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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  В  связи  ужесточением  требований  по
точности  космических систем  нового  поколения  и значительным
увеличением  их  геометрических размеров  относительно  недавно
появился  и  быстро  стал  актуальным  новый  класс  конструкций,
качество  которых  определяется  такими  нетрадиционными  свой-
ствами,  как  высокая  стабильность  линейных  размеров  и  про-
странственных  форм  при  длительной  эксплуатации  в  условиях
изменения  температур,  влажности  и  радиации  в  течение  многих
лет.  При  этом,  как  правило,  силовые  воздействия  на  подобные
конструкции не являются определяющими и составляют настоль-
но  малую  величину,  что  обеспечение  прочностных  свойств  не
вызывает  затруднений.  Несущая  способность  космических  кон-
струкций  определяется,  в  основном,  характеристиками  жестко-
сти, а именно, стабильностью линейных и угловых размеров, т.е.
формостабильностью.

Малый  уровень  эксплуатационных  перемещений  элементов
космических конструкций  в сочетании с высокой жесткостью на
растяжение, изгиб, кручение и минимальной массой недостижим
даже за счет использования специальных металлических сплавов,
что  способствует  использованию  в  конструкциях  многослойных
полимерных  композитов,  армированных  углеродными  волокна-
ми.

Трубы являются одним из строительных элементов, наиболее
часто применяемых для сборки космических конструкций: карка-
сов  космических  радиотелескопов  и  концентраторов  солнечной
энергии,  приводов  поворотных  устройств  космических  аппара-
тов, каркасов оптических приборов и лазерных установок, строи-
тельных ферм орбитальных станций и космических аппаратов.

Полимерные  углепластики  чувствительны  к  влажности
внешней среды, которая выражается в процессах адсорбции и де-
сорбции  влаги  в  композиционном  материале.  Это  приводит  не
только к изменению свойств композита, но и вызывает деформи-
рование  композиционного  материала  в  процессе  воздействия,
аналогичное термическому деформированию. Этот факт требует
применения  и  исследования  дополнительных  констант  глгроуп-



ругости  -  коэффициентов  влажностного  линейного  расширения

(КЛВР).

Актуальность  работы  определяется  тем,  что  в  силу  выше  на-

званных  требований  задачи  проектирования  многослойных  труб

формостабильных космических конструкций отличаются от задач

традиционной  оптимизации  нагруженных  многослойных  стерж-

ней. Эксплуатационные перемещения трубы настолько малы, что

для реализации требований технического задания при проектиро-

вании  необходимо  применять  принципиально  новые  и  нетради-

ционные  конструктивно-технологические  решения,  а  также  учи-

тывать  дополнительный  комплекс  факторов:  как хорошо  извест-

ных (например,  конструктивные и технологические отклонения),

так  и  не  достаточно  изученных  (например,  гигроу пру гость  и

непроклеи).  Вопросам  разработки  расчетно-экспериментального

метода  проектирования  многослойных  труб  космических  конст-

рукций и посвящена диссертационная работа.

Целью. работы:является:разработка  принципиально  новых:

конструктивно  технологических  решений  многослойных  формо-

стабильных  труб  космического  применения  и  расчетно-

экспериментального  метода  их  проектирования  с  учетом  техно-

логической несимметрии и явления гигроупругости.

Объекты и методы исследования. Объектами исследования

являются  многослойные  трубы,  содержащие  продольные  и  спи-

ральные  слои  композиционного  материала  и  изготавливаемые

методами  намотки,  накатки  или  выкладки.  Для  решения  задачи

применяются  методы  теории  тонкостенных  стержней  с  учетом

метрических характеристик слоев,  механики  композитов,  теории

планирования эксперимента, методов вычислительной математи-

ки и статистической обработки.

Научная новизна работы определяется следующим:

1.  Разработаны  конструктивно-технологические  решения  и

получены  оптимальные  структурные  параметры,  обеспечиваю-

щие требования формостабильности многослойных труб.

2.  Определены и исследованы константы термо- и гигроупру-

гости  однонаправленных эпоксидных углепластиков.

