнение и
оценить точность вычислений.
Рассматривается метод конечных разностей (МКР), который является
одним из наиболее популярных и доступных методов расчета технических
структур. В его основу положена идея замены системы дифференциальных
операторов континуальной краевой задачи их разностными аналогами.
Подобное преобразование позволяет перейти от процедуры решения сложных
систем дифференциальных уравнений к решению систем алгебраических
уравнений на основе подробно разработанного аппарата линейной алгебры.
Данный подход основан на следующей процедуре:
система нелинейных
дифференциальных

система нелинейных
 алгебраических

уравнений

уравнений

система линейных


алгебраических
уравнений

Рассмотрим дифференциальное уравнение второго порядка в частных
производных с двумя независимыми переменными

A( x, y )

2 f
x 2

 B ( x, y )


2 f
2 f
f f 
 C ( x, y ) 2  E  x, y, f , ,   0.
xy
y y 
y


(1)

В основе решения дифференциальных уравнений в частных производных
методом конечных разностей лежит конечно-разностная аппроксимация
производных. Аппроксимация осуществляется в три этапа (рис.1).

28

Рис.1. Этапы численного решения
дифференциальных уравнений в частных
производных методом конечных разностей

Сначала в области решения вводят равномерную сетку «узловых точек»,
соответствующую характеру задачи и граничным условиям. Затем решаемое
уравнение в частных производных записывают в наиболее удобной системе
координат и, представляя производные в конечно-разностной форме, приводят
его к виду разностного уравнения. Полученное разностное уравнение
используют в дальнейшем для описания функциональной связи между
соседними узлами сетки. Разностное уравнение записывают для всех узлов
сетки и получают в результате систему п уравнений с п неизвестными. На
последнем этапе полученную систему п уравнений с п неизвестными решают
одним из численных методов.
Основным оператором МКР является разностный оператор вида

f ( x)  f ( x  h)  f ( x),

(2)

где h приращение переменной х. Повторные разности строятся по
аналогичной схеме:

r f ( x)  [r 1 f ( x)]. Воспользовавшись разностными

операторами, можно определить первую производную функции одной
переменной в точке х выражениями:

df
f ( x  h)  f ( x )

dx
h
df
f ( x )  f ( x  h)

dx
h

(для правой разности);
(для левой разности);

(3)
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df
f ( x  h)  f ( x  h)

dx
2h

(для центральной разности).

Рис.2. Двумерная сетка

Для функции двух независимых переменных f(x,у) запишем следующий
разностный аналог:

f ( xi  h, yi )  f ( xi  h, yi )
f

,
x
2h

(4)

где h малое приращение х относительно его значения в точке i. В приведенном
выше выражении отброшены члены порядка h2, а само оно называется
центрально-разностной

формулой,

так

как

симметрично

относительно

исходной точки (xi,yi). Такое конечно-разностное представление удобно
рассматривать как относящееся к трем соседним узлам двумерной сетки с
шагом h (рис.2), где индекс j присвоен независимой переменной у, a i относится
к х. Для удобства обозначение f(xi+h,yj) заменим на fi+1,j. Пользуясь этим
обозначением, получим выражения для частных производных, с которыми
часто приходится иметь дело на практике:

f i 1, j  f i 1, j f
f i , j 1  f i , j 1
f

,

,
x
2h
y
2h
f i 1, j  2 f i , j  f i 1, j  2 f
f i , j 1  2 f i , j  f i , j 1

,

,
x 2
h2
y 2
h2

2 f

(5)

f i 1, j 1  f i 1, j 1  f i 1, j 1  f i 1, j 1
2 f

.
xy
4h 2
Здесь

f l , m  значения функции в узлах, расположенных в окрестности

центральной точки, которой соответствует f i , j .
30

Разностная схема считается неустойчивой, если погрешность, каково бы
ни было ее происхождение, с течением времени не убывает. Трудности,
связанные с неустойчивостью разностных схем, особенно часто возникают в
эволюционных задачах.
Если
сводится

исходное
к

дифференциальное

решению

системы

уравнение

нелинейных

нелинейное,
алгебраических

задача
или

трансцендентных уравнений. Хотя методы решения таких линейных и
нелинейных уравнений известны, привести решение краевой задачи методом
конечных разностей к виду стандартной программы для ЭВМ трудно, так как
формулировка

каждой

задачи

зависит

от

вида

рассматриваемого

дифференциального уравнения.
Считается,

что

разностное

уравнение

аппроксимирует

исходное

дифференциальное уравнение, если при неограниченном измельчении сетки
разностное уравнение стремится к точному. Построение разностной схемы
может быть осуществлено различными способами и при этом возникает
проблема построения наилучшей схемы для данной задачи. При выборе
разностной

схемы

можно

руководствоваться

различными

критериями:

минимальное время счета, обеспечение высокой точности расчета и т.д.
Матрица коэффициентов оказывается «разреженной» (содержит много
нулевых элементов), так как в большей части вычислительных схем
используется лишь несколько соседних узлов, а не все узлы сетки. Методы
решения таких систем уравнений бывают прямыми и итерационными. Прямые
методы позволяют получить точное решение, выполнив конечное число
операций. Примером прямого метода может служить правило Крамера для
решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Обычно для
больших систем уравнений прямые методы неэффективны, так как при их
применении требуется выполнение огромного объема вычислений и очень
большой объем памяти ЭВМ. Поэтому чаще пользуются итерационными
методами.
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Сущность

итерационных

методов

заключается

в

многократном

повторении одного и того же простого алгоритма, который дает результат,
постепенно приближающийся к точному решению. Итерации начинаются с
задания начального приближенного решения. Затем начальные значения
переменных в узлах сетки последовательно изменяются, пока не достигается
заданная точность решения. Быстрота сходимости итерационного метода
сильно зависит от степени точности начальной аппроксимации.

Рис.3. Основные способы гибки тонкостенных деталей

Для изготовления тонкостенных деталей ЛА одинарной кривизны
применяют различные способы гибки, некоторые из них приведены на рис.3.
Технологическая

задача

определения

формообразуемых

тонкостенных

деталей

деформационных
сводится

к

параметров
рассмотрению

упругопластического изгиба элемента при его нагружении до образования
необходимой кривизны изгиба в соответствующих сечениях. Наибольшую
сложность при анализе поперечного упругопластического изгиба вызывает
геометрическая нелинейность процесса, обусловленная большими угловыми и
линейными перемещениями тонкой заготовки при ее нагружении. Задачи
данного типа являются статически неопределимыми, и при их решении
требуется дополнительно привлекать уравнение изогнутой оси:



y  1   y 2



3 / 2

 ( M ) (в прямоугольной системе координат),

(6)
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где y , y   первая и вторая производные по x.
В качестве примера приведем методику математического моделирования
процессов гибки с растяжением на профилегибочных станках ПГР с ЧПУ
(рис.4). Рассмотрим решение задачи по расчету управляющих параметров
процесса гибки, обеспечивающих получение заданной формы детали с
определенной точностью.
H

0

L
a

Рис.4. Схема
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Кинематическая модель процесса гибки описывает перемещение краев
заготовки относительно формообразующей оснастки. В процессе гибки по
схеме сложного нагружения «растяжение-изгиб» управление движением
рабочих органов осуществляется системой ЧПУ, которая обеспечивает
перемещение зажимных патронов по заданной траектории. Управляющими
параметрами являются перемещения штоков растяжных цилиндров (правого и
левого) в зависимости от угла охвата формообразующей оснастки.
В предположении, что в процессе гибки неотформованный участок
заготовки tT  направлен по касательной к месту схода его с гибочного
пуансона (точка

t ) , получена формула для определения перемещений

зажимных патронов   в зависимости от угла изгиба заготовки  :

   L 0 a cos YT  sin   ( X T  a)cos   .
Процесс

формирования

управляющих

координат

заключается

в

следующем. Задают угол  i  i ,    п m;  п  полный угол изгиба одной
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из половин детали; m количество программируемых точек для управляющей
программы. Затем находят требуемые перемещения зажимных патронов

  f    в соответствии с кинематическими возможностями оборудования,
которые задают кривую для программоносителя.
Перемещение  зажимного патрона в процессе изгиба с учетом
геометрической нелинейности вычисляем по следующей формуле:

   L0 a cos YT sin(t T )  X T a )cos(t T ,

(7)

где  0  расстояние от оси поворота растяжного цилиндра до торца зажимного
патрона перед началом изгиба (установочный параметр); a  конструктивный
размер, а именно, расстояние от линии симметрии станка H  H до оси
поворота гибочного рычага (точка 01 );   угол поворота растяжного цилиндра
относительно гибочного рычага;

 Y cost T  X T a sint T 
  arcsin  T
;
L




0



X T , YT  координаты положения зажимного патрона (точка T ) в процессе
изгиба в неподвижной системе координат

X 0Y

станка, за которые

принимаются касательная и нормаль к контуру гибочного пуансона в точке
каcания его прямолинейной заготовкой, растянутой в зажимных патронах
растяжных цилиндров; точка 0  вершина гибочного пуансона;

X T  X t  xt cost  y t sint ; YT  Yt  xt sint  y t cost ;

X t , Yt и xt , yt  координаты точки

t

в системе координат X 0Y и в подвижной

системе координат xT y соответственно;  t  угол наклона касательной в точке

t к кривой tT относительно оси x;  t  arctg y t ; y t  первая производная по

x; T  arctg yT . Угол  поворота гибочного рычага, соответствующий
заданному углу , определяем по формуле:   t T .
В уточненном расчете основной задачей является определение величин

xt , yt ,t и T , а также силовых параметров Pt , QT , и Qt при которых в процессе
изгиба заготовки на угол  и активный радиус кривизны  t обеспечивают
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усилие растяжения Pt и изгибающий момент M t в точке t , что приводит к

~ . Для нахождения
изготовлению детали с остаточным радиусом кривизны 
t
величин xt , yt ,t и T , воспользуемся следующей методикой.
Деформированное состояние неотформованного участка заготовки tT
описывается математической моделью (рис.7), в которую входят:
выражения для определения кривизны и длины кривой tT



y  1 y 



2 3 / 2

 M , x 0, xt ;

x

S   1 y  2 d x,

(8)

0

уравнения равновесия системы

Pt cost Qt sint PT  0,Pt sint Qt cost QT  0, M t  PT y t QT xt  0;

(9)

краевые условия

y0  0; M  x  x   t ,

(10)

t

где y  и y   первая и вторая производные по x; M  PT y QT x;  t  1 t .
Величины  t ,Pt ,M t известны и определяются из решения основной
технологической

задачи

в

точке

t .

аппроксимировать полиномом   BM 3  CM

Зависимость

(М )

можно

или кубическим сплайном.

Неизвестные силовые параметры Pt , QT , Qt определяем из уравнений (9):

M t y t  Pt xt 1 y t 2
M t  Pt y t 1 y t 2
PT 
; QT 
;
xt  y t y t
xt  y t y t
M t 1 y t 2  Pt y t 1 y t 2
Qt  Pt y t 
.
x t  y t y t
Алгоритм решения задачи по расчету перемещений исполнительных
органов станка ПГР с учетом геометрической нелинейности следующий: задаем
углы

 i  i ; для каждого угла изгиба заготовки  i

при известных

 t  i ,M t  i  и S   i  последовательно решаем краевую задачу (8), (10); по
формуле (7) вычисляем значения функции   f   .
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Исходные данные для расчетов. Методом конечных разностей решить
дифференциальные уравнения (выражают упругий продольно-поперечный
изгиб тонкой заготовки):

y  3x  4 y, x [2,3],
y  x  y, x [0,1],

y(2)  1,
y(0)  1,

y  4 x  8 y, x [4,5],

y(3)  4 ;
y(1)  2 ;

y(4)  1,

y  2 y  x  2 y, x [1,2],

y(1)  0,

y(5)  3 ;
y(2)  2

на сетке с шагом h =0,2 и h =0,25.
Контрольные вопросы
1. На чем основана приближенная замена дифференциального уравнения
на более простое МКР?
2. В чем заключаются достоинства и недостатки МКР?
3. На какие этапы разбивается задача решения уравнения в частных
производных с помощью МКР?
4. Что такое геометрическая нелинейность при упругопластическом
изгибе тонкостенных заготовок?
5. На какие этапы разбивается задача определения параметров процесса
гибки тонкостенных деталей при учете геометрической нелинейности?
6. Выпишите

математическую

модель

процесса

гибки

с

учетом

геометрической нелинейности.
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Практическое занятие №6
Применение МНК в задачах аппроксимации кривой упрочнения
Цель работы – изложить подход к решению задачи об аппроксимации
экспериментальных данных зависимостями, приводимых к линейному виду с
помощью математического пакета.
Задание
1. Изучить особенности регрессионного анализа.
2. Освоить методику расчета параметров с помощью МНК.
3. Рассчитать на компьютере искомые параметры для конкретных
исходных данных.
Регрессионным анализом называется изучение связи между зависимой
переменной

у и одной или несколькими независимыми переменными.

Ограничимся случаем одной независимой переменной х: y=f(x). Пусть имеется n
пар

наблюдений

и

значений

функции

отклика

yi ,

полученных

при

фиксированных значениях независимой переменной фактора xi. Опытные
значения содержат некоторую ошибку, поэтому они не могут лежать на одной
кривой. Требуется подобрать формулу, отражающую наиболее вероятное
представление искомой функциональной зависимости. Решение этой задачи
осуществляется в три этапа: подбор типа формулы; содержащей неизвестные
постоянные; определение этих параметров и проверка удовлетворительности
полученной формулы.
В качестве аппроксимирующей формулы выберем прямую линию
(этап 1). Задача линейного регрессионного анализа (метода наименьших
квадратов (МНК)) состоит в том, чтобы, зная положения точек на плоскости,
так провести линию регрессии, чтобы сумма квадратов отклонений Δ 2i вдоль
оси Oy (ординаты) этих точек U от проведенной прямой была минимальной.
Для проведения вычислений по МНК к форме уравнения регрессии
предъявляется требование: уравнение должно быть линейным по параметрам
или

допускать

возможность

линеаризации.

Так,

например,

процедура

проведения регрессионного анализа для уравнений y=b0+bx и y=b0+bzn
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совпадает, так как подстановка x=zn приводит второе уравнение к первому.
Имеем уравнение прямой:
y=b0+b1x,

(1)

где b0 ,b1  постоянные числа, геометрическая интерпретация которых дана
ниже. Задачу МНК аналитически можно выразить следующим образом:
n

n

U    yi  (b0  b1 xi )2min , или U   2i min , ( yi  (b0  b1 xi )   i ).
i 1

(2)

i 1

Квадраты отклонений берутся, чтобы компенсировать знаки «-» отклонений.
Для решения задачи, поставленной в формуле (2), необходимо в каждом
конкретном случае вычислить значения коэффициентов b0 и b1 (этап 2),
минимизирующие сумму отклонений U:

U b0  0, U b1  0.

(3)

Решая эту систему уравнений, находим искомые значения b0 и b1 . После
операции дифференцирования имеем:
n
n
U
U
   y i  (b0  b1 xi ) 0,
   y i  (b0  b1 xi )xi  0 .
b0 i 1
b1 i 1

(4)

Преобразуем полученную систему нормальных уравнений:

b0 n  b1  xi   yi , b0  xi  b1  xi2  ( yi xi ).

(5)

В формуле (5) и далее для краткости у знака суммы Σ опущены индексы.
Систему (5) решаем с помощью определителей

b0  1 / , b0   2 / .
В результате получим b0 

 y  x 2   xy  x
n  x  ( x)
2

2

, b1 

(6)

n  xy   x  y
n  x 2  ( x) 2

. Как и

другие статистические расчеты, вычисление коэффициентов регрессии удобно
проводить в табличной форме (табл.1).
Таблица 1

№ п/п
1
2
…

x

y

x2

y2

xy

x+y

(x+y)2

…

…

…

…

…

…

…
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Σ

Для проверки правильности вычислений в табл.1 можно использовать
выражение:

 ( xi  yi ) 2   xi2  2 xi yi  yi2 .

В результате вычислений

получим b0=3,73; b1=0,53. Определив параметры b0 и b1, далее требуется
оценить качество аппроксимации опытных данных (этап 3). Для оценки
точности регрессионных моделей с одной входной используется выборочный
коэффициент корреляции Пирсона ( rxy ), который определяется по формуле
n

rxy 

m

где ~x 

 xi
i 1

m

 ( xi  ~x )( yi  ~y )
i 1

n

n

i 1

i 1

,

(7)

 ( xi  ~x ) 2  ( yi  ~y ) 2

m

, ~
y

y
i 1

m

i

.

Результаты вычислений удобно представить в табличной форме (табл.2).
Таблица 2

№
п/п

( xi  ~
x)

( yi  ~
y)

( xi  ~
x ) ( yi  ~
y)

( xi  ~
x )2

( yi  ~
y)2



Коэффициент корреляции

rxy , характеризующий тесноту связи между

выходной переменной y и входной переменной x. Область определения
коэффициента rxy лежит в пределах -1 до +1 включительно. Выделяется
несколько частных случаев значения коэффициента корреляции (рис.1). Чем
выше значение rxy , тем теснее связь между выходной переменной y и входной
переменной x, тем точнее, а следовательно, лучше математическая модель.
Если модель имеет низкое значение rxy , то она имеет низкую точность оценки.
В этом случае следует подбирать другую формулу. Из нескольких моделей,
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проанализированных во время моделирования, для исследования объекта
выбирается та модель, у которой коэффициент корреляции

rxy

имеет

наибольшее значение.

Рис.1. Частные случаи значения коэффициента корреляции

В качестве примера можно рассмотреть аппроксимацию следующих
табличных данных (см. табл.3 и табл.4):
Таблица 3

x

19,1

25,0

30,1

36

40

45,1

50

y

72,3

76,8

77,75

81,80

86,35

87,90

91,1
Таблица 4

x

0

2

6

8

10

14

16

y

32

29,5

23,3

20,80

17,35

11,90

7,9
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В большинстве технологических расчетов обработки металлов давлением
используются

формулы,

устанавливающие

зависимость

сопротивления

деформации металла от температуры, степени и скорости деформации (рис.2).
В справочной литературе имеются обширные таблицы и графики,
связывающие эти величины, для некоторых (как правило новых) материалов
таких данных нет. В первом случае возникает задача представить данные таблиц и
графиков в виде формул, удобных для машинных вычислений, во втором 
получить подобные формулы по результатам эксперимента. Рассмотрим
аппроксимацию кривой упрочнения формулой

T  ab ,

(8)

где T  интенсивность касательных напряжений, связанная с сопротивлением
деформации  s соотношением T   s / 3 ,   степень деформации сдвига; а
и b эмпирические константы.

Рис.2. Кривые упрочнения

Уравнение

(12)

привести

к

линейной

зависимости

(1),

где

y  ln T , x  ln , b0  ln a, b1  b . В качестве примера необходимо выполнить
аппроксимацию кривой упрочнения алюминия (99,3% чистого металла) при
температуре 180С и скорости деформации 4,38 1/с, воспользовавшись табл.5.
Таблица 5

,%

5

10

20

25

30

35

40

50

s, МПа

80

105

120

130

135

140

145

150

41

Здесь опытные данные представлены в виде зависимости сопротивления
деформации s от относительной деформации , связанной с  при осадке
образцов зависимостью   3  ln 100 /(100  ) .
В качестве другого примера рассмотрим аппроксимацию кривой
упрочнения, имеющей максимум:

 s  Pe ( M R ) ,
2

(9)

где P, M , R  эмпирические коэффициенты; степень деформации. Для
приведения к линейному виду прологарифмируем правую и левую часть
формулы

ln  s  ln P  M  R 2
и введем новые переменные c  ln P, b  M , a   R, x  , y  ln  s . Теперь
формула (13) запишется

y  ax 2  bx  c.

(10)

Система уравнений метода наименьших квадратов для аппроксимации данным
полиномом выглядит следующим образом:

1
1
1
1
4
3
2
2
  xi a    xi b    xi c   y i xi ,
n
n

n
 n

1
1
1
1

3
2
  xi a    xi b    xi c   y i xi ,
n
n

n
 n


(11)

1
1
1

2
  xi a    xi b  c   y i .
n
n

n

В качестве примера рассмотрите опытных данных, полученных при
испытаниях свинца маки СОО при 200С и скорости деформации 2,7 1/с (табл.5).
Таблица 5
,%
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40
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100
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s, МПа

20

28

32

37

36

34

32

Контрольные вопросы

1. Дайте определение регрессионному анализу.
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2. Какая основная задача регрессионного анализа?
3. В чем заключается сущность МНК?
4. Как находятся параметры аппроксимирующей функции в МНК?
5. В

какой

последовательности

решается

задача

аппроксимации

экспериментальных данных?
6. Приведите несколько примеров аппроксимирующих функций.
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Практическое занятие №7
Ротационное формообразование цилиндрических деталей их листового
материала эластичной средой
Цель работы – ознакомиться с основами теории и схемами гибки на
ротационных машинах с применением эластичных сред; исследование процесса
гибки и получение практических навыков расчета параметров процесса на
компьютере.
Задание:
1. Освоить методику расчета параметров настройки валков ротационной
машины для различных схем гибки.
2. Рассчитать технологические параметры гибки для изготовления
деталей заданных размеров на компьютере.
На авиастроительных предприятиях используются двухвалковые машины
типа ЛГМЭ различных модификаций для свертки (круговой гибки) трубчатых
деталей (обечаек и прямошовных трубчатых заготовок широкого диапазона
типоразмеров

для

систем

различного

назначения),

а

также

другие

листогибочные машины для выпуска товаров народного потребления.

а)

б)

в)

Рис.1. Схемы гибки на ротационной машине: а  гибка на одновалковой машине; б  гибка
на двухвалковой машине между жестким валком и валком с эластичным покрытием; в 
гибка на двухвалковой машине между двумя валками с эластичным покрытием; 1 жесткий
валок; 2 эластичное покрытие; 3  изгибаемая деталь

В зависимости от глубины внедрения контакт с заготовкой может быть
линейным (по образующей) и сопряженным (по контуру жесткого валка–
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оправки). Заготовка под действием внешней нагрузки изгибается на активный
радиус , а на выходе после пружинения имеет радиус r (рис. 2). При линейном
контакте формообразование осуществляется по свободной (несопряженной)
схеме, позволяющей получать детали постоянной кривизны при постоянном
значении Н0 и переменной кривизны, когда Н0 переменная в процессе гибки.

Рис. 2. Расчетные графики зависимостей r = f(H0) (сплошные

Рис.3. Прямошовные

линии) и P/L = f(H0) (пунктирные линии) для материала

трубчатые заготовки

АМГ6БМ толщиной 1 мм (Rэ = 121,25 мм, Hэ =42,5 мм, Eэ = 30
Н/мм2) при R равной: 1  32,5 мм; 2  25 мм; 3  17,5 мм

При увеличении глубины внедрения до определенного значения кривизна
заготовки становится равной кривизне жесткого валка–оправки, и дальнейшее
прибавление глубины не приводит к нарастанию кривизны, а способствует
только расширению угла (дуги) контакта заготовки с валком–оправкой (рис. 2).
Эту схему назовем сопряженной. Она характеризуется более высокой
точностью. Для нее определяемыми параметрами являются: кривизна верхнего
валкаоправки, который с учетом пружинения должен обеспечить заданную
кривизну детали, и глубина внедрения, обеспечивающая гарантированное
сопряжение заготовки с верхним валком–оправкой вне зависимости от
отклонений

в

пределах

допуска

параметров

эластичного

покрытия,

геометрических характеристик заготовки, механических свойств материала
заготовки и величины Н0.
В качестве эластичной среды используются различные марки резины или
полиуретана. Наиболее широкое применение нашел полиуретан марки СКУ-7
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различных модификаций. Существует определенная зависимость между
величиной Н0 и усилием гибки P 

 qdF ,

где q  Eэ  ; Eэ  приведенный

(F )

модуль упругости эластичного покрытия;   H / H э ; Eэ  P /

 ( H / H э )dF .
(F )

Рассматриваемые

схемы

гибки

тонкостенных

деталей

имеют

ограничения. Они пригодны только для формообразования тонких сортаментов
заготовки (листы из мягкой стали толщиной до 6 мм, титановых сплавов – до 2
мм и др.). Рабочая длина валков разработанного до настоящего времени
гибочного оборудования не превышает 2 м. При настройке машин модели
ЛГМЭ

и

выборе

руководствоваться

минимальной

данными,

глубины

внедрения

Н0

приведенными в табл.1 (опытным

следует
путем

установлено, что оптимальная величина глубины внедрения находится в
диапазоне 6…12 мм в зависимости от толщины и материала заготовки и при
толщине эластичного слоя в пределах 30…60 мм).
При гибке на валковых машинах основной технологической задачей
является определение параметров настройки валков. В данном случае
необходимо установить связь между глубиной внедрения Н0 жесткого
валкаоправки радиуса R в эластичное покрытие толщиной Нэ и остаточной
кривизной детали после гибки. Определение настроечного параметра Н0
неразрывно связано с расчетом пружинения и нахождением силовых факторов.
Расчет изгибающего момента при пластическом изгибе и остаточной
кривизны. При снятии внешней нагрузки после упругопластического изгиба
заготовки под действием момента внутренних сил изменяется ее кривизна.
Остаточная кривизна нейтрального слоя заготовки с учетом пружинения
определяется по формуле

M
~

,
Eп J

(1)
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~
  1/ r ;

где

=1/;

 активная

М  изгибающий

кривизна;

момент;

E  модуль упругости материала; Eп J  жесткость заготовки. Изгибающий
момент вычисляется по формуле

M

 ydF .

(2)

(F )

где y  текущая координата, имеющая начало в центре тяжести поперечного
сечения;   нормальные напряжения.
Для листовых деталей с постоянной толщиной h и шириной b при
линейно-степенной аппроксимация кривой упрочнения получим следующие
зависимости:

M  Eп J у пр   n K п J пл ,

 

(4)





~
   1   3  h n 1 n 1 1   n  2 .
J у пр 

Здесь

y

2

dF 

2byр3
3

;

( Fпл )

( Fу пр)

2 р

y

J пл 

n2

2b  h 
dF 
 yрn  2  ;
 
(n  2)  2 


n 1

1 n

 2 

; 
;
K



п
h
Eп 2 n (n  2)
 3

6K п

(5)

K ; Eп 

E

1   
2

;

yp   p /  ;

yp 

граница зоны упругой деформации по высоте сечения;   коэффициент
Пуассона;

  постоянная

механических

свойств

материала

заготовки;

  коэффициент, характеризующий относительный размер упругой зоны по
высоте сечения.
Преобразуем (5) к виду

 





1 1
 1   3   1 n 1   n  2 ,
r 

(6)

где r  r / h,    / h.
При

изгибе

на

большую

кривизну

зона

упругих

деформаций

относительно мала, и без большой погрешности степенную зависимость можно
распространить на всю высоту сечения. Тогда для сплошного прямоугольного
сечения заготовки имеем следующие:
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b n K п h n  2 ~
M
,    1  h n 1 n 1 ,
n 1
(n  2)2





1 1
 1    1 n .
r 

(7)

(8)

В соответствии с заданным в чертеже радиусом r, размерами сечения
детали (b, h) и материалом определяется по зависимостям (6) (или (8)) радиус
кривизны нейтрального слоя в нагруженном состоянии . Для численного
решения уравнения (6) оно должно быть сведено к виду   r ,   , удобному
для применения метода итераций. Затем подсчитывается наружный радиус

нар    h / 2 для свободной гибки и нар  R  h для сопряженной гибки.
Графики зависимостей диаметра заготовки прямошовной трубы d т от
диаметра оправки Dопр ( Dопр  2 R ) и толщины исходного листового металла
для наиболее распространенных материалов приведены на рис.7, рис.8.

Рис 7. Зависимость диаметра трубчатой

Рис. 8. Зависимость диаметра трубчатой

заготовки от диаметра оправки для

заготовки от диаметра оправки для

материала АМг6М

материала АМг3М

Зависимость (6) с учетом

Dопр  2  h

может быть записана в

следующем виде:

dт 

Dопр  h
1 n

 Dопр 1 
1   3  
 
2
 2h

1   

.

(9)

n2
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Определение параметров ротационной гибки. При анализе гибки по
свободной схеме следует выделить зону нагружения (интервал от точки
контакта заготовки с эластичным покрытием xн до точки контакта заготовки с
жестким валкомоправкой x0, где внешний момент М возрастает от нуля до
Мmax

и

зону

разгрузки

(интервал

от

точки

контакта

заготовки

с

валкомоправкой x0 до точки выхода заготовки из контакта с эластичным
покрытием xр), где внешний момент М убывает до нуля (рис.9,а). Так как
кривизна заготовки в точке контакта x0 не может быть больше кривизны
валкаоправки, то максимальные значения момента и кривизны ограничены
предельными величинами, которые определяются радиусом верхнего валка.
При гибке по сопряженной схеме (рис.9,б) дополнительно необходимо
отделить зону сопряжения (интервал x0н  x0р). Отличительным здесь является
смещение

относительно

оси

y

линии

касания

заготовки

с

жестким

валкомоправкой при гибке по свободной схеме и середины зоны сопряжения
при гибке по сопряженной схеме.
Рис.9. Зоны формообразования при
ротационной гибке на машине с
эластичным покрытием валка: а  по
свободной схеме; б  по сопряженной
схеме

Приближенное решение задачи в зонах нагружения и разгрузки:

y( x)  C0  C1 x  C2 x 2  C3 x 3 .

(10)

Для определения коэффициентов полинома (10) Ciн и Ciр (индексы «н» и
«р» означают соответственно зоны нагружения и разгрузки), а также
параметров x0, xн, xр и Н0 для свободной схемы гибки используются граничные
условия:

  0, H  0

  1/ r , H  0

при

при

x  xн ;

x  xр , где

  1/ , y  Yв  h, y  Yв

  ( R  h / 2) ;

Yв 

при

ордината

x  x0 ;

жесткого

валкаоправки в состоянии внедрения с заготовкой в эластичное покрытие;
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Yв  Rэ  H 0  x 2 /(2R) . Кроме того, в зонах нагружения и разгрузки в сечении
x  x0 используется условие равенства моментов внешних и внутренних сил:
 x0

M b

 q( x  x0 )dx

xр

 q( x  x0 )dx , где при заданном радиусе  момент

и M b

 x0

 xн

M известен и вычисляется по выражению (4); q  Eэ (Yэ  y) / H э ; Yэ  ордината
контура сечений недеформированной наружной цилиндрической поверхности
эластичного покрытия; Yэ  Rэ  x 2 /(2Rэ ) .
Усилие гибки является равнодействующей распределенной нагрузки и
определяется по формуле
xр
  x0
  bE 


P  b  qdx   qdx    э  ( Rэ  C0н )( xн  x0 )  ( Rэ  C0р )( xр  x0 ) 
x
  Hэ 
 x0
 н














 



2
2
C2н  1/ 2Rэ  xн3  x03 C2р  1/ 2Rэ xр3  x03
C1н xн2  x02 C1р xр  x0





2
2
3
3









4
4
C3н xн4  x04 C3р xр  x0 


.
4
4


(11)

Для сопряженной схемы гибки граничные условия имеют следующий
вид:   0, H  0 при x  xн ;   1/( R  h), y  Yв  h, y  Yв при x  x0н и

x  x0р ;

  1/ r , H  0

при

x  xр .

