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Производство конструкций ракетно-

космической техники 
 

 

 

ГИБКА ЭЛАСТОМЕРОМ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ СЛОЖНОЙ 

КОНФИГУРАЦИИ 

А.Д.Комаров, А.В.Черняев 

СГАУ им. С.П.Королева 

В авиационной и ракетно-космической промышленности тысячи 

деталей из листового материала штампуются при помощи эластомеров 

(резины или полиуретана). Однако, при гибке деталей со сложноизогну-

тыми бортами, а также при углах гиба более 90º возникают трудности 

при снятии таких деталей с оправок из-за запрессованных фиксирую-

щих штифтов. 

Авторами разработаны конструкции простых гибочных оправок, 

на которых при помощи эластомера, запрессованного в контейнер, 

штампуются различные сложноизогнутые детали. На 3 таких устройства 

поданы заявки в ФИПС и на 2 из них получены патенты № 45102 и  

№ 46955. 

Первое устройство предназначено для гибки сложноизогнутых де-

талей из заготовок, имеющих на стенке на менее двух отверстий для их 

фиксации на гибочной оправке при помощи штифтов. Устройство со-

стоит из подштамповой плиты, основания, в которое запрессованы 

штифты, служащие для фиксации заготовок на гибочной оправке. В 

контейнер запрессован эластомер, выполняющий роль универсальной 

матрицы. В процессе штамповки под действием давления эластомера 

заготовки изгибаются по форме оправки. Для снятия готовых деталей 

оправка приподнимается, штифты утапливаются ниже поверхности за-

готовки и детали легко сдвигаются с оправки. 

Второе и третье устройства служат для штамповки сложноизогну-

тых деталей из заготовок, не имеющих отверстий на стенке. Точная 

установка заготовок производится при помощи фиксаторов, отклоняю-

щихся в процессе штамповки от оправок, освобождая тем самым сво-

бодный допуск эластомера для гибки бортов деталей. 
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На каждую гибочную оправку устанавливается до 12 заготовок. На 

подштамповой плите ставится до 5 таких оправок, что позволяет за 

один ход пресса изгибать до 60 деталей. Низкая стоимость гибочных 

оправок, высокая производительность и хорошее качество деталей поз-

воляют применять процесс групповой гибки эластомером при крупно-

серийном производстве, что подтверждено внедрением на Самарском 

авиационном заводе «Авиакор». 

Разработаны методика учета пружинения изгибаемых деталей и 

гибка бортов малой высоты. Получены формулы для расчета упругой 

отдачи при корректировке углов и радиусов гибочных оправок. Детали 

получаются высокого качества и не требуют никаких ручных доводоч-

ных работ. 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ КРЕПЛЕНИЯ ДАТЧИКОВ ЛИНЕЙНЫХ 

ПЕРЕГРУЗОК НА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИХ ПОКАЗАНИЙ 

М.П.Ананьев ГКНПЦ им М.В.Хруничева,  

Н.Е.Шестериков МГТУ им. Н.Э.Баумана 

Одним из основных негативных факторов воздействующих на ра-

кету в полете и, что более важно, на полезную нагрузку является вибра-

ция. Измерение вибрационных параметров производится при помощи 

акселерометров, которые установлены на переходной системе РН – КА. 

Ввиду конструктивных особенностей датчика АЛЕ048, применяе-

мого на РН «Протон», под его установку требуется выделение плоской 

поверхности. Т.к. на переходной системе необходимых плоских по-

верхностей не имеется, были разработаны специальные кронштейны 

для установки вибродатчиков. 

При проведении одного из пусков были зарегистрированы уровни 

колебаний не соответствующие расчетным, однако измерения выпол-

ненные другим типом датчиков и установленных в других местах пока-

зали полную идентичность результатов измерений расчетным. После 

проведения виброиспытаний с различными типами датчиков и элемен-

тами крепления для них было выявлено, что конструкция кронштейнов 

может оказывать довольно серьезное влияние на достоверность показа-

ний вибродатчиков. Одной из возможных причин недостоверной ин-

формации рассматривалась версия искажения состояния реальной ме-

ханической среды изделия за счет резонансных свойств кронштейна, на 

котором установлен датчик. В связи с этим возникла необходимость 
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проверки вновь разрабатываемых кронштейнов на предмет выявления 

некорректных конструкторских решений при установке датчиков. 

Для сравнительного анализа были выбраны три типа кронштейнов 

крепления вибродатчиков: 1) П-образный, 2) ковшеобразный, 3) крон-

штейн в виде ступеньки для крепления двух вибродатчиков. 

Для оценки оптимальности конструкции был применен метод 

сравнения спектральных характеристик данных (виброускорений) полу-

ченных с датчиков, установленных на исследуемых кронштейнах при 

летных испытания РН «Протон». 

Наиболее сильные вибрации регистрировались в момент запуска 

двигателей, т.е. при старте РН и разделении ступеней. Исходя из этого 

для анализа во всех трех случаях был взят промежуток бортового вре-

мени от минус 2 до 8,5 секунд с интервалом снятия показаний 0,005 сек. 

Оценка показаний датчиков проводилась с помощью метода Фурье ана-

лиза пакета Microsoft Excel по 2048 отсчетам, что позволило выявить 

частоты колебаний регистрируемых датчиком. 

Во всех трех случаях можно выделить из полученного спектра 

первую гармонику с частотой 0,097Гц. Однако явное выявление гармо-

ник более высоких порядков при креплении к кронштейну 1-го типа 

невозможно, т.к. спектр сильно зашумлен, во втором случае эти гармо-

ники уже более заметны, но все же присутствуют сомнительные шумы, 

а при анализе третьего типа крепления можно четко выделить пики ча-

стот второстепенных гармоник. 

Проведенный анализ показал, что для регистрации достоверных 

показаний датчиков в серийной эксплуатации переходной системы для 

КА необходимо применять кронштейны третьего типа. 

 

 

КОНСТРУКТИВНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

УПЛОТНЕНИЙ ШТОКА ДИНАМИЧЕСКИХ 

ГИДРОЦИЛИНДРОВ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ  ДИНАМИЧЕСКИХ 

СТЕНДОВ 

В.З.Болотин ОАО МВЗ им. М.Л.Миля,  

А.В.Сгибнев МГТУ им. Н.Э.Баумана 

Для обеспечения высокого качества регулирования гидроцилиндр 

динамического испытательного стенда должен иметь минимальное тре-

ние. Стандартные уплотнения штока этому требованию не удовлетво-

ряют. 



Материалы секции 19 413 

Для уменьшения трения динамических гидроцилиндров были раз-

работаны и применены следующие технические решения. 

В цилиндрах были применены  выходные уплотнения, разгружен-

ные от давления, для чего перед уплотнением была организована специ-

альная канавка дренажа. Внутренний конец штока вообще не уплотня-

ется, для чего организуется так называемый «мокрый картер». Шток 

при движении вниз выдавливает масло из картера через обратный кла-

пан на выходе. Чтобы не создавать в картере разрежение, на входе в 

него ставиться также обратный клапан, который пропускает воздух при 

движении штока вверх. Такая система показала себя с хорошей стороны 

на короткоходовых гидроцилиндрах, однако для скоростных длиннохо-

довых гидроцилиндров она не годится. 

Для длинноходовых гидроцилиндров были разработаны щелевые 

уплотнения с принудительной откачкой масла. В результате проведен-

ных  экспериментов с различными длинами и зазорами щелевого уплот-

нения было установлено, что при использовании масла вязкости  

10 – 50 сСт хорошие результаты получаются при использовании щеле-

вого сопротивления длиной около 10 мм зазором 60 – 100 мкм на диа-

метр. При таких длинах и зазорах масло хорошо «соскребается» со што-

ка при выходе штока, засасывается внутрь при ходе штока вниз при од-

новременном действии откачивающего насоса. В качестве откачиваю-

щего насоса лучше всего применять вихревой насос. 

Литература: Башта Т.М., Руднев С.С., Некрасов Б.Б. и др. "Гидрав-

лика, гидромашины и гидроприводы", 2 изд. М.; Машиностроение, 1982 

- 423 с. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ДЛИННОХОДОВЫХ ГИДРОЦИЛИНДРОВ ДЛЯ 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ СТЕНДОВ 

В.З.Болотин  

ОАО МВЗ им. М.Л.Миля 

Изготовление динамических гидроцилиндров для многоканальных 

электрогидравлических испытательных стендов с сервоуправлением 

является сложной технической задачей. Задача многократно усложня-

ются, если требуется обеспечить скорость более 2 м/сек, и перемещение 

свыше 500 мм. В этом случае бесконтактное щелевое уплотнение по 

поршню становится трудно выполнимым, из-за больших прогибов што-

ка и, вследствие этого, необходимости обеспечить большой зазор без-
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опорного поршня. Применение покупных изделий: трубы (корпуса) 

гидроцилиндра раскатанной роликами и штока в виде хромированного 

прута не обеспечивают получения необходимой соосности между внут-

ренней поверхностью корпуса и поршня вследствие как кривизны што-

ка на такой большой длине, так и кривизны поверхности корпуса, кото-

рая, как правило, имеет волну вдоль образующей. 

Задачу удалось решить применением так называемого плавающего 

поршня. Плавающий поршень представляет собой кольцо с покрытием 

из антифрикционного материала, которое  свободно перемещается по 

корпусу гидроцилиндра. На штоке поршень установлен с небольшим 

осевым зазором, который не сказывается на внешних характеристиках 

цилиндра, но в тоже время обеспечивает радиальное перемещение 

поршня относительно штока. 

Была разработана методика проектирования такого поршневого 

кольца, технология его изготовления и крепления на штоке гидроци-

линдра. Расчету подлежат внутренний радиус (толщина) кольца, зазор 

по корпусу гидроцилиндра, длина кольца, радиальный зазор по штоку, 

диаметр ограничителя поршня, осевой зазор, диаметр подрезки. При 

расчете учитывается деформации корпуса гидроцилиндра и поршневого 

кольца, допустимые перетечки между полостями. 

Литература: Башта Т.М. «Гидравлические приводы летательных 

аппаратов», М; Машиностроение, 1967 -495 с. 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

НЕЖЁСТКИХ ДЕТАЛЕЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

Ю.З.Болотин  

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

Дороговизна применяемых материалов, сложность конструктив-

ных форм, высокая точность деталей авиационно-космической техники 

ставят перед технологами задачи повышения надёжности технологиче-

ских процессов по изготовлению данных деталей. 

Одной из актуальных задач повышения точности обработки тонко-

стенных нежёстких деталей (типа «конической стакан») является выяв-

ление факторов, влияющих на точность изготовления деталей в зависи-

мости от жёсткости и податливости технологической системы «станок – 

приспособление» при тонком точении. 

Для этого согласно технологической схеме закрепления детали в 

оправке, были измерены радиального биения правки в 3-х характерных 
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сечениях различными осевыми нагрузками. Далее на кругломере были 

произведены измерения отклонений геометрической формы поверхно-

сти оправки в тех же сечениях. 