3. Разработана методика расчета перемещений, деформаций и
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напряжений  композитных  труб  при  изменении  температуры  и

влажности  с  учетом  изменения  метрических характеристик слоев

и технологической несимметричности.

4.  Установлены  расчетные  зависимости  влияния  факторов

технологической  несимметричности  на  деформации  растяжения,

кручения  и  изгиба  многослойных  труб  при  температурном  и

влажностном  воздействиях.

5.  Исследована  формостабильность  натурных  многослойных

труб,  рассчитанных  с  учетом  экспериментально  найденных  кон-

стант термо-  и  гигроупругости,  с  целью  подтверждения  разрабо-

танных  конструктивно-технологических  решений,  расчетных  ме-

тодов и найденных проектных параметров труб.

Положения, выносимые на защиту.

1.  Конструкция многослойной формостабильной трубы.

2.  Методика  расчета  термогигроупругих  свойств  материала

трубы с учетом  изменения метрических характеристик слоев.

3.  Методика расчета  перемещений,  деформаций  и  напряже-

ний  при изменении температуры  и  влажности  композитных труб

с учетом технологической  несимметричности.

4.  Результаты  численных  и  экспериментальных  исследова-

ний,  устанавливающие  зависимости  температурных  и  влажност-

ных  деформаций  удлинения,  кручения  и  изгиба трубы  от техно-

логических  несовершенств  (разброс  геометрических  размеров,

отклонения  свойств  материалов,  изменения  направлений  и  по-

следовательности  укладки  слоев,  наплывы  связующего  и  непро-

клеи).

Достоверность расчетных методик и результатов  исследова-

ний  формостабильных  труб  подтверждаются  применением  в  ма-

тематических  моделях  классических  уравнений  механики  тонко-

стенных конструкций из композиционных материалов и согласо-

ванностью  полученных  результатов  с  данными  аналитических

исследований и экспериментов на натурных конструкциях.

Практическая  ценность  работы  определяется  предложен-

ными  конструктивно-технологическими  решениями  и  оптималь-

ными  параметрами  многослойных  формостабильных  труб;  мето-

дами  расчета  линейных,  крутильных  и  изгибных  перемещений
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труб  с  учетом  конструктивно-технологических  отклонений  при
изменении  температуры  и  влажности;  внедрением  научных  ре-
зультатов  работы. в  создаваемые  реальные  космические  конст-
рукции:  каркас  космического  радиотелескопа  КА  "Спектр-Р"
(НПО  им.  С.А.  Лавочкина)  и  поворотное  устройство  КА  "Кон-
дор" (НПО машиностроения).

Апробация  работы.  Основные результаты  исследований,  из-
ложенные  в диссертации, докладывались  и  обсуждались  на  кон-
ференциях, семинарах:

1.  Гя  международная  авиакосмическая  конференция.
Материалы  и  технология  производства  авиакосмических

систем.  Российская  инженерная  академия,  Москва,  28  сент.-2
окт. 1992 г.

2.  19th  International  SAMPE Europe  Conference  of the  Society
for  the  Advancement  of Material  and  Process  Engineering.  Progress

through innovation and cost, effectiveness. Paris, La Defense,. France,
April 22-24, 1998.1

3.  XV-я  научно-техническая»  конференция.  Конструкция  и

технология получения  изделий из неметаллических материалов..

ОНПП "Технология", Обнинск, 15-18 сент.Л998.
4.  Гя  международная  научная-  конференция.  Ракетно-

космическая  техника:  Фундаментальные проблемы механики  и

теплообмена.  МГТУ  им.  Н.Э.  Баумана,  Москва,. 10-12. ноября
1998.

5.  Научно-практическая  конференция.  Инновационное

развитие:  достижения  ученых  Калужской  области  для

народного хозяйства.  Физико-энергетический ин-т, Обнинск,  16
апр. 1999.

6.  Международная  семинар-выставка.  Современные
материалы,  технологии,  оборудование  и  инструменты  в
машиностроении. ATM Украины, Киев, 20-23 апр. 1999.