В

зоне

сопряжения

y  Rэ  H 0  x 2 /[2( R  h)] . Также используется условие равенства моментов
 x0н

внешних и внутренних сил

M b

 q( x  x0 )dx

в сечении

x  x0н

и

 xн
xр

M  b  q( x  x0 )dx в сечении x  x0р .
x0 р

Усилие гибки для данного случая вычисляется следующим образом:
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x0р
xр
  x0н


  bE 
P  b  qdx   qdx   qdx    э  ( Rэ  C0н )( xн  x0н )  ( Rэ  C0р )( xр  x0р ) 
 x
  Hэ 
 x0н
x0 р
 н


















2
3
2
3
C1р xр2  x0р
1/ 2Rэ xн3 C2р xр3  x0р
C1н xн2  x0н
C2н xн3  x0н






2
2
3
3
3



1/ 2 Rэ xр3
3









4
4

C3р xр4  x0р
C3н xн4  x0н


 H 0 ( x0р  x0н ) .
4
4


(12)

Определив усилие гибки далее найдем потребный крутящий момент

M кр  P  т.п ( Rэ  H 0 ),

(13)

где  т.п  коэффициент трения покоя системы «жесткий валполиуретан».
Упрощенный расчет основных параметров. Расчетные зависимости
относительно искомых параметров нелинейны. Их решение возможно только с
использованием компьютеров и характеризуется большой трудоемкостью.
Несколько упростить расчет можно, если, основываясь на исследованиях этого
параметра, принять

x0  (0,03...0,05) R . Ниже приведены приближенные

зависимости, полученные при следующих допущениях: при сопряженной схеме
зону сопряжения принимаем симметричной относительно оси у ( x0н  x0р ) , а
при несопряженной  контакт заготовки с инструментом происходит по оси у

( x0  0) ; кривизна заготовки равна   y .
Основные

расчетные

зависимости

для

определения

параметров

свободной схемы гибки следующие:

2H 0 

5MH э (3  2 Rэ ) 2
10MH э (3 / Rэ  2 /   1/ r )(3  2 Rэ /   Rэ / r )

; (14)
9bEэ Rэ(5  3Rэ )
9bEэ (5  3Rэ /   2 Rэ / r )
xр3 
 Eэ  
 1
1 3
3
  H 0 ( xн  xр )  
P  b
  xн  xр 
,
H
6
R
8

24
r


 э 
 э




где xн2 



(15)

2H 0
6H 0
, xр2 
.
1/ Rэ  2 /(3)
3 / Rэ  2 / 3  1/ r
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Для сопряженной схемы гибки расчетные зависимости имеют более
сложный вид. Используя граничные условия в зоне нагружения и условие
равенства моментов внешних и внутренних сил, координаты xн и x0н
определяются из следующих уравнений:
2
( xн  x0н ) 2
xн x0н x0н
xн2
H0  h 



 0;
3( R  h)
2 Rэ
R
2R

(16)









3
 Eэ   ( Rэ  C0н )( xн  x0н ) 2 C1н 2 xн3  3x0н xн2  x0н


M  b



2
6
 H э 





4
5 
(C2н  1/ Rэ ) 3xн4  4 x0н xн3  x0н
C3н 4 xн3  5 x0н xн4  x0н


,
12
20


(17)

где момент M вычисляется по формуле (4) при значении   1/( R  h / 2) ;

C0 н

2
2
x0н
x0н
/ 2  x0 н xн
x
2
3
 Rэ  H 0 
 h  C1н x0н  C2н x0н  C3н x0н ; C1н 
 0н ;
2R
( R  h)( xн  x0н )
R

C2н 

xн
xн
; C3н  
.
2( R  h)( xн  x0н )
6( R  h)( xн  x0н )
Для зоны разгрузки при принятии прогибов в виде полинома (10)

используем соответствующие граничные условия и условие равенства
моментов от внешних и внутренних сил, которые позволяют получить
выражения для определения величин xн и H 0

H0 

xp2 (1/ Rэ  1/ R)
2



( x p  x0 p ) 2
(1/ R  1/ r ) / 6

;

(18)





2
4
(1/ Rэ  1/ r ) 3xp4  4 x0p xp3  x0p
 E э   H 0 ( x p  x0 p )
 
M  b


H
2
24
 э  





2 2
3
4 
(1/ R  1/ r ) 11xp4  9 x0p xp3  29 x0p
xp  21xp x0p
 6 x0p

,
120


где C0р  Rэ  H 0 

2
x0р

2R

(19)

2
3
 C1р x0р  C2р x0р
 C3р x0р
;
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 1 1/ R  1/ r  (1/ R  1/ r ) x02p x0p
1  1 (1/ R  1/ r ) xp 

C1р   xp  

; C2 p   
;
 r 1  x0p / xp 


2
(
x

x
)
R
2
r
x

x
p
0p
p
0p




C3p  

1/ R  1/ r
.
6( xp  x0p )

Расчет искомых параметров по зависимостям (16)  (19) представляет
определенную сложность. Дальнейшее упрощение расчетных зависимостей для
вычисления параметров процесса гибки по сопряженной схеме основана на
симметричном представлении формы прогиба в зоне нагружения и разгрузки в
виде

элемента

окружности

с

радиусом

( R  r  h) / 2 .

В

результате

упрощенными расчетными зависимостями для определения параметров
сопряженной гибки xн и H 0 являются

xн2
1
,

H 0 1/ 2 Rэ  1/( R  r  h)

(20)

2




 1

2
H
x
x
1

э 
0н 
н

 
H 02  




  H
  2R
E
b
R

r

h
H
 э 
 э

0
0 

 
x
 3 н
  H 0


4

4

  x0н 


 
  4 xн 
  H 
 H 
0 
0 
 


3

1

 x0н  

 6 ,
 H  
0 

 

(21)

Используя уравнение (21), а также (20) при известном моменте
внутренних сил M, задавшись значением

x0н / H 0

(например, равным

единице), находим глубину внедрения H 0 . Усилие P, необходимое дл
внедрения заготовки с жестким валкомоправкой в эластичное покрытие на
расчетную глубину вычисляем по формуле
3
3

 Eэ  
xн3  x0н
x0н
xн3


P  2b
H
x




 0 н 6 R 3( R  r  h) 6( R  h)  .
э
 H э 


(22)

При настройке машин модели ЛГМЭ и выборе минимальной глубины
внедрения H 0 следует руководствоваться тем, что при этой глубине внедрения
должно

быть

обеспечено

значение

внешнего

изгибающего

момента,
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достаточное для создания кривизны заготовки, равной кривизне жесткого
валкаоправки. Толщина и механические характеристики листового материала
имеют отклонения в пределах допуска от номинальных значений. Влияние на

H 0 этих отклонений рекомендуется учитывать при определении момента
внутренних сил, т.е. при расчете по формуле (5) надо брать не номинальные
значения указанных параметров, а максимальные. Для листового металла
положительные отклонения толщины и временного сопротивления составляют
10 % номинала, поэтому момент внутренних сил возрастает в 1,33 раза по
сравнению с номинальным значением M max  1,33M . Данное значение и надо
подставлять в формулу (19) для определения величины H 0 , что обеспечит
гарантированное получение кривизны заготовки, равной кривизне жесткого
валкаоправки.
Длина концевых участков вычисляется по формуле

lк 

H э Kпhn 2
(n  2) D n Eэ H 0

.

(23)

При необходимости получения минимальных прямых участков у кромок
трубной заготовки необходимо увеличить глубину внедрения H 0 оправки в
эластичное покрытие до 0,25H э .
Общий

алгоритм

расчета

параметров

процесса.

Заданными

параметрами являются геометрические размеры детали (r , b, h) , механические
характеристики материала ( K , n, E ) и оборудования ( Eэ , H э , Rэ , R) .
Для свободной схемы гибки определяем радиус кривизны нейтрального
слоя в нагруженном состоянии по одной из зависимостей (6) или (8). Для
сопряженной схемы гибки рассчитываем максимальный момент внутренних
сил с учетом формулы (4) при   R  h / 2 .
Для схемы свободной гибки по формуле (14) находится глубина
внедрения H 0 и далее определяются границы зон нагружения и разгрузки
(xн, xр). Для сопряженных схем глубина внедрения H 0 и координаты зон
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нагружения, сопряжения и разгрузки

( x0н , x0р , xн , xр )

определяются из

совместного решения системы уравнений (16)  (19) (или (20), (21) при
упрощенном расчете).
Усилие гибки для соответствующей схемы гибки находится по
зависимостям (11), (12), (15) и (22). Длину концевых участков lк определяем по
зависимости (23). Потребный крутящий момент находится по формуле (13).
Пример расчета. Из листового титанового сплава ОТ4-1 толщиной 1 мм
необходимо согнуть обечайку наружным диаметром 100 мм и высотой 300 мм с
концевыми участками под сварку длиной не более 10 мм. Гибку обечайки
проведем по сопряженной схеме. Выбираем листогибочную машину со
следующими параметрами: H э  70 мм, Rэ  200 мм . Приведенный модуль
упругости материала покрытия Eэ  50 МПа. Характеристика материала ОТ4-1

K  866 МПа, n  0,088, E  110000 МПа,   0,75. Относительная деформация
точки стыка линейной зависимости    со степенной  p  0,0046. При гибке
элементы заготовки находятся в условиях плосконапряженного состояния,
поэтому K п  1012 МПа, Eп  146666 МПа.
Определяем

диаметр

валкаоправки

гибки

по

зависимости

(9)

итерационным методом на компьютере. Диаметр валкаоправки будет

D  49 мм. Кривизна нейтрального слоя заготовки при гибке на этой оправке
будет   0,04 мм 1. Ордината перехода линейного участка напряжений в
степенной (по высоте сечения заготовки) yp  0,116 мм. Находим по формуле
(4) момент внутренних сил, соответствующих созданной кривизне изгиба

M  0,1043 кН м. Максимальное значение момента внутренних сил при
отклонении механических характеристик и толщины от номинала будет
следующим: M max  1,33M  0,1387 кН м. Задаемся относительной величиной
сопряжения x0н / H 0  1. Тогда глубину внедрения находим по формуле (21) с
использованием

зависимости

(20):

xн / H 0  7,95 мм 0,5 ,
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H 02  50,48 мм 2 , H 0  7,1 мм.

Полухорда

гарантированной

величины

сопряжения равна x0н  2,66 мм , а координата xн  21,16 мм . Усилие гибки,
необходимое для сближения валков при рабочей длине 300 мм находим по
формуле (22) P  50,063 кН. Длину концевых участков

определяем по

зависимости (23) lк  7,67 мм.
Контрольные вопросы

1. Для изготовления каких деталей применяются процессы гибки на
валковых машинах с применением эластичных сред?
2. Назовите основные схемы гибки на ротационных машинах и область их
применения.
3. Назовите преимущества ротационной гибки на двухвалковых машинах
по сравнению с гибкой на трех- и четырех жестковалковых машинах.
4. Назовите преимущества и недостатки гибки деталей на двухвалковой
машине по свободной и сопряженной схеме.
7. Проверить полученные детали на цилиндричность и выразить
отклонения в процентах к диаметру.
8. Определить длину прямолинейных концевых участков кромок и
выразить ее величину в количествах толщины материала заготовки.
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Практическое занятие №8
Расчет параметров настройки процесса гибки-прокатки на трехвалковых
машинах

~ ~

Исходные данные: геометрия детали ( 0 ,  ), размеры сечения (b, h),
материал заготовки (E, K, n).
Определить:

параметры

процесса

гибки-прокатки

(настроечные

параметры (рис.1)).

Рис.1. Схема процесса формообразования деталей на валковых станках

Основное уравнение:

1
1 M


,
~
0  0 EJ

(1)

где  0 - активный радиус кривизны; М - изгибающий момент; J-момент
инерции, J  bh 3 / 12 .
Используем линейно-степенную аппроксимацию кривой упрочнения
 
  K n при    p и   E при 0     p , где  p  K E 1 1 n . Для широких

4
 2 
заготовок: E п  E , K п  

3
 3

n 1

K.

Изгибающий момент
M=



F 

ydF  E



Fуп 

ydF  K

n
  ydF 

 Fпл 

EJ уп
0



KJ пл
 0n

= f ( 0 ) .

(2)
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Для

J пл

прямоугольной

формы

сечения

имеем:

3
n 2

2bEyp(
2b  h 
2bK
i)
n 2


 y p  ; M ( 0(i ) ) 
 
(i )
n  2  2 
3 0
(n  2)0n(i )


2
J упр  by p3 ;
3

 h  n  2

n2
 yp(
 
i)  .
 2 


Уравнение (1) сводится к виду

~
0 ,  0   0

(3)

Это уравнение можно решать только численным способом (методом итераций)
или методом последовательных приближений. При использовании этого метода
уравнение (3) сводится к следующему виду:
~
0
(i 1)
0 
,
1  C  M ( (0i ) )

(4)

0 /( EJ ) .
где коэффициент C  ~
Расчет заканчивается при выполнении следующего условия:

 0i 1   0i 
 0i 

 ,

(5)

где   заданная точность.
Угол находится по формуле:

~
~
0  /  0

(6)

Расчет по первой упрощенной методике (рис.2)

Рис.2.

Расчетные формулы (задаем L0 , R):
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L0  x p ~
  2 x 2p
2 L0

, H0 
.
xp  ~
2R
6
R     2
Здесь ~
  1/ ~
0 ,   1 /  0 .
Расчет по второй упрощенной методике (рис.3).

Рис.3.

Расчетные формулы: (задаются L0 и

радиусы нажимного и опорных

валков Rоп ,Rн).



L0
 , z H  ( 0  Rоп )(1  cos ) , H 0  RH  Roп  z H ,
  arcsin
2
(


R
)
0
оп 


x p   0 sin .
Расчет по уточненной методике (рис.4).
Допустим,

что

точка

контакта

заготовки

с

нажимным

валком

симметрична относительно опорных валков. Прогиб заготовки в зонах
нагружения и разгрузки примем в виде полинома третьей степени:

yx   c0  c1 x  c2 x 2  c3 x 3 .

(1)

При допущении что угол   0 , можно для определения параметров настройки
симметрично расположенных опорных валков ограничиться рассмотрением
только зоны разгрузки. Запишем граничные условия:



2
y0  0 , y 0  0 , y 1   y



y  1   y 2



3 / 2



3 / 2

 y0  0 при x  0 ;

~
 0 при x  x р .

(2)
(3)

Неизвестными являются: c0 , c1 , c2 , c3 и координата x р .

59

Рис.4. Расчетная схема

Используя граничные условия (2), найдем: с0  с1  0 , с2   0 / 2 . Подставив
c0 , c1 и c2 в (1) и дважды продифференцировав, получим

yx  

0 2
x  c3 x 3 ; y x    0 x  3c3 x 2 ; yx    0  6c3 x.
2

(4)

Подставляя выражения для первой и второй производной в граничное условие
(3), получим:









2
0  6c3 x р  ~
0 1  0 x р  3c3 x 2р 



3/ 2

 0.

(5)

Далее используем следующее геометрическое соотношение:

L0  x р  Rоп  sin .
Учтем, что sin  

tg
1  tg 2

(6)

, где   угол наклона касательной функции

прогиба в точке x р ; tg  y( x р )  0 x р  3c3 x 2р . В результате вместо (6)
получим выражение:

L0  x р 


1   x

Rоп 0 x р  3c3 x 2р
2
0 р  3c3 x р




2

 0.

(7)

Здесь Rоп  радиус опорного валка.
Система нелинейных уравнений (5), (7) относительно неизвестных c3 и x р
решается численным методом на компьютере. Покажем далее, что вместо
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системы уравнений (5), (7) можно получить одно нелинейное уравнение
относительно

величины

xр.

Воспользуемся



0 1  tg 2
производной в точке x p : 0  6c3 x p  ~

 

c3 x р



3/ 2

для

второй

. Отсюда следует:



3/ 2
~
 0 1  tg 2
 0

.
6x р

sin 

Здесь учитываем, что tg 



равенством

1  sin 
2



(8)

L0  x р
2
Rоп



 L0  x р



2

, sin  

L0  x р
Rоп

.

 

Подставив (8) в выражение (5), получим нелинейное уравнение f x р  0
относительно величины

x р , которое решается численным методом или

графически (рис.5). Искомый параметр настройки H 0 вычислим по следующим
формулам:



H 0  Rн  y р  Yр
где Yр  Rоп  cos , y р 







при y р  Yр ; H 0  Rн  y р  Yр при y р  Yр ,

(9)

0 2
1
x  c3 x3р , cos  
, Rн  радиус нажимного
2
2
1  tg 

валка.
0.1

0.05

F ( x)

32

39

46
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0.05

0.1
x

 

Рис.5. Типовой график функции f x р

Провести оценку приближенных методик.
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Практическое занятие №9
ГИБКА ТРУБЧАТЫХ ЗАГОТОВОК

~ ~
Исходные данные: геометрия детали ( R0 ,  ), размеры поперечного сечения
( rн , rвн ), материал (E, K, n).
Определить: геометрию гибочной оснастки с учетом пружинения ( R0 ,  ) при
разных аппроксимациях кривых упрочнений.
Основные предположения и допущения: справедлива гипотеза плоских
сечений;

диаграмма

зависимости:

упрочнения

подчиняется

( p  K E 1 1n  ) .

и   Κ n при

при 0≤

линейно-степенной

Основное уравнение:

1
1
M

,
~ 
R0 R0 EJ

(1)

где R0 - активный радиус кривизны; М - изгибающий момент; J-момент
инерции, J  (rн4  rвн4 ) / 4 .
Для линейно-степенной аппроксимации кривой упрочнения изгибающий
момент равен[1]
M=



ydF  E

F 

где J упр 

 dFy

Fуп 



Fуп 

2

ydF  K

n
  ydF 

 Fпл 

EJ уп
R0



KJ пл
R0n

= f ( R0 )

(2)

 момент инерции упруго-деформированной зоны сечения

относительно нейтральной оси;
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J пл 

 dFy

n 1

 приведенный момент инерции пластически деформированных

 Fпл 

зон поперечного сечения относительно нейтральной оси
Имеем:
yp

yp

0

0

J уп  2  b( y ) y 2 dy  4  ( rн2  y 2  rв2  y 2 ) y 2 dy =


2 y 3p  rн2 y p

rн2

2

rн

J пл  2  b( y ) y

n 1



y 2р

rн

dy  4 

yp



y p 2 y 3p  rв2 y p
rн4
 arcsin

2
rн
2

rн2

y y
2

n 1

rв2



y 2р

yp
rв4
;
 arcsin
2
rв

rв

dy  4  rв2  y y n 1dy 

yр

yр



 4
2
1
1 
 rнn  3  rвn  3 




n

2
n

4
2
(
n

6
)
4
(
n

8
)


 4 y np  2


2 y np  4  1 1 
y np  6  1
y np  8  1
1
  
  1 
   
rн  rв  

n  4  rв rн  2(n  6)  rв3 rн3  4n  8  rв5 rн5 
 n  2
yp
r
, rв  в , получим:
Введем безразмерные величины 1 
rн
rн
J уп
rн4

213  rв2 1
rв4
213  1

1
2
2
2

1  1  arcsin 1 
rв  1  arcsin 1 ;
2
2
2
2
rв





 41n 2
 
21n 4  1

  




1

r


1

в
n  4  rв
rнn3
 n  2
 


1n6  1
1n8  1

,


1


1
3
5




2n  6  rв
 4n  8  rв

J пл

где Cn 

C n 1  rвn3

4
2
1
1
.



n  2 n  4 2n  6 4n  8

Подставив выражение для изгибающего момента (2) в формулу (1),
получим нелинейное алгебраическое уравнение для нахождения активного
радиуса изгиба (радиуса гибочной оправки):
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~
 R , R0  0

(3)

Это уравнение можно решать только численным способом (методом
итераций) или методом последовательных приближений. При использовании
этого метода уравнение (3) сводится к следующему виду:
~
R0i 1  F R0i  , R0











(4)



~
~
где F R0 , R0  R0   R0 , R0 .
Расчет заканчивается при выполнении следующего условия:

R0i 1  R0i 
R0i 

 ,

(5)

где   заданная точность.
Угол

,

определяющий

геометрию

формообразующей

оснастки,

находится по формуле:

~~
  R0  / R0
Упрощенный

расчет

-

материал

(6)
трубы

жесткопластический

упрочняющийся по линейному закону:

  B  C
где

B

(7)

 в   0.2
; С   0.2  B 0.2 ;  в ,  в ,  0.2 ,  0.2  
 в   0.2

соответственно

координаты предела прочности и точки условного предела текучести.
Изгибающий момент:

M

2
 Cd ср
s

3
Bd ср
s

8R0

,

(8)

где rср  rн  rвн  / 2, rср  средний радиус трубы; s  толщина трубы.
Подставив формулу (8) в выражение (1), получим аналитическую
формулу по расчету радиуса гибочной оснастки
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3
~  Bd ср s 
R0 1 

8 EJ 

.
R0 
~
2
Cd ср
sR0
1
EJ

(9)

Провести вычисления при разных аппроксимациях кривых упрочнений и
сделать оценку точности.
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Табл. 1. Ил. 170. Библиогр.: 102 назв.

УДК629.7.002(075)
ББК 35.713

Обозначения и сокращения
2D
3DW-RTM
3D
A-VARTM
BMC
CA RTM
CCBM
CM RTM
CIRTM
ComPRIS
CRTM

-

CP VARTM

-

CRTM
CVI
CAPRI
DP-RTM
DRIV
DBVI
FASTRAC
FRTM
FFC
GMT
H-VARTM
HyPerRTM

-

HyPerVARTM

-

HT-VARTM

-

HP-RTM
HS RTM
HD-RTM
IP RTM
L-RTM
LCM
LRI
LFRT

-

2-dimensional
3-D woven Resin Transfer Molding
3-dimensional
Advanced Vacuum Assisted Resin Transfer Molding
Bulk Molding Compound
Channel-Assisted Resin Transfer Molding
Closed Cavity Bag Molding
Closed Mold Resin Transfer Molding
Co-Injection Resin Transfer Molding
Composites Pressure Resin Infusion System
Compression Resin Transfer Molding
Constant Pressure Vacuum Assisted Resin Transfer
Molding
Continuous Resin Transfer Molding
Control Vacuum Infusion
Controlled Atmospheric Pressure Resin Infusion
Different Pressure Resin Transfer Molding
Direct Resin Injection and Venting
Double Bag Vacuum Infusion
FAST Remotely Actuated Resin Channely process
Flexible Resin Transfer Molding
Flow Flooding Chamber
Glass mats Reinforced thermoplastic
Heated Vacuum Assisted Resin Transfer Molding
High Performance Resin Transfer Molding
High Performance Vacuum Assisted Resin Transfer
Molding
High Temperature Vacuum Assisted Resin Transfer
Molding
High-pressure Resin Transfer Molding
High-Speed Resin Transfer Molding
Hochdruck Resin Transfer Molding
Isostatic Pressure Resin Transfer Molding
Light Resin Transfer Molding
Liquid Composite Molding
Liquid Resin Infusion
Long-fiber-reinforced thermoplastic
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LC RTM
LPRIM
MTRI
MARTM
MVI
MITRTM
RIM
RRIM
RFI
RIP
RIDFT
RIRM
RLI
RTM
RIMFIRE
RARTM
SQ-RTM
SCRIMP
SMRIM
SMC
SC RTM
SLI
SA-RTM
SRIM
S-RIM
TFP
TERTM
T-RTM
UV VARTM
VAP
VARTM
VERITy
VIPR
VIMP
VACRIM
VRIP
VARI
VASI
VIMP
VIARTM
VEC
ZIPRTM
ZPM
ДВС

-

Lost Core Resin Transfer Molding
Low Pressure Resin Infusion Molding
MAN Technology Resin Infusion
Mandrel-Assisted Resin Transfer Molding
Modified Vacuum Infusion
Multiple Insert Tooling Resin Transfer Molding
Reaction Injection Molding
Reinforcement Reaction Injection Molding
Resin Film Infusion
Resin Impregnation Process
Resin Infusion between Double Flexible Tooling
Resin Injection Recirculation Molding
Resin Liquid Infusion
Resin Transfer Molding, трансферное формование;
Robotic In-Mold FIber Reinforcement
Rubber Assisted Resin Transfer Molding
Same-Quality Resin Transfer Molding
Seemann Composites Resin Infusion Molding Process
Sequential Multiport Resin Injection Molding
Sheet Molding Compound
Short Cycle Resin Transfer Molding
Single Line Injection
Solvent Assisted Resin Transfer Molding
Structural Reaction Injection Molding
Structural Reaction Injection Moulding
Tailored Fiber Placement
Thermal Expansion Resin Transfer Molding
Thermoplastic Resin Transfer Molding
Ultraviolet Vacuum Assisted Resin Transfer Molding
Vacuum Assisted Process
Vacuum Assisted Resin Transfer Molding
Vacuum Enhanced Resin Infusion Technology
Vacuum Induced Preform Relaxation
Vacuum Infusion Molding Process
Vacuum Reaction Injection Molding
Vacuum Resin Impregnation Process
Vacuum Resin Infusion
Vacuum-Assisted Sandwich Infusion
Variable Infusion Molding Process
VIbration Assisted Resin Transfer Molding
Virtual Engineered Composites
Zero Injection Pressure Resin Transfer Molding
Zoned Pressure Molding
Двигатель внутреннего сгорания
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ТРДД
КМ
ММ
ПКМ
ПО
ТУ
ТМФ
ФО
ЧПУ

-

Двухконтурный турбореактивный двигатель
Композиционный материал
Мастер-модель
Полимерный композиционный материал
Программное обеспечение
Технические условия
Трансферные методы формования
Формообразующая оснастка
Числовое программное управление
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Предисловие
В настоящее время активно ведутся работы по внедрению новых
композиционных материалов полученных трансферными методами в
серийно выпускаемую продукцию, разрабатываются улучшенные способы
пропитки и совершенствуются методики расчета и проектирования. Эти
знания доступны только малому числу специалистов. Практически
отсутствует учебно-методическая литература, посвященная данной теме.
Настоящее пособие знакомит читателя с многообразием существующих
трансферных технологий, методами изготовления преформ, современными
композиционными материалами процессах и использования их в условиях
промышленного производства.
В главе 1 приведены и систематизированы общие сведения о
трансферных процессах формования. Рассмотрена одна из возможных
классификаций, основные технологические приемы для повышения качества
изготавливаемых деталей, области их применения. Значительное внимание
уделено перспективным трансферным процессам, применяемым для
изготовления деталей авиакосмического назначения.
Глава 2 посвящена технологии изготовления преформ, содержит
сведения об существующих способах изготовления преформ и оборудования
для их реализации.
В главе 3 подробно описываются примеры изготовления деталей
трансфертными способами формования. Излагается опыт и наработки,
полученные в ходе многолетних научно-технологических работ проводимых
специалистами центра композитных технологий кафедры «Производство
летательных аппаратов» КНИТУ-КАИ. Данный материал может
использоваться в качестве справочной литературы при выполнении
студентами курсовых и дипломных проектов.
Глава 4 посвящена промышленному использованию трансферных
технологий. Приводятся сведения о производстве деталей для авиа, авто- и
судостроения.
В настоящем учебном пособии не затрагиваются вопросы, связанные с
проектированием и оптимизацией технологических процессов, входного и
неразрушающего контроля, испытаний и применения технологического
оборудования. Эта информация будет приведена в отдельных учебных
6

пособиях: «Технологическое и испытательное
«Проектирование технологических процессов».

оборудование»

Авторы выражают благодарность инженеру
Анастасии Сергеевне Логачевой
за помощь в работе над данным учебным пособием.
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Введение
До конца 80-х годов прошлого века технологии автоклавного
отверждения и горячего прессования препрегов занимали основное место в
производстве композитов для аэрокосмической промышленности и других
высокотехнологичных сфер. Одним из существенных недостатков этой
технологии является высокая стоимость получаемых деталей, которая во
многом
определяется
длительностью
процесса
их
формования,
ограниченным сроком хранения и стоимостью препрегов, а также
энергоемкостью и сложностью технологического оборудования.
Альтернативой
препрегово-автоклавной
технологии
являются
трансферные процессы формования, суть которых заключается в
совмещении операций пропитки армирующего материала связующим и
формования детали, что приводит к сокращению времени производственного
цикла, снижению энерго- и трудозатрат и, как следствие - к удешевлению
технологии. Другим преимуществом трансферных технологий является
возможность создания сложных интегральных композитных конструкций за
один технологический передел, что также способствует удешевлению и
сокращению производственного цикла.
В современных трансферных технологиях используются новые
высокопрочные волокна, что одновременно с развитием текстильных
технологий привело к появлению армирующих материалов самой разной
структуры, заметно упростив технологию сборки армирующей структуры
будущей детали (преформы). Новые низковязкие связующие и
специализированные легкие наполнители и вспомогательные материалы. Все
это дало мощный импульс в области создания различных трансферных
методов формования. Технологии пропитки, изначально нацеленные на
удешевление производства корпусных оболочек, ныне все шире
применяются для ответственных конструкций, имеющих строгие требования
к прочности, массе и точности размеров.
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ГЛАВА

1.

Обзор

существующих

способов

трансферного

формования
1.1. Классификация трансферных методов формования
В

промышленности

используются

десятки

запатентованных

различными компаниями трансферных методов пропитки армирующих
материалов. Все они имеют различия друг от друга, зависящие от сферы
использования процесса. Некоторые методы разрабатывались для очень
больших изделий, таких как морские суда, другие преследовали цель в
снижении

стоимости

Отдельно

оснастки

развивались

или

процессы

увеличении
для

производительности.

создания

высокопрочных,

высококачественных деталей преимущественно авиационного назначения.
На рисунке 1.1 указана возможная классификация некоторых из основных
схем [1 – 3]. Методы пропитки разделяются по следующим характерным
признакам:
1. Во время изготовления деталей из ПКМ пропиткой армирующего
наполнителя в оснастке на связующее действует сила гидравлического
(гидродинамического)
связующего

и

сопротивления,

увеличивающая

время

препятствующая
пропитки.

движению

Гидравлическое

сопротивление направлено в сторону, противоположную движению.
Существует

несколько

способов

преодоления

гидравлического

сопротивления движению связующего при пропитке.
1.1.

Использование внешнего избыточного давления, прикладываемого

к связующему (RTM).
1.2.

Использование

внешнего

давления,

прикладываемого

связующему, и вакуума в оснастке (Light RTM, ZIPRTM).
9
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1.3.

Использование вакуума в полости оснастки (все варианты

VARTM).
1.4.

Использование объемных сил – центробежных (Centrifugal RTM),

гравитационных.
2. Для пропитки армирующего наполнителя связующим в большинстве
методов

требуется

использовать

давление

или

вакуум.

Объектами

приложения давления или вакуума может быть:
2.1. Связующее (RTM, VARTM).
2.2. Наполнитель (RFI).
2.3. Комбинированный способ (SLI).
3. Высокое гидравлическое сопротивление, оказываемое плотно
уложенным сухим наполнителем, ограничивает изготовление конструкций
большого размера, особенно для высоковязких связующих или связующих с
ограниченной жизнеспособностью. В производстве используется множество
способов ускорения пропитки.
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Рисунок 1.1 – Схема классификации трансферных методов формования деталей из ПКМ (начало)
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Рисунок 1.1 – Схема классификации трансферных методов формования деталей из ПКМ (продолжение)
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3.1. Увеличение давления пропитки (HPRTM, HSRTM).
3.2. Снижение вязкости связующего:
3.2.1. Нагреванием. Обычно нагревание жидкого связующего
сопровождается

снижением

его

вязкости

вплоть

до

момента

конкурирующего роста вязкости в связи с образованием полимерной сетки
(HTRTM, VERITy). Для обеспечения низкой вязкости нагреванию должны
подвергаться не только само связующее, но и оснастка, подводящие каналы,
оборудование для приготовления связующего.
3.2.2. Применение реакционных и нереакционных разбавителей
низкой вязкости (SA-RTM). Большинство применяемых реакционных
разбавителей снижают теплопрочностные свойства отвержденного изделия.
Нереакционные разбавители требует решения вопроса образования пористой
низкопрочной матрицы.
3.2.3. Применение вибрационного воздействия на связующее и
наполнитель при пропитке, приводящее к снижению вязкости связующих с
неньютоновской реологией.
3.3. Снижение гидравлического сопротивления.
3.3.1. Применение транспортных каналов.
3.3.1.1.

Одномерных

внешних

каналов

на

оснастке

(HyPerVARTM), спиральных и пористых трубок (Omega Flow фирмы Airtech,
VIPOMEGACHANNEL фирмы Richmond), подачи связующего на нерабочую
поверхность детали).
3.3.1.2. Одномерных, интегрированных в деталь бороздок на
поверхности

пенопластового

заполнителя,

внутренних

деталей-

трубопроводов, каналов на оснастке (VIMP).
3.3.1.3. Двухмерных

внешних

-

сеток, тканей, нетканых

материалов (Airtech, Richmond, Del Star Technologies).
3.3.1.4 Двухмерных, интегрированных в деталь пористых
заполнителей и нетканых листов повышенной проницаемости (Enka Fusion
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фирмы Colbond Inc., Lantor Soric® фирмы Lantor Soric, Polybeam® и
HIFLUXФ90™ фирмы Polynova Composites).
3.3.2. Образование временных транспортных каналов на оснастке:
3.3.2.1. Механическим манипулированием оснасткой (ZPM,
RTCM, CARTM).
3.3.2.2.

Снижением

давления

над

вакуумным

мешком,

способствующим его раздуванию фронтом связующего (CARTM, FASTRAC,
FFC, VIPR).
3.4. Уменьшение длины пропитки.
3.4.1. Пропитка сквозь толщину пакета наполнителя (RFI, RLI,
SCRTM).
3.4.2. Последовательный многоточечный впрыск (DRIV, SMRIM)
или последовательная подача через параллельно уложенные каналы
(технология фирмы Airtech).
4. Использование различных схем расположения точек вакуумирования
и подачи связующего (рисунок 1.2). Схемы пропитки выбираются исходя из
размеров и формы детали, реологических параметров связующего, метода
изготовления, номенклатуры вспомогательных материалов:
4.1 Центростремительная (рисунок 1.2, а, б) – движение связующего от
наружного контура детали к центру. Схема позволяет ускорить пропитку в
связи с благоприятным градиентом давления. Для деталей вытянутой формы
вместо точки вакуумирования и отвода связующего следует применять
трубку,

сокращая

расстояние

движения

связующего.

Отличается

повышенным расходом связующего в системе подвода. Не реализуется в
случае деталей большого размера.
4.2. Центробежная (рисунок 1.2, в, г) – движение связующего от точки
подачи в центре детали к наружному контуру. Наиболее низкая скорость
пропитки пакета в такой схеме имеет ряд преимуществ по простоте
организации подачи связующего, его минимальному расходу. Для деталей
14

вытянутой формы вместо точки подачи связующего следует применять
распределительную трубку, сокращая расстояние движения связующего. Не
подходит для деталей большого размера.
4.3. Линейная (рисунок 1.2, д) – параллельное движение фронта
связующего от линейного источника подачи связующего, находящегося на
одном из краев детали, к противоположному краю. Применяется в основном
для деталей с формой, близкой к прямоугольной.
4.4. Скелетная (рисунок 1.2, е) – трубки подачи связующего
расположены так, что на оснастке от одного или нескольких продольных
каналов отходят множество поперечных каналов таким образом, что
продольные каналы преимущественно играют роль подводящих связующее к
поперечным. Фронт связующего представляет собой множество парабол,
ветви которых лежат на поперечных каналах, а вершины обращены к
продольному.
4.5. Последовательная линейная (рисунок 1.2, ж). При такой схеме
подачи связующее подается в одну трубку на границе изделия и движется по
направлению к трубке, уложенной на некотором расстоянии от нее в сторону
противоположного края. По достижению этой трубки фронтом связующего
подача через первую трубку прекращается, и включается подача через
указанную вторую трубку, и процесс повторяется до полного достижения
фронтом противоположного края изделия. Разделение линейной схемы на
отдельные участки существенно сокращает время пропитки, так как скорость
фронта связующего пропорциональна кратчайшей длине от трубки подачи до
фронта.
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Рисунок 1.2 – Схемы расположения точек вакуумирования и подачи связующего (начало)
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з)
Рисунок 1.2 - Схемы расположения точек вакуумирования и подачи связующего
(продолжение):
а – центростремительная (по периметру); б – центростремительная (одноточечная по
кромке или углу); в – центробежная (одноточечная центральная); г – центробежная
(многоточечная центральная); д – линейная; е – скелетная; ж – последовательная
линейная; з – комбинация последовательной линейной и центростремительной.