По результатам эксперимента был проведен гармонический анализ 

биения и некруглости оправки. Для выявления зависимости, гармоника 

какого порядка оказывает существенное влияние на погрешность обра-

ботки, был введен коэффициент: Кстанка = Амплитуда биения / Амплитуда некругло-

сти, являющиеся показателем влияния элементов технологической си-

стемы «станок – приспособление» на точность обработки. 

Выделим случай, когда отношение амплитуд соответствующих 

гармоник Кстанка>1. Это говорит о том, что некруглость оправки не ока-

зывает существенного влияния на её радиальное биение, и точность ме-

ханической обработки в основном будет зависеть от жёсткости и подат-

ливости оборудования, а также точности установки оправки в патроне 

станка. 

При Кстанка<1 некруглость оправки оказывает значительное влия-

ние на точность механической обработки и получение качественного 

изделия. 

Из проведенного анализа стало очевидно, что изменение величины 

осевого нагружения технологической системы оказывает неоднозначное 

влияние на изменение амплитуды гармоник. Это говорит о том, что 

необходимо выбирать осевую нагрузку исходя не столько из величины 

силы резания, сколько учитывая изменение радиального биения оправки 

от осевой нагрузки на приспособление. Например, при наибольшем 

влиянии на точность обработки гармоник первого и второго порядка, 

оптимальное усилие прижима, уменьшающее погрешность обработки, 

должно быть больше усилия прижима, рассчитанного по известным 

зависимостям, в 2,5 – 3 раза. 

 

 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ РЕЗАНИЯ 

НА ОСНОВЕ КОМПЛЕКСНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПАРАМЕТРОВ 

Ю.З.Болотин  

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

Сложность построения совершенных систем адаптивного управле-

ния процессом резания связана не столько с негомогенностью обраба-

тываемого материала и стохастичностью протекающих в зоне резания 

процессов, а, прежде всего, с большим количеством обратных связей, 
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которые идут от датчиков, обеспечивающих сравнение действительных 

и требуемых значений регулируемых величин (силы резания, темпера-

туры, износа инструмента, жесткости технологической системы и т.п.). 

Кроме того, обработка резанием относится к объектам многосвязного 

регулирования, т.к. имеется зависимость как первичных, так и вторич-

ных параметров друг от друга. Поэтому выбор надежного комплексного 

критерия, отражающего как можно большее количество параметров при 

минимуме обратных связей, является одной из актуальных задач. 

Таким критерием могут быть сигналы акустической эмиссии (АЭ), 

возникающие в зоне резания. 

Проведенный анализ информативности сигнала АЭ при токарной 

обработке показал однозначную связь интенсивности сигнала с такими 

параметрами, как износ инструмента; глубина, усилие и скорость реза-

ния; вид получаемой стружки. Кроме того, генерируемый в зоне резания 

«всплеск» АЭ позволяет определить момент касания инструмента о за-

готовку, а стало быть, и истинное положение инструмента относительно 

заготовки. Проведенные исследования по прохождению волн АЭ через 

элементы металлорежущего оборудования показали, что малые зазоры 

узлов станка, из-за наличия смазки, хорошо передают высокочастотные 

возмущения. 

Таким образом, выбор АЭ как детектирующего, управляющего па-

раметра адаптивным регулированием процессом резания – вполне 

оправдан. Это позволяет уменьшить количество обратных связей путем 

замены нескольких датчиков одним и при этом расположить приемник 

АЭ вне зоны обработки. 

Литература: Подураев В.Н. и др. Технологическая диагностика ре-

занием методом акустической эмиссии. –М.: Машиностроение, 1988. -

56 с.: ил. 

 

 

СТЕСНЕННЫЙ ИЗГИБ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ 

В.А.Барвинок, А.Д.Комаров, Е.В.Овчинникова, И.С.Ткаченко 

СГАУ им. С.П.Королева 

Гибка листовых деталей в традиционных штампах имеет недостат-

ки: 1) в зоне гиба образуется нежелательное утонение материала; 2) ми-

нимальный радиус гиба не менее трех толщин  изгибаемого материала; 

3) пружинение изгибаемых элементов значительное и нестабильное. 

Известные штампы для стесненного изгиба, при котором  суще-

ственно снижаются указанные недостатки, позволяют получать каче-
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ственные детали, но для их изготовления требуются две или три опера-

ции и соответствующая штамповая оснастка. 

Авторами разработан штамп для стесненного изгиба листовых де-

талей за одну операцию, на конструкцию которого получен патент № 

40230. Штамп состоит из матрицы, корпуса, стержней из эластомера, 

пуансонодержателя, пуансона, изготовленного также из эластомера  

(полиуретана или резины). В процессе штамповки под действием силы 

пресса корпус с пуансоном опускаются вниз, и заготовка изгибается в 

полуцилиндр по форме пуансона до момента соприкосновения с вытал-

кивателем. При дальнейшем усилии пресса выталкиватель опускается 

вниз, сжимая эластичный стрежень. Эластичный пуансон при возраста-

нии усилия деформируется, изгибая заготовку из полуцилиндрического 

в уголковое сечение. Выпрямление стенки заготовки и действие сил 

трения со стороны эластичного пуансона способствуют смещению ма-

териала заготовки в ее уголковые участки. Окончательное деформиро-

вание заготовки производится уступами корпуса, которые передают 

усилие пресса на торцы изгибаемых полок. Процесс деформирования 

заготовки характеризуется параметрами, свойственными процессу стес-

ненного изгиба. Это означает утолщение материала в ослабленных ме-

стах деталей, уменьшение в 2-3 раза радиуса сопряжения полок со стен-

кой, что значительно повышает жесткость деталей, а также снижение в 

1,5-2 раза пружинения изгибаемых полок, что повышает точность дета-

лей. 

Авторами разработан также штамп, в котором за один ход пресса 

производится отрезка заготовки от полосы и стесненный изгиб двухуг-

ловых деталей. Отрезание заготовки осуществляется с помощью ножа, 

на который  усилие пресса передается  через подпружиненного ролик. 

На штамп получен патент № 46954. 

Разработана методика расчета основных параметров процесса 

штамповки в сконструированных штампах.  

Проведен теоретический анализ механизма передачи усилия прес-

са на нож для отрезки заготовки от полосы через подпружиненный ро-

лик. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА  

СБОРКИ ЖРД 

 

В.А.Барвинок, В.П.Самохвалов 

СГАУ им. С.П.Королева 

 

Для осуществления полетов ракетно-космической техники в 

настоящее время используются, как правило, жидкостные реактивные 

двигатели (ЖРД) /1/. Наиболее ответственным узлом двигателя является 

камера сгорания. Завершающим этапом в процессе изготовления узлов 

двигателя является сборка. Сборка камеры сгорания ЖРД заключается в 

получении паяного соединения между оболочкой и корпусом.  

Обеспечение минимальной величины технологического зазора 

между оболочкой и корпусом осуществляется следующими методами: 

 методом парного подбора; 

 методом пригонки. 

Одним из перспективных является принципиально новый техноло-

гический процесс, сущность которого состоит в том, что образование 

предварительного соединения оболочки с корпусом осуществляется за 

счет их совместной деформации: оболочки - пластической, корпуса - 

упругой. По окончании действия давления, упругие деформации раз-

грузки корпуса обеспечивают натяг между сопрягаемыми деталями. 

Преимуществом разработанного технологического процесса маг-

нитно-импульсной сборки является: 

 устранение малопроизводительного ручного труда и техноло-

гических операций, требующих большой трудоемкости; 

 повышение качества сборки за счет гарантированного натяга 

между сопрягаемыми деталями; 

 уменьшение расхода материала, в том числе драг. металлов, за 

счет снижения количества бракованных узлов; 

 снижение металлоемкости оснастки; 

 улучшения качества внутренней поверхности ребристой обо-

лочки. 

При выборе параметров технологического процесса применялась 

математическая модель, основанная на методе конечных элементов  и 

его разновидности – моментной схеме конечного элемента /2/. 

Описание напряженно-деформированного состояния системы, со-

стоящей из М тел, производится на основе уравнения, которое является 

следствием принципа Гамильтона /3/. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ТРУБОПРОВОДОВ С 

ПОПЕРЕЧНЫМИ РИФТАМИ 

В.К.Моисеев, А.Д.Комаров, М.И.Барсукова, И.С.Ткаченко 

СГАУ им. С.П.Королева 

В ракетно-космической промышленности широко применяются 

трубы диаметром до 320 мм с поперечными рифтами. На самарском 

заводе «Прогресс» освоена  штамповка рифтов на трубах при помощи 

полиуретана на пневмо-гидравлической установке. 

Однако из-за больших тангенциальных деформаций в вершине 

рифтов происходит значительное утонение материала, на наружной по-

верхности рифтов образуется «апельсиновая корка», а иногда происхо-

дит разрыв материала трубы. Проведенные экспериментальные иссле-

дования показали, что утонение материала в зоне вершины рифтов на 

трубах диаметром 175 мм и 320 мм достигает 15% и 11% соответствен-

но. Материал труб АМг6М , толщина стенки 2,5 мм. 

Авторами разработаны способы значительного уменьшения уто-

нения материала в зоне рифтов. В одном способе эффект достигается за 

счет установки на тянущем штоке дополнительной втулки из эластоме-

ра с высоким коэффициентом трения, а в деформирующей полиурета-

новой втулке сделана кольцевая выемка для замедления процесса обра-

зования рифта. При рабочем ходе штока дополнительная втулка за счет 

трения подает трубу в зону деформирования рифта несколько опережая 

процесс формообразования деформирующей втулкой. При этом возрас-

тают сжимающие меридиональные деформации, за счет чего уменьша-

ется утонение материала в зоне рифа. 

В другом способе принудительная подача трубы в зону формооб-

разования  рифта осуществляется усилием на торец трубы при помощи 

подпружиненного устройства, закрепленного на тянущем штоке в соот-

ветствующих его пазах при помощи разрезных шайб. Регулировка уси-



Материалы секции 19 420 

лия подачи трубы производится за счет подбора соответствующих 

нажимных втулок из эластомера. 

Изготовляемые такими способами трубы с поперечными рифтами, 

имеющими небольшое утонение материала в опасных зонах, обладают 

более высокими показателями прочности, жесткости и надежности. 

На разработанные способы изготовления таких труб с поперечны-

ми рифтами оформлены заявки на патенты. 

Проведены теоретические исследования процесса деформирования 

поперечных рифтов на трубах с принудительной их подачей в зону 

формообразования. Получены необходимые зависимости для расчета 

оптимальных параметров разработанных способов штамповки попереч-

ных рифтов на трубах. 

