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Самолето- и вертолетостроение является специфической отраслью машиностроения, в 

которой интенсивно внедряются новые полимерные композиционные материалы (ПКМ), по 
своим весовым и уникальным характеристикам  позволяющие снизить  вес планера самолета 
(вертолета) и увеличить его  ресурс.  

Использование ПКМ в конструкции планера самолета определяет технологический 
потенциал авиационной техники, выделяет приоритеты по использованию передовых техно- 
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потенциал авиационной техники, выделяет приоритеты по использованию передовых техно- 

 
логий, прогрессивных проектных и технологических решений при производстве авиацион-
ной техники. 

Первые опыты в постановке и решении технологических задач для слоистых и волок-
нистых композитов выявили необходимость учета целого комплекса физико-химических яв-
лений, сопровождающих изготовление конструкций. 

За отличными весовыми показателями ПКМ стоит сложная задача проектирования и 
трудоемкая технология изготовления изделий из ПКМ, принципиально отличающаяся от 
производства металлических изделий. 

После формования в изделиях из ПКМ возможны различные  виды макродефектов. 
Коробление, поводка изделий из полимерных композиционных материалов является одним 
из наиболее распространенных и существенных видов брака. Коробление затрудняет сборку 
деталей, ухудшает точность и герметичность изделий, приводит к возникновению дополни-
тельных монтажных напряжений, которые вместе с действующими остаточными напряжени-
ями вызывают растрескивание изделий и уменьшают их эксплуатационную надежность. 

Довольно часто встречающимися  видами дефектов в изделиях из ПКМ являются: 
расслоение; трещины в связующем; складки; подмятие слоев; царапины; риски, забоины; от-
рыв поверхностных слоев; коробление, поводки и прогибы готового изделия; неправильная 
укладка наполнителя; оголение основы, нахлесты препрега, срезы препрега, зоны с повы-
шенным содержанием пор и пузырьков. 

В работе дается оценка влияния изменения технологических параметров на стадии 
формования для получения качественного изделия и стабильных прочностных характери-
стик. Кроме того, в работе проводится оценка управления технологическим процессом по 
каждому этапу формования. 

В статье наиболее значимыми факторами, учитываемыми в процессе формования из-
делий из ПКМ,  взяты следующие параметры: 

1) Температура изделия, установившаяся через 1 ч после начала формования Т2
0 (параметр Х0); 

2) Температура изделия, достигнутая за 4 ч формования Т4
0 (параметр Х1); 

3) Температура изделия, установившаяся через 7 ч после начала формования Т6
0 (параметр Х2); 

4) Температура изделия, достигнутая за 9 ч формования Т9
0 (параметр Х3); 

5) Температура изделия, установившаяся через 12 ч после начала формования Т12
0 

(параметр Х4); 
6) Время выдержки на втором этапе формования t2 (параметр Х5); 
7) Скорость охлаждения ctg(α) (параметр Х6). 
Формование тонкостенных обшивок проходит в автоклаве по ступенчатому циклу.  В 

экспериментальных запрессовках обшивок-пластин использованы пластины размером 
150×260 мм, изготовленные из трех слоев углеткани  ЭЛУР-П-0,08 на связующем горячего 
отверждения ЭНФБ при статистических значениях температуры отверждения  Тотв = 180 ºС и 
давлении 0,6 МПа.  

На рис. 1 приведены графики основных параметров формования пластин во времени. 
Эксперименты проведены на двух группах обшивок, которые имеют различные зна-

чения параметров формования на втором этапе:  
- при изготовлении первой группы обшивок выдержка шла при температуре 125 ºС в 

течение 6 - 7 ч; 
- при изготовлении второй группы обшивок выдержка проходила при температуре 125 ºС 

в течение 4 - 5 ч. 
Планирование эксперимента проводили согласно методике рационального планиро-

вания экспериментов М.М. Протодьяконова и Р.И. Тедера. 
Из графика следует, что формование обшивок идет по ступенчатому циклу. Видно, 

