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Введение 
Торсионы колонки вертолета соосной схемы 

– основные силовые элементы, связывающие ко-
лонку несущих винтов с лопастями. Конструктив-
но они выполнены в виде набора (пакета) из двух-
слойных тонких пластин V-образной формы 
(рис. 1). Они изготавливаются из высокопрочной 
коррозионно-стойкой стали (основа) с приклеен-
ными к ним c одной стороны неметаллическими 
материалами. Пластины укладываются так, чтобы 
поверхности с наклейками соприкасались с по-
верхностями без них. Считается (ТУ), что такой 
подход позволит уменьшить силы трения и пре-
дотвратить фреттинг – коррозию, возникающую 
при изгибе торсиона. С той же целью в зонах уста-
новки в отверстия торсиона стяжных болтов укла-
дываются разделительные шайбы из нержавеющей 
стали и концентрично им фторопластовые шайбы 
большего диаметра. Фиксация последних произво-
дится резиновым клеем. 

 

 
Рис. 1. Формы пластин торсиона с наклейками прокладок 

(1) и накладок (2): а) верхняя пластина пакета;   
б) промежуточные пластины пакета 

Торсион, находящийся под воздействием 
внешних сил, исходящих от лопастей за счет упру-
гих деформаций, способен обеспечивать их соот-
ветствующие движения. 

При штатном режиме полета пластины тор-
сиона будут одновременно изгибаться и закручи-
ваться. При этом могут произойти как расслоение 
пластин между собой, так и их трение по контак-



тирующим плоскостям, а в районе заделки его 
концов – небольшие перемещения пластин и шайб 
относительно друг друга в пределах упругих де-
формаций и конструктивно заложенных допусков 
на изготовление стяжного болта и отверстий  
пластин.  

Работоспособность обсуждаемого узла, в ос-
новном, зависит как от конструктивных его осо-
бенностей и технологических факторов, так и от 
условий, в которых он эксплуатируется. 

Работа проводилась с целью выяснения при-
чин разрушения пластин торсионов в эксплуата-
ции, определения путей исключения подобных  
явлений в пределах установленного их ресурса, 
проведения отдельных испытаний. 

Материалы и методика исследования 
Предметами исследования служили детали 

ряда торсионов, снятых с эксплуатации из-за  
повреждений отдельных пластин, вновь изготов-
ленные пластины и требуемые образцы. Работы 
проводились с материалами, заложенными в кон-
струкцию деталей торсионов: коррозионно-стойкая 
стальная лента толщиной 0,3–0,06 мм марки 
25Х15Н5АМЗ-Ш, поставляемая по ТУ 14-1-4126-
86, пленка клеевая марки ПКС171, толщиной 
0,06…0,08 мм по ТУ 6-06-20-88, ткань техническая 
капроновая арт. 56005 КП по ТУ 17 РСФСР 62-
5365-80 и ткань техническая арт. 5392 – по ТУ 
8278-124-35227510-2005 с соответственными тол-
щинами 0,09 и 0,45 мм, пленка из фторопласта-4 по 
ГОСТ 24222-80 (используется и как вспомогатель-
ный материал). 

Необходимые для испытаний стальные об-
разцы и пластины вырезались на гидроабразивной 
установке предприятия, а неметаллические мате-
риалы – по цеховой технологии. Работы по при-
клейке неметаллических материалов на опытные 
пластины и стандартные образцы проводились в 
цеховых условиях по действующей технологии. 
Статические испытания на растяжение осуществ-
лялись на разрывных машинах Р5 и УММ50 ЦЗЛ 
со скоростью 10 мм/мин. Измерения микротвердо-
сти отдельных образцов проводились на микро-
твердомере ПМТЗ.  

Исследования велись в основном совместно с 
учеными учебно-научной лаборатории кафедры 
«Технология машиностроения» с эпизодическим 
привлечением сотрудников кафедры «Мехатрон-
ные станочные системы» УГАТУ. 

