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Рассмотрен актуальный вопрос организации автоклавной обработки композитной
конструкции теплозащиты — теоретическое согласование закона изменения температуры изделия и ступенчатого изменения давления азота, который используется в качестве технологической среды. Проведен анализ данных, полученных контрольноизмерительными приборами системы управления автоклава. Установлена математическая взаимосвязь между потребляемой мощностью термоэлектрических нагревателей и изменением температуры изделия, учитывающая индивидуальные особенности
конструкции технологического оборудования. Предложена методика расчета потребляемой массы азота и электроэнергии, необходимой для получения и нагрева азота,
на базе рассмотрения газодинамических и теплофизических процессов в автоклаве.
Показано, что для согласования момента дополнительной подачи азота и амплитуды
изменения давления целесообразно использовать критерий минимума затрат электроэнергии на получение и нагрев азота в системе автоклава. Сравнение рекомендаций предложенной методики с результатами опытной отработки режимов технологического процесса показало высокую эффективность применения методики.
Ключевые слова: автоклав, теплозащита, композитная конструкция, полимеризация
связующего, вязкость связующего, температура изделия, давление азота.
The article presents a topical issue of organization of autoclave processing for a heat shield
of composite design. It explores the theoretical relationship between the law of the temperature change of the product and the step change of the pressure of nitrogen, which is used as
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the technological medium. The data obtained by the control and measuring instruments of
the autoclave control system is analyzed, and a mathematical relationship is established between the consumption power of the thermoelectrical heaters and the product temperature.
This relationship takes into account specific design features of the technological equipment.
The authors propose a method for calculating the consumed mass of nitrogen and the consumed power required to generate and heat the nitrogen from the point of view the gasdynamic and thermophysical processes in the autoclave. It is shown that to coordinate the
moment of additional nitrogen supply and the amplitude of the pressure change it is appropriate to use the criterion of minimum power consumption required to generate and heat
the nitrogen in the autoclave. The comparison of the proposed method with the experimental testing of the modes of the technological process has shown the high efficiency of the
method.
Keywords: autoclave, heat-shielding, composite design, polymerization and viscosity binding, relationship between the continuous temperature change of a product and step change
of the nitrogen pressure.

Успех возвращения спускаемого космического
аппарата (СКА) определяется качеством изготовления его теплозащиты [1] — крупногабаритной композитной конструкции с оптимальным соотношением объемов наполнителя и
связующего. По сравнению с наиболее прогрессивными способами изготовления полимерных
композитных конструкций [2, 3] применение
автоклавной обработки теплозащиты СКА позволяет:
• повысить качество изделия за счет возможности управления технологическими режимами процесса с помощью автоматизированной системы управления;
• снизить пожарную опасность обработки за
счет использования азота в качестве технологической среды;
• сократить время обработки за счет совмещения операций термической обработки и удаления излишков связующего, присутствующих
в композиционной структуре заготовки, а в
случае применения специальной технологической оснастки и операции пропитки заготовки
связующим.
Вместе с тем совмещение технологических
операций существенно усложняет физическую
основу автоклавной обработки.
Особенности процесса нагрева содержимого
реакционной камеры автоклава обусловлены
требованиями обеспечения минимального колебания температуры в различных точках стенки в целях снижения коробления изделия.
В первую очередь необходимо обеспечить допустимую скорость роста температуры изделия
с учетом толщины его стенки. Технологической
средой является азот. Он исключает пожарную
опасность термообработки связующего с большим содержанием спирта, который добавляют,
чтобы снизить его вязкость. Азот добывают из

воздуха на азотной станции автоклава и сжимают компрессором до давления p = 35 бар
хранения его в ресивере объемом V = 327 м3.
Технологическая мощность азотной станции
составляет 307 кВт, время производства азота — 11,1 ч. При необходимости азот из ресивера подают в реакционную камеру, создавая
требуемое давление. Изменение температуры
содержимого реакционной камеры осуществляется путем нагрева азота термоэлектрическими нагревателями (ТЭН), мощность которых может изменяться ступенчато.
На рис. 1 представлена схема тепломассопереноса в заполненной азотом реакционной
камере 2 автоклава. Заготовка 3 теплозащиты
СКА размещена на технологической оправке.

