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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОСТИНФУЗИОННОГО 

ВЫРАВНИВАНИЯ ПОРИСТОСТИ И ТОЛЩИНЫ КОМПОЗИТНЫХ 

ПРЕФОРМ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ УПРАВЛЯЕМЫХ ДАВЛЕНИЙ 

Несмотря на неуклонно возрастающую популярность процессов вакуумной инфузии в производстве полимерных композиционных конст-
рукций, обусловленную простотой их реализации и относительно низкой стоимостью, область применения таких процессов ограничена малона-
груженными конструкциями. Основной причиной этого является значительная неравномерность распределения объемной доли армирующих 
волокон и результирующей толщины стенок формуемых деталей, вызванные присущим всем инфузионным процессам большим градиентом 
давления в пористой преформе на их заключительной стадии. Одним из эффективных решений этой проблемы является модификация инфузи-
онного процесса, состоящая в приложении возрастающего до некоторого предельного значения давления к внешней поверхности преформы и 
выдержке в течение некоторого времени. Разновидности такого процесса могут включать прокачку преформы смолой, позволяющую уменьшить 
объем пустот, а также удаление излишков смолы через вакуумный порт и (или) порт подачи смолы. Выравнивание давления в порах преформы 
обеспечивается его управляемым повышением в вакуумном порте. В статье представлены структура и некоторые результаты работы, основан-
ной на концепции пороупругости компьютерной модели, предназначенной для обоснованного выбора режимов процесса (моментов старта по-
вышения давлений, скорости, предельных давлений). Представленный модуль моделирования дополняет ранее разработанную авторами муль-
тифизическую модель вакуумной инфузии, описывающую комплекс явлений, происходящих на стадии заполнения преформы жидкой смолой, с 
учетом изменений сжимаемости, проницаемости преформы, термокинетических и реологических трансформаций в смолах. Состояние префор-
мы в конце стадии заполнения смолой является начальным условием для представленной модели постинфузионной стадии формования компо-
зитной конструкции. Эта модель, работа которой представлена здесь в автономном режиме, основана на использовании связанных закона Дар-
си, уравнений неразрывности для вязкой смолы и сжимаемости пористой среды. Результаты моделирования в среде Comsol Multiphysics двух 
разновидностей постинфузионного процесса, управляемого внешними давлениями, представленные ниже, обеспечивают реконструкцию рас-
пределений порового давления, пористости, толщины тонкостенной композитной детали, а также демонстрируют условия возникновения крити-
ческих ситуаций, приводящих к неисправимым дефектам, и возможность их исключения, что позволяет достичь наилучших достижимых показа-
телей качества при заданных свойствах смол и преформ. 

Ключевые слова: полимерные композиты; композитные конструкции; технология композитов; вакуумно-инфузионное формование; кон-
структивная прочность; геометрическая точность; компьютерное моделирование. 
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SIMULATION OF THE COMPOSITE PREFORMS POST-INFUSION LEVELING 

OF POROSITY AND THICKNESS UNDER THE ACTION OF CONTROLLED PRESSURES 

Despite the steadily increasing popularity of vacuum infusion processes in the production of polymer composite structures, due to their ease of im-
plementation and relatively low cost, the scope of such processes is limited to lightly loaded structures. The main reason for this is a significant uneven 
distribution of the fiber volume fraction and the resulting wall thickness of molded parts, caused by the large pressure gradient inherent in all infusion pro-
cesses in the porous preform at their final stage. One of the effective solutions to this problem is a modification of the infusion process, which consists in 
applying pressure increasing to a certain limit value to the outer surface of the preform and holding for some time. Variations on this process may include 
flushing resin into the preform to reduce void volume, as well as removing excess resin through a vacuum and/or resin port. Equalization of pressure in the 
pores of the preform is provided by its controlled increase in the vacuum vent. The article presents the structure and some results of the work of a computer 
model based on the poroelasticity concept, designed for a reasonable choice of process modes (starting moments of pressure increase, rate, limiting pres-
sures). It complements the multiphysics model of vacuum infusion previously developed by the authors, which describes a set of phenomena occurring at 
the stage of filling the preform with liquid resin, taking into account changes in compressibility, permeability of the preform, thermokinetic and rheological 
transformations in resins. The state of the preform at the end of the resin filling stage is the initial condition for the presented model of the post-infusion mold-
ing stage. This model, which is presented stand-alone here, is based on the use of the coupled Darcy's law, the continuity equations for viscous resin, and 
the compressibility of a porous medium. The results of modeling in the Comsol Multiphysics environment of two different scenarios of a post-infusion pro-
cess controlled by external pressures, presented below, provide the reconstruction of the distributions of pore pressure, porosity, thickness of a thin-walled 
composite part, and also demonstrate the conditions for the occurrence of critical situations leading to fatal defects, and the possibility of their elimination, 
which allows you to provide the best achievable quality indicators for the given properties of resins and preforms. 

