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  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Высокийуровень  конкуренции в авиастроении опре
деляет актуальность совершенствования летательных аппаратов, как при их 
проектировании, так и в сфере эксплуатации. Развитие новых технологий и 
материалов  является  одним  из  существенных  факторов,  способствующих 
решению поставленных перед производителями авиационной техники задач. 

Последние  исследования  показывают,  что  одним  из  перспективных 
направлений развития летательных аппаратов является применение в их со
ставе композиционных  материалов, которые  зачастую  имеют  лучшие,  по 
сравнению с металлами, характеристики. Использование в конструкции са
молета трехслойных  тонкостенных  панелей,  содержащих в  своем  составе 
легкий заполнитель, дозволяет существенно улучшить весовые показатели, 
не ухудшая при этом прочностные характеристики изделий: 

Одним из нагруженных элементов, с высокой интенсивностью воздей
ствия  различных  факторов,  в  конструкции  самолета  является  багажно
грузовой  отсек. (ЕГО). Применение легких и  прочных, панелей  в  качестве 
элементов конструкции  багажногрузового  отсека удовлетворяет  предъяв
ляемым требованиям для данного агрегата  самолета. Использование шев
ронного заполнителя в таких панелях может; расширить диапазонэксплуа
тационных свойств конструкций. Кроме того, шевронный заполнитель в ус
ловиях серийного производства может придать качественно новые характе
ристики  трехслойной  панели  и  существенно  сократить  трудоемкость  и 
стоимость изготовления панели.    ^ , .  , _ 

Диссертационная работа  посвящена исследованиям ^ехшлоггческих 
особенностей  производства шевронного  заполнителя  относительно  малой 
высоты, изучению вопросов  поведения  материала  при  формообразований 
. заполнителя, оценке прочностных свойств некоторых типов шевронных за
полнителей; сцелью проверки возможности применения шевронного запол
нителя в конструкции панелей багажногрузового отсека самолета.  , 

Таким образом; тема исследования, связанная с вопросами проектиро
вания,  изготовления,  применения  панелей  с  шевронным  заполнителем  в 
конструкции БГО самолета и обеспечения качества, актуальна. 

Целью  работы  является  установление возможности  замены дриме
няемого  в  настоящее .время сотового заполнителя  более технологичным  в 
изготовлении шевронным, включающее исследование параметров формооб
разования и оценку некоторых  прочностных характеристик шевронного за
полнителя, применительно к конструкции панелей грузового отсека самолета. 
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

  Оценка прочностных  свойств шевронного  заполнителя при прило
жении распределенных сжимающих нагрузок с учетом геометрии ж количе
ства нанесенного покрытия; 
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  Исследование  параметров,  позволяющих  получить 
максимально возможную высоту предварительного рельефа при реализации 
операции габкибиговки в узле ротационной машины; 

  Получение экспериментальных зависимостей остаточного угла меж
ду гранями пробигованной заготовки и усилия внедрения в эластичную мат
рицу с заготовкой  от формы и толщины рабочей кромки ножейпуансонов, 
глубины внедрения и твердости эластичной матрицы; 

  Проведение  сравнительных испытаний панелей, содержащих склад
чатый заполнитель, на ударную нагрузку. 

Научная'новизна работы заключается в следующем: 
  Проведена  однокритериальная  и многофакторная оптимизация  гео

метрии  и  количества  покрытия  шевронного  заполнителя  типа  Zгофр  и 
Мгофр по критерию массапрочность  при испытании заполнителя на  сжа
тие; 

  Экспериментально  получены зависимости  остаточного  угла  между 
гранями  пробигованной  заготовки  от  формы  и  толщины рабочей  кромки 
ножейпуансонов, глубины внедрения и твердости эластичной матрицы; 

  Экспериментально  определены  зависимости  усилия  внедрения  но
жапуансона в эластичную матрицу от глубины внедрения, формы и толщи
ны рабочей кромки ножапуансона и твердости эластичной матрицы; 

  Проведена  оценка  прочностных  характеристик  панелей  с  шеврон
ным заполнителем типа Мгофр на ударную прочность. 