Рис. 1. Схема нагрева и движения азота
в реакционной камере автоклава:
1 — ресивер; 2 — реакционная камера; 3 — заготовка
теплозащиты СКА; 4 — вентилятор; 5 — ТЭН;
6 — теплообменник
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Автоклав имеет пять контуров ТЭНов (мощность каждого 264 кВт), которые допускают
ступенчатое управление мощностью электрического тока. Вентилятор 4, находящийся в нижней части реакционной камеры, создает поток
нагреваемого азота между ее стенками. У
крышки в верхней части реакционной камеры
поток разворачивается в сторону изделия, расположенного в центральной ее части.
Таким образом, в камере обеспечивается
минимальный перепад температур, но одновременно с этим получается задержка во времени (инерционность процесса) поступления
теплоты от ТЭНов к изделию. Одновременно с
нагревом в камере ступенчато увеличивается
давление азота, которое используется для удаления излишков связующего в заготовке.
Создание математической модели и методики выбора режимов автоклавной обработки
теплозащиты СКА [4–7], позволяющей назначать закон изменения во времени мощности
ТЭНов, а также величину и момент времени
приращения давления азота в реакционной
камере, является целью представленной статьи.
В методике выбора режимов подачи азота и
его нагрева в реакционной камере необходимо
учесть следующие факторы:
• адиабатическое заполнение камеры поступающим из ресивера азотом и его нагрев таким
образом, чтобы нормальное давление в конце
процесса соответствовало нормальной температуре (этот момент автоклавной обработки
принимается за исходный);
• ступенчатый характер изменения давления за счет подачи азота из ресивера, момент и
амплитуда изменения давления в котором
должны быть увязаны с изменением вязкости
связующего в процессе нагрева и полимеризации;
• нагрев изделия с постоянной скоростью
изменения температуры при постоянном давлении на каждой ступени его изменения;
• выдержка изделия во времени при максимальных значениях давления и температуры.
В основу выбора закона изменения мощности ТЭНов при автоклавной обработке положен практический опыт обеспечения качества
изделия. Системой управления автоклава осуществлена запись мощности ТЭНов и температуры изделия, расшифровка которой позволила
учесть индивидуальные особенности применяемого автоклава.
При анализе нагревания объектов, расположенных в реакционной камере, использовано

допущение о том, что изменения суммарной
внутренней энергии этих объектов
T

  mi cVi d T
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где  — коэффициент пропорциональности;
mi cVi — суммарная теплоемкость объектов,
которая является функцией температуры T ;
T — изменение температуры при нагревании
изделия за время t ; W — мощность ТЭНов;
Tср — средняя скорость увеличения температуры (определяется для стационарного участка
зависимости T (t )); Wср — средняя мощность
электрического тока для этого интервала времени.
Учет инерционности реакционной камеры и
объектов термообработки осуществим с помощью уравнения
dT
 T  W ,
dt
где  — показатель инерционности процесса
теплопередачи от ТЭНов к изделию.
Определение коэффициентов  и  представляет собой важный этап создания методики
согласования режимов подачи азота в автоклав
и изменения температуры композитного изделия в процессе отверждения матрицы. На основе совместного анализа данных с контрольно-измерительных приборов системы управления автоклава, который проводился на четырех
участках нагрева для условий ступенчатого
управления подключением контуров ТЭНов,
установлены следующие значения коэффициентов:   0,0972 и   0,0745.
Для изменения мощности ТЭНов на 1-м
участке выбрана аппроксимация

 t
W  W0  W exp    ,
 

где W0  75 кВт; W  40 кВт;   2,67 ч —
коэффициенты аппроксимации. При этом изменение температуры описывается соотношением
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Для 2, 3 и 4-го участков применим уравнение





1 
T  T ,

где T соответственно равны 10; 1,67 и 3,33 °/ч.
Скорости T на 1-м и 3-м участках выбраны
увеличенными по сравнению с рекомендуемой
скоростью на 2-м участке, чтобы сократить
время термообработки без существенного снижения качества изделия.
Сравнение экспериментальных и расчетных
данных представлено на рис. 2.
Если связать скорость T изменения температуры с толщиной  стенки изделия и со вреt подъема температуры на один градус,
менем 
отнесенным к единице толщины стенки, соотношением
W