Были проведены работы по рассмотрению 
кинематики деталей торсиона на одном верхнем 
рукаве втулки несущего винта колонки за один 
оборот вокруг его оси. Видео-  и фотосъемки про-
водились с диаметрально противоположных сторон 
в направлении окон кожуха при углах конусности 
рукавов 2 и 11 выше горизонтальной плоскости и 
4 ниже ее. В первом случае картины для обоих 

вариантов оказались идентичными, но при 11 
наиболее выразительными. При 4 ниже горизон-
тальной плоскости получается зеркально отражен-
ная, но по смыслу схожая картина.  

Необходимые работы проводились на скани-
рующем электронном микроскопе Jeol JSM 6490, 
металлографических микроскопах Nikon MA 100, 
Axiotech 25 (в УГАТУ). Видео-  и фотосъемки ве-
лись цифровыми фотоаппаратами Nikon D100, 
Nikon D 300, Kodak В 610 и видеокамерами Sony, 
NO HVR-Z1E и Sony, DCR-TRY 94О Е пред-
приятия.  

Результаты и обсуждение 
Торсион работает в воздушной среде со 

своеобразными условиями обтекания его элемен-
тов. В некоторой мере в эту среду вовлекаются как 
выхлопные газы от двигателей, так и газовые смеси 
от разнообразных проявлений земной жизнедея-
тельности. Содержимое воздушной среды (влага и 
другие компоненты) могут активизировать процес-
сы, протекающие в локальных объемах в рассмат-
риваемой зоне и способствовать развитию поверх-
ностных новообразований, в т. ч. и коррозионных 
процессов. Работа деталей торсионов происходит 
при значительных внешних нагрузках, вызываю-
щих соответствующие трения между контакти-
рующими поверхностями, что связано с опреде-
ленными энергетическими изменениями в сопри-
касающихся участках элементов торсиона. Сказан-
ное может привести к некоторому изменению  
температурно-силового воздействия на отдельных 
участках контактируемых поверхностей, в частно-
сти на клеевую прослойку, и появлению новообра-
зований.  

Разрушения двухслойных пластин (металли-
ческая основа – неметаллическая наклейка) в 
штатных условиях эксплуатации, проявляющиеся 
как в виде разделения пластин на части, так и в  
виде образования трещин, могут быть вызваны, в 
основном, несколькими причинами: 

–  свойствами исходных материалов, таких 
как металлической основы, на которую может ока-
зать некоторое влияние технологическая наследст-
венность при полном цикле производства ленты от 
металлургии до конечной операции ее изготовле-
ния, неметаллических наклеек и клеев; 

-  конструктивными особенностями торсио-
на, определяющими взаиморасположение его дета-
лей, характерными движениями пластин и их 
взаимодействием с сопрягаемыми предметами под 
действием приложенных сил, при которых рабочие 
напряжения могут достигнуть величины  0,2 (т) и 
кратковременно превысить эти значения;  

-  некоторыми внутризаводскими технологи-
ческими факторами;  



-  определенным воздействием окружающей 
среды, которая может внести свой вклад в состоя-
ние деталей торсиона. 

Проведенные работы по кинематике пластин 
торсиона показали: 

-  по мере увеличения угла конусности несу-
щего винта пластины пакета торсиона, в проме-
жутке между зонами их крепления («свободная 
зона»), начинают более заметно изгибаться и раз-
деляться, принимая волнообразную форму, гребень 
которой направлен вверх; 

-  верхняя (первая) пластина имеет наиболь-
ший прогиб, высота гребня пластин уменьшается 
по мере углубления в толщу пакета, глубина про-
легания таких видоизменений по толщине пакета 
относительно велика (например, при 11 доходит 
примерно до 3-й и 4-й нижней пластины), при этом 
часть нижних пластин оказываются в какой-то  
мере натянутыми; 

-  волнообразная форма пластин изменяется 
не только по амплитуде, но и несколько смещается 
вдоль пакета в ту или иную сторону в зависимости 
от воспринимаемой закрутки, оказывая влияния  
на взаимодействие деталей торсиона на других 
участках; 

-  возникают и групповые расслоения пла-
стин пакета;  

-  при изменении амплитуды и некотором 
смещении волнообразных проявлений временами 
слышны звуки в виде коротких щелканий, видимо, 
ударов пластин по плоскостям; 

-  кроме волнообразных изменений, пласти-
ны еще своеобразно закручиваются, изменяя их 
напряженное состояние; 

-  в свою очередь, изменения в состоянии 
пластин в «свободной» области становятся причи-
ной некоторых взаимных их смещений по сжатым 
стяжными болтами поверхностям. 