Практическая  ценность. .Исследование технологических особенно
стей изготовления шевронного заполнителя относительно малой высоты по
зволило выработать рекомендации для проектирования оборудования и раз
работки технологии промышленного  изготовления заполнителя. Оценка не
которых прочностных  характеристик .панелей  с  шевронным  заполнителем 
позволяет провести олтимшапию  для разнообразной  геометриизаполните
лей типа Мгофр и  Zгофр с учетом их массовых характеристик. Для про
цессов  предварительного  формообразования  получены  экспериментальные 
зависимости  и  разработаны  рекомендации  по  форме  и  толщине  рабочих 
кромок  инструмента,  твердости  эластичных  матриц  и  усилии  внедрения, 
реализованных  в  узде  гибкибйговки  для  изготовления  шевронного запол
нителя. Спроектирована и изготовлена установка для проведения испытаний 
на ударную, прочность,  апробирована  инструментальная  часть узла гибки
биговки ротационного  оборудования  для  изготовления, шевронного  запол
нителя многослойных панелей авиационных конструкций. 

Достоверность полученных результатов. Достоверность сведений, 
полученных  приэкспериментальном  определении  остаточного  угла между 
гранями образца  при исследовании поведения материала  в зависимости  от 
формы рабочей кромки инструмента, подтверждается геометрией образцов, 
полученных после биговки заготовок в спроектированном и  изготовленном 
оборудовании. 
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Полученные результаты при проведении испытаний панелей с шеврон
ным и сотовым заполнителем на ударную нагрузку являются достоверными 
ввиду полного соответствия условий проведения испытаний стандарту. 

На защиту выносятся: 

1.  Исследование  однокритериальной  и  многофакторной  оптимизации 
геометрии  и количества  покрытия  шевронного  заполнителя  типа  Zгофр и 
Мгофр  по  критерию  массапрочность  при  оценке  работы  заполнителя  на 
сжатие; 

2.  Результаты  исследования  экспериментальной  зависимости  остаточ
ного  угла  между  гранями  пробигованной  заготовки  от  формы  и  толщины 
рабочей кромки ножейпуансонов, глубины внедрения и твердости эластич
нойматрицы;' 

3.  Зависимости усилия внедрения ножапуансона в эластичную матри
цу  с  заготовкой  от  формы  и  толщины  рабочей  кромки  ножейпуансонов, 
глубины внедрения и твердости эластичной матрицы; 

4.  Оценка  работы  заполнителя  при  испытании  панелей  с  шевронным 
заполнителем на ударную нагрузку, 

Личный вклад соискателя. Автору диссертации принадлежат основ
ные  идеи,  касающиеся  проведения  технологических  исследований  формо
образования шевронного заполнителя, оценки несущей способности и удар  ' 
ной прочности панели с шевронным заполнителем, а также методов оптими
зации при варьировании геометрии и количества покрытия заполнителя. Ав
тор  является  исполнителем  НИОКР  по  разработке  условий  и  проведению 
исследований формы и толщины рабочей кромки ножейпуансонов, усилий 
и глубины при внедрении  ножа в эластичную матрицу определенной твер
дости. 

Апробация  работы. Основные положения, выводы и результаты дис
сертационной работы: 

  докладывались  и  обсуждались  на  Международной  научно
практической  конференции  «АНТЭ07»  (Казань,  2007);    Международной 
молодежной конференции «XV Туполевские чтения» (Казань, 2007); 

В полном объеме работадокладывалась  на заседании НТСОАО  «КНИ
АТ»; р асширенном  заседании  кафедры  Инновационный  менеджмент  КПУ 
им. А.Н. Туполева (г. Казань, 2008). 