7.  V t h Russian-Chinese  International  Symposium. Advanced ma-

terials  and  processes:  Fundamental  Problems  of  Developing  Ad-

vanced  Materials  and  Process  of  the  XXI  Century.  Institute  of
Strength Physics and Materials Science, Baikalsk, July 27-August 1,
1999, Russia.
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8.  Конференция?первого  международного  форума.  Высокие

технологии оборонного комплекса. ЭКОС, Москва,  17-21  апреля
2000.

9.  совещание  по  ускорителям  заряженных  частиц.
ИФВЭ, Протвино,  17-20 октября 2000.

10.  Научные  чтения.  Космические  технологии -  человеку на

Земле. Политехнический музей, Москва, 6 апреля 2001.
11.  научно-техническая  конференция.  Конструкции  и

технологии получения  изделий  из неметаллических материалов.

ОНПП "Технология", Обнинск, 16-18 окт. 2001.
12.  научно-практическая,  конференция.  Композиционные

материалы в промышленности. УИЦ, Ялта, 21-25 мая 2001.
13.  международная  научно-практическая  конференция.

Композиционные материалы в промышленности. УИЦ, Ялта 1-5
июня 2002.

14.  международная  научно-практическая  конференция:
Композиционные материалы в промышленности.  УИЦ  "Наука.
Техника. Технология", Ялта, 2-6 июня 2003.

15.  Конференции г  V  Международного  Форума:.  Высокие

технологии  XXI  века.  Российский  Фонд  развития  высоких
технологий, Москва, 19-23 апреля 2004.

16.  международная  конференция  SAMPE  Europe  -  РИА.
Теория  и  практика  технологий  производства  изделий  из

композиционных  материалов  и  новых  металлических  сплавов.

МРУ, Москва, 27-30 августа 2003.
17.  международная  научная  конференция  Ракетно-

космическая  техника:  фундаментальные  и  прикладные  пробле-

мы.  МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, 18-21 ноября 2003.
18. 25 t h International; SAMPE Europe Conference of the Society

for the Advancement of Material and Process Engineering. Material &

Process  Technology.  Paris,  Porte  de  Versailles,  France,  March  30-
April 02,2004.

Публикации.  Основное  содержание  и  результаты  диссерта-
ции  изложены  в  19  публикациях.  Разработанные  конструктивно-
технологические решения защищены 1  патентом РФ на изобрете-
ние.
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введе-

ния,  четырех  глав,  заключения  и списка  использованной литера-

туры  из  102  наименований.  Объем  диссертации  составляет  146

стр., включает 70 иллюстраций и  18 таблиц.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении  обоснована актуальность темы исследования и

дана общая характеристика работы.

В первой главе рассмотрено состояние исследований в об-

ласти проектирования, конструкции и изготовления композитных

труб для  формостабильных космических объектов  (рис.  1), выяв-

лены; требования  к  ним  и  сформулированы- задачи?работы.  Во

всех  конструктивных  схемах  формостабильных  трубчатых  эле-

ментов  выявлены  характерные  зоны:  регулярная  трубчатая  часть

из многослойного композиционного материала, краевая зона (со-

единение) и металлический фитинг.

Работа  посвящена  тонкостенным  многослойным  трубам,  со-

ответствующим регулярной части  конструкции и испытывающим

деформации  растяжения-сжатия,  кручения  и  изгиба  от  темпера-

турного и влажностного воздействий (рис. 2).
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Краевыми  зонами  трубчатых  стержневых  конструкций  зани-
мались Сироткин О.С., Царахов Ю.С.Воробей В.В., Егоров В.Н.,
Карпов Я.С., Бахвалов Ю.О., Алямовский А.А.,  Постнов А.Н.  и
др.

Расчетные методы для регулярной зоны многослойной трубы
разрабатывали Алфутов Н.А., Зиновьев П.А., Болотин В.В., Буна-
ков  ВiА.,  Васильев  В.В.,  Образцов  И.Ф.,  Скудра  A.M.,  Тарно-
польский Ю.М., Лоскутов Ю.В:, и др.

Вопросы  проектирования конструкции и технологии изготов-
ления  композитных  труб  отражены-в  работах  Аккуратова  И.Л.,
Буланова  И.М.,  Гайдачука  В.Е.,  Лохова  А.А.,  Щербакова  В.Т.,
Оленина И.Г., Полового А.О., Garibotti J.F., Bowles D.E., Pruntly J.
и др.