Keywords: polymeric composites; composite structures; composite technology; vacuum assisted composite molding; structural strength; geometric 
accuracy; computer modeling. 

 
Введение 

 
Относительно невысокие производственные 

затраты, хорошие экологические характеристики и 
во многих случаях удовлетворительные прочност-
ные свойства получаемого материала делают пред-
почтительным применение технологий производст-
ва полимерных композитов, использующих инжек-
цию жидкого связующего в пористую преформу, 
находящуюся под вакуумом. Это способствовало 
все более широкому распространению целой груп-
пы таких технологических методов, подробно опи-
санных в обзорных работах [1–3]. Их объединяет 
тот факт, что изготавливаемая композитная конст-
рукция представляет собой последовательность сло-
ев стекло- или углеткани, выложенных на открытую 
форму в соответствии с принятой схемой выкладки 
и накрытых герметизированным по периметру гиб-
ким вакуумным мешком, куда подается под атмо-
сферным или повышенным давлением жидкое свя-
зующее. Оно увлекается внутрь пористой преформы 
и распространяется в ней за счет градиента давле-
ния, создаваемого в результате соединения префор-
мы с вакуумной магистралью (рис. 1).  

В общем случае процессы формования компо-
зитных конструкций, называемые в англоязычной 
научной литературе VARTM (Vacuum Assisted Resin 
Transfer Molding), включают три основных стадии: 
подготовку оснастки и послойную выкладку сухого 
армирующего материала; инжекцию и заполнение 
преформы смолой; постинфузионное воздействие, 
 

 

Рис. 1. Схема типового вакуумно-инфузионного процесса 

направленное на улучшение таких свойств запол-
ненной смолой преформы, как наличие пустот, не 
пропитанных смолой, объемная доля и равномер-
ность распределения по преформе армирующего 
компонента, а также равномерность толщины сте-
нок готовой конструкции, что оказывает опреде-
ляющее влияние на ее прочностные свойства. Опыт 
использования VARTM-процессов, описанный в 
монографиях и научных статьях [4–7], показывает, 
что механические свойства композитных конструк-
ций, изготовленных по VARTM-технологиям, как 
правило, уступают таковым у конструкций, изго-
товленных методом пресс-камерного или автоклав-
ного формования препрегов. Причинами этого яв-
ляются сложность характера распространения жид-
ких смол в пористой среде, приводящая к 
образованию изолированных пустых зон, наличие 
значительного градиента порового давления и отно-
сительно небольшое компрессионное давление, 
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в большинстве методов равное атмосферному, 
обусловливающие неравномерность распределения 
армирующей фракции и разностенность конструк-
ции. Именно эти недостатки вакуумно-инфузион-
ных процессов являются объектом интенсивного 
изучения специалистами в области авиационной 
техники, ветровой энергетики, судостроения имею-
щих мировую известность научных школ [8–10], и 
лишь сравнительно малая часть опубликованных 
исследований посвящена проблеме повышения про-
изводительности процесса [11; 12]. Как результат 
многочисленных попыток устранить перечисленные 
недостатки VARTM-процессов была предложена 
технология контролируемого постинфузионного 
внешнего давления, получившая надежное экспе-
риментальное обоснование [13–15]. В этих работах 
эксперименты производились с небольшими образ-
цами типа плоских прямоугольных пластин, поме-
щаемыми в камеру, где создавалось повышенное 
давление. Однако использование этой новой техно-
логии для формуемых конструкций произвольной 
сложности, смол с различной реологией, преформ 
со сложной зависимостью сжимаемости и прони-
цаемости от давления требует понимания происхо-
дящих процессов, факторов, управляющих их раз-
витием, что возможно только путем анализа резуль-
татов компьютерных симуляций, наиболее точно 
моделирующих протекающие явления. После появ-
ления первой такой работы [16], исследовавшей 
одномерный случай постинфузионного воздействия 
внешнего давления на преформу, более детальные 
исследования поведения сжимаемых пористых пре-
форм в сухом и увлажненном состояниях проводи-
лись в работах [9; 16–21].  

