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СЕКЦИЯ 1.
Конструкционное
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УКД 621.9

ЭЛЕКТРОННЫЙ СПРАВОЧНИК ТЕХНОЛОГА ПО
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕХОДОВ
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
THE ELECTRONIC DIRECTORY OF THE ENGINEER FOR PROJECTING OF
MANUFACTURING DETAILS.
А.М.Арзыбаев – к.т.н., с.н.с., А.В.Сахаров – к.т.н., н.с., Н.А.Родионова – к.т.н., н.с.,
ИМАШ РАН
Abstract. The article shows search solution and gives recommended field of production and
processing methods in the production of standard tools and other surfaces
Keywords: design and technological components, machine-tool, tool, manufacturing
Аннотация. Предлагается решения поиска и приведены рекомендуемые области
применения методов обработки, обрабатывающего инструмента, материала его рабочей
части и
способа установки инструмента при изготовлении типовых и других
поверхностей
Ключевые слова: конструктивно-технологический элемент, станок, инструмент,
технологический процесс.
Операционная технология разрабатывается технологом вручную или с помощью
САПР ТП. В обоих случаях качество разработанной операции во многом определяется
качеством элементной базы средств технологического обеспечения (ЭБТО)-методов
обработки, обрабатывающих инструментов, материалов рабочей части инструмента,
способов установки инструмента, используемой при проектировании технологических
переходов изготовления поверхностей. Информация об элементах ЭБТО рассредоточена
по многочисленным литературным источникам. В ряде случаев, информации об одних и
тех же об элементах ЭБТО противоречат друг другу[1,2].
Предлагается создать ЭБТО в виде единой базы данных, которая отражает области
применения методов обработки, обрабатывающего инструмента, материала рабочей части
инструмента, способа установки инструмента, в обеспечении качества и
производительности обработки поверхностей[3].
На основе данной ЭБТО становится возможным автоматизировать проектирование
технологических переходов, включая последовательный выбор методов обработки,
обрабатывающих инструментов, материала рабочей части инструмента, способа
установки инструмента, с учетом имеющегося на предприятии станочного оборудования,
обрабатывающего инструмента, технологической оснастки.
Автоматизированное проектирование технологических переходов, позволит
сократить в несколько раз затраты времени на проектирование и повысить качество
решения за счет рассмотрения альтернативных решений и выбора из них наиболее
эффективного. Пример электронного справочника показано в рис.1.
ИМАШ РАН ведется разработка электронного справочника технолога для
автоматизированного проектирования технологических переходов изготовления типовых
поверхностей деталей и создание элементной базы данных.
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Рис.1.Пример электронного справочника технолога
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ТРУБ С ФИТИЛЯМИ ИЗ МР
ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ЛОПАТОК ГАЗОВЫХ ТУРБИН
USAGE OF HEAT PIPES WITH WICKS MADE FROM MR
FOR COOLING GAS TURBINE VANES
К.Ю. Десюкевич – студент, А.И. Белоусов – доктор технических наук, профессор,
кафедра конструкции и проектирования двигателей летательных аппаратов
Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего образования «Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева»
kirillmc74@mail.ru
Abstract. Contemporaneous gas turbine engines` constructions are defined by high turbine inlet
temperatures. Usage of spongy porous materials (SPM) in the function of outlet guide vane
envelope significantly amplifies cooling efficiency. One of the impliable SPM with acceptable
thermal exchange qualities is material MR – wire material, metal analogue of rubber.
Key words: MR, gas turbines, heat pipe, cooling, outlet guide vanes.
Аннотация. Современные конструкции газотурбинных установок (ГТУ) характеризуются
высокими температурами газового потока на входе в турбину. Применение пористых
проницаемых материалов (ППМ) в качестве оболочек сопловых лопаток значительно
увеличивает эффективность их охлаждения. Одним из возможных вариантов ППМ с
приемлемыми свойствами теплообмена является материал МР – проволочный материал,
металлический аналог резины (металлорезина).
Ключевые слова: МР, газовые турбины, тепловая труба, охлаждение, сопловые лопатки.
С развитием современной науки и техники возникла потребность в создании
устройств, имеющих высокую теплопередающую способность на единицу массы
конструкции и способных работать в переменном силовом поле. Одним из таких
устройств является тепловая труба (ТТ).
Рассмотрим схему, представленную на рисунке 1. ТТ состоит из герметичного
корпуса 1, в который вставлен фитиль 2 из материала МР, внутри которого выполнен
паровой канал 3. К корпусу 1 приварены донышки 4, благодаря чему внутри ТТ
образуется герметичная полость, которая после вакуумирования заполняется
теплоносителем.

Рис.1. Схема тепловой трубы

ТТ работает по принципу испарительно-конденсационного цикла. От охлаждаемого
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элемента тепло подводится к участку 5 трубы, где происходит испарение теплоносителя
(испарительный участок). Пар перемещается по паровому каналу 3 ТТ к участку 6, где
тепло отводится, а пар конденсируется (конденсационный участок). Конденсат по фитилю
2 возвращается к участку испарения 5, обеспечивая цикличность процесса.
Важной особенностью тепловых труб является их возможность работать в широком
диапазоне температур. По температурнымым диапазонам пара выделяют следующие виды
ТТ:
 криогенные – температура пара ниже 200 К;
 низкотемпературные – температура в пределах от 200 до 550 К;
 среднетемпературные – температура в пределах от 550 до 750 К;
 высокотемпературные – температура пара выше 750 К.
Иногда выделяют ещё один условный интервал «наиболее высоких температур»,
выше 1400 К, где в качестве теплоносителя используют тугоплавкие металлы и сплавы
(литий, калий, серебро и др.).
Рабочие температуры газа в сопловом аппарате современных авиационных
газотурбинных двигателей превышают 1600 К, поэтому в ГТД необходимо применять
высокотемпературные ТТ.
Основными преимуществами тепловых труб являются простота конструкции,
отсутствие затрат энергии на перемещение теплоносителя, возможность работы против
силы поля тяготения и использования агрессивных и токсичных рабочих веществ
благодаря обеспечению абсолютной герметичности ТТ, большая эффективная
теплопроводность, надёжность работы.
Таким образом, предлагается включить в конструкцию сопловой лопатки турбины
высокого давления высокотемпературную ТТ.
Предполагается несколько вариантов отвода тепла от теплоносителя, т.е.
организация конденсационного участка.
Наиболее выгодным является вариант с отводом тепла в керосин, поступающий в
форсунку камеры сгорания ГТД. Но в этом случае может оказаться недостаточным запас
по повышению температуры керосина. Интересен вариант с отводом тепла во вторичный
воздух, поступающий от компрессора для охлаждения жаровой трубы камеры сгорания.
Кроме этого, можно перераспределять отбираемую от первой ступени сопловых лопаток
энергию между последующими ступенями турбины.
Во всех случаях (но в разной степени) уменьшается удельный расход топлива, что
эквивалентно увеличению КПД турбины высокого давления, но возникают трудности
снижения массы и упрощения конструкции.
В современных газовых турбинах наиболее распространены следующие способы
охлаждения сопловых лопаток: охлаждение деталей изнутри воздухом или жидкостновоздушными смесями, протекающими в специально выполненных воздушных каналах,
плёночное охлаждение вдуванием воздуха на поверхность горячих деталей через
специально выполненные щели, а также охлаждение теплоотводом в сопряжённые детали,
которые, в свою очередь, охлаждаются воздухом. Тем не менее, способ охлаждения
посредством тепловой трубы не уступает по эффективности всем вышеперечисленным.
Литература
1. Газовые турбины авиационных двигателей: Теория конструкция и расчёт: Учебник
для втузов. 1-е изд./ Г.С. Жирицкий, В.И. Локай, М.К. Максутова, В.А. Стрункин. М.:
Металлургиздат, 1963. 608с., ил.
2. Проектирование высокотемпературной турбины ТВВД с охлаждением СА с тепловой
трубой: дипломный проект/ А.А. Иванов, А.И. Белоусов. 1999. 261с.
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ЦИФРОВАЯ ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ
ИЗМЕРЕНИЙ. МЕТОД ФОТОУПРУГОСТИ.
DIGITAL PROCESSING OF OPTOELECTRONIC MEASUREMENTS RESULTS.
PHOTOELASTICITY METHOD.
В.С. Долгих – аспирант, Л.В. Степанова– д.ф.-м.н. профессор.
Самарский национальный исследовательский университет
имени академика С.П. Королева
vadek13@rambler.ru
Abstract. The purpose of research is the multi-parameter asymptotic analysis of the field of
tension in the surround of crack top in linearly elastic material and creation of complete
asymptotic decomposition of M. Williams in the surround of crack top. In a work progress a
series of experiments on samples with cracks and cuts was delivered. The complex of programs
allowing building necessary calculations is prepared. Coefficients of complete asymptotic
decomposition of M. Williams are calculated, comparison of results of experiments with the
available analytical decisions is carried out.
Key words: M. William's decomposition, coefficients of intensity of tension, crack, the field of
tension, linearly - elastic materials.
Аннотация. Целью настоящего исследования является многопараметрический
асимптотический анализ поля напряжений в окрестности вершины трещины в линейно
упругом материале и построение полного асимптотического разложения М. Вильямса в
окрестности вершины трещины. В ходе работы была поставлена серия экспериментов на
образцах с трещинами и надрезами. Подготовлен комплекс программ, позволяющий
произвести необходимые расчеты. Вычислены коэффициенты полного асимптотического
разложения М.Вильямса, проведено сравнение результатов экспериментов с имеющимися
аналитическими решениями.
Ключевые слова: Разложение М.Вильямса, коэффициенты интенсивности напряжений,
трещина, поле напряжений, линейно-упругие материалы.
ВВЕДЕНИЕ
Одной из наиболее актуальных задач механики разрушения в настоящее время
является поиск слагаемых высоких порядков для асимптотического представления поля
напряжений в окрестности вершины трещины (надреза)(1). В 1957 г М.Вильямсом было
впервые открыто многопараметрическое описание поля напряжений в окрестности
вершины трещины(2). С этого времени решение, предложенное М.Вильямсом для задач
линейной механики разрушения, стало классическим, но, как показали исследования в
этой области (3,4), чаще всего в инженерных приложениях использовался только первый
член полного асимптотического разложения М.Вильямса поля напряжений в окрестности
вершины трещины, который получил название коэффициента интенсивности напряжений.
В последние годы на основе проведенных теоретических исследований(3,4) и
экспериментов, а так же математического и компьютерного моделирования, сложилось
четкое понимание необходимости удержания в полном асимптотическом разложении
слагаемых более высокого порядка. В работе (5) были собраны некоторые исследования,
посвященные оценке T-напряжений, и их влияния на решение М.Вильямса в окрестности
вершины трещины. В статье описаны некоторые аспекты влияния T-напряжений на
область
пластического
течения,
теоретическое
реконструирование
картины
изохроматических полос, а так же прогнозирование траектории распространения
трещины. Что же касается нахождения самих T-напяжений, то авторы статьи приводят
конечно-элементный, экспериментальный и аналитический методы нахождения. В статье
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дан обзор некоторых проведенных исследований, и показан обоснованный вывод: для
точного и надежного предсказания направления роста трещины в решении М.Вильямса
недостаточно не только коэффициентов интенсивности напряжений, но даже и Tнапряжения. Отсюда следует, что для точного и достоверного прогноза в решении
М.Вильямса необходимо удержание не только T-напряжения, но и слагаемых высших
порядков.
ИССЛЕДОВАНИЕ
На проекционно-поляризационной установке ППУ-7, показанной на рис.1,

Рис.1 Проекционно-поляризационная установка ППУ-7

Был проведен ряд экспериментов на поляризационно-оптические методы механики
деформируемого твердого тела. Результаты этих экспериментов можно видеть на рис.2 и
рис.3.

Рис.2
Тонкая пластина с двумя
коллинеарными трещинами
под нагрузкой 95 кг

Рис.3
Круговой диск под нагрузкой 210 кг

Явление фотоупругости было впервые открыто шотландским физиком Дэвидом
Брюстером. Это явление было описано как основа экспериментального метода, который
позволяет исследовать поля напряжений и деформаций в опточуствительном
материале(5). Фотоупругость тесно связана с оптическими свойствами материала и
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влиянием на них напряжений и деформаций. В оптически активных прозрачных
материалах при прохождении света возникают картины интерференционных полос,
которые позволяют определить напряжения и деформации. Явление двойного
лучепреломления впервые в своих трудах упомянул Бартолин в 1669 г. Позднее, в 1690 г.
Гюйгенсом была дана формальная теория явления. Предположение заключалось в том,
что оба луча имеют разную скорость; однако причину этого он объяснить не мог. В 1808
г. возродились представления Ньютона, объясняющие особенности лучей, которые
возникают при явлении двулучепреломления, их полярными свойствами - аналогично
полюсам магнита. Двойное лучепреломление - явление раздвоения светового луча при
прохождении через анизотропную среду, обусловленное зависимостью показателя
преломления (а, следовательно, и скорости волны) от ее поляризации и ориентации
волнового вектора относительно кристаллографических осей, т.е. от направления
распространения. При падении световой волны на поверхность анизотропной среды в
последней возникают две преломленные волны, имеющие разную поляризацию и идущие
в разных направлениях, и с различными скоростями.
Трудность расчетного определения полей деформаций и напряжений у вершины
трещины привела к необходимости разработки и применения экспериментальных методов
исследования деформаций и напряжений. В настоящее время достаточно хорошо
разработаны и эффективно используются методы фотоупругих покрытий, сеток, муара,
тензометрии, рентгеновского анализа, травления, дифракционных решеток, электронной
микроскопии, фазовой интерференции, нанесения медных покрытий, голографии,
позволяющие исследовать поля деформаций при статическом и циклическом
нагружении(6). Искусственное двойное лучепреломление используется для изучения
деформаций в прозрачных телах. Такой метод исследования деформации, называемый
методом фотоупругости, нашел широкое применение в различных областях науки и
техники. Одним из важных применений фотоупругости является использование данного
метода при исследовании распределения напряжений в оптических стеклах, возникающих
при их изготовлении, а также при исследовании остаточных напряжений(7). Также метод
фотоупругости, иначе называемый поляризационно-оптическим методом, находит
широкое применение в инженерной практике и в области научных исследований. Следует
отметить, что применение метода фотоупругости не ограничивается плоскими моделями.
Известны методы исследований на объемных моделях, в том числе вращающихся(8).
Известны также методы, используемые для исследования термонапряженных состояний.
Сочетание методов фотоупругости и муара дает возможность решать весьма сложные
задачи по исследованию напряжений в зонах концентрации напряжений в телах сложной
формы, нагружаемых по сложным схемам(8).
В ходе работы была написана программа, которая подставляла координаты
выбранных нами экспериментальных точек в оптико-механический закон (закон
Вертгейма). Хотелось бы отметить, что в программе удалось реализовать произвольную
выборку любого количества экспериментальных точек, таким образом была предпринята
попытка сделать программу более универсальной, не зависящей от точек, выбираемых
вручную. В программе задается количество удерживаемых слагаемых в асимптотическом
разложении М.Вильямса, количество которых обуславливает количество неизвестных
масштабных (амплитудных) множителей полного асимптотического разложения
М.Вильямса. Зная количество неизвестных, мы автоматически знаем необходимое
количество уравнений. Программа формирует эти уравнения, и затем объединяет их в
систему. Заметим, что уравнения в системе будут нелинейными, что значительно
затруднит точное определение необходимых нам коэффициентов полного
асимптотического разложения М.Вильямса. Для решения этой проблемы в программе
происходит процесс линеаризации системы, и последующее ее решение с помощью
итерационного алгоритма. Причем количество итераций зависит от разницы предыдущего
и последующего значения коэффициентов, то-есть итерации продолжаются до тех пор,
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пока эта разница не достигнет достаточно малого значения. Показано, что этот алгоритм
быстро сходится (достаточно 9-10 итераций). В качестве начального приближения
использовалось теоретическое решение задачи о смешанном нагружении бесконечной
плоскости с двумя коллинеарными трещинами(4). В результате работы программы было
получено необходимое нам количество коэффициентов полного асимптотического
разложения поля напряжений в окрестности вершины трещины М.Вильямса, что показано
в следующей таблице:
Начальные приближения
Решение системы
1-ый итерационный шаг
5-ый итерационный шаг
7-ой итерационный шаг
10-ый итерационный шаг
15-ый итерационный шаг

18.192
27.067
22.217
19.3610515
19.3610441
19.3610414
19.3610487

-8.636
-27.580
-17.126
-14.1150358
-14.1150387
-14.1150396
-14.1150367

8.475
36.448
21.440
14.3460616
14.3460620
14.3460616
14.3460610

-2.085
-6.367
-2.852
-1.0191336
-1.0191328
-1.0191324
-1.0191332

В ходе работы так же были построены теоретически реконструированные линии равных
значений разности главных напряжений, и показано, что чем больше количество
коэффициентов, тем точнее теоретически реконструированные линии повторяют картину,
полученную в ходе обработки эксперимента.

Рис.5 Теоретически реконструированные линии изохром при четырехчленном разложении

ВЫВОДЫ
С помощью многопараметрического анализа поля напряжений, основанного на
поляризационно-оптических методах механики деформируемого твердого тела (методе
фотоупругости), в данной статье была проведена цифровая обработка результатов
оптоэлектронных измерений, выполненных на серии образцов с трещинами и надрезами.
Были рассмотрены разные классы образцов из оптически чувствительных материалов, в
частности - образец с двумя коллинеарными трещинaми в условиях нормального отрыва.
Подготовлен комплекс программ, позволяющий рассчитать масштабные множители
высших порядков полного асимптотического разложения М.Вильямса. С помощью
основного закона фотоупругости вычислены коэффициенты полного асимптотического
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разложения М.Вильямса. Проведено сравнение результатов экспериментов с имеющимися
аналитическими решениями, и показано, что результаты оптоэлектронных измерений и их
обработки хорошо согласуются с аналитическими решениями.
Литература
1. Voyiadjis G.Z., Handbook of Damage Mechanics: Nano to Macro Scale for Materials and
Structures.
- Berlin: Springer. 2015, - 1577 p.
2. Williams M.L., On the stress distribution at the base of a stationary crack // Journal of Applied
Mechanics.-1957.-Vol. 24.-p. 109-114.
3. Игонин С.А., Степанова Л.В., Асимптотика полей напряжений и сплошности у
вершины усталостной трещины в поврежденной среде в условиях плоского напряденного
состояния. Вестник Самарского государственного университета. -- 2013.--\No9-2(110) c.
97-108
4. Степанова Л.В., Росляков П.С., Полное асимптотическое разложение М.Уильямса у
вершин двух коллинеарных трещин конечной длины в бесконечной пластине. Пермь:
Вестник ПНИПУ. Механика. - 2015, - N4, - с. 188-225
5. Gupta M., Alderliesten R.C., Benedictus R., A review of T-stress and it's effectsin fracture //
Engeneering Fracture Mechanics.--2015.--Vol. 134.--p. 218-241
6. Экспериментальная механика книга 1. Под редакцией Кобаяси А.- М.: Мир, - 1990. 615 с.
7. Трощенко В. Т., Покровский В. В., Прокопенко А. В., Трещиностойкость металлов при
циклическом нагружении. Киев: Наукова думка, - 1987. - 256 с.
8. Годжаев Н.М., Оптика. Учебное пособие для вузов. М.: Высшая школа, - 1977 - 432 c.
9. Третьяченко Г. Н., Моделирование при изучении прочности конструкций. Киев:
Наукова думка, - 1979. - 232 с.

