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ТЕХНОЛОГИИ КОНТРОЛЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 
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КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДАМИ ЛАЗЕРНОГО 
СКАНИРОВАНИЯ 

В.А.Романенков, А.Ф.Колесниченко, М.В.Мартынов, В.В.Петров, 
О.А.Харламова, М.А.Кирилловский, А.В. Астрелин  

(ЗАО «ЗЭМ «РКК Энергия», ОАО «РКК Энергия»,  
ООО «Промышленная геодезия») 

Vladimir.Romanenkov@rsce.ru; V.Petrov@promgeo.com 
В последние годы отмечается устойчивая тенденция роста не 

только номенклатуры, но и габаритов конструкций летательных аппара-
тов, изготавливаемых из полимерных  композиционных материалов, 
усложняются формы изделий. 

Современные технологии позволяют производить как цельнофор-
мованные так и интегральные конструкции больших размеров, созда-
ются также трансформируемые конструкции, размеры которых могут 
достигать десятков метров. К изделиям предъявляются высокие требо-
вания по точности геометрических обводов, толщин, неплоскостности и 
т.п., которые необходимо контролировать в процессе производства. 

В данных условиях применение контактных методов измерения с 
использованием универсальных средств или специализированного из-
мерительного оборудования становится невозможным или экономиче-
ски неоправданным. 

На примерах разработки методик измерения отклонений наруж-
ного контура от теоретической линии и толщины теплозащитной обо-
лочки спускаемого аппарата корабля «Союз – ТМА», а  также отклоне-
ний от плоскостности сотовой панели солнечной батареи автоматиче-
ского спутника связи была показана перспективность методов лазерно-
го сканирования для решения подобных задач с обеспечением высокой 
оперативности, достоверности требуемой точности измерений. 

При определении толщины теплозащитной оболочки имеющей 
переменные значения применена оригинальная методика совмещения 
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наружной и внутренней поверхностей, состоящих из сопрягаемых усе-
ченных конусов и сфер. 

Процесс сканирования также позволяет получать электронную ко-
пию рельефа поверхности изделий и пользоваться полученной инфор-
мацией для оценки состояния изделий в течение всего производствен-
ного цикла и при эксплуатации. 

 
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОБРАБОТКИ 

ДЕТАЛЕЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ 
Г.С. Мальцев Л.А. Кашуба 
(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

yoyo2030@mail.ru 
В настоящее время модули технологического проектирования 

CAD/CAM систем используют середину поля допуска для установки рас-
четной точки инструмента и не могут гарантировать качество продукции 
по таким параметрам, как вероятность приемки годной продукции, 
риск заказчика принятой продукции, вероятность исправимого брака. 

Актуальность темы определяется необходимостью определения 
параметров настройки установки расчётной точки инструмента и границ 
приёмочного поля допуска для увеличения вероятности приёмки пар-
тии продукции, соответствующей заданным вероятностям неисправи-
мого брака и риска заказчика, а также недостаточной проработкой ме-
тодов и моделей систем проектирования на всех этапах жизненного 
цикла изделия. 

Проблема заключается в том, что при настройке положения рас-
четной точки инструмента необходимо учесть как погрешность форми-
рования параметра объекта производства выбранным средством про-
изводства, так и погрешность средства технического контроля, исполь-
зуемого при приемке продукции. 

Разработана модель процесса механической обработки поверхно-
сти детали и методика, обеспечивающая настройку положения расчет-
ных точек инструментов и позволяющая повысить долю выхода годной 
продукции как с первого предъявления, так и при устранении исправи-
мого брака. 

Результатами расчетов согласно предлагаемой методике являют-
ся: 
1. Настройка центров группирования погрешностей формирования 
параметров в технологическом процессе, обеспечивающих заданный 
уровень доверительной вероятности неисправимого брака; 
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2. Границы приёмочных допусков, соответствующих заданной дове-
рительной вероятности риска заказчика; 
3. Оценка по всем параметрам чертежа детали (размерам или откло-
нениям) вероятности принятых объектов, неисправимого и исправимо-
го брака до начала изготовления детали. 

Разработанная методика позволяет сохранять средства технологи-
ческого обеспечения (СТО) и технологию обработки при изменении по-
лей допусков на погрешности формирования геометрии деталей. 

 
 
ГРАДУИРОВКА ВСТРОЕННЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

СОВРЕМЕННЫХ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ С ЧПУ 
А.А.Волков, Л.А. Кашуба 

(ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева», МГТУ имени Н.Э. Баумана) 
volkov1811@gmail.com, leonid-ak@mail.ru. 

Современные обрабатывающие центры с ЧПУ оснащены сред-
ствами измерения геометрии для оценки точности формируемых на них 
геометрических параметров деталей.  

От точности измерения встроенных устройств контроля геометрии 
деталей зависят такие важные для производства параметры, как веро-
ятности неисправимого брака и риска заказчика. 

Предметом исследования является оценка точности однократного 
измерения встроенных устройств контроля геометрии продукции. Для 
оценки погрешности измерения, характеризующей степень приближе-
ния к истинной измеряемой величине (точность измерения) необходи-
мо проводить градуировку встроенного устройства контроля при стати-
ческом нагружении в диапазоне значений, охватывающем окрестность 
измеряемой величины. Градуировка средств измерений – метрологиче-
ская операция, при помощи которой средство измерения (измеритель-
ный прибор) снабжают шкалой или градуировочной таблицей (кривой). 
Отметки шкалы должны с требуемой точностью соответствовать значе-
ниям измеряемой величины, а таблица (кривая) с требуемой точностью 
отражать связь сигнала на выходе прибора с величиной, подводимой к 
входу от первичного преобразователя измеряемой величины. 

Градуировка производится с помощью более точных, чем градуи-
руемые, средств измерений, по показаниям которых устанавливают 
действительные значения измеряемой величины. Точные средства из-
мерений градуируются индивидуально, менее точные снабжаются ти-
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повой шкалой, напечатанной заранее, или стандартной таблицей (кри-
вой) градуировки.  

Результаты градуировки представляют собой коридор значений 
реакций градуируемого устройства на воздействия и должны сохра-
няться в виде градуировочных кривых. При однократном измерении 
геометрического параметра устройством контроля по данным кривым 
определяют точки пересечения границ коридора градуировочной ха-
рактеристики. По полученным границам судят о величине интервала 
неопределённости результата измерения параметра при однократном 
измерении. 

Целью настоящей работы является повышение эффективности ре-
ального производства ракетно-космической техники за счёт увеличения 
вероятности приёмки партии продукции, соответствующей заданным 
вероятностям неисправимого брака и риска заказчика. 