Опытные  образцы заполнителей  и разработанное  оборудование экспо
нировались на международных  выставках  "Авиакосмические  технологии и 
оборудование" (г. Казань, 2008). 

Демонстрационные  образцы  заполнителей  были  переданы  представи
телям фирмы «Airbus». 

Публикации.  Всего  по  теме  диссертации  опубликовано  7  работ,  в 
числе которых: 2  статьи в  научном журнале, рекомендованном  ВАК,  2 па
тента  на  изобретение,  1 положительное  решение  на  изобретение,  3 тезиса 
докладов. 
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Объем  и  структура  диссертационной  работы.  Диссертация  состоит 
из введения, пяти глав, выводов и списка литературы. Полный объем работы 
составляет 126 страницы, в том числе 101 страница основного текста, 35 ри
сунков (15 страниц), список литературы (92 наим., 10 страниц), приложение 
(2страницы). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована  актуальность темы диссертационной работы, 

указано направление  исследований,  раскрыто  научное и  практическое  зна
чение решаемой проблемы. 

В  первой  главе рассмотрены  перспективы  применения  новых компо
зиционных материалов в авиастроении. Отмечены мировые  авиапроизводи
тели, которые в  конструкции  новых самолетов  всё  большее внимание уде
ляют применению  неметаллических  материалов. Выявлена  тенденция  сни
жения эксплуатационных расходов в результате уменьшения веса летально
го аппарата. В конструкции летательных аппаратов все больше применяют
ся трехслойные панели, обладающие достаточной прочностью, но имеющие 
лучшие весовые параметры, по сравнению с металлами. 

Показано, что одним из наиболее нагруженных элементов самолета яв
ляется багажногрузовой  отсек  (БГО). Панели, применяемые  для формиро
вания  объема  отсека  (рис. 1),  испытывают  разнообразные  нагрузки,  среди 
которых:  механические,  температурные  (со  значительными  перепадами по 
разным сторонам панелей), акустические и др.. Применение в панелях БГО 
шевронного  заполнителя  помимо  удовлетворения  всех  требований,  предъ
являемых  к  авиационным  конструкциям,  также  способно  существенно  со
кратить  трудоемкость  изготовления  и  стоимость  применяемых  панелей  в 
целом в условиях серийного и крупносерийного производства. 

Рис. 1. Элемент БГО самолета ТУ214. 
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Рассмотрены  требования,  предъявляемые  к  БГО  самолета.  Отмечены 
конструктивные  решения  с  применением  трехслойных  панелей, реализую
щих те или иные функции легких заполнителей. 

Наиболее  серьезными преимуществами применения технологии склад
чатых конструкций  в авиационной техники являются: возможность форми
рования необходимых  характеристик детали  на макроуровне,  задавая нуж
ные показатели еще на стадии проектирования изделия из  композиционных 
материалов; кроме того, более технологичная, по сравнению с применяемым  , 
в  настоящее  время  сотовым заполнителем,  схема  промышленного  изготов
ления  шевронных  заполнителей,  способна  обеспечить  значительно  мень
шую трудоемкость  производства,  и как следствие, меньшую стоимость из
готовления. 

Предложена общая схема изготовления шевронного заполнителя с но
вой геометрией начиная от стадии проектирования, включающая в себя раз
делы,  касающиеся  оборудования,  технологии  изготовления  и  проведения 
испытаний готового изделия. 

В  области разработки  технологии  изготовления  складчатых  конструк
ций отмечен вклад КНИАТ (г. Казань), КГТУ им. А.Н. Туполева (г. Казань), 
Rutgers University (США), Stuttgart University IFB (г. Штутгарт, Германия). 

Тенденции применения новых материалов в  самолетостроении, а также  ' 
анализ  существующих технологий изготовления  складчатого заполнителя, ме
тодов его проектирования и испытаний, позволили сформулировать цель рабо
ты, установить необходимые для ее достижения задачи исследования. 