Межпластинчатое расслоение пакета торсио-
на приводит к образованию между пластинами  
щелевидных зон, в которые, естественно, проника-
ет окружающая среда. Ингредиенты ее будут ока-
зывать свое влияние на события, происходящие 
при механических контактах между элементами 
торсиона. Некоторые из них могут служить источ-
никами дополнительных (к существующим в ис-
ходном состоянии) концентраторов напряжений, 
которые при некоторых деформированных состоя-
ниях могут инициировать условия для развития 
трещин, порою приводящих к разрушению.  

Взаимодействия между пластинами совер-
шаются через прокладки и накладки, контакты  
между кромками отверстий и сопрягаемыми по-
верхностями стяжных болтов осуществляются по 
принципу «сталь - сталь». Кромки торца пакета 
пластин торсионов могут иметь случайные и крат-
ковременные контакты с твердыми частицами, за-
сасываемыми из окружающей среды воздушными 

потоками, создаваемыми несущими винтами. При 
этом могут произойти отдельные механические 
повреждения (рис. 2, а). На поверхности некоторых 
пластин замечены каплевидные углубления (рис. 2, 
б). Кроме этого, на поверхностях пластин с на-
кладками заметны следы трения в виде натерто-
стей (рис. 2, в) и точечные проявления (рис. 2, г). 
На поверхностях прокладок ответвлений (рис. 2, д) 
есть также следы царапин и натертостей, появив-
шиеся в процессе трения. Притом, более интенсив-
ная натертость прокладок в большинстве случаев 
смещена в сторону отверстий. Натертости, воз-
никшие при взаимодействии плоскостей пластин, 
расположены по их поверхности неравномерно как 
по яркости, так и по местонахождению. В этих 
случаях, по всей вероятности, трение изменяло 
только шероховатость поверхности без заметного 
объемного износа. 

На рис. 2, е  помещен снимок грани ответв-
ления отдельной пластины торсиона с местным 
новообразованием вдоль кромки ответвления, в 
котором принимают участие как материал клеевой 
пленки ПКС-171, так и стальной основы пластин-
ки. Новообразование возникает на грани пластины 
при взаимодействии пластин пакета, расположен-
ных друг над другом. Область рабочих температур 
пленки по ТУ 6-06-26-88 укладывается в диапазон 
от  – 60 до  + 150 С, кратковременно до  + 200 С. 
При изменении взаимоположения пластин пакета в 
процессе работы неизбежны краевые контакты по 
граням и части плоскости пластин вдоль этих уча-
стков. Надо полагать, что на таких ограниченных и 
местами локальных поверхностях силовые воздей-
ствия создают условия для соответствующего тре-
ния, немалая энергия которого преобразуется в те-
пло. При определенной частоте их повторения 
температура в обсуждаемом участке, по всей веро-
ятности, местами может превысить температуру 
плавления пленки. На поверхности грани пластины 
отчетливо виден, прикрепившийся к ней светлый 
продолговатый нарост с выступающей горбинкой. 
Видимо, здесь произошло смешение расплавив-
шейся пленки с продуктами разрушения металла. 