В качестве объекта исследования выбраны ультразвуковые изме-
рительные устройства обрабатывающих центров c ЧПУ. Задача состоит в 
определении погрешности измерения встроенного ультразвукового 
измерительного устройства фрезерного центра AirOne 220/US MECOF с 
системой ЧПУ Sinumerik 840D при однократном измерении геометриче-
ского параметра. 

Этапы реализации поставленной задачи: 

 проведение процесса градуировки встроенного устройства кон-
троля при статическом нагружении в диапазоне значений, охватываю-
щем окрестность измеряемой величины; 

 определение по данным однократного измерения точки пересе-
чения границ коридора градуировочной характеристики; 

 оценка по полученным границам величины интервала неопреде-
лённости результата измерения при однократном измерении; 

 разработка прототипа градуировочного устройства на основе уль-
тразвукового датчика измерения толщины, используемого при работе 
фрезерного центра AirOne 220/US MECOF. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО  СОСТОЯНИЯ 
В ПОВЕРХНОСТНОМ СЛОЕ ЗАГОТОВКИ ПРИ  ПОВЕРХНОСТНОМ 

ПЛАСТИЧЕСКОМ ФОРМООБРАЗОВАНИИ 
А.Н. Афонин, Р.А. Зуйкин 

(ФГБОУ ВПО Госуниверситет-УНПК)  
af@au.ru 

При изготовлении деталей ракетно-космической и авиационной 
техники широкое применение находят методы поверхностного пласти-
ческого формообразования (накатывание резьб, шлицев и зубьев). Для 
проектирования накатного инструмента и технологии поверхностного 
пластического формообразования необходима информация о напря-
женно-деформированном состоянии инструмента и заготовки.  

В силу сложного, объемного характера напряженно-деформиро-
ванного состояния в контакте инструмента и  заготовки при поверхност-
ном пластическом формообразовании его исследование в настоящее 
время возможно только численными методами. В результате проведе-
ния вычислительного эксперимента по моделированию поверхностного 
пластического формообразования профилей треугольной формы с по-
мощью метода конечных элементов (МКЭ) в системе DEFORM получены 
регрессионные модели, описывающие характер влияния на силы де-
формирования, поля напряжений и деформаций геометрии контакти-
рующих тел, глубины внедрения инструмента и механических свойств 
материалов контактирующих тел.  

Интервал варьирования факторов при моделировании: шаг P от 

1 до 5 мм; угол профиля  от 30 до 90 градусов; радиус при вершине r 

от 1 до 5 мм; диаметр инструмента Dи от 20 мм до ; диаметр заготовки 

dз от 10 мм до ; текущее радиальное обжатие h от 0,05 до 5 мм. Мо-
делирование проводилось для заготовок из сталей 45, 40Х  и ШХ15. 

Адекватность результатов компьютерного моделирования прове-
рена натурным экспериментом по накатыванию кольцевых канавок с 
помощью тензометрической головки. Расхождение результатов натур-
ного и вычислительного эксперимента не превышает 10%. 

Полученные модели позволяют оценивать упрочнение накатыва-
емых профилей, рассчитывать силы деформирования. Использование 
моделей обеспечивает возможность за счет выбора рациональной схе-
мы деформирования повысить стойкость инструмента в 1,5…2 раза. 

Исследования проводятся при поддержке гранта 12-01-97508-
р_центр_а, предоставленного РФФИ совместно с Правительством Ор-
ловской области. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ  ВЫСОКОРЕСУРСНЫХ  
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ  ИЗ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
Ю.А.Вашуков 

(Самарский государственный аэрокосмический университет имени 
академика С. П. Королёва 

(национальный исследовательский университет)) 
vashukov@ssau.ru 

Стабильную затяжку болтов в изделиях из композиционных мате-
риалов (КМ) можно получить при введении между болтом и стенкой 
отверстия втулки или вставки, не уступающей по прочности болту. В 
этом случае усилие затяжки воспринимается вставкой, а КМ остается 
разгруженным. Однако высокая прочность таких соединений может 
быть обеспечена лишь при надежном закреплении втулки в материале.  

Разработаны способы постановки подкрепляющей втулки 
(А.С.1608992, А.С. 1309405), в процессе осуществления которых  ее 
внутренний диаметр остается неизменным, а по ее внешнему диаметру 
осуществляется преимущественная радиальная раздача совместно с 
соответствующими участками  листовой заготовки с образованием на 
границе отверстия переменного поля радиальных сжимающих напря-
жений. 

В работе исследуется задача, когда неограниченная упругая изо-
тропная плоскость с круговым отверстием, в которое с преимуществен-
ным натягом запрессована втулка, растягивается усилием Р. В задаче 
определялись составляющие напряжения и перемещения в подкреп-
ляющем элементе, полагая, что внутренняя поверхность последней 
свободна от действия внешней нагрузки. При этом использовались ос-
новные соотношения Г.Н.Савина для плоской задачи теории упругости 
для изотропной среды, основные уравнения изгиба плоских кривых 
брусьев и формулы Колосова-Мусхелишвили для плоской деформации 
и обобщенного плоского напряженного состояния упругих сред. 

Проведенные исследования подтвердили возможность получения 
более равномерного  распределения напряжений в пластине  за счет 
введения переменного натяга. Полученные результаты позволяют мо-
делировать и управлять напряженно-деформируемым состоянием в 
пластине и подкрепляющем элементе при эксплуатационных нагрузках.  

Технологические методы, рекомендуемые для применения отли-
чаются универсальностью оборудования и технологического оснаще-
ния. К ним относится магнитно-импульсная обработка и технология 
сборки с применением механизированного инструмента с эффектом 
памяти формы.  
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СТЕСНЁННЫЙ ИЗГИБ КРИВОЛИНЕЙНЫХ БОРТОВ  ДЕТАЛЕЙ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

В. Г. Кулаков 
(Самарский государственный аэрокосмический университет имени 

академика С. П. Королёва  
(национальный исследовательский университет)) 

barvinok@ssau.ru 
В  СГАУ разработан способ стеснённого изгиба криволинейных 

бортов, осуществляемый на традиционных прессах, оснащённых кон-
тейнерами для штамповки эластомером,  на обычных гибочных оправ-
ках. Стеснённый изгиб может производиться  по нескольким семам 
формоизменения полуфабриката. 

По одной из схем предусматривается осуществление процесса в 
два перехода. Вначале заготовка изгибается по гибочной оправке  под 
действием давления эластичного инструмента. Затем под торец изогну-
того борта заготовки устанавливается опорная пластина  для создания 
определённого зазора между верхней плоскостью гибочной оправки и 
стенкой заготовки.  На втором переходе под действием давления эла-
стичной среды стенка заготовки вначале прогибается в центральной 
части, а затем образуется волна избыточного материала в зоне радиуса 
перехода стенки в борт. При дальнейшем увеличении давления эла-
стичной среды волна избыточного материала деформируется с посад-
кой по радиусу гибочной оправки. В результате толщина заготовки в 
зоне радиуса гиба увеличивается, а пружинение борта уменьшается за 
счёт изменения схемы напряжённо-деформированного состояния ма-
териала. 