1
T  ,

t
то предложенные рекомендации по выбору
мощности ТЭНов можно распространить на
разнообразные элементы конструкции теплозащиты СКА, где 
t  const.
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При создании методики выбора технологических режимов автоклавной обработки важно
описать изменение вязкости [8–11] в процессе
нагрева. В модели поведения вязкости будем
учитывать известные факты:
• снижение отношения вязкости жидкости * к начальному значению вязкости 0*
(назовем это отношение безразмерной вязкостью ) при нагревании описывается соотношением
*
T 

 exp  T
,
*
0
Tm 

где Tm — максимальный перепад температур
при автоклавной обработке;
• по мере монотонного увеличения температуры изделия T /Tm происходит полимеризация связующего и в соответствии с [1] его
вязкость увеличивается.
Обработка данных, приведенных в [1], позволяет представить закон изменения безразмерной вязкости в виде




b exp  T x 

1  ax n

,

(1)

где x  T /Tm ; a, b, n — эмпирические коэффициенты.
Числитель в формуле (1) характеризует
снижение вязкости при нагреве, а знаменатель — увеличение в результате полимеризации. Данное соотношение предполагает наличие минимума вязкости на координате x0 , которая связана со значениями эмпирических
коэффициентов условием

na
 0.
1  ax0
Предложенный подход можно применить
для любого связующего. В частности, для эпоксидного связующего ЭНФБ/3692 в процессе
подбора эмпирических коэффициентов как
функции x0 получены следующие значения
констант: a  0,997; b  0,3; n  1; Т  4,8283.
Результаты расчета вязкости с помощью
формулы (1) представлены на рис. 3. Они удоT 

Рис. 2. Изменение температуры (а) и мощности
ТЭНов (б) при термообработке изделия:
1 — экспериментальные; 2 — расчетные данные

Рис. 3. Зависимость безразмерной вязкости 
от значения относительной температуры х
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влетворительно отражают основные тенденции, описанные в [1].
Для согласования амплитуды и момента
скачкообразного изменения давления азота на
стенку изделия с помощью уравнения Дарси
определим объем q связующего, истекающего
через единицу площади стенки изделия при
избыточном давлении p [12–13]:

где K K
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K p
,
q  K*
 l
— коэффициент Козени,

CD dн2  3
l 16 (1  )2
(СD  0,5 — коэффициент Дарси; l  1,20...
1,25 — поправка на непрямолинейность траекторий течения связующего между слоями стеклоткани; dн = 0,2 мм — диаметр нитей стеклоткани;  — доля связующего в объеме заготовки); l — максимальная длина пути истечения
связующего.
Доли наполнителя в изделии и заготовке
 0 ,  з , доли связующего соответственно 0 
 1  0 , з  1  з .
Толщина заготовки связана с толщиной изделия соотношением
KK 

0
.
з
Если предположить, что изделие имеет радиус R и высоту Н, то поток связующего через
торцы
d
q  R2  2RH

dt
p
(2)
,
 2K K* *
0 (t , T )
з  0





где K K* — коэффициент, учитывающий криволинейность боковой поверхности изделия,
R
;
RH
(t , T ) — безразмерная вязкость в момент
времени t при температуре T .
В соответствии с (2) уравнение, описывающее уменьшение толщины стенки изделия,
примет вид
K K*  K K

d ln 
2K *
p
.
 2 K
*
dt
R  2RH 0 (t , T )
С учетом ранее введенных обозначений и
 , представим это уравнение
принимая T  Tt
в виде

Tm p
d ln 
2K K*
 2
.
dx
R  2RH T 0* (x )
Для автоклавной обработки характерно ступенчатое изменение избыточного давления азота, поэтому выражение для давления в интегральной форме запишется как
p 

ln  3 /0 

2K K* Tm
 (R2  2RH )T * (x ) dx
0

1

,

где  — параметр, соответствующий началу
дополнительной подачи азота в реакционную
камеру с изделием.
После интегрирования получим
ln   0 / з 
p 

2K K* Tm
(R2  2RH )T 0*

 exp T

 T b



a
1   T  1  
T


1

exp(T ) 
 
a
(3)

1  T   1   .

T b  T
 
Кривая изменения давления как функция
параметра  представлена на рис. 4 (здесь t k —
момент достижения требуемого отношения долей наполнителя и связующего в полуфабрикате на момент окончания термической обработки). Выражение (3) следует рассматривать как
установленную связь остаточной доли связующего композиционного материала, температурного режима нагревания изделия, значения
избыточного давления и времени его подачи к
изделию.
В разрабатываемой методике выбора режимов обработки необходимо учитывать падение
температуры азота на стадиях его адиабатической подачи в автоклав, которое следует компенсировать подогревом азота. Это обстоятель-

