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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы 

Воздушный  транспорт,  будучи  неотъемлемой  частью 

транспортной  системы  страны,  призван  обеспечить  своевременное, 

, качественное и  полное удовлетворение потребностей  в перевозках. 

Выполнить  поставленную  задачу  можно  лишь  путем 

внедрения  новой  авиационной  техники  с  обеспечением  высокой 

безопасности  и регулярности  полетов  воздуишых судов  (ВС). Одной 

из  важнейших  проблем  в  деле  обеспечения  безопасности  и 

регулярности  полетов  в  гражданской  авиации  (ГА)  является 

проблема  неблагоприятных  метеоусловий  и,  в  частности, 

взаимодействия  воздушных  судов  (ВС)  с  атмосферным 

электричеством.  По  данным  ИКАО  около  11%  авиационных 

происнтествий,  связанных  с  неблагоприятными  метеоусловиями, 

обусловлены  поражением  ВС молнией. 

Частота  поражения  самолетов  молнией  достаточно  высока. 

Например,  в  Европе  (без  стран  СНГ  и  Прибалтики)  каждый 

гражданский  самолет,  в  среднем,  через  22,5  тысячи  часов  налета 

поражается  молнией.  Отечественная  статистика  даст  частоту 

поражения  самолетов  ГА  существенно  меньшую.  Причин  тому 

несколько,  начиная  с  более  жестких  запретов  на  полеты  в  зонах 

интенсивной  электрической  активности  атмосферы  и  заканчивая 

нежеланием  экипажей докладывать о поражении ВС разрядами, если 

это не зафиксировано объектавными  методами  контроля. 

Поражение  ВС  молнией  приводит  к  большим  экономическим 

потерям  вследствие  простоя  и  затрат  на  ремонт,  не  говоря  уже  об 

отрицательном  психологическом  воздействии  на  экипаж  и 

пассажиров.  Поэтому  прюблема  безопасности  полетов  в  условиях 

электрической  активности  атмосферы  признается  весьма 



актуальной. В России и за рубежом интенсивно проводятся научные 

исследования  в  области  взаимодействия  ВС  с  атмосферным 

электричеством,  а  также  разработка  мер  по  обеспечению 

безопасности полетов в этих условиях. 

При  поражении  ВС  молнией  наряду  с  повреждениями 

авиационного  радиоэлектронного  оборудования,  а  также  с 

нарушением работы двигателей, происходит повреждение элементов 

конструкции в виде оплавлений и прожогов материала, деформаций 

и  др.  Наиболее  опасным  воздействием  непосредственно  в  момент 

поражения  является  электротермическое  воздействие  молнии  на 

обшивку в зонах расположения топливных  баков изза  возможного 

взрыва  паров  топлива.  В  литературе  имеются  сведения  об 

авиационных  происшествиях  и  катастрофах,  вызванных  этой 

причиной. 

Разработка  мероприятий  по безопасности  полетов  в условиях 

возможного попадания молнии в жизненно важные зоны ВС, а также 

по  его  восстановлению  и  ремонту  после  удара  молнии  требует 

решения актуальной задачи  исследования процессов электрической 

эрозии  авиационных  конструкций  и  материалов  с  учетом  их 

эксплуатации,  а  также  разработки  методов  проведения  испытаний 

элементов  конструкций  ВС  на  стойкость  к  электротермическому 

воздействию молнии. 

Настоящая  диссертационная  работа  посвящена  решению 

актуальной  научной  задачи,  относящейся  к  проблеме  обеспечения 

безопасности  полетов  ВС  в  условиях  электрической  активности 

атмосферы в части обеспечения стойкости элементов констр)тсции к 

электротермическому воздействию молнии. 



Целью  работы  является  исследование  электротермической 

стойкости  авиационных  конструкций  и  материалов  к  воздействию 

импульсной  составляющей  тока  молнии  с  учетом  условий  их 

эксплуатации  и разработка методов  испытаний. 

Работа  направлена  на  обеспечение  безопасности  полетов  в 

условиях электрической активности  атмосферы. 

Поставленная  цель достигается  путем  решения  следующих 

основных  задач: 

1.  •  Разработка  методики  лабораторного  исследования 

последствий  электротермического  воздействия  ИС тока  молнии  на 

окрашенные элементы конструкции  ВС, в том числе: 

а)  выбор параметров  электрического  разряда; 

б)  выбор длины разрядного  промежутка; 

в) исключение магнитных  полей обратных токопроводов; 

г) обоснование способа  инициирования  разряда. 

2. Разработка  экспериментальной  установки  для  исследования 

электротермического  воздействия  сильноточных  импульсных 

разрядов на  окраше1Н1ые металлические элементы  конструкции  ВС. 

3.  Экспериме1ггальное  исследование  электрической  эрозии 

элементов  конструкций  ВС,  возникающей  при  воздействии 

сильноточного  импульсного  разряда,  воспроизводящего  ИС  тока 

молнии в зависимости от: 

а) типа и термической обработки металлических материалов; 

б)  параметров  лакокрасочных  покрытий  (ЛКП), наносимых  на 

поверхность конструкции; 

в) полярности разряда; 

г) амплитуды тока разряда; 

д) величины переносимого  электрического  заряда; 



е) количества импульсов в разряде; 

4.  Исследование  скрытых  дефе1сгов  и  локальных  областей 

разупрочнения  в зоне воздействия  разряда. 