Схема применяется для крупногабаритных изделий. Для ускорения
пропитки применяется схема с движением связующего от центральной
трубки подачи к двум противоположным границам.
4.6. Комбинация последовательной линейной и центростремительной
(рисунок

1.2,

параллельным

з).

Характеризуется

расположением

контурным

трубок

вакуумированием

последовательной

и

подачи.

Применяется для пропитки изделий большого габарита.
5. Процесс вакуумной пропитки изделия из ПКМ характеризуется
неоднородным содержанием наполнителя по поверхности детали в связи с
неоднородным распределением давления в мешке: в зоне подачи связующего
давление почти соответствует атмосферному, а в зоне перед фронтом
связующего – разряжению. Это приводит к «вспуханию» пакета наполнителя
в зоне подачи связующего по сравнению с зоной вакуумирования, снижению
относительной доли наполнителя. При вакуумной пропитке возможно
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образование

пористости

в

связи

со

следующими

особенностями:

неабсолютная герметичность оснастки и подсос воздуха; схлопывание
фронтов течения связующего; образование застойных зон связующего в
углах

и

зонах

загрязненного

наполнителя;

выделение

(вскипание)

низкокипящих фракций связующего при низком давлении (неактивных
растворителей, воды и алифатических аминных отвердителей, нетоварных
фракций связующего – эпихлоргидрина, хлора, стирола). При отверждении
порообразование может усугубляться разогревом связующего, механизмами
реакции

отверждения

с

выделением

низкомолекулярных

фракций

(поликонденсация, в том числе как побочный процесс при основной реакции
полиприсоединения или полимеризации). Как известно, пористость матрицы
крайне

негативно

влияет

на

прочностные

свойства

ПКМ

и

ее

водопоглощение. Для повышения монолитности и качества формовки в
процессах изготовления деталей пропиткой наполнителя в оснастке
применяются следующие методы:
5.1. Приложение избыточного давления, выдавливающего избыток
связующего и подавляющего образование пор (схлопывание газовых
пузырей при избыточном давлении).
5.1.1. Избыточное давление в автоклаве (DP-RTM, SLI, Autoclave
RTM, IPRTM, ComPRIS) для предотвращения изменения толщины детали.
5.1.2. Термическое расширение эластомерного вкладыша (RARTM)
или заполнителя (TERTM) для удаления избытка связующего.
5.2. Удаление избытка связующего после пропитки (A-VARTM).
5.3. Снижение разряжения при вакуумной пропитке (CAPRI, DBVI) для
повышения относительной объемной доли наполнителя.
5.4. Подпрессовка пакета сухого наполнителя.
5.4.1. Прессовая подпрессовка (A-VARTM, HS-RTM).
5.4.2. Вакуумная подпрессовка(CAPRI).
5.5. Отвод «летучих» фракций:
5.5.1. Через газопроницаемую мембрану, непроницаемую для
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связующего (VAP, MTRI).
5.5.2.Через газопроницаемую формообразующую оснастку или
вкладыши (ComPRIS).
6. Одними из основных тенденций развития техники являются
снижение технологических издержек при производстве, применение
механизированных и автоматизированных процессов производства. Для
методов пропитки наполнителя в оснастке предложены следующие методы
повышения технологических и экономических показателей:
6.1. Автоматизация процесса наноса рубленого наполнителя (RIMFIRE)
и пропитки (VEC).
6.2. Использование сменных формообразующих элементов оснастки
(MITRTM).
6.3. Повторное использование связующего из дренажа (RIRM).
6.4. Использование многоразовых технологических материалов
(CCBM).
6.5. Применение моделирующего программного обеспечения для
предварительной отработки процесса (CVI).6.6. Разделение процесса
пропитки и выкладки на форме с последующим формованием (RIDFT,
DRDF, FRTM).
6.7. Снижение расхода технологических материалов – транспортных
каналов (FASTRAC, FFC, VIPR) и трубок подвода связующего и
вакуумирования (MVI).
7. Необходимым условием получения бездефектного изделия является
качественная пропитка сухого наполнителя, показателями которой являются
однородность и сплошность. Применяют следующие методы контроля
качества пропитки наполнителя:
7.1. Визуальный контроль – использование прозрачных элементов
оснастки или оболочек вакуумного мешка (пленки, силиконовые мембраны,
окна на оснастке, оснастка из прозрачных или полупрозрачных материалов
(стеклопластики,
термопласты
типа
поликарбоната
или
полиметилметакрилата)).
7.2. Контрольные литники (DRIV фирмы North Coast Tool and Mold
Corp).
7.3. Датчики, вмонтированные в оснастку (датчики давления PVSensor
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фирмы Plastech).
7.4. Датчики, вмонтированные в наполнитель детали.
7.5. Компьютеризированный контроль параметров пропитки –
давления, вакуума, температуры, расхода связующего (VEC, система
мониторинга течения и отверждения связующего DiamonPlus INASCO).
1.2.

Трансферные

методы

формования

с

использование

избыточного давления
Схемы пропитки армирующего материала можно разделить на две
основных группы. В первой группе пропитка, расположенной в оснастке
преформы, происходит за счет избыточного давления прикладываемого к
связующему. Процессы второй группы характеризуются использованием
разряжения (вакуума) в преформе для создания условий пропитки (будут
рассмотрены в следующем разделе). Ниже приведены трансферные способы
формования с использованием избыточного давления.
LCM

(Liquid

Composite

Molding)–

общее

название

методов

изготовления деталей из композиционных материалов, заключающихся в
пропитке сухого наполнителя движением жидкого связующего. В известной
литературе термин LCM используется наряду с термином трансферные
процессы формования.
RTM (Resin Transfer Molding) – это процесс пропитки армирующего
материла связующим, которое вводится под избыточным давлением (до 10
бар) в закрытую жесткую форму. Процесс позволяет достичь высокой
точности

изготовления

деталей,

низкое

содержание

пор,

возможно

изготовление деталей сложной конфигурации, таких как многостеночные
конструкции, сложные кронштейны и т.п., которые изготовить с заданной
точностью другими методами затруднительно. Схемы метода представлены
на рисунках 1.3 – 1.4.
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а

б
Рисунок 1.3 – Схематичное изображение RTM формования: а – основные технологические
операции [75]; б – схема ФО (1 – твердая стальная рама; 2 – выпускное отверстие;
3 – второй уплотнитель; 4 – первый уплотнитель; 5 – нагреваемая оснастка; 6 – твердая
стальная рама; 7 – зажим/рычаг; 8 – заливочное отверстие смолой; 9 – задняя оснастка;
10 – пакет волокон)
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Рисунок 1.4 – Схематичное изображение технологического оборудования для RTM

Стремление

к

получению

деталей

с

высоким

коэффициентом

наполнения ведет к повышению давления пропитки и увеличению общего
времени пропитки детали. Данный метод не вызывает сложности при
изготовлении деталей с объемным содержанием армирующего материала в
преформе от 40 до 50%. Изготовление деталей методом RTM с объемным
коэффициентом наполнения свыше 50% требует точно выверенных
параметров технологического процесса.
Изготовление деталей методом RTM состоит из следующих основных
этапов (рисунок 1.5). На первом этапе укладывается сухой армирующий
материал (преформа) в формообразующую оснастку (ФО), предварительно
обработанную антиадгезионным слоем. На втором этапе замыкаются части
оснастки, образующие внутреннюю герметичную полость, конфигурация
полости внутри оснастки определяет форму и размеры будущей детали, а
количество армирующего материала внутри определяет коэффициент
наполнения. На третьем этапе во внутреннюю полость формы под
избыточным давлением подается связующее.
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а

б
Рисунок 1.5 – Основные этапы изготовления детали методом RTM:
а – последовательность технологических операций; б – схема пропитки преформы
(1 – верхняя часть ФО, 2 – пропитка преформы, 3 – нижняя часть ФО)

Точки входа и выхода связующего подбираются таким образом, чтобы
в процессе пропитки не образовывалось непропитанных зон, а время
пропитки и потери связующего были минимальными. В зависимости от типа
связующего и особенностей технологического процесса внутри ФО перед
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впрыском может быть создан вакуум. Использование вакуума уменьшает
возможность возникновения непропитанных участков преформы. В случае,
когда затруднительно осуществить предварительную дегазацию связующего,
вакуум снижают или вообще не используют.
RTM метод целесообразно использовать при объеме производства от
100 до 5000 штук в год или при необходимости получения точных и сложных
деталей из ПКМ. Область применения метода RTM: авиа-, авто- и
судостроение, а также производство спортинвентаря. Формообразующая
оснастка для данного метода является достаточно дорогой, особенно, если
используются связующие, которые полимеризуются при повышенных
температурах. Для изготовления крупногабаритных деталей стоимость
оснастки может быть очень значительной, поэтому RTM используется для
изготовления относительно небольших по размерам деталей [4], которые
необходимо изготавливать большими сериями.
RTM Light, RTML или L-RTM (Light-RTM, легкий RTM) –
разновидность метода RTM с использованием сниженного (до 1,5 бар)
давления подачи связующего и дополнительным использованием вакуума,
создаваемого в полости оснастки. Снижение давления подачи позволяет
снизить требования к жесткости оснастки и ее стоимость. Вакуум
способствует более эффективной пропитке и удалению низкокипящих
фракций и воздуха. На рисунке 1.6 представлена схема Light-RTM.
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Рисунок 1.6 – Схематичное изображение метода Light-RTM:
1 – точка подачи связующего; 2 – полужесткая верхняя часть ФО; 3 – точка подвода
вакуума для силового замыкания ФО; 4 – вакуумная полость;
5 – жесткая нижняя часть ФО; 6 – преформа; 7 – вакуумная ловушка;
8 – точка подачи вакуума

В этом методе часть формы изготавливается относительно жесткой,
другая часть, называемая пуансоном, является полужесткой и выполняет
одновременно роль вакуумного мешка и жесткой цулаги. Пуансон крепится
по периметру формы при помощи вакуумного закрепления. Так как форма не
является такой жесткой, как в RTM, невозможно вести пропитку с большим
избыточным давлением. Процесс Light-RTM может быть осуществлен как
при использовании только вакуума, так и при использовании вакуума и
небольшого избыточного давления. Избыточное давление подбирается таким
образом, чтобы оно не деформировало полужесткий пуансон. Коэффициент
армирования

деталей,

получаемых

данным

методом,

зависит

от

конфигурации оснастки, технологических режимов формования и свойств
материала, на как правило, существенно ниже чем в «тяжелом» RTM.
Достижение высокого объемного наполнения (свыше 45%) вызывает
затруднения [5].

25

Способ

Light-RTM

хорошо

подходит

для

изготовления

слабонагруженных деталей с невысоким содержанием арматуры (до 40%). В
качестве примера можно привести детали кузова автотранспорта и корпуса и
надстройки небольших лодок и катеров.
CM RTM (Closed Mold RTM, North Dakota State University) –
вариант названия метода RTM [6].
Marco Method (Marco Chemicals) – один из первых запатентованных
трансферных методов формования в закрытой оснастке. Существует три
разновидности этого метода. В первом варианте жидкое связующее
наливается в оснастку или на тканевый наполнитель, уложенный поверх
оснастки.

Движение

пуансона

вниз

смыкает

оснастку,

способствуя

вытеснению связующего наружу и пропитыванию наполнителя. Во втором
варианте в ФО в нижней точке подается под давлением связующее,
вытесняющее воздух и пропитывающее находящийся в зазоре наполнитель.
В третьем варианте ФО, помещаются в сосуд со связующим [7].
MARTM (Mandrel-Assisted RTM, Caldwell Designand Fabrication) –
этот метод имеет схожие особенности с Marco Method. Основным отличием
является образование калиброванного зазора толщиной около 1-2 мм между
двумя частями оснастки вдоль периметра изделия. После отверждения
изделие легче вынимается из оснастки. По контуру оно имеет полосу
вытесненного избыточного связующего [8]. На рисунке 1.7 представлена
схема MARTM.
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Рисунок 1.7 – Схематичное изображение метода MARTM:
1 – цулага; 2 – диафрагма; 3 – калиброванный зазор; 4 – оправка или рама; 5 – негативная
форма для вакуумного формования; 6 – источник вакуума

SQ-RTM (Same-Quality RTM, Radius Engineering) – гибрид RTM и
автоклавного метода формования из препрега (рисунок 1.8). В жесткую
оснастку с интегрированными транспортными каналами, имеющую точки
вакуумирования и подачи связующего, укладывается препрег. Укладка
вакуумируется и производится впрыск связующего под давлением около 0,7
МПа. В данном методе используется препреговое связующее с высокой
вязкостью. Основное назначение системы подачи связующего – создание
давления в полости оснастки. Небольшой объем поступающего связующего
позволяет использовать высоковязкие связующие, применяемые в настоящее
время в аэрокосмической промышленности для изготовления препрегов, в
том числе с функциональными добавками, повышающими ударную
прочность [9]. Это связующее не предназначено для пропитки препрега, а
служит только для поддержания постоянного гидростатического давления в
форме. Избыточное гидростатическое давление снижает пористость и
исключает

возможность

возникновения

воздушных

включений

в

изготавливаемых деталях.
Качество материала легче контролировать методом SQRTM, нежели
автоклавом, так как гидростатическое давление смолы прямым образом
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контролируется системой впрыска смолы в отличие от переменного давления
внутри автоклава и на детали под вакуумным мешком.
SQRTM похож на процесс RTM тем, что вакуум подается в ФО. Для
SQRTM формования используется пресс. Из-за высокой теплопроводности
плит пресса и ФО нагрев и охлаждение производится быстрее, цикл
отверждения может быть на четверть короче автоклавного цикла. Толщина
детали в методе SQRTM контролируется оснасткой, что позволяет избежать
отклонения по толщине, присущее процессу с использованием вакуумных
мешков. Использование препрега исключает риск образования сухих мест во
время инжекции и необходимость введения упрочняющих связующее
компонентов в деталь через связующее.

Рисунок 1.8 – Схематичное изображение метода SQRTM (верхняя половина ФО и
уплотнительное кольцо не показаны): 1 – слои препрега; 2 – отвод связующего;
3 – подача связующего; 4 – уплотнитель; 5 – внутренние вкладыши ФО

ZPM (Zoned Pressure Molding, Stewart Automotive Research) – RTM
процесс, в котором верхняя часть жесткой оснастки разделена на сегменты,
имеющие индивидуальные силовые приводы (рисунок 1.9). На нижнюю
часть

оснастки

укладывается

сухой

наполнитель,

поверх

которого

устанавливается полужесткая мембрана, герметично закрепляемая на нижней
части оснастки, в результате чего смыкаются сегменты верхней части
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оснастки.

Сегменты

верхней

части

оснастки

в

центральной

части

поднимаются и под мембрану в этой зоне на сухой наполнитель подается
связующее под давлением, которое приподнимает мембрану в указанной зоне
до поднятых сегментов оснастки. При этом образуется полость со
связующим над наполнителем. Далее центральные сегменты оснастки
смыкаются и поднимаются расположенные рядом с ними периферийные
сегменты верхней части оснастки. Далее поднятые сегменты опускаются и
поднимаются

соседние.

Процесс

повторяется

до

полной

пропитки

наполнителя. При этом создаются условия для пропитки наполнителя в
глубину и перемещения связующего из центральной области на периферию.
Метод

обеспечивает

снижение

энергопотребления

вследствие

последовательного включения в работу сегментов, высокую скорость
пропитки [10].

Рисунок 1.9 – Схема ZPM процесса:
1 – нижняя плита; 2 – верхняя плита; 3 – направляющая колонна; 4 – система подвижных
пуансонов; 5 – диафрагма/мембрана; 6 – система уплотнения; 7 – преформа;
8 – связующее; 9 – нагревательный элемент
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DRIV (Direct Resin Injection and Venting, North Coast Tool & Mold).
Технология прямой инжекции смолы и вентиляции (DRIV) является
методом, развитым из RTM компанией NCTM. В оснастке DRIV
используются вставки, функционирующие как вентиляционные отверстия,
выводят захваченный воздух из преформы, что облегчает поток смолы и
пропитку преформы [11].
В методе DRIV размещают специальные «карманы» с внутренней
поверхности формы. «Карманы» имеют круглую или овальную форму, в
зависимости от детали, содержат небольшие отверстия, просверленные по
толщине

формы.

Дренажные

вставки

помещаются

в

«карманы».

Вытесняемый воздух выходит через вставку в «карман» и далее через
отверстия удаляется из формы.
Метод
демонстрации

DRIV

был

успешно

изготовления

применен

вертикальной

Lockheed
части

Martin

для

стабилизатора

перспективного самолета.
С DRIV можно производить более крупные и сложные детали с
повышенным содержанием волокон и высокой вязкостью смолы. Метод
можно использовать для любого типа трансферного формования, включая
VARTM и другие инфузионные процессы.
SMRIM (Sequential Multiport Resin Injection Molding, Design
Evolution 4) – RTM метод, в котором применение многоточечного впрыска
связующего с компьютерным управлением и системой датчиков позволяет
снизить время пропитки крупногабаритных изделий, существенно снизить
вероятность не полной пропитки сухого наполнителя. По заявлению
разработчиков данный метод совместно с применением обогреваемой
оснастки и быстроотверждающегося связующего позволил снизить время
изготовления панели шасси электромобиля размером 6,3 х 2 м с 1 часа до 6
минут [12].
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3DW-RTM (3-D woven RTM, SNECMA) – метод разработан для
изготовления лопаток вентилятора и проточной части турбореактивного
двигателя. Представляет собой разновидность RTM метода, в котором
используются 3D тканые преформы, а процесс пропитки объединен с
приклейкой металлической защитной кромки лопатки в оснастке.
SA-RTM (Solvent Assisted RTM). Указанный метод применяют для
некоторых видов связующих, для которых применение методов RTM имеет
очевидные преимущества, но использование высоковязких связующих в
процессе пропитки невозможно. Для снижения вязкости связующего
применяют растворители в виде низкомолекулярных низковязких добавок
неактивного типа. Растворитель либо остается в пластике и может выступать
в

роли

пластификатора

или

должен

быть

выведен

посредством

вакуумирования. В [13] приведен пример использования метода SA-RTM для
изготовления

изделий

из

высоковязких

полиимидных

связующих

с

использованием этилового спирта.
T-RTM (Thermoplastic RTM) – используется для изготовления
изделий методом RTM с применением термопластичных связующих в виде
низковязких преполимеров, которые под действием катализаторов при
нагреве образуют термопластичную матрицу композита при пропитке
наполнителя. В частности, институт
капролактама

или

лауролактама

с

Фраунгофера применяет смесь
ингибитором

и

катализатором,

полимеризующуюся при температуре около 150°С в Нейлон-6 или Нейлон-12
за 3 минуты. Компания Cyclics Corp. (США) использует циклический
бутилен терефталат, который в присутствии катализатора при нагреве до
160…165°С подается в матрицу, образуя линейные молекулы полибутадиен
терефталата. Преимуществом данного метода являются высокая скорость
получения

готового

изделия,

высокая

ударная

возможность вторичного переформования изделия [14].
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вязкость

пластика,

Advanced RTM (Polytech Ltd.). Метод, автором которого является
Blaise Lewark, разработан для изготовления малогабаритных несущих
поверхностей (крылатые ракеты, беспилотные ЛА), производимых фирмой
Boeing (США). Единый слой наполнителя укладывается на сформированный
синтактный заполнитель с узлом крепления. Собранный пакет помещается в
двухстороннюю жесткую оснастку, в которой он пропитывается как в
обычном RTM методе [15].
RARTM (Rubber Assisted RTM). В данном методе используется
оснастка,

изготовленная

из

эластомерных

материалов

с

высоким

коэффициентом термического расширения. При термическом отверждении
связующего оснастка расширяется и выдавливает часть связующего в
систему дренажа. При этом увеличивается скорость и снижается давление
пропитки наполнителя. В [16] указывается, что применение метода
позволило сократить время пропитки с 165 до 25 минут. Относительная
объемная доля наполнителя в пластике составила 66,9% по сравнению с
долей в 65% для метода RTM.
Однако силиконовый вкладыш не обладает длительной термической
стабильностью. Во время повторяющегося термического цикла вкладыш
воспринимает постоянные силы сжатия, что ограничивает жизнеспособность
вкладыша. Также необходимо обеспечить условия для изъятия вкладыша
после отверждения. Это может влиять на форму и функциональность детали.
TERTM (Thermal Expansion RTM, TERTM Inc.). В данном методе
расширение заполнителя при термическом отверждении изделия после
пропитки в оснастке выдавливает избыток связующего, повышая долю
наполнителя в слоях ПКМ [17].
Процесс

TERTM

состоит

из

следующих

операций:

твердый

полимерный пеноматериал (например, полиуретан) заполняется в ФО с
размещенной в ней преформой. Термореактивная смола (например,
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эпоксидная) инжектируется в форму, чтобы пропитать преформу. Форма
нагревается для расширения пеноматериала и отверждения смолы.
Во время процесса можно создать давление, которое ведет к
повышению

качества,

уменьшению

пористости.

Процесс

обладает

преимуществами по сравнению вакуумным формованием и автоклавным
отверждением. Отсутствует необходимость в автоклавном оборудовании.
TERTM хорошо подходит для изготовления деталей сложной формы.
CA RTM (Channel-Assisted RTM). Метод предусматривает создание
на одной из поверхностей жесткой двухсторонней оснастки временных
транспортных

каналов

для

увеличения

скорости

пропитки

сухого

наполнителя. Предложены несколько вариантов исполнения временных
транспортных

каналов:

использование

подвижных

принудительно

передвигаемых элементов, перемещение которых по направлению от
поверхности создает сеть каналов на поверхности ФО; использование
каналов, закрытых эластомерной мембраной, принудительно деформируемой
внешним воздействием для образования сети каналов. После пропитки
принудительно перемещаемые элементы или эластомерная мембрана
возвращаются на свое место, обеспечивая гладкость поверхности и
вытеснение избытка связующего [18]. На рисунке 1.10 показана схема
CARTM процесса.
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а
Рисунок 1.10 – Схема CARTM процесса (начало):
а – механические каналы CARTM: 1 – нижняя часть ФО; 2 – верхняя часть ФО;
3 – передвигаемые элементы; 4 – каналы течения; 5 - преформа

б
Рисунок 1.10 – Схема CARTM процесса (продолжение):
б – трубки CARTM, встроенные в твердую оснастку: 1 – уплотнитель; 2 – мембрана;
3 – проводящие каналы; 4, 8 – передвигаемые элементы; 5 – преформа; 6, 7 – внутренняя
трубка; 9 – полые трубы; 10 – ФО

HD-RTM (Hochdruck RTM (нем.)), HP-RTM (High-pressure RTM) –
высокоавтоматизированная версия метода RTM, разработанная фирмой
Krauss Maffei с применением высокого давления подачи связующего при
пропитке (порядка 10 МПа) (рисунок 1.11). Метод предлагается для
производства среднепрочных автомобильных компонентов с высокой
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производительностью. В качестве наполнителя рассматривается мат на
основе углеродных волокон. Применение метода в производстве позволяет
снизить время пропитки и применить высоковязкие эпоксидные и
полиуретановые связующие [19].

Рисунок 1.11 – Схема HD-RTM (HP-RTM) процесса:
1 – нанесение биндера; 2 – укладка слоев; 3 – приформовка; 4 – компанирование
преформы; 5 – стабилизация преформы; 6 – установка преформы в ФО; 7 – пропитка; 8 –
отверждение; 9 – извлечение детали из оснастки

HS

RTM

(High-Speed

RTM) –

разновидность

метода

RTM,

обеспечивающая высокую производительность применительно к средне- и
крупносерийному

производству.

автоматизируются

практически

Для
все

этого

операции

механизируются
изготовления

или

детали,

выполняется предварительная подготовка сухого наполнителя на прессах для
придания

требуемой

формы,

изготавливаются

закладные

элементы.

Применяются впрыск связующего под высоким давлением в нагретую форму
и

неполное

отверждение

связующего

с

последующим

свободным

доотверждением. Используются связующие с малым временем отверждения
[20].
SC RTM (Short Cycle RTM, Toray) – аналог метода HS RTM,
предназначенный для массового крупносерийного изготовления деталей
автомобильной и авиационной промышленности. Метод основан на двух
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основных технологиях – быстрой пропитки наполнителя и быстрого
отверждения связующего. Разработанное связующее сохраняет вязкость
ниже 0,3 Па·с в течение 3 минут и отверждается еще за 2 минуты. Пропитка
осуществляется через поверхность изделия благодаря большому количеству
точек подачи связующего. Общее время цикла изготовления детали
составляет не более 10 минут для детали типа внутренней панели
автомобильной двери [21]. На рисунке 1.12 показана схема SC RTM.

Рисунок 1.12 – Схема SC RTM процесса:
1 – нижняя часть ФО; 2 – уплотнители; 3 – верхняя часть ФО; 4 – канал для связующего;
5 – перфорированная стенка оснастки; 6 – преформа

LC RTM (Lost Core RTM, Daimler AG, Airbus, Core Tech
SystemsInc.) – метод изготовления сложных деталей с высокой степенью
интегральности методом RTM с применением внутренней формующей
вставки

из

материала,

удаляемого

после

отверждения,

например,

вымыванием растворителями (для пластмассы), водой (для керамики),
выплавлением

(для

воска,

эвтектических

легкоплавких

сплавов),

вытравливанием (для металлов) или разрушением [22].
CRTM

(Continuous

RTM,

Glasforms

Inc.).

Данный

метод

представляет собой циклическое формование в «передвижку», при котором
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сухой наполнитель подается в зону предварительного формирования контура
изделия, далее – в калиброванную полость оборудования, в которой
происходит пропитка связующим под давлением и отверждение связующего
[23].
CRTM (Compression RTM, University of Delaware) или RTCM (Resin
Transfer Compression Molding) – процесс, при котором жесткая оснастка,
аналогичная применяемой в методе RTM, смыкается не полностью, образуя
зазор, в который подается необходимое количество связующего. Затем
подача связующего прекращается, и оснастка смыкается. Увеличивающееся
при смыкании давление в полости заставляет связующее перемещаться от
области впрыска к периферии, пропитывая наполнитель. Метод позволяет
повысить скорость пропитки и объемное содержание наполнителя [24].
SLI (Single Line Injection, DLR, Инжекция по одной линии). Метод
SLI сочетает в себе преимущества инфузионной и автоклавной технологий
(рисунок 1.13). Связующее вводится под давлением, преформа прессуется
автоклавным давлением. Название метода означает, что по одной линии
происходит вакуумирование и перемещение связующего.
В данном методе можно контролировать содержание волокон. Во
время инжекции давление автоклава равняется давлению инжекции.
Повышается проницаемость преформы, улучшается пропитка. После полной
пропитки преформы увеличение давления автоклава во время отверждения
позволяет достичь желаемого объема волокон (обычно достигается 60%)
(рисунок 1.14).
Готовые изделия обладают превосходным качеством поверхности,
низкой пористостью, что достигается процессом автоклавного формования.
Процесс SLI применяется для производства авиационных деталей высокого
качества [25].
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Рисунок 1.13 – Схематичное изображение методов SLI и DP-RTM:
1 – редуктор давления; 2 – резервуар со смолой; 3 – вакуумная система; 4 – линия
переноса смолы; 5 – преформа; 6 – нижняя плита; 7 – ловушка для смолы подачи
связующего

а

б

в

Рисунок 1.14 – Распределение давления во время двух фаз метода SLI:
а – фаза вакуумировния; б – фаза инжекции; в – фаза уплотнения

DP-RTM (Different Pressure RTM, MT Aerospace AG). При
изготовлении изделий этим методом используется оснастка, аналогичная
применяемой в методе VARTM, располагающаяся внутри автоклава (рисунок
1.13). Давление впрыска связующего практически соответствует давлению в
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автоклаве, что способствует сохранению толщины детали. После окончания
пропитки давление подачи связующего снижается, при этом давление в
автоклаве способствует вытеснению части связующего с оснастки в
дренажную систему, что повышает относительную долю наполнителя и
снижает пористость до показателей пластика автоклавного формования [26].
MTRI (MAN Technology Resin Infusion). В этом методе оснастка,
аналогичная применяемой при VARTM методе, содержит сухой наполнитель
с уложенной на него газопроницаемой мембраной и дренажным материалом
для отвода летучих веществ. Указанный пакет герметизируется гибкой
мембраной (вакуумным мешком) и оснастка устанавливается в автоклав.
Пропитка происходит за счет разрежения в полости под вакуумным мешком
аналогично методу VAP, а по завершению пропитки, контролируемому по
датчикам, внедренным в сухой наполнитель, осуществляется отверждение
под избыточным давлением автоклава, вытесняющим избыток связующего
аналогично методу DP-RTM [27].
IP RTM (Isostatic Pressure RTM, Northrop Grumman) – метод, в
основных чертах соответствующий методу DP-RTM. На одностороннюю
оснастку под вакуумный мешок укладывается сухой наполнитель. Оснастка
устанавливается в автоклав. В полость на оснастке подается связующее под
избыточным давлением от насоса, пропитывая наполнитель. После пропитки
в автоклаве давление поднимается от атмосферного до давления, равного или
несколько превышающего избыточное давление пропитки, при этом избыток
связующего выдавливается и по трубке отводится наружу автоклава.
Эластомерная мембрана мешка содержит электрические нагреватели для
отверждения связующего [28]. На рисунке 1.15 показана схема метода IP
RTM.
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Рисунок 1.15 – Автоклав и оснастка метода IP RTM:
1 – твердая оснастка; 2 – клапан; 3 – эластичный мешок; 4 – камера давления;
5 – вентиляционный клапан; 6 – газовый баллон; 7 – газовый клапан; 8 – насос;
9 – резервуар со связующим; 10 – разъемный зажим; 11 – полость формы;
12 – армирующий материал; 13 – реостатные провода

Autoclave RTM (Termal Equipment Corp.). В этом методе оснастка с
уложенным наполнителем и вакуумным мешком помещается в автоклав.
Подача связующего осуществляется посредством эластичной трубки,
уложенной по периметру детали и подключенной к емкости со связующим
под давлением или к насосу. Давление в полости оснастки снижается для
пропитки наполнителя. Одновременно снижается давление и в автоклаве, что
уменьшает перепад давления между автоклавом и полостью формования
детали, снижая нагрузку на оснастку. Последняя может быть выполнена
менее жесткой и легкой. По мере пропитки наполнителя давление в полости
оснастки повышается, при этом система контроля соответственно повышает
давление в автоклаве. Повышающееся давление в автоклаве пережимает
трубку подачи связующего и при соответствующем подборе параметров
трубки и давления в автоклаве полностью прекращает подачу связующего
[29].
40

ComPRIS (Composites Pressure Resin Infusion System, University of
Maine) – метод изготовления деталей из КМ, в котором сухой наполнитель
укладывается в полость полужесткой оснастки и помещается в автоклав
вместе с резервуаром подачи связующего. Дренаж выводится за пределы
автоклава, создавая перепад давления между полостью автоклава и
атмосферой, создающей условия для пропитки наполнителя. Главной
особенностью

процесса

является

применение

в

качестве

оснастки

слабопроницаемого материала – древесины, открытоячеистых пенопластов,
пористых керамик и пластмасс. Слабопроницаемая оснастка создает условия
для отвода газовых включений сквозь свою толщину в дренаж. Комбинация
пропитки под давлением и слабопроницаемой оснастки способствует
снижению

пористости

пластика

ниже

0,2%.

Оснастка

либо

приформовывается к композиционному материалу, образуя декоративноэстетическое или защитное покрытие, либо посредством разделительных
проницаемых слоев может быть отделена от изделия [30].
Centrifugal RTM (United Technologies) – метод, в котором пропитка
сухого

наполнителя,

находящегося

в

полости

жесткой

оснастки,

осуществляется связующим под избыточным давлением, а также за счет
центробежных сил, возникающих при вращении оснастки (рисунок 1.16).
Избыточное давление в резервуаре со связующим может создаваться
поршнем, кинематически связанным с центробежными грузами. Подача
связующего осуществляется от центра изделия и оснастки к периферии.
Метод применим для изготовления деталей различной конфигурации,
особенно осесимметричных. Преимуществами метода, по сравнению с
классическим RTM, являются простое оснащение, увеличение скорости
пропитки за счет действия центробежных сил [31].
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Рисунок 1.16 – Форма в методе Centrifugal RTM:
1 – преформа; 2 – полость формы; 3 – общий канал отвода связующего; 4 – общий канал
подвода связующего; 5 – ФО

VIARTM (VIbration Assisted RTM, National Technical University of
Athens, Boeing). Низкочастотная вибрация (15…20 Гц), прикладываемая к
связующему и наполнителю, позволяет увеличить скорость пропитки
плотных

наполнителей,

снизить

вероятность

образования

зон

непропитанного наполнителя, снизить давление пропитки. Пульсации
давления, возникающие при низкочастотной вибрации, способствуют
преодолению капиллярных сил поверхностного натяжения на границе
«волокно – связующее». Высокочастотная вибрация (частота не менее 105 Гц)
позволяет создать высокие скорости сдвига, что обеспечивает снижение
сдвиговых сил деформации в неньютоновских жидкостях, какими являются в
частности высоковязкие термопластичные связующие. Таким образом,
высокочастотная вибрация способствует улучшению консолидации пластика
на основе термопластичного связующего при пропитке и схлопыванию пор
вследствие высоких возникающих давлений [32]. На рисунке 1.17 показан
метод VIARTM.
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а)

б)
Рисунок 1.17 – Схема метода VIARTM:
а – ультразвуковой вибрационный стол, помещенный в автоклав: 1 – металлическая
пластина; 2 – автоклав; 3 – жесткие насадки для оправки; 4 – опора;
б – сторона вибрационного стола: 1 – насадки для оправки; 2 – препрег;
3 – оправка; 4 – верхняя металлическая пластина;
5 – нижняя металлическая пластина; 6 – пьезоэлектрические датчики; 7 – опора

CIRTM (Co-Injection RTM, University of Delaware) – процесс
производства панелей транспортных средств военного назначения, при
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котором

осуществляется

пропитка

панели

несколькими

связующими

одновременно (рисунок 1.18). Указанные панели объединяют разнородные
элементы баллистической защиты, структурные слои и слои внутренней
облицовки, отвечающие требованиям к самозатухаемости и малой плотности
дыма и опасности продуктов горения. Для структурных зон панели
применяются полиэфирные или эпоксидные связующие, а для облицовки –
фенольные. Зоны могут быть разделены между собой непроницаемыми,
проницаемыми или слабопроницаемыми пленками в зависимости от
совместимости связующих и особенностей пропитки панели, а также могут
иметь разделитель в виде пленочного клея, совместимого со связующими по
механизмам

образования

жесткосеточного

каркаса

и

температурно-

временным характеристикам отверждения [33].