На относительно узкой полосе, прилегающей 
к дефектной грани пластины, сформировалась 
своеобразная бугорчатая поверхность. Продолго-
ватые бугорки, образовавшиеся по этой зоне в ре-
зультате трения «накладка – металл», имеют опре-
деленную ориентацию и металлическую цветовую 
тональность. Видимо, ориентацию бугорков можно 
связать с направлением колебания соприкасаю-
щихся поверхностей пластин друг относительно 
друга, а металлическую окраску объяснить внедре-
нием дисперсных фаз металла в частицы клеевой 
пленки. На ответной поверхности последующей 
пластины имеются отпечатки описанных выше бу-
горков. На краях кромок всех пластин рассмотрен-
ных торсионов заметны следы трения и мелких 



изъянов.  
На рис. 2, ж ( 50) показано состояние ло-

кальной поверхности головной части пластины  
после удаления фторопластовой прокладочной 
шайбы и клеевой прослойки. Из этой фотографии 
видно, что повреждения на указанной зоне поверх-
ности пластины имеют как точечные, так и язвен-
ные разновидности. 

Местный вид поверхности пластины у отвер-
стия ответвления пластины после снятия нержа-
веющей шайбы дан на рис. 2, з ( 16). Видно, что 
эта поверхность состоит из участков разной  
тональности. Более светлый участок 1 пронизан 
темными полосами, а последующий 2, примыкаю-
щий к кромке отверстия, на своем фоне имеет  
россыпь точечных образований в виде мелких  
углублений. 

Исходя из краткого анализа состояния по-
верхностей рассматриваемых в этом разделе дета-
лей торсиона, можно предположить, что на нагру-
женных участках торсионов при штатных режимах 
работы создаются условия, способствующие появ-
лению фреттинг-  и питтинг-коррозий (ФК и ПК), 
возникновение которых на поверхности нагружен-
ных деталей при определенных обстоятельствах, 

возможно, приведет к развитию негативных  
явлений. 

До склейки поверхности пластин, вырезан-
ных гидроабразивным способом, подвергаются  
обработке на виброабразивной установке ВУД-500, 
объем абразива в рабочей полости которого оро-
шается раствором 2 % триэтаноламина. Затем сле-
дуют операции приклейки накладок и прокладок на 
различных участках пластин торсиона. Они при-
клеиваются к основе согласно действующей техно-
логии в следующей последовательности: между 
нагревательными плитами рабочего стола пресса 
помещается приспособление (пресс-форма) с паке-
том пластин, которая затем сжимается под требуе-
мым давлением, температура доводится до 120 С 
(разрешен предварительный подогрев плит пресса 
до 80 С) со скоростью подъема температуры при-
мерно 1,5 С и выдерживается в течение 1 ч; после 
чего температура доводится до 150 С с указанной 
выше скоростью и выдерживается 3 ч; следом на-
гревательные плиты отключаются и начинается 
период естественного охлаждения всей системы до 
температуры окружающей среды. Длительность 
процесса 13…15 ч. 
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Рис. 2. Дефекты, выявленные на поверхностях пластин торсионов, между зонами крепления (пояснения в тексте) 

При приклейке клеевой пленки к поверхно-
сти пластины, насыщенного мельчайшими части-
цами абразивного материала, основа начинает 
взаимодействовать с парами воды и этилового 
спирта, выделяемого ПКС 171 при температуре 
(210  90) С (пункт 1.3.2 ТУ на клеевую пленку), 
под давлением приблизительно 20  4 кгс/см2 и 
температуре 150 С. При этом, видимо, возникают 
некие негативные процессы, которые подтвержда-
ются проведенными статическими испытаниями 
стандартных и натурных образцов после выполне-
ния всех технологических операций по изготовле-
нию пластин торсионов. Результаты испытаний  
5 натурных образцов представлены на рис. 3 (1 – 
заготовка; 2 – первоначальная шлифовка поверх-
ности реза; 3 – ВУД; 4 – наклейка прокладок и на-
кладок; 5 – окончательная расточка отверстий). 
Проведенная работа на стандартных образцах под-
твердила тенденцию снижения разрушающих сил 

при их испытании на растяжение после наклейки 
на них клеевой пленки. 