В представленной работе проблема исследуется 
с использованием специально разработанного про-
граммного инструментария, моделирующего различ-
ные стратегии управления, представленные в публи-
кациях [13; 15; 22; 23], где процессы в сжимаемой 
преформе экспериментально изучались после ее за-
полнения смолой. Однако для обеспечения возмож-
ности анализа всего цикла вакуумно-инфузионного 
формования этот инструмент моделирования разра-
ботан как дополнение к существующей системе мо-
делирования стадии заполнения преформы смолой 
[24; 25], позволяющей варьировать расположение 
вакуумных и инжекционных портов с целью оптими-
зации и исключения образования неимпрегнирован-
ных зон. Ниже иллюстрируется работа этого инстру-
мента в автономном режиме на примере плоской 
прямоугольной преформы с одним вакуумным и од-
ним инжекционным портами. 

В первом разделе статьи приводится осно-
ванная на положениях пороупругости постановка 
задачи моделирования течения вязкой жидкости в 

тонкостенной преформе с фиксированной нижней 
поверхностью и внешней поверхностью, подвер-
женной действию изменяемого давления. Упругие 
свойства влажной преформы и характеристики 
проницаемости предполагаются трансверсально 
изотропными. Для двух сценариев реализации 
постинфузионного процесса (с открытым и закры-
тым инжекционным портом), начинающегося с 
момента установления течения жидкости, рассмат-
риваются вариант с неизменным давлением в ваку-
умном порте, равным исходному вакуумному, и 
более реалистический вариант, когда это давление 
плавно повышается до атмосферного. Для некото-
рого упрощения во всех случаях предполагается, 
что пространственное распределение вязкости в 
теле преформы подчиняется некоторому закону, 
наблюдаемому на практике, но не меняется в тече-
ние всей продолжительности постинфузионного 
воздействия. Второй раздел содержит описание 
конечно-элементной реализации задачи в комплек-
се Comsol Multiphysics, и третий – результаты мо-
делирования, позволяющие выявить критические 
ситуации и наиболее предпочтительные варианты 
реализации процесса. Важнейшие результаты ис-
следования сформулированы в заключении. 
 

1. Постановка задачи моделирования 
постинфузионной стадии процесса 

формования композитной преформы 
 

Исходными данными для представляемого в 
данной статье модуля являются результаты работы 
системы моделирования собственно инфузионной 
стадии процесса, которые включают распределе-
ния в теле преформы порового давления pm, темпе-
ратуры T, вязкости смолы μr, пористости ϕ, тензора 
мобильности κ = K/μr, где K – тензор проницаемо-
сти, объемной доли армирующего компонента 
Vf = 1-ϕ в момент T09, когда уровень заполненно-
сти смолой Vr = 0,9 выходит из преформы через 
вакуумный порт (рис. 2).  

Этот рисунок демонстрирует важные законо-
мерности развития параметров процесса во времени. 
Сухая преформа, обладающая начальной пористо-
стью ϕ0 ≈ 0,52, при продвижении смолы увлажняется; 
при увлажнении ее сжимаемость значительно увели-
чивается [9; 24; 26], что приводит к уменьшению по-
ристости и увеличению Vf. Однако по мере продви-
жения смолы поровое давление, изначально равное 
вакуумному pvac, увеличивается, приводя к снижению 
компрессионного давления, определяемого согласно 
теории пороупругости как pc = patm – αBW·pm [27], 
где αBW – коэффициент эффективного напряжения 
Био – Уиллиса (αBW ≤ 1), зависящий от упругих 
свойств пористого каркаса. Следствием увеличения 
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Рис. 2. Скриншоты, демонстрирующие изменение распределения удельного объема 
армирующего компонента Vf и фронта распространяющейся смолы в разные моменты времени 

давления в порах преформы, заполненных смолой, 
является снижение компрессионного давления, что 
ведет к расширению пор, увеличению толщины пре-
формы и снижению удельной доли армирования, как 
это представлено на рис. 2 в момент времени 6600 с. 
Классическое описание таких процессов в пористых 
средах базируется на системе уравнений Навье – Ко-
ши, которое для трехмерных систем содержит три 
уравнения деформаций пористого каркаса под дейст-
вием внешних давлений pappl и внутренних pm со сто-
роны жидкости, находящейся в порах, а также урав-
нение диффузии порового давления pm, зависящего 
от проницаемости и вторых производных по времени 
от деформаций пористой среды [27]. 