Рис. 4. Зависимости амплитуды изменения давления
азота от момента времени его подачи при tk = 0,9
(кривая 1) и tk = 1 (кривая 2)
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ство является основой при определении необходимой массы подаваемого азота и электроэнергии для его подогрева.
Так, начальную стадию заполнения азотом
реакционной камеры можно осуществить с помощью двух алгоритмов.
Алгоритм 1 (экономичный). В алгоритме 1,
условно названном экономичным, заполнение
проводится в три этапа, после завершения которых давление и температура в автоклаве
примут нормальные значения рн и Т н  Т R
(где TR — температура азота в ресивере). Первый этап — это вакуумирование камеры.
Для определения остаточного давления после откачки получим условие
доп
рост в ост K О2

 0 ,
рн
K О2
в н
где в ост — остаточная плотность воздуха; в н —
плотность воздуха при нормальном давлении;
K Одоп
— допустимая концентрация кислорода в
2
реакционной камере после заполнения ее азотом; K О0 2 — исходная концентрация кислорода
в воздухе.
На втором этапе в камеру добавляется азот
массой m0
m0  н  * .

Здесь н  R ( p0 /pR )1/k — плотность азота после
заполнения им камеры, определяемая в соответствии с законом адиабатического расширения и
уравнением Клайперона—Менделеева ( R —
плотность азота в ресивере; p0 , pR — давления в
камере после заполнения и в ресивере; k — по0
казатель адиабаты); *  (1  K Одоп
2 /K О2 ) ( —
объем реакционной камеры).
При этом температура азота в камере
( k 1)/ k

р 
TN  TR  0 
 рR 

.

Затраты электроэнергии на получение массы
m0 азота из воздуха и его сжатие до давления в
ресивере

E00  m0 EN2 ,

(4)

где EN2  0,2461 кВт  ч/кг — стоимость подачи
в ресивер 1 кг азота для азотной станции используемого автоклава.
Третий этап — подогрев азота до температуры Т н  Т R . Расход электроэнергии на нагрев
массы азота m0
E0  m0cVN TR  TN   .
Значение давления p0 выбирается таким об-
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разом, чтобы после подогрева газа в камере оно
стало равным нормальному pн .
В нашем случае E00  72,81 кВт  ч; E0 
 45,49 кВт  ч.
Алгоритм 2 (прогрессивный). Алгоритм 2,
условно названный прогрессивным, проводится
в два этапа. На первом этапе осуществляется
продувка камеры азотом при постоянном нормальном давлении рн . При этом в каждый промежуток времени dt в камеру при нормальном
давлении поступает масса dm азота и столько
же удаляется воздуха. Концентрация азота в камере возрастает на dK N  [(1  K N )/в н ]dm. Интегрируя это соотношение, получим выражение
для массы азота, затраченного на продувку камеры:
K О0 2
m0  н  ln доп ,
K О2
в котором учитывается, что концентрации кислорода и азота связаны между собой соотношением КО2  1  K N (при проведении расчетов
кислорода по
допустимая концентрация K Одоп
2
массе принята равной 2,45 %).
По аналогии с экономичным алгоритмом затраты электроэнергии на получение массы m0
азота также рассчитывают по формуле (4). При
этом на подогрев азота до нормальной температуры TR расходуется электроэнергия
E0  н сVN TR  T0  ,
где T0  TR (н /R )k 1 — температура азота в камере после продувки.
В нашем случае E00  186,27 кВт  ч; E0 
 45,49 кВт  ч.
По аналогии исследуем стадию скачкообразного увеличения давления азота на p при его
адиабатической подаче в реакционную камеру в
момент . До этого момента рабочая атмосфера
имеет температуру Т  , плотность  и давление р0 . При подаче азота протекают два газодинамических процесса: давление подаваемого
азота уменьшается со значения рR до величины р0  р, и одновременно азот, ранее находившийся в реакционной камере, подвергается
адиабатическому сжатию до такого же значения р0  р. При этом температуры оказываются неодинаковыми, и между двумя указанными массами азота происходит теплообмен.
Массу m следует выбирать таким образом,
чтобы при нагреве рабочей атмосферы автоклава от температуры Т  , соответствующей
моменту окончания подачи азота, до температуры Т  при постоянной плотности  давление в реакционной камере стало равным
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р0  р. Проведя математические преобразования, получим соотношение для расчета подаваемой массы азота
m   m.