Во  второй  главе  рассмотрен  вопрос  возможности  замены  сотового 
заполнителя  шевронным  при  испытании  панелей  с шевронным  заполните
лем различной  геометрии  и количеством  покрытия  на  прочность  при  сжа
тии. 

С  целью  оптимизации  прочностных  и  стоимостных  параметров мно
гослойных панелей, на материал, из которого сделан заполнитель, наносится 
покрытие. Несмотря  на увеличение веса, применение  покрытия приводит к 
значительному  росту  нагрузок,  выдерживаемых  заполнителем  панели. Для 
определения рациональной толщины покрытия необходимо знать, на что и в 
каких диапазонах наибольшим образом она влияет: на прочность или вес за
полнителя. 

Также необходимо учитывать  гот факт, что две  многослойные  панели 
одинакового  объема  могут  быть  заполнены  складчатым  заполнителем, 
имеющим один и тот же вес, но характеризующимся различными геометри
ческими параметрами  и,  следовательно,  обеспечивающим  панелям различ
ную несущую способность при различных видах нагружения. 

На первом этапе были получены расчетные зависимости, позволяющие 
получать объемную плотность и вес заполнителя в зависимости от его типа, 

геометрии и количества нанесенного покрытия к (k=  , где т   массо

вая доля покрытия на образце (%)). Среди рассмотренных заполнители 
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следующих  типов:  различные  виды  гофров  (трапециевидный,  прямо
угольный),  соты,  регулярные  складчатые  структуры  (Zгофр  (рис. 2),  М
гофр). 

На втором этапе при сравнении различных типов заполнителей на сжа
тие, предварительные экспериментальные исследования показали, что нали
чие в складчатом заполнителе только вертикальных стенок существенно ог
раничивает несущую  способность панели,  содержащую такой заполнитель. 
Поэтому  в  дальнейшем  рассматривались  только  панели,  содержащие  шев
ронный заполнитель. 

Рис. 2. Элементарный модуль и заполнитель на основе структуры типа 
Zгофр 

Целью  исследования  был  анализ  конструктивных  параметров,  оказы
вающих наибольшее влияние на вес (объемную плотность) и несущую спо
собность панели. 

В качестве  критерия оценки  был выбран параметр эффективной  проч
ности,  р,  характеризующий отношение удельной прочности (максимальной 
нагрузки на сжатие, выдерживаемой заполнителем) многослойной панели к 

объемной плотности панели р  =  Ј  . 
Рек 

Вариантные  расчеты,  выполненные  по инженерной модели для запол
нителей типа Zгофр и Мгофр, показали, что прирост несущей  способности 
складчатого заполнителя с увеличением количества покрытия идет быстрее, 
чем  происходит  прирост  массы.  Это  видно  на  графической  зависимости, 
приведенной на рис. 3. 

По  результатам  вариантных  расчетов  выявлено,  что  практически  по 
любому параметру  (кроме параметра  2L) функция эффективной  прочности 
имеет экстремум, что позволяет говорить о том, что возможно  нахождение 
такого решения функции, при котором она будет иметь наилучшие (макси
мальные)  параметры  прочности  при  использовании  критерия  масса
прочность. 

На третьем этапе было проведено исследование многофакторной опти
мизации  для  функции  эффективной  прочности.  Использование  многофак
торной оптимизации позволяет получать значительно более качественные 
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(сильно отличающиеся в лучшуюсторону) характеристики геометрии и 
количества  покрытия  заполнителя.  В  результате  обработки  программой 
функции, были получены следующие результаты: 

^=0.795  МПа/кг/м3,  Ј==12.0  мм,  С;=12.0  мм,  С==12.0  мм,  #=8.8 мм, 
*=1.11,о=3.0о. 

Правда, в этом случае, объемная плотность заполнителя достигает зна
чения  250 кг/м3,  а давление,  выдерживаемое  заполнителем  с такой  геомет
рией, составляет 197,97 МПа. 