Ряд предварительных численных экспери-
ментов продемонстрировал медленную сходимость 
решений при использовании уравнений Навье – 
Коши для трехмерного случая. Однако тонкостен-
ность и трансверсальная изотропия большинства 
композитных преформ, жесткая фиксация их 
тыльной поверхности позволили свести задачу к 
квазиодномерной, главной ориентацией которой 
является нормаль к внешней поверхности. 

В условиях принятых допущений система 
Навье – Коши сводится к одному уравнению типа 
диффузии для порового давления pm,  

 ( )κf p m f m mS p t p Qρ ∂ ∂ + ∇ ⋅ρ − ∇ =   , (1) 

где приняты в качестве модели течения жидкости 
закон Дарси u = (K/μr)· mp∇  и линейная зависи-

мость «модуля вместимости» пористой среды Sp 
(Storage module) от сжимаемостей жидкости χr и 
пористого каркаса χp 

 ( )1p r pS = φ⋅χ + − φ ⋅χ , (2) 

где сжимаемости выражаются через модули все-
стороннего сжатия: 

 1 ;   1 ;   1 1 .r r p p p SK K K K Kϕ χ = χ = = +   (3) 

В соотношениях (3) модули всестороннего сжа-
тия Kr = 2E9 Пa, Kp, KS = 4,17E10 Пa и Kϕ относятся к 
жидкой смоле, пористому каркасу при любом (от 

малого до как угодно большого) сжатии и к сжатию 
пористого каркаса до начала взаимной деформации 
армирующих волокон соответственно. Плотность 
жидкой смолы принята равной ρr = 1200 кг/м3.  

Строгие экспериментальные исследования 
сжимаемости большой группы композитных пре-
форм, как в сухом, так и в увлажненном состоянии, 
представленные в работах [9; 18; 20; 26], проде-
монстрировали сильно нелинейную зависимость 
упругих свойств преформ от пористости, причем с 
ростом компрессионного давления удельный объ-
ем армирующей фракции Vf стремится к некоторо-
му предельному значению. Наиболее удобные для 
использования в модели экспериментальные дан-
ные, полученные в работе [26], после их аппрокси-
мации кубическими сплайнами (рис. 3, а) были 
использованы для получения зависимости модуля 
упругости Yz в направлении, нормальном поверх-
ности преформы (рис. 3, б)  

В приближении слабо меняющегося по по-
верхности преформы удельного содержания арми-
рующегося компонента Vf и с учетом фиксации ее 
нижней границы модуль всестороннего сжатия 
упругого каркаса Kϕ выражается через модуль Юн-
га Yz соотношением 

 ( )1 2z zxK Yφ = − ν ,  (4) 

где νxz – коэффициент Пуассона. Тот факт, что каж-
дый элементарный объем преформы стеснен по бо-
кам контактом такими же соседними элементарными 
объемами, показывает, что при сжатии компрессион-
ным давлением pc, которое в общем случае зависит от 
приложенного внешнего давления pc как 

 α ,c appl BW mp p p= − ⋅  (5) 

возникающие деформации преформы выражаются 
в виде 

 ; ,z c p x xz ze p K e e= − = −ν  (6) 

а величина пористости в результате деформации 
сжатия (отрицательной) [30] 
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а б 

Рис. 3. Сплайн-аппроксимации экспериментальных зависимостей [26]: а – удельного объема Vf 
армирующего компонента влажной композитной преформы от компрессионного давления pc; б – модуля 
Юнга Yz в направлении, нормальном внешней поверхности преформы, от удельного объема армирования 

 

Рис. 4. Геометрия моделируемой преформы 

 ( ) ( )0
max 1 ,z ze eφ = φ + −  (7) 

где 0
maxφ  – пористость преформы в отсутствие ком-

прессионного давления. 
Нормальная z-компонента тензора проницае-

мости, принятого для трансверсально изотропного 
материала преформы в диагональном виде, выра-
жается через величину пористости согласно моде-
ли Козени – Кармана [27] 

 ( )0 3 2( ) 1 ,z zK Kφ = ⋅φ − φ  (8) 

где 0
zK  – проницаемость, измеренная при мини-

мальной пористости преформы и принятая в на-

стоящей работе равной 0
zK  = 0,5Е–11 м2. Компо-

ненты проницаемости в плоскости, касательной 
поверхности преформы, приняты в n раз больши-
ми, где n, как правило, находится в интервале 3...5. 