 

ГИБКА ТРУБ ЭЛАСТИЧНЫМ ИНСТРУМЕНТОМ 

В.К.Моисеев, Т.В.Симонова 

СГАУ им. С.П.Королев 

В заготовительно-штамповочном производстве на ракетно-косми-

ческих предприятиях, для которых характерными являются мелкосе-

рийность и частая сменяемость продукции, широко распространена 

штамповка листовых и трубчатых деталей резиной и полиуретаном. В 

развитие применения эластомеров в листоштамповочном производстве 

проведены исследования возможности гибки труб эластичным инстру-

ментом. Рассмотрены две схемы: гибка прокаткой между эластичным  и 

жестким валками и гибка вдавливанием трубы в эластичное полупро-

странство. 

В обоих случаях труба находится под воздействием некоторой 

распределенной нагрузки, которая может привести к продольному изги-

бу, что требуется от технологического процесса, но она может также 

вместе с изгибом привести либо к смятию трубы (потере устойчивости), 

либо к пластическому обжиму трубы (уменьшению диаметра и увели-

чению толщины стенки). Как потеря устойчивости, так и обжим – явле-

ния нежелательные, поскольку они искажают внешний вид и размеры, 

изменяют пропускную способность трубопроводной системы и несу-

щую способность трубы. 

Следовательно, нагрузка, действующая со стороны эластичного 

инструмента должна обеспечивать изгиб трубы, но не быть разруши-

тельно большой для эластичного материала и не приводить к потере 

устойчивости стенки и пластическому обжиму трубы. 
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В результате теоретических исследований определены границы 

соотношений параметров изгибаемых труб, для которых возможно при-

менение такого способа изготовления деталей. В частности для труб с 

толщиной стенки 1 мм показано, что изгиб вдавливанием можно прово-

дить при диаметре не более 68 мм для сплава АМг3М и не более 72 мм 

для сплава 12Х18Н10Т; изгиб прокаткой – при диаметрах не более 43 

мм для АМг3М и 46 мм для 12Х18Н10Т. 

Проведен пробный эксперимент по изгибу прокаткой и вдавлива-

нием труб диаметром 10 мм с толщиной  стенки 1 мм из сплавов 

АМг3М и 12Х18Н10Т. Эксперимент подтвердил возможность гибки 

труб эластичным инструментом. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННЫМ 

СОСТОЯНИЕМ ЗАГОТОВКИ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ  

ДЕТАЛЕЙ РКТ 

В.П.Самохвалов 

СГАУ им. С.П.Королева 

Метод высокоскоростного деформирования металлов давлением 

импульсного магнитного поля широко используется для изготовления 

деталей и сборки узлов в конструкциях летательных аппаратов. Техно-

логические процессы характеризуются тем, что деформирование пре-

терпевают многослойные оболочки из различных материалов, в том 

числе, композиционные. В зависимости от скорости деформирования и 

соударения слоев друг с другом и технологической оснасткой, границах 

раздела возникают на различные процессы, влекущие за собой измене-

ние механических характеристик материалов, вплоть до разрушения. 

Для деталей и узлов, работающих в конструкциях летательных аппара-

тов, одним из необходимых требований является эксплуатационная 

надежность. Экспериментальным путем определять деформации и 

напряжения в многослойных оболочках сложно и дорого. Кроме того, 

можно исследовать только последеформационное состояние материала 

полученной детали или узла, а проследить характер изменения в про-

цессе деформирования практически невозможно. Разработана матема-

тическая модель, описывающая процесс деформирования каждого из 

слоев многослойной оболочки в процессе деформирования и после него. 

Предлагаемая модель основана на вариационных принципах механики с 

использованием теории пластического течения, модифицированного 

метода конечных элементов и метода дискретных торможений. С по-
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мощью данной методики рассматривается процесс деформирования 

заготовок в осесимметричной и плоской постановке с учетом трехмер-

ности напряженного состояния и температурных полей. 

Геометрическая нелинейность задачи учитывается путем пересче-

та геометрии дискретной модели на каждом временном шаге. Состояние 

расчетной модели в различные моменты нагружения определяется по 

контрольным точкам, параметры которых контролируются с различным 

заранее заданном интервалом времени. 

В результате численного исследования процесса деформирования 

подбирается величина магнитного поля, частотные характеристики тока 

разряда установки, зазоры между слоями и технической оснасткой, при 

которых получается заданное распределение напряжений в изготовлен-

ных деталях и узлах. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО 

АЛМАЗНО-ТВЕРДОСПЛАВНОГО КЛЕЕСБОРНОГО 

РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА В ПРОИЗВОДСТВЕ 

КОНСТРУКЦИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ  

А.Л.Галиновский  

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

Широкое применение алмазного инструмента для обработки кон-

струкционных материалов ракетно-космической техники на большин-

стве технологических операций производственного процесса, его рас-

тущий выпуск, обуславливают необходимость повышения эффективно-

сти использования. 

Надежность и долговечность алмазного инструмента зависит от 

напряжений, возникающих в поверхностных слоях при обработке. 

Напряжения тесно связаны с температурой, которая влияет на износ 

режущих кромок и на диффузионные процессы, происходящие в кон-

тактных поверхностях. Теплофизический анализ позволяет установить 

области режимов, при которых целесообразно использовать материалы 

с той или иной степенью температурной устойчивости, оценить воз-

можность применения клеесборного соединения и выбрать марку клея, 

которая бы отвечала всем необходимым требованиям эксплуатации. 

Полученные результаты теоретических и экспериментальных исследо-

ваний показали, что композиционные режущие элементы на основе 

сплавов группы ВК, полученные методом электроимпульсного прессо-

вания порошков алмаза и твердого сплава, могут быть рекомендованы 
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для использования в инструменте для обработки композиционных, кон-

струкционных материалов, применяемых в конструкциях ракетно-

космической техники на операциях шлифования, фрезерования, резки, 

сверления и т.д. 

Анализ упругих колебаний, возникающих в зоне обработки, поз-

воляет решить вопросы, связанные с износом инструмента, его геомет-

рией и физико-механическими свойствами; выбрать оптимальный ре-

жим резания и условия эксплуатации, повысить качество обработанной 

поверхности. Метод акустической эмиссии является при этом наиболее 

перспективным способом неразрушающего контроля.  

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТЕПЛОЗАЩИТНЫХ  

ПОКРЫТИЙ 

 

Е.А.Ананьева, В.М.Карасев  

СГАУ им. С.П.Королева 

Перспективным путем повышения надежности и работоспособно-

сти двигателей является нанесение теплозащитных покрытий газотер-

мическим методом. Газотермические покрытия можно охарактеризовать 

как специфический композиционный материал с анизотропией физиче-

ских и механических свойств, неоднородный в структурном и химиче-

ском отношении, что обусловлено процессом формирования покрытий 

из отдельных частиц исходного материала. Физико-механические свой-

ства покрытия могут в существенной мере отличаться от характеристик 

исходного материала, поэтому выбор состава покрытия и технологии 

его нанесения может быть сделан лишь на основе определения ком-

плекса физико-механических и эксплуатационных характеристик напы-

ленного материала. Основными свойствами теплозащитных газотерми-

ческих покрытий являются пористость, адгезионная прочность, тепло-

проводность, термостойкость и толщина наносимого слоя. 

Пористость двояко влияет на эксплуатационные свойства тепло-

защитных покрытий. Для получения высоких теплозащитных свойств 

необходимо напылять пористый материал, обладающий низкой тепло-

проводностью, однако в таком покрытии возможна коррозия основы и 

разрушение связи покрытия с основой. Оптимальная величина пористо-

сти для теплозащитных покрытий составляет 10-15%. Измерение пори-

стости проводится методом гидростатического взвешивания (по ОСТ1 

90371-87) или на микрошлифах с использованием программы для обра-
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ботки изображения (Image Expert Pro). При исследовании адгезионной 

прочности целесообразно использовать штифтовую методику, так как 

использование клеевого метода может привести к завышенным резуль-

татам за счет проникновения клея в поры покрытия является важнейшей 

характеристикой покрытия. Наиболее трудоемким является процесс 

исследования теплопроводности напыленного слоя, который проводит-

ся на специальных образцах методом, основанным на установлении ра-

венства тепловых потоков через стенку эталонного материала и через 

слой покрытия. Для повышения термостойкости, обычно используют 

промежуточный слой, снижающий разность коэффициентов термиче-

ского расширения материала детали и керамического слоя. При напы-

лении покрытий на детали двигателей предъявляются высокие требова-

ния к равнотолщинности, которая зачастую не должна превышать 5-

10%. Для получения покрытий с такими характеристиками на поверхно-

стях деталей сложных форм необходимо использовать специальные 

устройства и автоматизировать процесс напыления. Толщину покрытия 

определяют как измерением на самой детали, так и на образцах-

свидетелях с использованием металлографического оборудования. Ис-

следованиями установлена оптимальная толщина теплозащитного по-

крытия 250-350 мкм.  

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ РЕШЕНИИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ 

Т.Н.Змеева 

РКК «Энергия» им. С.П.Королева 

Наряду с контрольными исследованиями по определению качества 

входного материала и качества технологических процессов возникает 

необходимость в проведении исследований причин преждевременного 

разрушения, отказов при испытаниях и в процессе эксплуатации. Глав-

ная задача таких исследований - установить характер дефекта, причину 

его образования, установить отклонения в технологии производства 

данной детали. Решение этой задачи часто требует применения помимо 

классических методов исследований более тонких методов (описание 

методов, их принципа действия на примере исследовательских работ, 

потребовавших комплексных исследований). 

Метод лазерного микроспектроанализа проводили с помощью 

прибора LMA10. Метод рентгеноструктурного анализа проводили с 
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помощью дифрактометра ДРОН-6. Метод электронномикроскопическо-

го исследования изломов проводили на растровом электронном микро-

скопе РЭМ-106. Метод контроля печатных плат проводили с помощью 

рентгеновской установки pcba|analyzer. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ГИДРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СРЕД НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРАБОТКИ 

ДЕТАЛЕЙ РКТ ИЗ КЕРАМИКИ 

В.В.Сабельников, Д.А.Каминский 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

Развитие новой техники связано с непрерывным совершенствова-

нием используемых конструкционных материалов. Все более широкое 

применение находят материалы с повышенными физико-механичес-

кими и эксплуатационными свойствами. К числу подобных материалов 

относится и конструкционная керамика. Детали из керамики отличают-

ся повышенной твердостью, износостойкостью, способностью работать 

в условиях экстремальных температур и агрессивных сред. Поэтому 

керамика находит широкое применение как в РКТ, так в других обла-

стях машиностроения (в текстильной промышленности, автомобиле-

строении и других). 

Повышенные физико-механические свойства оксидной и нитрид-

ной керамики не позволяют эффективно использовать классические 

методы механической обработки. Поэтому все большее распростране-

ние получают физико-технические и гибридные методы формообразо-

вания. Однако и в этом случае получение необходимых параметров ка-

чества наиболее ответственных деталей из керамики, в частности, вкла-

дышей критического сечения ракетных двигателей представляет собой 

сложную технологическую задачу. 