12

УДК 620.18

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИН СНИЖЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ЗАГОТОВОК ИЗ СПЛАВА ВТ9 ПОСЛЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ И
ПОВЕРХНОСТНОЙ УПРОЧНЯЮЩЕЙ ОБРАБОТОК
THE CAUSES OF THE LOSS OF PLASTIC PROPERTIES OF THE BARS FROM
TITANIUM-BASE ALLOY VT9 AFTER THE HEAT AND SURFACE TREATINGS
О.Е.Козырева – магистранка, Б.Ф.Белелюбский – к.т.н., доцент
Московский политехнический университет
triton-adept@yandex.ru
Abstract. The paper presents an experimental study of changes in the mechanical properties of
the samples from VT9 titanium-alloy bar. Therefore, additional studies were carried out, aimed
at identifying the causes of reducing plastic properties and recommendations for their
elimination were made.
Key words: titanium alloy, heat treatment, surface hardening ultrasonic machining, mechanical
properties, cold-work hardening.
Аннотация. В работе представлено экспериментальное исследование изменения
механических свойств образцов из прутковой заготовки титанового сплава ВТ9. Были
проведены дополнительные исследования, направленные на определение причин
снижения пластических свойств и даны рекомендации по их устранению.
Ключевые слова: титановые сплавы, термическая обработка, поверхностная
упрочняющая ультразвуковая обработка, механические свойства, наклеп.
Прогресс развития авиационных двигателей в значительной степени
обеспечивается разработкой новых технологий изготовления и обработки деталей и узлов
из уже известных материалов.
Сегодня одним из важнейших конструкционных материалов, при производстве
авиационных двигателей, являются титановые сплавы, обладающие рядом ценных
свойств: высокими удельными кратковременной и длительной прочностью (вплоть до
рабочих температур около 600 °С), малой плотностью (плотность титанового сплава ВТ9
составляет 4,51 г/ см3, по сравнению со сплавом на никелевой основе ВЖ151, чья
плотность равна 8,37 г/см3) и высокой коррозионной стойкостью. Также титановые
сплавы
имеют
хорошие
технологические
характеристики:
свариваемость,
обрабатываемость давлением, литейные свойства.
Если к этому добавить возможность изменять механические свойства титана при
помощи термической и упрочняющей обработки в требуемом направлении, становится
ясно, что титан и его сплавы являются весьма перспективным конструкционным
материалом.
Сплав ВТ9 относится к жаропрочным титановым сплавам. Обладает высокой
прочностью и коррозионной стойкостью. Обеспечивает более высокие прочностные и
жаропрочные свойства по сравнению со многими другими титановыми (α + β) - сплавами
за счет высокого содержания алюминия и легирования кремнием. Применяется для
изготовления различных деталей двигателей, в т.ч. дисков турбин.
Основное требование, предъявляемое к этим деталям, заключается в достижении
высокого уровня рабочего ресурса за счет повышения таких характеристик, как временное
сопротивление, жаропрочность, сопротивление малоцикловой и многоцикловой
усталости.
На ресурс также сильно влияет технология изготовления деталей, например,
наличие остаточных растягивающих напряжений может снижать усталостную прочность
в 2 – 3 раза.
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При использовании методов поверхностного упрочнения (наклеп), создающих в
поверхностном слое напряжения сжатия и увеличивающих твердость, повышаются
прочность и долговечность деталей, особенно характеристики сопротивления усталости и
длительная прочность.
Именно поэтому, одним из перспективных направлений увеличения прочности и
долговечности деталей, а, следовательно, и их ресурса являются различные методы
поверхностного пластического деформирования, в том числе ультразвуковое.
Цель данной исследовательской работы провести сравнительный анализ
механических свойств образцов прутковой заготовки из титанового сплава ВТ9,
прошедших термическую и поверхностную упрочняющую ультразвуковую обработку.
Упрочняющая термическая обработка заготовки включала в себя: закалку при t =
930оС + старение при t = 550 оС, в течение 5 часов, далее охлаждение на воздухе; отжиг
при t = 950 оС – выдержка 1 час, перенос в печь при t = 530 оС – выдержка 6 часов,
охлаждение на воздухе.
Ультразвуковая поверхностная упрочняющая обработка проводилась по двум
режимам:
режим №1: амплитуда колебаний концентратора (a) =120 мкм; время обработки (t)
= 8 мин; диаметр шариков (d) = 1 мм;
режим № 2: амплитуда колебаний концентратора – (a) = 60 мкм; время обработки
(t) = 8 мин; диаметр шариков (d) – 1 мм.
Исследование включало в себя следующие этапы: определение химического
состава образцов из материала прутковой заготовки на соответствие требованиям ГОСТ
19807 – 91, проведение механических испытаний, замеры микротвердости, исследование
макро – и микроструктуры.
Исследованием химического состава материала образцов заготовки методом
спектрального анализа установлено, что химический состав материала соответствует
требованиям ГОСТ 19807 – 91 и представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Химический состав, исследуемых образцов заготовки
№
Образца

Ti

Al

Mo

Zr

1
2
3
По ГОСТ
19807 – 91

87,11
86,98
87, 13
86,15 89,9

6,75
6,80
6,83
5,8 7,0

3,08
3,12
2, 93
2,8 3,8

1,11
1,21
1, 15
1,0 2,0

Химический состав (%)
Si
C
Fe
0,31
0,28
0, 30
0,2 0,35

0,08
0,09
0,08
 0,1

0, 20
0,19
0,17
 0,25

O

N

H

0,07
0,06
0,07
 0,15

0,01
0,01
0,02
 0,05

0,001
0,001
0,001
 0,015

Прочих
примесей
0,07
0,07
0,08
0,3

Механические свойства образцов, прошедших соответствующие испытания
представлены в таблице № 2.
По результатам механических испытаний установлено, что на образце № 2 после
прохождения УЗУ при весьма высоких прочностных характеристиках наблюдается
снижение пластических.
С целью установления причин падения пластических характеристик были
проведены замеры микротвердости на поверхности и в сердцевине образцов (см. таблицу
№ 3), а также контроль макро – и микроструктуры.
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№ обр.

1. (после упрочняющей Т/О)

Таблица 2 – Механические свойства образцов
Механические свойства (при t = 20 оС)
Длительная прочность
при Т=5000С
Ак,
Дотп.
в,
,
,
2
кгсм/с
Мм
= 60кгс/мм2,
кгс/мм
%
%
2
м
час.
108,4
12,9
33,7
5,2
3,35
50 – снят

2. (после УЗУ по режиму 1)

124,8

9,1

16,2

3,9

3,22

50 – снят

3. (после УЗУ по режиму 2)

117,9

10,5

31,2

4,8

3,30

50 – снят

105…125

≥9,0

≥30,0

≥3,0

3,2…3,7

 50-00

ОСТ 1-90173-75

Таблица № 3 – Результаты измерения микротвердости
Микровёрдость
Степень
Глубина наклёпа
сердцевины
наклёпа, %
(до твёрдости
образцов,
сердцевины), мкм
HV100
1. (после упрочняющей Т/О)
340
327
4,0
14
2. (после УЗУ по режиму 1)
446
327
36,4
65
3. (после УЗУ по режиму 1)
400
325
23,07
47
По технической документации
≤ 25
Номер образца

Микротвёрдость с
поверхности
образцов, HV100

Проведенными замерами микротвердости установлено, что степень наклепа на
образце № 2 превышает требования технической документации.
Контроль макро- и микроструктуры показал следующие результаты:
Макро – и микроструктура образцов № №1 - 3 из материала исследуемой заготовки
соответствуют требованиям технической документации, разнозернистости и следов
перегрева после термической обработки не обнаружено. Изменений в микроструктуре
поверхностного слоя всех исследованных образцов не наблюдается (см. рис. 1-2).

обр. № 1

обр. № 1

обр. № 2
Рис. 1. Макроструктура материала исследуемых образцов

обр. № 3

обр. № 2
обр. № 3
Рисунок 2. Микроструктура материала исследуемых образцов
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Результаты проведенных исследований показали:
1. Дефектов металлургического происхождения, а также следов перегрева в
образцах заготовки не обнаружено.
2. Максимальная величина наклепа и степени упрочнения были достигнуты на
образце № 2 при режиме упрочняющей обработки под номером 1: амплитуда колебаний
концентратора (a) =120 мкм; время обработки (t) = 8 мин; диаметр шариков (d) = 1 мм, но
при этом произошло снижение пластических характеристик ниже допустимых.
3. Снижение пластических характеристик на образце № 2 связано с приобретением
чрезмерного упрочнения в результате предшествующей ультразвуковой обработки.
4. Оптимальное сочетание прочностных и пластических свойств было достигнуто
на образце № 3, упрочненном по режиму № 2: амплитуда колебаний концентратора – (a) =
60 мкм; время обработки (t) = 4 мин; диаметр шариков (d) – 1 мм. В соответствии с этим
выводом, рекомендуется в качестве упрочняющей обработки использовать этот режим.
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КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В ТРИБОСОПРЯЖЕНИЯХ
НА ОСНОВЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОРИСТОСТИ
ANALYSIS APPLICATION ADDITIVELY PRODUCE STRUCTURAL
MATERIALS TRIBOCOUPLING BASED ON POROSITY CHARACTERISTICS
А.Е. Пугачёва – магистрант, С.Е. Буханченко – к.т.н., заведующий кафедрой АРМ,
Ю.П. Егоров- к.т.н., заведующий лабораторией.
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Abstract. In the work the task of the study of porosity of materials obtained by layering
synthesis applied friction units of technical systems. The analysis shows the possibilities of
technology, studied the advantages and disadvantages of this method.
Key words: additive technology, tribotechnics, porosity.
Аннотация. В работе поставлена задача исследования пористости конструкционных
материалов, полученных методом послойного синтеза, применительно узлам трения
технических систем. В результате анализа показаны возможности технологии,
исследованы достоинства и недостатки данного метода.
Ключевые слова: аддитивные технологии, триботехника, пористость.
В современном машиностроении большое значение имеет продолжительность
срока службы изделия, особенно в тех областях, в которых выдвинуты высокие
требования к деталям, их материалам и свойствам, а замена на новую деталь невозможна
или трудноосуществима. Поэтому важно продлить время работы детали до
катастрофического износа и обеспечить плавность работы узла без биений и вибраций [1].
Для увеличения срока работы деталей используется большое количество
различных способов поверхностного упрочнения: термические, механические, химикотермические, наплавка, PDV-процессы и комбинированные. Минус вышеперечисленных
способов состоит в том, что это поверхностные способы упрочнения и они не
обеспечивают градиента свойств по объёму, который имеет важное значение в узлах
трения, где износ происходит неравномерно. Распределять свойства по объему становится
возможным, используя аддитивные технологии [2], так как можно задавать свойства по
слоям печати. При этом важно понимать - насколько аддитивно полученные образцы
применимы для использования в узлах трения. Поэтому цель данной работы –
проанализировать применимость материалов с точки зрения пористости - доли объёма пор
в общем объёме пористого тела. Характер пористости является словесной
характеристикой материала и его определение зависит от отрасли применения [3].
Для проведения исследований были использованы образцы, полученные методом
лазерного спекания на установке Arcam Q20: EOS Cobalt Chrome MP1, EOS Aluminum
AlSi10Mg, EOS Nickel Alloy IN718 и ЭП741НП.
Рассмотрим пористость образцов в двух сечениях: по направлению печати и
перпендикулярно направлению печати. Что поможет определить, каким образом лучше
делить деталь на слои.

17

Рис. 1. Пористость EOS Cobalt Chrome MP1: слева - продольное сечение, справа – поперечное сечение

Изучив пористость материала EOS Cobalt Chrome MP1 (рисунок 1), можно выделить
несколько особенностей: на продольном, относительно печати, срезе количество пор
небольшое, нет систематически распределённых участков, что означает хорошее спекание
материала в одном слое.
На поперечном срезе расположено большое количество пор и их размеры
несколько больше, чем у пор в продольном срезе, но крупных скоплений нет. Это
объясняется тем, что температурный режим спекания для данного материала не является
оптимальным: температуру следует увеличить, чтобы избежать повышенной пористости.
На продольном срезе образца из силумина (рисунок 2) наблюдаются небольшого
размера поры, которые имеют место быть, так как одним из недостатков данного
материала является повышенная пористость даже при традиционном способе получения
деталей – при литье. В случае работы материала в паре трения это может и не являться
недостатком, а, наоборот – в порах может задерживаться смазка, которая в теории
продлит срок службы детали.
На поперечном срезе образца количество пор меньше, что свидетельствует о том,
что даже при повышенной пористости материала, правильно подобранный температурный
режим может обеспечить производство качественной заготовки. Единственным
недостатком поверхности является крупный размер пор, который может послужить
причиной образования трещин.

Рис. 2. Пористость EOS Aluminum AlSi10Mg: слева - продольное сечение, справа – поперечное сечение

По расположению пор срезы образца инконеля (рисунок 3) схожи с кобальтово хромовым сплавом: в продольной плоскости поры мелкие и их небольшое количество, на
поперечном срезе большое количество пор. Пористость можно уменьшить, увеличив
температуру спекания.
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Рис. 3. Пористость EOS Nickel Alloy IN718: слева - продольное сечение, справа – поперечное сечение

Образец из сплава материала ЭП741НП (рисунок 4) имеет существенные отличия
от предыдущих образов – трещины, появившиеся в результате перегрева при спекании
слоёв: в поперечном направлении трещины гораздо больше, что подтверждает теорию –
растрескивания происходят между слоями.

Рис. 4. Пористость ЭП741НП: слева - продольное сечение, справа – поперечное сечение

В заключение, стоит отметить, что поры, для использования в парах трения, могут
быть полезны, так как будут удерживать смазку внутри себя и предотвратят
преждевременный износ и выход из строя детали и узла трения. Так же, пористостью при
печати можно управлять, но стоит помнить, что при увеличении пористости уменьшается
прочность, что может негативно сказаться на деталях, работающих при ударных
нагрузках. Таким образом, можно обозначить сферы применения аддитивно полученных
материалов: приборостроение и машиностроение, медицина и здравоохранение, авиация и
космос – отрасли, где важно получать качественные и износостойкие узлы трения.
Следующим этапом работы станут исследования на автоматизированном
триботехническом комплексе, которые дадут более точные сведения по применимости
материала со стороны износостойкости.
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Abstract. The paper shows presence of influence of the cold gas dynamic spray process on
welded seam of aluminum substrate. The influence of the technological parameters of the
process on a welded seam was estimated based on preliminary experimental results and
numerical calculation of the substrate heating.
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Аннотация. В данной работе показано наличие влияния процесса газодинамического
нанесения покрытия на сварной шов. На основании предварительных экспериментальных
данных и математического моделирования нагрева подложки приведены оценки влияния
на сварной шов технологических параметров процесса нанесения покрытий.
Ключевые слова: газодинамическое напыление, сварной шов, нагрев подложки,
теплопередача, математическое моделирование.
Изделия, изготовленные из алюминиевого сплава серии АА2000 (Al-Mg-Cu),
применяют в авиационно-космической отрасли. Слитки сплава прокатывают до
необходимой толщины и покрывают – плакируют чистым алюминием, который при
взаимодействии с атмосферой окисляется. Пленка оксида алюминия защищает
поверхность сплава от коррозии, однако ухудшает механические характеристики сварного
соединения изделий. Поэтому поверхность алюминиевого сплава механически зачищают
перед сваркой, а после изготовления изделия сварной шов и прилегающий к нему участок
поверхности защищают от воздействия коррозионной среды с помощью лакокрасочных
покрытий [1]. Такие покрытия имеют низкие механические свойства и разрушаются при
внешнем механическом воздействии, что снижает ресурс изделий.
При сварке металлических изделий образуются дефекты, влияющие на
механические свойства сварного соединения: сетки мелких трещин, пузырьки газа (поры),
химическая неоднородность; формируются значительные термические напряжения [2]. В
настоящее время механические характеристики сварного соединения повышают за счёт
использования термической обработки, которая устраняет напряжения в металле шва и
прилегающей к нему области. Также используют обработку давлением и, в частности,
дробью, которая способствует перераспределению напряжений. Однако данные методы не
всегда могут использоваться из-за конструктивных особенностей изделий, например, при
необходимости обработки внутренней поверхности или труднодоступных участков.
В качестве одного из альтернативных способов влияния на состояние поверхности
и сварного шва в частности следует рассмотреть метод низкотемпературного
газодинамического напыления. Он состоит в обработке поверхности механической
смесью твердых хрупких частиц оксида алюминия и пластичных частиц металлов, таких
как Al, Cu, Zn, Ni, которые разгоняются в сверхзвуковом потоке нагретым в диапазоне
180- 540 °С воздухом. При соударении с поверхностью пластичные частицы металла
формируют покрытия, имеющие разные функциональные назначения. Сочетание в методе
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теплового воздействия с механической обработкой поверхности смесью твёрдых и
пластичных частиц может обеспечить повышение механических свойств металла и
сварного шва. При проведении экспериментов была использована газодинамическая
установка ДИМЕТ 404 и механическая смесь порошков алюминия и корунда марки А-2001 [3]. Ускоренные испытания покрытия алюминия, нанесённого на подложку из
низкоуглеродистой стали, в среде 3% NaCl показали уменьшение скорости коррозии до 12
раз [4]. Что позволяет предположить, что нанесение покрытия алюминия на сплав
алюминия и сварной шов способно повысить их коррозионную стойкость.
При газодинамическом напылении основными параметрами, которые оказывают
влияние на формирование структуры и свойств покрытий являются температура потока
воздуха, время процесса и предварительная обработка поверхности [5]. Повышение
температуры нагретого воздуха, используемого при нанесении покрытия, приводит к
повышению энергии частиц, увеличение скорости движение сопла вдоль поверхности –
уменьшает время воздействия потока на единицу поверхности, изменение процесса
подготовки поверхности к нанесению покрытия приводит к изменению физических
свойств контакта подложки с покрытием. Поэтому была предпринята попытка оценить
наличие вклада этих параметров в изменение свойств сварного соединения при
газодинамическом нанесении покрытия.
На рис. 1 представлены результаты измерения предела прочности чистого и
обработанного сплава алюминия, а так же сварного шва. Испытание образцов из сплава
алюминия на растяжение показало, что растрескивание и отслаивание покрытия от
подложки происходит при удлинении рабочей части образца на ~5%, что свидетельствует
о хорошей прочности сцепления покрытия с подложкой. Перед разрушением на рабочей
части образца формируется «шейка». Предел прочности сплава алюминия после
обработки поверхности смесью твёрдых и пластичных частиц при температуре 360 °С
возрастает с ≈450 МПа до ≈470 МПа (рис. 1). Прирост предела прочности сварного шва
отмечен при обработке потоком частиц Al+Al2O3 с температурой потока воздуха 360 °С.
Предварительная обработка сварного шва и прилегающей области сплава потоком
воздуха при температуре 360 °C перед последующим напылением практически не влияет
на результат. При этом предварительная обработка поверхности частицами Al2O3
уменьшает положительное влияние нанесения алюминиевого покрытия. Стоит отметить,
что нанесение покрытия при температуре 540 °С приводит к снижению механических
свойств сварного соединения (рис. 1). Это может быть объяснено значительной толщиной
покрытия и меньшим влиянием параметров обработки на свойства металла (рис. 2).

Рис. 1. Изменение прочности алюминиевого сплава и сварного шва в зависимости от
энергетических параметров обработки поверхности твёрдыми (Al 2O3) и пластичными частицами (Al)

Таким образом, показано влияние наносимого покрытия на механические свойства
металла и сварного шва. Для оценки влияния времени, в течение которого происходит
воздействие потока частиц на подложку, была проведена серия экспериментов с разной
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скоростью перемещения разгонного сопла относительно подложки. Воздействие
нагретого потока воздуха и смеси частиц на поверхность сплава алюминия приводит к
снижению твёрдости с ≈1330 МПа до ≈350 МПа, которое наблюдается на глубине до 90
мкм (рис. 2). Увеличение скорости перемещения разгонного сопла с 10 мм/с до 20 мм/с
практически не оказывает влияние на изменение твёрдости и глубину воздействия при
использовании температуры 180 °С и 360 °С (рис. 2б), но в случае температуры воздуха
540 °С наблюдается изменение твёрдости на большей глубине до 120 мкм. Толщины
покрытия, нанесённого при температуре 540 °С и скорости 10 мм/сек составила ~200 мкм,
а при увеличении скорости в два раза – ~40 мкм. Поэтому, можно предположить, что
меньшее влияние на твёрдость сплава при меньшей скорости связано с большей толщиной
нанесённого слоя алюминия и снижением теплового воздействия на подложку.