Кроме того такая схема штамповки эластомером позволяет для 

деталей с углом гиба в 90 обходиться одной гибочной оправкой для 
левой и правой деталей, так как оправка не дорабатывается на угол 
пружинения и поэтому может быть просто перевернута для штамповки 
зеркальных деталей. Эта особенность процесса позволяет значительно 
сократить расходы на технологическую оснастку при сохранении каче-
ства, обуславливаемого особенностью стеснённого изгиба, при котором 
материал заготовки принимает форму конечной детали в результате 
пластического деформирования под действием тангенциальных и ра-
диальных сжимающих напряжений.   

Разработаны и запатентованы также устройства для стеснённого 
изгиба за один переход. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТЕСНЕННОГО ИЗГИБА ДЕТАЛЕЙ ИЗ ЛИСТА 
МЕТОДОМ ТРЕХМЕРНОГО КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Е.Г. Громова, Е.В. Еськина 
(Самарский государственный аэрокосмический университет имени 

академика С. П. Королёва 
(национальный исследовательский университет)) 

barvinok@ssau.ru 
В общем машиностроении и в производстве летательных аппара-

тов постоянно ведется поиск новых материалов, прогрессивных техно-
логических процессов и наиболее совершенной штамповой оснастки 
для их реализации. Это связано с расширением номенклатуры деталей 
изготавливаемых методами листовой штамповки. 

Большая доля деталей изготавливается штамповкой - гибкой. 
Практика эксплуатации изделий показывает, что наибольшее количе-
ство разрушений деталей, получаемых штамповкой, происходит в зонах 
утонения материала, изгибов, переходов от одного диаметра к другому 
и т.д. Для устранения недостатков, возникающих при традиционной 
гибке, используют процессы гибки листовых деталей методом стеснен-
ного изгиба. 

Авторами разработана и запатентована конструкция штампа для 
стесненного изгиба за одну операцию. Данный штамп позволяет за 
один ход пресса произвести гибку деталей с малым радиусом гиба, а 
также получить утолщение материала в зоне гиба, что ведет к повыше-
нию прочности, надежности и ресурса получаемых деталей, и умень-
шить пружинение изгибаемых полок, что обеспечивает повышение точ-
ности и качества деталей. Для изучения технологических возможностей 
предлагаемого способа разработана трехмерная математическая мо-
дель процесса стесненного изгиба листовых деталей. При разработке 
трехмерной модели использован метод конечно-элементного матема-
тического моделирования с применением программного продукта 
ANSYS. На базе разработанной математической модели проведены чис-
ленные исследования происходящих деформационных процессов с 
учетом контактного взаимодействия эластичного инструмента с листо-
вой заготовкой. Результатом исследования являются зависимости тех-
нологических параметров (угол пружинения, радиус гиба, утолщение в 
зоне гиба) получаемых деталей от основных параметров процесса стес-
ненного изгиба листовых деталей. 
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ВЛИЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНИЧЕСКОЙ НАСАДКИ К ПЛАЗМОТРОНУ 
НА КАЧЕСТВО ПОЛУЧАЕМЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ТУГОПЛАВКИХ ОКИСЛОВ 

В.И.Фролов 
(Самарский государственный аэрокосмический университет имени 

академика С.П. Королева 
(национальный исследовательский университет)) 

 vasiliy_ivanich@mail.ru 
Актуальной научно-технической проблемой является проблема 

снижения воздействия высокой температуры на основной металл дета-
лей камеры сгорания, сопловых, рабочих лопаток турбины ГТД. Реше-
ние этой проблемы способствует повышению надежности и ресурса 
всего изделия. Снижение рабочей температуры материала камеры сго-
рания возможно за счет применения теплозащитных покрытий (ТЗП). 

Наиболее применяемым способом нанесения ТЗП на внутреннюю 
поверхность камеры сгорания, имеющую большую площадь, можно 
считать метод воздушно-плазменный напыления. Для плазменной 
струи эффективность нагрева порошка следует повышать, посредством 
увеличения длины зоны теплообмена, а так же за счет повышения тем-
пературы плазмы и коэффициента теплоотдачи. На наш взгляд, одним 
из перспективных способов улучшения технологических свойств плаз-
менной струи за счет изменения условий массо- и теплообмена между 
струей и атмосферой является применение насадок, закрепленных у 
среза сопла плазмотрона. В работе показано, что применение таких 
насадок с целью снижения тепловых потерь плазменной струи, приво-
дит к повышению КИМ и прочности сцепления покрытия. 

Использование конического сопла позволило увеличить скорость 
частиц, находящихся в приосевой области, тугоплавких окислов в сред-
нем на 20-30%. Так как в формировании покрытия участвуют нагретые 
частицы с малым разбросом скоростей, это позволяет образовывать 
более равномерные покрытия с хорошими механическими и эксплуата-
ционными свойствами. В зоне нагрева и ускорения частиц применение 
конического сопла, позволило увеличить эффективность нагрева частиц, 
за счет сохранения высокой температуры плазменной струи на большей 
дистанции. Повышение температуры струи происходит в первую оче-
редь по причине предотвращения подмешивания в нее холодного ат-
мосферного воздуха. На протяжении всего этого участка градиенты 
температуры поперек струи будут меньше. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ НА 
ОСНОВЕ ОРИЕНТИРОВАННЫХ ГИПЕРГРАФОВ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ 

В.А.Тарасов, П.В.Круглов, И.А.Болотина, А.М.Носков 
(МГТУ им.Н.Э.Баумана)  

kruglov@sm.bmstu.ru 
Проектирование рациональной технологии сборки является важ-

ной задачей для производства изделий РКТ. Обеспечение высокого ка-
чества сборки, требуемого такта выпуска, низких затрат труда и ресур-
сов, учет возможностей действующего производства - основные факто-
ры, влияющие на выбор маршрутной технологии сборки. Зачастую та-
кую задачу приходится решать вручную, поскольку уровень автомати-
зации проектирования сборочных технологических процессов в суще-
ствующих САМ системах недостаточен. 