Одним из основных методов получения отверстий в деталях из ке-

рамики в настоящее время является ультразвуковое алмазное сверление. 

Но производительность данного метода относительно не высока. 

Анализ показал, что резервом повышения производительности 

ультразвуковой обработки деталей из керамики является совершенство-

вание применяемых гидротехнологических сред (ГТС). Эксперимен-

тальные исследования обрабатываемости различных видов керамиче-

ских материалов, проведенные на кафедре СМ-12 МГТУ им. Н.Э. Бау-

мана показали что, применение в качестве ГТС 3-4% раствора борной 

кислоты позволяет повысить производительность обработки оксидной 



Материалы секции 19 426 

керамики на 40-60%, с сохранением уровня стойкости инструмента и 

шероховатости обработанной поверхности. 

По результатам анализа полученных экспериментальных данных 

были сделаны следующие основные выводы: 

 Диспергирующее воздействие ГТС на связующие оксидных 

зерен (стеклофазу) керамики. Поэтому основным процессом разруше-

ния материала является механизм его межгранулярного разрушения, то 

есть происходит смена типа разрушения материала с квазипластическо-

го при применении обычных ГТС, на межгранулярный при применении 

борной кислоты. Данный эффект обусловлен адсорбированием борной 

кислоты на поверхности материала, которое, помимо всего прочего, 

может активироваться ультразвуковым полем. 

 Другим эффектом повышения производительности обработки 

может быть образование ПАВ в зоне обработки. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТОЧНОСТИ 

ОТРАЖАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ПАРАБОЛИЧЕСКОГО 

РЕФЛЕКТОРА ИЗ СЕТЕПОЛОТНА В МАЛОЖЁСТКИХ 

РАСКРЫВАЮЩИХСЯ КОНСТРУКЦИЯХ 

А.М.Катков 

РКК «Энергия» им. С.П.Королева 

Технология обеспечения заданной точности формы отражающей 

поверхности крупногабаритных развёртываемых рефлекторов включает 

в себя следующие операции: 

• измерение координат точек рефлектора Xi; Yi; Zi 

• аппроксимация точек уравнением параболоида F(X, Y; Z)=0 

• определение исходных, фактических погрешностей положения 

точек рефлектора Фi 

• определение массива компенсирующих смещений Vy 

• анализ остаточных погрешностей положения точек рефлектора 

после процесса компенсации i<vi
T
 

В силу малой жёсткости элементов конструкции рефлектора при 

проведении регулировки положения любой точки поверхности соседние 

точки изменяют достигнутые положения, внося погрешность в точность 

ее формы. При регулировке формы поверхности применялась методика, 

основанная на учёте факторов, влияющих на изменение положений то-

чек поверхности, и позволяющая оптимизировать процесс регулирова-

ния формы рефлектора. 
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КОМПОЗИТНЫЕ БАЛЛОНЫ ТОРОВОЙ ФОРМЫ ДЛЯ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

М.А.Комков, Чан Нгок Тхань 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

Перспективным направлением в развитии дыхательных аппаратов 

является комплектация их баллонами высокого давления торовой фор-

мы [1]. Для снижения массы торовых баллонов они должны быть изго-

товлены из однонаправленных композиционных материалов методом 

намотки. С целью повышения технологичности конструкции оболочки в 

условиях серийного производства из технологического процесса изго-

товления композитных торов необходимо исключить применение одно-

разовых песчано-полимерных оправок [2], а силовую композитную обо-

лочку выполнять двухслойной. 

Рассмотрена двухслойная стеклопластиковая торовая оболочка с 

продольно-поперечной (ПП) схемой армирования, в которой нити про-

дольного слоя уложены вдоль широт оболочки, а нити поперечного слоя 

вдоль меридианов тора. Чтобы нагрузка от сил внутреннего давления 

воспринималась продольным слоем, он должен быть расположен между 

герметизирующей оболочкой и внешним поперечным слоем намотки. 

Под нагрузкой (давлением) равновесие слоев торового оболочки с 

ПП намоткой достигается при условии, если поперечный слой дополни-

тельно воспринимает сдвиговые и отрывные усилии от витков лент 

продольного слоя. Действительно, после растрескивания связующего, 

когда слои оболочки перестают работать совместно, как единое целое, 

каждый виток ленты продольного слоя на внешней стороне тора будет 

удерживаться в равновесии за счет напряжения межслойного сдвига, а 

на внутренней стороне тора поперечный слой должен еще восприни-

мать и отрывные усилия витков лент продольного слоя. 

Получены уравнения, определяющие растягивающие напряжения 

в нитях продольного и поперечного слоев с учетом ширины наматывае-

мой ленты. Определены напряжение межслойного сдвига, толщины и 

массы слоев и оболочки в целом. Представлены результаты испытаний 

торового баллона со стеклопластиковой оболочкой, изготовленной од-

новременной ПП намоткой слоев. Показан характер и место разрушения 

силовой оболочки. Приведены экспериментальные и расчетные значе-

ния относительных деформаций слоев оболочки вдоль меридиана кру-

гового тора в зависимости от давления. Результаты экспериментов под-

тверждают правильность расчетов и работоспособность торовой обо-

лочки с ПП схемой армирования. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ 

КОМПОЗИТНЫХ ТОРОВЫХ БАЛЛОНОВ ДЛЯ ДЫХАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ 

Чан Нгок Тхань, М.А.Комков 

МГТУ им. Н.Э.Баумана  

В основу создания технологичных, легких и недорогих композит-

ных торовых баллонов для дыхательных аппаратов различного назначе-

ния положены два принципа их проектирования и изготовления.  

1). Применение в конструкции композитного торового баллона 

эластичной герметизирующей оболочки-лейнера (резина, полимер), 

обеспечивающей полную реализацию прочности намотанного компози-

ционного материала, например, стеклопластика. 

2). Исключение из технологического процесса намотки силовой 

композитной оболочки использования одноразовых удаляемых песчано-

полимерных оправок [1], что существенно сокращает цикл и трудоем-

кость изготовления композитной оболочки и торового баллона в целом. 

Проведенные эргономические испытания [2] (подъем по лестни-

цам, перемещения ползком, прохождение люков, водных стоков, разбор 

завалов и др.) показали преимущества торовых баллонов по сравнению 

с цилиндрическими аналогами. Рабочее давление в таких баллонах вы-

бирают равным 24…30 МПа, а разрушающее давление не ниже 62 МПа. 

Диаметр торового баллона не должен превышать 400 мм, его объем ра-

вен 7…9 литров, а масса баллона должна составлять не более 5…6 кг. 

Представлена конструкция торового баллона с двухслойной стек-

лопластиковой силовой оболочкой (СО), вкладным резиновым лейне-

ром и одним заправочным штуцером. Предлагается альтернативный 

работе [1] технологический процесс, по которому СО торового сосуда 

наматывается за две операции. Сначала на многоразовых металлических 

оправках на намоточном станке токарного типа изготавливаются эле-

менты внутреннего продольного слоя СО. После отверждения и сборки 

элементов продольного слоя с оболочкой-лейнером, на него, как на не-
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удаляемую оправку, на торонамоточном станке наматывается попереч-

ный слой СО.  

Таким образом, отпадает необходимость в применении одноразо-

вых оправок, расширяется фронт работ и создается возможность орга-

низации серийного производства недорогих стеклопластиковых балло-

нов торовой формы. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

В.М.Корнеева, С.С.Корнеев 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

Повышение эффективности технологических процессов механиче-

ской обработки в настоящее время является  актуальной, вполне решае-

мой задачей при использовании метода сверхскоростного резания лез-

вийным инструментом (А.С. № 1222420 МКИ В23 В1/00), обеспечива-

ющим скорости резания, превышающие на порядок существующие в 

настоящее время в производстве. 

Метод сверхскоростного резания основан на прерывистости про-

цесса резания с определённой периодизацией, что может быть реализо-

вано при обработке по схеме фрезерования, т.е. В условиях сверхско-

ростного фрезерования (ССФ). 

ССФ даёт возможность повысить производительность механиче-

ской обработки в десятки раз. при этом шероховатость обработанной 

поверхности снижается до Rа = 0,08 мкм при глубине деформированно-

го слоя в два раза меньше, чем образующийся при обычных, используе-

мых в производстве, скоростях резания. Это дает возможность отказать-

ся от финишных операций с использованием абразивного инструмента 

и уменьшить припуск на обработку, а также исключить шаржирование 

абразивом обработанных поверхностей. 

Метод обеспечивает повышение точности обработки, особенно 

маложестких деталей и позволяет вести их  обработку  без использова-

ния специальной технологической оснастки. 
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При обработке тонкостенных сотовых конструкций из металлов и 

композиционных материалов без использования технологических 

наполнителей отсутствуют деформации, заусенцы и ворсистость. Осо-

бенности процесса стружкообразования при ССФ исключают случаи 

заваривания инструмента, его стружка игольчатой формы улучшает 

условия её сбора. 

В результате реализации метода ССФ сокращается число операций 

технологического процесса, что влечёт за собой уменьшение вспомога-

тельного и основного времени, количества оборудования и инструмен-

та, числа производственных рабочих, сокращение производственных 

площадей и энергозатрат. Уменьшение количества приспособлений даёт 

возможность сократить временные и материальные затраты на этапе 

технологической подготовки производства. 

ССФ эффективно как при обработке металлов и композиционных 

материалов, так и при обработке древесины различных пород, древес-

ностружечных панелей, в том числе армированных пластиком и шпо-

ном. 

 

 

ВЛИЯНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА НА 

КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛООТДАЧИ ПРИ УСКОРЕННОМ 

ОХЛАЖДЕНИИ НАГРЕТОЙ ДЕТАЛИ 

М.А.Вишняков, И.С.Старчевой  

СГАУ им. С.П.Королева 

В последние годы авиаконструкторы и работники моторострои-

тельных предприятий совместными усилиями создали целый ряд со-

временных газотурбинных двигателей, которые нашли применение в 

различных отраслях машиностроения. Учитывая необходимость безот-

казной работы в течение установленного ресурса, а также высокую сто-

имость двигателей, в настоящее время все большее значение стали при-

обретать вопросы надежности. Для решения данной проблемы исполь-

зуют, в частности, технологические методы упрочняющей обработки. 

Одним из них является метод термопластического упрочнения 

(ТПУ), который заключается в нагреве детали до температуры начала 

термопластической деформации и последующем ускоренном охлажде-

нии ее поверхностей. Результатом этого процесса является образование 

в поверхностном слое сжимающих остаточных напряжений при мини-

мальной степени наклепа. Последнее особенно важно для деталей, ра-

ботающих в условиях повышенных температур. 
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Важным технологическим параметром процесса ТПУ является 

давление охлаждающей среды (коэффициент теплоотдачи на поверхно-

сти детали), поскольку от него зависит скорость охлаждения, а, следо-

вательно, величина остаточных напряжений в поверхностном слое дета-

ли.  