Здесь
m 

a2  a22  4a1a3
,
2a1

где
a1  Т  pR
 p 
a2  Т  pR  0 
 pR 


1/ k



T0
.
TR  T
Дальнейший расход электроэнергии после
момента  в процессе изобарического нагревания подчиняется интегральному соотношению

 
  Т R  p0  p  ;
R 

( k 1)/ k

p 
a3  Т   R 
 p.
 p0 
Средняя плотность и температура в камере
   1  m ,

Т 



Т R m  Т   pR /p0 

значения T0 и TR ; TN — текущая температура
азота в процессе нагревания; T — изменение
температуры до момента создания избыточного
давления p.
В изобарическом процессе плотность и температура в момент  связаны уравнением
  0


;
R

 p 1/k 

  0    m 
R
 pR 
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k 1



E2 

cVN* T
dTN 

TN
TR T
Тm

cVN*
 Тm 
,
TR  T  ln 

 TR  T 

где T , * — температура и плотность азота в
момент  при автоклавной обработке; Tm —
максимальная температура изделия при автоклавной обработке.
По завершении всех стадий автоклавной обработки теплозащиты СКА общий расход электроэнергии


Е  Е00  Е0  E1  E2  Е1  Е2  Eт.о.о ,

( k 1)/ k

.

1  m
Оценить затраты электроэнергии на получение дополнительной массы азота m можно по
формуле
E1  mEN2 .

Кроме того, при нагреве должна быть затрачена дополнительная электроэнергия на изменение внутренней энергии рабочей атмосферы

где Ет.о.о — электроэнергия, затрачиваемая на
нагрев теплозащиты и оснастки, а также на передачу оборудованию части выделившейся теплоты,
Т m  Т 01
 mi cVi .

i
При этом из ресивера расходуется масса азота
Ет.о.о 

m  m0  m.

E2  mcVN T  T   .

Вариативная часть расходуемой электроэнергии

Монотонное нагревание с помощью ТЭНов,
расположенных в реакционной камере объектов, включая азот, происходит при постоянном
давлении и сопровождается уменьшением его
плотности. До момента  подачи дополнительного азота давление имеет нормальное значение. При этом расход электроэнергии описывается соотношением

Еvar  Е00  Е0  E1  E2  Е1  Е2 .

Tp

E1  

0

сVN0T01
c  T
 T 
dTN  VN 0 01 ln  1    ,

TR 
TN


где T01 — исходная для процесса нагревания
температура азота, которая в зависимости от
способа заполнения азотом может принимать

Результаты расчета вариативной части расходуемой электроэнергии в случае применения
экономичного и прогрессивного алгоритмов
управления давлением и температурой представлены на рис. 5.
Анализ результатов расчета показывает, что
на уровне   0, 4...0,5 затраченная электроэнергия имеет минимум. В связи с этим подачу
избыточного давления следует осуществлять
после   0,5...0,6 . Сравнение рекомендаций
предложенной методики и опытной отработки
ступенчатого закона изменения давления представлено на рис. 6.
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Наблюдается удовлетворительная согласованность времени дополнительной подачи азота и амплитуды изменения давления азота.

Выводы

Рис. 5. Зависимости затрат электроэнергии
на получение потребной массы азота и изменение
его температуры в процессе термообработки
теплозащиты СКА при использовании
экономичного (1) и прогрессивного (2) алгоритмов
заполнения реакционной камеры

Рис. 6. Сравнение теоретических и опытных
рекомендаций изменения давления:
1 — tk = 0,9; 2 — tk = 1; 3 — опыт

1. На базе анализа данных, полученных контрольно-измерительными приборами системы
управления автоклава, установлена математическая взаимосвязь между потребляемой мощностью ТЭНов и изменением температуры
изделия, учитывающая индивидуальные особенности конструкции технологического оборудования.
2. На основе анализа газодинамических и
теплофизических процессов подачи и нагрева
азота в автоклаве предложена методика расчета
потребляемой массы азота и электроэнергии,
необходимой для получения и нагрева азота.
3. Показано, что для согласования момента
дополнительной подачи азота и амплитуды изменения давления целесообразно использовать
критерий минимума затрат электроэнергии на
получение и нагрев азота в системе автоклава.
4. Сравнение рекомендаций предложенной
методики с результатами опытной отработки
режимов технологического процесса показало
высокую эффективность применения методики.
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