_ Мж 

г/*г 

0,5 

0,25 

•»  Ф  •  • 

і  1  h  )  1  h  Ч  h 

1 2  3  4  к 

Рис. 3. Диаграмма зависимости эффективной прочности  р  от 
количества покрытия к 

Пакет  Mathematica  реализует  возможность  построения  графиков  по
верхностей, при свободных (незафиксированных) двух аргументах функции 
(рис. 4). 

МПа/кг/м' 

Н,мм 

а, 
150 

Рис. 4. Зависимость эффективной прочности  р  от изменения высоты 

10<#<15 мм и угла 15<а<45 при пилообразных линиях в ЭМ заполнителя 
типа Мгофр 



По графику видно, что при увеличении угла  а,  выдерживаемое запол
нителем  давление  начинает  сййжаться  быстрее,  чем  происходит  уменьше
ние массы заполнителя. При этом, при больших значениях угла а,  измене
ние высоты Н  заполнителя  практически не  оказывает  влияния на характер 
поведения поверхности функции. 

Поведение функции (рис. 5), при увеличении длин отрезков Сі и С2 ха
рактеризуется,  очевидно,  более  быстрым  снижением  массы  заполнителя, 
чем падением выдерживаемого давления. 

Р 
МПа/кг/м3 

С2, мм 

Рис. 5. Зависимость эффективной прочности  р  от изменения 
критериев длин отрезков ЭМ 2<СХ<10 мм и  2< Сі<10 мм в заполнителе типа 

Мгофр 

Проведенные  исследования  позволили установить  зависимости,^связы
вающие конструктивные и прочностные параметры шевронного заполните
ля в  контексте  эффективной  прочности   параметра,  позволяющего  прово
дить  сравнение  различных  типов  заполнителей.  Выполненные  вариантные 
расчеты  показывают  наличие  такого  диапазона  геометрических  значений, 
которые  при заданных  технологических  параметрах  заполнителя  будут яв
ляться наиболее рациональнымипокритерйю  ^массапрочность». 

Третья глава посвящена вопросам выявления факторов, влияющих на 
материал и определению величины воздействия этих факторов при реализа
ции операции гибкибиговки. 

Наиболее существенным фактором, влияющим на успех последующего 
трансформирования  заготовки, является  качество  предварительного  формо
образования  заполнителя  на  стадии  гибкибиговки.  Указанное  качество 
обеспечивается  рациональным  выбором  основных  характеристик  и  пара
метров  процесса.  В  случае,  когда  гибкабиговка  (рис. 6)  осуществляется 
давлением  вхолодную  пластинчатым  инструментом,  основные  параметры 
процесса следующие: 

  профиль жесткого инструмента (угол при вершине и радиус скругле
ния кромки пуансона);    свойства материала эластичного элемента 
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(твердость, прочность, толщина матрицы);   параметры настройки вза
имного положения пуансона и матрицы (глубина внедрения Нв). 

Подача 
заготобки 

—  •» 

Нож 

Рис. 6. Схема узла гибкибиговки 

В  процессе  экспериментальных  исследований  варьировались  следую
щие  параметры:  форма  заточки  рабочей  кромки  ножа  (толщина  t  полотна 
ножа,  радиус  скругления R  рабочей  кромки),  твердость  эластичного  мате
риала, глубина внедрения  ножа в эластичную матрицу с образцом (рис. 7). 

Рис. 7. Схема внедрения ножапуансона в эластичную матрицу и 

образец с остаточным углом  Ѳ  после снятия нагрузки: 
.. . 1   эластичная матрица; 2   ножпуансон; 3   испытываемый образец. 

Измеряемыми  параметрами являлись: усилие внедрения и  остаточный 

угол между гранями образца  & спустя 5 секунд после снятия нагрузки. Ма
териалом  заготовок  была выбрана полиамидная  бумага Nomex®  толщиной 
0,13 мм и Kevlar® толщиной 0,1 мм без покрытия. 