Постановка задачи завершается заданием 
«источника массы» Qm – члена, стоящего в правой 
части уравнения (1). Малость деформаций в каса-
тельной плоскости позволяет пренебречь ими и 
выразить «источник массы» в виде [27]: 

 ρ α .m f BW zQ de dt= − ⋅ ⋅  (9) 

2. Конечно-элементная реализация 
модели постинфузионного воздействия 

управляемым давлением на тонкостенную 
композитную преформу 

Как отмечалось выше, в статье представлены ре-
зультаты работы модуля постинфузионного модели-
рования только в автономном режиме. В связи с этим 
создание для его работы начальных условий было са-
мостоятельной задачей. Для облегчения понимания 
процессов, происходящих в ходе постинфузионной 
стадии формования, геометрия моделируемой систе-
мы была принята в виде прямоугольной в плане пло-
ской пластины, изображенной на рис. 4, со сходным 
расположением портов инжекции смолы и вакуума. 
Расстояния от произвольной точки преформы до ин-
жекционного dinl и вакуумного dinl портов, необходи-
мые для задания исходных распределений давления и 
вязкости, определялись по формулам:  

( ) ( )2 2
,inl inl inld x x y y= − + −  

 ( )2 2
out outd x x y= − + . (10) 

Трехслойное конечно-элементное разбиение 
осуществлялось путем переноса по нормали к 
верхней поверхности построенных на ней тре-
угольных элементов, как изображено на рис. 5. 
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Рис. 5. Конечно-элементное разбиение 

а б 

Рис. 6. Начальные условия: а – для порового давления pm; б – вязкости смолы rμ  

Сформулированная в разделе 1 задача моде-
лирования была реализована узлами Darcy's 
Law/Fluid, Darcy's Law/Porous Matrix и Multiphysics 
в среде конечно-элементного пакета Comsol Multi-
physics. Начальное условие для распределения по-

рового давления init
mp  принималось зависящим 

только от расстояния точек преформы до инжек-
ционного порта (рис. 6, а). 

 ( ) ( )( )0
max, , /init

m m inlp x y p d x y d= , (11) 

где наибольшее расстояние dmax равно длине диаго-
нали прямоугольной в плане преформы, а распреде-
ление вязкости rμ  (рис. 6, б), принимаемое по ана-

логии с системами, представленными в [24; 25], ос-
тавалось неизменным. 

Искусственно заданное начальное распределение 
порового давления могло лишь приблизительно соот-
ветствовать реальной ситуации, которая имеет место 
по завершении заполнения преформы смолой. Поэто-
му на первом шаге задача, сформулированная в разде-
ле 1, решалась с принятыми начальными условиями до 
момента установления потока смолы в преформе при 
следующих граничных условиях: все поверхности 
преформы заблокированы для потока жидкой смолы, 
кроме инжекционного порта, где поддерживалось по-
стоянное давление pinl = patm = 100 кПа, и вакуумного 
порта, давление в котором pout = pvac = 20 кПа. К верх-
ней поверхности преформы было приложено неиз-

менное внешнее давление pappl = patm = 100 кПа. Мо-
мент установления течения смолы, оказавшийся 
равным ≈ 4800 с, и принятый в дальнейшем за нача-
ло отсчета времени постинфузионного процесса, 
регистрировался по величине потоков, проходящих 
через каждый порт. Установление течения происхо-
дило, когда эти потоки сравнивались (рис. 7, а). Ус-
тановившееся распределение порового давления, 
соответствующее этому моменту времени, изобра-
жено на рис. 7, б. Отметим, что потоки вычислялись 
интегрированием y-компоненты скорости жидкости 
по поверхностям портов, что объясняет их знак в 
момент стабилизации течения. 