5.  Разработка  математической  модели  электрической  эрозии 

окрашенных  металлических  материалов  при воздействии  на них  ИС 

тока молнии. 

Научная  новизна  работы состоит в том, что в ней впервые: 

1. Проведено теоретическое  и экспериментальное  обоснование 

конструкции  разрядной  камеры,  предназначенной  для  исследования 

элеюротермического  воздействия  на  окрашенные  элементы 

конструкции  ВС  сильноточных  импульсных  разрядов, 

воспроизводящих  ИС тока молнии. 

2.  Получены  экспериментальные  данные  о  зависимости 

глубины  кратеров  электрической  эрозии  на  окрашенных  элементах 

конструкций  ВС в зависимости  от: 

а) типа и термической обработки металлических  материалов; 

б) параметров и характеристик ЛКП; 

в) полярности  разряда; 

г) амплитуды тока разряда; 

д) величины  переносимого разрядом  электрического заряда; 

е) количества  импульсов  в разряде. 

3.  Изучены  скрытые  дефекты  и  зоны  локального 

разупрочнения  материала,  возникающие  в  конструкции  ВС  после 

воздействия  ИС тока молнии. 

4.  на  основании  выбранной  математической  модели  получена 

формула  для  определения  глубины  кратеров  электрической  эрозии 

при  воздействии  сильноточных  разрядов  на  окрашенные 

металлические материалы. 



Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что 

использование  ее результатов  позволяет: 

1.Разработать  методику  лабораторных  исследований 

электротермических  процессов  при  воздействии  молнии  на 

элементы конструкции ВС. 

2.Сформулировать  технические  требования  по  обеспечению 

молниестойкости  элементов  конструкций  ВС,  как  на  стадии 

проектирования, так и при  эксплуатации. 

3.Разработать  дополнения  в  Нормы  летной  годности  ВС  и  в 

Методы определения  соответствия этим  нормам  в части обеспечения 

мол1»1естокости  металлических  элементов  конструкции  и  их 

живучести при последующей  эксплуатации. 

4.Разработать  соответствующие  разделы  в  Регламенты 

технического  обслуживания  и  ремонта  ВС  после  поражения 

молнией,  а  также  дополнений  в  Технологические  указания, 

связанные  со  спецификой  повреждения  элементов  конструкции 

разрядами атмосферного  электричества. 

На  защиту  выносится  совокупность  научных  положений  и 

результатов,  лежащ1гх  в  основе  решения  проблемы  обеспечешм 

стойкости  окрашенных  элементов  конструкции  ВС  к 

электротермическому  воздействию  молнии,  их  последующего 

технического обслуживания  и ремонта, а именно: 

1 .Экспериме1ггальная  установка  и  методика  исследования 

гюследствий  воздействия  сильноточного  электрического  разряда, 

воспроизводящего  ИС  тока  молнии,  на  окрашенные  металлические 

материалы.' 



2.Экспериментальные  данные  по  электрической  эрозии 

окрашенных  металлических  элементов  конструкций  ВС  с учетом  их 

конструктивных особенностей  и условий  эксплуатации. 

3.Результаты  экспериментального  исследования  скрытых 

повреждений  и  местного  разупрочнения,  возникающих  в  зоне 

воздействия  разряда. 

4.Теоретическая  модель  электрической  эрозии  окрашенных 

металлических  материалов  при  воздействии  сильноточных 

импульсных  разрядов. 

Апробация  результатов  работы.  Основные  результаты 

работы  докладывались  на:  1  Всесоюзной  научнотехнической 

конференции  "Безопасность  полета  в  условиях  опасных  внешних 

воздействий"  (Киев.  1981  год);  IV,  V Всесоюзных  конференциях  по 

безопасности  полетов  (Ленинград,  1985  и  1988  гг.);  научно

технических  конференциях  МГТУ  ГА  (МИИГА)  (19811996  год).  В 

полном  объеме  работа  была  доложена  на  расширенном  семинаре  в 

лаборатории  молниезащиты,  а также  НТС НЦ ПЛГ ВС ГосНИИ  ГА; 

Научном  семинаре  кафедры  техники  и  электрофизики  высоких 

напряжений  МЭИ; расширенном  заседании  кафедры  физики  МГТУ 

ГА. 

Внедрение результатов  работы. 

Полученные  в  диссертации  экспериментальные  результаты, 

теоретические  положения, обобщения  и практические  рекомендации 

внедрены  в  виде:  "Технических  требований  по  эксплуатационной 

надежности  и живучести  элементов  конструкции  воздушных  судов 

ГА  после  поражения  разрядом  атмосферного  электричества", 

согласованных  ГосНИИ  ГА,  ЛИИ  МАП  и  зтвержденных 



заместителем начальника ГлавНТУ МГА; "Дополнений и изменений 

Регламента  и  Технологических  указаний  по  самолету  ТУ134", 

утвержденных заместителем начальника ГУЭАТ МГА. 