Экспериментальная установка представляет  собой пресс, модифициро
ванный для проведения испытаний. 

На рисунке 8 приведен результат проведения испытаний гибкибиговки 
бумаги из материала Nomex® толщиной 0,13 мм при сгибе вдоль волокон. 
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Ширина и радиус закругления ножа в мм 

Рис. 8. Зависимость величины остаточного угла  Ѳ   от типа ножа, 
глубины внедрения, при изгибе на полиуретане твердостью 50 ед. по Шору. 

На гистограмме серым цветом отмечен остаточный угол  Ѳ  между гранями 
образца при глубине внедрения  1 мм, темносерым угол при внедрении на 

глубину 2 мм, белым   при внедрении на глубину 2,5 мм. 

В результате  проведения  исследований  видно,  что,  как и предполага
лось,  сгиб материала Nomex®  вдоль  волокон  осуществляется с меньшими 
(справа), чем при сгибе поперек (слева) волокон усилиями (рис. 9). 
Усилие внедрения Р. 
кН 

Усилие внедрения Р. 

ч AnnpoKCWMtpoociHNag 

кривая|  0,60 

90  Твердость 
матрицы. Шор 

90  Твердость 
матрицы, Шор 

Рис. 9. Зависимость осредненного усилия Р внедрения ножа в 
заготовку с эластичной матрицей от твердости полиуретана при глубине 

внедрения Нв=\ мм. 

Аналогичные результаты  были получены и для материала Кеѵ іаг® без 
учета направления волокон в материале. 

Четвертая  глава посвящена оценке прочностных  свойств  шевронного 
заполнителя  при  проведении  испытаний  панелей  с заполнителем  на удар
ную прочность. 

Методика и условия проведения испытаний регламентировались  стан
дартом.  Стандарт  предусматривает  методику  расчета  энергии  разрушения 
образцов, в которой рассчитывается и доверительный интервал получения 
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основной величины — допуск значения. Методика  построена на после
довательном разрушении 20 образцов, с отметками о разрушении или нераз
рушении  каждого,  при  определенной  высоте  падения  ударника  с  грузом. 
Испытания проводились с изменением массы падения ударника. 

Для проведения  испытаний  была спроектирована  и изготовлена  опыт
ная установка (рис. 10). 

В качестве базовой была выбрана структура заполнителя типа Мгофр. 
Бьшо сделано предположение  о том, что панель с заполнителем  тем лучше 
сопротивляется ударной нагрузке, чем больше в её составе граней, наиболее 
близко  ориентированных  к вертикальной  плоскости, и чем гуще плотность 
заполнителя,  т.е.  в заданных  габаритах панели находится как можно боль
шее  число  элементарных  модулей  заполнителя.  Кроме  того,  параметром, 
влияющим  на  величину  ударной  нагрузки,  выдерживаемой  заполнителем, 
является высота панели в целом и количество покрытия заполнителя. Но т.к. 
высота в общем случае является  величиной постоянной,  то в  эксперименте 
бьшо  принято  решение  остановиться  на  фиксированном  значении  высоты 
панели равном 12,8 мм. 

Рис. 10. Оснастка для испытаний на ударопрочность в собранном 
состоянии. 

Габариты образца панели: 90x90x14 мм. Обшивка: стеклоткань Т1014 
со связующим толщиной  0,6 мм. Заполнитель изготовлен из  арамидной бу
маги Nomex® толщиной  0,13  мм. Покрытие заполнителя   фенолформаль
дегидное связующее БФОС. 

Высота  падения  ударника  (/z=700 мм) выбрана  по результатам  предва
рительных экспериментов, при которых появлялось разрушение образца. 
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По значению массы ударника, высоте падения, деформации или разру
шению  образца  рассчитывалось  среднее  значение  энергии разрушения  об
разца. 

По результатам испытаний было установлено, что энергия разрушения 
панелей с заполнителем типа Мгофр составляет 22,1±1,1 Дж. 