Одним из основных нежелательных явлений 
оказывается преждевременное разрушение опреде-
ленных пластин отдельных торсионов при относи-
тельно небольшой наработке и некотором разбросе 
по времени. Это явление, видимо, связано не толь-
ко с условиями работы пластин, но и особенностя-
ми исходных материалов, которые определяет  
надежность их работы. Разрушения двухслойных 
пластин (металлическая основа – неметаллическая 
наклейка) в штатных условиях эксплуатации, про-
являющиеся как в виде разделения пластин на час-
ти, так и в виде образования трещин, могут быть 
вызваны причинами, изложенными выше. На рис. 4 
приведены места разрушений пластин торсионов, 
снятых с эксплуатации, откуда видно, что разру-
шения произошли по различным зонам пластин. 
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Рис. 3. Графическое представление изменений 

разрушающей растягивающей силы P натурного образца 
пластины по технологическим операциям (а) и общий вид 

разрушенной пластины (б) 

Рис. 4. Внешний вид и места разрушений отдельных 
пластин торсионов, снятых с эксплуатации:  

а, б, в – полное разрушение;  г – начальное разрушение 
(трещина указана стрелкой) 

Соответствующий анализ позволяет конста-
тировать: 

-  не прослеживается определенная законо-
мерность по месторасположению разрушений пла-
стин пакета торсиона; 

-  в подавляющем большинстве случаев раз-

рушились нижние пластины пакета торсиона; 
-  на их долю приходятся и зародившиеся 

трещины, которые развивались в недопустимых 
для пластин зонах; 

-  число разрушившихся пластин верхнего 
ряда мало (2 пластины); 



-  основное число разрушений приходится на 
ответвления пластин, среди которых преобладают 
изломы их вторых ветвей; 

-  если присовокупить пластины с трещино-
образованием к предыдущим, то можно заметить 
тенденцию смещения рассматриваемых явлений к 
зоне отверстий ответвлений, которые расположены 
в области крепления торсиона к корпусу втулки 
колонки; 

-  средние пластины, находящиеся в пакете 
между верхними и нижними пластинами, разруше-
ний и трещин не имеют.  

На сканирующем электронном микроскопе 
Jeol JSM 6490 были проведены исследования  
поверхностного состояния образцов пластин как  
после операции ВУД, так и электролитно-
плазменной обработки. После операции ВУД на 
поверхности образца имеются множество темных и 
разновидных по форме образований, которые ха-
рактерны тем, что в долевой состав их элементов 
входит Al от 14,6 до 27 %, и на общем фоне по-
верхности образца также присутствует этот эле-
мент. Однако после электролитно-плазменной  
обработки на подобной поверхности в долевом  
составе элементов Al отсутствует. 

По всей вероятности по ходу операции ВУД 
небольшая часть окиси алюминия (корунда) в дис-
пергированном состоянии, повышающем интен-
сивность взаимодействия с локальной и окружаю-
щей средой, внедряется на поверхность образца 
тем объемнее, чем меньше её сопротивляемость 
внешним воздействиям. При приклейке клеевой 
пленки к поверхности пластины, насыщенного 
мельчайшими частицами абразивного материала, 
основа начинает взаимодействовать с парами воды 
и этилового спирта, выделяемого ПКС-171 при 
температуре (210  90) С (пункт 1. 3. 2. ТУ на 
клеевую пленку), под давлением 20  4 кгс/см2 и 
температуре 150 С. При этом, видимо, возникают 
некие негативные процессы, упомянутые выше. 

Появившийся на поверхности основы, на  
которой не исключены микротрещины и иные де-
фекты, Al можно считать посторонним включени-
ем. Видимо, это технический Al, внедренный в  
отдельные участки основы и занимающий какие-то 
микрообъемы в составе этих образований. Поверх-
ность Al на воздухе быстро покрывается тонкой, но 
очень плотной, прочной и твердой пленкой окиси, 
предохраняющей металл от дальнейшего окис-
ления. 