Вопросам  механики  термического  деформирования; много-
слойных  композитных материалов  и  конструкций  посвящены ра-
боты Зиновьева П.А., Молодцова Г.А., Болотина К.С., Смердова
А.А.,  Скудры A.M., Хорошуна Л.П., Вышванкжа В.И., Холидей
Л.,  Bert  C.W.,  Raghava  R.S.,  Ginty  C.A.,  Schapery  R.A.,  Rogers
K.F., Smith D.D. и др.

Обзор  известных  конструкций многослойных труб,  техноло-
гий  их изготовления  и  методов расчета показал,  что  в  основном
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для  формостабильных  труб  применяются  традиционные  конст-

руктивные  решения  и  технологии  изготовления,  разработанные

ранее  для  силовых  конструкций,  но  которые  часто  не  отвечают

требованиям  малых  перемещений  при  кручении  и  изгибе.  В

опубликованных  работах  экспериментальные  константы  термо-

упругости  исследованы  применительно  к  разрабатываемым  кон-

струкциям, а константы  гигроупругости однонаправленных эпок-

сидных углепластиков  на основе российских углеродных волокон

в известных публикациях не найдены.

Методы  расчета  многослойных труб  основываются  на  безмо-

ментной  теории  термоупругости  тонкостенных  стержней,  рабо-

тающих  на  растяжение/сжатие.  Методы  не  учитывают  явления,

гигроупругости  и  изменение  метрических  характеристик  слоев

композитных труб  и,  в связи  с этим,  не позволяют рассчитывать

термовлажностные  переемещения  кручения  и  изгиба от техноло-

гических  несовершенств.

Во второй, главе представлены экспериментальные методы

проектирования  многослойных  труб.  Осуществлено  исследова-

ние  и  проведен  сравнительный  анализ  отечественных  компози-

ционных  материалов,  используемых для  изготовления  формоста-

бильных  труб.  Установлено,  что  применительно  к  космическим

конструкциям  для  интервала  температур  эксплуатации  (-150

+100)  °С  наилучшими  конструктивно-технологическими  и  эко-

номическими  свойствами  обладают углепластики  на основе  лент

ЛУ-П, однонаправленных жгутов УКН-П, КУЛОН и эпоксидных

связующих с температурами отверждения  (160  180)  °С.

Предложена  конструкция  формостабильной  трубы  из  много-

слойного  углепластика с  низкой  чувствительностью  к технологи-

ческим несовершенствам; возникающим в процессе производства

(рис. 3).

Продольные  и  перекрестно армированные слои могут выпол-

няться  из  материалов  с  разными  свойствами,  комбинация  кото-

рых может давать новый эффект для конструкции, например, по-

вышенную  крутильную  жесткость  или  трещиностойкость  при

высоком осевом модуле упругости и низком КЛТР.

10



Слои с углом ориентации 0° выполняются из средне- или вы-
сокомодульных  волокон  с  отрицательным  КЛТР  автоматизиро-
ванным  методом  -  пултрузией  и  имеют  вид  неотвержденных
профилей.  Спиральные  слои  ±(р°  наматываются,  накатываются
или  выкладываются  из  препрега  на  основе  лент,  тканей  или  од-
нонаправленных  волокн.  Профили  отверждаются,  соединяются
друг  с  другом  по  окружности  и  с  перекрестно  армированными
слоями за счет связующего или клея в процессе формования тру-
бы.

Проведен  анализ  технологии  изготовления  трубы,  выявлены
конструктивно-технологические  отклонения,  приводящие  к  тех-
нологической  несимметрии  изготовленной  трубы  и  вызывающие
ее  кручении  и  изгиб  при  изменении  температуры  и  влажности.
Определены  диапазоны  значений  возможных  отклонений:  раз-
брос  размеров  пултрузионных  профилей  и  толщины  монослоя
углепластика  из расчета толщины  стенки трубы 3±o,15 мм;  откло-
нения  значений  термоупругих  характеристик  слоев  композици-
онных материалов от ±10% до ±50%;  отклонения  направлений
укладки  пултрузионных  профилей  до  2  мм  по  окружности  сече-
ния; отклонение оси намотки слоев от оси стержня на  1°;  изме-
нение  последовательности  намотки  спиральных  слоев;  наличие
лишнего  витка намотки спиральных слоев  в виде ленты  шириной
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до  20  мм;  внешние  протяженные  наплывы  связующего  шириной

от 5  до 25  мм  и толщиной до 0,5 мм;  внутренние непроклеи пло-

щадью от  1,5% до  50%.