Рисунок 1.18 – CIRTM с инжекцией двух смол: 1 – форма; 2 – разделительный слой

RIRM (Resin Injection Recirculation Molding). Особенностью данного
метода является способ вторичного использования избыточного связующего,
вытекшего из формы при пропитке наполнителя. При заполнении отстойника
подача связующего переключается таким образом, что отстойник становится
источником подачи связующего, а в качестве емкости для слива избыточного
связующего из оснастки становится очередной отстойник. При наполнении
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очередного отстойника он становится источником подачи связующего.
Метод применяется для связующих с высоким временем жизнеспособности
[34].
H-VARTM, HT-VARTM (Heated VARTM или High Temperature
VARTM). Использование нагретой оснастки и подогретого связующего для
снижения вязкости позволяет снизить время и улучшить качество
пропитки. H-RTM, HT-RTM – аналогичные версии RTM процесса [35].
A-VARTM (Advanced VARTM, Mitsubishi Heavy Industries) –
комплекс технологических мероприятий, разработанных совместно Toray и
Mitsubishi Heavy Industries для изготовления крупногабаритных агрегатов
аэрокосмической техники с низкой себестоимостью и высоким качеством.
Для повышения энергии разрушения ПКМ на основе современных
связующих, применяемых в процессах VARTM, наполнитель предварительно
покрывается термопластом, выполняющим одновременно роль биндера, то
есть субстрата, удерживающего вместе пакет наполнителя. После этого
собранный пакет наполнителя нагревается на технологической форме до
температуры размягчения нанесенного термопласта и спрессовывается в
единый пакет, образуя преформу. Кроме того, применен особый процесс
прошивки наполнителя, отличающийся более высокой проницаемостью для
связующего и повышенной энергией разрушения по сравнению с обычной
прошивкой. Еще одной особенностью метода A-VARTM является удаление
избытков связующего после процесса VARTM, что позволяет повысить долю
волокна в ПКМ до уровня изделий, получаемых при автоклавном методе
(54…58%). Для ускорения пропитки крупногабаритных изделий применяется
особая

структура

наполнителя

с

интегрированными

каналами

распространения связующего и минимальной волнистостью нитей [36].
MITRTM (Multiple Insert Tooling RTM, Plastech Thermoset
Tectonics) – разновидность Light-RTM, особенность которого состоит в
использовании жесткого основания, на которое устанавливается полужесткая
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вставка с формообразующей поверхностью. Жесткое основание обеспечивает
сохранение формы, содержит крепежные и стяжные приспособления,
систему нагрева и охлаждения. На основание устанавливается вставка с
нанесенным гелькоутным слоем и наполнителем и закрывается полужесткой
верхней частью оснастки, содержащей систему герметизации, каналы подачи
и отвода связующего, датчики и систему отвода избытка связующего. Далее
оснастка поступает на этапы подачи связующего и его отверждения.
Параллельно на других сменных вкладышах идет процесс нанесения
гелькоута и наполнителя. Таким образом, существенно сокращается время
оборота основной части оснастки (основание и верхняя часть), снижаются
технологические издержки и себестоимость изделия при крупносерийном
производстве изделий из ПКМ [37].
ZIPRTM (Zero Injection Pressure RTM, Plastech Thermoset Tectonics)
–

разновидность Light-RTM, в котором используются жесткая нижняя

формообразующая часть оснастки и полужесткая или гибкая верхняя часть
оснастки,

позволяющая

снизить

затраты

на

ее

изготовление.

Для

предотвращения раздувания верхней части оснастки в полости оснастки
устанавливается датчик давления, контролирующий давление подачи
связующего на нулевом уровне [38].
RIM (Reaction Injection Molding) – процесс, при котором в полость
формообразующей оснастки подаются низкомолекулярные компоненты
термореактивного
(например,

(например,

полиуретаны)

полибутилентерефталат)

или

связующего,

термопластичного

обладающие

низкой

вязкостью. Низковязкие компоненты сшиваются посредством реакции
полимеризации

(реже

поликонденсации)

с

образованием

высокомолекулярного материала [39]. В данном методе наполнитель чаще
всего отсутствует.
SRIM (Structural RIM) или RRIM (Reinforcement RIM) – вариант
процесса RIM (Resin Injection Mold), при котором в оснастке уложен
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наполнитель (SRIM) [40] или вместе с компонентами связующего подается
рубленое волокно армирующего наполнителя (RRIM) [41].
VACRIM (Vacuum RIM) – вариант RIM или SRIM (RRIM), в котором
подача

низкомолекулярных

компонентов осуществляется

посредством

вакуума, образуемого в полости матрицы [42].

1.3. Методы вакуумной пропитки
RFI (Resin Film Infusion) – метод изготовления деталей, при котором
связующее в виде пленки укладывается на оснастку совместно с пакетом
сухого наполнителя. После изготовления вакуумного мешка оснастка
помещается в автоклав, в котором происходит расплавление пленочного
связующего (рисунок 1.19).

а

б
Рисунок 1.19 – Схема изготовления детали RFI методом:
а – схема ФО и технологической укладки, б – схема пропитки преформы.
1 – стальная плита; 2 – система уплотнения; 3 – дренажный слой; 4 – ограничитель;
5 – жертвенная ткань; 6 – пленочное связующее; 7 – преформа; 8 – цулага; 9 – вакуумный
мешок; 10 – точка подачи связующего
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Автоклавное давление через вакуумный мешок воздействует на пакет
наполнителя и вдавливает его в расплавленное связующее. Толщину
пленочного связующего выбирают из условия заданного объемного
содержания наполнителя в пластике. Для толстых пакетов пленочное
связующее

чередуют

с

заданным

количеством

слоев

наполнителя.

Связующее при пропитке может находиться в весьма вязком состоянии, но
путь, на который происходит его распространение, на несколько порядков
меньше, чем при RTM и VARTM методах и составляет не более 1...2 мм.
Таким образом, открывается возможность использования вязких связующих,
применяемых

для

изготовления

препрегов

для

аэрокосмической

промышленности.
VARTM, VRTM (Vacuum Assisted RTM) – обобщенное название
методов вакуумной пропитки. В данном методе для пропитки сухого
наполнителя используется только разрежение создаваемое в полости
оснастки. Под действием этого перепада между полостью оснастки и
источником связующего последнее движется от источника к точке
подсоединения

вакуумного

насоса

в

полости

оснастки, пропитывая

наполнитель (рисунок 1.20).

Рисунок 1.20 – Схема изготовления детали VARTM методом
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Перепад давления не превышает 0,095 МПа, что снижает требования к
жесткости оснастки. В этой связи представляется возможным создание
упрощенной оснастки, состоящей из жесткой половины с формообразующей
поверхностью и верхней гибкой мембраной, герметично закрепляемой на
жесткой части. Стоимость и сложность оснастки по сравнению с методом
RTM

существенно

снижается

[43].

Ввиду

явных

преимуществ

экономического характера в настоящее время появилось большое количество
разновидностей VARTM метода, часть из которых описывается ниже.
LRI (Liquid Resin Infusion) – обобщенное название методов
вакуумной пропитки, аналог VARTM [44].
VI (Vacuum Infusion), VM (Vacuum Molding), RI (Resin Infusion),
VRTM (vacuum RTM), VIM (Vacuum Infusion Molding), VARI (Vacuum
Assisted ResinInfusion), VIP (Vacuum Infusion Process), VBRTM (Vacuum Bag
RTM), VBRI (Vacuum Bag Resin Infusion), RIFT (Resin Infusion under Flexible
Tooling, Ciba Geigy), MVM (Mono Vacuum Molding, Plastech), Paddle-Lite
(Lincoln Canoe & Kayak), VARIM (Vacuum-Assisted Resin Infusion Molding) –
аналоги названия VARTM процесса.
Метод LRI часто называют просто заливкой в форму. В этой
технологии жидкое связующее протекает через наполнитель, который
находится в пространстве между жесткой формой и гибкой мембраной. Эта
гибкая мембрана может состоять из простой полимерной пленки или быть
силиконовой, сделанной под геометрию изготавливаемой детали.
Существует несколько различных способов заливки в форму, исходя
из требуемых характеристик пропитки. В общем случае, различия сводятся к
двум процессам – стандартному процессу заливки и процессу заливки с
использованием
используется

полупроницаемой
избыточное

мембраны.

давление,

В

поскольку

обоих

случаях

движущая

не
сила

обеспечивается создаваемым разрежением в полости формы.
FRTM (Flexible RTM, Draper Laboratory, MIT) – вариант RFI, в
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котором слои пленочного связующего и сухого наполнителя укладываются
между эластичными мембранами, герметизируемыми по контуру (рисунок
1.21). Пакет укладывается на плоскую поверхность, вакуумируется и
нагревается. Расплав связующего под действием атмосферного давления
пропитывает

наполнитель

по

направлению

толщины.

Далее

пакет

укладывается на ФО, где проводится отверждение изделия. Применение
метода FRTM существенно упрощает подготовку связующего, улучшает
условия труда (операции только с сухими материалами), обеспечивает
однородность пластика по толщине [45].

Рисунок 1.21 – Схема FRTM процесса:
1 – рама; 2 – преформа; 3 – пленочное связующее; 4 – эластичные мембраны;
5 – уплотнительная прокладка

RIP (Resin Impregnation Process, McDonnell Douglas Corp.). В этом
методе на оснастку последовательно укладываются сухой наполнитель,
проницаемый для связующего слой, проводящая сетка, разделительная
пленка, дренажный слой, вакуумный мешок. Со стороны подачи связующего
разделительная

пленка

герметизируется

к

оснастке,

а

со

стороны

вакуумирования совмещается с вентиляционным слоем. При пропитке
связующее движется по дренажному слою, ограниченное разделительной
50

пленкой,

и

сквозь

проницаемый

слой

пропитывает

наполнитель.

Вентиляционный слой выравнивает давление по поверхности. Оснастка
помещается в автоклав для пропитки и отверждения под давлением, при этом
пропитка может осуществляться при наличии или без давления в автоклаве.
В

RFI

варианте

этого

метода используется

пленочное

связующее,

укладываемое под сухой наполнитель на оснастку, причем по торцу
наполнителя укладывается ограничительный материал, препятствующий
растеканию связующего [46].
VRIP (Vacuum Resin Impregnation Process, McDonnell Douglas
Corp.). Метод совмещает в себе вакуумную пропитку и отверждение по
схеме RIP [47].
Между методом RFI и классическим методом выкладки препрега
можно расположить метод с применением наполнителя с односторонним
наносом связующего. При нагреве связующее расплавляется и под действием
атмосферного или избыточного давления автоклава завершает пропитку
наполнителя, находящегося под вакуумом. При этом сухой наполнитель
эффективно дренажирует наполнитель на всю глубину, позволяя добиться
очень низкой пористости пластика для больших толщин, габаритов и
отсутствия поверхностного дренажирования изделий. Примерами такого
полупропитанного наполнителя являются: система ZPREG (Advanced
Composites Group), Carboform (Cytec), SPRINT (SP Systems), Semipreg
(Hexcel).
SCRIMP (Seemann Composites Resin Infusion Molding Process) –
комплекс VARTM методов, автором которых является William H. Seeman с
коллегами. Особенностью методов SCRIMP (рисунок 1.22) является
увеличение скорости пропитки наполнителя с помощью поверхностных
распространителей (нетканые и тканые высокопроницаемые материалы) и
транспортных каналов, образуемых на оснастке, в заполнителе или на
внутренней поверхности силиконовых многоразовых вакуумных мешков.
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а

б
Рисунок 1.22 – Схема изготовления детали SCRIMP™ методом: а – схема ФО, технологической
укладки и оборудования, б - схема пропитки

Существуют методы изготовления подобных многоразовых мешков,
имеющих достаточную степень прозрачности для контроля пропитки,
высокую теплостойкость, высокие упругие свойства, антиадгезионные
свойства [8, 9].
CAPRI (Controlled Atmospheric Pressure Resin Infusion - Инфузия,
контролируемая

атмосферным

давлением,

Boeing)

–

метод,

разработанный специалистами фирмы Boeing, заключается в контроле
перепада давления между источником подачи связующего и полостью в
оснастке путем изменения давления в источнике ниже атмосферного
(рисунок 1.23). Известно, что при обычном методе VARTM за фронтом
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связующего под вакуумным мешком образуется полость, имеющая высокое
давление, практически соответствующее давлению в источнике подачи
связующего, то есть атмосферному давлению. При этом снижается почти до
нуля перепад давления на вакуумном мешке и ранее подпрессованный
наполнитель расширяется, снижая долю волокна в пропитанном ламинате.
Использование вакуума в источнике связующего на уровне 0,05 МПа
позволяет уменьшить изменение толщины пропитанного пакета. Еще одной
особенностью метода является использование пульсационной подпрессовки
сухого

наполнителя.

Деформирование

наполнителя

при

вакуумной

подпрессовке отличается линейной связью «давление - деформация» и
наличием сухого трения. Последовательное приложение вакуума к пакету
сухого наполнителя и сброс, повторяемые не менее 7 раз, приводят к более
высокому опрессованию пакета и достижению более высокой доли волокна в
готовом пластике [50].

Рисунок 1.23 – Схема CAPRI процесса:
1 – выход смолы; 2 – вакуумный мешок; 3 – распределительная среда; 4 – преформа;
5 – ввод смолы; 6 – уплотнитель; 7 – ФО; 8 – герметичная крышка; 9 – смола; 10 – весы;
11 – вакуумный насос; 12 – ловушка для смолы

DBVI (Double Bag Vacuum Infusion - Инфузия с применением
53

двойного вакуумного мешка, Boeing). В данном варианте VARTM метода
используется двойной вакуумный мешок на оснастке (рисунок 1.24). Под
внутренним мешком располагается сухой наполнитель, а полость между этим
мешком и оснасткой представляет собой полость, в которой движется
связующее из источника, находящегося под атмосферным давлением, к
вакуумному насосу. В полости между внешним и внутренним вакуумными
мешками с расположенным дренажным слоем создается разрежение
независимо от полости с наполнителем. По заявлению авторов метода,
наружный мешок не позволяет переднему фронту связующего раздувать
внутренний вакуумный мешок, увеличивая толщину изделия за счет избытка
связующего. Авторы метода [11] заявляют о повышении относительной
объемной доли наполнителя на 5...10% по сравнению с классическими
VARTM методами.

Рисунок 1.24 - Схема метода инфузии с применением двойного вакуумного мешка

FASTRAC (FAST Remotely Actuated Resin Channely process, Air
Force Research Laboratory). В данной разновидности VARTM процесса
используется специальная FASTRAC мембрана с односторонним рельефом,
укладываемая поверх основного вакуумного мешка (рисунок 1.25). Между
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FASTRAC мембраной и вакуумным мешком создается контролируемый
вакуум, который способствует прилеганию вакуумного мешка к рельефу
мембраны и образованию вспомогательных каналов. Глубина каналов будет
наибольшей в зонах с наибольшим перепадом давления между полостями
под вакуумным мешком и между вакуумным мешком и мембраной, то есть в
зоне уже пропитанного наполнителя. По заявлениям авторов, данный метод
увеличивает

скорость

распространения

связующего

на

100-200%.

Преимуществом данного способа управления пропиткой является то, что
мембрана находится снаружи вакуумного мешка, не загрязняется, может
использоваться многократно. Создавая определенный рисунок рельефа на
мембране, можно управлять направлением и скоростью распространения
связующего без применения дополнительных расходуемых элементов [12].

Рисунок 1.25 – Изображение метода FASTRAC
RLI (Resin Liquid Infusion) – VARTM метод, в котором на
одностороннюю оснастку наносится связующее в жидком виде, затем
укладывается сухой наполнитель и проводится изготовление вакуумного
мешка с последующим приложением вакуума, обеспечивающего пропитку
наполнителя преимущественно сквозь его толщину аналогично RFI методу
[53].
UV VARTM (Ultraviolet VARTM) – метод, в котором вместо
стандартной двухкомпонентной системы связующего (смола + отвердитель)
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используется связующее с фотоинициаторами. Такое связующее начинает
отверждаться только когда подвергается воздействию ультрафиолетового
излучения. В качестве связующих эффективно используются полиэфирные и
винилэфирные связующие, отверждаемые при комнатной температуре с
облучением лампами УФ излучения в течение 60 - 90 секунд. Температура
стеклования, упругопрочностные показатели не уступают, а иногда и
превышают

аналогичные

показатели

для

термически

отвержденных

связующих. Метод UV VARTM позволяет начать отверждение в любое время
и

прервать

его

при

необходимости,

существенно

увеличивает

продуктивность труда и снижает себестоимость продукции [54].
VARI (Vacuum Resin Infusion – Вакуумная инжекция, Lotus Cars).В
методе используется оснастка из двух частей. На оснастку предварительно
наносится гелькоут и сухой наполнитель, далее форма смыкается и
подключается к частичному вакууму, под действием которого две половины
оснастки

подпрессовывают

наполнитель.

Вакуум

перекрывается,

открывается отверстие в наиболее низкой части формы для заливки
требуемого количества связующего. Далее отверстие заливки связующего
закрывается и открывается канал вакуумирования внутренней полости. Под
действием

атмосферного

давления

половины

оснастки

сближаются,

распространяя связующее от зоны заливки к периферии оснастки. Для
контроля
оснастки

пропитки

рекомендуется

полупрозрачной.

перекрывается

и

После

осуществляется

изготавливать верхнюю половину
завершения
режим

пропитки

отверждения.

вакуум
Отверстие

вакуумирования после отверждения подсоединяется к источнику давления
для извлечения детали [55].
VAP (Vacuum Assisted Process, EADS Deutschland) – разновидность
VARTM процесса, в котором на сухой наполнитель дополнительно
укладываются особая мембрана (VAP-мембрана) и газопроводящий слой
(рисунок 1.26). Мембрана представляет собой материал, непроницаемый при
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перепаде давления до 0,1 МПа для связующего, но проницаемый для газов.
Пропитка и отверждение происходят аналогично методам VARTM с
применением

аналогичной

односторонней

оснастки

и

эластичного

вакуумного мешка. Метод улучшает качество готового пластика за счет
существенного снижения вероятности образования непропитанных зон
наполнителя и уменьшения пористости пластика до 0,2%, создания
благоприятного распределения давления, снижающего разнотолщинность
готового изделия. Отпадает необходимость отработки технологии на новом
изделии

или

моделирования

процесса,

снижаются

требования

к

квалификации персонала [56].

Рисунок 1.26 – Схематичное изображение метода VAP:
1 – пленка вакуумного мешка; 2 – VAP-мембрана; 3 – слой вспомогательной
текучести; 4 – вакуумный клапан; 5 – герметизирующий жгут; 6 – формообразующая
оснастка

PRESTOVAC (Polyflow Developments Ltd), Vac GRP (Vacuum
Glassfibre Reinforced Composites, Henleycraft Ltd.) – разновидность
VARTM

метода,

позволяющая

в

котором

получать

используется

высокое

качество

двухсторонняя
обеих

сторон

оснастка,
изделия.

Особенностью процесса является налив связующего поверх уложенного в
оснастку сухого наполнителя до закрытия формы. После установки ответной
части оснастки и герметизации по контуру формообразующая полость
подключается к вакууму. Разрежение в полости стягивает обе части
оснастки, заставляя связующее распространяться к источнику вакуума,
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пропитывая наполнитель [57].
VEC (Virtual Engineered Composites, VEC Technology) – это
усовершенствованный RTM процесс с высоким уровнем автоматизации. В
форму, состоящую из двух частей, наносится гелькоут и выкладывается
сухой

наполнитель.

Далее

форма

закрывается,

герметизируется

и

погружается в гидроклав, где и происходит инжекция связующего в полость
оснастки. За счет пренебрежимо малой сжимаемости жидкости на оснастку
передается достаточно высокое давление, равномерно распределяемое по
поверхности оснастки, что обеспечивает снижение требований к жесткости
оснастки. В свою очередь, малая теплоемкость процесса и использование
компьютеризированного контроля температуры жидкости обеспечивает
высокую скорость нагрева детали и точность поддержания температуры.
Процессом управляет компьютер, контролирующий большое количество
параметров [58].
RIMFIRE (Robotic In-Mold FIber Reinforcement, Brunswick Corp.) автоматизация процесса нанесения гелькоута и рубленого волокна на
оснастку [59].
RIDFT (Resin Infusion between Double Flexible Tooling, Florida State
University) и DRDF (Double RIFT Diaphragm Forming, University of
Warwick). В данном методе разделены операции пропитки наполнителя и
собственно формования изделия. Этапы изготовления изделия представлены
на рисунке 1.27. Сухой наполнитель укладывается между двумя мембранами
(силиконовые листы, пленки), пакет герметизируется и в свободном
состоянии

проводится

вакуумная

пропитка

наполнителя.

Далее

по

завершению процесса пропитанный наполнитель вместе с мембранами
укладывается на оснастку и в полости между нижней мембраной и оснасткой
герметизируется
формообразованию

и

подключается
пропитанного

к

вакууму,

наполнителя.

что
Далее

приводит
следует

к

этап

отверждения изделия на оснастке. Данный метод позволяет снизить
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требования к квалификации рабочего, проводящего процесс пропитки,
упрощает отработку технологического процесса изделия, уменьшает затраты
на обслуживание оснастки в части, касающейся подготовки ее поверхности
(очистка, покрытие разделяющими составами), снижает требования к
шероховатости, герметичности и твердости поверхности. Метод ограничен
способностью наполнителя драпироваться и деформироваться, обычно
применяется для изготовления деталей с малой вытяжкой или одинарной
кривизной [60].

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рисунок 1.27 – Этапы метода RIDFT:
а – усиление волокнами; б – герметизация вакуумным мешком; в – инфузия;
г – герметизация вакуумной камерой; д – формообразование детали;
е – извлечение из формы

VacFlo (Scott Bader) – VARTM процесс, при котором пропитка
наполнителя осуществляется на оснастке, состоящей из двух относительно
жестких половин, имеющих двойной герметизирующий профиль (рисунок
1.28). В отличие от Light-RTM в схеме VacFlo толщины верхней и нижней
оснастки примерно одинаковые. Вакуум (~ 0,01 МПа), подводимый между
герметизирующими профилями, надежно удерживает половины оснастки.
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Частичный вакуум (~ 0,05 МПа), подводимый в центральной точке оснастки,
создает перепад давления с источником связующего, пропитывающий сухой
наполнитель в зазоре между частями оснастки. Подвод связующего
осуществляется по внутреннему контуру внутреннего герметизирующего
профиля [61].

Рисунок 1.28 – Схема VacFlo процесса

LPRIM (Low

Pressure

Resin Infusion

Molding, LeComte)

-

разновидность VARTM метода для изготовления тонкостенных оболочек.
Для повышения скорости пропитки используются транспортные каналы,
образованные на продольных и поперечных рифтах, выполненных из
пенопласта. Точки подвода связующего расположены на продольных рифтах
[62].
FFC

(Flow

Flooding

Chamber,

University

of

Delaware)

–

разновидность VARTM метода, в котором над вакуумным мешком с
расположенным под ним на оснастке сухим наполнителем герметично
устанавливается жесткая полость, целиком перекрывающая вакуумный
мешок (рисунок 1.29). При подключении полости к частичному вакууму,
снижающему

перепад

давления

на

вакуумном

мешке,

наполнитель

увеличивает свою толщину и проницаемость. После прохождения фронта
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последнего, давление под вакуумным мешком увеличивается, выдувая
вакуумный мешок и создавая между наполнителем и мешком канал
распространения связующего. После пропитки наполнителя жесткая полость
соединяется с атмосферой, создавая повышенное давление на наполнитель со
стороны

вакуумного

мешка.

Избыточное

давление

опрессовывает

пропитанный наполнитель и выдавливает избыток связующего. Данный
метод позволяет существенно увеличить проницаемость наполнителя без
применения транспортных каналов в виде поверхностных сеток или трубок,
что снижает технологические расходы материалов и время на подготовку к
пропитке [63].

Рисунок 1.29 – Вакуумный RTM с камерой FFC:
1 – канал течения; 2 – линия инжекции; 3 – уплотнитель; 4 – смола; 5 – вакуумная линия;
6 – регулятор давления; 7 – вакуумный насос; 8 – вакуумный мешок;
9 – воздухонепроницаемая оболочка; 10 – камера FFC; 11 – вакуумная камера;
12 – вакуумная линия; 13 - преформа

VIPR (Vacuum Induced Preform Relaxation, University of Delaware) –
вариант FFC метода, в котором герметичная полость устанавливается над
частью вакуумного мешка, обычно в средней части. В начальный момент
пропитки

скорость

фронта

связующего

высокая

и

не

возникает

необходимости ее ускорять в связи с вероятностью непропитки внутри
плотных нитей. По мере продвижения фронта связующего его скорость
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падает, в связи с чем в средней части наполнителя целесообразно
использовать FFC полость. После отключения вакуума под полостью
атмосферное давление выдавливает связующее в непропитанную область,
завершая процесс пропитки [64].
CP VARTM (Constant Pressure Vacuum Assisted Resin Transfer
Molding, Cytec). В данном методе связующее находится в герметичном
тонкостенном резервуаре (например из пленки), который располагается под
вакуумным мешком и соединяется трубкой с наполнителем со стороны
подачи (рисунок 1.30). На противоположной стороне подсоединена трубка
вакуумирования. Перепад давления между полостью вакуумного мешка и
атмосферой сжимает резервуар со связующим и обеспечивает продвижение
связующего из резервуара к наполнителю при его пропитке. По мнению
авторов метода, такая схема подачи связующего снижает градиенты давления
по поверхности наполнителя и повышает стабильность и повторяемость
результатов пропитки [65].

Рисунок 1.30 – Схема CP VARTM процесса

KVASI, VASI (Vacuum-Assisted Sandwich Infusion, Kockum) –
VARTM процесс изготовления трехслойных панелей с пенопластовым
заполнителем. На поверхности заполнителя выполняется сетка канавок,
выступающих в роли транспортных каналов, на пересечении которых
выполнены отверстия, соединяющие верхние и нижние каналы. Подача
связующего подводится к наполнителю на нижней, обращенной к оснастке,
стороне трехслойной панели, а вакуумирование осуществляется на верхней
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стороне. По заявлению фирмы «Kockum» данным методом изготовлены
панели площадью 65 м2 при объемном содержании наполнителя в пластике
на уровне 60% и пористости не более 1% [66].
VIMP (Vacuum Infusion Molding Process) – вариант названия VARTM
метода с использованием транспортных каналов поверхностного типа и
канавок на легком заполнителе, как и в SCRIMP методах [67].
VIMP (Variable Infusion Molding Process, S&M Composites) –
VARTM метод, в котором используется двухсторонняя жесткая или
полужесткая оснастка, а связующее подается внутрь пакета сухого
наполнителя, содержащего слой с высокой проницаемостью, играющий роль
двумерного интегрального транспортного канала, эффективно проводящего
связующее. Подведение связующего к внутреннему слою или нескольким
слоям осуществляется по нормали к направлению наполнителя через трубки
подачи в оснастке и отверстия в слоях плотного наполнителя [68].
HyPerVARTM (High Performance VARTM, V System Composites) –
VARTM процесс, в котором для ускорения пропитки сухого наполнителя
применяются поверхностные транспортные каналы в виде нетканого
материала или каналов на заполнителе. Для обеспечения надежной пропитки
зон

с

увеличенной

толщиной

сухого

наполнителя

применяются

дополнительные слои поверхностных транспортных каналов двух типов:
первые обладают способностью аккумулировать связующее, необходимое
для пропитки наполнителя увеличенной толщины на всю толщину, а вторые
слои увеличивают проницаемость указанной зоны, что компенсирует
снижение скорости фронта пропитки, возникающего вследствие повышения
расхода связующего. Комбинированное применение обычных транспортных
каналов с разным количеством аккумулирующих слоев устраняет зоны
непропитанного наполнителя для сложных вариантов преформы [69].
HyPerRTM (High Performance RTM, V System Composites) – метод,
объединяющий достоинства HyPerVARTM и классического RTM методов.
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Оснастка

содержит

транспортные

каналы

и

изготовлена

методом

HyPerVARTM [70].
VERITy (Vacuum Enhanced Resin Infusion Technology, National
Aerospace

Laboratories,

Bangalore,

India)

–

VARTM

метод

с

использованием однонаправленного углеродного сухого наполнителя и
подогрева связующего и оснастки до 45...50°С [71].
MVI (Modified Vacuum Infusion, Airbus) - VARTM процесс с
применением поверхностного транспортного канала, в котором трубка
вакуумирования располагается в отдельной полости, соединяемой с основной
полостью

сухого

непроницаемого
связующего

и

наполнителя

для

посредством

связующего.

технологических

Метод

мембранного

позволяет

материалов

(трубки

снизить

слоя,
расход

вакуумирования

остаются чистыми) [72].
CCBM (Closed Cavity Bag Molding, Arctec Inc.) - метод изготовления
многоразового вакуумного мешка. Для снижения технологических расходов
в серийном производстве вакуумный мешок изготавливается из жидкого
силикона, наносимого на форму шпателем или пульверизатором. Для
повышения точности на форме может быть уложена фальшдеталь,
моделирующая готовое изделие. Для повышения прочности вакуумный
мешок армируется тканью или сеткой [73].
CVI (Control Vacuum Infusion, Polyworx). Применение программного
обеспечения, моделирующего процессы пропитки наполнителя, позволяет
разработать эффективные технологические схемы изготовления деталей
сложной конфигурации и больших габаритов, снизить технический риск и
затраты на отработку технологии [74].
Контрольные вопросы
1. В чем основное отличие трансферных методов формования от
автоклавных?
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2. За

счет

чего

снижается

себестоимость

изготовления

деталей

трансферными методами формования (ТМФ)?
3. Основные достоинства и недостатки ТМФ?
4. Чем отличается RTM от Light-RTM?
5. Каким

образом

пропитки

преодолевается

создаваемого

гидравлическое

преформой

в

сопротивление

различных

способах

трансферного формования?
6. В каком направлении пропитывается материал преформы в RTM,
VARTM (SCRIMP), RFI методах?
7. Каким образом может быть ускорена пропитка преформы?
8. Основные схемы пропитки?
9. Основные способы повышения качества пластика полученного ТМФ?
10.За счет чего может быть увеличена производительность ТМФ?
11.Как определяется и контролируется качество пропитки в различных
ТМФ?
12.Что является признаком окончания пропитки?
13.Какие методы пропитки наиболее подходят для изготовления деталей
авиа-космического назначения?
14.В чем особенность пропитки крупногабаритных деталей?
15.Чем обеспечивается коэффициент наполнения в готовом пластике при
RTM-формовании?
16.Почему при RTM или SQRTM формовании достигается меньшая
пористость, чем при автоклавном формовании?
17.В чем преимущество использования двойного вакуумного мешка при
инфузии?
18.Назначение мембраны в VAP методе?
19.Каким образом можно осуществить пропитку преформы связующими с
высокой вязкостью?
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20.Основные

направления

автоматизации

технологии

изготовления

деталей ТМФ?
Англо-русский словарь-минимум
вентиляционный канал для отвода воздуха из
формы
сплав
автоклав
автоклавное формование
создание вакуумного мешка
впитывающий слой
дренажный слой
цулага

air vent
alloy
autoclave
autoclave molding
bagging
bleeder
breather
caul
CFRP - carbon fiber
reinforced plastic
cocuring
coefficient of thermal
expansion

углепластик
совместное отверждение
коэффициент линейного теплового расширения,
КТР
волокна,
сохраняющие
свою
длину
на
протяжении всего пучка волокон
отверждение
размеростабильность
матрица
содержание волокна
течение
отметка на готовом изделии, образованная в
результате
столкновения
двух
фронтов
перемещения связующего в процессе формования
волнистая
поверхность
на
изделии
из
термопластичных смола, полученная в результате
ненадлежащего течения смолы в процессе
формования

continuous filaments
cure
dimensional stability
female mold
fiber content
flow
flow line

flow marks
GFRP - glass
reinforced plastic
hardener
heated tooling
hydroclave
hydrostatic pressure
injection
injection molding
integrally-heated
male mold

fiber

стеклопластик
отвердитель
нагреваемая оснастка
гидроклав
гидростатическое давление
впрыск, инжекция
инжекционное формование
с внутренним нагревом
пуансон
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mandrel
mating surfaces
matrix
membrane
out-of-autoclave
oven molding
peel ply
phenolic resin
ply
polymerizing
porosity
pot life

release agent
resin
resin content
resin pocket
resin-rich area
resin-starved area
stack
tooling
UV cure
vacuum infusion
vacuum molding
washout mandrel

оправка
контактирующие поверхности
матрица (смола в композиционном материале)
мембрана
внеавтоклавный
печное формование
поверхностный слой
фенольная смола
слой
полимеризация
пористость
период
времени,
в
течение
которого
катализованная смола сохраняет вязкость,
достаточно низкую для использования в
технологическом процессе
разделительный состав (наносят на оснастку с
целью снижения адгезии между оснасткой и
деталью)
смола, матрица
содержание смолы
область вокруг волокна, заполненная матрицей
область изделия, характеризующаяся избытком
смолы и недостатком армирующего материала
область
изделия,
характеризующаяся
недостатком смолы (выглядит как сухая область,
торчащее волокно)
укладка
оснастка
полимеризация
методом
ультрафиолетового
облучения
вакуумная инфузия
вакуумное формование
вымывная оправка
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ГЛАВА 2. Методы получения преформ для трансферных
методов формования
Преформа – заготовка из сухого армирующего материала (угле, стекло-, базальто-, органоволокна) в виде различных типов ткани, лент,
рукавов и т.п., приближенная по форме к будущей детали или ее части,
имеющая заданную схему армирования (рисунок 2.1) и необходимый объем
армирующего материала, включая технологический припуск.

