ПАК ФА

Некоторые направления работ в части обеспечения малозаметности
.
Воздухозаборники
Считается, что воздухозаборник и силовая установка вносят наибольший вклад в общую ЭПР
самолета. Более того хорошо известна корреляция частоты характерных флюктуаций эхо-сигнала с
некоторыми параметрами компрессора низкого давления (числом лопаток, частотой вращения),
само это явление получило название компрессорной модуляции
Рассматривают как систему, состоящую из собственно воздухозаборника, так и входного
направляющего аппарата (ВНА), а для некоторых случаях и всей силовой установки. В начале
разработки рассматривали и испытывали вариант S-образного воздухозаборника, но в
дальнейшем от него отказались. Что имеет определенные основания, ибо на том же F-22 не
смотря на S образный канал радар-блокер все равно стоит

Вероятно, остановились на подобном варианте воздухозаборника. Воздухозаборник
рассматривается как волновод, а крыльчатка ВНА как нагрузка. Эта самая крыльчатка ВНА и
является радар-блокером. Для каких-то волн естественно волноводом будет крыльчатка.
Ничего нового, все известно со времен F-117, если не раньше, впрочем, как и все остальное. В
принципе в ВЗ проникают волны с длиной не более чем две ширины канала. Для того же F-22 в
плане ВЗ опасны волны длиной от 2 см до 1,9 м. В случае работы ВЗ в качестве волновода, волна
свободно проникает до крыльчатки ВНА, но через нее пройти не может и отражается от нее, при
этом теряя значительную часть энергии так как крыльчатка покрыта РПМ максимально
эффективным для данного диапазона волн, после чего отражаясь от стенок ВЗ (и так же теряя при
этом часть энергии) возвращается обратно. В случае более коротких волн, волна идет по ВЗ
отражаясь от стенок покрытых РПМ, естественно ослабляясь, попадают на крыльчатку ВНА,

которая в данном случае волновод, и передает и ее на крыльчатку двигателя, где она,
многократно отражаясь, гасится. Кроме того внутри двигателя часть деталей имеют
керамическое РПП. Та часть волн, которая отразилась от ВНА, многократно отражаясь от стенок
ВЗ и теряя энергии, возвращается обратно.
В общем, вопрос сводится в основном к качеству расчета пути волн различных длин в ВЗ, расчете
самой крыльчатки ВНА и наличию необходимых материалов. Следует понимать, что принцип
толщина равна ¼ длины волны был обоснован только скажем для РПМ первого поколения, в
высоко диэлектрических материалах это положение не действует. Так на F-22 толщина покрытия
на крыльчатке ВНА составляет примерно 1,6 мм на сторону. В настоящее время соответствующее
покрытие может быть выполнено более тонким.
В части ВНА «…что в 3-см диапазоне длин волн выбором подходящего покрытия можно
обеспечить снижение отражения от ВНА традиционной конструкции на 2-4 дБ. Удлинение хорды
передней стойки (так, что общая длина ВНА удваивается) позволяет получить дополнительное
снижение ориентировочно на 3 дБ. Радикальное снижение отражения от первой ступени силовой
установки возможно за счет придания каналу ВНА S-образной формы, что связано с
одновременным увеличением длины ВНА. Однако такое же (двукратное) удлинение ВНА по
сравнению со случаем «прямой» входной секции дает существенно больший эффект, позволяя
получить суммарное расчетное снижение поля, отраженного от входной части двигателя,
ориентировочно на 12 дБ.»

Антенна БРЛС
Наряду с СУ является одним из основных источников вторичного (рассеянного) поля в передней
полусфере самолета. Демаскирование антенного отсека происходит за счет рассеивания
падающей волны, на металлических элементах оборудования установленного в отсеке и
рассеивания на антенном полотне. Оборудование или электронные блоки укрываются обычным
РПМ, например, на полиуретановой основе

Типичная частотная зависимость коэффициента отражения облегченного покрытия для маскировки задней части
антенного отсека

Наиболее опасны отклонения антенного полотна в пределах 30-600 когда дифракция
максимальна. Для маскировки антенного полотна используются, как правило, экраны, как
неуправляемые, так и управляемые. Общий принцип – частотно-избирательная поверхность.
Варианты управляемых экранов

Фото управляемая ЧИП

Электронно управляемая ЧИП

Для электронного управления используются p-i-n диоды, в большинстве случаев серийно
изготавливаемые. Начальные потери 0,5 Дб (экран в открытом состоянии) Минимально
вносимое затухание до 20 Дб (экран закрыт)
Плазменный экран. Экран эффективен для электромагнитного излучения всех частот ниже
плазменного. Такие работы велись еще в СССР, и все параметры были оптимизированы и время
образования /гашения и энергетика. Опытные образцы были испытаны много лет назад. Есть
вероятность, что остановились на плазменном экране, так как с сайта пропала вся информация на
эту тему. Хотя была довольно подробная с указанием площадей, потребных мощностей и т.д.
Кроме того было сообщение о награждении группы ученых и инженеров за успехи во внедрении
плазменных технологий а авиацию и ракетостроение.