Одним из перспективных методов генерации вариантов маршрут-
ной технологии сборки является использование ориентированных ги-
перграфов с ограничениями, что при проектировании позволяет обес-
печивать просмотр и анализ значительно большего числа вариантов 
сборки изделия, по сравнению с обычным путем проектирования. Рас-
сматриваемый метод основан на введении разработчиком ограничений 
на возможные варианты сборки изделия, определяющих возможность 
или невозможность последующей сборки конструкции. Технологиче-
ский маршрут сборки отображается в форме гиперграфа, а ограничения 
на возможность сборки (конструктивные, технологические, организаци-
онные) реализуются в математической модели процесса в виде логиче-
ской невозможности выполнения сборочной операции. 

Выбор варианта может проводиться на основе целевой функции, 
которая будет учитывать такие факторы как вес детали, количество со-
прягаемых поверхностей и их точность, наличие допусков на погрешно-
сти расположения осей, поверхностей в сборочной единице и другие 
показатели. В настоящее время проводится работа по формализации 
таких факторов, подбор их весовых коэффициентов, что позволит раз-
работчику технологии выбирать вариант маршрута сборки, руковод-
ствуясь дополнительными критериями. 

В работе предложен метод генерации вариантов технологии сбор-
ки изделий на основе ориентированных гиперграфов, позволяющий 
разработчикам технологии анализировать значительно большее число 
вариантов сборки изделия, по сравнению с обычным путем проектиро-
вания. Предложен ориентированный гиперграф ограничений для пиро-
технического изделия в составе ракетного блока, рассмотрен алгоритм 
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работы метода, проведен расчет множества вариантов сборки такого 
изделия.  

УПРАВЛЕНИЕ УПРУГОЙ ОТДАЧЕЙ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМОВКИ-ВЫТЯЖКИ ДНИЩ 

А.С. Чумадин, Д.А. Батурин 

(МАТИ-РГТУ им. К. Э. Циолковского) 

baturin.d.a@gmail.com 

 

При изготовлении деталей пластическим деформированием все-

гда возникают упругие отклонения формы и размеров этих деталей от 

формы и размеров жесткого формообразующего инструмента. Проис-

ходит так называемое пружинение детали после снятия внешней 

нагрузки. В некоторых случаях это существенно снижает точность вос-

произведения геометрических параметров получаемой детали и, соот-

ветственно, ведет к необходимости доводочных операций, повышаю-

щих общую трудоемкость изготовления деталей. 

В работе исследовался процесс формовки-вытяжки деталей типа 

днищ и способы управления пружинением (упругой отдачей) детали 

после снятия внешней нагрузки. 

Было установлено, что упругую отдачу можно уменьшить различ-

ными технологическими способами. 

1. Для однопереходного процесса следует стремиться к увеличению 

области формовки и снижению зоны вытяжки материала заготовки. 

2. Можно использовать дополнительное нагружение заготовки рас-

тягивающими нагрузками на момент разгрузки. 

3. Для многопереходного процесса эффективным является использо-

вание технологических вкладышей в полости матрицы и т.д. 

Математическое описание и моделирование упругой отдачи дает 

возможность подобрать такие условия формообразования, когда после 

снятия внешней нагрузки форма сферообразной детали может практи-

чески не изменится. 

В конечном итоге управление упругой отдачи при формовке-

вытяжке деталей типа днищ позволит снизить сроки технологической 

подготовки производства, затраты на технологическое оснащение, об-

щую трудоемкость изготовления деталей и повысить их качество по 

точности воспроизведения геометрических характеристик.  

mailto:baturin.d.a@gmail.com
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Разработанная методика может использоваться и в других процес-

сах листовой штамповки. 

 
РАСЧЕТ ФОРМЫ ПОЛУЧАЕМОЙ ДЕТАЛИ ПРИ СВОБОДНОЙ  

(БЕЗ МАТРИЦЫ) ФОРМОВКЕ ТОРА 
А.С. Чумадин,  Е.С. Шемонаева 

(МАТИ-РГТУ им. К.Э. Циолковского) 
chumadinas@mati.ru, shemonaevaes@mati.ru 

В летательных аппаратах широко применяются тонкостенные де-
тали, имеющие торовую поверхность. Эти детали часто являются эле-
ментами топливных баков и других деталей гидрогазовых систем. Од-
ним из способов изготовления подобных деталей указанного класса 
является их формовка из трубных заготовок, однако недостаточная изу-
ченность этого процесса ограничивает его использование. Основные 
ограничения связаны с низкими предельными возможностями штам-
повки из-за преждевременного разрушения заготовки или ее потери 
устойчивости (гофрообразования), а также высокой разнотолщинностью 
получаемых деталей.  

Целью работы являлось определение оптимальных условий фор-
мовки трубной заготовки, выполненной в виде тора, что в конечном 
итоге может привести к увеличению номенклатуры изготавливаемых 
деталей или уменьшит число операций и переходов при их изготовле-
нии. 

Задача решалась в предположении, что оптимальным условием 
штамповки таких заготовок является их свободная (без матрицы) фор-
мовка внутренним давлением жидкости или газа. 

Путем совместного решения уравнений равновесия, условия пла-
стичности, уравнений связи между напряжениями и деформациями 
было получено интегрально-дифференциальное уравнение распреде-
ления толщины стенки получаемой детали по образующей. Форма по-
лучаемой детали рассчитывалась с использованием уравнений Ко-
дацци, связывающих окружной и меридиональный радиусы элемента 
заготовки. Решение задачи производилось численным интегрировани-
ем. Начальные условия задавались на внутренней стороне торовой по-
верхности. 

Проведенные расчеты показали, что при свободной формовке то-
ра увеличение радиуса трубной заготовки происходит более интенсив-
но, чем увеличение радиуса самого тора. Напряженно-деформиро-
ванное состояние материала внутренней поверхности тора близко к 
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плоскому, наружной – к двухосному растяжению. Толщина стенки рас-
пределяется относительно равномерно, при этом радиус кривизны то-
ровой трубы увеличивается от внутренней поверхности тора к наруж-
ной. 

Таки образом, формовку торовой трубной заготовки предпочти-
тельно осуществлять в матрицу, форма которой обеспечит свободную 
формовку тора в большей части времени формообразования. Это даст 
возможность устранить те ограничения, которые характерны при фор-
мовке подобных деталей.  

 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
МАТЕРИАЛА В ОБЛАСТИ СВАРНОГО ШВА, ОБРАЗОВАННОГО 

ФРИКЦИОННОЙ СВАРКОЙ 
Ю.В Ермакова, В.А. Тарасов, А.С. Филимонов 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва) 
Julia555_90@mail.ru 

Технологические сложности и низкая экономическая эффектив-
ность традиционных видов сварки при производстве изделий ЛА при-
водят к необходимости разработки принципиально новых методов. Вы-
соким потенциалом, обеспечивающим одновременно повышение каче-
ства сварных конструкций и снижение технико-экономических показа-
телей сварочного производства в ракетостроении, обладает фрикцион-
ная сварка. Однако этот вид сварки недостаточно изучен и требует се-
рьезных исследований. Поэтому данная работа посвящена исследова-
ниям процесса фрикционной сварки, определяющим ее высокий инно-
вационный потенциал.  