Были проведены исследования на титановых (ВТ9 и ВТ20) и жа-

ропрочных сплавах (ЭИ437Б и ЖС6КП). Экспериментами установлено, 

что для титановых сплавов наибольшее значения коэффициента тепло-

отдачи (α=180000 Вт/м
2
С

0
) может быть получено при душевом охла-

ждении водой поверхности детали под давлением Р=0,6 МПа. Анало-

гичные условия (конструкция спрейера) и давление охлаждающей жид-

кости для деталей из жаропрочных сплавов обеспечили величины ко-

эффициента теплоотдачи в пределах от 230000 Вт/м
2
С

0 
(ЭИ437Б) до 

420000 Вт/м
2
С

0 
(ЖС6КП). При проведении опытов также выявлено, что 

существуют значения давления (скорости охлаждения), при которых 

остаточные напряжения на поверхности детали еще не образуются. В 

тоже время увеличение коэффициента теплоотдачи сверх минимально 

необходимого способствует вначале появлению, а затем росту сжима-

ющих напряжений на поверхности детали.   

 

 

КОМПОЗИЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗ УГЛЕПЛАСТИКА 

А.И.Мелешко, С.П.Половников 

ОАО «КОМПОЗИТ» 

Как показывает мировой и отечественный опыт, сегодня больше 

всего требованиям конструкционным материалам специального маши-

ностроения, могут отвечать углеродные волокна (УВ) и пластики на их 

основе (УП). 

Базовым связующим для разработки конструкционных УП термо-

реактивное эпоксидное связующее дианового типа. Основными крите-

риями были: относительно высокие прочность, удлинение, и низкая 

усадка, Существенным недостатком использование эпоксидных связу-

ющих недостаточная теплостойкость 150
0
С. 

Разработано эпоксидное связующее УП-2220, с рабочей темпера-

турой 200
0
С, однако в связи с дефицитностью его компонентов, слож-

ной технологией переработки и срока хранения (не более 15 дней) при-

менение его было ограничено. 

В дальнейшем объектом исследования служило эпоксифенольное 

олигомерное связующее ЭТФ-М представляющее собой спирто-ацето-
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новый раствор модифицированной смолы ЭТФ на основе трифенола и 

эпихлор гидрина. 

Используя латентный отвердитель с комплексом способным регу-

лировать скорость и глубину отверждения получен компаунд: ЭТФ, УП-

605/3, СФ-341А, ФГЭ, этиловый спирт и ацетон. Срок хранения 

компаунда три месяца. Для изучения механизма отверждения модифи-

цированного связующего ЭТФ-М и оптимизации режима отверждения, 

были проведены термографический, физико-механический и термо-

механический анализы процессов отверждения связующего и микроп-

ластика на основе углеродного волокна УКН. В результате получено 

связующее с рабочей температурой 200
0
С и максимальной температу-

рой переработки 180
0
С. 

Разработано полиимидное связующее АПИ-3 для углепластиков с 

высокой реализацией физико-механических характеристик, сохраняю-

щихся до 70 % при 300 °С. Была изготовлена опытная партия 

связующего АПИ-3 на оборудовании НПО «Композит» и выпущена 

технологическая инструкция №053-425. Существенным недостатком 

разработанного связующего являлась высокая температура формования 

углепластиков до 350 °С, что существенно снижает возможность его 

внедрения. 

Для устранения этого недостатка в НПО «КОМПОЗИТ» разрабо-

таны полиимидные связующие для углепластиков под общей маркой 

ТП с широким диапазоном теплостойкости от 250 до 350 
0
С – ТП-80. 

Дальнейшие исследования позволили разработать олигомеры, ко-

торым присвоена марка ТП-88. 

Проведенная разработка технологии позволяет изготовление 

теплостойких (Траб. = 300 °С, Тотв. = 180 °С и  Траб. = 350 °С, Тотв. = 250 

°С) углепластиков при температуре ниже эксплуатации с физико-

механическими характеристиками на уровне эпоксидных материалов. В 

результате проведенных научно-исследовательских разработок НПО 

«Композит», на базе комплексных исследований, были паспортизованы 

23 УП различного назначения. 

Использования УП в конструкциях МСОII, что позволило снизить 

вес, по сравнению с прототипом из сплава АМг-6, на 15-20% и увели-

чить коэффициент использования материала с 0,11 до 0,97. 

Изготовлен сборный параболический рефлектор имеющий при 

площади 20 м
2 
массу 22 кг. 

Разработаны цилиндрические отсеки с пространственной схемой 

армирования (ячеистая структура) обладающие повышенной жестко-
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стью. Изготовлены и опробованы высокожесткие компенсирующие 

оболочки, сверхлегкие углепластиковые экраны бортовых широкоапер-

турных излучателей.  

В настоящее время на моделях отрабатывается крупногабаритная 

(L = 9000 D = 3200) вакуумная подсистема КОРIО успешно прошедшая 

первые испытания. 

 

АНАЛИЗ ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДОБИЯ 

МЕТОДОВ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ РКТ 

В.С.Пузаков, О.А.Трощий, А.В.Моисеев 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

Поиск и установление физико-технологического подобия между 

относительно известными и неизвестными процессами и эффектами, 

является первым, но весьма важным этапом успешного прогнозирова-

ния результатов последующего анализа. Для этого обратимся к методу 

экспертного оценивания (МЭО). Цель МЭО состоит в общеметодиче-

ской, качественной оценке соответствия между факторами, присущими 

изучаемой технологии и другим, более известным технологическим 

операциям. Причем выбор и обоснование перечня сравниваемых опера-

ций является самостоятельной задачей МЭО. Действительно, непра-

вильный выбор сравниваемых методов обработки с позиций информа-

ционной диагностики может не только нивелировать значимость ожи-

даемого, прогнозируемого результата МЭО, но и привести к его недо-

пустимой, в данных условиях, многозначности. Затем необходимо 

сформулировать вопросы, количественная оценка которых колеблется 

от 0 до 10 баллов, как принято в теории МЭО. 

Все вышесказанное реализуется в анкете, которая раздается для 

заполнения группе экспертов-специалистов по данной проблематике, 

формирование которой представляет собой отельную важную проблему 

МЭО. Затем, используя известные зависимости математической стати-

стики, проводится статистическая обработка результатов, которая поз-

волят оценить физико-технологическое подобие сравниваемых опера-

ций. 

Так, например, МЭО использовался для оценки физико-

технологического подобия ультраструйной обработки материалов 

(УСОМ) операциям, наиболее близким в этом аспекте к исследуемой. К 

числу таких операций можно отнести: лезвийное, абразивное резание, а 

также ультразвуковую обработку (УЗО) материалов, которая оказалась 

наиболее близкой по физико-технологическому содержанию УСОМ. 
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На основании проведенного анализа полученных данных анкети-

рования был сделан вывод о том, что статистический подход к физико-

технологическому подобию методов обработки, и, следовательно, их 

информационно-диагностическому обеспечению на основе МЭО обла-

дает необходимой общностью и практической результативностью. Это 

расширяет научно-методическую базу изучения новых технологических 

процессов, например методами эмиссионной диагностики и дополняет 

имеющийся аппарат технологического прогнозирования, в частности 

методологию технологического подобия А.М. Дальского и др. научных 

школ и направлений. 

В последствии, вышеизложенный подход, после соответствующей 

адаптации может служить в качестве начального этапа изучения раз-

личных физико-технологических проблем ракетостроения, а также при 

решении других научно-прикладных задач машиностроения. 

 

 

ПЛАЗМЕННОЕ НАПЫЛЕНИЕ 

СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 

В.А.Аверченко, М.Г.Насибуллин, Н.В.Ушаков, А.Ф.Пузряков  

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

Полимеры этилена с молекулярной массой более 1 млн. называют 

сверхвысокомолекулярным полиэтиленом (СВМПЭ). Специфические 

свойства СВМПЭ обусловливают и особые области применения – 

СВМПЭ используется там, где обычные марки полиэтиленов и многих 

других термопластов не выдерживают жестких условий эксплуатации. 

Расширение области применения СВМПЭ происходит благодаря пре-

восходным свойствам и низкой стоимости полимера. 

Разработанные технологические процессы плазменного напыления 

покрытий из СВМПЭ могут использоваться для практического приме-

нения в качестве антикоррозионной защиты, износостойких и уплотни-

тельных систем. Также СВМПЭ может использоваться как компонент 

при создании металло- и керамо- полимерных композиций для плазмен-

ного напыления. 

Результаты экспериментов показывают значительное превосход-

ство стойкости плазменнонапылённых покрытий из СВМПЭ по сравне-

нию с традиционными технологическими методами защиты от корро-

зии. 

ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМОВАНИЯ СОТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 В ТЕРМОВАКУУМНОМ СТАПЕЛЕ 
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В.А.Романенков, С.Я.Костенко, Е.В.Чертовских  

РКК «Энергия» им. С.П.Королева 

 

Многоцелевые спутниковые системы нового поколения, создавае-

мые как в России, так и за рубежом строятся на базе космических плат-

форм, основными элементами которых являются сотовые панели.  

Корпуса спутников, каркасы солнечных батарей собираются из 

плоских панелей площадью более 4,5 м
2
, выполненных из легких спла-

вов и композиционных материалов. 

Технология изготовления панелей представляет собой определен-

ную последовательность сборочных операций, при которых соединение 

деталей в единую конструкцию производится методом склеивания раз-

личными клеевыми композициями путем равномерного прогрева изде-

лия при постоянно действующем равномерно распределенном давлении 

на склеиваемые поверхности. 

Обычно режимы склеивания подобных конструкций проводятся в 

автоклавах или термопечах. 

Известны способы склеивания небольших панелей на гидравличе-

ских прессах. Каждая панель проходит 2-3 цикла термообработки. Про-

должительность цикла 36-48 часов. Длительность процессов объясняет-

ся габаритами нагреваемого пространства печи или автоклава и необхо-

димостью снижения высоких градиентов температур возникающих в 

панели при интенсивном обмене теплоносителя и изделия. 

Предлагаемая технология предусматривает весь цикл изготовления 

панели в универсальном сборочном стапеле с автономной системой 

нагрева, охлаждения и системами, обеспечивающими давление склеи-

вания. 

Такая технология обеспечит изготовление изделий без использо-

вания дорогостоящего, энергоемкого оборудования, позволит управлять 

процессом теплообмена при нагреве и охлаждении, снизит градиент 

температур в изделии и тем самым повысит качество склеивания пане-

лей. 

Эта технология достаточно мобильна и позволит организовать 

производство без значительных затрат на приобретение дорогостоящего 

оборудования. 