Однако при определенных условиях техни-
ческий алюминий и алюминиевые сплавы могут 
корродировать (атмосферная коррозия, питтинго-
вая коррозия, коррозия в горячей воде и водяном 
паре, коррозионное растрескивание, расслаиваю-
щая коррозия) [1]. Так, например, скорость атмо-
сферной коррозии технического алюминия и алю-
миниевых сплавов зависит от времени воздействия 

на их поверхность конденсированной или адсорби-
рованной влаги, а также содержанием в окружаю-
щей среде хлоридов и сернистого газа. Считается, 
что наиболее агрессивной средой является окру-
жающая среда промышленных центров с повы-
шенной нормой осадков. При атмосферной корро-
зии изъяны появляются в основном в виде питтин-
гов, а в особо агрессивной промышленной среде 
(атмосфере) характер поражений усиливается до 
межкристаллитной или расслаивающей коррозии. 
Коррозия в горячей воде и водяном паре внешне 
сходна с питтингом, образующимся при атмосфер-
ной коррозии, в пресной и соленой воде при нор-
мальной температуре. Скорость образования и рос-
та, поверхностная плотность и глубина питтингов 
зависят от температуры воды, рН, концентрации и 
природы примесей в ней и материале. 

Возможность проявления эффекта Ребинде-
ра, связанного с адсорбционным понижением 
прочности твердых тел и облегчением их деформа-
ции и разрушения вследствие обратимого физико-
химического воздействия среды, в пределах  
обсуждаемой темы вполне допустимо. Этот эффект 
может быть выражен как в виде многократного 
снижения прочности и повышении хрупкости твер-
дого тела, так и в понижении его долговечности. 

Разновидность и степень проявления эффек-
та Ребиндора  зависят от: фактической структуры 
тела (наличия трещин, посторонних включений и 
т. п.), интенсивности межатомных (межмолекуляр-
ных) взаимодействий соприкасающихся фаз, вели-
чины и типа напряжений (необходимы растяги-
вающие напряжения), скорости деформации,  
температуры, поверхностно-активных веществ. Его 
молекулярная сущность проявляется в виде облег-
чения разрыва и перестройки межмолекулярных 
(межатомных, ионных) связей в твердом теле в 
присутствии адсорбционно-активных и подвижных 
инородных молекул. Такая среда может способст-
вовать снижению прочности и долговечности (ре-
сурса) деталей машин в условиях их эксплуатации. 

Исходя из этих соображений, некоторое воз-
действие на пластины Al и эффекта Ребиндера 
вполне возможно. Они могут быть «толчковыми» 
средствами при организации некоторых явлений в 
процессе взаимодействия пластин торсиона с ок-
ружающей средой. 

В связи с изложенным, возможно сформули-
ровать следующие выводы. 

1.  Преждевременное разрушение пластин 
торсионов в эксплуатации и результаты статиче-
ских испытаний вновь изготовленных натурных 
образцов подтверждают, что в их конструктивные 
особенности заложены условия для протекания 
таких явлений, которые способствуют снижению 
их ресурсов. 

2.  Перечисленные обстоятельства создают 
условия, которые, по всей вероятности, способст-



вуют появлению отдельных явлений, свойственных 
соответствующим контактируемым поверхностям 
однотипных деталей торсионов, и совокупное воз-
действие разнообразных факторов на эти поверх-
ности деталей торсиона может привести к возник-
новению на них определенных видоизменений и 
различных новообразований. В итоге наложение 
изложенных факторов на различные условия рабо-
ты торсионов в совокупности могут быть причи-
нами, обуславливающими преждевременный вы-
ход из строя отдельных пластин пакета торсиона. 

3.  Месторасположение разрушений пластин 
пакета торсиона не имеет определенной законо-
мерности. 

4.  Подавляющее большинство разрушений 
относится к нижним пластинам пакета торсиона. 

5.  Микротвердость на поверхности образцов 
распределена неоднородно. 

6.  Если конструкция торсиона в принципе 
считается работоспособной, то, видимо, пришло 
время взамен приклейки на стальную основу пла-
стин неметаллических материалов использовать 
современные прогрессивные наукоемкие техноло-
гии, наиболее эффективно обеспечивающие  
поставленные цели, которые с успехом начинают 
применять в авиадвигателестроении и других от-
раслях промышленного производства. 

 
 