Рисунок 2.1 – Схема армирования

В случае изготовления сложных интегральных конструкций преформа
может состоять из нескольких частей. В этом случае преформа называется
комплексной (рисунок 2.2, а), а ее отдельные части субпреформами (рисунок
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2.2, б). В дальнейшем преформа помещается в/на формообразующую
оснастку и пропитывается связующем.

а

б

Рисунок 2.2 – Преформа элемента интерцептора:
а – комплексная преформа; б – субпреформы

Применение

преформ

дает

преимущество

по

сравнению

с

традиционной технологией выкладки, особенно при серийном производстве.
Эта операция может осуществляться без использования формообразующей
оснастки, а срок ее хранения практически не ограничен. На рисунке 2.3
представлена преформа элемента автомобиля.
Качество

деталей

изготавливаемых

трансферными

методами

формования изделий во многом определяется качеством изготовления
преформы, особенно если речь идет о комплексных преформах интегральных
конструкций.
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Рисунок 2.3 – Преформа элемента автомобиля

2.1. Преформы на основе нетканого материала
Наибольшей простотой отличаются методы изготовления преформ из
нетканых

материалов.

Нетканый

материал

состоит

из

хаотично

расположенных коротких волокон, систем нитей или каркасных материалов
(тканей,

трикотажа,

пленок),

скрепленных

механическим,

физико-

химическим, комбинированным или другими способами.
Для соединения дискретных частиц используется эмульсия или
порошки (биндер). На рисунке 2.4 показан 2D нетканый материал.

а

б
Рисунок 2.4 – 2D нетканый материала:
а – стекломат; б – вуаль
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Для изготовления объемных преформ из нетканых материалов
используют метод напыления рубленого волокна с биндером на специальную
оправку или сразу на формообразующую оснастку (рисунок 2.5).
Данный метод хорошо поддается автоматизации и имеет самую низкую
себестоимость. Он наиболее эффективен для изготовления больших преформ
слабонагруженных конструкций. Хаотичное расположение армирующих
волокон не позволяет получать силовые конструкции с высокой весовой
эффективностью.

б

а

Рисунок 2.5 – Изготовление преформы напылением рубленого волокна:
а – схема нанесения рубленого волокна (1 – многоосевой манипулятор; 2 – рубленое
волокно; 3 – ФО); б – пример нанесения рубленого волокна

На рисунке 2.6 представлены примеры нетканых преформ [76].
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а

б
Рисунок 2.6 – Примеры нетканых преформ: а – композитный кок легкого самолета и его
нетканая преформа; б – сиденье и его преформа из нетканого материала

2.2. Слоистые тканые преформы
2.2.1. Сборка тканых преформ клеевым скреплением
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Для фиксации взаимного пространственного расположения слоев
армирующего материала, а также исключения возможности искривления
волокон при впрыске связующего используются специальные клеящие
составы – биндеры.
Можно выделить следующие приемы изготовления сухих преформ.
Самый простой и менее затратный способ – распыление клеящего
состава на поверхность армирующего материала (рисунок 2.7) в процессе его
выкладки с последующей прикаткой слоев роликом.

Рисунок 2.7 – Скрепление слоев армирующего материала аэрозольным клеем (биндером)

Основным недостатком этого метода является сложность равномерного
дозирования клеящего состава, большой его расход и низкое уплотнение
армирующего

материала.

При

гарантировать

достаточную

использовании

фиксацию

и

этого

метода

необходимое

нельзя

уплотнение

армирующего материала.
Информация об использовании данного метода совместно со связующим
авиационного назначения отсутствует. Следует отметить, что клеящий
состав, используемый для создания сухой преформы, не должен ухудшать
свойства композита, смачиваемость волокон армирующего материала,
локально концентрироваться в отдельных областях и т.п. В идеальном
варианте клеящий состав должен равномерно растворяться в связующем при
дальнейшей пропитке и становиться его функциональным компонентом.
Для преформы авиационных деталей известны разработки фирм
«Hexcel®» и «Cytec®». «Hexcel®» предлагает для изготовления преформ
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специальную серию тканей «Injetex®» (рисунок 2.8). Основным отличием
которых является одностороннее или двустороннее нанесение клеящего
состава (биндера) в объеме не менее 5%. Фирма-разработчик гарантирует его
совместимость со связующими авиационного назначения, такими как RTM-6
и RTM-6-2. Выполнив свою функцию по скреплению волокон преформы,
биндер растворяется в связующем.

Рисунок 2.8 – Фотография углеткани серии «Injetex®» G0986 SB 1200 2F
с нанесенным биндером

Промышленное изготовление тканей с нанесенным биндером пояснено
на рисунке 2.9 [77].

Рисунок 2.9 – Схема нанесения биндера на армирующий материал
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2.2.2 Армирующие ткани с биндером производства Hexcel
Компания Hexcel представляет комплекс из армирующих тканей серии
HexForce®, связующих HexFlow® и биндера E01, а также предлагает
параметры технологического процесса.
Биндер E01 представлен в виде сухого эпоксидного порошка,
нанесенного на поверхность армирующей ткани с одной или обеих сторон в
объеме 5% от поверхностной массы ткани.
Процесс

изготовления

термореактивности

биндера,

преформы

основан

рекомендуемая

на

свойстве

последовательность

и

параметры высокопроизводительного процесса изготовления преформы с
использованием прессового оборудования приведены ниже (рисунок 2.10):
− раскроить армирующий материал;
− выложить необходимое количество слоев ткани с нанесенным
биндером на специализированную оснастку;
− сомкнуть и нагреть оснастку до температуры 80° - 100°С;
− выдержать при температуре 30 минут;
− охладить до 40°С;
− извлечь преформу.

Рисунок 2.10 – Основные этапы изготовления преформы

Технологический процесс изготовления преформы с использованием
вакуумного мешка состоит из следующих стадий (рисунок 2.11):
− раскрой армирующего материала;
− выкладка слоев на специальную оснастку;
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− изготовление вакуумного мешка;
− нагрев и прессование по заданным технологическим параметрам.

Рисунок 2.11 – Схема изготовления преформы с использованием биндера:
1- вакуумный мешок, 2- армирующий материала с нанесенным биндером,
3 – уплотнительный жгут, 4-подогреваемая оснастка

Ускорение процесса изготовления преформ может быть достигнуто за
счет применения специальной энергоэффективной оснастки, позволяющей
вести нагрев и охлаждение с высокой скоростью 10-20 С°/мин. На рисунке
2.12 показан пример такой оснастки, применяемой фирмой FACC AG
(Австрия) для изготовления узла навески и привода интерцептора самолета
А-330 [78].

а

б

Рисунок 2.12 – Пример композитной оснастки с встроенным электронагревом для
преформирования (начало)
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в

г

Рисунок 2.12 – Пример композитной оснастки с встроенным электронагревом для
преформирования (продолжение): а – углеволоконный нагревательный элемент, б –
температурное поле на поверхности оснастки, в – композитная часть оснастки, г –
изготовление преформы

Для повышения точности и повторяемости технологического процесса
выкладки слоев преформ ручным способом рекомендуется использовать
специальный лазерный проектор (рисунок 2.13).

Рисунок 2.13 – Ручная выкладка слоев детали с использованием лазерного проектора

По утверждению разработчика, в результате применения данного
комплекса материалов и соблюдении технологических рекомендаций
гарантируется

получение

авиационных

эксплуатационными характеристиками.
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изделий

с

высокими

2.2.3. Материалы производства компании Cytec®

Компания CYTEC предлагает комплексное решение для RTM процесса,
включающее в себя группу материалов. Система CYCOM® 7720 RTM
Preform Binder – традиционная технология преформирования на основе
армирующих

тканей

и

дополнительно

наносимого

биндера

на

их

поверхность, совместимого с основными смолами для трансферного
формования CYCOM® 977-20 RTM, CYCOM® 823 RTM, CYCOM® 890
RTM, CYCOM® PR-520 RTM, PRISM EP2400.
Биндер может быть нанесен на одну или, по необходимости, обе
стороны ткани с наносом 5-18 г/м2 в зависимости от поверхностной
плотности ткани.
2.2.4. Материалы производства компании Porher®
Другим

крупным

производителем

армирующих

материалов

для

композитных конструкций авиационного назначения является фирма
которая

«Porcher®»,

активно

внедряется

на

российский

рынок

композиционных материалов. В каталоге фирмы представлено большое
количество углетканей, в том числе и с нанесением биндера. В тканях
используются армирующие волокна известных производителей, таких как
«TohoTenax».
Углеткани 3606 и 3692 прошли проверку в ВИАМ и рекомендованы к
использованию в комбинации с отечественным связующим (препреговая
технология) для применения в слабонагруженных деталях перспективных и
серийно выпускаемых самолетов. Для возможности применения в средне- и
сильнонагруженных конструкциях требуется проведение дополнительных
исследований.
В номенклатуре армирующих материалов «Porcher®» есть ткани с
нанесением

биндера, однако

информации

о

его

связующими авиационного назначения найдено не было.
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совместимости со

2.2.5. Пример изготовления комплексной преформы
Технологический

процесс

изготовления

преформ

проводится

в

соответствии с выбранной схемой укладки, разработанной в программе
FiberSIM.
Ниже рассмотрена последовательность технологических операций по
изготовлению отдельных субпреформ узла навески и привода элемента
интерцептора:
1. Раскрой армирующего материала. Раскрой осуществляется при
помощи плоттера ZUND с нанесением вручную маркировки слоев (рисунок
2.14).

Рисунок 2.14 – Раскрой армирующего материала

2. Нанесение антиадгезионного слоя на поверхности всех частей
оснастки за исключением зон уплотнения и линий герметизации внутреннего
объема оснастки.
3. Изготовление отдельных субпреформ узла навески и привода
(рисунок 2.15):
а) Выкладка слоев армирующего материала на вкладыши узла навески
и привода согласно схеме укладки (см. главу 1). Фиксация слоев между собой
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обеспечивается за счет наличия биндера в структуре ткани и воздействии на
пакет температуры и давления.

а

б

в

г

д
е
Рисунок 2.15 – Изготовление отдельных субреформ узла навески и привода:
а – вкладыши узла привода и навески, б – подготовка к выкладке левого вкладыша узла
привода, в – подготовка к выкладке правого вкладыша узла привода, г – выкладка
армирующего материала, фиксация слоев с помощью утюга, д – субпреформа левого
вкладыша узла привода, е – субпреформа правого вкладыша узла привода

После выполнения выкладки армирующих слоев на отдельные
вкладыши, согласно схеме укладки, производится сборка и выкладка слоев
комплексной преформы (рисунок 2.16). Армирующие слои укладываются
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теми же технологическими приемами, выполненными при укладке слоев на
вкладышах. В зонах соединения вкладышей, в «Т» зонах, укладывается
углеродный крученый жгут для выравнивания коэффициента наполнения по
объему

преформы.

Заключительными

слоями

укладываются

слои,

формирующие нижнюю и верхнюю обшивки.

а

б

в

г

Рисунок 2.16 – Процесс выкладки слоев и сборки цельной преформы:
а – процесс сборки вкладышей формирующих лонжерон и узел привода-навески;
б – процесс укладки слоя в виде скобы на собранные вкладыши узла привода-навески;
в – формирование преформы силового набора; г – готовая преформа фрагмента
интерцептора с узлом привода-навески

На завершающим этапе сформированная комплексная преформа
устанавливается в формообразующую оснастку (рисунок 2.17).
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Рисунок 2.17 – Установка преформы в формообразующую оснастку

2.2.6 Автоматическая выкладка слоистых преформ
При всех достоинствах трансферных методов формования ручное
изготовление

преформ

обладает

высокой

трудоемкостью

и

низкой

повторяемостью, что неприемлемо для серийного производства. В настоящее
время

активно

ведутся

разработки

автоматизированных

способов

изготовления.
Автоматизированные способы изготовления преформ можно разделить
на две группы. Процессы первой группы соответствуют по номенклатуре
оборудования, материалов и технологии ручному способу изготовления
преформ. Автоматизация в основном заключается в замене человека в
межоперационных переходах и взаимосвязанной циклической работе
технологического

оборудования.

Для

примера

можно

привести

автоматизированную линию для RTM-формования, которую разработали
немецкие производители (Difenbacher и Krauss-Maffei). На рисунке 2.18, а
схематично

изображена

последовательность

операций

и

применение

промышленных роботов на межоперационных переходах. На рисунке 2.18, б
изображена автоматизированная линия полного цикла изготовления деталей.
Линия состоит из следующих ячеек:
−

ячейка раскроя и преформирования (рисунок 2.18, б, поз. 3);
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−

автоматической подачи преформ в зону формования (рисунок 2.18, б,

поз. 2);
−

RTM формования (рисунок 2.18, б, поз. 4);

−

подготовки связующего (рисунок 2.18, б, поз. 5);

−

механической обработки (рисунок 2.18, б, поз. 1).

а

б
Рисунок 2.18 – Пример автоматизированной линии по производству RTM–деталей:
а – схема последовательности операций (1 – раскрой; 2 – сборка слоев преформы; 3 –
укладка слоев в оснастку для приформовки; 4 – приформовка; 5 – извлечение преформы;
6 – установка преформы в формообразующую RTM оснастку с зазором; 7 – пропитка в
ФО с зазором; 8 – смыкание ФО для повышения степени наполнения; 9 – отверждение;
10 – извлечение изделия из ФО);
б – размещение технологического оборудования (1 – ячейка механической обработки;
2 – ячейка автоматической подачи преформ в зону формования; 3 – ячейка раскроя и
преформирования; 4 – ячейка RTM формования; 5 – ячейка подготовки связующего)
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Еще

одним

оригинальным

автоматизированным

способом

изготовления преформ длинномерных профилированных деталей является
технология

«Glide

формообразовании

Forming»
преформы

[79].
с

Суть

способа

использованием

заключается

в

формующего

пневматического баллона и пластинчатых нагревательных элементов.
Схематично способ изображен на рисунке 2.19. Технологическое оснащение
показано на рисунке 2.20.

Рисунок 2.19 – Автоматизированное изготовление преформы по технологии Glide
Forming: 1 – пластинчатые нагревательные элементы; 2 – формующий пневматический
баллон; 3 – преформа; 4 – ФО

а

б

Рисунок 2.20 – Автоматизированное изготовление преформы стрингера Glide Forming
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Отдельным высокопроизводительным способом изготовления преформ
является технология автоматической выкладки «сухой» ленты

ATL

(Automated Tape Laying).
Автоматическая

выкладка

применяется

при

изготовлении

крупногабаритных изделий с малой кривизной поверхности, а также при
крупной серийности производства. Установки для автоматической выкладки
могут быть портального типа, а также иметь в своем составе многоосевой
манипулятор с выкладочной головкой. В настоящее время активно
используется углеродная лента с нанесенным термопластичным биндером
Hi-Tape ® (рисунок 2.21).

а

б

Рисунок 2.21 – Лента Hi-Tape для автоматизированной выкладки преформы:
1, 3 – защитная пленка; 2 – слой углеленты
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При комнатной температуре лента не обладает липкостью. Для
придания ей липкости производят локальный нагрев и одновременную
прикатку формующим роликом (рисунок 2.22).

Рисунок 2.22 – Схема ATL с выкладочной головкой:
1 – подача ленты; 2 – формирователь ленты; 3 – нож с механизмом фиксации полосы; 4 –
прессующий ролик; 5 – головка контролируемого нагрева; 6 – лента Hi-Tape; 7 – ролики
подачи и натяжения ленты

Данный способ применяется не только для пологих обшивочных
деталей, но для деталей имеющих сложные угловые переходы, например,
стрингеров (рисунок 2.23, б).

а

б

Рисунок 2.23 – Пример изготовления преформы стрингерной панели:
а – установка для автоматической укладки лент на базе многоосевого манипулятора;
б – преформа стрингера, стрингерная панель
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Наиболее известной деталью, для которой изготавливается преформа
методом ATL, является крыльевая панель самолета МС-21. При производстве
элементов

консоли

крыла

МС-21

выкладкой

преформы

занимается

специальный многоосевой станок (производитель MTorres), который по
определенному алгоритму выкладывает преформу крыла из улеродных лент
(рисунок 2.24). При выборе углеволокна и композитной смолы была
поставлена цель максимально стандартизировать материалы, которые будут
применяться для изготовления как крыла, так и панелей центроплана.
Материал HiTape от Hexcel был доработан в соответствии с требованиями
MTorres (разработчик оборудования) для возможности автоматизированной
выкладки и получения требуемой точности ориентации волокна. Hexcel
утверждает, что с материалом HiTape возможно добиться скорости
автоматизированной укладки 50 кг/час.

Рисунок 2.24 – Выкладка преформы нижней панели крыла самолета МС-21
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2.3. Получение преформы плетением
2.3.1 Контурное плетение (радиальное плетение)
Плетеные преформы представляют собой полуфабрикат в виде
«мягкого рукава» или многослойной оплетки оправки, при необходимости –
переменного диаметра. Могут быть как замкнутыми – в виде рукава, так и
разомкнутыми – в виде ленты.
Существуют две основные схемы армирования, применяемые при
изготовлении плетеных преформ – двухосное (биаксиальное) и трехосное
(триаксиальное) (рисунок 2.25). При трехосном плетении (рисунок 2.25, б)
третья нить добавляется в продольном направлении вдоль оси плетения. В
двухосных плетеных изделиях угол плетения может варьироваться от 10 до
85 градусов. Угол армирования плетеной преформы напрямую влияет на
будущие свойства изделия, изготовленного на основе этого материала.
Варьируя угол, можно получать те или иные свойства, которые необходимы
в конкретной конструкции, в зависимости от вида нагрузки – кручение,
сдвиг, сжатие или сложные комбинации этих нагрузок. С увеличением угла
плетения уменьшаются прочность и модули при растяжении и сжатии при
приложении нагрузки в нулевом направлении. При приложении нагрузки в
направлении 90 градусов наблюдается увеличение прочности и модулей
упругости при растяжении и сжатии. Это позволяет изготавливать преформу,
схема армирования которой оптимально адаптирована к виду нагрузки
будущей конструкции.

а

б

Рисунок 2.25 – Типы плетения (начало)
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в

г

ж

Рисунок 2.25 – Типы плетения: а – двухосное, б – трехосное плетение;
стили плетения: в – Diamond; г – Basket; д – Hercules

Радиальное плетение – метод, наиболее подходящий для изготовления
трубчатых изделий. Во многих случаях, особенно при изготовлении деталей
сложной формы, метод получения изделий плетением является более
экономичным, чем, например, намотка. Также процесс плетения может быть
автоматизирован с целью увеличения скорости производства. Изделие, как
правило, получается путем оплетения оправки. В отличие от нитей в
процессе намотки, нитки в процессе радиального плетения переплетаются
между

собой.

Это

обеспечивает

устойчивость

плетеной

детали

к

скручиванию и сдвигу. В результате получается бесшовная конструкция без
перекрытий.
Принцип процесса плетения показан на рисунке 2.26.
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а

б
Рисунок 2.26 – Принцип процесса плетения:
а – схема размещения оборудования и оправки; б – схема установки веретен и
соответствующие им схемы плетения

Плетельный комплекс состоит из установки для плетения, на которой
размещают бобины с волокном, и оправки, установленной в устройстве
позиционирования. Вместо оправки может использоваться
устройство.
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вытяжное

Оборудование

для

реализации

процесса

радиального

плетения

(рисунок 2.27, а) представляет собой круглую раму, на которой закреплены
вращающиеся крылатки (рисунок 2.26, б). Веретена могут быть закреплены
на крылатках различным образом: горизонтально (параллельно плоскости
пола), вертикально (перпендикулярно плоскости пола) или радиально (под
углом к плоскости пола, по направлению к центру рамы). Также на данной
раме закреплено центральное кольцо (рисунок 2.27, б), которое определяет
диаметр изделия, и вибрационное устройство, которое способствует
уплотнению плетения на оправке. Для перемещения оправки часто
используют многоосевой манипулятор (также показан на рисунке 2.27, а).

а

б

Рисунок 2.27 – Общий вид установки для радиального плетения (а) и центрального
кольца (б)

Одним из преимуществ процесса радиального плетения является
возможность получить контурные изделия – бесшовные тканые заготовки
различной формы, например, в форме полусферы, стрел, конусов, тороидов и
разных других форм. Главным преимуществом таких заготовок является то,
что они обеспечивают конструктора средствами для покрытия всей
поверхности изделия одним фрагментом ткани. Это позволяет избежать
искажения или необходимости подрезать и подгонять части плоской ткани.
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На рисунке 2.28 для примера показано формирование геометрии преформы
шпангоута. Данный способ развивается европейским аэрокосмическим
агентством

«EADS»

для

создания

преформ

шпангоутов

различного

назначения.

а

б

в

Рисунок 2.28 – Формирование геометрии преформы шпангоута:
а – технологическая линия радиального плетения, б – придание геометрии; в – готовая
преформа
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2.3.2 Объемно-армированные преформы
Одним из ключевых преимуществ композиционных материалов на
основе 3D армированных преформ является их высокая устойчивость к удару
и расслоению по сравнению со слоистыми пластиками благодаря цельной
преформе и прочности в направлении оси Z. Если трещина все-таки
образуется, она должна расти по извилистому пути, кроме того, медленному
росту трещины способствует необходимость разрыва механически надежных
сцеплений между последующими волокнами. Эти заготовки сложной формы
показывают исключительную стойкость к растрескиванию и подходят для
изготовления передовых композитных конструкций корпуса летательного
аппарата, таких как панели фюзеляжа, лонжероны, рамы, шпангоуты и т.д., а
также при производстве других деталей – от арматуры или швеллерных
балок до лопаток вентилятора авиационных двигателей.
Между прошитыми материалами и цельными текстильными 3D
армированными материалами имеется существенное различие. В первом
случае предварительно изготовленную укладку из лент препрега или ткани
соединяют посредством сшивания нитями или протыкания коротким
жесткими стержнями, за счет которых образуется армирование в межслоевом
направлении (по толщине). Если такую нить или стержень извлечь из
преформы до момента подачи связующего, данная преформа распадется на
части. Во втором случае нить, лежащая вне плоскости материала (как
правило, это «Z-нить», «связующая нить», «вязальная нить»), внедряется в
ткань одновременно с другими армирующими нитями, лежащими в
плоскости ткани, и в итоге становится неотъемлемой частью армирующей
преформы. Если извлечь упомянутую нить из такого материала, преформа не
распадется на части. Основные типы объемно-армированных преформ
показаны на рисунке 2.29.
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Рисунок 2.29 – Основные типы объемно-армированных преформ:
1 – ткачество; 2 – вязание; 3 – вышивание и аппликация; 4 – плетение; 5 – прошивка

2.3.3. Трехмерное плетение
Принцип

оборудования

армирующей

структуры

в

трехмерном

плетении аналогичен контурному плетению. Однако, в отличие от 2D
плетения, где кинематика движения веретен по кругу (рисунок 2.30, а),
трехмерное плетение позволяет получать преформы в виде различных
рукавов или ленты. Кинематика движения веретен в 3D ткачестве более
сложная. Веретена могут иметь всевозможные траектории, заключенные в
квадратную рабочую область 3D плетельной машины (рисунок 2.30, б).
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а

б

Рисунок 2.30 – Сравнение схем 2D плетения (а) и 3D плетения (б)

Особенностью

устройства

3D

плетельной

машины

является

вариативность траектории перехода веретена от одной крылатки к другим.
Переход веретен управляется переключателями траектории (поз. 6, 7,
рисунок 2.31, а). Этот переключатель может находиться в двух положениях:
веретено движется крылаткой по кругу (поз. 6, рисунок 2.31, а), и веретено
передается соседней крылатке (положение «перекрестно») (поз. 7, рисунок
2.31, а). Переключатели траекторий управляются с использованием
программного управления плетельной машины. Армирующая структура 3D
плетеной

преформы

заранее

разрабатывается

специализированного ПО.
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с

использованием

а

б

Рисунок 2.31
а – Схема оборудования (1 – 3D преформа; 2 – осевые плетельные волокна; 3 – веретено; 4
– траектория; 5 – крылатка; 6 – переключатель траектории (по кругу); 7 – переключатель
траектории (перекрестно));
б – Виды 3D переплетения (1 – двухдиагональное; 2 – трехдиагональное;
3 – четырехдиагональное; 4 – круговое; 5 – спиральное)

На рисунке 2.32 представлены примеры наиболее простых преформ. На
рисунке 2.33, а изображена 3D плетельная машина производства фирмы
«Herzog» (Германия). В качестве примера приведена траектория движения
веретен для плетения преформы двутаврового сечения (рисунок 2.33, б).
Аналогичным образом можно получать преформы различного сечения с
трехмерным армированием. Существенным технологическим ограничением
данной машины является невозможность использовать оправку. Работа
данной машины возможна только с вытяжным устройством.
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Рисунок 2.33 – Варианты преформ, изготовленные 3D плетением

а

б

Рисунок 2.33 – 3D плетельная машина (а) и траектория плетения двутавра (б)

На рисунке 2.34 приведены фотографии 3D плетеных преформ.
Основным достоинством 3D плетеных преформ можно считать возможность
изменения угла армирования. В 3D преформах, изготвленных приемами 3Dткачества, этого сделать невозможно, она будет всегда ортогональная.
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а

б

Рисунок 2.34 – 3D плетеные преформы: а – T-секция; б – Y-секция

2.3.4. Объемное ткачество
3D ткачество – метод изготовления текстильных преформ, который еще
не получил широкого применения, но активно развивается в настоящее
время. Данный метод, так же как и метод радиального плетения, позволяет
получить цельную текстильную преформу за одну технологическую
операцию. Общее достоинство всех цельных текстильных преформ – наличие
одного слоя (или отсутствие этапа укладки слоев), что упрощает
изготовление деталей трансферными методами, снижает время цикла и
приводит к существенному снижению затрат по сравнению с методом
изготовления,

который

состоит

из

традиционной

укладки

слоев

и

последующей сборки изготовленных частей.
Рассматриваемый тип армирующего материала содержит два или более
перемежающихся слоев прямых непереплетенных волокон основы и утка
(называемых «наполнителем»), уложенных в параллельных плоскостях и
связанных между собой Z-нитями, проходящими по толщине. На рисунке
2.35, а, б изображены материалы, выполненные 3D ткачеством интерлочного
типа. В таком материале Z-нити пересекаются с определенным количеством
нитей основы (они, как правило, называются «связующими нитями»). Таким
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образом, в интерлочном 3D ткачестве часть нитей основы выполняет
функцию армирующего волокна, находящегося вне плоскости ткани, что
естественно уменьшает объемную долю волокна в плоскости и создает
неизбежное коробление и волнистость в первичном армирующем слое. При
ортогональном

3D

ткачестве

(рисунок

2.35,

в)

слои

прямых,

непереплетенных волокон основы и утка, уложенных в параллельных
плоскостях, связаны между собой Z-нитями, проходящими по всей толщине
материала.

а

б

в

Рисунок 2.35 – Примеры 3D армирующих материалов:
а – переплетение «от слоя к слою»; б – угловое переплетение;
в – ортогональное переплетение

На состав нитей, которые можно использовать при создании 3D
армирующих преформ, наложены несколько ограничений. Одним из
ограничений при выборе нитей является комбинация хрупких волокон и
малых радиусов их изгиба. Волокна с большим значением модуля особенно
предрасположены к разрушению в процессе создания преформы с
использованием автоматических установок для плетения.
Существует большое количество разнообразных архитектур 3D
армирующих преформ. Ниже будут описаны варианты заготовок, которые
используют наиболее часто.
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− Ткани с «желобковой» сердцевиной – данные конструкции показаны на
рисунке 2.36. Они являются цельными 3D армирующими заготовками и
имеют параллельные поверхности, соединенные ребрами с получением
желобка различных форм: с треугольным, прямоугольным Х-образным
поперечными сечениями, а также с поперечными сечениями других форм.

Рисунок 2.36 – 3D-армированные преформы с «желобковой» сердцевиной

Процесс 3D ткачества позволяет изготавливать преформы с заданной
шириной и толщиной, а также задавать объем волокна. Примером может
служить

многослойная

заготовка

лопатки

вентилятора

ТРДД

со

специализированной архитектурой волокон и переменной толщиной,
показанная на рисунке 2.37.
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а

б

Рисунок 2.37 – Преформа лопатки вентилятора (а) и готовое изделие (б)

Немецкая компания Premium AEROTEC совместно с компанией The
Boeing Co. (США) продемонстрировала лонжерон крыла с синусоидальной
стенкой из углеволокна [80] На рисунке 2.38 показаны части преформы и
готовое изделие соответственно.

а
Рисунок 2.38 – Лонжерон крыла самолета с синусоидальной стенкой (начало)
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б
Рисунок 2.38 – Лонжерон крыла самолета с синусоидальной стенкой:
а – преформа; б – готовое изделие

Ниже представлены примеры различных 3D тканых преформ (рисунки
2.39 – 2.40).

а

б

Рисунок 2.39 – Текстильная объёмно-армирующая преформа (а) и образец изделия на ее
основе (б) (Albany Engineered Composites, США)
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Рисунок 2.40 – Образцы 3D тканых преформ

Оборудование для реализации процесса 3D ткачества (станок
Жаккарда)

продемонстрировано

на

рисунке

2.41.

Станки

Жаккарда

достаточно давно используют в текстильной промышленности и. при
незначительной доработке, их можно использовать для изготовления
сложных преформ из угле-, стекло – или органоровингов. Данная технология
имеет большие перспективы для изготовления преформ элементов каркаса
летательного аппарата, кронштейнов.

а
Рисунок 2.41 – Машина для 3D ткачества (начало)
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б

в
Рисунок 2.41 – Машина для 3D ткачества

2.4. Изготовление преформы намоткой
Технология получения преформы основана на намотке волокна на
оправку

(рисунок

2.42).

Намотка

является

одним

из

наиболее

распространенных и перспективных методов получения изделий из
армированных материалов. Намоткой производят оболочки различного типа
и назначения. Это, прежде всего, цилиндрические тонко- и толстостенные
трубы, закрытые профили прямоугольного, треугольного, эллиптического
сечения, конические оболочки.

Рисунок 2.42 – Получение преформы методом намотки [81]

«Сухая» намотка, обеспечивает равномерное содержание связующего,
задаваемое при изготовлении препрегов, и, вследствие этого, стабильность
прочностных свойств по изделию. При использовании «сухого» метода
104

повышается

культура

производства,

в

1,5...2

раза

увеличивается

производительность.
2.5. Метод направленной укладки волокна TFP
Название метода TFP происходит от англ. Tailored Fiber Placement и
представляет собой направленную укладку волокна. Суть TFP процесс
заключается в укладке ровинга по заданной траектории на основу с
закреплением верхней и нижней нитью. Принцип TFP процесса показан на
рисунке 2.43.

Рисунок 2.43 – Принцип TFP процесса

Одним из основных достоинств процесса TFP является возможность
изготовления деталей с армированием по линиям действия нагрузки, а также
вокруг отверстий, что позволяет полностью использовать возможности
армирующего волокна и оптимизировать использование материала. Кроме
того, TFP-процесс позволяет автоматизировать процесс изготовления
преформ, в том числе сложной конфигурации, сократить время их
изготовления, повысить точность и воспроизводимость изделий.
Для изготовления деталей по данной технологии можно использовать
армирующее волокно любого типа (углеровинг, стеклоровинг), а также
практически любой материал в качестве основы. Кроме того, в настоящее
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время активно исследуется возможность использования нитей для прошивки,
которые растворяются при пропитке детали связующим. Оборудование для
TFP-процесса представляет собой модифицированную текстильную машину
для вышивки.
TFP технология обладает рядом преимуществ, среди которых:
− укладка волокна согласно векторам распределения нагрузки;
− возможность создания зон локального армирования;
− изготовление преформ с геометрией конечного изделия;
− высокая точность и воспроизводимость процесса (возможность
масштабировать процесс изготовления преформ);
− автоматизация процесса;
− оптимальное использование несущей способности ровинга (снижение
веса изделия);
− возможность комбинирования волокна в рамках одной преформы.
Также TFP технология имеет ряд недостатков, а именно:
− ограничение размера изготавливаемой единичной преформы по
толщине;
− изменение ширины ленты ровинга при малых радиусах траектории
укладки;
− наложение участков ровинга друг на друга.
Пример преформы, изготовленной методом TFP, представлен на
рисунке 2.44.