 

МЕТОДИКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРЕБУЕМЫХ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ МАЛОЖЕСТКИХ 



Материалы секции 19 436 

КОНСТРУКЦИЙ РКТ В ПРОЦЕССЕ ИХ ОБЕЗВЕШИВАНИЯ ПРИ 

ПОМОЩИ ВОЗДУШНЫХ ШАРОВ 

В.А.Тарасов, Д.В.Чугуев  

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

В процессе сборки и испытаний ракетно-космической техники на 

земле главным фактором отличия от условий функционирования в кос-

мосе является наличие силы земного тяготения, которая может ослож-

нить процесс сборки, негативно отразиться на результатах оценки рабо-

тоспособности раскрывающейся или движущейся конструкции и даже 

привести к ее разрушению. Наиболее распространенным негативным 

проявлением наличия силы земного тяготения является деформация 

маложестких элементов конструкции. 

В данной работе для компенсации сил земного тяготения рассмат-

ривается метод обезвешивания при помощи воздушных шаров, как 

наиболее перспективный для сложных и крупногабаритных конструк-

ций, при этом являясь простым в реализации и универсальным. 

В основе рассмотрения данного метода лежит изучение поведения 

формы маложесткой конструкции в процессе сборки и испытаний под 

действием сил земного тяготения и сил обезвешивания. 

В данной работе приведена методика определения необходимого 

количества сил обезвешивания и их места приложения для достижения 

требуемых геометрических и функциональных параметров конструк-

ции. 

Представлен метод оптимизации выбора величин сил обезвешива-

ния с целью получения минимальной погрешности формы конструкции, 

при условии несовпадения количества точек приложения сил, с числом 

регулируемых точек. 

Предложен метод определения коэффициентов влияния прило-

женных сил обезвешивания на деформацию маложесткой конструкции. 

 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ МЕХАНИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ ЗАГОТОВОК В CAD/CAM СИСТЕМАХ 

Л.А.Кашуба, М.В.Щедрин 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

 Средством автоматизации конструкторско-технологической под-

готовки производства являются программные продукты, реализующие 

концепцию CALS – интегрированные CAD/CAM/САЕ-системы. Часть 

таких систем, используемых для формирования деталей на станках с 

ЧПУ, получила название CAD/CAM-систем. 
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В CAD/CAM-системах имеется инструментарий, позволяющий 

разработать технологический процесс, управляющую программу обра-

ботки заготовки для станка с ЧПУ, технологическую документацию. 

Недостатком CAD/CAM-систем является то, что, пользуясь ука-

занным инструментарием, нельзя гарантировать качество продукции по 

таким параметрам, как ресурс изделия, вероятность приемки годной 

продукции, риск заказчика в принятой продукции в связи с тем, что мо-

дули технологического проектирования CAD/CAM-систем основаны на 

существующих алгоритмах технологического проектирования.  

Для обеспечения заданного уровня качества, необходимо допол-

нить состав исходных данных для проектирования типовой технологией 

(набором конструктивно-технологических решений (КТР) обеспечива-

ющих необходимый ресурс), показателями точности формирования па-

раметров средствами производства, точности контроля параметров 

средствами технического контроля, допустимой вероятностью риска 

заказчика и допустимой вероятностью неисправимого брака по каждому 

из формируемых параметров. 

Для того чтобы учесть весь состав формируемых и контролируе-

мых параметров, необходимо адекватное их описание (3D геометрия с 

набором параметров, определяющих формируемые поверхности в си-

стеме координат объекта производства) 

Указанные дополнения позволят произвести учет всех исходных 

данных и спроектировать процесс изготовления детали более полно и в 

результате оценить предполагаемые затраты и сроки изготовления пар-

тии деталей в условиях выбранного типа производства. 

 

 

КОРРЕКТИРОВКА ГЕОМЕТРИИ ОБРАБАТЫВАЕМОЙ ДЕТАЛИ 

В CAD/CAM-СИСТЕМАХ С УЧЕТОМ ВЕРОЯТНОСТИ РИСКА 

ЗАКАЗЧИКА И НЕИСПРАВИМОГО БРАКА 

Л.А.Кашуба, М.В.Щедрин 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

В условиях, когда потребители требуют от производителя четких 

гарантий по обеспечению необходимого потребителю качества продук-

ции, производителю необходимо обеспечить выпуск максимального 

количества готовых изделий при наименьших потерях объектов произ-

водства от неисправимого брака. 

При использовании станков с ЧПУ непосредственно перед нача-

лом формирования параметра производится настройка смещения рабо-
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чей точки инструмента на середину поля допуска формируемого пара-

метра для обеспечения заданной вероятности неисправимого брака. Та-

кая настройка производится в предположении абсолютной точности 

контроля формируемого параметра. 

В случае, когда формируемый параметр попадает за пределы за-

данного поля допуска, вводится коррекция положения рабочей точки 

инструмента (с внесением соответствующих изменений в управляющую 

программу). Если формируемая поверхность является плоской, цилин-

дрической или сферической, то для коррекции достаточно изменения 

одной координаты. Если же поверхность сплайновая, то при движении 

инструмент должен «повторять» контуры поверхности и для коррекции 

изменения одной координаты недостаточно. 

В этом случае более целесообразным является использование 3D 

модели детали, полученной в CAD/CAM-системе. Модель детали в этом 

случае обладает размерами заведомо отличающимися от номинальных 

таким образом, что зная точность формирования параметра с помощью 

выбранного средства производства, формируемый параметр «попадает» 

в допуск и оказывается либо принятым, либо исправимым браком. 

В случае наличия более «жесткого», чем конструкторский прие-

мочного допуска, используя указанную идеологию можно скорректиро-

вать 3D модель с учетом этого допуска. 

Результатом такого решения для определения настройки и прие-

мочного допуска является обеспечение гарантированной приемки изде-

лия с учетом вероятности риска заказчика и неисправимого брака. 

 

 

СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ  

ПРОЕКТИРОВАНИИ В CAD/CAM СИСТЕМАХ 

Л.А.Кашуба, М.В.Щедрин 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

При проектировании технологического процесса механической 

обработки заготовок с заданным ресурсом используют конструктивно-

технологических решений (КТР). В КТР необходимы следующие дан-

ные: последовательность воздействий на объект производства (заготов-

ку, деталь), состоящая из технологических переходов; режимы воздей-

ствий без привязки к оборудованию. 
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Задача проектирования сводится к размещению переходов КТР на 

предоставленных средствах производства. Переходы объединяют на 

предоставленных рабочих местах в операции. 

Согласно существующим алгоритмам технологического проекти-

рования, все операции, связанные с контролем качества формируемых 

параметров следуют по завершении всех формообразующих операций, 

что, в случае наличия неисправимого брака на ранних этапах изготовле-

ния, неприемлемо в современных условиях с точки зрения затрат на 

обработку. 

Поэтому для обеспечения гарантированной приемки объекта про-

изводства, необходимо дополнение структуры технологического про-

цесса комплексами технологических переходов контроля параметров 

формируемых поверхностей (выборочным или сплошным) и исправле-

ния исправимого брака таким образом, чтобы узнавать о параметрах 

выходящих за границы поля допуска в процессе, а не по завершении 

формообразования. 

В зависимости от точности средств производства и контроля в 

процессе проектирования определяют настройку оборудования в соот-

ветствии с риском заказчика и допустимыми потерями от неисправимо-

го брака и выбирают одну из схем обеспечения точности параметров с 

контролем и исправлением исправимого брака. Непосредственно кон-

троль может быть реализован на том же рабочем месте, на котором про-

исходит формообразование параметра, благодаря наличию станков с 

инструментами для измерения координат точек контролируемых по-

верхностей и программно-математическим обеспечением для определе-

ния погрешностей формы, размеров (масштабов по осям координат), 

расположения (положения систем координат поверхностей). 

Выбранную схему контроля включают в качестве дополнения в 

разработанный технологический процесс, что с помощью соответству-

ющего инструментария CAD/CAM-систем отражается в виде изменений 

управляющей программы для станка с ЧПУ. 

Полученная структура технологии со своевременным контролем 

формируемых параметров позволяет оценить потери от качества 

средств производства и оценить время, необходимое для изготовления 

партии деталей при гарантированной приемке продукции. 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ЧИСТОТА ИЗДЕЛИЙ КОСМИЧЕСКОЙ 

ТЕХНИКИ И ПРОБЛЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ  

ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ 

Т.Д.Ковальская 

РКК «Энергия» им. С.П.Королева 

Загрязнения, особенно в виде твердых частиц, значительно сни-

жают срок службы машин и нередко вызывают их неисправности и по-

ломки. Одним из важнейших факторов создания работоспособных и 

надежных космических аппаратов является обеспечение промышленной 

чистоты. 

Требования промышленной чистоты имеют в своей основе два 

вектора: 

1. Требования к самому изделию, его частям, узлам, агрегатам и 

деталям. Это обеспечивается технологическим и контрольным оборудо-

ванием, применяемым для очистки и контроля чистоты полостей и по-

верхностей изделий, агрегатов и деталей, а также соответствующими 

программами, методами и средствами, технологиями и инструкциями. 

2. Требования к окружающей среде, в которой изготавливается, 

испытывается, хранится и транспортируется изделие, т.е. к производ-

ственным помещениям. 

Эти два вектора преследуют одну общую цель – получение чисто-

го изделия. Первый вектор требований устанавливает, как добиться чи-

стоты, а второй вектор требований – как не загрязнить изделие. 

В промышленности применялись, как правило, неметаллические 

фильтрующие материалы: сетчатые, волокнистые, органические, кера-

мические, фарфоровые, стеклянные, песочные, гравийные. К сожале-

нию, перечисленные типы фильтров не обеспечивают современные тре-

бования к чистоте изделий и производственных помещений. 

Только применение современных металлокерамических фильтров, 

изготовленных из сферических частиц порошка, образующих жесткую 

пространственную решетку с заданным размером пор необходимой 

длины, – обеспечивает необходимую степень фильтрации жидкостей и 

газов. Они характеризуются высокой проницаемостью при достаточно 

высокой тонкости фильтрации (до 0,01 мкм), высокой прочностью и 

пластичностью, что позволяет им выдерживать высокие перепады дав-

ления. В зависимости от применяемого материала они могут иметь не-

обходимую коррозийную стойкость, жаропрочность и теплопровод-

ность, не засоряют фильтруемый продукт материалами фильтра, хоро-

шо регенерируются, просты в изготовлении. 
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Металлокерамический фильтрующий материал обладает достаточ-

но хорошей технологичностью. Его можно сваривать, паять, склеивать, 

прокатывать и в ряде случаев подвергать механической обработке на 

металлорежущих станках, что позволяет  изготовить фильтрующую по-

верхность практически любого размера и формы. 

Поэтому необходимо, как минимум, на последней стадии филь-

трации использовать металлокерамические фильтры. 