Определены  и  исследованы  константы термо- и гигроупруго-

сти  однонаправленных эпоксидных углепластиков  на основе ЛУ-

П/01  и  связующего  ЭНФБ  (рис.  4),  однонаправленных  жгутов

УКН-П/5000 и КУЛОН и связующего ВС-2561.

Полученные  температурные  зависимости  являются  исходны-

ми данными для дальнейшего  проектирования  формостабильных

труб.

Для  оценки  точности  методик расчета термогигроупругих ха-

рактеристик  пакета  композита  из этих же углепластиков  изготав-

ливались и испытывались армированные плоские образцы.

В  третьей  главе представлена методика расчета  перемеще-

ний,  деформаций  и  напряжений  при  изменении  температуры  и

влажности  композитных  труб  с  учетом  технологической  несим-
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метричности:
Рассматривается

многослойная  труба  с
внутренним  радиусом  R  и

длиной  образованная
слоями  композиционных
материалов?  (рис.  5).
Каждый  слой  имеет
толщину  и угол ориента-
ции:  -  который.
представляет  собой  угол  между  осью  естественной.системы
координат  слоя  и  осью  х  конструкции.  Отсчет  слоев  ведется  от
внутренней поверхности трубы. Коэффициенты матрицы жестко-
сти  для  многослойного  пакета,  образующего  трубу,  определены,
путем рассмотрения энергии  плоского напряженного состояния
элемента  трубы  длиной  с  центральным  углом  как  суммы
энергий  элементов  слоев.  С  учетом  изменения  метрических  ха-
рактеристик  слоев  средняя*  удельная

где h - общая толщина стен-

ки трубы

Коэффициенты  матрицы  же-
сткости  многослойного  пакета

в обобщен-
ном законе Гука для средних на-
пряжений  определяются  сумми-
рованием  соответствующих  ко-
эффициентов  отдельных  слоев,,
так  же  записанных  с  учетом  из-
менения  их  метрических  харак-
теристик:

энергия

Обобщенные  соотношения:  Дюамеля-Неймана  с  учетом
влажностного  расширения  многослойного  пакета,  образующего
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трубу, записываются в виде::

где  и  -  элементарное  изменение.температуры  и  вла-
госодержания  в  материале;  коэффициенты  термических  напря-
жений многослойного пакета  и коэффициенты гигроме-
ханических  напряжений  как и коэффициенты матрицы
жесткости  многослойного  пакета  опреде-
ляются  суммированием  соответствующих  коэффициентов  от-
дельных слоев

В  последних  выражениях  и  -  внутренний  и  внешний  ра-
диусы i-ro слоя.

Аналогично  коэффициентам  термических  напряжений  от-
дельных  слоев  и  рассчитываются  и  коэффициенты  гиг-
ромеханических  напряжений  отдельных  слоев,  записываемые  в
их естественных системах координат::

В  последних  выражениях  ,  -коэффициенты  влажно-
стного  линейного  расширения  однонаправленного  слоя.  Эти  ве-
личины  численно  равны  величинам  деформаций  в  естественной
системе  координат  слоя,  возникающих  при  изменении  влагосо-
держания в материале на  при условии свободного (нестеснен-
ного)  расширения  материала.