Рисунок 2.44 – Преформа, изготовленная с применением TFP технологии
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Также данным методом производят субпреформы для дальнейшей
окантовки иллюминатора для самолета A350 XWB (рисунок 2.45).
Внутреннюю облицовку делают из стекловолокна для предотвращения
гальванической коррозии с алюминиевыми интерфейсами.

Рисунок 2.45 – Субпреформы окантовки иллюминатора

2.6. Сборка комплексных преформ при помощи прошивки
Прошивка помимо функции сборки может выполнять и другие
функции, например, функцию дополнительного армирования, когда слои
преформы прошиваются в направлении, перпендикулярном плоскости слоев.
У метода сборки слоев преформы прошивкой существуют свои недостатки.
Для выполнения обозначенных выше функций применяются разные
виды прошивки. Так, для фиксации слоев преформы используют два вида
прошивки.
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1. Прошивка «слепым» стежком (англ. Blind Stitch). Принцип
процесса

прошивки

с

использованием

«слепого»

стежка,

а

также

оборудование для осуществления процесса показаны на рисунке 2.46, а и б
соответственно. Для прошивки преформы используется изогнутая игла.

а

б

Рисунок 2.46 – Принцип (а) и оборудование (б) для осуществления прошивки методом
«слепого» стежка

2. Прошивка двумя иглами (англ. Two Needle Stitch). Принцип
процесса прошивки с использованием двух игл, а также оборудование для
осуществления процесса показаны на рисунке 2.47 а и б соответственно. Для
прошивки преформы используются две иглы, которые взаимодействуют
между собой.

а
Рисунок 2.47 – Принцип (а, б) и оборудование (в) для осуществления прошивки двумя
иглами (начало)
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б

в
Рисунок 2.47 – Принцип (а, б) и оборудование (в) для осуществления прошивки двумя
иглами

Для

обеспечения

дополнительного

армирования

преформы

в

направлении, перпендикулярном плоскости укладки слоев, используют
тафтинг (от англ. Tufting). Суть данного метода заключается в том, что слои
преформы прошивают в перпендикулярном направлении с образованием
петли внутри преформы или на обратной стороне преформы. В отличие от
указанных выше методов после прошивки данным методом слои преформы
можно разъединить, поэтому он не подходит для фиксации слоев преформы
относительно друг друга.
Принцип процесса прошивки методом тафтинга (с образованием), а
также оборудование для осуществления процесса показаны на рисунке 2.48
а и б соответственно.
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а

б

Рисунок 2.48 – Принцип (а) и оборудование (б) для осуществления прошивки методом
тафтинга

Оборудование для осуществления прошивки указанными методами
представляет собой манипулятор со специализированными головками,
которые меняют в зависимости от вида прошивки, который требуется
применить.
2.7. Специальные типы преформ
Растворимые волокна. Компания Cytec использует оригинальную
разработку, основанную на уменьшении вязкости связующего. Известно, что
отвержденные эпоксидные смолы в чистом виде являются довольно
хрупкими. Для придания изделию свойства ударной вязкости в смолу вводят
небольшое количество (всего несколько процентов) термопласта. Однако эта
модифицирующая

добавка

заметно

повышает

вязкость

полученной

композиции и тем самым процесс пропитки наполнителя затрудняется, что
влечет за собой необходимость увеличения давления пропитки.
Чтобы

не

использовать

автоклав,

фирма

Cytec

предложила

изобретение, запатентованное под названием PRIFORM – углеткань, в
которую заранее вплетены волокна модификатора, растворяющегося в смоле
при пропитке. Модификатор, повышающий стойкость композита к излому и
удару, равномерно распределяется в связующем. Пропитка осуществляется
особой низковязкой смолой, обладающей высокой адгезией. Поскольку
модификатор вводится «на месте», вязкость смолы в процессе заполнения
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остается стабильно низкой, что обеспечивает возможность изготовления
методом инфузии крупногабаритных изделий с высоким качеством.
Сегодня

углеродные

и

стеклянные

волокна

в

преформах

и

мультинаправленных тканях прошиваются полиэфирной нитью, которая
вследствие способности сорбировать влагу является источником возможных
нарушений

структуры

композита,

концентрации

напряжений

и

потенциальных дефектов. Прошивка PRIFORM растворяется в смоле и
вместе с ней исчезает данная проблема. По механическим свойствам новый
материал не уступает препрегам, может эксплуатироваться в самых тяжелых
условиях и применяться для несущих конструкций самолетов.
Для системы CYCOM® 977-20 RTM with PRIFORMTM Technology
предложено несколько видов армирующего материала:
1.

Ткань 6K HTA 5HS 370 г/м2 плетение сатин 5/1, ширина 1270 мм.

Ткань изготовлена на основе углеволокна Toho/Tenax HTA 6k 5131 и
специального волокна 54 tex PRIFORM, вплетенного параллельно основным
волокнам основы и утка ткани (рисунок 2.49).

Рисунок 2.49 – Ткань 6K HTA 5HS

2.

Мультиаксиальная ткань 24K IMS WNCF 550 г/м2, ширина 1270

мм, с направлением волокна 0°/90°. Ткань изготовлена на основе углеволокна
Toho/Tenax IMS 24k 5131 и специального волокна 54 tex PRIFORM, которое
уложено под углами 0°/90° и вплетено в ткань для соединения основных
армирующих волокон (рисунок 2.50).
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Рисунок 2.50 – Мультиаксиальная ткань 24K IMS WNCF

Однонаправленная

3.

ткань

шириной

1000

мм

на

углеволокна Toho/Tenax IMS 24k 5131 и специального волокна

основе
54tex

PRIFORM (рисунок 2.51).

Рисунок 2.51 – Однонаправленная ткань

Изготовление сухой преформы из армирующей ткани с нанесенным
биндером

CYCOM®

PRIFORM

происходит

по

следующему

технологическому циклу:
−

выложить необходимое количество слоев ткани CYCOM® PRIFORM

на оснастку;
−

изготовить вакуумный мешок вокруг области укладки и подать

вакуум с разрежением 70 мбар;
−

нагреть до температуры 155±5°С;

−

выдержать при данной температуре 25±5 минут;

−

охладить до 60°С под вакуумом;
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−

отключить вакуум и снять мешок.
Исходя из анализа предлагаемых материалов фирмой CYTEC для RTM

процессов, для технологического процесса изготовления интерцептора
наиболее оптимальной считаем группу материалов:
− связующее CYCOM® 977-20 RTM;
− армирующая углеткань 6K HTA 5HS PRIFORMTM.
В самолете Airbus A340 интерцептор изготовлен с помощью гибридных
6К растворимых углеволокон PRIFORM. Интерцептор весит значительно
меньше оригинального металлического.
2.8. Преформы для сэндвич-конструкций
Компания SAERTEX (Германия) производит вспененный заполнитель
с 3D-стеклянным армированием, так называемый SAERfoam (рисунок 2.52).
Данный заполнитель обладает малым весом с механическими свойствами,
которые могут быть оптимизированы.
Одним из преимуществ заполнителя SAERfoam – совместимость со
всеми смолами.

Рисунок 2.52 – Конструкционный заполнитель SAERfoam с 3D-стеклянным
переплетением

Soric – это полиэфирный нетканый материал с устойчивой к сжатию
шестигранной (XF, SF, LRC) или расположенной в случайном порядке
точечной сотовой структурой (рисунок 2.53). Эти устойчивые к сжатию соты,
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разделенные каналами, содержат синтетические микросферы. Соты не
впитывают смолу, таким образом, снижая общее количество материала. Так
как эти соты устойчивы к сжатию, они сохраняют свою толщину в ламинате
при пропитке методом вакуумной инфузии. Каналы в заполнителе
способствуют ускорению пропитки [82].

Рисунок 2.53 – Нетканый материал с сотовой структурой

Пеноматериал,

армированный

Z-стержнями.

Заполнители

для

сэндвич-структуры K-Cor, X-Cor (рисунок 2.54). Сэндвич-структуры,
усиленные Z-стержнями, считаются одним из наиболее перспективных
материалов из-за их низкой плотности и отличных механических свойств.

а

б

Рисунок 2.54 – Пеноматериал, армировнный Z-стержнями (а) и сэндвич-структуры K-Cor,
X-Cor (б)
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Контрольные вопросы
1. Определение преформы. Что такое комплексная преформа?
2. Для чего используется биндер? В каком количестве он наносится на
армирующий материал?
3. Почему не рекомендуется использовать в качестве «биндера»
аэрозольный клей для ответственных высоконагруженных деталей?
4. Назовите армирующие материалы фирмы Hexel для изготовления
преформ.
5. Каким образом изготавливают ткани с нанесением биндера?
6. Основные этапы изготовления преформы ручной выкладкой?
7. Для

чего

используется

лазерный

проектор

при

изготовлении

преформы?
8. Основные этапы изготовления комплексной преформы на примере
элемента интерцептора с интегрированным узлом привода и навески?
9. Перечислить основные направления автоматизации изготовления
преформ.
10.В чем преимущество автоматизированной выкладки преформы лентой
Hi-Tape? Пояснить на примере крыльевой панели самолета МС-21.
11.Чем отличается процесс плетения от ткачества? Назовите основные
схемы армирования и схемы переплетения.
12.В чем заключается процесс 3D плетения?
13.Процесс

3D

ткачества.

С

помощью

какого

оборудования

осуществляется 3D ткачество?
14.Основные преимущества и недостатки 3D тканных преформ.
15.Основные области применения 3D тканных композитов.
16.Изготовление преформ намоткой.
17.Изготовление преформ методом TFP. Основные достоинства и
недостатки.
18.Сборка комплексных преформ прошивкой. С помощью какого
оборудования производится процесс прошивки?
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19.С какой целью используется фирмой Cytec растворимое в связующем
термопластичное волокно?
20.Какие виды заполнителей многослойных панелей используются в
трансферных методах формования?
Англо-русский словарь – минимум
3D fabric
3D weaving
axial winding
balanced laminate
binder
blind stitching
bonding
braiding
cracking
damage tolerance
drapability
fiber distortion
fiber orientation
filament yarn
filler
final dimensions
foam
interlock wave
net-shape preform
non-crimp fabric
non-woven fabric
plain weave
preform
radial braiding
reinforcement
roving
sandwich panel
stitching
strength
tack
textile composite
tufting

трехмерная ткань
трехмерное плетение
осевая намотка
сбалансированный ламинат
биндер (вещество, используемое для соединения
слоев преформ)
прошивка методом слепого стежка
склеивание
плетение
растрескивание
устойчивость к повреждениям
драпируемость
искажение волокна
ориентация волокна
пучок волокна
наполнитель
окончательные размеры
пена
трехмерное ткачество с зацеплением
преформа, имеющая конечную форму детали
материал, не подверженный короблению
нетканый материал
миткалевое переплетение
преформа (армирующая основа из волокон,
близкая по форме к конечному изделию)
радиальное плетение
армирование
ровинг
многослойная панель
прошивка
прочность
липкость поверхности
композиционный материал с текстильным
армированием
тафтинг
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unidirectional tape
warp
weave
weft
woven material
z-pinning

однонаправленная лента
основа
плетение
уток
тканый материал
армирование волокном в z-направлении
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ГЛАВА 3. Примеры изготовления деталей трансферными
методами формования
В данном разделе будут рассмотрены примеры изготовления деталей из
ПКМ с использованием основных способов трансферного формования. Будут
приведены следующие примеры:
1. Изготовление элемента космического аппарата методом RTM;
2. Изготовление элемента кабины грузового автомобиля методом
Light-RTM;
3. Изготовление композитной формообразующей оснастки методом
вакуумной инфузии.
3.1 Изготовление элемента космического аппарата
Процесс изготовление элемента космического аппарата (рисунок 3.1)
основан на методе создания преформы радиальным плетением, направленной
укладки волокна (TFP технологии) и пропитки сухой преформы под
давлением методом RTM.

Рисунок 3.1 – Общий вид элемента космического аппарата – штанга

На рисунках 3.2 и 3.3 представлено схематичное изображение укладки
слоев и формообразующей оснастки.

118

Рисунок 3.2 – Схема слоев штанги опорной конструкции космического аппарата
1 – силовые слои; 2 – TFP преформа фланца; 3 – технологические слои на внутренней
поверхности; 4 – технологические слои на поверхностях фланцев

Рисунок 3.3 – Разнесенный вид формообразующей оснастки для штанги

3.1.1 Создание преформы и подготовка оснастки
Преформа штанги (рисунок 3.3, поз. 1) создается при помощи
радиально-плетельной машины HERZOG 144-100 путем создания плетеного
рукава из углеродного волокна на формообразующей цилиндрической
оснастке (дорн) (рисунок 3.4). Дополнительные слои преформы фланцев
(рисунок 3.3, поз. 2, 4) выполнены по TFP технологии. Они расположены
между несущими слоями. Слои, расположенные на внутренней поверхности
штанги (рисунок 3.3, поз. 3), формируются с помощью ручной выкладки.
Данные слои предназначены для технологического припуска и подлежат
механической обработке.
По завершению плетения силовых слоев осуществляется переход к
сборке комплексной преформы. Сформированные слои на цилиндрической
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оправке (дорн) укладываются в полуформы внешней формообразующей
оснастки и затягиваются винтами до полного смыкания (рисунок 3.5). Перед
укладкой преформы полуформы проходят подготовительные операции по
очистке от загрязнений и нанесению антиадгезионных слоев.

а

б
Рисунок 3.4 – Процесс плетения преформы штанги
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а

б

Рисунок 3.5 – Сборка преформы:
а – выкладка на нижнюю полуформу; б – установка верхней полуформы

Технологический припуск преформы удаляется (рисунок 3.6, а).
Согласно схеме укладки между оплетенными слоями укладываются
кольцевые TFP-субпреформы (рисунок 3.6, б).

б

а

Рисунок 3.6 – Сборка преформы:
а – удаление технологического припуска; б – установка TFP преформ
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После сборки комплексной преформы устанавливаются торцевые
крышки (рисунок 3.7).

Рисунок 3.7 – Сборка оснастки

На

завершающем

этапе

оснастка

помещается

в

печь,

где

устанавливаются термопары и подключаются линии подачи связующего и
вакуума от RTM машины (рисунок 3.8).

Рисунок 3.8 – Подготовка к процессу пропитки
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3.1.2 Подготовка инжекционного оборудования и связующего
После сборки преформы и оснастки ведется подготовка связующего.
Связующее извлекается из морозильной камеры и выдерживается при
комнатной температуре 12-24 часа. После полного цикла разморозки
связующее следует поместить в контейнер-резервуар инжекционной машины
(RTM) в количестве, достаточном для пропитки изделия, включая
технологический запас.
Подготовка инжекционной машины RTM и печи заключается в
составлении

технологической

карты,

настройке

системы

записи

технологических параметров формования (рисунок 3.10).
Технологические параметры формования при RTM процессе задаются
после определения реологических параметров связующего. Необходимо
определить

минимальную

вязкость

и

жизнеспособность

(время

гелеобразования) связующего при различных температурах, а также
рациональный режим отверждения. На основании полученных данных
ведется запись параметров на применяемом оборудовании. На иллюстрации
3.9 представлен график технологических параметров RTM процесса.

Рисунок 3.9 – Технологические параметры процесса RTM-формования
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а

б
Рисунок 3.10 – Интерфейс программы технологического оборудования:
а – технологическая карта подготовки и инжекции связующего в инжекционной машине
(RTM); б – технологическая карта печи
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На завершающем этапе проводится проверка герметичности оснастки
путем создания внутри полости разряжения менее 5 mbar. Для определения
герметичности перекрывается линия подачи вакуума на 10 минут, и в точке
подачи связующего измеряется изменение значения вакуума внутри формы.
Его величина не должна превышать 15 mbar.
По

завершению

теста

на

герметичность

включается

печь,

и

осуществляется нагрев формы до 120°С, с выдержкой в течение не менее 30
минут.
Система считается подготовленной, когда связующее подогрето до
80°С и прошло дегазацию, линия подачи связующего имеет температуру не
ниже 100°С, а оснастка – не ниже 120°С.

4.1.3 Инжекция связующего и отверждение
Завершив подготовительные операции, производится подача
связующего. Инжекция контролируется по значению давления в резервуаре.
Давление в процессе инжекции составляет 2-4 bar. Процесс инжекции
останавливается после появления в линии подвода вакуума связующего без
воздушных включений.
После завершения процесса инжекции выходная линия перекрывается,
в оснастке поддерживается избыточное гидростатическое давление 2-3 bar.
Давление поддерживается в течение всего цикла отверждения, основной
целью этого является снижение пористости материала и компенсация усадки.
После завершения полимеризации связующего оснастка охлаждается
со скоростью 2-3°С/мин. При достижении температуры 40°С оснастка
извлекается из печи и производится извлечение изделия (рисунок 3.11).
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Рисунок 3.11 – Изделие после формования и механической обработки

3.2 Изготовление элементов кабины грузового автомобиля
Модель крыши кабины грузового автомобиля изображена на рисунке
3.12.

Рисунок 3.12 – Элемент крыши кабины грузового автомобиля – крыша

Технологический процесс изготовления крыши основан на методе
пропитки сухой преформы методом Light-RTM.
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3.2.1 Конструкция технологической оснастки
Общий вид опытной технологической оснастки с поддерживающей
рамой показан на рисунке 3.13.

Рисунок 3.13 – Оснастка для изготовления крыши:
1 – изделие; 2 – жесткая нижняя часть ФО; 3 – силовая рама нижней части ФО;
4 – полужесткая верхняя часть ФО; 5 – силовая рама верхней части (пуансона) ФО.

Технологическая оснастка состоит из следующих основных элементов:
– рама ФО представляет собой пространственную конструкцию,
обеспечивающую поддержку и сохранение номинальной геометрии ФО во
время рабочего цикла и транспортировки;
–рама пуансона представляет собой пространственную конструкцию,
предназначенную для повышения жесткости стеклопластикового пуансона и
его транспортировки;
– стеклопластиковый пуансон задает внутреннюю поверхность изделия,
совместно с полимерной матрицей обеспечивает герметизацию внутреннего
объема оснастки;
– полимерная нижняя часть ФО задает геометрию и обеспечивает
качество внешней поверхности детали.
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3.2.2 Основные технологические операции
В технологии изготовления деталей методом Light-RTM можно
выделить основные этапы производства:
− очистка матрицы и обработка антиадгезионным составом;
− раскрой слоев армирующего материала;
− выкладка слоев преформы;
− укладка пуансона;
− вакуумирование;
− подготовка связующего;
− инжекция связующего в форму, полимеризация;
− извлечение готовой детали;
− обрезка технологического припуска.
3.2.3 Создание преформы
В начале работы подготавливается поверхность матрицы и пуансона,
зачищаются поверхности ФО от пыли и остатков связующего составом
FREKOT-EPMC. После очистки и сушки рабочих поверхностей формы
производится нанесение разделительного слоя FREKOTE-WOLO с помощью
фланелевой ткани или мягкой кисти согласно инструкции по применению
(рисунок 3.14, а). На поверхность оснастки наносится 2 слоя гелькоута с
направлением нанесения слоев 90° друг к другу и промежуточной сушкой
(рисунок 3.14, б). Толщина «мокрого» слоя 0,08-0,15 мм, конечная толщина
гелегрунтового покрытия должна составлять 0,2-0,3 мм. Разница между
температурой оснастки и составом гелькоута не должна превышать 1,5-2,0°С.
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а

б

Рисунок 3.14 – Подготовка ФО к формованию детали:
а – очищенная поверхность матрицы; б – нанесение гелькоута распылительным
пистолетом

После полимеризации поверхностного слоя гелькоута необходимо
произвести

выкладку слоев

армирующего

материала.

Каждый

слой

выкладывается отдельно друг от друга. От рулона отрезается заготовка
материала с припуском 50 мм. Выкладка слоев производится от краев ФО.
Стыковку производят встык или внахлест не больше 10 мм. Подрезка
излишков материала осуществляется при помощи ножниц (рисунки 3.15,
3.16, 3.17).

а

б

Рисунок 3.15 – Выкладка первого слоя:
а – выкладка слоев Lantor Finishmat; б – обрезка припуска материала
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а

б

Рисунок 3.16 – Выкладка основного армирующего слоя:
а – выкладка стеклоткани ВХ-450; б – обрезка припуска материала

а

б

Рисунок 3.17 – Выкладка комбинированного слоя:
а – выкладка комбинированного стекломата Combiflow; б – обрезка припуска материала

3.2.4 Подготовка к пропитке и проведение инжекции
По завершению этапа выкладки армирующего материала на ФО
устанавливается пуансон (рисунок 3.18, а, б). Для сжатия армирующего
материала и смыкания формы в рабочую полость и зону прижима подводится
вакуум 10-15 mbar. После полного вакуумирования и проверки формы на
герметичность в рабочей части оснастки устанавливается значение вакуума
400-450 mbar. (рисунок 3.18, в). К инжекционным портам подключают RTM
установку (рисунок 3.18, г) и производят впрыск связующего в форму под
давлением 0,5-0,55bar (рисунок 3.18, д). Окончание инжекции происходит
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после появления связующего без воздушных включений в вакуумной
«ловушке» (рисунок 3.18, е).

а

б

в

г

д

е

Рисунок 3.18 – Закрытие оснастки и инжекция смолы в форму:
а – установка пуансона; б – совмещение частей ФО по направляющим штифтам;
в – подключение ФО к вакуумной системе; г – приготовленная к впрыску сязующего ФО;
д – подача связующего; е – выход связующего в «ловушку»
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По завершению процесса полимеризации связующего оснастка
отключается от вакуумной системы и размыкается. Раскрытие оснастки и
извлечение изделия проводится методом подачи в точки впрыска и выхода
связующего сжатого воздуха (рисунок 3.19).

а

б

Рисунок 3.19 – Извлечение готового изделия:
а – извлечение пуансона; б – пуансон с деталью

На рисунке 3.20 изображен элемент крыши грузового автомобиля
после его извлечения из ФО.

Рисунок 3.20 – Элемент крыши грузового автомобиля
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3.3. Изготовление композитной формообразующей оснастки
Для изготовления преформы композитной ФО применяется метод
послойной

выкладки.

Пропитка

преформы

осуществляется

методом

вакуумной инфузии.
Технология изготовления композитной оснастки имеет следующие
основные этапы:
−

Изготовление мастер-модели (ММ);

−

Изготовление композитной формообразующей поверхности;

−

Изготовление каркаса жесткости.

На первом этапе фрезеруется ММ. Исходным материалом для
обработки является заготовка из плит (МДФ или модельный пластик).
Заготовка изготавливается из плит, которые склеиваются между собой.
Склейка заготовки осуществляется следующим образом:
−

Подготовить клеящий состав;

−

Нанести на склеиваемые поверхности заготовок клеящий состав

при комнатной температуре;
−

Собрать слои заготовки;

−

Зафиксировать слои относительно друг друга грузами или прессом;

−

Выдержать под нагрузкой 1-2 часа при температуре 20-25ºС;

−

Механическую обработку начинать не ранее чем через 24 часа.

По

завершению отверждения

заготовка проходит механическую

обработку на фрезерном станке с ЧПУ.
После обработки ММ на фрезерном станке требуется дополнительная
обработка ее поверхности. Производится нанесение поверхностного слоя
(топкоата) – марки «Durester®» (рисунок 3.21). Перед нанесением топкоата
поверхность оснастки обезжиривается. Топкоат наносится пневматическим
распылителем.

Далее

с

помощью

шлифовальной

бумаги

«Mirka®»

зернистостью 500, 800 доводят рабочую поверхность до требуемой
шероховатости. Далее следует операция полировки.
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Рисунок 3.21 – Процесс нанесения топкоата

Перед полировкой требуется последовательно обработать поверхность
шлифовальной бумагой «Mirka®» зернистостью 800, 1200, 2000. Обработку
поверхности следует выполнять, смачивая поверхность ММ водой. Сначала
поверхность обрабатывается наждачной бумагой зернистостью 800, затем
1200 и окончательно наждачной бумагой зернистостью 2000. После можно
приступить к полировке при помощи полировальной машины с войлочным
кругом и полировальной пасты 3М 09376. Полировка ведется до тех пор,
пока не будет достигнута ровная глянцевая поверхность.
На завершающем этапе необходимо обработать поверхность ММ
составом «Cheamlease®» MPP 712EZ. Это необходимо для заполнения пор
материала и очистки поверхности модельного пластика от пыли и
абразивных веществ. Обработанная мастер-модель должна иметь зеркальную
поверхность.
После того как поверхность ММ подготовлена, можно приступить к
изготовлению композитной оснастки. На поверхность ММ наносится
разделительный состав – воск «NORPOL WAX®» W-70. Этот состав
предназначен для создания разделительной пленки, герметизации и
заполнения микропор. Наносится не менее 3-5 слоев с промежуточной
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полировкой.

Полировка

осуществляется

вручную

хлопчатобумажной ткани. В случае образования

с

помощью

белого налета на

поверхности необходима дополнительная полировка непосредственно перед
началом работы с ММ.
Выкладка слоев осуществляется на подготовленную поверхность ММ.
Последовательность выкладки слоев производится согласно схеме (рисунок
3.22).

Рисунок 3.22 – Типовой набор слоев в композитной оснастке

Первыми слоями укладываются слои ткани с меньшей поверхностной
массой.

Это

необходимо

для

исключения

возникновения

эффекта

«текстильной ряби» на поверхности оснастки и предотвращения образования
неровностей, которые могут возникнуть вследствие усадки смолы в объеме
меду

отдельными

нитями.

Далее

укладываются

слои

с

большей

поверхностной массой (рисунок 3.23). Необходимо соблюдать симметрию
укладки относительно серединного слоя.
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Рисунок 3.23 – Укладка слоев

Для лучшего уплотнения преформы, а также предотвращения
образования складок и натяжения слоев необходимо проводить операции
промежуточного вакуумирования. Эта операция заключается в изготовлении
многоразового вакуумного мешка и обжатии армирующих слоев. Уплотнять
сухую преформу необходимо каждые 5-10 слоев, в зависимости от
сложности геометрии формы.
После завершения выкладки слоев и проведения окончательного
уплотнения армирующих слоев преступают к сборке вспомогательного
технологического пакета. Сборка и структура технологического пакета
зависят от стратегии пропитки. Стратегия пропитки выбирается на
основании конструктивно-технологических особенностей пропитываемого
изделия, в данном случае используется схема «от центра к краям». На
рисунке

3.24

изображена

последовательность

вспомогательных слоев.
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расположения

Рисунок 3.24 – Схема пропитки вакуумной инфузии

Каждый

применяемый

слой

в

данной

схеме

пропитки

несет

определенную функцию. Жертвенный слой необходим для облегчения
удаления распределительной сетки и вакуумной пленки после пропитки.
Распределительная сетка необходима для равномерного распределения
связующего по площади изделия. Спиральная трубка для создания
равномерного фронта подачи и отвода связующего.
Последовательность укладки ведется следующим образом:
1.

На

преформу

укладывается

слой

жертвенной

ткани

и

распределительной сетки вспомогательной текучести (рисунок 3.25);
2.

Осуществляется монтаж линий подачи и отвода связующего;

3.

На завершающем этапе ведется установка герметизирующего

жгута и вакуумной пленки.
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Рисунок 3.25 – Выкладка вспомогательных слоев

Для проведения инжекции подготавливается связующее, обычно это
компоненты А и В. После смешивания компонентов в требуемом
соотношении связующее подвергается дегазации для удаления из состава
низкокипящих фракций, воды и т.п. По завершению подготовительных
операций осуществляется процесс пропитки, контроль расхода связующего
осуществляется с помощью весов, на которых установлена емкость со
связующим. В процессе поступления связующего в спиральные трубки
линий выхода пропитка завершается (рисунок 3.26).
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Рисунок 3.26 – Процесс изготовления оснастки методом вакуумной инфузии

После

пропитки

производится

полимеризации

связующего.

На

завершающем этапе изготовления композитной оснастки производится
установка рамы с регулируемой системой поддержки формообразующей
части оснастки.
На изображении 3.27 представлена регулируемая углепластиковая
формообразующая оснастка с металлическим каркасом.

Рисунок 3.27 – Регулируемая углепластиковая формообразующая оснастка с
металлическим каркасом
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Контрольные вопросы
1. Технологические параметры RTM-формования?
2. На основании каких данных назначаются технологические параметры
RTM формования?
3. Какой эффект дает дегазация связующего перед пропиткой?
4. Для чего создается избыточное гидростатическое давление в оснастке
после RTM-пропитки?
5. Какие средства и методы используются при контроле герметизации
оснастки?
6. Из каких материалов изготавливают мастер-модели композитной
оснастки?
7. Назначение гелькоута?
8. Основные отличия инжекционного процесса RTM от инжекционного
процесса Light-RTM?
9. Основные операции технологического процесса Light-RTM?
10.За счет чего удерживается пуансон в процессе формования методом
Light-RTM?
11.Чем определяется максимально возможное время пропитки?
12.Значение давления и вакуума Light-RTM?
13.Основные отличия процесса вакуумной инфузии от процесса LightRTM, RTM?
14.Признак окончания пропитки преформы в процессе Light-RTM?
15.Основные операции технологического процесса пропитки преформы
вакуумной инфузией?
16.Назначение промежуточного вакуумирования при послойной укладки
преформы?
17.Структура и последовательность сборки технологического пакета для
пропитки методом вакуумной инфузии?
18.Наиболее часто используемые схемы пропитки преформы вакуумной
инфузией?
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19.Назначение

распределительной

сетки

и

жертвенного

слоя

в

технологическом пакете?
20.Каким способом обеспечивается герметизация вакуумного мешка?
Англо-русский словарь-минимум
adhesive
angle-plycomposite
aspectratio
assembly
biaxial
compaction
compositetooling
curecycle
curetemperature
cutter
debulk
degreeofcure
ejection (demolding)
fayingsurfaces
gelation
Gelationt emperature

gelcoat
gelpoint
geltime

glasstransition
handlay-up
hydraulicpress
insert

пленка, жидкость или паста, используемая для
соединения материалов
композиционный материал, состоящий из
нескольких слоев, причем прилегающие слои
уложены под разными углами
соотношение размеров
сборка
биаксиальный
приформовка
композитная оснастка
цикл отверждения
температура отверждения
режущий плоттер
приформовка
степень полимеризации
извлечение готовой детали из формы вручную,
механически или при помощи сжатого воздуха
сопрягаемые поверхности
гелеобразование (повышение вязкости смолы)
температура гелеобразования
гелькоут (цветное или бесцветное покрытие из
быстросохнущей полиэфирной смолы, которое
наносят в эстетических целях, а также в целях
защиты от погодных воздействией на изделия из
стеклопластика)
момент времени, в который жидкость начинает
проявлять псевдоэластические свойства
время гелеобразования (время, необходимое для
преобразования текучей жидкости в гель)
обратимый
процесс
перехода
аморфного
полимера или аморфных участков частично
полимеризованного полимера из или в вязкое или
твердое состояние
ручная укладка
гидравлический пресс
вкладыш
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layup
master-model
moldshrinkage
non-metallictooling
permanentleak
postbake
pressurevessel
vacuumintegrity
vacuum-leak
volatiles

укладка
мастер-модель
коробление оснастки для формования
неметаллическая оснастка
постоянная утечка
пост-отверждение
(нагрев
детали
изготовления)
резервуар под давлением
сохранение вакуума
утечка вакуума
летучие компоненты
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после

ГЛАВА

4.

Промышленное

применение

трансферных

технологий в авиа-, авто- и судостроении
При выборе технологии изготовления деталей из композиционных
материалов

всегда

стоит

сложная

задача.

Необходимо

изготовить

качественные детали по минимальной себестоимости, причем подходы к
технологическому

оснащению

могут

быть

совершенно

разными

в

зависимости от серийности производства. Например, если речь идет об
авиастроении, судостроении, где количество основных однотипных деталей
не превышает несколько сотен, а то и десятков, то целесообразно
использовать универсальное оборудование и относительно большую долю
ручного труда. Если речь идет об автомобильной промышленности, где
количество производимых композитных деталей исчисляется сотнями тысяч,
то вопрос автоматизации и предельного сокращения производственного
цикла выходит на первое место.
Наибольшей производительностью отличаются процессы, связанные с
переработкой композиционных материалов с термопластичным связующим
(рисунок 4.1). К этим процессам относятся литье под давлением
термопластов,

армированных

короткими

волокнами

(LFRT-injection),

термоформование (GMT / LFRT). Высокой производительностью отличаются
формование и литье армированных высокореакционных реактопластов:
BMC, SMC, R-RIM, S-RIM. Среди трансферных технологий наибольшей
производительностью отличается RTM-формование.

143

Рисунок 4.1 – Схема применимости технологий в зависимости от годовой
производственной программы

На рисунке 4.2 показана возможность автоматизации процессов
изготовления деталей с использованием непрерывных волокон. Как следует
из схемы, наибольшими возможностями обладают прессование, RTM,
пултрузия и намотка.