что имеется отставание температуры нагрева обшивки и оснастки во времени. Этап выдерж-
ки обшивки при температуре отверждения составляет не 6 - 7 ч, а 4 - 5 ч, что говорит о неоп-
тимальности технологического процесса формования.  
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Рис. 1. Графики изменения технологических параметров формования обшивок-пластин  
во времени: 1 – линия температур нагрева оснастки; 2 – линия температур в обшивке 

 
Из технологического припуска запрессовок обшивок были вырезаны образцы-

пластины размером 150×260 мм, изготовленные из трех слоев углеткани  ЭЛУР-П-0,08 на 
связующем горячего отверждения ЭНФБ. Формование проходило при температуре отвер-
ждения  Тотв = 180 ºС, давление на этапе выдержки изделия – 0,6 МПа. 

Армирование слоев обшивки выполнено в соответствии с приведенными в табл. 1 ре-
комендациями. 

Таблица 1 
Схема армирования слоев материалов 

Номер 
слоя 

Угол армиро-
вания основы 

Марка  
материала Примечание 

1 0º Э2-62 Стеклоткань, декоративное покрытие 
2 0º ЭЛУР Угольная лента 
3 90º ЭЛУР Угольная лента 
4 0º ЭЛУР Угольная лента 
5 0º ОРПС Бумага из нитевидных кристаллов карбида кремния 

  
Для определения влияния времени выдержки на первой площадке температур (время 

выдержки полуфабриката обшивки  при температуре 125 ºС) на конечное качество обшивки 
из ПКМ при формовании  проведено две группы опытов на пяти обшивках в каждой группе.   

В табл. 2 и 3  приведены режимы формования обшивок первой и второй групп. 
Таблица 2 

Требуемые режимы формования первой группы обшивок 

Номер  
обшивки 

Время выхода τ 
на 125 ºС, мин  

Время выхода  
на температуру  

режима отверждения, ч 

Время окончания 
выдержки  
обшивки, ч 

Время окончания 
технологического 

процесса 
1 53 8,5 14,9 19,5 
2 51 9,6 16,1 19,9 
3 50 8,1 14,4 18,7 
4 49 8,2 14,7 18,9 
5 52 9,3 15,1 18,4 

 

Часы формования 

Те
м

пе
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 н
аг
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 1 2 
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Технологические параметры процесса формования таких запрессовок фиксировались 

стандартными ленточными самописцами на диаграммах, полученных при формовании в ав-
токлаве. 

Таблица 3 
Требуемые режимы формования второй группы обшивок 

Номер  
обшивки 

Время выхода τ 
на 125 ºС, мин  

Время выхода  
на температуру  

режима отверждения, ч 

Время  
окончания  

выдержки, ч 

Время окончания 
технологического 

процесса 
1 51 5,8 11,3 14,9 
2 50 5,0 11,5 14,9 
3 50 5,4 11,8 14,6 
4 51 5,2 11,5 14,7 
5 50 5,4 11,2 14,5 

 
В ходе исследований было установлено, что величина подаваемого давления является 

постоянной величиной. Величина давления, обеспечивающая максимальное качество изде-
лия при минимальных энергозатратах, была определена практически и установлена на 
уровне 0,55 - 0,7 МПа (отклонение его от заданной величины незначительно). Время приложе-
ния давления тоже является неварьируемой величиной, поэтому в работе давление формова-
ния и время его приложения рассматриваются как факторы постоянные и лимитированные. 

При нагревании изделия в автоклаве невозможно добиться протекания процесса 
нагрева полуфабриката изделия по установленному режиму, поэтому невозможно указать 
единую величину температуры изделия на каждом из этапов формования, т.к. достижение 
требуемой температуры изделия происходит через 1 - 3 ч после прекращения повышения 
температуры. Поэтому в работе  в качестве факторов Х0, Х1, Х2 Х3 Х4 рассматриваются тем-
пература изделия через 1, 4, 7, 9 и 12 ч. Для получения устойчивых средних значений резуль-
татов опытов каждый опыт следует повторить не менее трех – пяти раз. 