 

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

МАЛОЖЕСТКИХ КОНСТРУКЦИЙ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ 

ТЕХНИКИ 

Ю.А.Цебро, В.А.Тарасов 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 

Вопрос обеспечения требуемой точности выходных геометриче-

ских параметров маложестких конструкций ракетно-космической тех-

ники остается весьма актуальными и рассматривается на протяжении 

всего цикла производства изделия. Решение данного вопроса может 

быть реализовано на основе управления деформационными процессами, 

протекающими в силовых элементах конструкции изделия в процессе 

их сборки. В связи этим, ключевой задачей вопроса обеспечения точно-

сти становится изучение самих деформационных процессов и создание 

методики регулирования и управления ими. 

Данная работа направлена на создание инструмента повышения 

точности и обеспечения собираемости маложестких конструкций с ис-

пользованием деформационной компенсации погрешностей её элемен-

тов. В качестве средства реализации компенсирующего деформирова-

ния выбраны компенсаторы в виде прокладок, проставляемые в зазоры 

сборочных стыков.  

В основу работы положено условие о деформации собираемых 

элементов в области упругости, что позволяет использовать принцип 

суперпозиции и утверждать о независимости выходных геометрических 

параметров от последовательности сборки, а только лишь от исходных 

погрешностей сборочных единиц. 

В данной работе проводится анализ возможностей выбранного 

способа реализации метода компенсирующего деформирования, рас-

сматриваются и выбираются составляющие управления деформацион-

ными процессами, оценивается вклад каждой из составляющих управ-

ления. 
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Построено возможное модельное представление операции сборки 

отдельного типового стыка (двух сборочных единиц) с использованием 

компенсирующего деформирования. Построена математическая модель 

и осуществлен расчет деформационных процессов при сборке всего из-

делия (разгонного блока «ДМ-SL») в целом, принятого как типового.  

Рассмотрены принципы и математический аппарат выбора реше-

ний регулировки и компенсации погрешностей выходных параметров 

изделия. 

В качестве инструмента анализа сборочных деформаций принято 

математическое моделирование точности сборки, основанное на чис-

ленном моделировании процесса деформирования конструкции мето-

дом конечных элементов с помощью универсального программно – ма-

тематического комплекса. 

Работа решает ряд практически важных задач: выбор характери-

стик и мест установки компенсаторов для обеспечения требуемой точ-

ности изделия, назначение ряда типоразмеров прокладок, определение 

смещений и сил, вызывающих смещения площадок, что необходимо для 

проектирования оснастки, определения параметров силового деформи-

рования конструкции и допустимых транспортировочных нагрузок. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ 

РАВНОПРОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА ПАКЕТАХ ИЗ 

РАЗНОРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ В ИЗДЕЛИЯХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ 

Ю.А.Вашуков, Н.Н.Никоноров 

СГАУ им. С.П.Королева 

В процессе проектирования и создания конструкций летательных 

аппаратов одной из ответственных задач является обеспечение прочно-

сти и надежности узлов соединений из разнородных материалов (ком-

позит - однородный материал), через которые передаются все нагрузки, 

воспринимаемые несущей конструкцией. Объясняется это тем, что от-

верстия под крепежные элементы в однородных материалах являются 

концентратором напряжений, с поверхности которых, как правило, за-

рождаются усталостные трещины. Для композиционных материалов 

(КМ) резкая анизотропия прочности, малое относительное удлинение 

при их разрушении и практическое отсутствие пластической деформа-

ции вызывает затруднение в применении традиционных соединениях, 

при выполнении которых возникают деформации, превосходящие допу-

стимые для данных материалов. 
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Разработаны способы образования механического точечного со-

единения с использованием подкрепления. Подкрепление осуществля-

ется с помощью втулки, устанавливаемой в отверстие с преимуще-

ственным полем сжимающих напряжений по его контуру. Получаемое 

поле по контуру отверстия позволяет резко снизить концентрацию 

напряжений в однородном материале, сохранить клеевую прослойку и 

перераспределить напряжения по контуру отверстия в деталях из КМ 

при эксплуатационных нагрузках. В целом повышается несущая спо-

собность силовой точки. 

Проведены экспериментальные исследования влияния величины и 

вида поля сжимающих  напряжений по контуру отверстия на ресурс 

соединения с подкреплением. Разработана конечно-элементная модель 

и методика расчетов для исследования напряженно-деформированного 

состояния по контуру механического точечного соединения с подкреп-

лением. При этом использовалась система MSC/NASTRAN. Решение 

находилось с помощью алгоритма линейной статики. Рассматривались 

два случая нагружения: 1) одноосное растяжение пластинки с втулкой, 

установленной с преимущественной раздачей; 2) давление на втулку со 

стороны вставленного в нее болта. 

С целью создания равнопрочных соединений разработан способ 

постановки крепежного элемента и получение пакета из разнородных 

материалов с предварительно полученными подкрепленными силовыми 

точками, имеющими одинаковый ресурс. Полученное механическое 

точечное соединение имеет одинаковую вероятность разрушения эле-

ментов пакета, а также повышенную несущую способность за счет под-

крепления. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗИРОВАННОГО ОСНАЩЕНИЯ НА 

БАЗЕ ЭФФЕКТА ПАМЯТИ ФОРМЫ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССАХ ПОДКРЕПЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ИЗДЕЛИЙ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ ИЗ ВОЛОКНИСТЫХ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Ю.А.Вашуков, О.В.Ломовской, Н.Н.Никоноров 

СГАУ им. С.П.Королева 

В настоящее время имеется определенный опыт получения высо-

конагруженных механических точечных соединений  деталей из волок-

нистых композиционных материалов с другими элементами конструк-

ций. Для образования соединений в местах приложения сосредоточен-
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ной нагрузки предусматриваются местные усиления. Они осуществля-

ются за счет подкрепляющих вставок, которые размещаются внутри 

панели в местах крепления и обеспечивают повышение несущей спо-

собности деталей. 

В процессе совершенствования существующих соединений авто-

рами разработаны конструкции подкрепляющих элементов в виде вту-

лок и способы их постановки в отверстия путем осевого пластического 

сжатия.  

Для промышленного использования процесса постановки под-

крепляющих элементов потребовалось технологическое оснащение, 

обладающее следующими характеристиками: 

- высокой точностью величины осадки подкрепляющего элемента 

и возможностью плавной ее регулировки; 

- возможностью механизировать и автоматизировать технологиче-

ский процесс; 

-  высокой производительностью; 

- мобильностью при работе в условиях стапельной сборки; 

- минимумом капитальных затрат. 

В результате проведенных исследований создана широкая гамма 

устройств многоразового использования с силовым приводом из сплава 

ТН-1. К данным устройствам относится серия малогабаритного ресур-

сосберегающего прессового оборудования. Результаты исследований 

были использованы для создания механизированного оснащения, пред-

назначенного для постановки подкрепляющей втулки, отвечающего 

указанным требованиям. Технические характеристики разработанных 

устройств (усилие осадки и перемещение рабочего инструмента) зада-

ются при проектировании технологического процесса постановки втул-

ки в отверстие. 

Разработанный технологический процесс постановки подкрепля-

ющей втулки с использованием разработанного механизированного 

оснащения, принцип действия которого основан на феноменологиче-

ских свойствах сплавов с эффектом памяти формы, дает возможность 

управлять с высокой точностью величиной осадки подкрепляющей 

втулки и, следовательно, позволяет управлять качеством соединения. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ РАСКРОЯ 

ЛИСТОВЫХ ВОЛОКНИСТЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

Ю.В.Федотов, Е.Г.Громова, И.Ю.Федотова 

СГАУ им. С.П.Королева 

На предприятиях аэрокосмической отрасли, производящих агрега-

ты и узлы ЛА из волокнистых композиционных материалов (ВКМ) на 

полимерной основе, возникает необходимость в выполнении раздели-

тельных операций в процессе изготовления плоских деталей из листо-

вых, полуфабрикатов (обрезка припуска, прорезка крупногабаритных 

отверстий и пазов и т.д.). Применяющиеся для этого традиционные ме-

тоды раскроя (различные виды мехобработки, резка ножницами, выруб-

ка в штампах, гидродинамические способы раскроя) отличаются общи-

ми недостатками: 

 низкое качество получаемой поверхности разделения; 

 низкая стойкость инструмента; 

 обильное выделение мелкодисперсных продуктов разрушения 

волокна и горение связующего; 

 высокая стоимость используемого оборудования. 

В совокупности эти факторы приводят к низкой эффективности и 

экологической опасности производства конструкций из ВКМ. 

Авторами предложен новый метод разделения листовых ВКМ, в 

котором воздействие на материал осуществляется в условиях, близких к 

чистому сдвигу. Резка производится двумя парами гибких пластин (лез-

вий), обеспечивающих предварительное сжатие ВКМ в зоне резки с по-

следующим встречным прогибом каждой пары пластин в пределах их 

упругого деформирования, за счет чего создается дополнительное про-

тиводавление разделению и как следствие повышается качество среза 

ВКМ. В этом случае процесс разделения происходит от точечного до 

линейного участка, равного длине хорды прогиба пластин, ограничен-

ной зоной контакта с ВКМ. 

Проведенные теоретические исследования, в том числе с примене-

нием конечноэлементного моделирования, подтвердили возможность 

разделения ВКМ по данной схеме, позволили установить зависимость 

между технологическими параметрами процесса, и качеством поверх-

ности среза. 

Экспериментальные исследования показали, что данный метод об-

работки ВКМ позволяет полностью исключить пыле- и стружкообразо-

вание при высоком качестве получаемой поверхности разделения. 
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Авторами разработано и изготовлено устройство с пневмо-

рычажным приводом, реализующее гибко-лезвийную резку на практике, 

успешно апробированное в условиях серийного производства на ряде 

предприятий Самарской области. 

 

 

ЧИСТОВАЯ ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ В ЛИСТОВЫХ 

ЗАГОТОВКАХ ПРИ ПОВЫШЕННОМ ГИДРОСТАТИЧЕСКОМ 

ДАВЛЕНИИ 

В.И.Ершов, Хтайк Сан Вин 

«МАТИ»-РГТУ им. К.Э.Циолковского 

Пробивка отверстий в листовом материале с использованием ин-

струментальных штампов сопряжена с рядом недостатков (большой 

шероховатостью поверхности пробитого отверстия, бочкообразностью 

и конусностью, наличием заусенцев и утяжин по кромкам отверстия и 

др.). Указанные недостатки ведут к снижению усталостной прочности, 

необходимости введения дополнительных операций (зенкерования, раз-

вертывания, дорнования и др.) в особенности при получении классных 

отверстий. 

Избежать этих недостатков позволяет новый способ пробивки, 

совмещающий процессы механической обработки и обработки давлени-

ем. 

Степень деформации, достигаемая материалом к моменту разру-

шения, существенно зависит от так называемого относительного гидро-

статического давления. Суть предложенного способа заключается в по-

вышении относительного усилия пробивки и исключения зон контакта 

режущих кромок пуансона и матрицы. 

С этой целью на заготовке с помощью трубчатой фрезы с одной 

или обеих сторон наносятся кольцевые проточки (концентраторы), 

наружный диаметр которых равен диаметру пробиваемого отверстия. 