В работе изучены свойства материала в области сварного соеди-
нения. В частности механические характеристики металла, такие как 
предел текучести, относительное удлинение, твердость, а также струк-
тура материала деформируемой листовой заготовки. 

На основе экспериментальных данных проведен сравнительный 
анализ свойств материала штампуемой заготовки, фрикционного шва 
(шва, полученного фрикционной сваркой) и аргонно-дугового шва (шва, 
полученного аргонно-дуговой сваркой). При испытаниях использова-
лись заготовки из алюминиевого сплава АМг6 толщиной 2 и 4 мм. 

Установлены различия свойств материала в области сварного шва 
для заготовок различных толщин. 
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Показано, что технологические режимы фрикционной сварки 
должны быть более точно согласованы с маркой и толщиной сваривае-
мых материалов. При правильно подобранных технологических режи-
мах прочность материала фрикционных швов выше прочности матери-
ала аргонно-дуговых швов и приближается к прочности исходного ма-
териала. 

 
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УСКОРЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ИСПЫТАНИЙ ТЕПЛОИЗОЛИРОВАННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
Ю.В. Кучина, В.А. Тарасов, А.С. Филимонов 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
julia.kuchina90@gmail.com 

В настоящее время для повышения эффективности транспорти-
ровки нагретых сред в трубопроводах применяются теплоизолирующие 
композиционные структуры высокой пористости на основе базальто-
вых, кварцевых и каолиновых волокон. Однако свойства этих структур 
могут колебаться в широком диапазоне в результате нестабильности 
технологических условий их изготовления. Для оценки свойств компо-
зитных структур при различных условиях необходимо проведение тех-
нологических испытаний.  

Поскольку теплопроводность этих структур весьма низка, то вы-
полнение технологических испытаний требует больших временных за-
трат. В связи с этим одной из актуальных задач производства теплоизо-
лированных трубопроводов является организация ускоренных техноло-
гических испытаний. 

Трудность выбора условий проведения испытаний состоит в том, 
что процесс теплопередачи отличается нестационарностью, а выход 
на рабочий режим требует много времени. 

Для решения этой задачи в работе была получена математическая 
модель, связывающая время ускоренных испытаний со скоростью из-
менения температуры внутренней поверхности теплоизолированного 
трубопровода с учётом геометрических и теплофизических свойств тру-
бопровода.  

Для подтверждения адекватности математической модели были 
проведены эксперименты с использованием комбинированной кон-
струкции. Сопоставление результатов с расчётными данными показало 
удовлетворительную точность полученной математической модели. 

Таким образом, предложенная математическая модель может 
быть использована при обосновании условий проведения ускоренных 
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испытаний и для анализа работы испытательного стенда, где нагрев 
внутренней поверхности трубы осуществляется прямоточным движени-
ем горячего воздуха. 

РАЗРАБОТКА ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
ПРОТИВОМЕТЕОРИТНОЙ И ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  

СИСТЕМ ЗАЩИТЫ 
 

А.С. Карапетян, В.И. Колпаков 
(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

arturio77707@mail.ru; cm12@sm.bmstu.ru 
 

Современные средства противометеоритной и индивидуальной 
систем защиты постоянно совершенствуются. Вместе с тем постоянно 
выдвигаются новые требования к элементам средств индивидуальной 
бронезащиты (СИБ), среди которых необходимо выделить тенденцию к 
использованию новых материалов с набором улучшенных защитных и 
эксплуатационных свойств, направленных на повышение эффективно-
сти защиты к проникающему ударному воздействию. 

В основу конструктивных схем элементов противометеоритной 
защиты положены те же принципы, что и для современных СИБ. При-
чём из анализа параметров ударного взаимодействия микрочастиц с 
элементами противометеоритной защиты выяснилось, что энергетиче-
ские характеристики микрочастиц и ударников современного стрелко-
вого оружия типа СВД, АК47 находятся в идентичном диапазоне. Что 
позволяет существенно упростить проведение испытаний таких элемен-
тов на ранних стадиях проектирования.  

Традиционно процесс испытаний СИБ происходит путём проведе-
ния натурных экспериментов. При этом всё чаще используются резуль-
таты численного моделирования процессов высокоскоростного ударно-
го взаимодействия, имитирующего натурные испытания. 

В этом ключе целью представленных исследований являлась раз-
работка расчётных моделей перспективных элементов индивидуальной 
защиты, включающих в себя такие материалы, как броневая сталь, ке-
рамика и кевлар, для сравнительного анализа стойкости различных 
конструктивных решений СИБ к ударному воздействию на основе чис-
ленного моделирования.  

В рамках используемого подхода исследовалась стойкость к про-
никающему ударному воздействию пули Б-32 системы СВД, следующих 
преград: стальной брони разной прочности и многослойной преграды, 

mailto:cm12@sm.bmstu.ru
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состоящей из керамики и кевлара. Из анализа результатов исследова-
ния были сделаны рекомендации по усилению СИБ. 

 
ГИБРИДНАЯ ДИАГНОСТИКА МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ РКТ 

А.Л. Галиновский, А.С. Проваторов, М.В. Хафизов 
(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

m-khafizov@mail.ru, galcomputer@yandex.ru 
В последнее время в ракетно-космической отрасли отмечается 

рост числа научных разработок, связанных с совместным использова-
нием нескольких технологий или физических явлений. Данные направ-
ления развития РКТ стали стимулирующим фактором в выработке ре-
шений по совместному использованию диагностических технологий. 
Основная идея при создании данной гибридной технологии состоит в 
применении одновременно двух современных видов диагностики: аку-
стико-эмиссионного (АЭ) и ультраструйного. На практике при использо-
вании метода АЭ отмечается, что он эффективен на окончательных эта-
пах эксплуатации изделий РКТ ввиду начала активного развития дефек-
тов именно на данной стадии. Предлагаемое сочетание методов позво-
ляет за счет использования динамического, экстремального воздей-
ствия ультраструи экспрессно имитировать эксплуатационные нагрузки 
на поверхностный слой материала. Такой подход позволяет, вырабаты-
вая ресурс изделия и развивая накопленные в материале микродефек-
ты эффективно обнаруживать их с помощью анализа волн АЭ. Данная 
идея прошла экспериментальную апробацию, показала свою эффектив-
ность для диагностики ряда материалов, прежде всего композицион-
ной конструкционной керамики, используемой в производстве изделий 
РКТ и авиастроении. 