Чтобы выявить влияние каждого исследуемого технологического фактора Xi на вели-
чину Y (в работе это величины коробления-прогиба обшивок панелей) нужно задать фактору 
Xi не менее четырех-пяти значений. Число столбцов в плане эксперимента должно равняться 
числу исследуемых факторов. Например, если X0 – это температура изделия, установившаяся 
через 1 ч после начала подачи тепла, и предполагается, что эта температура в ходе экспери-
мента будет варьироваться по пяти уровням, то этим пяти уровням будут соответствовать 
назначенные экспериментом некоторые реальные уровни температур.  

Соотношение условных (табл. 5) и реальных (табл. 6) уровней исследуемых факторов 
для примера приведены ниже в табл. 4 и 5. 

Таблица 4 
Соотношения  условных уровней исследуемых факторов 

 

Факторы  Хi Значения факторов 
1 2 3 4 5 

Реальный уровень фактора Х0, ºС 120 122 125 128 131 
Реальный уровень фактора Х1, ºС 121 123 125 127 129 
Реальный уровень фактора Х2, ºС 123 124 125 126 127 
Реальный уровень фактора Х3, ºС 178 179 180 181 182 
Реальный уровень фактора Х4, ºС 170 175 180 185 190 
Реальный уровень фактора Х5, ч 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 
Реальный уровень фактора Х6, ºС/мин 1,490 1,495 1,500 1,505 1,510 
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Таблица 5 

Реальные технологические факторы при формовании первой группы обшивок 

Номер 
опыта Х0, ºС Х1, ºС Х2, ºС Х3, ºС Х4, ºС Х5, ч Х6, ºС/мин 

1 90,3 112,9 119,4 166,8 180 2,8 1,53 
2 87,5 109,6 117,3 172,4 176,5 3,3 1,546 
3 96,8 114,2 120 173,5 180 2,9 1,531 
4 97,6 115,4 120 170,6 178,0 3,6 1,502 
5 89,9 112,3 124,3 172,8 173,6 3,2 1,537 

Среднее 92,42 112,88 120,2 171,22 177,62 3,16 1,529 
 
Отвержденные обшивки после охлаждения до нормальной температуры деформиро-

вались по схеме, приведенной на рис. 2. Величины короблений в трех точках замера для пер-
вой и второй групп обшивок приведены в табл. 6 и 7. 
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Рис. 2. Деформация обшивки и схема расположения  

точек замеров по поверхности обшивки 
 

Таблица 6 
Величины коробления первой группы обшивок 

Номера контрольных точек 
1 2 3 

Величина  
коробления, 

Y1, мм 

Толщина 
обшивки, δ1, 

мм 

Величина  
коробления, 

Y2, мм 

Толщина 
обшивки, δ2, 

мм 

Величина  
коробления, 

Y3, мм 

Толщина 
обшивки, δ3, 

мм 
3,6 0,16 5,7 0,16 2,7 0,16 
4,8 0,16 2,3 0,16 3,9 0,16 
5,2 0,16 3,8 0,16 4,2 0,16 
3,4 0,16 4,4 0,16 5,4 0,16 
5,7 0,16 4,2 0,16 5,1 0,16 

 

 

б) 

б) 

Таблица 7 
Величины коробления второй группы обшивок 

Номера контрольных точек 
1 2 3 

Величина  
коробления, 

Y1, мм 

Толщина 
обшивки, δ1, 

мм 

Величина  
коробления, 

Y2, мм 

Толщина 
обшивки, δ2, 

мм 

Величина  
коробления, 

Y3, мм 

Толщина 
обшивки, δ3, 

мм 
3,6 0,16 5,3 0,16 4,1 0,16 
4,3 0,16 4,7 0,16 4,7 0,16 
4,8 0,16 4,2 0,16 4,8 0,16 
3,8 0,16 4,2 0,16 4,2 0,16 
5,2 0,16 4,3 0,16 4,5 0,16 

 
Для вывода связывающего регрессионного уравнения функции коробления обшив-

ки Y от параметров режима формования (от факторов Xi) необходимо определить, как за-
висит функция прогибов от каждого фактора. Для этого построены графики зависимости 
функции Y от каждого фактора Xi.  