В  результате  расчета  термогигроупругих  характеристик
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многослойной трубы вычисляются  КЛТР и.-КЛВР. многослойной
трубы,  определяемые  соотношениями,  разрешенными  относи-
тельно деформаций:

В общем случае все свойства однонаправленного материала,
включая его жесткостные характеристики, КЛТР и КЛВР, явля-
ются  функциями  температуры  и  влагосодержания  материала.  В
этих условиях для  нахождения деформаций  при  изменении тем-
пературы  и  влагосодержания  трубы  использована  пошаговая
процедура. Диапазоны температур и влагосодержания

(индексом к обозначены конечные значения диапазона, ин-
дексом  0 - начальные значения) делятся на  равных частей и на.
текущем  участке  приращения деформаций определяются  со-
отношениями

где  - текущие значения КЛТР
и КЛВР многослойного пакета, вычисленные согласно вышеопи-
санной  процедуре  для  значений  температуры  и влагосодер-
жания  , соответствующих началу  участка.
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Деформации трубы при любой промежуточной температуре и
влагосодержании  определяются  суммой  деформаций  от  первого
до текущего участка.

Напряжения  в  слоях  пакета при  начальной температуре То  и
влагосодержании:Но  полагаются  равными  нулю  (в  тех  случаях,
когда  известны  начальные  величины  напряжений  в  слоях,  они
могут быть учтены  при расчете). Для ортотропных слоев  отдель-
но  рассматриваются  напряжения  для  значений  угла  ориентации
слоя  и

Изгиб труб при - измене-
нии  температуры  или  влаж-
ности  возникает вследствие
погрешностей  структуры,
приводящих  к  неосесиммет-
ричности  поперечного  сече-
ния.  Для расчетов труба де-
лится на N секторов (рис. 6),
каждый  из  которых  имеет
свою  многослойную  струк-
туру, в том числе свое число
слоев, характеристики мате-
риалов  слоев,  углы  и  тол-
щины слоев.  Температура и

влагосодержание  всех  сек-
торов  одинаковы  на  каждом
шаге  изменения  параметров

окружающей среды. В пределах каждого сектора материал счита-
ется ортотропным.

Методика  проектирования  и  анализа  формостабильных  труб
реализована  на  основе:  комбинации  программных  комплексов
GeCAD, UniCAD и TeDeCT, доработанных с учетом изложенных
выше соотношений.

В  четвертой  главе  представлена  процедура  проектирования
конструкций  на  примере  формостабильных  труб  каркаса  косми-
ческого радиотелескопа "Радиоастрон". Она включает в себя два
последовательных этапа:
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клонению базовых характеристик монослоя последние делятся на
две  ярко  выраженные  группы.  К  первой  группе  относятся  про-
дольный  модуль  упругости,  коэффициент  Пуассона  и  продоль-
ный  КЛТР  однонаправленного  слоя.  Для  этих  величин  чувстви-
тельность  продольного  КЛТР  трубы  к  отклонению  базовых  ха-
рактеристик монослоя  практически одинакова и достаточно сла-
бая при любых величинах угла ориентации.

Другую  группу  характеристик  составляют  поперечный  мо-
дуль  упругости  монослоя,  модуль  сдвига  и  поперечный  КЛТР.
Для  этих  величин  характерно  весьма  сильное  влияние  угла  ори-
ентации  на чувствительность,  причем для каждой  из этих харак-
теристик монослоя существует "критическое" значение угла, при
котором  изменение  данной характеристики  практически  не  ока-
зывает влияния  на  продольный  КЛТР  перекрестно армированно-
го материала. Для  величин  и  такое "критическое" значение
составляет  , а для

Выявлено, что минимум исследуемой функции (точка А, рис.
7-в), оптимальное решение для задачи размеростабильности (точ-
ка  Б  -  нулевой  КЛТР)  и  точка  минимальной  чувствительности
(стационарная точка В) могут не совпадать.

Этап  2  предусматривает  выбор  оптимального  соотношения
толщин  продольных  и  спиральных  слоев:  расчет  характеристик
многослойной  трубы  при  нормальных  условиях,  а  именно,  про-
дольный  и  поперечный  модули  упругости  и  , модуль сдвига
в  плоскости  армирования  ,  коэффициент  Пуассона  Vxy,
продольный  и  поперечный  КЛТР  и  продольный КЛВР
(рис.  8)  в  зависимости  от  толщины  каждого  из  спиральных
слосйасчеты  проводятся  для  нескольких  значений  угла  ориента-
ции  спиральных  слоев  от  оси  трубы,
включающих  "критические"  значения  углов  и  , получен-
ные ранее на основании анализа чувствительности. Показано, что
средний  продольный  КЛТР  в  диапазоне  температур