а)

б)

Рис 2. Зависимость изменения твёрдости по глубине сплава Al-Cu-Mg после обработки смесью
частиц Al+Al2O3 при скорости перемещения а)10 мм/с и б) 20 мм/с и температуре потока воздуха 1180°С, 2-360°С, 3-540°С

Для оценки максимальной возможной температуры нагрева подложки под
воздействием потока нагретого газа была построена физико-математическая модель. Были
приняты допущения: не учитывается дополнительный нагрев приповерхностного слоя
воздуха при торможении у поверхности положки, изменение физических констант от
температуры. При расчетах физические константы, связанные со свойствами металла,
определены по справочным данным [6]. Необходимые для расчетов коэффициенты
теплоотдачи α были оценены на основе теории подобия [7] для модели турбулентного
потоков. Были поставлены граничные условия свободной теплоотдачи от подложки к
окружающему воздуху при 20 °С везде, кроме области воздействия горячего воздуха из
разгонного сопла, представляющего из себя круг диаметром 6 мм. На этой области
поставлены граничные условия теплоотдачи от горячего потока с соответствующим
коэффициентом. Начальная температура детали (квазибесконечная алюминиевая пластина
толщиной 2,8 мм, что соответствует толщине детали, использованной в вышеописанных
экспериментах) 20 °С, время процесса принято равным 0,3 с, так это характерное время, за
которое нагреватель покидает пятно изначального контакта при скорости 10 м/с.
Для численного моделирования описанного процесса была построена абсолютно
устойчивая неявная разностная схема второго порядка точности по координатам и
времени. Численный алгоритм расчетов, основанный на методе локальных сеток
Самарского [8], был реализован для проведения расчетов на персональной ЭВМ. В
результате численного моделирования (рис. 3) обнаружено, что прогрев детали за
рассматриваемый период времени незначителен (до ~31 °С) и не может привести к
существенному изменению механических свойств материала подложки ил сварного шва.
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Рис. 3. Распределение температуры по глубине пластины после 0,3 с при различных температурах
потока воздуха

Нагрев образцов потоком воздуха не является доминирующим фактором в
изменении твёрдости сплава, что отражается в отсутствии влияния предварительного
прогрева подложки на свойства сварного шва после нанесения покрытия (рис. 1). При
полученной температуре и незначительном времени в металле не могут проходить
процессы выделения избыточной фазы с дисперсионным твердением или формированием
зон типа Гиньё Престона. Это позволяет предположить, что основная реакция металла
обусловлена механическим воздействием частиц.
Таким образом, полученные данные позволяют предположить, что при дальнейшем
детальном исследовании параметров нанесения покрытия и микроструктуры удастся
выявить область оптимальных параметров, при которых ожидается максимальный
прирост прочности металла и сварного шва. Положительное влияние процесса обработки
поверхности частицами и высокие характеристики сцепления покрытия с подложкой и
когезионная прочность должны обеспечить работоспособность ответственного изделия в
условиях механических нагрузок и под воздействием агрессивной среды.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ТЕЛ КОНЕЧНОЙ ДЛИНЫ ПРИ
НАГРЕВЕ И НЕЙТРОННОМ ОБЛУЧЕНИИ
MODELING OF THE STRESS-STRAIN STATE OF FINITE LENGTH
CYLINDRICAL BODIES DURING HEATING AND NEUTRON IRRADIATION
А.И. Веремейчик – н.с., В.М. Хвисевич – к.т.н., зав. кафедрой, В.В. Гарбачевский – асп.
Брестский государственный технический университет, г. Брест, Беларусь
vitaly.19@mail.ru
Abstract. With the help of a software package MathCAD 15.0 simulated stress-strain state of
finite length cylindrical bodies under mechanical loading, effects of uneven high temperatures
and simultaneous intensive radiation is carried out by high-energy particles. Using the finite
difference method solved the system of differential equilibrium equations for the unknown radial
and axial displacements. Received typical dependences of the stresses and strains from
coordinates and time. The decision of test problems confirm the accuracy of the results.
Key words: loading, heat, irradiation, cylinder.
Аннотация. C помощью программного пакета MathCAD 15.0 проведено моделирование
напряженно-деформированного состояния цилиндрических тел конечной длины при
механическом нагружении, воздействии неравномерных высоких температур и
одновременном интенсивном облучении высокоэнергетическими частицами. С
использованием метода конечных разностей решена система дифференциальных
уравнений равновесия относительно неизвестных радиальных и осевых перемещений.
Получены типичные зависимости напряжений и деформаций от координат и времени.
Решение тестовых задач подтверждает достоверность полученных результатов.
Ключевые слова: нагрузка, нагрев, облучение, цилиндр.
Воздействие температурного поля при одновременном интенсивном облучении
высокоэнергетическими частицами приводит к появлению деформаций термического
расширения и окружных деформаций радиационного распухания. При этом появляются
значительные напряжения, которые могут привести к разрушению нагруженного тела.
Это требует разработки новых методов расчета конструктивных элементов,
подверженных воздействию одновременной терморадиационной и механической
нагрузки.
Объектом рассмотрения является сплошной короткий однородный цилиндр
радиусом R и высотой Н, подвергающийся воздействию радиационной, температурной
нагрузки и внешнего радиального и осевого давления.
В связи со спецификой заданных нагрузок и с учетом физической и
геометрической симметрии напряженно-деформированного состояния (НДС) короткого
цилиндра можно оценить, реализовав осесимметричную задачу теории упругости с
учетом теплового и радиационного воздействия. Задача рассматривается в несвязанной
постановке.
Дифференциальные уравнения (ДУ) равновесия имеют вид:
 r  r     rz
 z  rz  rz


 0,


 0,
(1)
r
r
z
z
r
r
где  r ,   , z - радиальное, окружное и осевое напряжение, r – переменный радиус.
Граничные условия задачи:
u
при r = 0: ur  0 , z  0 ,
при r = R:  r   P1 ,  rz  0 ,
r
при z = 0: uz  0 ,  rz  0 ,
при z = H:  z   P2 ,  rz  0 ,
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где P1 , P2 – внешнее давление на боковой и торцевой поверхности соответственно.
Эмпирическая функция радиационного распухания, являющаяся функцией времени
и температуры, принимается согласно [1]:
15490 5,98106

T
T2

(2)
,
S T  r  , t   4,9  10     t   10
где t – время, Φ – нейтронный поток, Т – температурное поле как функция координат:
q
(3)
T (r , z )  TS  v  R 2  r 2  ,
4
TS - температура на наружной поверхности, qv - объемное тепловыделение, являющееся
функцией координаты z, 
- коэффициент теплопроводности материала,
 H
z 
Вт
q v  qv  K z  cos 
  , где qv  2, 234  108
- внутренний объемный
м  град
 H  2H 0 H 
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1,71

источник тепловыделения, TS  7000 C .
С учетом характеристик для материала ОХ16Н15М3Б [1] принимаем: K z  1, 2,

  2,81  1019 нейтр./(см2·ч),   16  106 град-1,   0,3 , E  1,5  1011 Па,   12 Вт/
(м·град) [1]. Размеры цилиндра: Н=40 мм, R= 5 мм. Поверхности температурного поля и
радиационного распухания для момента времени 1000 ч приведены на рисунке 1.

S

T

Рис. 1. Поверхности температуры и радиационного распухания в момент времени 1000 часов

Уравнения обобщенного закона Гука при механическом, температурном и
радиационном нагружении:
S  r, z 
1
 r   r       z      T  r , z  
,
E
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        r   z      T  r , z  
,
E
3
,
(4)
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 z   z       r      T  r , z  
,
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 rz 

 rz
G

,

E
- модуль сдвига.
2(1   )
Геометрические соотношения Коши, связывающие перемещения и деформации,
следующие:
где α – коэффициент линейного расширения материала, G 
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Выразив компоненты напряжений рассматриваемой задачи через перемещения
ur , uz , и решая совместно (4) и (5), получены выражения для напряжений. С учетом этих
выражений ДУ равновесия запишем в виде системы равновесия второго порядка в
перемещениях:
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Решение такой системы ДУ второго порядка в частных производных возможно
только численным путем. Для ее решения воспользуемся методом конечных разностей
(МКР), позволяющему перейти от систем ДУ к их аналогам – системе алгебраических
уравнений с неизвестными значениями перемещений ur , uz в контурных и
внутриконтурных точках, применив пошаговое разбиение по времени и составив конечноразностные уравнения для каждого из временных шагов. Составлена система конечноразностных аналогов уравнений (6) для внутренних точек области. Получены выражения
осевых и радиальных перемещений для контурных точек области в конечных разностях с
использованием граничных условий. Расчет контурных значений неизвестных
перемещений проводится через контурные и внутриконтурные точки, что позволило
снизить объем вычислительных операций и позволило снизить шаг сетки, повысив
точность результатов.
Решение системы уравнений, включающей неизвестные значения перемещений
ur , uz в контурных и внутриконтурных точках, проводится в среде Mathcad 15. Для этого
разработана соответствующая программа, позволяющая получать численное решение
системы ДУ (6) с граничными условиями. Программа предоставляет возможность
пользователю варьировать не только характеристиками материала и внешними
воздействиями, но и шагом сетки и граничными условиями, что значительно расширяет
возможности исследователю.

Рис. 2. - Зависимости напряжений от координаты z в различных сечениях при t = 1000 ч

Получены значения компонент напряжения  r ,   ,  z и деформаций  r ,  ,  z ,  rz в
зависимости от координат r и z. Исследована их зависимость от времени облучения и
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свойств материала. Кроме того, проведено исследование влияния температуры и
радиационного нагружения на напряжения, деформации и перемещения (рисунки 2, 3).

а)

б)

duz

в)

dur

Рис. 3. Распределение деформаций от координат в момент времени 1000 ч
а) радиальная, б) осевая, в) окружная

Проведено решение некоторых тестовых задач. Достоверность результатов ввиду
отсутствия аналитических решений такого рода задач проверялась при отдельном
механическом и температурном нагружении. Сравнение результатов с аналитическим
решением задач теории упругости и термоупругости [2, 3] подтвердило достоверность
конечно-разностных схем.
Полученные результаты могут быть использованы при разработке и создании
новых конструкций, а также оптимизировать форму и размеры существующих
конструктивных элементов при температурных, силовых и радиационных воздействиях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ И ЖИВУЧЕСТИ КОРПУСОВ
ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНИТОРИНГА НАПРЯЖЕННО
ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
RESEARCH OF DURABILITY AND SURVIVABILITY OF CASES OF
ELECTRONIC DEVICES WITH USE OF THE DEVICE OF THE AUTOMATED
MONITORING OF TENSELY DEFORMED STATE
А.К.Иванюк – аспирант, Ю.П.Сердобинцев – доктор технических наук, профессор
Волгоградский государственный технический университет
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Abstract. Timely definition of tensely deformed condition of cases and devices allows to reveal
at an early stage of destruction critical places – concentrators of tension. Definition of such
places allows to increase durability and survivability of a product. The special automated device
has been developed for a research and definition of tensely deformed condition of the cases
which are external pressure. The experiment on model is made and conclusions are drawn on a
possibility of further operation of the device.
Key words: tenzometriya, automation, tensely deformed state.
Аннотация. Своевременное определение напряженно деформированного состояния
корпусов и приборов позволяет выявить на ранней стадии разрушения критические места
– концентраторы напряжений. Определение таких мест позволяет повысить прочность и
живучесть изделия. Был разработан специальный автоматизированный прибор для
исследования и определения напряженно деформированного состояния корпусов
испытывающих внешнее давление. Проведен эксперимент на модели и сделаны выводы о
возможности дальнейшей эксплуатации прибора.
Ключевые слова: тензометрия, автоматизация, напряженно деформированное состояние.
На сегодняшний день важным и актуальным является вопрос автоматизации
мониторинга напряженно деформированного состояния (НДС) различных корпусов
приборов и их конструктивных элементов во время проведения итоговых испытаний
готовых изделий. Данный этап является важной заключительной частью проверок на
соответствие качества изделия на любом производстве [1]. Но чаще всего при проведении
таких испытаний на воздействие внешних и внутренних факторов, прибор имеет большую
вероятность выхода из строя. Происходит разрушение, как внешней металлической части
– каркаса, так и внутренней – электроники. Соответственно производство получает
дополнительные финансовые проблемы [2]. Особенно это относится ко вновь
разработанным приборам, имеющим большие отличия от аналогов. При своевременном
контроле за НДС появляется возможность увеличить живучесть проверяемых изделий.
Целью работы является исследование прочности и живучести корпусов
электронных приборов за счет использования автоматизированного модуля мониторинга
напряженно деформированного состояния.
Для достижения указанной цели необходимо решить ряд задач:
–Разработать конструкцию и систему управления автоматизированным
устройством мониторинга НДС корпусов;
–Изготовить опытный образец устройства, провести эксперименты и обработать
полученные результаты.
Для решения поставленных задач была разработана структурная схема прототипа
автоматизированного модуля контроля приборов, испытывающих внешние нагрузки.
Собран прототип устройства (рисунок 1) состоящий из микроконтроллера Arduino UNO,
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платы расширения Arduino Uno ProtoShield, модуля дисплея LCD Keypad Shield, резистора
изгиба (возможны различные вариации подключения в зависимости от решаемых задач)
[3,4].

Рис.1. Прототип автоматизированного прибора мониторинга напряженно деформированного
состояния конструкций испытывающих внешнее давление

Составленная схема носит адаптивный характер, то есть возможна подстройка под
любой прибор, любую геометрию и задачу. Род материала также не имеет значения,
однако стоит учитывать характеристики материала и величину возмущающих
воздействий при выборе датчиков, так как необходим правильный подбор
чувствительности регистрирующего элемента [5].
Прикрепив датчик продольного изгиба на место, наиболее подверженное
разрушению, мы сможем оперативно получать в режиме реального времени нагрузку на
стенку каркаса или ее перемещение (сжатие), и при возникновении критических сил
вовремя остановить испытание не разрушив внутренние составляющие.
Предварительные испытания опытного образца устройства подтвердили его
работоспособность.
Вторым этапом стала написание программы переводящей значения с датчика в
функцию силы воздействия и перемещения конструктивного элемента (его деформацию)
и вывод на экран устройства (рисунок 2) [6,7].

Рис.2. Вывод значений деформации и воздействующей силы на экран прибора

Данная система испытывалась на бериллиевой пластине закрепленной с одного
края и сгибающейся под воздействием сосредоточенной силы. Задача заключается в
определении функций силы воздействующей на пластину и ее перемещений.
По полученным значениям были построены графики зависимостей изменения
сопротивления резистора изгиба от усилий
и перемещения-деформации, которые
аппроксимировались и использовались в программировании микропроцессора Arduino.
Затем по аппроксимированным функциям был написан код программы для
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проведения дальнейших экспериментов [8,9].
На рисунке 3 приведен скриншот результатов выводимых на экран компьютера с
разработанного устройства.

Рис.3. Скриншот вывода значений с разработанного автоматического модуля измерения НДС

По результатам данного эксперимента был получен акт о внедрении и
рекомендация к дальнейшим всесторонним испытаниям.
Измерение деформации корпусов при воздействии ударной или распределенной
силы представлено на рисунке 4.

Рис.4. Измерения НДС металлического каркаса

Полученные результаты могут быть использованы в военной промышленности, в
частности в научно исследовательских институтах, производящих приборы с высоким
требованием
функционального
исполнения,
в
гидроакустических
приборах,
испытывающих объемное сжатие, в гражданской промышленности для изделий,
подвергаемым стрессовым воздействиям со стороны внешней среды.
Модификация подобного устройства может быть применена не только в опытных
приборах, но и для периодической системной проверки уже запущенного оборудования на
наличия накопленной усталости материала.
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В ОПРЕДЕЛЕЛЕНИИ КРИТИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ ДЕФЕКТОВ
В ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ АУСТЕНИТНОЙ СТАЛИ
COMPARISON OF DOMESTIC AND FOREIGN TECHNIQUES IN DEFINED
THE ALLOWABLE FLAW DEPTHS IN AUSTENITIC PIPELINES
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Abstract. The article is an example of practical calculation of allowable flaw depths in austenitic
piping for domestic and foreign technique. Conclusions after comparison of the results, is made.
Key words. Austenitic pipelines, allowable flaw depths, flaw length
Аннотация. В статье приводится пример практического расчета допускаемого размера
дефекта в аустенитном трубопроводе по отечественной и зарубежной методикам.
Делается вывод на основе сравнения полученных результатов.
Ключевые слова. Трубопровод из аустенитной стали, допускаемый дефект, длина
трещины
Наличие дефектов в трубопроводах и конструкциях традиционно ассоциируется с
опасностью хрупкого разрушения. Инженерные методы линейной механики разрушения,
основанные на использовании коэффициентов интенсивности напряжений, хорошо
отработаны и используются в расчетах на сопротивление хрупкому разрушению
конструкций и трубопроводов, изготовленных из сталей перлитного класса.
В реальности же разрушения, связанные с развитием трещин, чаще всего
происходят по вязкому или квазихрупкому механизму, а в конструкциях, изготовленных
из материалов аустенитного класса, вовсе не происходит хрупкого разрушения.
Инженерные методы расчета предельных пластических (вязких) состояний по сравнению
с хрупкими практически не разработаны. Обзор существующих методов приведен в [1].
Существует ряд отечественных нормативных документов, в которых изложены
подходы к определению допускаемых размеров дефектов в конструкциях, последним из
которых разработан РД ЭО 1.1.2.05.0330-2012 [2]. В соответствии с [3] анализ
допустимости дефектов в конструкциях, изготовленных из стали аустенитного класса,
проводится только по предельным пластическим состояниям. Однако, в [2] методика
определения допускаемых дефектов по предельным состояниям вовсе отсутствует, а
нужные методики присутствуют в отечественных документах [3] и [4], которые были
выпущены более 20 лет назад.
В настоящей статье проводится сравнение методик определения допустимых
дефектов, приведенных в отечественном [4] и зарубежном [5] документах. Сравнение
проводится на примере расчета дефекта в трубопроводе соединительном 426×40 мм
системы компенсации давления реакторной установки типа ВВЭР, изготовленном из
хромоникелевой коррозионно-стойкой стали аустенитного класса - 08Х18Н10Т.
Трубопровод рассматривается в режиме нормальной эксплуатации (НЭ) при температуре
350 °С и при расчетном давлении 16,7 МПа. Для примера рассмотрены только дефекты,
ориентированные в осевом направлении, как наиболее опасные с точки зрения подроста
дефектов.
В качестве рассматриваемого постулируемого дефекта консервативно принята
поверхностная полуэллиптическая трещина с геометрическими параметрами,
представленными на рисунке 1.
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Напряженно-деформированное состояние рассматриваемого трубопровода было
получено ранее в расчетах статической прочности. Полученные в этих расчетах
напряжения были использованы для определения допустимого дефекта.