Для сравнения были испытаны панели с сотовым заполнителем, имею
щим шестигранную форму ячейки с размером 5 мм, выполненным из мате
риала Nomex® толщиной 0,13 мм и имеющим покрытие БФОС. Толщина и 
форма обшивок панели полностью соответствовали обшивкам панелей с за
полнителем типа Мгофр. Плотность обоих типов заполнителей для испыта
ний подбиралась таким образом, чтобы быть одинаковой. 

Вычисление средней энергии разрушения образцов с сотовым заполни
телем проводилось  аналогично  вычислениям  для  образцов  с  заполнителем 
типа Мгофр. Энергия разрушения панелей с сотовым заполнителем  соста
вила 19,3±0,8 Дж. 

В  пятой  главе  приведены  результаты  практической  реализации  дис
сертационной работы. 

Разработанная  в главе 2 методика расчета несущей способности учи
тывает механические свойства материалов и может быть использована в ка
честве  основного  инструмента  конструктора  при проектировании  панелей, 
содержащих  шевронный  заполнитель.  Недостатком  методики  расчета 
складчатых конструкций на прочность при сжатии, является отсутствие гра
ничных  условий  для  плотности  испытываемого  заполнителя. В  случае на
хождения  программой  оптимального  значения  эффективной  плотности, 
конструктору  необходимо  дополнительно  проверить  полученную  при  этих 
параметрах плотность с тем, чтобы величина плотности не превышала опре
деленного  значения.  После  введения  в  оператор  оптимизации  функции 
«массапрочность»  параметра,  ограничивающего  плотность  заполнителя, 
как  и  ожидалось,  значение  эффективной  плотности  Р  значительно  снизи
лось. 

Результаты, полученные в главе 3, позволяютпровести построение ва
ла узла гибкибиговки ротационной машины для производства  шевронного 
заполнителя. Усилие  внедрения  необходимо учитывать не только  при про
верке на прочность вала, как основного элемента узла, но и при расчетах на 
жесткость,  т.к.  при  проявлении  значительного  прогиба  вала  (преимущест
венно в сечении, расположенном посередине длины вала) возможно появле
ние брака в листовой заготовке. Брак может проявиться  в виде непробиго
ванных, или частично пробигованных участков полотна  заготовки, что  су
щественно усложняет процесс выведения заготовки в рельефное положение 
или делает этот процесс  невозможным,  а также возможна потеря  точности 
оформления кромок плоских граней ЭМ. 

Проведенный  параметрический  расчет  позволил  выявить  основные 
параметры, влияющие на диаметр вала узла гибкибиговки. 
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В случае реализации  вала узла гибкибиговки, с использованием наи
лучших результатов, полученных при использовании бумаги Nomex® с вне
дрением ножапуансона  на глубину Я=2 мм в эластичную матрицу твердо
стью 91 ед. по Шору, усилие внедрения составит Р=1,3385 кН. В результате 

I 

подстановки всех заданных величин в формулу  D =  —  —  диаметр вала 

составил  D=333  мм.  При  проектировании  узла  гибкибиговки  следует 
учесть, что диаметр  валов  и  межосевое расстояние уточнится  на величину 
выступания рабочих кромок ножей из тела вала. 

Для того чтобы уменьшить получившийся  диаметр  вала необходимо, 
как уже было рекомендовано в главе 3, снизить усилие внедрения. Для этого 
необходимо  подобрать новое сочетание толщины ножа, твердости  эластич
ной матрицы и глубины внедрения. Кроме того, уменьшить  получившийся 
диаметр  вала  можно  введением  в  формулы,  по  которым  он  вычисляется, 
уменьшающего  коэффициента,  реально  учитывающего  суммарную  длину 
всех одновременно  контактирующих  на валах ножейпуансонов  с  эластич
ными матрицами. 