При  проведении  НИР:  "Внедрение  результатов  исследования 

влияния ЛКП на молниестойкость  обшивки  ВС" (№ ГР 75017940); 

"Определение  исходных  данных  для  оптимизации  средств  защиты 

летательных  аппаратов  гражданской  авиации  от  воздействия 

атмосферного  электричества"  (№  ГР  78015018);  "Исследование 

молниестойкости  материалов  конструкций  самолетов  и  новых 

авиационных  материалов"  (№  ГР  81037090);  "Проведение 

исследований по нормированию электрических воздействий на ВС и 

методов  сертификационной  оценки  средств  защиты"  (№  ГР 

01860006287); "Исследования с целью разработки рекомендаций  по 

выполнению" полетов в зонах электрической активности атмосферы" 

(№ 018601118393);  "Проведение  исследований  с  целью разработки 

технологии  ремонта  самолета  после  поражения  молнией"  (№  ГР 

01880043428).  Результаты  работы  также  внедрены  в  АТБ  2го 

Тюменского  объединенного  авиаотряда  в  виде  рекомендаций  по 

технологии  ремонта  авиационной  техники  после  поражения  ВС 

разрядом атмосферного элекфичества. 

Публикации.  По материалам  диссертации  опубликовано  29 

научных работ, включая 9 статей в журналах и сборниках 1гаучных 

трудов, получено 2 авторских свидетельства на изобретения. 

Структура  и  объем  дпссертационнон  работы.  Работа 

состоит  из  введения,  пяти  разделов,  заключения  и  списка 

литературы. Общий объем работы (без приложений) составляет 122 
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страницы  и  включает  в  себя  33  рисунка  и  3  таблицы.  Список 

литературы  содержит 91  наименование. 

Во  введении  обосновывается  актуальность  тематики 

исследования,  формулируется  научная  новизна  и  практическая 

значимость  полученных  результатов,  обсуждается  состояние 

вопроса и приводится  краткая характеристика  работы. 

В  первом  разделе  приводится  литературный  обзор  по 

статистике  поражений  и  повреждений  ВС  молниевыми  разрядами, 

статистике  параметров  ИС  тока  молнии,  поражающих  ВС  и 

наземные  объекты,  существующим  нормам  и  методам  испытаний 

авиационных  конструкций  на  молниестойкость  при  воздействии  ИС 

тока  молнии,,  методам  и  результатам  исследований  электрической 

эрозии  металлических  материалов  и  элементов  конструкций  в 

смежных  областях  техники.  Приводится  классификация  основных 

механизмов  повреждения  самолета  молнией: 

•  повреждение  и  разрушение  элементов  конструкции,  а  также 

оборудования  и  коммуникаций  вследствие  электротермического 

воздействия  разрядного тока, 

•  повреждения  элементов  конструкции  в  виде  остаточных 

деформаций  вследствие  электромеханического  воздействия 

молнии, а также рождаемой молнией ударной волны, 

•  отказы элементов авионики изза перенапряжений, 

•  остаточная  намагниченность, 

•  нарушение  устойчивости  работы  двигателей  вплоть  до  помпажа, 

загорания и отказа. 

Из  анализа  литературных  источников  следует,  что:  молниями 

поражаются  все типы  ВС; поражения  происходят  на любой  высоте 



и  в  любую  погоду;  основное  количество  поражений  ВС  ГА 

происходит  вне  фозовой  обстановки;  молнии,  поражающие  ВС 

могут содержать от одного до нескольких десятков импульсов. 

Статистика  повреждений  ВС  молниями  показывает,  что 

глубина образующихся  при  воздействии  кратеров в металлической 

обшивке  наиболее  часто  равна  0.1    0.4  мм,  однако  имеются 

многочисленные  случаи  сквозного  прожога  обшивки,  которые  в 

отдельных случаях приводят к катастрофическим последствиям. 

Измерение  пара.метров  тока  молний,  поражавших  самолеты, 

оснащенные специальными  измерителями, показало, что амплитуда 

токов таких молний редко превышает 65 кА, а длительность 200300 

МКС.  Существующие  же  нормы  на  параметры  испытательного 

импульса  электрического  разряда  ориентированы  на  данные 

измерения тока молнии, поражающей наземные объекты. 

По  статистическим  данным  параметры  тока  первой 

импульсной  составляющей молнии, поражающей наземные объекты 

достигают значений: амплитуда тока в 50"/о случаев превышает 30

40 кА, в 5% 70 кА, а  в 2% случаев превышает  100 кА; характерная 

дл1ггельность  переднего  фронта  составляет  1015  мкс;  общая 

дл1гтельность.  редко  превышает  240  мкс;  заряд  переносимый 

импульсной  составляющей  колеблется  от  1 до  25  Кл;  количество 

импульсов  в  одной  молнии  может  достигать  10  и  более;  время 

между двумя последовательными  импульсами  в молнии в среднем 

составляет 3040 мс. 

Существующие  1юрмы  и  методы  испытаний  авиационных 

конструищй  и материалов  на мол1шестойкость  не  конкретизируют 

методику их испытаний разрядами, воспроизводящими  импульсную 

составляющую  тока  молнии.  Поэтому  для  исключения  влияния 

лабораторных  условий на результаты  испытаний  было необходимо 
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провести  ряд  исследований  для  определения  ограничении, 

накладываемых  на эти условия. 

Анализ  литературных  данных  показал  также, что и в авиации, 

и  в  смежных  областях  техники  практически  отсутствуют  данные  о 

повреждениях,  возникающих  на  металлических  окрашенных 

материалах,  при  воздействии  на  них  сильноточных  электрических 

разрядов,  в  том  числе  с  параметрами,  воспроизводящими  первую 

импульсную составляющую тока молнии. 