Рис. 1 - Геометрические параметры рассматриваемого дефекта

Поиск критического размера акр для поверхностных трещин по каждой из двух
рассматриваемых методик проводится в области варьируемых значений соотношения
полуосей трещины a/c. Поиск значений акр ведется итеративно.
На каждой итерации алгоритм поиска можно разбить условно на следующие
шаги.
1. Задается начальный размер малой полуоси трещины а0. На первой итерации
принимается а0=0,1 мм.
2. Определяются значения напряжений в стенке трубопровода с расчетной
трещиной с учетом коэффициентов запаса, принятых на основе методики, по
напряжениям для режимов НЭ.
3. Определяются допускаемые напряжения для расчетного трубопровода с
трещиной, имеющей расчетные размеры (a, c), по предельному состоянию, принятому как
потеря несущей способности (пластический коллапс) по механизму вязкого разрушения 
для основного металла трубопроводов.
4. Проводится проверка условия прочности согласно рассматриваемой методике
для основного металла в точке вершины трещины. Если условие прочности выполняется,
то начальный размер трещины а0 увеличивается на 0,1 мм и процесс решения
возвращается к шагу 1. Иначе критический размер трещины акр вычисляется по формуле:
акр = а0 - 0,1 мм.
(1)
В данном примере рассматривается общий случай и не учитывается циклический
подрост дефекта, который в частном случае для конкретного оборудования определяется
по уравнениям, приведенным в [2] исходя из режимов работы конкретного оборудования.
Для трубопроводов с поверхностными полуэллиптическими трещинами
напряжения в соответствии с [4] не должны превышать значений:
Ϭm =kFF η ,
(2)
где kF - коэффициент ослабления сечения с дефектом;
η =1 - для расчета на общую пластическую нестабильность.
G - a/t
kF =
,
(3)
G  (a/t)  (t/R)  (1 - a/c) 4
где t - толщина стенки трубопровода, мм;
σ F  0,5  (R Tp0,2  R Tm ) - напряжения пластической нестабильности,
Ϭm - кольцевые мембранные напряжения в рассматриваемом режиме НЭ.
0,1

1 a/c  a 
,
(4)

 1
π a/t  t 
Для определения допускаемого осевого дефекта в коде [5] используются
следующая аналитическая зависимость:

G= 1 
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σ F  1  a/t
σm 
SFm  1  a/t

M2








,




(5)

где M 2  1  1,61/4  R  t   c 2 - параметр формы трещины,
структурный фактор SFm = 2,7 - для режимов НЭ,
σ F  0,5  (R Tp0,2  R Tm ) - напряжения пластической нестабильности,
Ϭm - кольцевые мембранные напряжения в рассматриваемом режиме НЭ.
В обоих случаях для постулируемых трещин рассматривались трещины с
соотношением а/с от 0,3 до 0,7, так как в отечественной и международной практике
наиболее опасными считаются трещины с таким соотношением. В таблице 1 приведены
результаты определения критических размеров постулируемого осевого дефекта в
рассматриваемом трубопроводе по методикам [4] и [5] для наиболее опасных
соотношений a/c.
0,5

Таблица 1

а/с

акр, мм
МР-125-02-95 [4]

ASME [5]

0,3

31,8

27,6

0,4

32,8

30,2

0,5

33,7

32,1

0,6

34,5

33,5

0,7

35,2

34,6

Выводы
В наиболее новом отечественном документе РД ЭО 1.1.2.05.0330-2012 [2]
отсутствует методика определения допускаемых размеров дефектов по предельным
пластическим состояниям, необходимая для определения таких дефектов в
трубопроводах, изготовленных из аустенитной стали.
В рассмотренном в данной статье отечественном документе [4] присутствует
необходимая нам методика, но сам документ был выпущен более 20 лет назад. Код [5]
имеет современные подходы к определению допустимых дефектов в аустенитных
трубопроводах и последняя на данный момент его редакция была выпущена в 2015 году.
При определении размеров допустимых дефектов по каждой из методик имелись
одинаковые исходные данные, и не учитывался подрост трещин от циклических нагрузок
в процессе эксплуатации трубопровода. Из опыта расчета циклического подроста трещин
для трубопроводов, изготовленных из аустенитной стали, видно, что рост дефекта за весь
срок эксплуатации незначителен, что также имеет и экспериментальные подтверждения. В
данном примере также не учитывалось указанное в коде [5] ограничение, что величина
допустимого дефекта не должна превышать 0,75t. В методике [4] отсутствуют
ограничения на величину допустимого дефекта относительно толщины стенки t. В целом
видно, что обе методики имеют схожие подходы в определении допустимых дефектов. Из
таблицы 1 видно, что полученные результаты для обеих методик похожи. Многие
отечественные методики, включенные в нормативные документы, в своей основе
содержат схожие с кодом [5] формулы. Однако, код [5] имеет альтернативный к
аналитическому решению подход к определению допустимого размера дефекта по
приведенным в нем таблицам (TABULAR SOLUTION). В данном методе глубина
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допустимого осевого дефекта выбирается из таблицы, приведенной на рисунке 2, исходя
из соотношений длины дефекта с учетом подроста на конец эксплуатации и
геометрических размеров трубы (средний радиус и толщина стенки), а также отношения
расчетных напряжений, возникающих в сечении трещины в рассматриваемом режиме, к
напряжениям пластической нестабильности. Из данной таблицы хорошо видно, что
максимальный размер осевого дефекта не может превышать 75% от толщины стенки.
Данный подход удобен и широко применяется за рубежом.
Существующие отечественные методы разрознены, и отсутствие в [2] подходов
по оценке дефектов по предельным пластическим состояниям приводит к вопросу о том,
чем руководствоваться инженеру при выполнении расчетов. Видна необходимость
доработки или разработки нормативного документа, в котором бы были указаны четкие
методы решения задач по определению допускаемых размеров дефектов в трубопроводах
и оборудовании, изготовленных из стали аустенитного класса, и данные методики должны
быть обоснованы экспериментально.

Рис. 2 - Пример таблицы из кода [5] для определения допустимого дефекта
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поведения металлических материалов в условиях многоосевого усталостного нагружения:
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Одной из наиболее актуальных задач является изучение свойств существующих и
создаваемых материалов в условиях, максимально приближенных к эксплуатационным.
Целью работы является определение основных направлений разработки методики
испытанийметаллов и сплавов на усталость в условиях совместного нагружения осевой
нагрузкой и крутящим моментом.
В процессе эксплуатации большинство инженерных конструкций подвергается
циклическому многоосевому нагружению, поэтому изучение деформационных и
усталостных свойств материалов в данном режиме является весьма ответственной
задачей. Данные характеристики позволят предсказывать усталостный ресурс многих
элементов инженерных конструкций. Одновременное нагружение осевой (растягивающей
или сжимающей) силой и крутящим моментом является одним из нескольких возможных
типов многоосного нагружения и по существу является двухосным. Такой вид нагружения
удобнее, чем двухосное нагружение в плоскости, потому что напряженное состояние в
тонкостенном трубчатом образце, который чаще всего используется для испытаний,
является постоянным по всей рабочей части и хорошо изучено [5,6].
Перед нами стояли следующие задачи:
1.Подобрать и изучить имеющуюся нормативную документацию на данный вид
испытаний;
2.Разработать эскиз образца, определить требования к его изготовлению;
3.Определить предварительные требования к испытательному оборудованию. Произвести
поисктехнических решений, предлагаемых поставщиками испытательного оборудования.



1. Анализ нормативной документации
Проведён анализ стандартов:
1) Российских стандартов:
ГОСТ 25.502-79. «Расчеты и испытания на прочность в машиностроении. Методы
механических испытаний металлов. Методы испытаний на усталость» – действующий
стандарт, устанавливает общие положения, касающиеся испытаний на усталость
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металлических материалов при простых видах деформирования в малоцикловой и
многоцикловой области;
ГОСТ 25.507-85 «Методы испытания на усталость при эксплуатационных режимах
нагружения» – действующий стандарт, устанавливает методы испытаний на усталость при
одноступенчатом, многоступенчатом и случайном нагружении в многоцикловой области
натурных деталей машин и элементов конструкций, изготовленных из металлических
материалов;
ГОСТ 28841-90 «Машины для испытаний материалов на усталость. Общие требования» –
действующий стандарт,распространяется на машины для испытания образцов
металлических материалов на усталость в соответствии с ГОСТ 25.502-79 и на машины
для испытания полимерных материалов на усталость;
ГОСТ 25.505-85 «Расчеты и испытания на прочность. Методы механических испытаний
металлов. Метод испытаний на малоцикловую усталость при термомеханическом
нагружении» - действующий стандарт, устанавливает методы испытаний на усталость
металлических материалов при простых видах деформирования в малоцикловой области
при термомеханических нагружениях.
2) Стандарта США ASTM E2207-08 «Standard practice for stain-controlled axial-torsional
fatigue testing with thin-walled tubular specimens» («Методика испытаний на усталость в
условиях контролируемой деформации при одновременном приложении осевой нагрузки
и крутящего момента с использованием тонкостенных трубчатых образцов») –
действующий стандарт, устанавливает методы испытаний на усталость тонкостенных
цилиндрических трубчатых образцов в условиях контролируемой деформации, при
действии осевой нагрузки, кручении, а также синфазном и не синфазном
комбинированном нагружении осевой нагрузкой и крутящим моментом.
В настоящее время в нашей стране не существует нормативной документации,
регламентирующей испытания на усталость в условиях многоосного нагружения.
Поэтому, за основу для разработки методических материалов следует взять стандарт
ASTME2207, используемый для определения методики подобных испытаний в США.
Кроме того, такой подход позволит сравнивать характеристики российских и зарубежных
материалов. Трубчатые образцы так же используются при испытаниях на
термомеханическую усталость и термоусталость согласно ГОСТ 25.505-85. В данном
стандарте даны основные требования к размерам и изготовлению таких образцов, что так
же может быть учтено при разработке требований к образцам.
Следует отметить, что в СССР испытания в условиях многоосного нагружения
проводились в рамках различных научно-исследовательских работ. При этом часто, для
обеспечения требуемого вида нагружения, а также получения информации о
деформировании образца, имеющееся лабораторное оборудование дополнялось
специально разработанными приспособлениями, не входящими в изначальную
комплектацию. Таким образом были разработаны, например, конструкции датчиков
деформации и созданы специальные комплексы для испытаний [5,6].
2. Разработка эскиза трубчатого образца для испытаний
Захватные части образца могут быть как резьбовыми, так и гладкими. Обычно
образцы с резьбой на концах требуют значительно больших усилий для обеспечения
требований соосности, чем гладкие стержневые. Поэтому гладкие стержневые образцы
имеют преимущество перед образцами с резьбой на концах [1, 4].
Толщина стенки образца t должна быть достаточно большой, чтобы избежать
потери устойчивости во время приложения циклической нагрузки. При этом не должен
нарушаться критерий тонкостенности, т.е. отношение диаметра к толщине стенки должно
быть 10:1 или больше. Стандартная толщина стенки выбирается от 1,5 до 2,5 мм [3,4].
Размеры, рассчитанные в соответствии со стандартами ASTM E2207 и ГОСТ
25.505-85, представлены в таблице 1. На рис. 1 показан эскиз образца для t = 2 мм.
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Таблица 1
толщина стенки тонкостенного трубчатого образца в
рабочей части
внешний диаметр трубки в рабочей части образца

t, мм

1,5

2

2,5

d0, мм

21

22

35

внутренний диаметр трубки

di, мм

18

18

30

внешний диаметр в захватной части образца

dG, мм

34

34

56

полная длина образца

L, мм

180

188

300

максимальная осевая нагрузка

P*, кН

128,5

175,9

357,4

максимальный крутящий момент

Тк*, Н/м

752,6

1055,6

3484,2

Рис. 1. Эскиз тонкостенного трубчатого образца с толщиной стенки 2 мм с гладкими
цилиндрическими захватными частями

Отклонение от концентричности d0 и di должно находиться в пределах ± 0,015t.
Остальные отклонения (биение в рабочей части, отклонение от параллельности для
торцов, биение в захватной части) по седьмому квалитету [1, 3].
Высверленное отверстие трубчатого образца должно быть полированным для того,
чтобы предотвратить начало образования усталостных трещин на внутренней
поверхности образца. Рабочая часть цилиндрического образца должна быть механически
обработана за один проход от одного до другого конца образца. Шероховатость
поверхностей Ra на внутреннем и внешнем диаметрах трубчатого образца в рабочей части
должна быть меньше 0,2 мкм [1,4]. На последней стадии механической обработки,
начиная с превышения конечного диаметра рабочей части на 0,125 мм следует снимать
малые количества материала и уменьшать диаметр рабочей части до превышения на 0,025
мм путем цилиндрической шлифовки при скорости обработки не более 0,005 мм за
проход. Оставшиеся 0,025 мм удалять путем продольной полировки до достижения
шероховатости Ra не более 0,16 мкм. Следует соблюдать предельную осторожность при
полировке, следя за тем, чтобы материал должным образом удалялся, а не просто
смазывался, для получения гладкой поверхности. Это особенно важно для мягких
материалов, которые могут смазываться по неровностям, вызванным обработкой, создавая
потенциально нежелательное влияние на образование трещин во время испытания. После
полировки все оставшиеся следы от шлифовки и полировки должны быть продольными.
Не должно быть видно круговых царапин (неровностей) при наблюдении под
микроскопом с увеличением 20 крат [1,4].
Изготовление трубчатого образца в соответствии с изложенными требованиями
возможно только при наличии прецизионного оборудования и высококвалифицированных
рабочих кадров
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3. Поиск технических решений для испытаний трубчатых образцов в условиях
сложного нагружения
Одними из основных характеристик оборудования являются максимальное усилие
и максимальный момент [2].
В таблице 1 приведены значения максимального вращающего момента и
растягивающего усилия для материала, у которого предел прочности равен 1400 МПа
(рассмотрены три варианта изготовления образцов), их можно рассчитать исходя из
характеристик предела прочности материала на растяжение.
Продольная и угловая деформация в рабочей части трубчатого образца должна
быть измерена с помощью соответствующих датчиков. Возможно применение как двух
самостоятельных датчиков измерения деформации, так и одного совмещенного. Все
датчики должны быть откалиброваны в соответствии с рекомендациями соответствующих
производителей [4].
Рекомендуется использовать цифровую или аналоговую запись данных по
циклическим испытаниям в координатах X-Y. В процессе испытания должны
записываться петли упругопластического гистерезиса (для осевого нагружения и
нагружения вращающим моментом), а так же изменение во времени осевой нагрузки и
деформации, и вращательного момента и сдвиговой деформации [4].
В настоящее время основными фирмами, выпускающими испытательное
оборудование на усталость, являются Zwick&Roell, Walter+Bai, Instron, ФГУП
Точмашприбор. Данные фирмы так же производят испытательные стенды и
приспособления, позволяющие реализовать различные варианты сложного нагружения
(многоосное нагружение, одновременное нагружение различными внешними силовыми
факторами и др.). Нами были рассмотрены следующие предложения: серия LFV-T
фирмыWalter+Bai, модельный ряд HB фирмы Zwick&Roell, система серии 8802TT фирмы
Instron. Выбор оборудования является особенной задачей и будет рассмотрен нами
отдельно.
Выводы
1. Для того чтобы иметь возможность внести полученные характеристики
материалов в паспорт, необходимо разработать методическое обеспечение испытаний;
2. Изготовление трубчатых образцов требует является сложным и затратным
процессом, необходимо соответствующее оборудование и квалификация рабочих;
3. Данный вид испытаний предполагает использование специализированного
оборудования, в том числе датчиков измерения деформации.
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Abstract. This paper contains the analysis of existing methods for reducers diagnostics. The
work presents the experimental stand of information and measuring system for an angular
reducer with use of a phasechronometric method. The function chart of system is developed.
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Аннотация. В работе проведен анализ существующих методов диагностики редукторов.
Представлена разработка экспериментального стенда информационно-измерительной
системы для углового редуктора с использованием фазохронометрического метода.
Разработана функциональная схема системы.
Ключевые слова: диагностика, фазохронометрический метод, техническое состояние,
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Опыт эксплуатации летательных аппаратов и других механизмов и машин
показывает, что начальное зарождение дефекта и его развитие до определенной величины
не приводят немедленно к катастрофическим последствиям. Поэтому необходимо иметь
методы и средства обнаружения дефектов на их начальной стадии. Важно обнаружить
неисправность в момент, максимально близкий к ее зарождению, чтобы успеть принять
меры по ремонту или замене неисправного узла для предотвращения возможной аварии.
Одной из основных проблем является раннее обнаружение неисправностей трансмиссии и
редукторов, поскольку неисправность практически в любом из этих узлов почти
неизбежно приводит к аварии. Для разрешения этой проблемы в настоящее время
разрабатываются системы диагностирования неисправностей - диагностические системы,
позволяющие производить раннее выявление неисправностей узлов и агрегатов. Их
наличие на летательном аппарате является необходимой предпосылкой к осуществлению
технического обслуживания "по состоянию". [1]
Наиболее универсальным и перспективным методом диагностирования редукторов
является вибрационная диагностика. Суть метода диагностики состоит в периодическом
съеме вибрационной информации, определении значений диагностических параметров,
сравнений текущих значений с пороговыми и принятии решений при их превышении.
Достоинствами вибрационной диагностики является то, что редуктор не нужно
разбирать при этом имеется возможность диагностировать достаточно широкий набор
параметров (по разным источникам до 23 параметров).
К недостаткам вибрационной диагностики можно отнести сложность в части
измерений и последующей расшифровки вибрационной спектрограммы. Это приводит к
снижению достоверности определения того или иного конкретного дефекта. При этом
надо учитывать то обстоятельство, что параметры вибрации чувствительны к условиям
эксплуатации оборудования, что приводит к невозможности сравнивать результаты
измерений, полученные через существенный временной промежуток.
Еще одним методом диагностирования редукторов
является метод
диагностирования по содержанию продуктов изнашивания в смазочном масле. Процессы
трения и изнашивания, протекающие в узлах редуктора, сопровождаются потерей металла
сопряженных деталей в виде продуктов изнашивания, которые уносятся из зоны трения
смазочным маслом, омывающим эти детали.
В настоящее время для контроля содержания продуктов изнашивания в смазочном
масле, применяется большое количество методов: метод спектрального анализа масла;
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метод массовой спектрометрии; феррографический метод; радиометрический метод;
метод рентгеноспектрального анализа масла и т.д. В настоящее время механизм
образования продуктов изнашивания до конца не изучен, тем не менее, в литературных
источниках [2], [3], [4]. имеются сведения о зависимости состава и размеров продуктов
изнашивания от характеристик процесса изнашивания.
Также диагностику состояния редукторов проводят путем измерения температуры
масла, увеличение которой свидетельствует о повышенной нагрузке или о недостаточном
уровне масла в редукторе.
Проведенный анализ показывает, что для диагностики угловых редукторов в
основном используются амплитудные методы (вибродиагностика). Однако они не
обеспечивают выявления зарождающихся дефектов, определения источников вибраций,
повторяемости диагностических признаков.
С точки зрения эксплуатации объектов машиностроения необходимо решение
измерительных задач в условиях непрерывной эксплуатации сложных технических
систем. В таких условиях следует отметить существенное техническое преимущество
фазохронометрических подходов. [5]
С точки зрения метрологического обеспечения эксплуатации и испытаний объектов
авиационной и ракетно-космической техники огромное значение имеет диагностика
редукторов. С этой целью был предложен экспериментальный стенд информационноизмерительной
системы
для
углового
редуктора
с
использованием
фазохронометрического метода. Фазохронометрическая система представляет собой
информационно-измерительный комплекс и включает угловой датчик положения, систему
сбора информации и определения интервалов времени, персональный компьютер,
прикладное и специальное программное обеспечение. Система сбора информации и
определения интервалов времени представляет собой плату, функционально
объединяющую высокостабильный генератор импульсов, масштабный преобразователь,
один или более счётчиков, формирователь измерительного импульса и хронокомпаратор.
Все перечисленные элементы могут быть реализованы в микроконтроллере, плата
которого содержит АЦП.
Функциональная схема фазохронометрической системы представлена на рисунке 1.