Рисунок 4.2 – Возможность автоматизации технологических процессов
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4.1. Трансферные методы формования в производстве деталей
летательных аппаратов
4.1.1 Детали двигателей ЛА
Для

самолетов

и

авиационных

двигателей

нового

поколения

использование полимерных композиционных материалов является основной
технологией, позволяющей кардинально снизить вес, а значит повысить
топливную эффективность и увеличить полезную нагрузку (рисунок 4.3).
Полимерные композиционные материалы существенно повышают
надежность двигателя при одновременном снижении его веса на 35-45%.
Новая технология создания композитной лопатки вентилятора фактически
меняет саму философию современного двигателестроения. Надежность и
безопасность

подтверждена

реальным

опытом

эксплуатации

соответствующих зарубежных моделей силовых установок. Металлическая
лопатка вентилятора не обеспечивает столь высокой надежности. Обрыв
металлической лопатки вентилятора повышает нагрузку на заднюю подвеску
двигателя до 80 тонн, что влечет за собой наличие мощной и тяжелой
конструкции. В том случае, если лопатка вентилятора будет реализована из
полимерных

композиционных

материалов,

отрыв

будет

практически

исключен. Соответственно, отпадет необходимость проектировать двигатель
по таким нагрузкам. Именно отсюда вытекает снижение веса. Отсюда же, в
свою очередь, снижаются требования и к композиционным деталям корпуса
вентилятора.
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Рисунок 4.3 – Снижение массы двигателей за счет применения композиционных
материалов

Производство композитных деталей двигателя LEAP-X
CFM International LEAP (Leading Edge Aviation Propulsion) –
турбореактивный

двухконтурный

двигатель

с

высокой

степенью

двухконтурности (турбовентиляторный). CFM LEAP будет заменой для CFM
56, предлагается на Airbus A320neo, Boeing 737Max и китайской COMAC
C919.
Несколько передовых технологий были применены в LEAP, одной из
самых известных является 18-ти лопастной 3D тканый композитный
вентилятор и композитный корпус вентилятора, которые снижают вес,
увеличивают

срок

службы

и

обеспечивают

более

совершенную

аэродинамику, снижают как потребление топлива, так и шум. Вентилятор
LEAP построен с использованием технологии RTM, которая обеспечивает
степень двухконтурности 11:01, представляет собой первое использование
композитных технологий вентилятора на рынке узкофюзеляжных самолетов.
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а

б

Рисунок 4.4 – Применение композитов в двухконтурном турбовентиляторном двигателе:
а – самолет А-320 NEO c двигателем LEAP-X; б – LEAP-X

Наиболее ярким примером внедрения 3D композитов является лопатка
компрессора низкого давления двигателя Leap-X (Snecma) (рисунок 4.5, в).
Доказанным преимуществом 3D армированной лопатки являлось:
− Высокая стойкость к ударным нагрузкам;
− Высокая устойчивость к образованию трещин;
− Высокая степень автоматизации производства и повторяемость.
Преформа
«Жаккарда»

с

лопатки
числовым

вентилятора

изготавливаются

программным

управлением.

на

станках

Формование

осуществляется методом RTM (рисунок 4.6).. При производстве преформы
лопатки вентилятора применяют углеродное волокно IM7 48K фирмы
«Hexel» и переплетенные жгуты 12К производства Concordia Manufacturing
Co Inc (США).
Композитный корпус вентилятора двигателя LEAP(рисунок 4.5, г)
уникален тем, что он сочетает в себе возможности трехмерного и контурного
ткачества для изготовления преформы с интегрированными фланцами
(рисунок 4.5, б). Пропитка преформы осуществляется с использованием
RTM-формования.

Использование

контурного

ткачества

позволяет

полностью сформировать преформу корпуса вентилятора, в том числе
фланцы, как единую заготовку без необходимости дополнительных разрезов
и складок. По сравнению с металлическим аналогом, композитный корпус
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вентилятора обеспечивает значительное снижение веса. Он также обладает
повышенным ресурсом, который соответствует стремлению «Snecma»
снизить затраты на обслуживание двигателя.

а

б

в

г

Рисунок 4.5 – Детали двухконтурного турбовентиляторного двигатели:
а – лопатка вентилятора двигателя CFM-56; б – корпус вентилятора LEAP-X
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а

б

Рисунок 4.6 – Лопатка вентилятора с 3D тканой структурой двигателя LEAP-X:
а – преформа лопатки в RTM-оснастке, б – лопатки вентилятора после пропитки

Изготовление этих деталей происходит в двух производственных
помещениях Safran, в которых также размещена AEC. Объекты расположены
в Рочестере, Нью-Хэмпшире (США) и Commercy, Франция, и оба
предназначены для производства 3D- армированных деталей двигателя
LEAP-Х (рисунок 4.7).

а

б

Рисунок 4.7 – Производственный участок 3D ткачества преформы лопатки двигателя
LEAP-X: а – линия станков «Жаккарда»; б – вид на станок со стороны шпулярника

4.1.2 Авиационные винты
Воздушный

винт

является

важнейшей

составляющей

силовой

установки. Он является движителем для аппарата, на котором установлен, то
есть превращает мощность двигателя в тягу и, в конечном счете, в движение.
Композитные воздушные винты имеют преимущество по массе относительно
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металлических аналогов. Композиционные материалы обладают более
высокими удельными прочностными и жесткостными характеристиками.
Наиболее ответственным и проблемным узлом лопасти является
высоконагруженный узел комлевой заделки, в котором в ограниченных
габаритах организовано сочленение композита лопасти с металлической
втулкой.
Наиболее совершенный воздушный винт, изготовленный по RTMтехнологии, применен на транспортном самолете Ан-70 (рисунок 4.8, а).
Передний винт имеет восемь лопастей, поглощающих максимум
мощности и создающих максимальную тягу. Задний винт имеет шесть
лопастей. У винтовентилятора СВ-27 (рисунок 4.8, б) лопасти выполнены из
композиционного материала и имеют значительно меньшую относительную
толщину

профиля

направляющей

и

резко

кромки,

выраженную
которая

противообледенительную систему и

саблевидную
имеет

кривизну

электрическую

антиэрозионное покрытие. Винт

обеспечивает высокий КПД на высокоскоростном крейсерском режиме (0,9
при М=0,7), отличные взлетные характеристики за счет обдува крыла и
большую тягу в режиме реверса, сокращающую пробег на посадке.

а

б

Рисунок 4.8 – Двухконтурный турбовинтовой двигатель:
а – самолет АН-70; б – воздушный винт СВ-27
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Отдельно следует отметить существенное улучшение акустических
характеристик в сравнении с традиционными винтовыми установками. Также
достигнуто примерно 30%-ное снижение расхода топлива в сравнении с
ТРДД аналогичной размерности [83].
Композитные

винты

изготавливает

научно-производственное

предприятие «Аэросила» (г. Ступино, Московская область). В номенклатуру
производства входит новое поколение воздушных винтов, среди которых СВ34 (рисунок 4.10, а) и АВ-140 (рисунок 4.10, б) для самолетов местных
воздушных линий Ил-114 и Ан-140, уже названный СВ-27 для Ан-70 и
винтовентилятор СВ-92 (рисунок 4.9, а), установленный на двигателе НК-93.
В 2016 году был представлен воздушный винт АВ-112 (рисунок 4.9, б) с
гидромеханическим регулятором РСВ-34С, предназначенный для легкого
военно-транспортного самолета Ил-112 [84]. В таблице 4.1 представлены
технические характеристики воздушных винтов.

а

б

Рисунок 4.9 – Двухконтурный турбовинтовой двигатель:
а – воздушный винт СВ-92; б – воздушный винт АВ-112
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а

б

Рисунок 4.10 – Двухконтурный турбовинтовой двигатель:
а – воздушный винт СВ-34; б – воздушный винт АВ-140
Таблица 4.1 – Технические характеристики воздушных винтов
Технические
характеристики

СВ-27

СВ-92

АВ-112

СВ-34

АВ-140

Диаметр, м / Кол-во
4.5 / 8+6
лопастей

2.9 / 8+10

3.9 / 6

3.9 / 6

3.72 / 6

Стартовая тяга, кгс 12100

18000

3710

3050

2880

Крейсерский КПД

0.9

0.9

0.87

0.87

0.87

Максимальная
частота вращения,
об/мин

1200

1620

1200

1200

1200

Масса (без
регулятора), кг

1100

1000

190

215

196

Материал лопастей

Полимерный Полимерный Полимерный Полимерный Полимерный
композит
композит
композит
композит
композит

Двигатель /
Мощность, л.с.

НК-93 /
Д-27 / 11000
25000

ТВ3ТВ7-117СТ / ТВ7-117СТ /
117ВМА2500
2500
СБМ1 / 2500

Применение

Ан-70

Ил-112

Ил-114

Ан-140

Крейсерская
скорость, км/ч

750

800

550

500

575

Высота
использования, м

< 12000

< 11000

< 6000

< 7500

< 7200
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Лопасть

винта

из

композиционного

материала

изготавливают

следующим способом:
На

первоначальном

этапе

изготавливается

пенополиуретановый

сердечник лопасти (поз. 3, рисунок 4.11). Сердечник изготавливается
методом литья в закрытую форму, плотность сердечника составляет 150-200
кг/м3. Центральную часть отливают совместно с металлическим пеналом
(поз. 5, рисунок 4.11), который впоследствии используется для балансировки
лопасти. Также отдельно отливаются боковые части сердечника (поз. 4,
рисунок 4.11).
Затем на центральную часть сердечника выкладывают сухие слои
стеклоткани, тем самым получая преформу лонжерона винта. На следующей
операции пристыковывают боковые части сердечника и осуществляют
выкладку преформы рабочей поверхности винта (поз. 1, рисунок 4.11).
Собранная преформа помещается в формообразующую оснастку. Для
облегчения пропитки, оснастка, как и в методе HP-RTM первоначально
сомкнута не полностью. Пропитка производится от комля к концу лопасти.
Нагрев

оснастки

осуществляется

при

помощи

встроенных

электронагревателей. По завершению пропитки производят полное смыкание
оснастки и осуществляют полимеризацию связующего.
При изготовлении лопасти используется материал: армирующий
наполнитель ткани Т-25 (ВМ)-73 ТУ 6-11-380-70; связующее ВС-2561С ТУ585-25-278-89; материал с пониженным удельным весом ПУ-107 инструкции
ВИАМ ПИ.1.2.219-82; клей ВК-50 ТУ 1-595-24-201-85; разряженная ткань
ВТТ или текстурированная.
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Рисунок 4.11 – Лопасть воздушного винта [88]:
1 – преформа рабочей поверхности винта; 2 – преформа лонжерона;
3 – пенополиуретановый сердечник лопасти; 4 – боковые части сердечника;
5 – металлический пенал

4.1.3 Детали планера самолетов и БПЛА
Применение композиционных материалов в конструкциях планера
самолетов неуклонно растет. Начиная с 2005 г. наметился активный рост их
применения в конструкциях самолетов Boeing – 787, Airbus A-330, А-340, А380, А-400, А -350, Яковлев МС-21 (рисунок 4.12).
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Рисунок 4.12 – Процент применения композиционных материалов в планере гражданских
самолетов

Ниже

будут

рассмотрены

детали

этих

самолетов,

которые

изготовлены с применением трансферных методов формования.
4.1.3.1 Детали самолета Boeing – 787
Boeing 787 «Dreamliner» – широкофюзеляжный двухдвигательный
реактивный пассажирский самолет, разработанный американской компанией
«Boeing Commercial Airplanes». Максимальное количество пассажиров (в
одноклассовой конфигурации): от 250 до 330, в зависимости от варианта (по
вместимости и дальности полета 787 сравним с Boeing 767). Boeing
утверждает, что Dreamliner более экономичный, чем предыдущие разработки.
Boeing 787 стал первым пассажирским самолетом компании, в конструкции
которого широко использованы композиционные материалы.
Как

известно,

у

широкофюзеляжного

лайнера

Boeing

B787

«Dreamliner» из ПКМ выполнены фюзеляж и крылья, которые производятся
автоклавно-препреговым методом. Также для этого самолета немецкая
155

компания «Premium Aerotec» использует метод VAP (Vacuum Assisted
Process) для изготовления гермошпангоута (рисунок 4.13, б). Австралийская
компания «Boeing Aerostructures» (в прошлом «Hawkerde Havilland»)
применяет метод контролируемой инфузии CAPRI (Controlled Atmospheric
Pressure Resin Infusion) для производства отклоняемых аэродинамических
элементов киля, крыла и хвостового оперения: элероны, флапероны,
закрылки и интерцепторы
Boeing 787 «Dreamliner» уникален первым в мире использованием
композиционных материалов в шасси коммерческих самолетов (рисунок
4.13, а). С самого начала усилия по проектированию шасси были
сосредоточены на трех основных задачах: внедрение новых материалов для
минимизации веса, использование экологически приемлемых альтернатив
хрому и кадмию и более широкому использованию коррозионностойких
материалов. Использование композитов помогло достичь каждой из этих
целей.

Внедрение

складывающихся

подкосов,

разработанных

с

использованием технологий AEC (Albany Engineered Composites, США)
трехмерного ткачества, поперечной прошивки (рисунок 4.14) и RTMформования, обеспечило значительную экономию веса по сравнению с
предыдущими стальными аналогами, учитывая, что каждый Boeing 787
оснащен восемью элементами таких подкосов.
Использование

3D-ткачества

позволило

«Messier-Bugatti-Dowty»

(разработчик шасси) включить композиционные материалы в конструкцию
шасси. Традиционный слоистый композит не способен воспринимать
высокие осевые и сдвиговые нагрузки в элементах крепления подкосов или
противостоять ударным нагрузкам от попадания птицы и посторонних
предметов

с

взлетно-посадочной

полосы.

Благодаря

использованию

композитных изделий AEC, которые имеют высокую коррозионную
стойкость и улучшенные усталостные характеристики по сравнению с
металлами,

«Messier-Bugatti-Dowty»
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удалось

повысить

надежность

и

увеличить

интервал

обслуживания

между

капитальными

ремонтами

основных стоек шасси [89 – 90].

а

б
Рисунок 4.13 – Композитные элементы самолета Boeing-787:
а – элемент основной стойки шасси; б – цех по производству герметичного шпангоута
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Рисунок 4.14 – Автоматизированная технологическая ячейка для изготовления преформы
стойки шасси самолета Boeing-787

4.1.3.2 Детали самолета Airbus – А 330/A 340
Airbus A330 – широкофюзеляжный пассажирский самолет фирмы
Airbus, предназначенный для средних и дальних дистанций, оснащенный
двумя

турбовентиляторными

дальнемагистральный

двигателями.

Airbus

четырехмоторный

A340

–

турбореактивный

широкофюзеляжный пассажирский самолет, разработанный Airbus SAS. В
целом он схож с А330.
На

данном

отрабатывать

типе

технологии

самолетов

компания

изготовления

Airbus

деталей

из

начала

активно

композиционных

материалов, в том числе и трасферные. Для самолета А330 с применением
композиционных материалов изготавливали хвостовой гермошпангоут
(рисунок 4.15).
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Рисунок 4.15 – Самолет «Airbus» А 330-200

В настоящее время наиболее известным примером применения RTMформования является использование узла навески из ПКМ, разработанного
для самолетов Airbus 340-500/600.
На рисунке 4.16, а показан узел навески, выполненный при
технологической поддержке фирмы Radius (США). Компоненты преформы
узла созданы из ткани «PRIFORM» и соединены для получения конечной
конфигурации центрального навеса. Формование осуществляется методом
RTM. Эпоксидная смола Cycom 977-20 низкой вязкости вводится в преформу
в закрытой многосоставной оснастке.
Под воздействием высокой температуры термопластичное волокно
ткани

«PRIFORM»

плавится,

внедряется

в

смолу,

повышая

ее

эксплуатационные свойства. На рисунке 4.16, б показана отвержденная
деталь, готовая для сборки с интерцептором.
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а

б

Рисунок 4.16 – Композитный узел навески (вариант) для А 330-340:
а – размещение узла на крыле, б – узел после формования

4.1.3.3 Детали самолета Airbus – А 380
Airbus
двигательный

А380

–

широкофюзеляжный

турбовентиляторный

двухпалубный

пассажирский

самолет,

четырех
созданный

концерном Airbus S.A.S. – крупнейший серийный авиалайнер в мире.
В конструкции данного самолета более 20% массы планера составляют
композиционные материалы. С использованием трансферных методов
формования изготовлен гермошпангоут, лонжероны, нервюры и фитинги
вертикального и горизонтального оперения (рисунок 4.17-4.18).

Рисунок 4.17 – Применение композиционных материалов в самолете Airbus A380
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а

б

Рисунок 4.18 – Применение трансферных технологий в вертикальном оперении Airbus
A380: а – схема расположения элементов, б – комплекс выкладки преформ

Для изготовления герметичного шпангоута самолета А-380 фирма
«Airbus»

выбрала

метод

RFI

с

автоклавным

отверждением.

Для

эллиптической купольной формы гермошпангоута Airbus использует в
качестве арматуры сшитую

биаксильную углеродную ткань (0°/90°),

поставляемую SAERTEX USA LLC (Stade, Германия). Биаксиальная ткань
имеет ширину 1,27 м, чтобы получить соответствующие размеры слоя
преформы, шесть полос

биаксиальной

ткани

сшиваются

вместе, с

перекрытием 25 мм, формируется заготовка длиной 7 м и шириной 7,4 м.
Преформа гермошпангоута состоит из шести таких слоев.
Изготовление гермошпангоута происходит на позитивной оснастке из
инструментальной стали ST52. К слоям преформы добавляют слои
утолщений, чтобы усилить участки крепления по краям детали, а также
четыре отверстия, которые должны быть вырезаны для установки
гидравлических, электрических и воздушных линий.
В качестве связующего используется CYCOM 977-2 - полимерная
эпоксидная пленка 1000 г/м2, поставляемая Cytec в рулонах шириной 1 м.
Пленку, которая при комнатной температуре не является липкой, разрезают и
равномерно размещают на поверхности оснастки. Способность использовать
связующее с высокой вязкостью, например 977-2, является одним из
преимуществ RFI.
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Выкладка слоев преформы ведется с применением системы лазерного
проектирования,

припуск

отрезается

по

месту.

После

установки

технологического пакета оснастка перемещается в автоклав и производится
цикл полимеризации

при температуре 177° C и давлении около 7

кг/см2 (рисунок 4.19, в). Общее время отверждения, включая нагрев и
охлаждение, составляет около шести часов.
После отверждения требуется изготовление ребер. Конструкция
гермошпангоута включает в себя 15 радиальных ребер жесткости длиной 2,5
м., шириной 80 мм и высотой 40 мм. Ребра жесткости изготовлены из
препрега

Cytec,

обернутого

вокруг

пенопласта

Rohacell.

Пенопласт

используется в качестве оправки. Он не имеет силовой функции и остается в
детали, поскольку его удаление затруднено. Характеристики пенопласта
позволяют осуществить второй цикл автоклавного отверждения, который
необходим для отверждения ребер жесткости, в то время как его малый вес
не влияет на весовую эффективность детали. Одновременно с ребрами по
периметру гермошпангоута укладывается стеклопрепрег для исключения
любых гальванических реакций между углепластиком и алюминием. Затем
деталь снова помещают в вакуумный мешок и помещают в автоклав для
второй термообработки (рисунок 4.19, г). Далее гермошпангоут механически
обрабатывается и подается на сборку (рисунок 4.19, д, е)

а

б

Рисунок 4.19 – Изготовление хвостового герметичного шпангоута А-380 (начало)
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Рисунок 4.19 – Изготовление хвостового герметичного шпангоута А-380 (продолжение):
а – машина для сшивки лент преформы, б – укладка слое префорормы, в – полимеризация
в автоклаве, г – изготовление ребер, д – сборка с алюминиевой частью, е – сборка с
хвостовым отсеком

Компании SARMA с целью снижения веса и стоимости предлагает
стойки из композиционного материала, изготовленные RTM-формованием.
Стойки используются для усиления конструкции центроплана (рисунок 4.20).
На рисунке 4.20, б изображен цех по производству стоек методом RTM.
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б

а

Рисунок 4.20 – Самолет Airbus A380:
а – композиционные стойки центроплана [94]; б – цех RTM формования

4.1.3.4 Детали самолета Airbus – А 350
Airbus A350 XWB (англ. Extra Wide Body – сверхширокий фюзеляж) –
семейство дальнемагистральных широкофюзеляжных двухдвигательных
пассажирских самолетов, разработанных концерном Airbus в качестве
замены A330 и A340. A350 – первый самолет Airbus, в котором фюзеляж и
крыло в основном изготовлены из углепластика. Вместимость самолета от
250

до

350

пассажиров

в

типовой

трехклассной

конфигурации.

Максимальная вместимость 440 – 550 пассажиров, в зависимости от
модификации (рисунок 4.21, а).
Своим появлением Airbus A350 обязан конкуренции с проектом Boeing
787 Dreamliner. В анонсе этого сравнительно нового самолета компания
Boeing сообщала о снижении стоимости эксплуатации. Это могло серьезно
потеснить на авиарынке Airbus A330. Однако сначала французская компания
Airbus сомневалась в возможностях конкурентов обойти свой новый самолет
A330. Но, по настоянию авиаперевозчиков, начала разработку нового
варианта этого самолета (его неофициальное название — «A330-200 Lite»).
Впервые прототип аэробуса 350 поднялся в небо 14 июня 2013 г. во
французском Тулуз-Бланьяке [95].
Конкуренция развернулась по следующим основным направлениям:
164

− Экономия топлива;
− Совершенствование аэродинамики;
− Улучшение характеристик двигателей.
При производстве композитных деталей

лайнера А350

Airbus

использовал весь свой накопленный опыт, в том числе и в трансферных
технологиях.

С

использованием

RTM-формования

изготавливаются

интегральный кронштейн интерцептора, окантовки иллюминаторов (рисунок
4.21, б, в), стойки центроплана, балка пилона. Эти детали производят
различные компании.
Производством окантовок иллюминаторов самолета А350 занимается
немецкая

компания

Advanced

Composite

Engineering

GmbH

(ACE,

Имменштад, Германия) и DUQUEINE (Франция) [96 – 97]. Обе компании
используют технологические линии с высокой степенью автоматизации.
Разработкой формообразующей оснастки занималась фирма BBG GmbH &
Co KG (Миндельхайм, Германия). BBG сообщает, что линия установлена на
заводе ACE в г. Хагнау (Германия), может производить до 8000 окантовок.
Первоначально окантовки разрабатывались для самолета Airbus A380,
основными задачами при проектировании являлись уменьшение веса при
выполнении высоких требований к точности геометрии и соблюдение
целевых показателей затрат. Для изготовления окантовки используют
сложную

трехмерную

преформу,

разработанную

Hightex

Verstärkungsstrukturen (Клипфаузен, Германия) и Airbus Operations в
Гамбурге

(Германия).

Изготовления

преформы

осуществляется

с

применением TFP-технологии – технической вышивки. Преформа состоит из
отдельных слоев, уложенных по заданной траектории, угле- и стекловолокон,
а также медной сетки молниезащиты.
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а

б

в

Рисунок 4.21 – Самолет Airbus A350 XWB (а) и композитные иллюминаторы (б, в)

На

рисунках

4.22-4.23

изображено

производство

иллюминаторов и пилона двигателя методом RTM.
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окантовок

а

б
Рисунок 4.22 – Технологическая линия изготовления окантовки иллюминатора A350
XWB: а – общий вид; б – линия преформирования
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Рисунок 4.23 – Изготовление композитных деталей самолета A350 [98]:
а – финальная операция преформирования, б – готовая окантовка после RTM-формования,
в - окантовки иллюминаторов для секций (11-12, 15) фюзеляжа после покраски, г - RTMоснастка для формования балки пилона двигателя самолета A350 XWB

Используя накопленный опыт при производстве интегрального узла
навески и привода интерцептора для самолетов А330 / А340, австрийская
компания FACC разработала аналогичный вариант для самолета А350.
Внедрение данного узла позволило разработчикам на 15 % снизить вес
агрегата и исключить негативное влияние разности коэффициентов
теплового расширения на прочность соединений фитинга и композитной
части интерцептора.
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Для

изготовления

преформы

используется

углеродная

ткань

с

нанесенным биндером. На перовом этапе с использованием плоттера
осуществляется

раскрой

слоев

субпреформ.

Далее

отдельные

слои

соединяются между собой в плоском вакуумном прессе. Другие слои
субпреформ

соединяются

в

отдельные

групповые

субпреформы

на

специализированной оснастке.
На

окончательном

этапе

все

части

преформы

соединяются

и

помещаются в формообразующую оснастку. Оснастку устанавливают в
специализированный пресс «Langzauner», где производится пропитка. После
извлечения отформованную деталь механически обрабатывают и передают
на участок сборки с другими частями интерцептора.

а

б

в
Рисунок 4.24 – Изготовление интерцептора самолета A350 XWB:
а – изготовление комплексной преформы узла навески и привода, б – интерцептор после
механической обработки; в – интерцептор самолета A350 XWB в сборе
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Герметичный

шпангоут

самолета

А-350

(рисунок

4.25,

з)

изготавливается, используя запатентованную технологию с применением
воздухопроницаемой мембраны VAP (Vacuum Assisted Process). Эта
технология позволяет изготавливать композитную часть диаметром 4,5 м за
одну технологическую операцию формования. Конструкция гермошпангоута
представляет собой куполообразную обечайку с 8 интегрированными
стрингерами [99 – 100].
Применение

данного

конструкторско-технологического

решения

позволило разработчикам получить оптимальную весовую эффективность
при минимальной себестоимости.
Основные технологические операции изображены на рисунке 4.21. На
первом этапе производится выкладка сухой ткани на формообразующую
композитную оснастку. При разработке преформы использовался опыт
работы над герметичным шпангоутом самолета А-380. Далее (рисунок 4.25, а
- е) собирается технологический пакет, включающий в себя разделительный
слой, распределительную сетку, мембрану и вакуумный мешок. Для
изготовления такой крупногабаритной детали разработчикам пришлось
использовать специальные приспособления, обеспечивающие удобство
выкладки (рисунок 4.25, б, в, д). После изготовления технологического
пакета

формообразующая

оснастка

устанавливается

в

печь,

где

осуществляется ее пропитка с использованием вакуума (рисунок 4.25, ж).
После полимеризации связующего деталь механически обрабатывается
и после проведения неразрушающего контроля поступает на сборку с
ответной титановой частью (рисунок 4.25, з).
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Рисунок 4.25 – Основные технологические операции: а, б, в, г – выкладка разделительного
и жертвенного слоев с использованием специального оборудования; д – выкладка
мембраны; е – установка вакуумного мешка; ж – установка ФО в печь; з – сборка
гермошпангоута с титановой окантовкой
171

Интегральную композиционную стойку можно встретить у фирмы
Exelis (США). Она, по условиям контракта с компанией Airbus S.A.S.
(Франция), с 2016 года производит композитные стойки для центроплана
гражданского самолёта А350 (рисунок 4.26). Уникальная конструкция
данной стойки обеспечивает высокую прочность к массе по сравнению с
традиционными

металлическими

конструкциями.

Exelis

использует

запатентованную технологию производства, лицензированную компанией
Bodair SA (Бельгия). Европейская компания разработала процесс намотки
нити, которая производит лёгкие трубчатые детали, имеющие различные
концевые фитинги, внедренные в трубку в качестве составной части
производства [93].

Рисунок 4.26 – Общий вид композиционной стойки для центроплана гражданского
самолета А350

4.1.3.5 Детали самолета Airbus – А 400
Самолет представляет из себя широкофюзеляжный моноплан с
высокорасположенным крылом, Т-образным хвостовым оперением и
грузовой рампой в задней части фюзеляжа. В конструкции предполагается
широко использовать композиционные материалы, а также узлы и агрегаты
модульного типа. Композитные пропеллеры A400М, имеющие восемь
лопастей и диаметр 5,34 метра (являются одними из самых больших в мире),
попарно вращаются в противоположных направлениях. Объем грузового
отсека около 340 м³, что почти в 2 раза больше, чем у существующих
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самолетов аналогичного назначения. Оснащен грузовой рампой, на которой
возможна установка грузов и техники массой не менее 6 т.

а

б

Рисунок 4.27 – Самолет «Airbus» А 400: а – А400 на взлете, б – верхняя сворка двери
грузового отсека

Геометрически сложная верхняя створка грузового отсека была
спроектирована EADS (Augsburg) для снижения веса самолета (рисунок
4.28).

Меньший

вес

планера

означает,

что

можно

увеличить

грузоподъемность самолета. Кроме того, необходимо было увеличить
максимальную жесткость детали, поскольку дверь отделяет находящуюся
под давлением герметичную часть фюзеляжа.
Инженеры EADS предпочли отказаться от автоклава и сделать дверь с
использованием запатентованной технологии инфузии EADS, получившей
название VAP, для снижения стоимости изготовления детали. Как и многие
другие процессы инфузии, которые сейчас используются в промышленности,
VAP использует вакуум для пропитки преформы. Затем деталь отверждается
в печи.
Дверь состоит из нескольких элементов. Внешняя обшивка имеет
форму куполообразного и конического четырехугольника. На внутренней
поверхности обшивки расположено 16 стрингеров, ориентированных
параллельно оси фюзеляжа. По периметру детали образуется отдельное
ребро высотой примерно 203 мм.
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Рисунок 4.28 – Технологическая линия изготовления створки [101]:
а – выкладка наружной обшивки; б, в – установка преформ стрингеров на обшивку и
сборка технологического пакета с мембраной GORE-TEX; г – предварительная установка
поперечных балок; д – сборка детали в стапеле; е – установленная створка

Девять массивных поперечных балок проходят перпендикулярно
стрингерам и прикрепляются к обшивке металлическим крепежом. Узкая
внутренняя обшивка располагается в центральной части. Основное ее
назначение – повышение жесткости конструкции. Она также усилена
несколькими небольшими стрингерами.
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Ключевым элементом процесса проектирования и VAP-формования
является тот факт, что стрингеры интегрированы во внешнюю и внутреннюю
обшивки двери, что позволяет значительно сократить время производства и
избежать установки тысяч крепежных элементов. Разработчики смогли
исключить примерно 3000 металлических заклепок, которые потребовались
бы для крепления стрингеров к внешней оболочке, сэкономив вес, а также
значительную стоимость.
4.1.3.6 Детали самолета MC-21
МС-21-300 – пассажирский самолет нового поколения вместимостью от
163 до 211 пассажиров, ориентированный на самый массовый сегмент рынка
авиаперевозок. Самолет МС-21 обеспечит пассажирам качественно новый
уровень комфорта благодаря самому большому в классе узкофюзеляжных
самолетов диаметру фюзеляжа. Такое решение существенно расширяет
личное пространство каждого пассажира, позволяет разминуться с тележкой
обслуживания и обеспечивает авиакомпаниям сокращение времени оборота в
аэропортах. Благодаря установке больших иллюминаторов увеличена
естественная освещенность пассажирского салона. В самолете будет
поддерживаться

комфортное

для

пассажиров

давление

воздуха

и

улучшенный микроклимат.
По своим летно-техническим данным и экономичности самолет МС-21
превосходит существующие аналоги. Основной вклад в улучшение летнотехнических

характеристик

композиционных

самолета

материалов,

внесет

впервые

в

крыло

из

полимерных

мире

созданное

для

узкофюзеляжных самолетов вместимостью свыше 130 пассажиров. Доля
композитов в конструкции самолета МС-21 – свыше 30% – уникальна для
этого класса лайнеров.
Впервые

в

истории

отечественного

самолетостроения

лайнер

предлагается заказчикам с двумя типами двигателей – PW1400G компании
Pratt & Whitney (США) и ПД-14 Объединенной двигателестроительной
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корпорации (Россия). Двигатели нового поколения обладают уменьшенным
расходом топлива и низким уровнем шума и эмиссии вредных веществ.
Самолет

МС-21

отвечает

перспективным

требованиям

по

защите

окружающей среды. Расчетное сокращение прямых операционных расходов
при эксплуатации самолета МС-21 составит 12-15 % по сравнению с
аналогами.
В России с образованием ГК «АэроКомпозит» в 2008 году началась
активная

фаза

разработки

и

производства

композитных

элементов

конструкции крыла МС-21 (Рисунок 4.29). Впервые в мировой практике
авиастроения было принято решение о создании силовых элементов консоли
крыла самолета методом вакуумной инфузии с автоматической выкладкой
углеродного материала. Технология производства «черного» крыла самолета
МС-21

была

создана

сотрудничестве

с

специалистами

зарубежными

«АэроКомпозита»

производителями

в

тесном

технологического

оборудования. На рисунке 4.29, б представлена правая композитная консоль
крыла МС-21 в сборе [102].

б

а

Рисунок 4.29 – Самолет МС-21: а – самолет МС-21, б – композитное крыло

С 2009 по 2012 годы «Аэрокомпозит» работал с различными
компаниями по всему миру, чтобы выбрать материалы и технологию
обеспечивающую повторяемость процесса требуемой точности и качество.
Были отобраны смолы, сухое углеволокно и препреги американских
компаний «Hexcel» и «Cytec». Роботизированные установки для сухой
176

автоматизированной выкладки углеродного наполнителя поставила компания
«Coriolis Composites», на этом оборудовании производятся лонжероны крыла
(Рисунок 4.30, б). Роботизированную установку портального типа для сухой
выкладки, на которой изготавливают панели крыла, поставила испанская
компания «MTorres» (Рисунок 4.30, а). Оборудование для пропитки и
полимеризации

-

термоинфузионные

центры

«TIAC»

французской компанией «Stevik» (Рисунок 4.30, е).