Примеры графиков зависимости функции Y от каждого фактора Xi приведены на  
рис. 3  5. 
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Рис. 3. Графики зависимости функции прогибов Y от фактора Х0: 
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Рис. 4. Графики зависимости функции прогибов Y от фактора Х1: 
а – первая группа обшивок; б – вторая группа обшивок 
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Рис. 3. Графики зависимости функции прогибов Y от фактора Х0: 
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Рис. 4. Графики зависимости функции прогибов Y от фактора Х1: 
а – первая группа обшивок; б – вторая группа обшивок 
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Рис. 5. Графики зависимости функции прогибов Y от фактора Х2: 

а – первая группа обшивок; б – вторая группа обшивок 
 

Из рис. 3 - 5 видно, что характер зависимостей функции Y от различных факторов для 
двух групп формуемых обшивок из ПКМ отличаются друг от друга. Это объясняется тем, 
что время выдержки  изделия на первом этапе формования у одной группы обшивок равно 3 ч, 
а у второй – 6 ч. Первая группа обшивок формуется для восприятия небольших силовых 
нагрузок, в то время как вторая группа обшивок формуется для больших силовых нагрузок. 
Кроме того, различие характеров графиков обусловлено также и большими погрешностями 
значений факторов от установленных величин. 

Так как характеры зависимостей функции прогибов Y от факторов Хi для разных 
групп обшивок различны, то в работе выведены два регрессионных уравнения. В зависимо-
сти от продолжительности первого этапа формования можно применить  одно из двух полу-
ченных уравнений. 

С высокой степенью точности все графики для первой группы обшивок могут быть 
аппроксимированы в виде прямых (графики зависимости функции Y от факторов Х0, Х1, Х2, 
Х3 и Х5) и парабол (графики зависимости функции Y от факторов Х4 и Х6). В связи с этим 
для вывода регрессионного уравнения используем метод наименьших квадратов, на основе 
которого составляем систему нормальных уравнений. 

Так как зависимость функции Y от факторов Х4 и Х6 имеет нелинейный характер, то 
расчет коэффициентов уравнения частных зависимостей функции Y от факторов Х4 и Х6 
проводится методом наименьших квадратов.  

Для первой группы обшивок общее уравнение зависимости функции Y от параметров 
Хi имеет вид: 

 
Y = (0,036 Х0 + 0,106 Х1 + 0,189 Х2 + 0,064 Х3 + 0,16 Х5)(-0,0016 Х4 – 0,102 Х6 + 0,527). 

 
Для второй группы обшивок также было получено общее уравнение зависимости 

функции Y от параметров Хi. Влияние фактора Х4 исключали, т.к. значения фактора одина-
ковы для всех экспериментов 

 
Y = -0,048 Х0 – 0,061 Х1 – 0,011 Х2 – 0,005 Х3 + 0,083Х5 + 3,612 Х6 + 13,992. 

 
Для проверки правильности полученного уравнения сравним теоретические и экспе-

риментальные величины функции прогибов. Результаты анализа приведены в табл. 8 и 9. 
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Таблица 8 

Сводный массив исходных данных для расчета при формовании первой группы обшивок 

Номер 
опыта Х0, ºС Х1, ºС Х2, ºС Х3, ºС Х4, ºС Х5, ч Х6 Yтеор, 

мм 
Yпр,  
мм ΔY, мм 

1 90,3 112,9 119,4 166,8 180 2,8 1,53 4,043 4 0,043 
2 87,5 109,6 117,3 172,4 176,5 3,3 1,546 4,2 3,67 0,53 
3 96,8 114,2 120 173,5 180 2,9 1,531 4,114 4,4 -0,286 
4 97,6 115,4 120 170,6 178,0 3,6 1,502 4,428 4,4 0,028 
5 89,9 112,3 124,3 172,8 173,6 3,2 1,537 4,626 5 -0,374 

 
Погрешность расчетов составляет в среднем  5,7 %. 