Рис.1. Функциональная схема фазохронометрической системы

На схеме соответственно для опорного и измерительного каналов приняты
следующие обозначения: 1, 10 – Излучающий диод; 2, 11 – Входной коллиматор; 3, 12 –
Кабель оптический; 4, 13 – Выходной коллиматор; 5 – Измерительный диск; 6, 14 –
Входной коллиматор; 7, 15 – Кабель оптический; 8, 16 – Выходной коллиматор; 9, 17 –
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Фотодиод
Фотоэлектрическая система последовательно (без пропусков) регистрирует
продолжительность периодов вращения выходного вала и их кратных долей. Первичный
фотоэлектрический преобразователь и диск с пазами модулируют световой поток.
Модулированный световой поток по световодам передается на фотопреобразователи
электронного блока, формирующего измерительный импульс. Далее сигнал по линиям
связи поступает на специализированную плату ЭВМ, где осуществляется счет импульсов
задающего кварцевого генератора, благодаря ему возможны прецизионные измерения
интервалов времени между парами последовательных импульсов. Массивы
экспериментальных данных, образованные результатами измерений, представляют собой
временные ряды, содержащие информацию о техническом состоянии объекта
исследования. Для оценки технического состояния выполняется сравнение полученных
характеристик с нормированными параметрами, полученными на основе математической
модели, или с характеристиками, полученными из предыдущих измерений таких же
интервалов времени.
Проведенный анализ показал, что в настоящее время существующие методы
диагностики не способны обеспечить высокой точности, повторяемости диагностических
признаков, отсутствует возможность сравнения результатов измерений, полученных через
существенный временной промежуток. Диагностика технического состояния углового
редуктора, построенная на фазохронометрическом методе, в совокупности с
многофакторной математической моделью позволяет реализовать систематическое
измерительно-вычислительное сопровождение работы изделия с возможностью оценки
текущего состояния его остаточного ресурса.
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СМЕШАННОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ ТЕЛ С РАЗРЕЗАМИ В
СВЯЗАННОЙ ПОСТАНОВКЕ (ПОЛЗУЧЕСТЬ - ПОВРЕЖДЕННОСТЬ)
MIXED MODE LOADING OF CRACKED BODIES IN DAMAGED MEDIA IN
COUPLED FORMULATION
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Abstract. Creation model that describes the relationship of the material microstructure and its
influence on the behavior of the material properties is an important task in fracture mechanics.
The paper is presented a numerical method for determining the characteristic constants of the
non-linear eigenvalue problem, resulting from the problem of determining the stress-strain state
near the crack tip under mixed-mode loading in a full range of mixed forms of deformation. Selfsimilarity property has been used for the implementation of the process of damage accumulation.
Also the computer simulation of mixed deformation of the plate with crack was carried out by
using XFEM within the software ABAQUS.
Key words: continuum damage mechanics, damage parameter, mixed-mode loading, stressstrain state.
Аннотация. Изучение процесса разрушения во всем диапазоне масштабов является
актуальной задачей, следовательно, целесообразно создание модели, описывающей
взаимосвязь микроструктуры материала и ее влияния на поведение макроскопических
свойств материала. В работе предложен метод численного определения всего спектра
собственных значений нелинейной задачи на собственные значения, следующий из
проблемы определения НДС у вершины трещины для всех значений параметра
смешанности нагружения. В работе получен скейлинговый закон накопления
повреждений. В ходе работы было выполнено компьютерное имитационное
моделирование смешанного деформирования пластины с дефектом с помощью
технологии XFEM программного комплекса Simulia ABAQUS.
Ключевые слова: континуальная механика поврежденности, смешанное нагружение,
автомодельная переменная, напряженно-деформированное состояние, поврежденность.
Математическая постановка задачи
Определение напряженно-деформированного состояния в окрестности вершины
трещины приводит к системе уравнений: системе уравнений равновесия и совместности
𝜕𝜎𝑟𝑟 1 𝜕𝜎𝑟𝜃 𝜎𝑟𝑟 − 𝜎𝑟𝜃
1 𝜕𝜎𝜃𝜃 𝜕𝜎𝑟𝜃 2𝜎𝑟𝜃
(1)
+
+
= 0,
+
+
= 0,
𝜕𝑟
𝑟 𝜕𝜃
𝑟
𝑟 𝜕𝜃
𝜕𝑟
𝑟
𝜕
𝜕𝜀𝑟𝑟
𝜕 2 𝜀𝑟𝑟
𝜕𝜀𝑟𝑟
𝜕 2 (𝑟𝜀𝜃𝜃 )
2 (𝑟
)=
−𝑟
+𝑟
.
𝜕𝑟
𝜕𝜃
𝜕𝜃 2
𝜕𝑟
𝜕𝑟 2
Компоненты скорости деформации ползучести, позволяющие связать деформации
и напряжения, имеют следующий вид: 𝜀𝑟𝑟 = 𝐵𝜎𝑒𝑛−1 (2𝜎𝑟𝑟 − 𝜎𝜃𝜃 )/2, 𝜀𝜃𝜃 = 𝐵𝜎𝑒𝑛−1 (2𝜎𝜃𝜃 −
𝜎𝑟𝑟 )/2, 𝜀𝑟𝜃 = 3𝐵𝜎𝑒𝑛−1 2𝜎𝑟𝜃 /2. В работе было получено асимптотическое решение задачи
на основе введения функции напряжений Эри, асимптотическое представление которой в
окрестности вершины трещины имеет следующий вид: 𝜒(𝑟, 𝜃) = 𝑟 𝜆+1 𝑓(𝜃). Условие
совместности
деформации
позволяет
получить
нелинейное
обыкновенное
дифференциальное уравнение четвертого порядка:
𝑓𝑒2 (𝑓)𝐼𝑉 {(𝑛 − 1)[(1 − 𝜆2 )𝑓 + (𝑓)"]2 + 𝑓𝑒2 } + (𝑛 − 1)(𝑛 − 3) ×
× {[(1 − 𝜆2 )𝑓 + (𝑓)"][(1 − 𝜆2 )(𝑓)′ + (𝑓)"] + 4𝜆2 (𝑓)(𝑓)"}2 [(1 − 𝜆2 )𝑓 + (𝑓)"] +
+(𝑛 − 1)𝑓𝑒2 ([(1 − 𝜆2 )(𝑓)′ + (𝑓)"]2 + [(1 − 𝜆2 )(𝑓)′ + (𝑓)"](1 − 𝜆2 )(𝑓)" +
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+4𝜆2 (𝑓"2 + 𝑓′𝑓"))[(1 − 𝜆2 )𝑓 + (𝑓)"] + 2(𝑛 − 1)𝑓𝑒2 ×
(2)
× {[(1 − 𝜆2 )(𝑓)′ + (𝑓)"][(1 − 𝜆2 )(𝑓)′ + (𝑓)"] + 4𝜆2 (𝑓)(𝑓)"}[(1 − 𝜆2 )(𝑓)′ + (𝑓)"] +
+𝐶1 (𝑛 − 1)𝑓𝑒2 {[(1 − 𝜆2 )(𝑓)′ + (𝑓)"][(1 − 𝜆2 )(𝑓)′ + (𝑓)"] + 4𝜆2 (𝑓)(𝑓)"}(𝑓)′ +
+𝐶1 𝑓𝑒4 (𝑓)" − 𝐶2 𝑓𝑒4 [(1 − 𝜆2 )(𝑓)′ + (𝑓)"] + 𝑓𝑒4 (1 − 𝜆2 )(𝑓)" = 0,
где 𝐶1 = 4𝜆[(𝜆 − 1)𝑛 + 1], 𝐶2 = (𝜆 − 1)𝑛[(𝜆 − 1)𝑛 + 2].
Решение представленного НДОУ (2) должно удовлетворять граничным условиям –
условиям отсутствия поверхностных усилий на берегах трещины: 𝑓(𝜃 = ±𝜋) = 0,
(𝑓)′(𝜃 = ±𝜋) = 0. В случае рассмотрения трещин нормального отрыва и поперечного
сдвига используют условия симметрии и антисимметрии, в соответствии с которыми
уравнение (2) интегрируется на отрезке [0, 𝜋] с начальными условиями для трещины I
типа 𝑓(0) = 1, 𝑓 ′ (0) = 0, 𝑓"(0) = 𝐴2 , 𝑓′′′(0) = 0 и для трещин II типа 𝑓(0) = 0, 𝑓 ′ (0) = 1,
𝑓"(0) = 0, 𝑓′′′(0) = 𝐴3 . Для случая смешанного деформирования на отрезке [−𝜋, 𝜋]
условия симметрии и антисимметрии быть применены не могут. Для нахождения всего
спектра собственных значений отрезок интегрирования разбивается на два [−𝜋, 0] и [0, 𝜋].
Для реализации смешанного нагружения в определяющие соотношения материала
был введен параметр смешанности нагружения (3), принимающий значение равное 1 в
случае нормального отрыва (тип I) и принимает значение равное 0 в случае поперечного
сдвига (тип II); 0 < 𝑀𝑝 < 1 для всех промежуточных типов приложенной нагрузки.
Впервые исследование смешанных форм деформирования было проведено в работах
[1,2,3], где автором был введен параметр смешанности нагружения:
𝑀𝑝 =

2
𝜎𝜃𝜃 (𝑟, 𝜃 = 0)
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 |lim
|
𝑟→0 𝜎𝑟𝜃 (𝑟, 𝜃 = 0)
𝜋

(3)

Таким образом, уравнение (2) интегрируется на отрезке [0, 𝜋] с начальными условиями
𝑓(0) = 1, 𝑓 ′ (0) = −(𝜆 + 1)/𝑡𝑔(𝑀𝑝 𝜋/2), 𝑓"(0) = 𝐴2 , 𝑓′′′(0) = 𝐴3 . Неизвестные параметры
𝐴2 и 𝐴3 находятся из условий отсутствия поверхностных усилий на верхнем берегу
трещины. После построения численного решения на рассматриваемом отрезке
интегрирования рассматривается отрезок [−𝜋, 0], где двухточечная краевая задача
заменяется задачей Коши с начальными условиями 𝑓(−𝜋) = 0, 𝑓 ′ (−𝜋) = 0, 𝑓"(−𝜋) = 𝐵2 ,
𝑓 ′′′ (−𝜋) = 𝐵3 . Неизвестные постоянные 𝐵2 и 𝐵3 подбираются таким образом, чтобы
выполнялась непрерывность компонент тензора напряжений 𝜎𝑟𝜃 и 𝜎𝜃𝜃 . В работе были
найдены собственные значения задачи (для последовательного описания уровней
разрушения на удалении от вершины трещины), отличные от работы Хатчинсона-РайсаРозенгрена (ХРР). При интегрировании уравнения (2) отыскивались три неизвестные 𝜆, 𝐴2
и 𝐴3 , были использованы условия – отсутствия поверхностных усилий на верхнем берегу
трещины, дополнительным условием накладывалось условие непрерывности радиальной
компоненты тензора напряжений 𝜎𝑟𝑟 [4,5,6]. В результате вычислений были определены
новые собственные значения, отличные от собственных значений, соответствующих
задаче ХРР для различных показателей параметра смешанного нагружения 𝑀𝑝 .
На рис. 1 представлены полученные угловые распределения тензора напряжений
для всего диапазона параметра смешанности нагружения. На основе использования новой
асимптотики поля напряжений [7] были построены новые угловые распределения тензора
напряжений и области диспергированного материала у вершины трещины с учетом
процесса накопления повреждений (рис. 2).
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Рис 1. Угловые распределения компонент тензора напряжений для n=5 и различных значений параметра
смешанности нагружения

а)
б)
Рис 2. а) Угловые распределения компонент тензора напряжений; б) Геометрия области
диспергированного материала в окрестности вершины трещины для разных значений параметра
смешанности нагружения

Выводы и обсуждение результатов
В работе предложен метод численного определения собственных значений нелинейной
задачи на собственные значения, следующих из проблемы определения НДС у вершины
трещины в условиях смешанного нагружения. С помощью предложенного подхода для
целого ряда значений параметра смешанности нагружения определены новые
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собственные значения. В ходе работы были определены области диспергированного
материала, которые формируются в окрестности вершины трещины, и как результат,
найден закон скейлинга, который позволяет описать разрастание области
дефрагментированного
материала.
Выполнено
компьютерное
имитационное
моделирование смешанного нагружения с целью описания развития трещины с помощью
технологии XFEM программного комплекса Simulua ABAQUS.
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КОНЦЕПЦИЯ КОНТРОЛИРУЕМОГО РЕСУРСА НЕСУЩИХ
СИСТЕМ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
THE APPROACH OF MONITORED WHEELED VEHICLE BEARER SYSTEMS
LIFE TIME
П.П. Мишин – инженер 1 категории
Филиал ФГУП “ЦЭНКИ” – НИИ СК им. В.П. Бармина
MishinPP@yandex.ru
Abstract. The approach of vehicle bearer systems actual life time tracking is proposed in the
paper. This approach consists in step-by-step strength and residual durability study of unparted
construction and it`s most loaded docking assemblies with a glance welding stresses and
deformations. On the basis of introduced strategy it is planned to generate the database of real
fatigue operating time of load-bearing constructions.
Key words: life time, weld assembly, vehicle frame, welding stress.
Аннотация. Предложена концепция мониторинга текущего ресурса несущих систем
транспортных средств, заключающаяся в пошаговом исследовании прочности и
остаточной долговечности целостного ансамбля и его наиболее нагруженных узлов с
учетом сварочных напряжений и деформаций. На основе представленной методики
предполагается создание базы данных о фактической усталостной наработке силовых
конструкций.
Ключевые слова: ресурс, сварной узел, рама транспортного средства, сварочные
напряжения.
В общем случае несущая система транспортного средства служит для восприятия
эксплуатационных нагрузок, а также представляет собой базу для монтажа оборудования
и вспомогательных агрегатов. В этой связи к силовым конструкциям предъявляются
повышенные требования по несущей способности и ресурсу. Особый интерес
представляют силовые системы специальных колесных транспортных средств,
осуществляющих перевозку тяжеловесных негабаритных грузов. В этом случае действуют
экстремальные нагрузки, которые значительно превышают внутренние усилия,
возникающие в конструкциях при доставке общехозяйственных грузов. При
проектировании специальных транспортных комплексов ведущую роль играют их
назначение и условия применения, так как эти обстоятельства формируют облик несущей
конструкции и определяют возможность ее адаптации к широкой номенклатуре грузов. На
сегодняшний день в проектировании силовых систем можно выделить два обособленных
направления. Первое заключается в модернизации уже разработанных и эксплуатируемых
конструкций за счет замены силовых элементов или изменения компоновочной схемы.
Такой подход позволяет, во-первых, снизить массу несущей системы, а, во-вторых,
расширить возможности транспортного средства при минимальном объеме изменений.
Следует отметить, что снижение массы силового набора уменьшает эксплуатационные
динамические нагрузки со стороны дорожного покрытия при движении с грузом на более
высоких скоростях. Однако, уменьшение внешних нагрузок не отменяет высоких
требований по контролю прочности.
Вторым направлением в проектировании специальных агрегатов доставки является
применение модульного принципа компоновки их несущих систем на ранних этапах
разработки. Формируемый таким образом силовой ансамбль обеспечивает перевозку
тяжеловесных изделий за счет сборки несущего корпуса необходимой конфигурации из
отдельных несущих блоков. Соединение этих модулей друг с другом осуществляется
посредством разъемного крепежа.
При эксплуатации колесных транспортных средств с рамными несущими
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конструкциями зонами, в которых наиболее часто появляются усталостные повреждения,
являются сочленения силовых элементов. В этой связи необходим оперативный контроль
остаточной долговечности как отдельных модулей, так и сборной системы. Силовые
элементы в несущих модулях зачастую соединяются друг с другом сваркой. Поэтому
становится актуальной задача выделения ряда наиболее нагруженных сварных узлов и
исследования кинетики изменения их долговечности с учетом остаточных напряжений,
получаемых в процессе сварки.
Объектами исследования в работе являются силовые конструкции двух агрегатов
для перевозки негабаритных грузов. Первое транспортное средство (ТС) подвергается
модернизации за счет варьирования жесткостных параметров несущих элементов
пространственной балочной системы с целью снижения массы при сохранении
показателей прочности, жесткости и долговечности (рис. 1). В конструкции второго ТС
реализована модульная компоновка посредством членения несущей системы на базовый и
дополнительные модули, которые скрепляются в продольном и поперечном направлениях
при помощи разъемных соединений (рис. 2). В рамках исследования были разработаны
многоуровневые конечноэлементные модели несущих рам этих транспортных средств, и
решалась задача прочностной надежности конструкций. В обоих случаях методики
проведения расчета схожи. Различия заключаются в том, что для модернизируемого ТС
исследуется прочность рамы как целостного объекта, а для модульного – как системы,
составленной из отдельных конструктивных элементов, [1].

Рис. 1 – Общий вид модернизируемого ТС
Рис. 2 – Общий вид модульного ТС

Процедуру исследования в рамках предлагаемой концепции можно
проиллюстрировать блок-схемой, представленной на рис. 3.
На первом этапе проводилось статическое нагружение конструкций несущих рам
комбинацией всей совокупности весовых и инерционных силовых факторов, а также
нагрузок от ветрового воздействия и наезда на препятствие. По результатам статического
расчета были выявлены места концентрации наибольших напряжений и деформаций для
случая, при котором создается наиболее опасный режим нагружения. Таким случаем
нагружения, что также указывается в литературе, [2], является вариант взаимообратного
кручения левой и правой частей агрегата.
Далее в работе для выбранного расчетного случая исследовался динамический
отклик целостной конструкции агрегата на импульсное воздействие при преодолении
препятствий. В результате устанавливался закон изменения динамических напряжений от
времени в наиболее нагруженном узле рамы.
В остальном методика определения прочностной надежности и ресурса несущих
рам сводится к следующему. С учетом физической нелинейности исследуется влияние
остаточных сварочных напряжений на эксплуатационную прочность силового набора. Для
этого были разработаны уточненные модели стыковочных узлов, в которых были
отмечены концентрация напряжений и возникновение пластических деформаций.
Эксплуатационные нагрузки передавались со свободного торца элемента балки
непосредственно в зону стыка. Эти нагрузки задавались как квазистатические в
регулярном циклическом режиме, что соответствует последовательному преодолению
однотипных препятствий. Амплитуды циклов соответствовали максимальному
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динамическому напряжению. Предварительно по контуру предполагаемого сварного шва
было наложено переменное по времени тепловое поле, имитирующее процесс сварки.
После
этого
решается
термовязкоупругопластическая
задача
образования
технологических сварочных напряжений. Далее в той же постановке решалась задача по
определению эксплуатационных напряжений, которые, складываясь с остаточными
напряжениями, образовывали непрерывный деформационный процесс в зоне шва. В
результате была построена графическая зависимость напряжений от деформаций в виде
петель гистерезиса для наиболее напряженной точки контура стыка.