Проведенные эксперименты по гибридной диагностике оксидной 
керамики позволили установить значения корреляции между мощно-
стью АЭ и уносом массы диагностируемого материала (основной диа-
гностический критерий метода для данного материала) равное 0,96. 

Таким образом, предложенный гибридный метод может быть эф-
фективно использован для входного контроля качества керамических 
образцов, оценки эксплуатационных показателей изделий, изготовлен-
ных из различный сталей и сплавов. Особый интерес представляет ис-
пользования данного метода для диагностики деталей находящихся во 
время эксплуатации в условиях нагружения потоком жидкофазных ком-
понентов топлив и др. 
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Исследования в данном направлении проведены за счет средств 
гранта Президента РФ №16.120.11.5069-МД и грантов РФФИ №12-08-
00802-а и №12-08-33022-мол_а_вед. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ СВЕРХВЫСОКИХ СКОРОСТЕЙ РЕЗАНИЯ, КАК ОДНО ИЗ 

НАПРАВЛЕНИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

С.С. Корнеев, В.М. Корнеева 
(МГТУ им. Н.Э.Баумана) 

v_korneeva@list.ru 
Научно-технический прогресс постоянно требует совершенствова-

ния существующих и разработки новых наукоемких технологий, обеспе-
чивающих повышение производительности и качества изделий, сниже-
ние их себестоимости. Особенно остро проблема совершенствования 
технологий стоит в отраслях, где конструктивные решения опережают 
технологические возможности.  

Анализ технологических процессов механической обработки  по-
казывает, что механическая обработка, являющаяся неотъемлемой ча-
стью технологического процесса изготовления  деталей, требует повы-
шения эффективности и снижения трудоемкости, воздействуя на ряд 
существенных факторов, обуславливающих высокую трудоемкость тех-
нологического процесса изготовления некоторых типовых деталей. Та-
кими факторами являются: низкая производительность, связанная с 
использованием низких режимов при обработке деталей из труднооб-
рабатываемых материалов и условиями выхода стружки; большие при-
пуски на обработку, обусловленные условиями стружкообразования; 
многообразие операций механической обработки из-за высоких требо-
ваний к точности и качеству поверхности деталей; большой объем сни-
маемого материала, обусловленный сложностью формы деталей; 
большое значение вспомогательного времени в результате использо-
вания специальных рабочих приспособлений для обработки нежестких 
деталей с большим объемом получаемой стружки; дополнительные 
операции, предшествующие механической обработке, вызванные 
обеспечением требуемой жесткости заготовки; использование на фи-
нишных, доводочных операциях высококвалифицированного ручного 
труда из-за невозможности обеспечения механической обработкой 
требуемых технических характеристик деталей; термические операции, 
направленные на снятие напряжений и восстановление структуры ма-
териала. 
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Помимо факторов, значительно увеличивающих трудоемкость ме-
ханической обработки, выявлены факторы, влияющие на себестоимость 
деталей и изделия в целом, которые определяются условиями механи-
ческой обработки. К ним относятся: повышенная металлоемкость и вес 
деталей, обусловленные необходимой для механической обработки 
жесткостью; дополнительные затраты на проектирование, изготовление 
и материал специальных рабочих приспособлений; дополнительные 
затраты на материал, связанные с повышенным припуском на обработ-
ку; дополнительные затраты на технологический материал при обра-
ботке нежестких деталей; большая номенклатура и количество обору-
дования и инструмента; большие производственные площади; большие 
энергозатраты.  

Воздействуя на них можно было бы решить проблему снижения 
трудоемкости, а следовательно и себестоимости изготовления как от-
дельно взятых деталей, так и всего изделия в целом.  

Механическая обработка со сверхвысокими скоростями, т.е. со 
скоростями,  превышающими на порядок применяемые в производстве 
в настоящее время,  является высокоэффективным методом и имеет 
большое практическое значение для развития технологии машиностро-
ения. Она дает возможность воздействовать практически на все  факто-
ры, обуславливающие высокую трудоемкость технологического процес-
са производства типовых деталей  и снизить затраты на производство. 

 
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

КОРПУСОВ ПОРОХОВЫХ АККУМУЛЯТОРОВ ДАВЛЕНИЯ 
М.А.Бердыбаева , В.В.Сабельников 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
miraberdybayeva@gmail.com 

В настоящее время повышение технологического уровня произ-
водства изделий оборонной техники является актуальной и назревшей 
задачей. Данная научная работа, направленная на совершенствование 
процесса механической обработки корпусных деталей, отличающихся 
повышенной конструктивной сложностью, отвечает современным тре-
бованиям технологического перевооружения отрасли. 

В работе предлагается осуществить механическую обработку не-
скольких типов корпусов пороховых аккумуляторов давления на мно-
гофункциональном токарно-фрезерном центре модели Super NTX фир-
мы NAKAMURA TOME с использованием современного режущего ин-
струмента. Созданная управляющая программа отвечает современному 
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уровню программирования и позволяет осуществить различные опера-
ции механической обработки практически с одного установа детали, 
обеспечивая выполнение точностных требований, уменьшение более 
чем в два раза времени обработки этих деталей по существующей тех-
нологии. Выполненное компьютерное моделирование подтвердило 
работоспособность созданной управляющей программы. 

В качестве заготовки применялась поковка с припусками на габа-
ритные размеры в пределах 3÷5 мм по аналогии с заготовкой, приме-
няемой на заводе. Технологический процесс  изготовления корпусов 
предлагается осуществить в следующей последовательности: черновое 
точение и фрезерование, термообработка, чистовое выполнение поса-
дочных и сопрягаемых поверхностей, нарезание внутренних резьб.  

Инструмент оснащался механически закрепляемыми твердо-
сплавными пластинками, при этом предпочтение отдавалось винтовым 
зажимам. Для выполнения отверстий в бобышках рекомендовались 
перовые сверла, также оснащенные твердосплавными пластинами оте-
чественных марок ВК6-М и Т15К6. 

Основные положения предлагаемой технологии могут быть ис-
пользованы для совершенствования процесса механической обработки 
целого ряда других однотипных корпусных деталей. В этом случае за-
траты на дорогостоящее оборудование будут экономически оправданы.  

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ ПРИ  

ФРИКЦИОННОЙ СВАРКЕ ДЕТАЛЕЙ РКТ 
В.В.Ханин, П.В. Круглов 
(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

hi.upper@gmail.com; сm12@sm.bmstu.ru 
Фрикционная сварка является, на сегодняшний день, одним из 

перспективных методов получения герметичных соединений для кон-
струкций ракетно-космической техники (РКТ). Нагрев области сварного 
шва до температуры порядка 80% от температуры плавления материала 
свариваемых деталей осуществляется за счет трения «плеча» инстру-
мента по кромке сварного шва. После нагрева металл переходит в со-
стояние сверхпластичности и перемешивается вращающейся выступа-
ющей частью инструмента, называемой штифтом, на всю глубину свар-
ного шва.  