Задачи, описывающие  распространение  тепла  в материале  при 

электрической  эрозии,  являются  нестационарными,  нелинейными  и 

не  имеют  аналитического  решения.  Кроме  того,  тепловые  потоки, 

поступающие  в  материал  при  воздействии  сильноточных  разрядов, 

определяются  целым  рядом  неопределенных  условий 

(теплофизические  характеристики  ма1ериала,  фазовый  состав 

продуктов  эрозии  и  т.д.).  В  связи  с  этим  при  расчете  параметров 

электрической  эрозии  вводят ряд допущений, которые  определяются 

условиями протекания  процесса и характеристиками как разряда, так 

и материала  конструкции. 

В соответствии  с  изложенным,  в разделе  сделан  вывод  о том, 

что  для  разработки  мероприятий  по  обеспечению  безопасности 

полетов  в  условиях  возможного  попадания  молнии  в  жизненно 

важные  зоны  ВС,  необходимо  провести  экспериментальные 

исследования  электротермического  воздействия  различных 

составляющих  тока  молнии,  в  том  числе,  ее  импульсной 

составляющей,  на  металлические  конструкции  и  материалы  ВС  с 

учетом  условий  их  эксплуатации,  а  также  разработать 

математическую  модель  .  электрической  эрозии  окрашенных 

металлических материалов при воздействии сильноточного разряда. 
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Во  втором  разделе  приведено  описание  экспериментальной 

установки  и  обоснование  методики  проведения  эксперимента.  Так 

как  в  лабораторных  условиях  практически  невозможно  воссоздать 

ИС  тока  молнии,  изза  ее  сложной,  носящей  стохастический 

характер  формы,  в  нормах  лет1юй  годности  рекомендуется 

использовать  униполярный  импульс  тока,  у  которого  заданы: 

амплитуда  тока, общая  длительность  импульса,  скорость  нарастания 

или длительность переднего фронта импульса, перенесенный  заряд. 

Однако  при  проведении  конкретных  исследований  не  всегда 

необходимо  воспроизводить  все  нормируемые  параметры  ИС  тока 

молнии.  Например,  при  исследовании  электрической  эрозии  нет 

смысла  воспроизводить  передний  фронт  импульса длительностью  2 

мкс,  т.к.  при  общей  длительности  импульса,  составляющей 

несколько  десятков  микросекунд,  его  влияние  будет  незначительно, 

а  технические  трудности  и  затраты  на  его  формирование  (при 

сохранении  амплитуды  тока)  значительно  возрастают.  Процесс 

электрической  эрозии  при  воздействии  силыюточных  импульсных 

разрядов, определяется,  в основном  амплитудой  тока,  перенесенным 

зарядом  и общей длительностью  разряда. 

Указанные  соображения  позволили  в  данной  работе 

использовать  импульс  тока,  имеющий  форму  затухающей 

синусоиды  с  максимальным  током  40    200  кА,  общей 

длительностью 75  300  мкс, длительностью  переднего фронта  8 30 

мкс  и  переносящий  заряд  4  Кл.  Для  реализации  этих  параметров 

были  использованы  две  электроразрядные  установки:  генератор 

импульсного  тока  (ГИТ)  кафедры  физики  МГТУ  ГА, 

обеспечивающей импульс с амплитудой тока 4080 кА, периодом 80

120  мкс,  общей  да»ггельностью  200300  мкс,  длительностью 

переднего  фронта  2030  мкс  и  переносящим  заряд  38  Кл,  а  также 
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высоковольтная  установка  лаборатории  молниезащиты  ГосНИИГА, 

позволяющая  получать  импульс  с  амплитудой  тока  200  кА,  общей 

длительностью  75  мкс,  длительностью  переднего  фронта  8  мкс  и 

переносящий  заряд  4  Кл.  В разработке  и создании  обеих  установок 

автор данной работы принял самое непосредственной  участие. 

Принципиальная  схема установки  представлена на рис. 1. 

Разрядный контур установки  включает батарею  конденсаторюв 

Бк,  управляемый  воздушный  разрядник  Р  и  разрядную  камеру  Рк. 

Напряжение сети {~220  В) подается на повышающий  трансформатор 

Тр.  С  трансформатора  Тр  напряжение  10  кВ  через 

токоограничивающую  емкость  С  и  выпрямитель,  собранный  на 

диодах Д) и Дг подается  на батарею конденсаторов Бк. 

В  установке  предусмотрена  возможность  изменягь  количество 

конденсаторов в батарее. В данной работе количество  конденсаторов 

изменялось от 4 до 8 штук, что соответствовало  изменению  емкости 

батареи  от  10^  Ф  до  210^Ф.  Ошиновка  батареи  выполнена  из 

оплетки коаксиального кабеля РК501113. 

Управляемый  воздушный  разрядник  Р представляет  собой  две 

угольные  шайбы,  разделенные  регулируемым  воздушным 

промежутком.  Пробой  этого  промежутка  (запуск  разрядника) 

осуществляется  импульсом  высокого  напряжения  (3035  кВ),  через 

разделительные  конденсаторы  Ср.  Вырабатывается  импульс 

высокого напряжения  в установке СФР2М. 

Разрядная  камера подсоединена  к ЕНЭ коаксиальным  кабелем 

типа  РК501113.  Для  исключения  электрического  ветра, 

приводящего  к  отклонению  проволочки,  используемой  для 

инициирования  разряда,  разрядный  промежуток  шунтирован 

сопротивлением Rg. 
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СФР2М 

Рис.1. Принципиальная схема электроразрядной установки. 

Коаксиальный  шунт  R„,  совместно  с  запоминающим 

осциллографом  С142  служит  для  измерения  и  регистрации  тока 

разряда.  Киловольтметр  V  служит  для  измерения  напряжения  на 

батарее конденсаторов. 