Рис. 3 – Блок-схема концепции

На последнем этапе определялись амплитуды напряжений, вызываемых
микронеровностями дорожного полотна. Для этого моделировались два типа дорожного
покрытия (асфальтовое и булыжное) в виде спектров микронеровностей, [3], которые
прикладывались к целостным моделям транспортных комплексов. Полученные спектры
переменных динамических напряжений в стыковочных узлах приводились к
распределению эквивалентных напряжений с симметричным циклом.
Оценка ресурса проводилась по степени вносимой поврежденности от
относительно редких перегрузок, а также от вибрационных нагрузок, вызываемых
микронеровностями дорожного полотна. Для оценки ресурса использовали критериальное
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уравнение следующего вида [3]:
λ
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где

λ   dε - длина траектории пластического деформирования (параметр Одквиста);
p
i

dε ip – интенсивность приращений пластических деформаций;
F  β  ε ip – функция повреждения;
ε ip – интенсивность пластических деформаций;
β – коэффициент, зависящий от свойств материала;
N – количество блоков перегрузки до разрушения, связанных с переездом через
препятствие, и выражающие собой долговечность узла;
NK – количество циклов до разрушения по кривой выносливости материала сварного шва
при амплитуде приведенного напряжения σак ;
n – количество циклов в блоке перегрузки с амплитудой приведенного напряжения,
превышающей предел усталости материала сварного шва.
Расчет ресурса показал, что срок службы модифицируемого транспортного
средства по критерию долговечности сварного стыка составляет приблизительно 10 лет с
плановым пробегом 800 км, [4]. Для модульного транспортного комплекса было
установлено, что при количестве расчетных препятствий на одном километре пути
равным в среднем единице, рабочий пробег агрегата составит 381 км, [3].
В этой связи следует сделать заключение, что предлагаемая методика может стать
основой для формирования базы данных о фактической усталостной наработке как
отдельных несущих блоков, так и целостных конструкций, подверженных модернизациям,
а также проектируемых по модульному принципу. Сформированную базу данных о
наработке модулей возможно использовать в виде отдельного программного комплекса
для оперативной оценки пригодности того или иного несущего блока при включении его в
силовую систему.
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Abstract.
Wide application of bolted connections for many decades caused their durability, reliability,
versatility, processability, interchangeability and other advantages. However, to analyse this type
of connection is not a trivial task, even taking into account the capabilities of modern software
computer systems. The Finite Element Method (FEM) has brought a significant variety to fixture
researches. At the same time the importance of comparison to experimental data and objectivity
of analysis interpretation made by engineers became major issues. The experience in analysing
bolted connection with the use of the finite element method is given in this paper.
Key words: bolted connection, analysis, finite element method, FEM, binding thread.
Аннотация.
Широкое применение болтовых соединений многие десятилетия обуславливается их
долговечностью,
надёжностью,
универсальностью,
технологичностью,
взаимозаменяемостью и другими достоинствами.
Однако, анализ данного вида
соединений, даже с учетом возможностей современных программных вычислительных
комплексов не является тривиальной задачей. Метод конечных элементов (МКЭ) внёс
значительное разнообразие в исследования крепежа, в то же время, на первые места
вышли важность сопоставления с экспериментальными данными и объективность
интерпретации результатов анализа инженером. Одна из попыток разбора болтового
соединения с использованием МКЭ приведена в данной работе.
Ключевые слова: болтовое соединение, анализ, метод конечных элементов, МКЭ, резьба.
Резьбовыми соединениями называют соединения деталей с помощью резьбы. В
качестве резьбовых элементов используют болты (винт с гайкой), винты и шпильки.
Основным преимуществом болтового соединения является то, что оно не требует
выполнения резьбы в соединяемых деталях и исключена необходимость замены или
ремонта дорогостоящих корпусных деталей из-за повреждения резьбы. Это особенно
важно, когда материал корпусной детали не может обеспечить достаточной прочности
резьбы [2].
Различные крепежные соединения имеют давнюю историю использования в
практически применимых технических задачах. Первые детали, соединённые подобным
образом, использовались в начале нашей эры в Древнем Риме, их применение было
связано с очень большой стоимостью, например, в приспособлениях имевших
медицинскую направленность или в украшениях. Более широкое распространение данный
вид соединений получил в пятнадцатом веке, болтами и гайками начали соединять детали
часовых механизмов и части доспехов.
Станок немецкого первопечатника Иоганна Гутенберга, созданный в период между
1448 и 1450 годами, имел резьбовые соединения, детали его скреплены винтами.
Конгруэнтные винтам отдельные детали с резьбой на внутренней стенке цилиндра,
специально служащие для крепления, то есть гайки, возникли лишь полторы сотни лет
спустя. В начале семнадцатого столетия появилось резьбовое соединение, сходное с
современным. Первоначально шаг резьбы был дюймовым, и только в начале 19 века
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французы ввели в обиход метрическую резьбу. Гайки нашли широкое применение в
различных сферах техники, и, подобно всякому часто используемому предмету, стали
совершенствоваться и изменяться по своей форме, размеру, материалу и
функциональному предназначению. [7].
В силу достаточного количества положительных качеств болтовых соединений они
используются во многих технологических сферах, в большом количестве отраслей
промышленности: автомобильной, авиационной, строительной и др. Одновременно с
этим, болтовое соединение, рассмотренное в данной статье, имеет большое число нюансов
и является нетривиальной задачей.
Основной материал резьбовых деталей – конструкционное и легированные стали.
При выборе материала учитывают характер нагрузки – статическая или переменная,
способ изготовления и объём производства. Например, крепёжные детали общего
назначения изготавливают из низко- и среднеуглеродистых сталей таких как сталь 10 …
сталь 35. Такие стали обладают высокой пластичностью и применяются в серийном
производстве при холодной высадке или штамповке заготовок для резьбовых изделий с
последующей накаткой резьбы. Легированные стали (например, 30ХГСА) применяют для
изготовления высоконагруженных деталей, работающих при переменных и ударных
нагрузках [2].
В данной статье рассмотрен вариант использования последнего типа, то есть
соединение, в состав которого входят болт и гайка из легированной стали. Используются
они для соединения деталей, материалом которых является алюминиевый сплав. Таким
образом в достаточно отдалённом представлении мы имитируем работу болтового
соединения, применяемого для крепления частей авиационного колеса, рассмотренную с
точки зрения возможностей метода конечных элементов.
Метод конечных элементов (МКЭ) — это численный метод решения
дифференциальных уравнений с частными производными, а также интегральных
уравнений, возникающих при решении задач прикладной физики. Инженерный анализ
методом конечных элементов заключается в аппроксимации сплошной среды с
бесконечно большими числами степеней свободы совокупностью элементов
(подобластей), имеющих конечные числа степеней свободы. Между этими элементами
устанавливается взаимосвязь [9].
В настоящее время метод конечных элементов превратился в инструмент решения
уравнений в частных производных, встречающихся в механике, теплотехнике,
электродинамике, являясь универсальным средством предсказания физики поведения
исследуемых объектов. Параллельное использование методов САПР позволило благодаря
интеграции вычислительных алгоритмов и их связи с современными интерактивными
графическими методами освободить инженера от всех утомительных операций, связанных
с программированием, ручным вводом данных и преобразованием выходных сигналов в
интересующие результаты [8].
Метод конечных элементов позволяет применить различные подходы к решению
вопроса исследования крепежа. Представленная работа содержит некоторые варианты
использования МКЭ при анализе резьбового соединения.
При проектировании машин, строительных конструкций, технологических
процессов в научных исследованиях сегодня широко применяются программные
комплексы компьютерного инженерного анализа (САЕ), основанные на методе конечных
элементов (МКЭ). Примерами комплексов САЕ являются пакеты программ ANSYS,
MSC.NASTRAN, MSC.MARC, SOLIDWORKS COSMOSWORKS (SIMULATION),
ABAQUS и др. Они позволяют численно решать самые разнообразные задачи из таких
областей физики, как механика твёрдого деформируемого тела, механика жидкости и газа,
теплопередача, электродинамика. Возможно решение связанных задач [10].
Как следствие, программные комплексы, в состав которых входит модули CAD и
CAE представляют собой совокупность двух продуктов, по сути, являются единым
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пакетом, сочетающим без малейших потерь лучшие качества компонентов. В свете
сказанного возможен анализ на «реальных» конструкторских моделях. Подготовка же
расчетной геометрической модели сводится в большей части к «погашению» ее
нефункциональных элементов.
В большинстве случаев удаётся практически идеально производить эту и другие
необходимые манипуляции. Можно утверждать, что подавляющая доля конструкторских
расчетов более чем поглощается средствами пакетов типа Simulation [1].
В работе, которую описывает данная статья, были рассмотрены статические
исследования. Вид исследования, которые применяются для вычисления перемещения,
силы реакции, нагрузки, напряжения и распределение запаса прочности. Материал
разрушается там, где нагрузки превысили определенный уровень. Вычисление
коэффициента запаса прочности базируется на одном из четырех критериев прочности.
Были проведены работы по нескольким вариантам нагружения исходной детали и
болтового соединения с использованием сил, имитирующих рабочее состояние детали,
как элемента авиационного колеса и затяжки данного болта как одного из болтов,
суммарно работающих на поддержание целостности колеса. Последняя работа по
сравнению вариантов затяжки болтового соединения частично представлена ниже.
Количественные данные, в том числе внешняя нагрузка, представленная вращающим
моментом, были рассчитаны ранее отдельно на основе расчёта модели колеса.
Авторами были рассмотрены два варианта проведения статического исследования,
составляющими частями которого являлись болтовое соединение (болт и гайка) из
легированной стали и алюминиевая деталь:
Первым вариантом проведения испытания, является анализ с использованием, так
называемых виртуальных компонентов без подробно смоделированной резьбы, взятых из
библиотеки стандартных деталей, которые включают следующие крепежные детали:
подшипники, болты, кулачки, зубчатые колеса, кондукторные втулки, гайки, шайбы и
другие элементы крепежа.
Ниже на рисунке (1) представлен один из результатов анализа с использованием
виртуальных компонентов, представленных болтом и гайкой.

Рис. 1. Анализ с использованием виртуальных компонентов узлового напряжения по критерию
максимального напряжение по Мизесу

Как второй вариант проведения анализа была рассмотрена более сложная для
моделирования ситуация, а именно возможность применения не виртуального крепления,
а реального.
Авторами были смоделированы реальные компоненты для построения болтового
соединения на основе метрической резьбы М20 (на рисунке 2) в соответствии со всеми
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правилами ГОСТ [3, 4, 5, 6].
Была проведена работа по моделированию реальной резьбы и механического
сопряжения деталей по схеме винтового соединения, при необходимой настройке,
соотнесению зубчатых поверхностей двух деталей и равном шаге позволяет имитировать
ситуации закручивания и раскручивания одного компонента относительно другого, то
есть появилась возможность не только показа реального изображения построенной
резьбы, но и физического соотношения компонентов для возможности более подробно
смоделировать условия закручивания и отвинчивания гайки. Ниже показан один из
результатов анализа, а именно итог испытания в виде эпюры эквивалентной деформации
элементов.

Рис. 2. Анализ с использованием реальных компонентов узлового напряжения. Результат в виде эпюры
эквивалентной деформации элементов

Подводя итог, хотелось бы отметить, что существование возможности
использования виртуальных компонентов из специализированной библиотеки готовых
элементов имеет значительное преимущество в скорости проведения того или иного вида
анализа, но, с другой стороны, возможности системы раскрываются наиболее подробно с
использованием компонентов близких к реальным.
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Abstract. Deformation and strength properties of products made of ABS plastics created
on different 3D printers are determined. Laws resistance to deformation of thermoplastics
are received. Dependences of deformation and strength properties on product geometry
are revealed. Comparison of structure the material created in case different 3D modes of a seal
is carried out created with different modes of 3D printing.
Key words: 3D print, strength, PLA, ABS.
Аннотация. Определены деформационно-прочностные свойства изделий из ABS
пластиков, созданных на разных 3D принтерах. Получены законы сопротивление
деформированию термопластиков. Выявлены зависимости деформационно-прочностных
свойств от геометрии изделия. Проведено сравнение структур изделий, получаемых при
разных режимах 3D печати.
Ключевые слова: 3D принтер, прочность, деформация, ABS пластик.
В настоящее время большой популярностью пользуется метод создания образцов
с необходимыми параметрами с помощью 3D печати. Данная технология получила
широкое применение в промышленности благодаря возможности быстрого создания
изделий и конструкций сложной формы. Однако прочность полученных таким методом
изделий мало изучена. В основном изделия получаемые методом 3D печати используются
в качестве декоративных и мало нагруженных конструкций. Задачей настоящей работы
является определение влияния технологических факторов печати на механические
свойства изделий. В литературе приводятся лишь некоторые отрывочные механические
свойства, причем в разных источниках они имеют существенные отличия, таким образом,
обзор литературных данных не дает точного представления о механических свойствах
напечатанных образцов. Поэтому для определения деформационно-прочностных свойств
ABS пластика для деталей, получаемых с помощью технологии 3D печати, был проведен
комплекс исследований, включающий в себя определение механических свойств при двух
режимах печати для деталей разной геометрии из пластика одной марки белого и серого
цвета.
Печать образцов из серого пластика ABS на клей проводилась на принтере CubeX
Duo без подогрева рабочего стола. Образцы ABS 3-6 с рабочей длиной 10, 40, 70, 180 мм
и шириной 10 мм рис. 1. Режим печати: печать на столик с клеем. Температура разогрева
сопла для печати первого слоя 230°С, последующих слоев 225-220°С. Скорость
заполнения 30 мм/с. Диаметр сопла 0,5 мм. Толщина нити 1,75 мм.
Печать образцов из белого пластика ABS осуществлялась на 3Д принтере фирмы
Picaso с подогреваемым столиком. Режим печати: печать на столик со специальным
скотчем. Температура разогрева сопла 250°С. Температура разогрева стола 105°С.
Скорость заполнения 30 мм/с. Диаметр сопла 0,2 мм. Толщина нити 1,75 мм.
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Рис.1. Вид образцов из белого пластика базой 100 мм и образцов из серого пластика базами 180, 70, 40, 10
мм для испытаний на растяжение

Испытания на статическое растяжение проводились согласно ГОСТ 11262-80 на
сервогидравлической машине фирмы «Шимадзу». При испытаниях использовались
образцы типа 2.
Скорость нагружения для образцов с базами 10, 40, 70, 100, 180 мм составляла
соответственно 0,015; 0,03; 0,06; 0,04; 0,15 мм/с. Для зажима образцов ABS1-6
использовались клино - зажимные самозатягивающиеся захваты, а для образцов ABS1P4Р гидравлические с давлением в захватах 5 МПа. Деформация образцов, измерялась
экстензометром с базой 25 мм. В процессе испытания фиксировалась нагрузка,
перемещение актюатора, деформация образца.

Рис.2. Типичные диаграммы деформирования образцов из пластика ABS базами 40 и 100 мм
соответственно. 1-условные напряжения; 2-истинные напряжения

Результаты испытаний приведены на рис. 2 и таблице 1.
Таблица 1.
Вид
пластика и
номер
образца

Пр-ть при
растяжен
ии
МПа

Пр-ть
при
разрыве
МПа

Условп
редел
текучес
ти
МПа

ABS (пр.)
ABS1
ABS2
ABS3
ABS4
ABS5
ABS6
ABS1Р**
ABS2Р**
ABS3Р**
ABS4Р**

35-50
30,7
28,1
32,2
31,1
32,2
29,2
27,1

27,2
26,09
26,2
27,0
29,3
27,4
26

25,8
24,2
30,7
28,5
28,7
28,1
22,5

Предел
упругос
ти
МПа

17
13
17
20,5
15,7
21
15

Модуль
упругости
МПа

1700-2930
1686
1555
2414
1575
1744
1453
1451
2088
1928
1964

58

Относ.уд
линение
при
максимал
ьной
нагрузке
%
2,824
2,514
1,766
2,55
2,79
2,09
4,082

Относ.
удлинени
е при
разрыве
%
10-20
4,41
2,85
2,73
4,07
6,10
2,11
7,611

Относ.у
длинен
ие при
пределе
текучес
ти
%

Относ.
удлинение
при
пределе
упругости
%

1,73
1,75
1,5
1,89
1,83
1,7
1,8

1
0,8
0,71
1,15
0,88
1,13
1,07

Рис.3. Зависимость прочности и модуля упругости
от рабочей длины образца. 1- модуль упругости; 2временное сопротивление; 3-напряжение отрыва

Рис.4. Зависимость относительных сужения и
удлинения от рабочей длины образца. 1относительное сужение в месте разрыва образца; 2
- относительное сужение в 10 мм от места
разрыва образца; 3- относительное удлинение

Из данных в таблице 1 видим, что большинство параметров совпадают. Однако,
пластичность образца ABS1P выше начиная с относительного
удлинения при
максимальной нагрузке и заканчивая относительным удлинением при разрыве в среднем
на 55%.
Исследование зависимости относительных сужения и удлинения от рабочей длины
образца показало, что величина относительного удлинения падает с ростом длины
рабочей части образца, а величина относительного сужения наоборот увеличивается с
длиной образца.
Такое поведение образцов ABS1-6 из серого пластика можно объяснить наличием в
них начальных больших внутренних напряжений, вызывающих их изгиб, что приводит к
снижению пластичности и величины относительного удлинения.
Твёрдость измерялась с двух сторон образцов на плоской поверхности методом
Виккерса при нагрузке 98,07 мН (10 грамм) с выдержкой 10 сек на микротвердомере
HMV-2 (SHIMADZU) увеличение 40 раз. Результаты измерений представлены в таблице
2.
Таблица 2.
Вид пластика и номер образца
ABS1
ABS2
ABS3
ABS4
ABS5
ABS6
ABS1Р

Твердость образца со
стороны подложки
4,68
5,02
4,02
4,34
4,76
4,23
4,58

Твердость образца со стороны
противоположной подложке
5,84
7,3
6,31
6,88
7,09
5,71
8,65

Твердость образцов со стороны подложки с которой начиналась печать образца на
40% ниже твердости на поверхности образца, где заканчивалась печать. При увеличении
было замечено, что поверхность образца, контактирующая при печати с подложкой имеет
неоднородную структуру (каверны), а противоположная сторона образца наоборот
ровную поверхность с маленькими редкими круглыми кавернами.
Такая разница в твердости, возможно, связана с процессами полимеризации
пластика после плавления т.к. слой у подложки не имеет возможности свободного
выпуска воздуха при быстрой печати последующего слоя, а последний слой сверху имеет
такую возможность.
Для исследований поверхности образцов и зоны разрушения использовался
оптический микроскоп модель SMZ1500 фирмы NIKON рис. 5.
59

Рис. 5. Образцы белого и серого пластика после зона разрушени, (вид с торца)