,  как и  продольный  КЛВР в диапазоне влагосо-
держания  , весьма слабо зависят как от толщины
спиральных слоев, так и от угла их ориентации. Практически при
любых  изменениях  толщин  и  углов  (в  рассматриваемых  преде-
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тами  термического  линейного  расширения  металлических  фи-
тингов из алюминиевого сплава  и нержа-
веющей стали ЗОХГСА  . Для применения в фитин-
гах  титанового  сплава  в  многослойной
трубе  в  зоне  соединения  должно  быть  спиральных слоев  более

Этап 3 заключается в анализе деформирования трубы номиналь-
ной структуры  при статической нагрузке  на предмет, отсутствие
первичного разрушения композиционного материала и появления
остаточных деформаций.

После завершения проектирования трубы подвергаются чис-
ленному  исследованию  осевых,  крутильных  и  изгибных дефор-
маций от технологических отклонений при воздействии темпера-
туры и влажности.

Для осевых деформаций анализируется  влияние отклонений
размеров  пултрузионных  профилей  и толщин  спиральных  слоев
(а),  свойств  материалов  (б)  на осевые термоупругие характери-
стики трубы (рис. 10).

Основными погрешностями изготовления, которые могут вы-
зывать температурную и влажностную закрутку труб, являются:

•  отклонение направления укладки пултрузионных профилей
от оси стержня (рис. 11);
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• отклонение оси намотки от оси стержня, приводящее к не-
симметричности укладки материала в слоях  ;

•  нечетность числа проходов при намотке слоев  :
•  порядок расположения спиральных слоев по толщине стен-

ки трубы.

Рис. 11.  Зависимость величины закрутки торцев трубы  мм,
мм от смещения b пултрузионных профилей по окружно-

сти: а - изменение температуры  и  ; б -
изменение влажности

Основными дефектами труб, вызывающими температурный и
влажностный изгиб, являются:

•  отсутствие прослойки связующего у одного или нескольких
пултрузионных  профилей;

•  продольные наплывы связующего;
•  отклонения  характеристик  пултрузионных  профилей,  при-

водящие к неосесимметричности характеристик по сечению
трубы.

Влияние  отсутствия:прослойки  связующего  у  пултрузион-
ных профилей в одном или нескольких секторах оценивается пу-
тем изменения характеристик материалов среднего слоя этих сек-
торов  (рис.  12).  Продольный  модуль  упругости  и  продольный
КЛТР  для;материала  среднего  слоя  таких  секторов  рассчитыва-
ются по правилу смеси:
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Влияние  продольных  протяженных  наплывов  связующего
оценивается в данной расчетной схеме путем добавления в один
или  несколько  секторов дополнительного  внешнего  слоя,  харак-
теристики  которого  принимаются равными характеристикам  свя-
зующего.

Для  анализа  влияния  отклонений  характеристик  материалов
проводилась серия расчетов температурного  изгиба труб  при  из-
менении  характеристик  одного  или  нескольких  секторов  в  каж-
дой трубе:

• отклонения продольного КЛТР профилей
•  отклонения продольного модуля упругости профилей
•  одновременное отклонение модуля упругости и КЛТР про-

филей
На  основании  численных  исследований  установлены  пре-

дельные  величины  отклонений  конструктивно-технологических
параметров, характеристик исходных материалов  и  структурных
дефектов,  обеспечивающие  термовлажностную  формостабиль-
ность композитных труб.

На  основе  полученных  результатов  проведено  проектирова-
ние,  экспериментальная  отработка,  исследование  (рис.13)  и  се-
рийное  изготовление  натурных  размеростабильных  углепласти-
ковых труб с длинами от 740 до 2440 мм и внутренними диамет-
рами от 74 до  114 мм для каркаса космического радиотелескопа

22



"Радиоастрон" для КА "Спектр-Р" (15  штатных изделий) и пово-
ротного устройства КА "Кондор" (8 штатных изделий).