Расчет основных конструктивных узлов ГИТ проведен исходя 

из необходимости получения на нем импульса тока с амплитудой 60 

кА, периодом 110 мкс и переносимым электрическим зарядом 4 Кл. 

Для  создания  такого  импульса  тока  использован  емкостной 

накопитель  энергии  с  рабочим  напряжением  U=10'' В  и  емкостью 

батареи  конденсаторов  С=15010"*  Ф.  Расчет  показал,  что  для 

получения  импульса  с  заданными  параметрами  разрядный  контур 
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должен  иметь  L = 2,1610"''Гн, и  активное  сопротивление  г=5,610" 

Ом.  Индуктивность  L]\ и  активное  сопротивление  гп  емкостного 

накопителя  энергии  равны  соответственно  К6610'*Гн  и 2,7 10'̂  Ом, 

индуктивность  U  и  активное  сопротивление  Гт токопровода  равны, 

соответственно, 0,510"'' Гн и 0,410"^ Ом. 

Расчетные значения  индуктивности  канала разряда  Lk2 зависят 

от  радиуса  канала  разряда  и  значения  общей  индуктивности 

разрядной  камеры  Ц  При выбранных размерах разрядной  камеры  ее 

индуктивность  1л в процессе  развития  разряда  меняется  от  0,27 Ю'* 

Гн  до  0,1 10"*Тн.  Для  дальнейших  расчетов  было  принято  среднее 

значение  Ц=0,19  10"*' Гн. Это значение соответствует радиусу  канала 

разряда  около  \0'^  м,  что  достигается  приблизительно  за  10  мкс  от 

начала  разряда.  Но  это  время  много  меньше  общей  длительности 

используемого  разряда,  и  поэтому  принятое  значение  Lk  вполне 

допустимо.  Вместе  с тем, это значение  индуктивности  более, чем  на 

порядок  меньше  индуктивности  всего  разрядного  контура  и 

поэтому ее влияние на параметры разряда незначительно. 

Активное  сопротивление  канала  разряда также сильно  зависит 

от времени  и скорости  ввода  энергии.  В разрядах  данной  мощности 

Гк2  стабилизируется  через  1015  мкс  и  при  длине  разрядного 

промежутка  /=5 10"̂  м составляет  10"̂  Ом. 

При  оценке  lu  не  учитывалось  активное  сопротивление 

обратных  токопроводов  и  испытуемого  образца,  т.к.  их  ' 

сопротивление  более, чем  на  порядок меньше сопротивления  канала 

разряда. 

Далее  в  разделе  обоснован  выбор  параметров  взрывающегося 

проводника,  используемого  для  инициирования  разряда,  а  также 

описано  устройство  для  исключения  влияния  «электрического 



17 

ветра»,  вносящего  неустойчивость  и  колебания  взрывающегося 

проводника.  Такое  устройство  содержит  сопротивление, 

шунтирующее разрядный промежуток. 

Скоростная  фотография  канала  разряда  с  помощью  камеры 

СФР2М позволила выбрать радиальные размеры разрядной камеры. 

В разделе рассчитана  и описана  конструкция  разрядной  камеры, а 

также  система  измерения  параметров  электрического  разряда. 

Главными элементами такой системы является коаксиальный шу}1т и 

запоминающий  осциллофаф  С142.  В  работе  приведен  расчет 

параметров  и разработана  конструкция  измерительного  шунта. Из 

условия  офаничения  максимального  тока  электродинамической 

устойчивостью  и  термостойкостью  шунта  определены  его 

геометрические  размеры  и  электрические  параметры.  Определена 

также  пофешность  измерения  напряже1шя  на  шунте  за  счет 

индуктивной составляющей, которая составила 3,6 %. 

Раздел  содержит  описание  системы  измерений  параметров 

тока  разряда,  а  также  характеристик  электрической  эрозии  и 

скрытых повреждений. 

В  данной  работе  в  качестве  основного  параметра 

электрической,  эрозии  принята  максимальная  глубина  кратера, 

образовавшегося  в  материале  после  воздействия  разряда.  Этот 

параметр эрозии является одним из наиболее важных с точки зрения 

безопасности полетов ВС после поражения их молнией. 

Измерения  глубины  кратеров  проводились  с  помощью 

микроскопа  ММР4  с  приборной  пофешностью  ±2  мкм.  При 

минимальном  увеличении  микроскопа  отыскивалось  наиболее 

заглубленное  место  в кратере.  Затем, после  изменения  увеличения 

микроскопа,  с помощью фокусировки изображения  на это место и 

поверхность образца, освобожденную от ЛКП,  по разности отсчетов 
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на  микроскопическом  винте  находили  глубину  кратера.  За  глубину 

кратера  принималась  среднее  значение  из  3х  измерений.  При 

наличии  на  поверхности  образца  нескольких  кратеров  за  глубину 

кратера принималась глубина самого глубокого из них. 

Глубина  кратеров  на  анодированных  образцах  без  ЛКП 

определялась  или  с  помощью  микроскопа  ММР4  или  с  помощью 

профилографапрофилометра  "Калибр  201".  Результаты  измерений 

обоими способами хорошо совпадают, 

Площадь  кратеров размером  до  10 мм  измерялось лупой  с  10

кратным  увеличением  и  приборной  погрешностью  ±0,1 мм. 