Работа выполнена при финансовой поддержке
гранта РНФ № 14-19-00776.
Выводы по результатам исследований:
•
Механические испытания образцов показали, что белый пластик имеет большую
пластичность, чем серый в среднем на 55%.
•
Твердость образцов со стороны подложки на 40% ниже твердости на поверхности
образца, где заканчивалась печать. Такая разница в твердости, связана с процессами
полимеризации пластика после плавления.
• Структура образца из белого пластика представляет собой ряды прутков (нитей)
круглого сечения диаметром от 240 до 300 мк, сплавленных между собой вдоль
образующей. Между прутками имеются пустоты, которые образуются при их сплавлении.
Структура образца из серого пластика представляет собой слои, при этом отдельные
прутки не просматриваются, толщина слоя составляет 200 мк.
•
Существующая 3Д печать имеет ряд существенных технологических недостатков,
которые не столь актуальны для декоративных пустотелых изделий, однако использование
3Д печати для изготовления полнотелых конструктивных деталей и несущих элементов
изделий требует разработки новых технологических режимов, которые устранят
коробление деталей при печати и позволят получать плотную однородную структуру
внутри и на поверхности изготавливаемой конструкции.
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Abstract. Diploma "The correspondence principle in theory of linear operators" written in the
MSU, is closely linked with the works of J. von. Neumann and F.Riesz . Was shown how it is
possible to establish a correspondence between rational fractions (with complex roots and poles)
and the operators. The applicability of all the constructions of the expression of the operator as a
Stieltjes − integral, applicability the convergence conditions of the latter and a method's of
producing of the inverse operator for the R-μE (where E is the operator of the identity
transformation) was shown too.
Key words: linear operators, rational fractions, inverse operator, Neumann series.
Аннотация. Диплом «Принцип соответствия в теории линейных операторов»,
написанный в МГУ, тесно связан с работами фон Дж. Неймана и Ф. Рисса. Установлено
соответствие между рациональными дробями (с комплексными корнями и полюсами) и
операторами. Показаны применимость всего построения выражения оператора в виде
интеграла Стилтьеса, условия сходимости последнего и способ получения обратного
оператора для R-μE (где E –единичный оператор). В точках спектра оператор R   не
имеет себе обратного.
Ключевые слова: линейные операторы, дроби рациональные, резольвента, ряды
Неймана.
Диплом «Принцип соответствия в теории линейных операторов» по специальности
«Прикладная математика» был защищен в июне 1936 г. на мехмате МГУ под научным
руководством И. И. Привалова [1-5]. Во Введении изложены основные свойства
комплексного гильбертова пространства Ӈ, конкретно функционального пространства из
функций, обладающих интегрируемым квадратом модуля в некоторой основной области
Ω, изоморфного с Ӈ. Дано понятие линейного оператора и внутреннего произведения,
рассмотрены область определения и образы. Изучены возможности продолжения того
принципа, который составляет сущность метода изучения ограниченных операторов Ф.
Рисса [4]. Согласно этому принципу, если R ограниченный самосопряженный оператор и
(Ru,u) при u  1 изменяется в пределах от m до M, то всякому полиному f(μ) с
действительными коэффициентами для значений μ, заключенных между m и M,
соответствует ограниченный самосопряженный оператор f(R), причем это соответствие
положительного типа, мультипликативно и дистрибутивно. Исходя из этого положения,
Ф. Рисс распространяет его на все ограниченные функции f(μ), являющиеся пределами
возрастающих (или убывающих) последовательностей непрерывных функций и получает
для оператора f(R) выражение в виде интеграла Стильтьеса
M

f ( R) 

 f ( )dE ,

m

где Eμ –особым образом сконструированный оператор, зависящий от непрерывно
меняющегося параметра μ, обладающий свойствами
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Eμ=0, μ<m; Eμ=E, μ>M; E  E u  E u,   .
А.Н.Герасимовым показано, что принцип соответствия Рисса, с сохранением своих
свойств в основном и лишь с небольшими изменениями в деталях, распространяется и на
класс операторов неограниченных. Проделана реставрация того пути, по которому
Ф.Рисс шел первоначально и который был впоследствии заменен другим.
Изучены свойства некоторых ограниченных операторов, связанных с данным
самосопряженным оператором, (ограниченным или неограниченным). При этом исходной
точкой
взято уравнение, рассмотренное
Ф.Риссом [4]. Пусть R- линейный
самосопряженный (ограниченный или
неограниченный) оператор,     i –
( R  E )u  v
комплексное число. Показано, что уравнение
для каждого данного
v  Ӈ имеет единственное решение u  𝔚 , обозначенное символом
u  P v .
Обратный относительно R  E оператор P определен для всех элементов гильбертова
пространства, преобразуя последнее в область 𝔚 определения R.
Наряду с P рассмотрен ограниченный, определенный для всего Ӈ, оператор P ,
обратный относительно R  E.
Доказано, что P и P взаимно сопряжены для      i  , λ – двух комплексных чисел.
При этом оператор

S  R  E P
имеет смысл для всех элементов v гильбертова пространства, так как посредством P
последнее превращается в 𝔚, для элементов которого определен R и R  E .
Доказано, что в операторе T, представленном в виде

T  ( R  1E ) P1 ( R  1E ) P 1 ....( R   n E ) Pn ( R   n E ) P ,
n

можно менять местами:
1) все множители вида R  E,
2) все множители вида P между собой.
В § 2 « Соответствие между рациональными дробями и операторами» показано, каким
образом можно установить соответствие между рациональными дробями (с
комплексными корнями и полюсами) и операторами. Рассмотрены уравнения
1
1
P1 P2 
P1 
P , S  ( R  E ) P  E  (   ) P ,
1  2
2  1 2
где 1, 2 , ,   любые комплексные числа.
Показано, что оператор
S 11 S 22 ....S n n  ( R  1E) P1 ( R   2 E) P2 ....( R   n E) Pn ,
можно представить в виде линейного агрегата из операторов Pk :
n

S 11 ....S n n  E   ck Pk ,
k 1

где комплексные коэффициенты сk
разложении рациональной дроби

равны соответствующим коэффициентам
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в

n
(    1 )(   2 )....(   n )
c
1  k .
(   1 )(  2 )....(  n )
k 1   k

Доказательство проведено по методу полной индукции. Описаны характерные свойства
этого соответствия (его положительность, дистрибутивность, мультипликативность и пр.)
На основе рекуррентных формул
(k  1)...(k   n )
, k  1,2,...., n, где n -любое,
(k  1 )...(k  n )
показано, что рассматриваемый оператор разлагается единственным образом в сумму
элементарных операторов
ck( n ) 

k

S 1 ...S k   E   c (jk ) Pj ,
j 1

причем коэффициенты этого разложения такие же, что и коэффициенты разложения
рассматриваемой дроби
k
c (jk )
(    1 )...(   k )
.
1 
j
(   )k
j 1 (    )

Всякой рациональной функции
m

H ( ) 

 (  

j

)(    j )

j 1
n

 (   )(   )
k

mn

,

k

k 1

c комплексными нулями и полюсами поставлен в соответствие оператор
H ( R)  ( R  1E ) P1 ( R  1E ) P ...( R   m E ) Pm ( R   m E ) P Pm1 P .
1

m

m 1

Поскольку было доказано, что в выражении справа можно менять как порядок
множителей вида R  E , так и порядок множителей вида P , что соответствует
изменению порядка множителей в числителе и знаменателе дроби H (  ) , не меняющей
при этом своего значения, поэтому способ установления соответствия однозначен.
Установлено, что произведение самосопряженных положительно определенных и
взаимно-коммутирующих ограниченных операторов есть оператор самосопряженный и
определенный положительно.
Кроме того, поскольку функция H (  ) может быть разложена в сумму элементарных
дробей
 c (jk )
c (jk ) 
H ( )  1   

 ,
k
(   j )k 
j ,k  (   j )


оператор H (R) , соответствующий этой функции, можно представить в виде суммы





H ( R)  E   c (jk ) Pkj  c (jk ) Pkj .
j,k

В §3 «Распространение соответствия на класс функций, более широкий» доказано, что
соответствие с сохранением всех основных черт может быть продолжено на класс
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непрерывных функций, а также и на такие разрывные функции, которые являются
пределами последовательностей непрерывных. Показано, что операторы P k взаимно
ортогональны и нормированы. Все они взаимно коммутируют и для них удовлетворяется
неравенство Бесселя  P2k  E , откуда следует сходимость ряда, стоящего в левой части
неравенства.
В §4 «Неограниченные операторы. Интегральные представления. Резольвента для
R  E » соответствие распространено на неограниченные функции, показана
применимость всего предыдущего построения выражения оператора в виде интеграла
Стилтьеса, условия сходимости последнего и способ получения обратного оператора для
R-μE (где E –оператор тождественного преобразования). Поскольку

Ru   k uk   u ,
k

при   0 в пределе вместо рядов получены соответствующие интегралы Стилтьеса. При
этом сходимость интеграла




2

d ( E u, u )



есть необходимое и достаточное условие того, чтобы для данного u оператор Ru имел
смысл. Исключение в этом смысле составляют лишь такие точки действительной
оси, в достаточно малых окрестностях, для которых dE  0 . Эти исключительные
значения  образуют замкнутое множество, называемое спектром формы ( Ru , u ) .
Для того, чтобы уравнение [ R  E ]v  v могло быть обращено, необходимо (хотя и
недостаточно), чтобы

([ R  E ]2 v, v)  v  m2 v ,
2

2

где m  0 – действительное число. Показано, что в точках спектра оператор R   не
имеет себе обратного.
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Abstract. It sets out the content of PhD thesis on the theory of elasticity with the internal friction
and with relaxation according to linear law. Was given a system of equations describing the law
of motion of a viscoelastic body particles, as a generalizations of equations Lamé and the
Navier-Stokes. Described the method of determining the kernel of the Boltzmann’s equation
with using the discretization of the time and by Prony's method for an approximate equation for
K (x , t-θ) as a sum of exponential functions. According to A.Y.Ishlinskii considered a one-time
relaxation process.
Key words: internal friction, relaxation, Volterra equation, Prony's method, elevteroz.
Аннотация. Изложено содержание кандидатской диссертации по теории упругости с
последействием и релаксацией. Дана система уравнений, описывающая закон движения
упруго-вязкого тела как обобщение уравнений Ламé и Навье-Стокса. Описан метод
приближенного определения ядра уравнения Больцмана в виде суммы экспоненциальных
функций с помощью дискретизации времени и метода Прони. Согласно Ишлинскому
А.Ю. учтена также и одновременная релаксация.
Ключевые слова: внутреннее трение, релаксация, уравнение Вольтерра, метод Прони,
элевтероз.
В первой статье ассистента Московского Текстильного Института А.Н.Герасимова
«Теория рычажных весов с постоянной чувствительностью» [1] дана теория рычажных
весов с постоянной чувствительностью и равномерной шкалой. Рассмотрены наиболее
распространенные виды рычажных весов, так называемые «квадранты», используемые
для измерения веса данного мотка пряжи или номера последней, а также «динамометры»,
используемые для определения разрывного усилия в весовом счете. Найдена такая форма
края лекала коромысла квадранта, основанного на принципе лекала и ленты, при которой
шкалу квадранта можно равномерно градуировать по измеряемой величине (весу). В
предположении невесомости ленты, на которую крепится вес, приближенное решение
общей задачи о форме края лекала получено путем решения уравнения Клеро. Изучен
вопрос о величине ошибки вследствие пренебрежения весом ленты.
Отмечено, что этот же принцип лекала и ленты может быть применен в
текстильном деле и к динамометрам, в том числе на основе электромагнита (соленоида и
катушки), определяющим разрывную длину нити, поскольку разрывная длина выражается
эмпирически в функции веса упругой нити.
Последующие публикации отражали исследования, выполненные по распоряжению
Научно-исследовательского сектора Московского Текстильного института, где в 1937 г.
работал А.Н. Герасимов в качестве и. о. доцента при кафедре физики.
В обширной статье «Проблема упругого последействия и внутреннее трение» [2] для
случая одномерного тела (нити) построена система уравнений, описывающая закон
движения частиц упруго-вязкого тела, являющихся обобщением уравнений Ламé и
Навье-Стокса.
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Работа состоит из трех частей. Первая часть посвящена малым поперечным колебаниям
нити, закрепленной на концах. В § 1 дается вывод уравнения движения. В § 2 показано,
что уравнения (N-S) гидродинамики приводят к тому же закону движения нити при
условии надлежащего истолкования гидродинамического давления. В § 3 приводится
доказательство единственности решения полученного уравнения с частными
производными третьего порядка. В § 4 проведено решение этого уравнения по способу Д.
Бернулли. Решение получается в виде ряда, и в § 5 доказывается возможность по
членного дифференцирования этого ряда нужное количество раз. Далее, в § 6
устанавливается, что полученный в § 4 ряд действительно удовлетворяет всем условиям
задачи. В § 7 выясняется физический смысл найденного решения. В § 8 разбирается
вопрос об использовании этого решения для опытного определения коэффициентов
упругости и вязкости вещества нити путем наблюдения периода колебания и декремента
затухания. Далее исследуется неоднородное уравнение: в § 9 приводится решение для
тяжелой нити, в § 10 рассматривается общий случай вынужденного движения нити. В § 11
исследуется вопрос о сходимости рядов и устанавливается соблюдение всех условий
задачи.
Вторая часть статьи представляет собой довольно сжатый набросок решения задачи о
крутильных колебаниях нити, один из концов которой закреплен, а другой несет
некоторый дополнительный момент инерции, причем разбирается лишь случай колебаний
в пустоте и с небольшой амплитудой. В § 12 показано, что задача о крутильных
колебаниях приводит к тому же уравнению движения, что и задача о поперечных
колебаниях(§ 1). В § 13 исследуются условия на свободных концах нити, в § 14 дается
решение уравнения, в § 15 устанавливается, что это решение удовлетворяет всем
условиям задачи.
Третья часть посвящена упругому гистерезису. В § 17 приведен упрощенный вывод
уравнения Больцмана; § 18 посвящен способу определения ядра уравнения для того
случая, когда рассматриваемая частица нити не лежит в особой точке. С использованием
дискретизации времени в уравнении В. Вольтерра
t
1
u ( x, t )  [ f ( x, t )  u( x, t )]   K ( x, t   )[ f ( x, 0  u( x, )]d
M
0
(где x– абсцисса по оси нити, u –линейное перемещение или угол закручивания, M–масса
бесконечно тонкого слоя нити, f(x,t) – приложенная сила, ρ– плотность нити) и метода
Прони дано приближенное уравнение для K(x,t-θ) в виде суммы показательных функций
N

K ( x, t   )   Ap ( x)e

 p ( x )[ t  ]

,

p 1

где Ap(x) , αp(x) − надлежащим способом подобранные для данного x числа. Были
описаны вынужденные колебания анизотропной нити, доказана единственность решения.
В § 19 дается общий способ определения ядра.
Уже в тексте статьи [2] А.Н.Герасимов обещает и вскоре посылает в редакцию поправку к
статье « Проблема упругого последействия и внутреннее трение [3], где дает уточненное
доказательство единственности решения данного в § 3 уравнения колебаний упругой
вязкой нити. Кстати, свой вариант доказательства единственности напечатал и
А. Ю.
Ишлинский [4].Отметим, что результаты [2] были повторены М.И.Розовским в [5].
В статье «Основания теории деформаций упруго-вязких тел» [6], начав с одномерной
теории нитей, обладающих одновременно свойствами упругости и вязкости, А.Н.
Герасимов вводит понятие упруго-вязкости (ныне общепринято «вязко-упругость»). Им
получен тензор упруго-вязких напряжений, выраженный в функции тензоров деформаций
смещений и скоростей и их первых инвариантов, показана его симметричность.
В статье « К вопросу о малых колебаниях упруго-вязких мембран» [7] рассмотрена задача
о малых колебаниях достаточно тонкой пластинки, вещество которой обладает
одновременно и упругими и вязкими свойствами. Решение получено путем разложения в
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ряд Фурье по фундаментальным функциям нормированной и ортогональной системы.
А.Н.Герасимовым
доказан
и определен элевтероз - постепенное освобождение
основного тона от сопутствующих обертонов вследствие внутреннего трения, полученный
для малых колебаний упруго-вязких нитей и мембран. Эффект элевтероза позволяет в
найденном решении ограничиваться лишь конечным числом членов. На основании этого
эффекта, как указывал А.Н. Герасимов, «можно было бы применить акустический метод к
практическому определению модуля сдвига и коэффициента внутреннего трения (кстати,
позволяющего вычислять время релаксации по модели Максвелла)». Отметим, что
явление элевтероза было в 1940г. подтверждено А.Ю. Ишлинским в задаче о продольных
колебаниях стержней, релаксирующих и последействующих по линейному закону [8].
Результаты этой статьи А.Н.Герасимова повторены М.И.Розовским в [9].
Перечисленные выше статьи 1938-1939гг. по колебаниям упруго-вязких тел были
представлены А.Н.Герасимовым в качестве диссертации на соискание степени кандидата
физико-математических наук: «Некоторые вопросы теории упругости с учетом
релаксации и последействия по линейному закону» [10]. Он снабдил их общим
предисловием, обзором литературы по упруго-вязким и пластическим деформациям,
критикой сообщаемых в них результатов и дополнением, содержащим некоторые новые
результаты, полученные автором в 40-42 годах.
Приведен обзор литературы по данному вопросу и по смежным с ним задачам
математической теории упругости. В этом обзоре одна часть касается теории
пластических деформаций, другая посвящена специально линейным законам упругого
последействия и релаксаций.
Вкратце изложено содержание собственных статей и дана критика сообщаемых там
выводов.
Последняя часть содержит изложение задачи о колебаниях упруго-вязкой плоской
мембраны, релаксирующей и последействующей по линейному закону. В этой же части
дается обобщение разработанной теории, полученное А.Н.Герасимовым уже после
опубликования приложенных работ, на случай учета релаксации.
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Abstract. The articles on the kinetics of the drawing process. were published in 1956-58 years
after four unsuccessful the defenses of the doctoral dissertation using of fractional derivative.
These articles A.N.Gerasimov refuses to even mention about not only the fractional derivative,
but also about of the after-effect's phenomenon . However, with a high degree of confidence
we can assume that in these articles set forth the same results, but obtained by other methods.
Key words: slipping fibers, velocity distribution, linear density of kinetic energy, dissipative
function, reusable operator.
Аннотация. Статьи по кинетике процесса вытягивания были опубликованы в 1956-58 гг.,
после четырех неудачных защит докторской диссертации с использованием аппарата
дробного дифференцирования. В них А.Н.Герасимов отказывается даже об упоминании не
только дробной производной, но и явления последействия. Тем не менее, судя по
архивным данным, с большой долей уверенности можно предположить, что в них
изложены те же результаты докторской диссертации, но полученные другими методами.
Ключевые слова: проскальзывание волокон, распределение скоростей, линейная
плотность кинетической энергии, диссипация, кратный оператор.
Вначале был рассмотрен процесс стационарного вытягивания волокнистой ленты
двумя парами валиков [1]. При этом индивидуальные скорости отдельных волокон в
границах вытяжного поля представлены почти исключительно только двумя значениями,
причем каждое волокно меняет свою скорость мгновенно (и не больше одного раза) с
меньшего значения v0 на большее v1 . Это положение названо принципом отсутствия
промежуточных скоростей. Предполагалось, что в заднем зажиме имеются волокна, уже
получившие большую из двух возможных скоростей, тогда как в переднем зажиме (по
движению ленты) имеются волокна, еще сохранившие меньшую скорость. Считалось, что
процесс вытягивания сопровождается проскальзыванием волокон в обоих зажимах
Кроме того, учтена способность волокон растягиваться. Показано, как из этих
положений, без привлечения каких-либо иных гипотез, методами классической механики
подвижных сред строится вся кинетика процесса.
Введены обозначения: q – секундный расход массы (масса волокнистого материала,
проходящего через сечение поля в единицу времени – секунду), а также q является
линейной плотностью количества движения;  (x) – линейная плотность массы ленты в
сечении поля; величина, обратно пропорциональная номеру ленты в этом сечении.
Показано, что средняя арифметическая скорость v(x) волокон, пронизывающих сечение
x , есть не что иное, как скорость центра массы этих волокон. Получено соотношение
для связи фактической вытяжки b с предельной B через меры проскальзывания волокон в
заднем и в переднем зажимах  и  соответственно. При этом максимальное отношение
средней квадратичной скорости u (x) к квадрату средней арифметической скорости по
совокупности всех волокон, пронизывающих сечение x , v(x) , равно
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m 

v0  v1 2  B  12 .