При моделировании собственно постинфузион-
ной стадии процесса исследовались два сценария 
процесса, различающиеся граничным условием на 
инжекционном порте. В сценарии 1 инжекционный 
порт находился открытым под неизменным давлени-
ем, равным атмосферному, тогда как в сценарии 2 
инжекционный порт закрывался в момент заверше-
нии стабилизации потока. В обоих сценариях внеш-
нее давление, приложенное к наружной поверхности 
преформы, начинало плавно нарастать в момент t = 0, 
после чего стабилизировалось согласно закону  

 ( ) ( )2, , ,appl add atm addp t t p p p H t tΔ = + ⋅ Δ , (12) 

где H2 – функция Хевисайда. Давление в вакуумном 
порте либо с некоторым запаздыванием tlag начинало 
нарастать, достигая атмосферного (см. рис. 7, а) 
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а б 

Рис. 7. Временные зависимости потоков через инжекционный и вакуумный порты, совмещенные 
с зависимостями давлений в этих портах с момента начала постинфузионного процесса, и начальное 

распределение порового давления в преформе после установления течения жидкой смолы 

 
                                             а                                                                                         б 

 
                                             в                                                                                         г 

Рис. 8. Временные зависимости потоков массы жидкой смолы, выходящей через инжекционный и вакуумный порты, 
совмещенные с зависимостями давлений в этих портах, с момента начала постинфузионного процесса 

 
( )

( ) ( )2

, , ,

, ,

out lag add

vac atm vac lag

p t t t p

p p p H t t t

Δ =

= + − ⋅ − Δ
 (13) 

либо оставалось неизменным, равным pvac.  
Описываемые варианты реализации постин-

фузионного процесса иллюстрируются на рис. 8 
четырьмя примерами временных зависимостей 
потоков массы смолы через порты, где левые диа-
граммы соответствуют сценарию 1, а правые – 
сценарию 2, верхние – регулируемому давлению в 
выходном порте, и нижние – неизменному, равно-
му атмосферному. 

Отметим, что на всех зависимостях потока 
массы, представленных на рис. 8, знак потока от-
вечает его ориентации относительно вектора нор-
мали к поверхности порта. Так как этот вектор все-
гда ориентирован в наружном направлении, поло-
жительный знак потока массы отвечает истечению 
смолы из преформы. В связи с этим представляет 
интерес рис. 8, в, где в момент времени ≈60 мин 
поток через инжекционный порт меняет знак на 
отрицательный, чему соответствует обратное тече-
ние ранее удаленной смолы внутрь преформы. Эта 
ситуация крайне нежелательна, особенно при ис-
пользовании высокоактивных термореактивных 
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смол, так как увеличенная вязкость удаленной 
смолы, вновь вводимой в преформу, может при-
вести к нарушению выкладки слоев и недопусти-
мым деформациям волокон ткани. 

Следует также обратить внимание на два фак-
та, связанных с объемом удаляемой смолы. Из срав-
нения рис. 8, а (сценарий 1) и б (сценарий 2), видно, 
что объем удаленной смолы в первом сценарии 
 

 
                                                                а                                                                        б 

 
                                                                в                                                                      г 

Рис. 9. Мгновенные снимки распределения пористости в преформе по истечении 2 ч после начала 
постинфузионного воздействия для сценария 1 (а, в) и сценария 2 (б, г) при управляемом давлении 

в вакуумном порте (а, б) и поддержании в нем неизменного давления 20 кПа (в, г) 

 
                                                                 а                                                                     б 

 
                                                                     в                                                                     г 

Рис. 10. Мгновенные снимки распределения толщины преформы по истечении 2 ч после начала 
постинфузионного воздействия для сценария 1 (а, в) и сценария 2 (б, г) при управлении давлением 

в вакуумном порте (а, б) и поддержании в нем неизменного давления 20 кПа (в, г) 
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значительно выше, так как потоки массы через ва-
куумный порт примерно равны, в первом случае 
наибольший объем удаляется через инжекционный 
порт. Кроме того, при сценарии 1 к концу второго 
часа оба потока практически равны нулю, то есть 
градиент давления в преформе близок к нулю. Во 
втором сценарии при поддержании в вакуумном 
порте давления 20 кПа (см. рис. 8, г) поток исходя-
щей из преформы смолы интенсивно снижается, что 
свидетельствует о значительном градиенте порового 
давления и, следовательно, о градиентах как порис-
тости, так и толщины преформы. 