Кратеры больших  размеров измерялись с помощью  штангенциркуля 

с  той  же  пофешностью.  При  наличии  нескольких  кратеров  за 

площадь кратера принималась суммарная площадь всех кратеров. 

Первичное  измерение  толщины  ЛКП  производилось  с 

помощью  прибора  ТИП!,  имеющего  погрешность  ±10%. 

Непосредственно  около  кратера  толщина  ЛКП  уточнялась  после 

взаимодействия  разряда  с  помощью  микрометра  или  микроскопа  с 

абсолютными  погрешностями, соответственно,  ±3 мкм и  ±2 мкм. 

Толщина  анодировки  определялась  с  помощью  микроскопа 

ММР4  на шлифах поперечных разрезов образцов. 

Отбор  образцов  с  учетом  требований  к  шероховатости 

поверхности  ЛКП  производился  с  помощью  профилографа

профилометра "Калибр 201". 

В  третьем  разделе  приведены  результаты 

экспериментального  исследования  последствий 

электротермического  воздействия  сильноточного  элекгрического 

разряда,  воспроизводящего  ИС  тока  молнии,  на  металлические 

окрашенные элементы конструкции ВС. 
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Испытывались  образцы  конструкции  из  алюминиевых 

сплавов  Д16АТ,  Д16АМ,  ЛМг,  АМц,  АК,  сталь  Ст20,  медь  Ml  и 

лат}ть  Л62  как  с  ЛКП,  так  и  без  покрытий.  В  качестве  ЛКП 

использовались  применяемые  в  самолетостроении  покрытия  АК

115,  AKI206,  АК1115,  АС131,  ХВ16,  УР1161  и  ЭП140.  В 

качестве отдельных покрытий использовались также гру1гговки АС

070 и ГФ075. Толщина покрытий  изменялась в пределах от  10 до 

250 мкм. Данный диапазон толщин перекрывает штатный диапазон, 

который согласно ТУ равен 3090 мкм. 

Далее  в  разделе  приведены  данные  о  зависимости  глубины 

кратеров  электрической  эрозии  от: типа  и термической  обработки 

металла  конструкции;  параметров  и  типов  ЛКП,  наносимых  на 

внешнюю  поверхность  ВС;  параметров  разряда  (полярности; 

ампл1ггуды  тока;  электрического  заряда,  переносимого  разрядом); 

числа разрядов. 

Экспериментально  установлено,  что  глубина  кратеров 

электрической  эрозии  на  окрашенных  материалах  существенно 

больше,  чем  на  неокрашенных;  в  диапазоне  толщин  ЛКП, 

применяемых на практике в ВС ГА глубина кратеров линейно растет 

с толщиной покрытия и практически не зависит от его типа, глубина 

кратеров на алюминиевых cmiasax не зависит от типа сплава и его 

термической обработки  и в  23 раза больше, чем на стали  СТ20 и 

меди  МЗ.  Максимальная  глубина  кратеров  на  алюминиевых 

анодированных  сплавах  достигается  при  толщине  ЛКП  120140 

мкм. Толщина  анодировки  влияет на  глубину  кратера  также  как и 

ЛКП аналогичной толщины. 

Установлено  также,  что  глубина  кратеров  на  окрашенных 

алюминиевых сплавах не зависит ни от полярности конструкции ВС 

(анод  или  катод),  ни  от  амплитуды  тока  при  его  изменении  в 
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пределах  60200  кА  (при  одинаковом  перенесенном  электрическом 

заряде). 

В  результаге  экспериментального  исследования  влияния 

переносимого  разрядом  электрического  заряда  на  глубину  кратера 

электрической  эрозии  установлено, что глубина  кратеров  зависит от 

величины  протекшего  заряда.  При  многократном  воздействии 

разряда  зависимость  глубины  кратера  от  суммарного  заряда 

аддитивна  Для  каждой  толщины  ЛКП  существует  предельное 

значение  заряда,  при  котором  рост  глубины  кратера  практически 

прекращается. 

Установлено  наличие  скрытых  дефектов  в  области 

воздействия  разряда  в  виде  микрократеров,  зон  застывшего 

переплавленного  металла,  пор,  а  также  трещин,  которые  не  всегда 

выходят  на  поверхность  кратера,  но  заходят  в  зону  основного, 

непереплавлениого  металла. 

Представлены  данные  о  параметрах  скрытой  эрозии. 

возникающей  в  материале  конструкции  после  воздействия  разряда. 

Приведены  результаты  исследования  микротвердости  материала  в 

зоне  воздействия  разряда.  Показано,  что  микротвердость  в  зоне 

воздействия  разряда  может значительно отличаться  от исходной, что 

приводит к снижению статической  прочности материала. 

Микрофотофафирование  шлифов  образцов  обшивки  после 

воздействия  разряда  обнаружило  в  зоне  воздействия  трещины 

длиной  до  1  мм,  пронизывающие  как  застывший  расплав,  так  и 

выходящие  за  его  пределы  в  основной  материал.  Такие  трещины 

имеют  тенденцию  развития  при  циклических  нагрузках, 

характерных для условий эксплуатации ВС. 
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Таким  образом,  скрытые  дефекты  обоих  типов  приводят 

ухудшению  эксплуатационных  свойств  и  ресурса  наружных 

элементов конструкции ВС. 

В  четвертом  разделе  приведена  теоретическая  модель 

электрической  эрозии  окрашенных  металлических  материалов  при 

воздействии  сильноточного  импульсного разряда.  Модель основана 

на решении уравнений теплопроводности с учетом Френкелевского 

механизма  кинетики  испарения  металла  в  зоне  контактного  пятна. 