С  целью  практической  апробации полученных  в  3  главе  результатов 
были спроектированы и изготовлены ножи пуансоны для валов узла гибки
биговки реализующих процесс ротационного  формообразования шевронно
го заполнителя высотой 8,8 мм (рис. 11). 

Рис.  11. Узел гибкибиговки ротационной машины для изготовления 
шевронного заполнителя типа Мгофр. 

В процессе экспериментов  были проведены исследования  возможно
сти биговки заготовок из различных неметаллических материалов. Для этих 
целей использовались арамидная бумага Nomex®. 

Полученный  предварительный  рельеф  пробигованной  заготовки  из 
материала Nomex® толщиной 0,05 мм составил 3,6 мм. Образцы из бумаги 
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Nomex® толщиной  0,13  мм после биговки  в ротационном узле полу
чили рельеф со средней высотой 4,9 мм. 

Инструмент,  спроектированный  по  выработанным  рекомендациям, 
показал удовлетворительные характеристики по точности изготовления, 
обеспечивая допустимое  отклонение высоты блока заполнителя в пределах 
±0,1 мм. 

ВЫВОДЫ 

1.  Проведен  анализ  применения  трехслойных  тонкостенных  конструк
ций в составе  самолета. Выявлено, что панели, содержащие заполни
тель, имеют широкую  область применения  в конструкции  различных 
агрегатов самолета. 

2.  Исследована конструкция багажногрузового отсека самолета ТУ214, 
в котором трехслойные панели наиболее полно реализуют свои функ
циональные  возможности. Показано, что  дальнейшее  развитие  опти
мизированных по своему назначению панелей сдерживается трудоем
костью  (стоимостью) изготовления применяемого  в  настоящее  время 
сотового заполнителя и архитектурной ограниченностью формы сот. 

3.  Проведена оценка прочностных и весовых свойств панелей с шеврон
ным заполнителем, учитывающая геометрию и количество нанесенно
го на заполнитель покрытия. Разработаны методики оптимизации про
ектируемого заполнителя, как по отдельным критериям, так и много
факторная оптимизация. Многофакторная  оптимизация позволяет вы
явить оптимальные  соотношения геометрии и количества покрытия с 
учетом максимальной заданной плотности заполнителя. 

4.  Исследовано поведение материала при выполнении операции биговки 
вхолодную  пластинчатым  инструментом  в  штампе.  В  рамках  прове
денных  экспериментов  выявлены  наиболее  существенные  факторы, 
влияющие на процесс биговки. Определены минимальные углы между 
гранями бумажных заготовок из материала Nomex® и Kevlar®. Выяв
лены силовые характеристики процесса.  • 

5.  Проведены  испытания  на  ударную  прочность  заполнителя  в  составе 
трехслойной панели. Для проведения испытаний была спроектирована 
и изготовлена опытная установка, в которой реализована возможность • 
проведения испытаний как с изменением массы падения ударника, так. 
и с изменением высоты падения ударника. 

6.  На основании проведенных численных и аналитических исследований 
сделаны выводы о том, что применение шевронного заполнителя в па
нелях багажногрузового  отсека самолета удовлетворяет  требованиям 
авиационных конструкций с заранее заданными свойствами, но требу
ется проведение дальнейших исследований, направленных на провер
ку весовых и других прочностных параметров. Кроме этого, примене
ние шевронного заполнителя в панелях, используемых в БГО, 
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способно существенно сократить трудоемкость изготовления панели в 
целом. 

7.  На  основании  проведенных исследований были сформированы и пе
реданы рекомендации по проектированию и изготовлению шевронно
го заполнителя в ОАО КНИАТ. 

8.  Рекомендации,  выработанные  по  оптимизации  операции  гибки
биговки ротационного  узла,  при апробации показали  положительные 
результаты и могут быть применены  при проектировании  оборудова
ния для серийного изготовления шевронного заполнителя. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНО 
В СЛЕДУЮЩИХ РАБОТАХ 
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