Две группы скриншотов, изображающих рас-
пределения пористости (рис. 9) и толщины префор-
мы (рис. 10) через 2 ч после начала постинфузион-

ного воздействия, показывают соответствующие 
распределения реализации сценария 1 (а, в) и сцена-
рия 2 (б, г), причем верхние пары графиков (а, б) 
соответствуют режиму, при котором давление в 
вакуумном порте постепенно доводится до атмо-
сферного, тогда как нижние пары (в, г) – режиму, 
при котором давление в выходном порте поддержи-
вается неизменным, равным 20 кПа. 

Нетрудно заметить, что для таких важных по-
казателей качества преформы, как пористость и 
толщина, реализация сценария 1 с управлением 
давления в выходном порте наиболее предпочти-
тельна. Она обеспечивает значительное снижение 
как средней пористости (т.е. увеличение удельного 
объема армирующего компонента),  так и ее меньшее  

 

 
                                                    а                                                                                                    б 

 
                                                      в                                                                                                   г 

 
                                                       д                                                                                                 е 

Рис. 11. Временные зависимости среднего порового давления в преформе (а, б), среднего градиента порового 
давления (в, г) и роста массы удаляемых излишков смолы (д, е), построенные по результатам моделирования 

первого (а, в, д) и второго (б, г, е) сценариев постинфузионного воздействия внешним давлением 
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рассеяние по объему преформы. Оба эти показате-
ля оказывают существенное влияние на характери-
стики прочности готовой конструкции. 

Аналогичный вывод можно сделать, проанали-
зировав скриншоты на рис. 10. Несмотря на то что 
минимальные значения пористости и толщины в мо-
дели процесса достигаются при поддержании в вы-
ходном порте минимального давления, в реальных 
процессах такие результаты недостижимы, в первую 
очередь, из-за непрекращающегося роста вязкости 
смолы, препятствующего удалению ее излишков и 
выравниванию градиента порового давления. Пред-
ставленные результаты качественно полностью сов-
падают с результатами экспериментов, представлен-
ных в [22; 23], но несколько превосходят их, что объ-
яснимо всегда присутствующей в эксперименте 
неопределенностью, вызванной вариацией толщины 
и проницаемости преформ. 

Интегральные показатели моделируемого про-
цесса представлены на рис. 11, а–е, где для обоих 
сценариев и различных режимов процесса изобра-
жены временные зависимости среднего порового 
давления (а, б), его градиента (в, г) и нарастающей 
массы удаляемой смолы (д, е). Последние графики 
построены путем интерполяции результатов интег-
рирования по времени зависимостей, полученных 
при всех вариациях схемы и режимов процесса.  

Анализ графиков на рис. 11 подтверждает вы-
вод о предпочтительности использования первого 
сценария с регулируемым повышением давления в 
вакуумном порте. Этот вывод обосновывается сни-
жением градиента внутреннего давления в префор-
ме практически до нуля, существенно большей мас-
сой удаленных излишков смолы (≈50 г) при общей 
массе инфузируемой смолы в преформу около 500 г, 
выравниванием внутреннего давления до атмосфер-
ного, что по завершении процесса исключает его ре-
лаксацию и изменение достигнутых параметров пре-
формы. Очевидно, величина снижения средней по-
ристости с 0,52 до 0,42 при максимальном значении 

приложенного внешнего давления max
applp  = 175 кПа 

может быть увеличена при больших значениях max
applp  

и надлежащем выборе режима управлением давле-
нием в вакуумном порте. Рекомендуемый режим 
обеспечивает также минимальную вариацию порис-
тости и толщины преформы. 
 

Заключение 
 

В статье представлена методика построения, 
структура модуля компьютерного моделирования 
постинфузионного воздействия управляемыми 
давлениями на полимеркомпозитную преформу по 
окончании ее заполнения смолой с целью сниже-

ния, выравнивания распределения пористости, не-
обходимого для достижения лучших характери-
стик механической прочности. Предложенный ме-
тод моделирования, основанный на положениях 
пороупругости, реализован в виде модуля конечно-
элементного моделирования. Результаты его рабо-
ты демонстрируют возможность рационального 
выбора схемы, режимов процесса для достижения 
максимально улучшенных показателей качества 
при заданных свойствах композитных преформ и 
термореактивных связующих. Разработанный мо-
дуль предназначен для комплексирования с систе-
мой моделирования инфузионной стадии процесса 
композитных конструкций сложной геометрии, 
тем самым обеспечивая полный цикл моделирова-
ния вакуумно-инфузионных процессов с возмож-
ностью предсказания и исключения возможных 
дефектов, достижения оптимального качества и 
производительности. 
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