В настоящее время проводятся исследования возможностей 
фрикционной сварки для алюминиевых, медных, магниевых, никелевых 
и титановых сплавов и обычных сталей. При этом оцениваются возмож-
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ности внедрения данной технологии в производство отечественной ра-
кетно-космической техники. 

В данной работе исследуются процессы теплопередачи в зоне 
сварного шва, получаемого фрикционной сваркой. Получены предвари-
тельные экспериментальные данные в виде зависимостей изменения 
температуры поверхности материала обрабатываемой поверхности от 
расстояния до рабочей части сварочного инструмента при различных 
толщинах и частотах вращения инструмента на примере образца из 
алюминиевого сплава.  

 
 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГИДРОАБРАЗИВНОЙ СТРУИ С 
КАНАЛОМ СОПЛОВОГО НАСАДКА ПРИ РАСКРОЕ ДЕТАЛЕЙ РКТ 

В.В.Ханин, В.И. Колпаков 
(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

hi.upper@gmail.com; сm12@sm.bmstu.ru, 
 

Настоящая работа посвящена исследованию закономерностей 
движения гидроабразивной струи в канале соплового насадка и ее по-
следующего взаимодействия с материалом обрабатываемых деталей с 
целью определения оптимальных параметров обработки деталей ра-
кетно-космической техники (РКТ). 

Поставленная задача решалась поэтапно с использованием чис-
ленных методов механики сплошной среды, реализованных в совре-
менных версиях ANSYS, для идеальной упругопластической модели 
взаимодействующих материалов. При этом на первом этапе определя-
лись критические условия разрушения материала обрабатываемой де-
тали, в качестве которого использовался алюминиевый сплав АМг6. На 
втором этапе определялись оптимальные условия гидроабразивной 
резки в плане насыщенности струи частицами абразива разных геомет-
рических размеров. В качестве материала абразива использовался кар-
бид кремния, а для жидкой струи – вода. Наконец на третьем этапе 
осуществлялось моделирование движения частиц абразива в канале 
соплового насадка, который на данном этапе исследования считался 
абсолютно жестким. При этом радиальная скорость струи определялась 
расчетным путем исходя из условий задания сходящегося профиля 
мультипликатора и равенства конечного значения осевой скорости 
струи реальным числовым значениям, реализуемым для конкретной 
установки (0.8…1.1 км/с). 

mailto:сm12@sm.bmstu.ru
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ЭКСПРЕСС-ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНОГО 
СЛОЯ МАТЕРИАЛА ДЕТАЛЕЙ 

М.И. Абашин 
(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 

texhelp@list.ru 
Технологии гидро- и гидроабразивного резания на сегодняшний 

день получают все большее применение в различных областях маши-
ностроения: резание широкого спектра материалов, струйная гидро-
очистка поверхностей от загрязнений, модификация поверхностного 
слоя и многие другие. Встречаются также и области нетрадиционного 
применения, например, активация жидкостей. Однако, как показывает 
анализ явления высокоскоростного торможения струи жидкости о твер-
дую поверхность, область его возможного приложения может быть го-
раздо шире. В качестве другого примера нетрадиционного применения 
технологии гидрорезания может служить ультраструйная диагностика 
(УСД). 

Под УСД будем понимать получение информации о техническом 
состоянии объекта исследования на основании характеристик гидро-
эрозионного разрушения его поверхности ультраструей жидкости. Суть 
ее заключается в следующем: на объект исследования оказывается 
воздействие сверхскоростной струей жидкости, вызывающее гидроэро-
зионное разрушение, затем оцениваются параметры этого воздействия 
и сравниваются с эталонными, полученными ранее в результате мо-
дельных экспериментов, после чего делается вывод о состоянии данно-
го объекта.  

С целью подтверждения возможности применения данного вида 
воздействия был проведен ряд экспериментов, направленных на уста-
новление связи параметров гидроэрозионного разрушения и парамет-
ров качества изделия, в результате чего был получен ряд корреляцион-
ных зависимостей. В частности, установлена связь числа циклов нагру-
жения образца с высотой валика пластического оттеснения металла из 
зоны воздействия струи, площади поперечного сечения гидрокаверны с 
глубиной азотированного слоя, глубины гидрокаверны с твердостью 
материала и др. 



28  Материалы секции 19 

 

 

Проведенный анализ методом экспертного оценивания указывает 
на перспективность данной технологии оценки параметров качества 
материала изделий. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о 
возможности использования явления удара высокоскоростной струи 
жидкости в качестве диагностического воздействия. 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА ПЛОСКОГО ШЛИФОВАНИЯ  

ПЕРИФЕРИЕЙ КРУГА С ПОПЕРЕЧНОЙ ОСЦИЛЛЯЦИЕЙ ЗАГОТОВКИ 
А.А. Симаков 

(ТИ ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК») 
peructpat@ya.ru 

Получение ненаправленного микрорельефа на плоских поверхно-
стях деталей типа направляющих высокоточных приборов, станков зна-
чительно улучшает эксплуатационные свойства поверхности. 

Проведены теоретические исследования по применению метода 
плоского шлифования периферией круга с поперечной осцилляцией 
заготовки (ПОЗ). Метод позволяет как достичь высокой степени нена-
правленности микрорельефа поверхности (разность шероховатости в 
продольном и поперечном направлениях не выше 5%), так и значитель-
но повысить производительность обработки. На основании полученных 
математических моделей сделан вывод о том, что на шероховатость, а 
следовательно, и на качество получаемой поверхности значительное 
влияние оказывает частота и амплитуда осцилляций. По результатам 
экспериментальных исследований процесса на установке для ПОЗ с ме-
ханическим осциллятором достигнуты частота осцилляций 90 Гц и ам-
плитуда 0,6 мм, при этом скорость съема металла увеличилась на 31%, 
и был получен ненаправленный микрорельеф. 

По результатам теоретических и экспериментальных исследова-
ний разработаны следующие рекомендации по совершенствованию 
метода:  
1) модернизация установки для ПОЗ, включающая: установку сменных 
направляющих скольжения из металлофторопластика для значительно-
го снижения трения, улучшения динамических характеристик установки 
и увеличения допустимой массы заготовки; замену механического ос-
циллятора на электромагнитный с магнитострикционной головкой с 
достижимой частотой осцилляции 1000 Гц и выше; 
2) применение шлифовальных кругов с аксиально смещенным режу-
щим слоем с целью повышения производительности обработки. 
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На основе данных рекомендаций разработана конструкция аппа-
ратного комплекса для высокопроизводительной финишной обработки 
плоских поверхностей деталей, применяемых в авиационно-космичес-
кой технике, приборостроении, машиностроении, включающий в себя 
плоскошлифовальный станок, модернизированную установку для плос-
кого шлифования периферией круга с поперечной осцилляцией заго-
товки, шлифовальный круг с аксиально смещенным режущим слоем. 