а

б

в

г

Рисунок 4.30 – Технологическое оборудование (начало)

177

разработаны

д

е

Рисунок 4.30 – Технологическое оборудование (продолжение):
а – выкладка преформы обшивки панели комплексом «MTorres», б - выкладка преформы
стрингеров комплексом Coriolis Composites, в, г – сборка позиционирующей системы для
установки стрингеров, д – подготовка панели к инфузионной пропитки,
е – автоматизированный термоинфузионный центр TIAC 22x6 метров

б

а

Рисунок 4.31 – Роботизированный комплекс MTorres для автоматизированной выкладки
лонжерона крыла

Компания MTorres стала одним из ключевых участников процесса
выбора материала, так как много экспериментировала с различными
вариантами машинной укладки сухого волокна. В 2012 году был подписан
контракт

с

«АэроКомпозитом»

на

разработку

оборудования

для

автоматизированной выкладки сухого углеволокна.
После укладки волокна, преформу помещают в термоинфузионную
установку TIAC (Рисунок). TIAC представляет собой интегрированную
систему, которая состоит из модуля впрыска, модуля нагрева и программноаппаратного комплекса для обеспечения автоматизации процесса инфузии с
точным соблюдением заданных технологических параметров. Установка
смешивает, нагревает и дегазирует эпоксидную смолу, управляет процессом
пропитки и полимеризации. TIAC отслеживает и контролирует температуру
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и количество смолы, поступающее в преформу, скорость заполнения,
целостность вакуумного мешка. Уровень вакуума контролируется с
точностью, не превышающей 1/1000 бара - 1 милибар.
После выкладки преформ лонжеронов они поступают на участок
перемещения из позитивной оснастки в негативную, а преформы обшивки
панелей крыла - на участок перемещения выкладочной оснастки в
инфузионную. Здесь на оснастку устанавливается вакуумный мешок и
подводятся трубки от «TIAC». По одним откачивается воздух, по другим за
счёт возникающего разряжения подается связующее.
Стрингеры и панели выкладываются отдельно, но на специальной
оснастке пропитываются связующим уже совместно. Полимеризация панели
со стрингерами по инфузионной технологии происходит за один цикл.
При автоклавной технологии, как изготавливаются композитные
крыльевые панели за рубежом, требуется два цикла отверждения: 1-й цикл –
отверждение стрингеров, 2-й цикл – совместное отверждение стрингеров и
обшивки, при этом суммарные временные затраты получаются на 5%, а
энергозатраты - на 30% выше, чем при использовании технологии VARTM.
Метод вакуумной инфузии за один цикл пропитки позволяет создавать
интегральную монолитную деталь в противоположность клее-клёпанным
автоклавным конструкциям, где клеевая плёнка укладывается между
стрингером и обшивкой, а процесс установки механического крепежа для
дополнительной

фиксации

стрингеров

увеличивает

трудоёмкость

изготовления панелей до 8%.
Далее

преформы

перемещаются

в

термоинфузионные

автоматизированные центры с габаритами рабочих зон 22х6х4 м и 6х5,5х3 м
в зависимости от размера детали. Здесь происходит процесс инфузии и
полимеризации изделия.
По окончании инфузии деталь поступает на участок проведения
неразрушающего ультразвукового контроля. Здесь на роботизированной
установке «Technatom» производится оценка качества и надёжности
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полученной детали - отсутствие трещин, полостей, неравномерности
затвердевшего заполнителя и т.д. Неразрушающий контроль имеет особенное
значение при создании и эксплуатации жизненно важных изделий, которым,
в частности, и является крыло самолёта.
Следующий этап - механическая обработка детали на 5-координатном
фрезерном центре «MTorres», после чего готовая панель или лонжерон
поступает на участок сборки кессона крыла.
4.1.3.7 Детали БПЛА
Производство БПЛА дает возможность попробовать новые процессы и
создать прототипы, которые было бы намного сложнее предпринять на
пилотируемых самолетах. Одним из таких БПЛА является «Predator B»,
который был создан на базе успешного многоцелевого БПЛА RQ/MQ-1
Predator фирмы «General Atomic Aeronautical Systems Inc» (GA-ASI). Работы
над БПЛА «Predator B» были начаты в частном порядке в 1998 г., но
частично финансировались NASA. Первый полет прототипа состоялся в
феврале 2001 г. В феврале 2003 г. БПЛА Predator B в варианте с ТВД,
получил обозначение MQ-9A «Reaper». Новейший беспилотный самолет
MQ-9 «Reaper» по классификации ВВС США относится к разряду
«охотников-убийц» - самолетов, способных выслеживать цель и уничтожать
ее. БПЛА может находиться в воздухе до 24 часов на высоте 13700 м, а по
заявлению

фирмы

составляет

30

GA-ASI

часов.

максимальная

Достичь

таких

продолжительность

высоких

характеристик

полета
стало

возможным, в том числе и за счет применения композиционных материалов
[91].
В большей части информация о технологиях изготовления данного
БЛА

отсутствует.

Однако

известно,

что

передняя

стойка

шасси

изготавливается с использованием метода радиального плетения и RTM –
формования (рисунок 4.32 – 4.33).
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Рисунок 4.32 – Элемент шасси (б) БПЛА Predator B/MQ-9 (а)

Основная стойка шасси изготавливается компанией «Fiber Dynamics»
из угле- и стеклопластика с интегрированным титановым фитингом по
технологии LCRTM. Особенностью данной технологии является то, что
технологическая оправка, на которую производится выкладка преформы,
разрушается после изготовления детали. В качестве материала оправки
используется
получают

специализированный термопласт «Thermocore». Оправку

методом

литья.

Оправка

удаляется

расплавлением

термообработке готовой детали.

а

б

Рисунок 4.33 – Элемент шасси (б) БПЛА MQ-9 Reaper UAV (а)
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Аэрокосмическая инженерная компания «Kanfit Ltd» (Израиль)
производит детали, узлы и готовые сборки из композиционных материалов.
«Kanfit» использует новейшие технологии и процессы, в том числе
автоклавное формование, RTM, LRI, препреги (печь и вакуум). Недавно
«Kanfit» добавила 3D-ткачество к своим производственным возможностям и
разрабатывает другие технологии производства, включая автоматическую
выкладку волокон (AFP) и автоматическую намотку.
Аэрокосмические проекты включают составные и металлические
детали и узлы для следующих ЛА: Gulfstream G150 и G280, Boeing 7X7,
Airbus A380 и A400M, Bombardier CSeries, CRJs, Global-Series, Challengers,
Embraer ERJs, F15, F16, F18, F35, C17, UH- 60, CH47, V-22, Eurofighter
Typhoon, AgustaWestland AW1X9 и Heron, Eitan и Hermes 450/900.
Среди известных разработок изготоавливаемых по RTM-технологии –
складывающееся углепластиковое крыло (рисунок 4.34), пропитанное
эпоксидным связующим. Длина изделия составляет 1600 мм, степень
наполнения

60

%,

точность

выкладки

волокна

±1º,

отклонение

аэродинамического профиля ±0,1 мм, угол между двумя аэродинамическими
поверхностями

±1

мм,

температура

стеклования

используемого

композиционного материала 130 ºС.
Особенностью технологии изготовления композитного крыла является
использование серцевины в виде впененого материала типа «Rohacell®».
Данный

подход

позволил

компании

технологическую операцию.
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Рисунок 4.34 –Композитное крыло: а – углепластиковая заготовка крыла, б – крыло в
разложенном состоянии

Другая деталь, изготовленная аналогичным способом, - антенна БПЛА.
Данный

подход

также

позволил производителю получить

сложный

интегральный композитный узел с размещенными внутри электрическими
элементами за одну технологическую операцию формования [92].

Рисунок 4.35 – Антенна БПЛА

4.2 Трансферные методы формования в автомобилестроении
Как известно, основными технологическими операциями типовых
процессов изготовления изделий из волокнистых полимерных композитов на
основе термореактивных связующих являются: изготовление препрегов,
сборка

пакетов-заготовок

(контактное,

вакуумное,

(выкладкой
автоклавное,

или

намоткой)

и

формование

термокомпрессионное

и

др.).

Возможен и другой порядок первых операций, когда стадия пропитки под
давлением (метод RTM) или под высоким давлением (HP-RTM) следует за
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сборкой

сухого

пакета-заготовки.

И

хотя

многие

эти

операции

автоматизированы и обеспечены соответствующей аппаратной поддержкой,
все же сохраняется значительная доля ручного труда. Кроме того, подобные
технологические процессы отличаются достаточно большой трудоемкостью,
связанной

в первую очередь с измеряемой

часами длительностью

отверждения традиционных термореактивных связующих.
Указанные выше проблемы – значительная доля ручного труда и
большая трудоемкость композитных технологий – не были столь острыми в
случае мелко- или среднесерийного производства, характерного для
авиакосмической промышленности. Другое дело – автомобилестроение,
которое отличается крупносерийностью производства и для которого все
более актуальной становится та же самая задача снижения массы изделий,
обостренная требованиями защиты окружающей среды. В связи с этим,
некоторые ведущие компании, занятые в области литьевого машиностроения,
стали разрабатывать специальные технологии, направленные на решение
указанных проблем на основе своего многолетнего опыта, накопленного в
решении задач литья под давлением термопластов – метода формования,
отличающегося высокой степенью автоматизации и коротким циклом,
измеряемым секундами или десятками секунд. Кардинальному повышению
производительности процессов способствует создание новых уретановых,
эпоксидных

и

эфирных

связующих

с

повышенной

реакционной

способностью, порой настолько высокой, что на стадии приготовления
связующего и пропитки сухого пакета-заготовки требуется снижение
скорости его отверждения и увеличения тем самым его жизнеспособности.
Осуществляется это, как правило, варьированием состава связующих,
температурой процесса и (или) использованием отвердителей латентного
действия. Немаловажное значение для успешного решения поставленных
задач имеет и внедрение в организацию производства принципов и
инструментов 4-й промышленной революции Industry 4.0, в чем наиболее
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продвинутыми в промышленности полимерных материалов выглядят именно
компании, занятые в литьевом машиностроении.
4.2.1 Производство композитного автомобиля BMW i3
Когда инженеры BMW создавали свои электрические автомобили, они
столкнулись с необходимостью снижения веса. Аккумуляторы делают
электромобиль или гибрид тяжелее аналога с ДВС, вследствие чего
увеличиваются масса и расход топлива. Увеличение расхода приводит к
необходимости ставить ещё больших размеров аккумулятор для того же
пробега.
Чтобы снизить массу, инженеры BMW применили совершенно новое
для массовых автомобилей решение: - углепластиковый кузов. Это не
углепластиковый монокок, какие обычно используются в гоночных болидах,
например, в «Formula 1». За основу взята алюминиевая рама, а к ней уже
пристыковываются

углепластиковые

элементы.

Использование

композиционных материалов в автомобилях - тренд, который уже не
остановить.

Если

электрическим

автомобилям

нужно

выигрывать

килограммы ся из-за тяжёлой батареи, то для автомобилей с ДВС каждый год
растут требования по нормам вредных выхлопов.
Примером применения технологии HP-RTM служат крупногабаритные
автомобильные композитные детали, для изготовления которых на заводе
компании BMW в г. Ландсхуте (Германия) была поставлена большая
вертикальная литьевая машина ENGEL v-duo 3600 с усилием смыкания 36
000 кН (рисунок 4.36). Она оснащена двумя горизонтальными подвижными
столами для подачи волокнистой заготовки и съема готовых деталей. Такая
конструкторско-технологическая схема позволяет сократить время цикла и
потребление электроэнергии за счет того, что в каждом цикле форма
открывается лишь на непродолжительное время. В отличие от обычных
гидравлических прессов того же назначения вертикальная машина обладает
более компактной конструкцией (в два раза меньше по высоте), значительно
легче и доступна к узлу смыкания со всех четырех сторон.
185

а

б

Рисунок 4.36 – Автомобиль BMW-i3 (а) с углепластиковым кузовом (б)

На рисунке 4.37 изображены основные операции технологического
цикла. Как видно из изображений, разработчикам технологии удалось
максимально исключить долю ручного труда и организовать конвейерный
способ изготовления.

а

б

в

г

Рисунок 4.37 – Производственная линия по производству кузова BMW-i3 (начало)
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Рисунок 4.37 – Производственная линия по производству кузова BMW-i3:
а – участок подготовки преформ, б – автоматизированный комплекс RTM-формования
ENGEL v-duo 3600, в – боковые элемента после RTM-формования и механической
обработки, г – участок роботизированной сборки, д – конвейерный участок, е – шасси
автомобили с силовой установкой

4.2.2 Производство композитной рессоры автомобиля Volvo XC-90
С целью снижения массы автомобиля Volvo XC-90 и его стоимости
была создана передняя подвеска с применением поперечной композитной
рессорой (рисунок 4.38). Разработкой и изготовлением занималась компания
BENTELER-SGL (Австрия. г. Ort im Innkreis). Потребность в данном типе
деталей составляет до 500000 шт./год. Для изготовления такого объема
деталей разработчиками была выбрана свойственная автомобилестроению
трансферная технология HP-RTM.
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Рисунок 4.38 – Передняя подвеска автомобиля Volvo XC-90

В

качестве

материалов

используется

однонаправленная

и

мультиаксильная ткань, связующим является полиуретановое связующее
«LOCTITE MAX 2». «LOCTITE MAX 2» отверждается значительно быстрее,
чем эпоксидные смолы. Благодаря низкой вязкости полиуретановая смола
проникает и пропитывает волокна арматуры легче и с меньшим смещением
волокна, позволяет значительно сократить время впрыска. Поскольку
содержание стекловолокна в преформе относительно высокое, на уровне
55%, проблема заключается в том, чтобы пропитку вести очень быстро, при
этом не смещая волокон и не допуская воздушных включений. Вязкость
смолы «LOCTITE MAX 2» при комнатной температуре составляет 200-300
мПа·с. Однако при температуре пропитки около 90°C она падает до 10 мПа·с.
Настолько низкая вязкость связующего позволяет надежно и быстро
пропитывать преформу. Полиуретановое связующее идеально подходит для
этого применения, оно имеет очень жесткую и плотную полимерную сшивку,
похожую на эпоксидную, которая обеспечивает высокую прочность, но у нее
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также есть вторичная структура полимерной сетки, которая обеспечивает
высокое удлинение и вязкость. Оба этих свойства были ключевыми при
выборе этого связующего.
Технологическая линия создана в соответвии с принципами 4-й
промышленной революции, т.е. практически полностью исключен ручной
труд.

Первая

часть

предварительную

линии

включает

автоматическую

резку

и

формование

заготовок

из

однонаправленной

и

мультиаксиальной ткани. Для контроля качества армирующего материала
используется

не

только

визуальный

осмотр,

но

и

автоматическое

механическое тестирование. Таким образом, каждый армирующий слой
оказывается полностью проверенным. Для контроля качества используется,
так называемый, параметрический контроль всех материалов. В случае
преформы, где один слой лишний, система обнаруживает это несоответствие
между

проверенными

и

запрограммированными

параметрами

и

сигнализирует. В будущем компания BENTELER-SGL будет придерживаться
к линии самоконтроля.
Предварительная подготовка преформы выполняется на следующем
участке автоматической линии. На слои UD-ткани сначала наносится
«биндер», для этих целей используется порошковое эпоксидное или
полиуретановое связующее. Нагрев и давление используются для активации
«биндера», так что преформа стабилизируется при охлаждении. В комплект
входят несколько преформ, по одному на каждую рессору, затем преформы
переносятся роботом в нижнюю часть групповой формообразующей
оснастки которая установлена в прессе для HP-RTM.
Инжекция связующего. Когда преформы помещены в оснастку
(рисунок 4.39, а), пресс (рисунок 4.39, б) смыкается, и начинается пропитка.
Однако достижение окончательной надежной автоматизации HP-RTM
потребовало глубокого понимания процесса.
BENTELER-SGL использует различное технологическое оборудование
на заводе «Ort im Innkreis», включая машину Streamline от Hennecke Inc.
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(Sankt Augustin, Германия), блок смешивания и дозирования KraussMaffei
Technologies

GmbH

(Мюнхен,

Германия),

Dieffenbacher

(Эппинген,

Германия) пресс для HP-RTM, а также машины Cannon Afros по
индивидуальному заказу.

а

б

Рисунок 4.39 – Оборудование для изготовления композитной рессоры:
а – формообразующая оснастка для RTM-формования стеклопластиковой рессоры;
б – автоматизированный комплекс RTM-формования

4.2.3 Мелкосерийное производство композитных деталей экстерьера
В автомобилестроении имеет место быть ситуация, когда требуется
изготовление небольших партий специализированных машин. В этом случае
изготовление

традиционных

высокоавтоматизированных

металлических
линий

деталей

экономически

или

создание

нецелесообразно.

Существенно снизить затраты на технологическое оснащение возможно
используя малозатратные трансферные методы изготовления, такие как
RTM-Light. Данный способ позволяет с минимальными затратами на
оснащение производить до нескольких тысяч деталей в год.
Компании Mercedes (с 1986 г.) и MAN раньше других начали внедрять
инновационные

процессы

изготовления

композитных

деталей

для

автомобилей. Устанавливая на свои машины пластиковые крыши, они не
только снизили вес конструкции, учитывая прочность стеклопластика, но
также сделали ее интегрированной частью конструкции кабины.
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Ниже приведены характеристики для используемых материалов и
данные для типичной крыши грузовика, например MAN TG-X:
− Детали большого размера, полученные цельной отливкой.
− Масса эпоксидной матрицы приблизительно 35 кг, общий вес крыши
приблизительно 64 кг.
− Использование пенополиуретанового заполнителя (плотностью 120
кг/м3) в качестве среднего слоя панели.
− Использование металлических вкладышей для передачи нагрузки.
− Толщина композитной детали 25 мм.
− Снижение веса по отношению к стальным деталям приблизительно 35
кг.
Профиль и габариты крыши приведены на рисунке 4.40.

.
Рисунок 4.40 – Профиль, габариты и применение MANTGX. Источник:
Fritzmeiercomposite

В

настоящее

стеклопластиковой

время
крыши

известны
для

RTM

грузовиков

процессы
MAN

с

изготовления
использованием

эпоксидного связующего (Hexion, США) (рисунок 4.41). Технологический
процесс имеет следующие характеристики:
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− Простое извлечение из формы и совместимость с разделительным
составом, нанесенным на форму;
− Высокие механические и термомеханические свойства;
− Отсутствие необходимости доработки изделия;
− Жесткий допуск;
− Функциональная интеграция конструктивных элементов в крышу
(потолок, крепления, антенна);
− Превосходная адгезия краски без предварительной очистки и мытья
поверхности.
− RTM-процесс протекает при следующих условиях:
− Температура формования: 85°С.
− Температура реагирующей смеси смолы с отвердителем: 60°С.
− Время впрыска: 140-160 с.
− Количество реагирующей смеси за один заход: 3—35 кг.
− Прикладываемое давление: 4 бар.
− Цикл отверждения: 23 мин.

Рисунок 4.41 – Крыша грузовика MAN в процессе извлечения из RTM-формы (из спец.
источников)
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В глобальной сети Интернет можно найти информацию о проекте,
реализуемом с 2008-2010 гг. компанией Volvo Technology Corp по созданию
композитной кабины седельного грузовика. В рамках данного проекта было
изготовлено 3 кабины со спальным местом. Основными объектами при
разработке

были:

крыша

грузовика

и

спальное

место

водителя.

Ориентировочная стоимость всего проекта 2,5 млн. долларов США. На
рисунке 4.42 показана условная схема композитной кабины VOLVO.

Рисунок 4.42 – Общая схема кабины грузовика VOLVO с композитной крышей

Методы RTM формования широко используются для изготовления
других крупногабаритных композитных изделий для грузовых и легковых
автомобилей. На рисунке 4.43 показана оснастка для RTM формования и
деталь – внутренняя обшивка двери из углепластика (толщина ламината: 1,5
мм, вес детали: 900 г, связующее – эпоксидная смола, армирование –
углеродная ткань саржевого плетения).
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б

а

Рисунок 4.43 – Изготовление обшивки двери:
а – верхняя полуформа (RTM-оснастка) для изготовления обшивки двери, б – готовая
деталь

На рисунках 4.44 – 4.45 показан комплект деталей для легкового
автомобиля VW «BEETLE», изготовленных методом классического RTM. На
рисунке 4.46 - производственный участок для изготовления обвеса.

а

б

Рисунок 4.44 – Обвес автомобиля VW «Beetle» в сборе:
а – автомобиль VW «Beetle», б – комплект композитных деталей в сборе.
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Рисунок 4.45 – Комплект деталей обвеса для автомобиля VW «Beetle», изготовленных
методом RТМ (классическим)

а

б

Рисунок 4.46 – Производственный участок производства обвеса автомобиля:
а – формообразующая RTM оснастка, б – технологическая линия

На рисунке 4.47 показан общий вид автомобиля Smart Crossblade. Все
панели кузова автомобиля изготовлены по технологии RTM-light из
композитов. Программа выпуска автомобилей – 2000 шт.
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Рисунок 4.47 – Автомобиль Smart Crossblade с кузовными деталями, выпоенными из
композитов

На рисунках 4.48 и 4.49 показаны соответственно технологическая
оснастка для формования крыши автомобиля Mercedes по RTM технологии,
подготовка панелей к транспортировке.

Рисунок 4.48 – Крыша автомобиля Mercedes «дом на колесах» (RТМ формование)
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а

б

Рисунок 4.49 – Автомобиль Mercedes с установленной крышей:
а – крыша в рабочем положении, б – подготовка крыш к транспортировке изделий

На рисунке 4.50 показана композитная крыша пикапа Мерседес
Спринтер с усилениями в виде ребер жесткости. Корпус крыши и ребра
жесткости изготавливаются отдельно по RTM технологии, после чего
производится их склейка.

а

б

Рисунок 4.50 – Крыша (б) для пикапа Мерседес Спринтер (а) (RTM-процесс)

4.3 Трансферные технологии в судостроении
Преимущества судов, изготовленных из композитных материалов:
− Снижение

эксплуатационных

расходов.

Поскольку

вес

судна,

построенного из композитных материалов, может быть на 30% меньше веса
судна, построенного с использованием алюминия.
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− Композитные материалы не подвержены коррозии и старению.
Проблемы, связанные с расслоением пластика в подводной части корпуса,
сейчас решены благодаря улучшению свойств связующих, в связи с чем на
данный момент композитные материалы требуют малых затрат на
техническое обслуживание.
− Композитные

материалы

обладают

высокой

прочностью

и

сопротивлением усталостному разрушению.
В судостроении чаще всего используется метод вакуумной инфузии.
Применение этого процесса позволяет достичь снижения содержания
связующего в композите, что ведет к относительно более высокому
содержанию волокнистых армирующих материалов. Для достижения лучших
механических характеристик содержание связующего в композитном
материале должно составлять 30-35% по весу или 50-55% по объему.
Для повышения прочности и жесткости конструкций процесс
вакуумной

инфузии

позволяет

изготавливать

крупногабаритные

композитные сэндвич панели на базе специальных заполнителей за одну
операцию пропитки. Это решение значительно повышает прочность за счет
небольшого увеличения веса. Заполнители позволяют изготавливать крупные
панели с меньшим количеством элементов силового набора. Они также
лучше поглощают ударные нагрузки, вызывающие повреждения корпуса.
Композиционные материалы, применяемые в процессе вакуумной
инфузии, обеспечивают большую весовую эффективность, чем композит,
получаемый методом контактного ручного формования. В результате
используется меньше волокнистых армирующих материалов и связующего,
что обеспечивает меньший вес при тех же прочностных характеристиках.
Снижение веса композитного материала влияет на скорость и эффективность
эксплуатации судна построенного из него. Суда могут развивать большую
скорость или перевозить больше грузов при такой же мощности силовой
установки и потреблении топлива [86].
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4.3.1 Изготовление корпусов маломерных судов
В области маломерного судостроения наблюдается переход от
открытых процессов, таких как ручное формование и напыление, требующих
значительных затрат ручного труда и времени, к закрытым, таким как RTM,
VARTM

(RTM

с

вакуумной

поддержкой),

RTM-Light,

вакуумному

инфузионному формованию (LRI). Такие закрытые процессы обладают
большей гибкостью в вопросах размера изделия, сложности его геометрии,
скорости изготовления (благодаря автоматизации и меньшему количеству
ручного труда), а также позволяют создавать более высококачественные
изделия, снижая общее количество воздушных включений в готовом
композиционном материале. На рисунке 4.51 изображены

примеры

изготовления корпусов маломерных судов.
Наименее затратный вариант изображен на рисунке 4.51, а. В этом
примере пропитка преформы корпуса яхты ведется на позитивной оснастке,
которая может быть изготовлена фрезерованием или ручным способом из
недорогих материалов. Как правило, этот вариант пропитки используется при
единичном производстве. После пропитки наружная часть корпуса требует
большого объема доводочных операций.
Более дорогой способ изготовления показан на рисунке 4.51, б. В этом
случае композитная деталь формуется на негативной полимерной оснастке.
Для изготовления такой оснастки требуется изготовить качественную
мастер-модель,

а

потом

с

ее

помощью

изготовить

полимерную

формообразующую оснастку. В этом случае оснастка получается более
качественной, обладает высокой герметичностью и качеством поверхности.
При использовании гелькоута наружная поверхность изготовленных деталей
не требует доводочных операций и покраски. Этот метод используется при
мелкосерийном производстве высококачественных элементов корпуса.
В случае крупносерийного производства целесообразно использовать
RTM или RTM-Light формование (рисунок 4.51, в). Эти методы требуют
больших финансовых затрат на изготовление формообразующей оснастки и
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технологическое

оборудование.

Однако

эти

затраты

при

серийном

изготовлении достаточно быстро окупаются высокой производительностью,
минимальным количеством ручных доводочных операций и отсутствием
расходных материалов. Как и предыдущем варианте для получения
высококачественной наружной и внутренней поверхности деталей возможно
использовать гелькоут.

б

а

в

Рисунок 4.51 – Изготовление корпусов:
а – инфузия преформы корпуса яхты на позитивной оснастке; б – инфузия преформы
катера на негативной оснастке, в – RTM формование лодки

4.3.2 Изготовление крупногабаритных корпусов
Наиболее известным российским судном, корпус которого изготовлен
трансферными методами, является минный тральщик проекта 12700 шифр
«Александрит», тип «Георгий Курбатов» (рисунок 4.52, а). Особенностью
данного проекта является то, что корпус изначально разрабатывался под
возможность строительства на его основе патрульных кораблей или
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вспомогательных судов различного назначения, как для военных, так и для
гражданских заказчиков. Длина корабля около 62 метров, водоизмещение
около

800

тонн.

В

проекте

12700

предусмотрено

формирование

противоминного контура с применением новейших высокоэффективных
гидроакустических станций, размещаемых как на самом корабле, так и на
телеуправляемых и автономных подводных аппаратах для поиска и
уничтожения морских мин в прибрежной и морской зоне, интегрированной
мостиковой системы, главного командного пункта – автоматизированной
системы управления противоминными действиями. Вместе с тем корабль
способен использовать и традиционное тральное вооружение. Тральщики
проекта

обладают

высокой

маневренностью

за

счет

применения

эффективного комплекса различных подруливающих устройств.
Корабль имеет уникальный, самый большой в мире корпус из
монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии
(рисунок 4.52, б). Для успешного внедрения этой технологии была
произведена закупка современного оборудования и программных продуктов,
а также создано опытное производство. ОАО «СНСЗ» – единственный в
России завод, владеющий такой технологией и единственный в мире, кто
может создавать монолитные корпуса длиной до 80 метров. Достоинством
такого «немагнитного» корпуса является более высокая прочность в
сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть
корабля при поиске мин. Срок службы такого корпуса больше, чем у корпуса
из маломагнитной стали, а масса корпуса значительно меньше.
В ходе строительства головного корабля (проект 12700) ОАО «СНСЗ»
была отработана технология вакуумной инфузии. Метод значительно
улучшает соотношение волокно-смола в ламинате, в результате чего
получается более прочное (~ на 25%) и легкое (~ на 20%) изделие по
сравнению с традиционными материалами [87].
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а

б

Рисунок 4.52 – Судно с композитным корпусом:
а – минный тральщик проект 12700, б – пропитка преформы корпуса судна

Обшивка корпуса длиной более 70 метров (общая площадь обшивки
корпуса составляет 1300 м2), Т-образный набор и плоские секции
изготовлены методом вакуумной инфузии (рисунок 4.53).

а

б

Рисунок 4.53 – Пропитка префом композитного корпуса:
а – пропитка преформы плоской секции, б – инжекционная установка для пропитки
корпуса судна

Для обеспечения пропитки корпуса судна по техническому заданию
ОАО «СНСЗ» фирмой «2КМ» было разработано специальное оборудование.
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Инжекционный комплекс обладает необходимой производительностью и
высоким качеством смешивания материалов, предназначен для дегазации
смолы, её смешивания с добавками и подачи связующего в форму. Этот
комплекс позволил исключить «человеческий фактор» при дозировании всех
компонентов, производить подготовку связующего в закрытых емкостях, тем
самым исключив попадания вредных летучих веществ в окружающую среду
и самое главное: подавать связующее с уровня пола в оснастку корпуса,
преодолев гидростатическое давление, так как высота борта обшивки
корпуса составляет порядка 8 метров. Расчет пропитки осуществлялся с
помощью программы «Polyworx».
Для трехъярусных надстроек корвета длиной более 50 метров и массой
более 70 тонн применяется трехслойный полимерный композиционный
материал, состоящий из гофрированных панелей с пенопластом (рисунок
4.54, а). Надстройка собирается из панелей в пространственные секции,
которые в свою очередь собираются вместе на кондукторе, повторяющем
профиль палубы корабля, и в собранном виде отправляются на верфьстроитель. В рамках 2011 году ОАО «СНСЗ» отработало технологию
закрытого формования под вакуумом RTM-light (рисунок 4.54, б). Это
процесс закрытого формования под вакуумом. Данным методом на ОАО
«СНСЗ» изготавливаются панели среднего слоя размером 2500х600 мм.

а

б

Рисунок 4.54 – Изготовление панелей надстроек методом Light-RTM:
а – панели после формования, б – процесс пропитки панелей
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4.4 Трансферные технологии в ветроэнергетике
Основной драйвер роста потребления ПКМ в ветроэнергетических
установках – увеличение мощности единичного агрегата, что, в свою
очередь, требует увеличения длины лопасти. Компания «Siemens» произвела
самые длинные лопасти для ветрогенератора. Их длина составляет 75 м
(рисунок 4.55). Лопасти получили обозначение «B75» и будут установлены в
качестве эксперимента на 6-мегаваттном ветряке в Дании. Вращаясь, каждый
такой ротор охватывает 18,6 тыс. м2, что эквивалентно площади двух с
половиной футбольных полей. Концы лопастей могут двигаться со
скоростью 80 м/сек. Создать гигантский ротор «Siemens» помогло
использование легких материалов, а также применение специальных
технологий, таких как «Integral Blade». Она позволила сделать лопасть
единой без использования соединений. Для производства лопастей был
использован

метод

VARTM, в качестве материалов использовалась

эпоксидная смола и армирующие стеклоткани, в качестве заполнителя
использовалось легкое дерево – бальза (рисунок 4.56).

Рисунок 4.55 – Размеры ветроэнергетических установок
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б

а

Рисунок 4.56 – Подготовка префомы лопасти к пропитке:
а – укладка слоев преформы, б – подготовка технологического пакета

Улучшить характеристики лопастей ветрогенераторов возможно, если
в ее силовом каркасе использовать углеродные волокна. Большой эффект от
внедрения эти волокон достигается при изготовлении лопастей длиной от 40
метров.
Замещение

стекловолокна

на

углеродные

волокна

позволило

производителю «Vestas» (Дания) создать лопасти длиной 44 м, равными по
весу лопастям длиной 39 м (рисунок 4.57 – 4.59).

Рисунок 4.57 – Пропитка преформы лопасти ветроэнергетической установки
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Рисунок 4.58 – Подготовка к сборке лопасти ветроэнергетической установки

Рисунок 4.59 – Транспортировка лопасти ветроэнергетической установки

Контрольные вопросы
1. Какие

детали

современных

двухконтурных

турбовентиляторных

двигателей изготавливаются с использованием трансферных методов?
2. Какой

тип преформы используется

для изготовления

лопатки

вентилятора двухконтурных турбовентиляторных двигателей?
3. С использованием какой технологии изготавливают воздушные винты
самолетов А-70, Ил-114, Ил-112, Ан-140?
4. Какая деталь, изготовленная RTM-формованием, используется в стойке
шасси самолета B787?
5. Каким методом изготавливается герметичный шпангоут самолета А350, А-380?
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6. С

использованием какого

метода формования изготавливаются

окантовки иллюминаторов самолета А-350?
7. На каком самолете интерцептор содержит композитный узел привода и
навески?
8. Какой российский самолет имеет композитное крыло, изготовленное
методом вакуумной инфузии?
9. Каким способом изготавливается преформа для МС-21?
10.Что

представляет

собой

способ

комплекс

технологического

оборудования ТИАЦ?
11.Какую деталь ударного БПЛА изготавливают методом LCRTM?
12.Какой серийный автомобиль имеет углепластиковый кузов?
13.За счет чего при производстве композитного автомобиля фирмы BMW
удалось сократить производственный цикл изготовления деталей?
14.Каким методом изготавливается композитная рессора автомобиля
Volvo XC-90?
15.Когда выгодно использовать мелкосерийное производство деталей
методом Light-RTM экстерьерных деталей автомобиля?
16.Какие методы трансферных формований применяют в судостроении и
почему?
17.Назовите судно, корпус которого изготовлен с использованием
трансферных технологий. Какое преимущество этот корабль имеет
перед металлическими судами?
18.Какая схема пропитки используется при изготовлении корпуса судна и
почему?
19.Каким образом можно минимизировать риск непропитки сложных
крупногабаритных преформ?
20.Какие детали изготавливаются для ветрогенераторных установок
трансферными методами? Назовите основные характеристики этих
деталей.
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Англо-русский словарь – минимум
carbon fiber

composite material
cost effective
design
epoxy
exotherm
facing
fatigue
integral structure
laminate
mechanical properties
mold
molding
molding cycle
molding pressure
multi-axial fabric
post cure
release
tape
vacuum bag

углеродное волокно
композиционный материал; материал, состоящий
из двух или более материалов (как правило,
матрицы и армирующего материала)
экономически эффективный
конструирование, проектирование
эпоксидная смола (термореактивная смола)
высвобождение тепла в процессе отверждения
пластика
покрытие, поверхность
усталость
интегральная конструкция
ламинат
механические свойства
форма, в которой происходит изготовление
изделия
формование
цикл формования
давление формования
мультиаксиальная ткань
пост-отверждение
(нагрев
детали
после
изготовления)
изъятие детали, размыкание частей оснастки
лента
вакуумный мешок
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