При  этом  плотность  теплового  потока  опредехмется  формой 

импульса  разряд1гого  тока.  Для  затухающей  синусоиды  (а  именно 

такой  разряд  дает  используемый  в  работе  генератор  импульсного 

тока) зависимость плотности теплового потока F(t) от времени будет 

иметь вид: 

F(t) = ^U^el''sina)t, 

где  Jo амплитуда  тока  в  первой  полуволне,  иэф   эффективное 

приэлектродное падение напряжения, S   площадь кратера. 

При  такой  форме  теплового  потока  скорость  заглубления 

кратера описывается следующ1<м соотношением: 

v(t) = JL^cP'sinwterf 
Sfr„  Sfr. 

f специальная функция, определяемая выражением: 

г,  г, 

где  Cv    объемная  теплоемкость  тела;  L,    удельная  объемная 

теплота  плавления;  Ik . время,  отсчитываемое  от  начала  очередной 

полуволны +ока; а  температуропроводность материала. 
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Далее  показано,  что  для  исследуемых  материалов  и 

параметров  разряда функция  erf достаточно  быстро в начале  разряда 

принимает  свое  максимальное  значение  равное  1,  что  существенно 

упрщает соотношение для скорости заглубления  кратера. 

С  учетом  того,  что  рост  глубины  кратера  практически 

прекращается  к  концу  3го  полупериода,  выражение  для  глубины 

эрозии  можно представить в виде: 

1 
J o '  '  А  [)!  •  • 

!е  '  sin cot  dt, 

откуда  следует; 

J.i'J  ,ф  + 1 

h = 
Г г , 1 з ^ Т ^ 

1 + е  2 +с рт 

Представленное  в  разделе  сравнение  теоретических 

результатов  расчета  глубины  кратеров с  экспериментом  и данными 

повреждений  обшивки  ВС  натуральной  молнией,  получетгыми  из 

опыта  эксплуатации  ВС  ГА  показало  адекватность  полученной 

теоретической  модели  протекающим  в  зоне  привязки  разряда 

электротермическим  процессам, 

В  пятом  разделе  приведены  мероприятия  по  техническому 

обслуживанию  и  ремонту  элементов  конструкции  ВС, 

поврежденных  молнией,  а  также  технические  требования  к 

проектируемым  ВС  в  части  параметров  конструкции  и  наносимых 

па ее поверхность лакокрасочных  покрытий. 

Существующие  Технологические  указания  предписывают  при 

наличии  на  обшивке  ВС  точечных  оплавлений  глубиной  более  0,12 

мм,  засверлить  отверстие  на  гюраженном  участке  и  установить 
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заклепку. При  меньших  размерах  зоны  оапавления  рекомендуется 

сгладить  острые  кромки  оплавления  обшивки  и  восстановить 

лакокрасочные покрытия. 

С целью обеспечения безопасности полетов путем повышения 

молниезащищенности  конструкции  ВС  при  электротермическом 

воздействии  молнии,  а  также  предотвращения  существенного 

С1шжения  ее  остаточного  ресурса  при  последующей  эксплуатации 

необходимо: 

1. После  поражения  ВС  молнией  тщательно  отысююать  все 

места  привязки  разряда  к  корпусу.  В  дополнение  к  регламентам 

ремонтных  работ  после  поражения  молнией  проводить  по 

возможности  установку заклепок на всех местах привязки разряда к 

обшивке ВС, независимо  от глубины  кратеров.  Диаметр  заклепок, 

когда повреждение идентифицировано, как воздействие импульсной 

составляющей  молнии, должен быть на 2  2,5 мм более  видимого 

следа поражения. 

2. При отсутствии возможности поставить заклепку в условиях 

ЛТБ,  после  сглаживания  острых  кромок,  зачистки  и окрашивания 

поврежденных  мест,  необходимо  место  повреждения 

промаркировать  и  записать  в  формуляре  данного  самолета,  как 

точку  периодического  осмотра  с  целью  контроля  возможного 

прорастания и развития трещин. 

3.  При  обновлении  лакокрасочного  покрытия  тщательно 

удалять  старое  покрытие.  При  нанесении  нового  покрытия  точно 

выдерживать  его  толщину  согласно  ТУ.  Особенно  важно  не 

допускать  увеличения  толщины  покрытия  до  120160  мкм,  т.к.  в 

этом  диапазоне  толщин  покрытий  глубина  кратеров  после 

поражения ВС импульсной составляющей максимальна. 
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4.  В  молниеопасных  зонах  (например,  зоны  расположения 

топливных  баков) преимущественно  применять  покрытия,  имеющие  . 

по ТУ наименьшую толщину. 

5.  Не  наносить  лакокрасочное  покрытие  на  молниезащитные 

шины, т.к. их защитные свойства  снижаются. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одним  их  важных  факторов,  влияющих  на  безопасность 

гюлетов  является  стойкость  конструкции  и  систем  ВС  к 

поражающему  воздействию  молнии.  Средний  налет  на  одно 

поражение  составляет  2    2,5  тыс.  часов.  При  поражении  ВС 

молнией  наряду  с  повреждениями  авиационного  и 

радиоэлектронного  оборудования,  а  также  с  нарушением  работы 

двигателей,  происходят  повреждения  элементов  конструкций  в виде 

оплавлений  и  прожогов  материала.  Наиболее  опасным 

повреждением  обшивки  является  ее  сквозной  прожог  в  месте 

расположения  топливных  баков,  т.к.  он  может  привести  к  взрыву 

паров топлива. Сведения о подобных случаях имеются. 