 
ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗОВЫХ ТУРБИН ДИФФУЗИОННОЙ СВАРКОЙ 

С.И. Пономарев, С.П. Ереско 
(Сибирский государственный аэрокосмический университет 

имени академика М.Ф. Решетнева) 
Тепловые турбомашины - паровые и газовые - могут эффективно 

работать лишь при больших скоростях вращения и высоких температу-
рах пара и газа, поэтому практически целесообразное конструирование 
этих машин стало возможно лишь после решения ряда существенных 
проблем из области термодинамики, аэродинамики, сопротивления 
материалов, металлургии. 

Конструкции газовых турбин отличаются непрерывностью процес-
са, высокими скоростями газа и отсутствием возвратно движущихся 
масс, в отличие от паровой. Конкурентоспособной газовая турбина мог-
ла стать лишь при достаточной ее экономичности, для чего необходи-
мо, чтобы турбина работала при высоких температурах газа на лопатках 
(выше, чем у паровых турбин) и к.п.д. турбины и компрессора были до-
статочно высокими. 

Появление новых жаропрочных сплавов в значительной степени 
обязано работам по повышению ресурса авиационных турбокомпрес-
соров - первых объектов применения газовой турбины в авиации. Раз-
витие и совершенствование турбокомпрессоров потребовало стойких 
жаропрочных материалов. 

Применение новых жаропрочных материалов, в том числе и высо-
котемпературной керамики, при изготовлении турбин требует решения 
сложных конструкторских и технологических задач. Одной из них явля-
ется получение неразъемного металлокерамического узла, отвечающе-
го всем требованиям, предъявляемым к газовой турбине. Наиболее 
рациональным методом получения металлокерамического узла являет-
ся диффузионная сварка. 

В Сибирском государственном аэрокосмическом университете 
проводятся работы по исследованию возможности соединения жаро-
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прочных материалов с высокотемпературной керамикой (ВТК) методом 
диффузионной сварки, разработке технологического процесса и оснаст-
ки, обеспечивающих получение узлов с заданными свойствами. 

В результате проведенных исследований, разработан технологи-
ческий процесс диффузионной сварки металлокерамического узла ВТК 
нитрид кремния + жаропрочный сплав 07Х16Н6Ш, обеспечивающий 
получение прочных соединений и специальная оснастка для его осу-
ществления. 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО 
ПОЛИРОВАНИЯ С НАЛОЖЕНИЕМ ВИБРАЦИЙ НА ДЕТАЛЬ 

И.Я.Шестаков, Л А.Бабкина 
(Сибирский государственный аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф. Решетнева) 
yakovlevish@mail.ru, l_babkina@mail.ru 

Разработан способ электрохимического полирования (ЭХП) в рас-
творах нейтральных солей при повышенной плотности тока в режиме 
диффузионной кинетики с вибрацией полируемой детали.  Показано, 
что вклад вибрации в снижение энергии активации перехода атома ме-
таллов в раствор может быть соизмерим с вкладом электрической энер-
гии.  

Определено время цикла полирования и время между циклами в 
зависимости от плотности тока анодного растворения и коэффициента 
диффузии ионов обрабатываемого металла, заряда иона и концентра-
ции ионов на поверхности полируемой детали. 

Установлена аналитическая зависимость показателя шероховато-
сти поверхности при ЭХП от технологических режимов процесса, физи-
ко-химических свойств полируемой детали и шероховатости поверхно-
сти предыдущего цикла, объемного электрохимического эквивалента 
обрабатываемого металла, удельной проводимости электролита, выхо-
да металла по току, напряжения на электродах, падения напряжения в 
приэлектродных слоях, равного алгебраической сумме падений напря-
жения в прикатодном и прианодном слоях, величине  межэлектродного 
зазора, времени цикла электрохимического полирования. 

Результатом работы является теоретическое обоснование и экспе-
риментальное подтверждение режимов ЭХП, позволяющих достичь 
шероховатости поверхности Rа 0,2 ÷ 0,1 мкм, разработка технологиче-
ских рекомендаций для ЭХП поверхностей деталей летательных аппа-
ратов. 



 Материалы секции 19 31 

 

 

 
ПРИМЕНЕНИЕ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ AL2O3 C 

УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ОТ 
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО УДАРА 

А.Л.Галиновский, В.И.Колпаков, С.Г.Муляр,  
Р.Р.Сайфутдинов, Л.В.Судник 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана, НПО "Класс" г. Москва, 
ГНУ "Институт порошковой металлургии" г. Минск) 

m_sergey@inbox.ru 
В настоящее время широкое распространение получили материа-

лы на основе керамики для защиты человека и техники от поражающих 
факторов стрелкового оружия. Также данные материалы могут исполь-
зоваться в качестве лицевого слоя противометеоритной защиты в ра-
кетно-космической технике. 

В данной работе предлагается использование керамического ма-
териала на основе оксидной керамики Al2O3 ввиду её невысокой стои-
мости (что немаловажно при экспериментальной отработке), и прием-
лемых прочностных свойств. В работе проводилось конечно-
элементное моделирование процесса ударного взаимодействия с 
бронеэлементами на основе данной керамики с использованием про-
граммного обеспечения Ansys AutoDYN 12.1. В ходе моделирования 
были предложены и верифицированы математические модели метал-
лических, керамических и текстильных материалов, которые могут быль 
использованы при проектировании многослойных бронеэлементов 
различного назначения. 

Для улучшения прочностных свойств керамики был предложен 
способ её упрочнения путём введения в неё наночастиц, обеспечиваю-
щих уменьшение размера зерна керамики за счёт уменьшения темпе-
ратуры спекания керамических плиток. 

В работе также была предложена и апробирована методика диа-
гностики керамических материалов с помощью гидроструйной техноло-
гии - путём фиксации сигнала акустической эмиссии при гидроструйном 
взаимодействии. Произведено сравнение трёх методов диагностики 
керамики и оценена корреляция результатов трёх этих исследований. 
Проведённые баллистические испытания керамики по классу защиты 6а 
(пуля Б-32, начальная скорость - 810 м/с) показали улучшение её проч-
ностных свойств. В результате работы были сделаны выводы об эффек-
тивности данного метода упрочнения и возможности использования 
бронеэлементов меньшей массы по сравнению с существующими. 
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