Таблица 9 
Сводный массив исходных данных при формовании второй группы обшивок 

Номер 
опыта Х0, ºС Х1, ºС Х2, ºС Х3, ºС Х4, ºС Х5, ч Х6 Yтеор, мм Yпр, мм ΔY, мм 

1 112,3 122,6 171,0 180 180 4,2 1,537 4,242 4,33 -0,088 
2 106,5 125,0 173,9 180 180 4,9 1,551 4,451 4,57 -0,119 
3 103,7 120,7 155,6 163,0 180 2,2 1,549 4,903 4,6 0,303 
4 116,2 124,3 167,2 169,8 180 2,7 1,523 3,869 4 -0,131 
5 103,7 122,8 163,3 168,3 180 4,3 1,512 4,704 4,67 0,034 

 
Погрешность расчетов составляет около 0,074 %. 
Анализируя полученные результаты и представляя влияние факторов на качество из-

делия, можно отметить: 
- фактором, оказывающим наибольшее влияние на качество изделия для второй груп-

пы обшивок, является скорость охлаждения готового изделия; 
- двумя другими значимыми факторами являются время отверждения (время второго 

этапа формования) изделия и температура изделия, установившаяся через 4 ч после начала 
формования (рис. 6). 

1 2 345 6

7

1 2 3 4 5 6 7

 
Рис. 6. Иллюстрация степени  влияния факторов Хi на качество изделия 

для второй группы формования обшивок: 
1 - температура изделия, установившаяся через 1 ч после начала формования Т2

0 (параметр 
Х0); 2 - температура изделия, достигнутая за 4 ч формования Т4

0 (параметр Х1); 3 - темпера-
тура изделия, установившаяся через 7 ч после начала формования Т6

0 (параметр Х2); 4 - тем-
пература изделия, достигнутая за 9 ч формования Т9

0 (параметр Х3); 5 - температура изделия, 
установившаяся через 12 ч после начала формования Т12

0 (параметр Х4); 6 - время выдержки  
на втором этапе формования t2 (параметр Х5); 7 - скорость охлаждения (параметр Х6) 
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Выводы: 
1. При формовании обшивок из ПКМ невозможно добиться точного соответствия тре-

буемых и реальных параметров режима формования. 
2. В зависимости от продолжительности первого этапа формования влияние факторов 

на качество изделия из ПКМ является различным: чем больше время первого этапа формова-
ния, тем меньшее влияние оказывает температура, установившаяся на изделии через 12 ч по-
сле начала процесса формования. Это объясняется тем, что после первого этапа формования 
при большей его длительности отклонение температуры изделия от заданной температуры 
уменьшается и ко второму этапу формования отличие становится минимальным. 

3. Чем больше время первого этапа формования, тем меньшее влияние оказывает тем-
пература, установившаяся на изделии через 12 ч после начала процесса формования. Это 
объясняется тем, что при большем времени первого этапа режима формования отличие тем-
пературы изделия от требуемой температуры на определенный момент времени становится 
минимальным. 

4. Фактором, оказывающим наибольшее влияние на качество изделия для первой 
группы обшивок, является температура изделия через 4 ч после начала формования; 

5. Фактором, оказывающим наибольшее влияние на качество изделия для второй 
группы обшивок, является скорость охлаждения готового изделия. 

6. Факторами, оказывающими наибольшее влияние на качество изделия для первой 
группы обшивок, являются температура изделия через 4, 6 и 12 ч после начала формования и 
скорость охлаждения. Наиболее значимым фактором является температура изделия через 6 ч 
после начала формования, характеризующая недостаточный нагрев изделия после окончания 
первого этапа формования: 

- чем меньше значение температурных факторов, тем большие прогибы характерны 
для готового изделия; 

- чем больше скорость охлаждения изделия, тем меньшее качество у готового изделия. 
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