Из формостабильных труб были собраны  каркасы и лепестки
антенны  телескопа,  которые  прошли  полный  комплекс  вибраци-
онных,  вакуумных  и  термоциклических  испытаний  на  стендах
европейского  центра  ESTEC-ESА  (Нидерланды,  HBF3  Facility
Data Report RADIOASTRON Thermal Test №  13073-22.10.98) и
НПО им. С.А. Лавочкина.

На трех циклах температурного  воздействия на натурных из-
делиях и на пятидесяти циклах на образцах-свидетелях к издели-
ям экспериментально показано, что абсолютные величины харак-
теристик формостабильности  и закон деформирования  практиче-
ски не меняются.
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ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ

В соответствии с поставленной целью в диссертации получе-
ны следующие результаты:

1.  Осуществлено  исследование  и  проведен  сравнительный
анализ  отечественных  композиционных  материалов,  используе-
мых для изготовления формостабильных труб. Установлено, что
применительно  к  космическим  конструкциям для  интервала тем-
ператур  эксплуатации  наилучшими  конструк-
тивно-технологическими  и  экономическими  свойствами  облада-
ют углепластики  на основе лент ЛУ-П,  однонаправленных  жгу-
тов УКН-П, КУЛОН и эпоксидных связующих с температурами
отверждения

2.  Определены  и  исследованы  зависимости  термо-  и  гигро-
упругих  характеристик  однонаправленных  эпоксидных  углепла-
стиков.

3.  Предложена конструкция формостабильной трубы из мно-
гослойного углепластика с низкой чувствительностью к техноло-
гическим несовершенствам, содержащая продольные слои в виде
пултрузионных элементов (патент РФ на изобретение № 2X91610,

зарегистрирован 27.01.2003).
4.  Проведен анализ технологии изготовления трубы, выявле-

ны  конструктивно-технологические  отклонения,  приводящие  к
технологической  несимметрии  изготовленной  трубы  и  вызываю-
щие ее  кручении  и  изгиб  при  изменении температуры  и  влажно-
сти. Определены диапазоны значений отклонений.

5.  Разработана методика расчета термогигроупругих свойств
материала трубы с учетом изменения метрических характеристик
слоев.

6.  Разработана методика расчета термовлажностных переме-
щений  многслойных  труб  с  учетом  технологической  несиммет-
ричности.

7.  Проведены  расчетные  исследования термических  и  влаж-
ностных  перемещений  углепластиковых  труб  с  армированием

.  Получены  зависимости  этих  перемещений  от  фак-
торов технологической несимметричности.
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8.  Для  формостабильных  труб  установлены  оптимальные  со-

отношения  слоев  продольных  и  спиральных  слоев  ,  диапазон

критических  углов  укладки  от 41°  до  50°,  обеспечивающие  ми-

нимальную  чувствительность  термовлажностных  перемещений  к

технологическим  отклонениям  (разброс  геометрических  разме-

ров,  отклонения  свойств  материалов,  изменения  направлений  и

последовательности  укладки  слоев,  наплывы  связующего  и  не-

проклеи).

9.  Установлены  предельные  величины  отклонений  конструк-

тивно-технологических  параметров,  характеристик  исходных  ма-

териалов  и  структурных  дефектов,  обеспечивающие  термовлаж-

ностную  формостабильность  композитных труб.

Ю.На  основе  полученных  результатов  проведено  проектиро-

вание,  экспериментальная  отработка,  исследование  и  серийное

изготовление  натурных  размеростабильных  углепластиковых

труб  с  длинами  от  740  до  2440  мм  и  внутренними  диаметрами  от

74 до  114  мм для космических конструкций:

-  каркаса  космического  телескопа  "Радиоастрон"  для  КА

"Спектр-Р" НПО им. С.А. Лавочкина;

- поворотного устройства КА  "Кондор"  НПО Машиностроения.

При  указанных  размерах  в  зависимости  от требований  техни-

ческого  задания  на  трубах  получены  повторяемые  в  условиях

производства  характеристики:  углы  закручивания  торцев  от  7  до

36  угловых  секунд,  консольные  прогибы  от  7  до  23  мкм.  и  сред-

ние  осевые  КЛТР  от -0,7  до  при  изменении  температур

от  до  ,  осевые КВР до  осевые  модули

упругости  от 96 до  165  ГПа.
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