Пробивка осуществляется или дополнительным пуансоном обычной 

конструкции, или самой трубчатой фрезой. Функции матрицы (плиты с 

отверстием) сводятся лишь к восприятию усилия пробивки и удалению 

отхода, так как задачу сопряженного с пуансоном инструмента выпол-

няет сама заготовка. Функции  пуансона также изменились. Пуансон 

требуется лишь для передачи усилия пресса в зону разделения. Поэтому 

требования по точности изготовления, предъявляемые обычно к выруб-

ному штампу, отсутствуют. Основное требование - диаметр пуансона не 

должен быть больше диаметра отверстия. 
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Так как момент отделения наступает при достижении больших 

усилий при значительном внедрении пуансона в заготовку, в зоне среза 

создаются большие гидростатические давления, что приводит к суще-

ственному повышению качества поверхности.  

Эксперименты проводились на пластичных заготовках из латуни 

Л62, среднепластичных алюминиевых сплавах Д16Т, Д19, АМг6 и 

хрупком цинково-свинцовом литейном сплаве. Толщина заготовок ко-

лебалась в диапазоне 4- 20 мм при диаметре концентраторов 10 мм. 

Минимальная относительная величина диаметра отверстия определяет-

ся лишь прочностью и устойчивостью пуансона. Положительные ре-

зультаты были получены на заготовках из разных материалов. Пробивка 

при оптимальных режимах (глубине и ширине концентраторов, их рас-

положении, скорости деформирования, смазке) обеспечивала точность 

отверстий 2 - 3 классов и чистоту поверхности отверстий, соответству-

ющую чистому шлифованию. Бочкообразность и конусность отверстий 

практически отсутствовали. Установлено, что материалы с большей 

пластичностью менее чувствительны к отклонениям режимов от опти-

мальных. 

 
 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДЕЛЬНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИСТОВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

А.С.Чумадин, Масуд Гермези 

МАТИ - РГТУ им. К.Э.Циолковского 

Предельные пластические деформации полуфабрикатов (листов, 

труб, профилей) в операциях листовой штамповки ограничиваются мно-

гими факторами, но самым существенным из них является разрушение 

заготовки (образование трещины) под действием растягивающих 

напряжений. 

Экспериментально установлено, что предельные деформации за-

висят от схемы напряженного состояния материала, температуры нагре-

ва заготовки, скорости деформации и «истории» деформирования. Кро-

ме того, большое влияние оказывает исходная неоднородность заготов-

ки (разнотолщинность, переменные механические свойства и др.) и со-

путствующие реальному процессу штамповки факторы (например, силы 

контактного трения, анизотропное упрочнение, влияние менее дефор-

мированных слоев и др.). 

Чем более однороден полуфабрикат, и чем больше доля сжимаю-

щих напряжений, тем выше предельные деформации.  
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Расчеты и экспериментальные исследования показывают, что если 

разнотолщинность и неоднородность механических характеристик по-

луфабрикатов лежат в пределах 4-5%, то это приводит к увеличению 

предельных деформаций на 20-30% при прочих равных условиях.  

Положительное действие сжимающего гидростатического давле-

ния становится заметным, начиная от величин в половину предела теку-

чести материала заготовки. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОГО ЗАЗОРА ПРИ 

ОПРЕССОВКЕ НАКОНЕЧНИКОВ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ 

ПРОВОДНОЙ СИСТЕМЫ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

И.И.Гусинский 

ОАО «НПО «Молния» 

Одним  из наиболее распространенных способов закрепления 

наконечника для разъемного соединения проводов и кабелей электро-, 

радио- и др. сетей  летательного аппарата является опрессовка с исполь-

зованием жесткого инструмента. Инструмент обычно представляет со-

бой две полуматрицы, диаметр рабочей полости которых равен сумме 

двух толщин стенки наконечника и диаметра проводов. Для обеспече-

ния условий сборки наконечника и кабеля внутренний диаметр нако-

нечника выполняют больше диаметра проводов на величину двухсто-

роннего зазора. 

Величина зазора является важным технологическим параметром, 

определяющим не только возможность сборки, но и величину натяга 

после обжатия наконечника. Действительно, при малой величине зазора 

материал наконечника деформируется упруго и величина натяга между 

наконечником и проводом равна нулю.  

Если величина зазора превышает некоторую предельную, часть 

стенки наконечника, располагающаяся в зоне разъема полуматриц, мо-

жет потерять устойчивость. В результате в этой зоне образуется склад-

ка, приводящая к уменьшению натяга.  

Величина    натяга, в свою очередь, определяет площадь контакта 

наконечника и проводов и, следовательно, величину сопротивления со-

единения. Натяг является также основным фактором, от которого зави-

сит надежность соединения и длительность его безотказной работы. 

Экспериментально установлено, что величина зазора должна быть 

такой, чтобы длина свободного участка стенки наконечника не превы-

шала бы двух толщин стенки. В этом случае перемещение стенки при 
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обжиме происходит только в направлении оси, что и обеспечивает не-

обходимый натяг. Установлено также, что предельно допустимая вели-

чина зазора не зависит от материала наконечника, а определяется толь-

ко диаметрами проводов и наконечника и толщиной его стенки. Поэто-

му максимальная величина зазора определяется из геометрических со-

отношений. 

 

 

КОНТРОЛЬ ГЕОМЕТРИИ ДЕТАЛЕЙ, ПОЛУЧЕННЫХ 

ФОРМОВКОЙ В РЕЖИМЕ СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ 

М.В.Ковалевич 

МАТИ – РГТУ им. К.Э.Циолковского 

Детали, которые целесообразно изготавливать формовкой в режи-

ме сверхпластичности, часто имеют сложную форму. Это вызывает 

трудности при контроле их геометрических параметров. Возникает 

необходимость в изготовлении специальной контрольной оснастки. 

Трудоемкость контрольных операций повышает общую трудоемкость, 

а, следовательно, и стоимость детали. 

Представляется рациональным использование косвенных методов 

контроля. В случае формовки деталей в режиме сверхпластичности воз-

можно применение метода «контрольных точек».  

Суть метода состоит в следующем: 

1. В результате анализа конструкции детали определяется уча-

сток, оформление которого происходит в последнюю очередь. Можно 

утверждать, что если оформление этого участка произошло полностью, 

то вся деталь полностью отформовалась. 

2. При проектировании и изготовлении технологической оснастки 

в ее конструкцию в зону этого участка вводят маркер. Например, марке-

ром может быть отверстие, толщиной приблизительно равной толщине 

материала. 

3. В процессе формовки при достижении материалом рассматри-

ваемого участка на поверхности детали будет оставаться след от марке-

ра. 

Таким образом, необходимо подвергнуть контролю только первую 

деталь, изготовленную на данной технологической оснастке. При со-

блюдении всех геометрических параметров детали, а также при наличии 

отпечатка от маркера можно сделать вывод о правильности изготовле-

ния оснастки и правильности расчета технологических параметров 
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формовки. Дальнейший контроль деталей можно производить визуаль-

но, проверяя наличие отпечатка от маркера. 

У данного метода есть свои ограничения, связанные с требования-

ми к качеству поверхности.  

По возможности рекомендуется делать отметку от маркера на тех-

нологическом припуске. 

 

 

ОЧИСТКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГИДРОГАЗОВЫХ 

И ТОПЛИВНЫХ СИСТЕМ 

Ю.С.Андреевская 

МАТИ – РГТУ им. К.Э.Циолковского 

При изготовлении и транспортировании трубчатых заготовок на их 

поверхность попадают различного рода загрязнения. Фазовый состав 

загрязнений представляет собой как твердые частицы (металлы, окислы, 

пластмасса, резина, пыль), так и жидкие загрязнения (масла, вода, спе-

циальные жидкости). Причинами появления технологических загрязне-

ний могут быть: окисление поверхности металлов (окислы, продукты 

коррозии), остатки обработки резанием, давлением, литьем (стружка, 

смазка, формовочная земля), термические разложения масел (нагар), 

остатки после смазки и пайки, загрязненность окружающей среды, про-

дукты износа деталей при обработке, а также загрязнения, которые об-

разуются при хранении и транспортировке (заусенцы, консервационные 

смазки) и др. 

В частности, наиболее негативное влияние оказывают твердые не-

растворимые частицы загрязнений (стружка, пыль, шелушение покры-

тий и т.д.), размер которых обычно составляет от 1 мкм до 150…300 

мкм, а их средняя плотность колеблется в пределах от 2,3 до 3,4 г/см
3
. 

Частицы, двигаясь с большой скоростью, могут вызывать износ агрега-

тов, засорять отверстия, заращивать зазоры трущихся пар, приводить к 

заклиниванию золотников и т.д., что приводит к выходу из строя систе-

мы. 

Существует ряд способов гидродинамической интенсификации 

процесса очистки. К ним относятся: очистка при помощи создания 

пульсаций расхода жидкости, ввод газа в поток моющей жидкости, за-

крутка потока жидкости и газожидкостной смеси. 

Наиболее простым, с точки зрения реализации, и достаточно эф-

фективным способом является закрутка потока жидкости. При приме-

нении закрутки потока потребный расход жидкости уменьшается в за-
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висимости от отношения длины трубы к диаметру в 3…4 раза, при той 

же эффективности очистки, что и при прокачке. 

Создание закрученного потока жидкости в трубопроводе осу-

ществляется при помощи лопаточных, или тангенциальных завихрите-

лей. С позиции простоты конструкции целесообразно использовать тан-

генциальные завихрители с одним тангенциальным вводом  жидкости. 

Эффективность очистки оценивается по величине касательного 

напряжения трения на стенке трубы 

0y
y

V





 , где  – динамическая 

вязкость жидкости; V – скорость жидкости; y – расстояние от стенки. 

Данный параметр характеризует градиент скорости вблизи стенки и, 

следовательно, эффективность гидродинамического воздействия на за-

грязнения.  

Опыты проводились при числе Рейнольдса жидкости Re = 1,53 * 

10
5
 = 

D

Q4 Ж , 

где QЖ – расход жидкости; D – диаметр трубопровода;  – кинема-

тическая вязкость жидкости. При этом в поток жидкости с торца тан-

генциального завихрителя подавался воздух с расходом QГ и газосодер-

жание 

ЖГ

Г

QQ

Q


 изменялось в диапазоне от 0 до 0,65. 

Закрутка однородного потока жидкости позволяет увеличить каса-

тельное напряжение на входных участках трубы в 1,5 – 2 раза. Ввод газа 

в закрученный поток жидкости приводит к дополнительному увеличе-

нию касательных напряжений, и наблюдается менее интенсивное зату-

хание закрутки по длине трубы, чем без ввода газа. Оптимальное газо-

содержание, при котором касательные напряжения на стенке трубы 

максимальны составляют 0,6 – 0,7. 

________ 