С  целью  создания  научной  основы  для  обеспечения 

безопасной  эксплуатации  ВС, разработки  технических требований  к 

перспективной  авиационной  технике  и  норм  летной  годности  в 

частности  молниестойкости  и  живучести  систем  планера  после 

поражения  ВС  молнией,  а  также  эффективной  организации 

ремонтновосстановительных  работ  проведено  обобщение 

известных данных,  выполнены  экспериментальные  и  теоретические 

исследования  электрической  эрозии  металлических  окрашенных 

конструкций  ВС при поражении  их сильноточными  электрическими 

разрядами,  воспроизводящими  импульсную  составляющую  тока 

молнии. 
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Для выполнения поставленной цели: 

1.  Обоснована  необходимость  проведения  исследований 

электрической эрозии металлических окрашенных  конструкций ВС, 

возникающей  при  поражении  их  импульсной  составляющей  тока 

молнии. 

2. Проведен анализ амплитуд токов молнии, поражающих ВС 

в  полете  и  наземные  сооружения.  Показа1ю,  что  максимальная 

амплитуда токов молний, поражающих ВС в полете составляет 60 

70 кЛ, что намного меньше максиматьных амплитуд токов молний, 

поражающих наземные объекты и составляющих  «100 кА. 

3. На основании анализа существующих норм летной годности 

и методов испытаний на молниестойкость конструкций ВС, также с 

учетом параметров токов молний, поражающих ВС, выбрана форма 

тока  разряда,  воспроизводящего  импульсную  составляющую  (ИС) 

тока молнии. 

4.  Для  получения  разряда  заданной  формы  разработана 

экспериментальная установка. 

5.  Разработана  методика  лабораторных  исследований 

последствий  воздействия  ИС  ток  молнии  на  окрашенные 

конструкции ВС. В результате проведенных исследований: 

5.1.  Экспериментально  установлено,  что  глубина  кратеров 

электрической  эрозии  на  окрашенных  материалах  существе«шо 

больше,  чем  на  неокрашенных;  в  диапазоне  толщин  ЛКП, 

применяемых на практике в ВС ГА глубина кратеров линейно растет 

с толщиной покрытия и практически не зависит от его типа, глубина 

кратеров на алюминиевых сплавах не зависит от типа сплава и его 

термической обработки и в 23 раза больше, чем на стали СТ20 и 

меди  МЗ.  Максимальная  глубина  кратеров  на  агпоминиевых 

анодироваш1ых  сплавах  достигается  при  толщине  ЛКП  120140 
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мкм.  Толщина  анодировки  влияет  на  глубину  кратера  также  как  и 

ЛКП аналогичной  толщины. 

5.2.  Установлено,  что  глубина  кратеров  на  окрашенных 

алюминиевых  сплавах  не зависит ни от полярности  конструкции  ВС 

(анод  или  катод),  ни  от  амплитуды  тока  при  его  изменении  в 

пределах  60200  кА  (при  одинаковом  перенесенном  электрическом 

заряде). 

5.3.  В  результате  экспериментального  исследования  влияния 

переносимого  разрядом  электрического  заряда  на  глубину  кратера 

электрической  эрозии  установлено, что глубина  кратеров  зависит  от 

величины  протекшего  заряда.  При  многократном  воздействии 

разряда  зависимость  глубины  кратера  от  суммарного  заряда 

аддитивна.  Для  каждой  толщины  ЛКП  существует  предельное 

значение  заряда,  при  котором  рост  глубины  кратера  практически 

прекращается. 

5.4.  Установлено  наличие  скрытых  дефектов  в  области 

воздействия  разряда  в  виде  микрократеров,  зон  застывшего 

переплавленного  металла,  пор,  а также  трещин,  которые  не  всегда 

выходят  на  поверхность  кратера,  но  заходят  в  зону  основного, 

непереплавленного  металла. 

6. Исследована  микротвердость  элементов  конструкций  в  зоне 

воздействия  разряда.  Обнаружено  существенное  изменение 

микротвердости  в  зоне  воздействия  разряда  на  сплавах  АК4,  Д16Т, 

Д16АТ, Д16АМ, СТ20  и не обнаружено  изменения  микротвердости 

на  алюминиевом  сплаве  Д16АМц  и  меди  МЗ.  Установлено,  что 

изменения  микротвердости  материала  происходит  в  зоне 

термического влияния разряда. 
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7.  Выбрана  теоретическая  модель  электрической  эрозии 

окрашенных  конструкций  ВС  при  воздействии  сильноточных 

разрядов, воспроизводящих  ИС тока молнии. 

8.  На  основании  выбранной  теоретической  модели  получено 

простое  аналитическое  выражение  для  расчета  глубины  кратеров 

электрической  эрозии.  Получено  хорошее  согласование 

теоретического  и экспериментального  результата. 

9.  Разработаны  предложения  о  повышении  молниестойкости 

обшивки  и других  элементов  конструкций  ВС путем  использования 

лакокрасочных  покрытий,  имеющих  по  техническим  условиям 

наименьшую  толщину,  а  также  мероприятия  по  техническому 

обслуживанию  и  ремо1ггу  элементов  конструкщ1и  после  поражения 

ВС молнией. 
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