Кромка крыла

Диаграмма обратного рассеяния для частот 3-10 ГГц (сплошная линия) для вертикальной поляризации волны, задней
кромки крыла, толщина нанесения не более 2 мм. Тут 0 – ось самолета

Радиопоглощающее керамическое покрытие (двигатель)
Для уменьшения заметности самолета при наблюдении его с задней полусферы, весьма
эффективным признано нанесение радиопоглощающих покрытий на элементы
выхлопного сопла двигателя самолета. Единственным материалом, способным
выдержать одновременно температурные (до 1200°С) и механические нагрузки,
характерные для этой части двигателя, является керамика. Разработаны многослойные
керамические покрытия, напыляемые на выходные элементы двигателя путем нанесения
расплавленных микрочастиц диэлектрика и металла или же полупроводника в плазме
дугового разряда, горящего при атмосферном давлении. Основная трудность, которую
пришлось преодолеть, - создание высокой адгезии между довольно толстыми
металлокерамическими слоями и поверхностью металла. Кроме того, температура, при
которой покрытие должно сохранять свои радиофизические свойства, меняется в очень
широких пределах - от 600 до 1200°С. Таким образом, было необходимо разработать
материалы, диэлектрическая и магнитная проницаемости которых не менялись бы в
широком температурном диапазоне. Эта задача частично решена.

Нанесение керамического радиопоглощающего покрытия на кок турбины со стороны форсажной камеры

Детали форсажной камеры

Вероятно стабилизатор горения форсажной камеры

Радиопоглощающими покрытиями покрыты все детали, вносящие основной вклад в ЭПР
двигателя со стороны задней полусферы. Кроме того двигатель развернут на 150 относительно
оси. Это сделано в первую очередь для облегчения управлении при выходе из строя одного
мотора, тем не менее побочный эффект отклонение сопла идет на пользу малозаметности
(примерно то же было и у F-117, только там вверх и на 100)

Разработаны керамические радиопоглощающие покрытия с рабочей температурой 10000 C
Однако по заданию необходимы покрытия с рабочей температурой 1200. Вероятно, с этим
связано, что выше указывается, что задача решена частично.

Технологии

Реализовать свойства современных покрытий можно только при строгом соблюдении
технологических режимов и допусков при их нанесении. Толщина слоя не должна отклоняться от
заданной более чем на 0.05-0,1 мм

Разрушение покрытия в процессе эксплуатации в результате нарушения
технологического процесса его изготовления

Из всех возможных технологий нанесения РПП на планер наиболее предпочтительной на
сегодняшний день, является напыление. Основное преимущество – возможность нанесения на
поверхности двойной кривизны при высокой адгезии. Основным препятствием для применения
была необходимость строго радиофизического контроля покрытий непосредственно на объекте.
Удалось создать компаунды для напыления со стабильными электрофизическими параметрами.
В настоящее время контролируется только толщина покрытия и режимы технологического
процесса. А радиофизические параметры на образцах-свидетелях в лабораториях. При этом
гарантируется воспроизводимость от объекта к объекту

Технологическая линия для производства магнитного наполнителя

Установка для производства композитов

Вместе с тем не вызывает сомнений то, что необходимо проводить дальнейшие работы в части
уменьшения веса и толщины покрытий, сокращения технологического цикла их нанесения.
Необходимо так же снизить стоимость в серийном производстве устройств обеспечивающих
маскировку антенных отсеков БРЛС. В настоящее время стоимость полной маскировки антенного
отсека сравнима со стоимостью нанесения системы покрытий на всю остальную поверхность
самолета.
Испытания

Безэховая камера

Размеры камеры: длина 63 м, ширина 15,9 м, высота 12, 9 м
Диапазон рабочих частот, ГГц

- в режиме измерения радиолокационных характеристик: от 1 до 2, от 2,6 до 18
- в режиме измерений характеристик антенных устройств: от 0,8 до 2, от 2,6 до 18, от 26 до 40
К середине 2013 года завершен этап лабораторных и стендовых испытаний радиофизических
технологий, применённых в авиационном комплексе Т-50