4v0 v1
4B
Через разность линейной плотности кинетической энергии в сечении x поля и линейной
плотности кинетической энергии при единой скорости v(x) , получено выражение для
диссипативной функции
q v1  v v  v0 
.
D (v ) 
2
v
В наиболее общем случае плотность f растягивающей силы представляется в виде
степенного ряда по диссипативной функции
f  a0  a1D  a2 D 2  ... ,
в линейном приближении f  r  D или
dv
q v1  v v  v0 
,
q
r
dx
2
v
решая которое, получим уравнение распределения средних арифметических скоростей по
сечениям поля:
v  w0
 PQ x .

w1  v 
Величина, обратная  , имеет размерность длины. Легко видеть, что  зависит только
от вытяжки (предельной) B и от обоих коэффициентов проскальзывания  и  ; а
именно:
1
B 1
.
S
B

2 ln 1    1    /  B 
Рассмотрены различные примеры, построены кривые изменения скоростей и
утонения. Для нестационарного процесса [2] получены уравнение неразрывности
v 

(1)

x
t
и уравнение движения точки с переменной массой (И.В. Мещерский). Если в момент t
масса тела есть M , скорость его в этот момент есть v и если за время dt тело
присоединит массу dM , которая до присоединения имела скорость u , то, называя буквой
F движущую силу в момент t , имеем
d Mv 
dM
.
F
u
dt
dt
Показано, что движущая сила F ( x, t ) , действующая в момент t на отрезок (0, x) ленты,
определяется равенством
x
q( , t )
F ( x, t )  q( x, t )v( x, t )  q(0, t )v(0, t )  
d
,
(2)

t
0
или, так как q  v , то





[ F  v 2 ] v 

.
(3)
x
t
Система трех независимых уравнений (1) - (3) связывает четыре функции F , q,  , v
переменных x и t . Эта система должна быть дополнена четвертым уравнением, не
зависящим от трех предыдущих и связывающим, вообще говоря, все четыре функции. Это
уравнение состояния ленты должно отражать связь между структурными свойствами
объекта и параметрами процесса. Рассмотрено определение q , v и F по известной
 ( x, t ) и секундному расходу массы q(0, t ) на входе в поле, а также случай определения
 , v и F по известному секундному расходу массы q( x, t ) и распределению линейной
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плотности массы  (x,0) в начальный момент времени. Отмечена единственность решения
в обоих случаях.
Для доказательства единственности решения при определении линейной плотности
массы  ( x, t ) по распределению скоростей по сечениям поля в различные моменты
времени v( x, t ) вместо уравнения неразрывности
q 
(N)

0
x t
рассмотрено несколько более общее уравнение
(v )

(NО)
F ( ) 

0
x
t
где  ̶ безразмерный параметр. При   1 это уравнение совпадает с (N). Решение для
задачи
F ( )  0 ,  ( x, t ) x0   (0, t )   (t )
ищется в виде ряда по степеням параметра  :  ( x, t )  0 ( x, t )  1 ( x, t )   22 ( x, t )  ...
Составляя формально ряды для производных, подставляя в (NО) и сравнивая
множители при одинаковых степенях параметра  , имеем последовательность
рекуррентных уравнений
v0 
vk 

0,
  k 1 (k  1,2,...)
x
x
t
Из этой системы определим сначала 0 ( x, t ) , от которой потребуем, чтобы она
обращалась в заданную функцию  (t ) при x  0 . Затем шаг за шагом найдем все k ( x, t ) ,
k  1,2,... , требуя, чтобы каждая из них обращалась в нуль при x  0 . Тогда ряд
разложения формально даст решение задачи. Чтобы решение было не только
формальным, но и фактическим, нужно иметь уверенность в равномерной и абсолютной
сходимости его во всей полуполосе 0  x  l , t  0 . Если это действительно так при   1 ,
то ряд

(1) k 
1
 
v(0, t ) 
 ( x, t )  
...
 (t )
dx...dx



v( x, t ) 0 t 
v( x, t )  k  раз
k 0 v( x, t ) 0 t
является решением задачи


v
v

 0 ,  ( x, t ) x0   (t )
t
x
x
Сделано замечание: «Мы видели уже, что это решение будет единственно
возможным. Впрочем, непосредственно из физических соображений ясно, что знание
желаемого распределения скоростей и условия на входе еще недостаточно для того, чтобы
процесс мог фактически осуществляться. Этому отвечает то обстоятельство, что
x
1 
. . . dx в ряде, дающем  ( x, t ) , не ограничен,
многократно применяемый оператор
v 0 t
и надлежащая сходимость ряда, вообще говоря, ничем не обеспечена. В каждом
конкретном случае сходимость ряда должна проверяться применительно к этому случаю».
В статье «О скоростях волокон в процессе
вытягивания» [3] приведено
недостающее четвертое уравнение, полученное экспериментально, путем промеров
секундного расхода массы и линейной плотности ленты в различных сечениях поля и в
различные моменты времени. Полученные из тщательно обставленного опыта сведения о
распределении скоростей волокон в вытяжном поле предложено стараться подбором
констант  уложить в уравнение
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v(l , t )  vB(t )  v(l , t )  v(0, t )B (t )1  l  x B(t ) ,


v  v(0, t )

(1.1)

 x 

где B(t ) ̶ полная вытяжка в момент t , равная B(t ) 

v(l , t )
. С учетом соотношений
v(0, t )

q

F  qv 
q
,
(1.2)


x
t
x
t
возможно (правда, лишь в принципе) определить все четыре неизвестные функции v,  , q
и F независимых переменных x и t с надлежащими краевыми и начальными условиями.
При квазистационарном процессе работы вытяжного прибора система уравнений (1.1)(1.2) определяет все четыре неизвестные функции v,  , q и F независимых переменных,
как бы не менялись с течением времени скорости v(0, t ) и v(l , t ) на входе и на выходе [4].
Отсутствие последействия в волокнах позволяет считать, что v( x, t )   (t )v( x) , так что
переменные x, t в выражении для v( x, t ) разделены естественными условиями процесса.
Вследствие однородности уравнение (1.1) переписывается
q  v ,

B  Bx B  B  1B1  l  x B


Bx  1

 x 

.

При любом B  1 и x (0  x  l ) показано, как графическим приемом можно определить
Bx . Для искомой движущей силы получено
F ( x, t )  F (0, t )  q(t )v( x, t )  v(0, t ) 

q
x.
t

Отмечено наблюдение: «Три уравнения системы (1.2) верны для процесса вытягивания
 2  2
 2 . В случае
любого линейно-протяженного тела. При qv  F   получено
x 2
t
  (u) ,    (u ) приходим к известному волновому одномерному уравнению:
 
u   
u 
(u )    (u )  .

x 
x  t 
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Abstract. Asymptotic solutions of the nonlinear eigenvalue problems resulting from the problem
of determining the stress-strain state near the crack tip of antiplane shear in power law materials
are obtained. It is shown that the method of artificial small parameter is an effective way to
obtain eigenvalues even for large values of n. Eigenfuctions were constructed using Pade
approximations (AP) different orders. It turned out that the AP gives a very good approximation
for eigenfunctions.
Key words: nonlinear eigenvalue problem, eigenfunction method, artificial small parameter
method, Pade approximation.
Аннотация. В работе получены асимптотические решения нелинейных задач на
собственные значения, следующих из проблемы определения напряженнодеформированного состояния у вершины трещины антиплоского сдвига в материале со
степенными определяющими соотношениями. Проведенный асимптотический анализ
показал, что метод искусственного малого параметра является эффективным средством
вычисления собственных значений и соответствующих им собственных функций, даже
для больших значений показателя нелинейности материала 𝑛. В работе собственные
функции были построены с помощью аппроксимаций Паде (АП) различных порядков.
Оказалось, что АП порядка дает очень хорошее приближение для собственных функций.
Ключевые слова: нелинейные задачи на собственные значения, метод разложения по
собственным функциям, метод искусственного малого параметра, аппроксимация Паде
(АП).
Одним из наиболее часто применяемых методов при анализе полей напряжений,
деформаций и перемещений у вершины трещины в материалах с нелинейными
определяющими уравнениями является метод разложения по собственным функциям
[1-4]. В соответствии с методом малого параметра, суть которого будет изложена ниже на
примере задачи о трещине антиплоского сдвига вблизи кончика трещины (при 𝑟 → 0),
асимптотическое решение системы уравнений, состоящей из уравнения равновесия,
условия совместности и определяющих уравнений
𝑟𝜎𝑟𝑧,𝑟 + 𝜎𝑟𝑧 + 𝜎𝜃𝑧,𝜃 = 0, 𝜀𝑟𝑧,𝜃 − 𝑟𝜀𝜃𝑧,𝑟 − 𝜀𝜃𝑧 = 0, 𝜀𝑖𝑗 = 3𝐵𝜎𝑒𝑛−1 𝑠𝑖𝑗 /2
(1)
разыскивается в форме
𝜒(𝑟, 𝜃) = 𝑟 𝜆 𝑓(𝜃), 𝜎𝑟𝑧 = 𝜒,𝜃 /𝑟, 𝜎𝑟𝑧 = −𝜒,𝜃 , 𝜎𝜃𝑧 = −𝜒,𝑟
(2)
Условие совместности деформаций (1) приводит к нелинейному обыкновенному
дифференциальному уравнению второго порядка относительно функции 𝑓(𝜃)
𝑓 ′′ [𝑛(𝑓 ′ )2 + 𝜆2 𝑓 2 ] + 𝑓[𝐶1 (𝑓 ′ )2 + 𝐶2 𝑓 2 ] = 0,
(3)
где приняты обозначения
С1 = 𝜆(𝑛 − 1)(2𝜆 − 1) + 𝜆2 , 𝐶 2 = 𝜆3 (𝑛 − 1)(𝜆 − 1) + 𝜆4 .
(4)
Вместе с граничными условиями уравнение (3) определяет нелинейную задачу на
собственные значения. Функция 𝑓 должна удовлетворять граничным условиям - условиям
отсутствия поверхностных условий на берегах трещины:
𝑓|𝜃=±(𝜋−𝛼) = 0.
(5)
Аналитическое выражение для собственных значений задачи на собственные значения для
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дифференциального уравнения (3) с краевым условием (5) было получено с помощью
метода искусственного малого параметра [2,3].
Представим собственное число 𝜆 в виде:
𝜆 = 𝜆0 + 𝜀,
(6)
где 𝜆0 относится к линейной, «невозмущенной» задаче и 𝜀 – отклонение собственного
значения от значения линейной задачи, обусловленное нелинейностью. Представим
показатель упрочнения 𝑛 и функцию напряжений 𝑓 в форме
𝑛 = 𝑛0 + 𝜀𝑛1 + 𝜀 2 𝑛2 + ⋯ , 𝑓(𝜃) = 𝑓0 (𝜃) + 𝜀𝑓1 (𝜃) + 𝜀 2 𝑓2 (𝜃) + ⋯,
(7)
где 𝑛0 = 1 и 𝑓0 (𝜃) относятся к линейной "невозмущенной" задаче. Целью настоящей
работы является вычисление собственных функций и анализ сходимости асимптотических
разложений (7).
Подставим (6) , (7) в уравнение (3) и собирая слагаемые с одинаковой степенью 𝜀,
получаем следующую систему линейных обыкновенных дифференциальных уравнений:
𝜀 0 : (𝑓0 (𝜃))′′ + 𝜆20 𝑓0 (𝜃) = 0,
𝜀 1 : (𝑓1 (𝜃))′′ + 𝜆20 𝑓1 (𝜃) = −𝜆0 [𝑛1 (𝜆0 − 1) + 2]𝑓0 (𝜃),
1
𝜀 2 : (𝑓2 (𝜃))′′ + 𝜆20 𝑓2 (𝜃) = −(𝑓0 (𝜃))′′ [𝑛2 ((𝑓0 (𝜃))′ )2 + (𝑓0 (𝜃))2 ] 2
𝜆0
1
−𝑓0 (𝜃)[𝐶12 ((𝑓0 (𝜃))′ )2 + 𝐶22 ((𝑓0 (𝜃))′ )2 ] 2 ,
𝜆0
где С12 = 𝑛1 (4𝜆0 − 1)+𝑛2 𝜆0 (2𝜆0 − 1) + 1, С22 = 𝜆30 [𝑛2 (𝜆0 − 1) + 𝑛1 ].
Метод искусственного малого параметра является удобным средством для решения
задач на собственные значения. На рис. 1 изображены 4 кривые. Кривая черного цвета
показывает численное решение задачи, полученное методом Рунге-Кутта-Фельберга,
кривая красного цвета - нулевое приближение, кривые синего и зеленого цвета трехчленное и четырехчленное асимптотическое разложения. Видно из рис.1, что по мере
увеличения числа слагаемых в асимптотическом разложении кривые становятся все ближе
к искомой кривой черного цвета. Кривая зеленого цвета, определяемая трехчленным
асимптотическим разложением, практически не заметна, она полностью совпадает с
численным решением задачи (кривой черного цвета). Это означает, что трехчленное
асимптотическое разложение дает приближенное решение рассматриваемой нелинейной
задачи на собственные значения.

Рис.1. Угловые распределения функции напряжения 𝜒(𝑟, 𝜃) = 𝑟 𝜆 𝑓(𝜃)

В настоящей работе получено асимптотическое решение нелинейной задачи на
собственные значения, следующей из проблемы определения напряженнодеформированного состояния у вершины трещины антиплоского сдвига в материале со
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степенными определяющими соотношениями. Проведенный асимптотический анализ
показал, что метод искусственного малого параметра является эффективным средством
для вычисления собственных значений и соответствующих им собственных функций,
даже для больших значений показателя 𝑛.
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АНАЛОГИЯ РАЗВЕТВЛЯЮЩЕЙСЯ ПО ПРАВИЛУ ЛЕОНАРДО
СТРУКТУРЫ ДЕРЕВА И КОМПОЗИТНОЙ БАЛКИ КОНСТЭРА 1
ANALOGY BRANCHES OF WOOD STRUCTURE AND
TAPERED COMPOSITE BEAMS
А.Н. Полилов – д.т.н., проф., Н.А. Татусь – к.т.н.
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН
nikalet@mail.ru
Annotation. Considered a direct analogy for the flexural compliance profiled tapered beams (with a
constant cross-sectional area) and the branching of the composite structures. In the limiting case of
tapering and branching ensure growth yielding three times, it is possible tripling of stored elastic energy
by the action of a fixed load. It is shown that the use of fiberglass in such elastic elements to reduce
their weight by 20 times as compared with steel counterpart. Application of elastic composite elements
effectively in the space-based designs due to its low specific weight of polymer composites and
extremely low energy consumption the manufacture of parts of them, making it possible to
manufacture them directly in orbit.
Key words: FRP, Leonardo’s rule, tapered beam
Аннотация. Рассмотрена прямая аналогия по изгибной податливости профилированных балок
класса констэра (с постоянной площадью поперечного сечения) и разветвляющихся
композитных структур, напоминающих крону дерева с постоянной суммой площадей сечений
ветвей (правило Леонардо). В предельном случае профилирование и ветвление обеспечивают
рост податливости в три раза, то есть возможность троекратного увеличения запасенной
упругой энергии по действием фиксированной нагрузки. Показано, что использование
стеклопластика в подобных упругих элементах позволяет снизить их массу в 20 раз по
сравнению со стальным аналогом. Практическое применение ветвящихся композитных
упругих элементов эффективно в конструкциях космического базирования благодаря низкому
удельному весу полимерных композитов и крайне низкой энергоёмкости изготовления деталей
из них, делающей возможным их производство непосредственно на орбите.
Ключевые слова: волокнистые композиты, правило Леонардо, профилированные балки
Введение
Основная идея биомеханики прочности: «Учись у Природы». Существует даже
международный термин «Bio-inspired method» – метод, подсказанный, Природой. По аналогии
со структурой сучка можно строить для композитных пластин рациональные,
равнонапряженные, криволинейные траектории волокон, обтекающих отверстие (fibers flow
around the hole) [1-2]. Строение стебля бамбука подсказывает необходимость рассмотрения
различных механизмов разрушения композитных труб с целью установления рациональных,
«равнопрочных» размеров звена трубы (или бамбука) [3, 9-10]. Для совместной оптимизации
формы и структуры армирования разрабатываются специальные пакеты компьютерных
программ [4-5], ориентированные на перспективные технологии производства композитных
изделий с криволинейными, согласованными с полями напряжений, траекториями укладки
волокон: СAIO + CAM – computer-aided internal optimization + computer aided manufacturing.
1. Рост изгибной податливости за счет ветвления
Один из интересных методов повышения изгибной податливости композитного
упругого элемента можно «подсмотреть», изучая структуру кроны яблони. Ещё Леонардо да
Винчи в своих записках высказывал следующее утверждение: «Сумма квадратов диаметров
ветвей одинакова до и после ветвления», и поэтому суммарная площадь сечения ветвей дерева
должна быть постоянна и равна площади ствола. Чисто механистически это можно понять,
1
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если представить древесные волокна в виде трубочек, постоянного диаметра. Исходя от
корневой системы, эти трубочки «разбегаются» по ветвям, нигде не прерываясь. Поэтому их
число, а значит, суммарная площадь, одинаковы в любом горизонтальном сечении кроны.
Структура дерева, разумеется, бесконечно сложнее, чем набор трубочек-капилляров, поэтому
утверждение Леонардо реализуется в кронах деревьев лишь приближенно:
N

d    di ,

(1)

i 1

где N - число дочерних ветвей с диаметром di, на которые разбивается материнская ветвь с
диаметром d. По Леонардо из условия сохранения площади ветвей ν = 2, но исследования
биологов [7, 8] показывают лишь близкие границы: 1,8 <ν< 2,3. Однако, если рассматривать
разветвляющуюся структуру из однонаправленного композита, то по аналогии с формой балки
констэра (см. п. 2) можно считать неизменным в каждом сечении число волокон и их объемную
долю, а следовательно - суммарную площадь, поэтому можно принять по Леонардо: ν = 2.
Основная цель разветвления дерева, естественно, увеличение площади фотосинтеза, но
при этом должны выполняться и условия равнонапряженности, чтобы не допускать
преждевременного разрушения.
В качестве наглядной простейшей модели ветвления рассмотрим консольную
цилиндрическую балку, нагруженную на конце сосредоточенной силой Р (рис. 1), которая на
расстоянии LN от вершины разветвилась на N одинаковых цилиндрических стержней с той же
суммарной площадью сечения:
N

d 2   di2  d N  d / N .

(2)

i 1

Расстояние LN выбирается из условий равных максимальных изгибных напряжений в
корневом сечении и в N ветвях в месте разветвления:

PLN
PL

 из  2  LN  L / N .
3
d
N d N3

(3)

Покажем, как при ветвлении изменится изгибная жёсткость балки. Прогиб исходной
цилиндрической балки обозначим v, а прогиб v N , после «рационального» (равнопрочного)
ветвления на N частей:
L  LN
L

P
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2
2
1

3
vN  
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x
dx
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 dN
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Например, при N  4; N  0,5  v N  1,375v. Модуль Юнга Е считается в этих
примерах постоянным. Дерево становится в результате ветвления более податливым, а значит,
лучше сопротивляется ветровым нагрузкам. Из (4) видно, что ветвление не дает преимуществ
ни для тривиального случая ( N  1), ни для большого числа ветвлений ( N  ), так как
при этом место ветвления из условия «равнопрочности» должно смещаться к вершине. Значит,
существует какое-то число ветвей, на которое «выгодно» разветвиться для максимального
повышения изгибной податливости. Перепишем (4) в виде зависимости коэффициента прогиба
от N:

v  v N / v1  1   N  1 N 3/2 
1,
N 1;N 

(5)

из которой следует, что существует рациональное число ветвей для обеспечения
максимального прогиба при сохранении равнонапряженности в месте ветвления. По условию
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максимума прогиба получаем, что выгодно ветвление ровно на три ветки:

dv / dN  0  2N 3/2  3N 1/2 (N 1)  0  N opt  3; (L3  L / 2).

(6)

При N  3; 3  1/ 3  v3 / v1  1  2 / 33/2  1,38. Это - наибольшее возможное
значение коэффициента прогиба для одного ветвления с сохранением равнопрочности.

Рис. 1. Схема изменения числа ветвей для роста податливости при условии равнонапряженности

Если выбрать рациональное согласно (6) деление на три части в каждом ветвлении, то
есть на 3, а затем - на 9 ветвей с сохранением условия равнонапряженности (3), то получим
гораздо большую податливость:
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  1, 61v ; I  3I 3  9I 9 ; 9  3  3 .
Податливость с ростом числа ветвлений растет, но чтобы оценить её предельное
значение для непрерывного (фрактального) ветвления, нужно представить постоянно
меняющимся нецелое число N ветвей с сохранением суммарной площади (2) и
равнонапряженности (3). Из условия равнонапряженности (3):
2

I
 L 
и прогиб фрактально ветвящейся балки:
N  x  
 I  x 

N  x
L x

v N  x  

P
EI

L

  L  x  N  x dx 
2

0

PL3
 3v .
EI

(7)

Таким образом, в идеальном случае ветвящийся цилиндрический стержень имеет втрое
большую податливость, чем однородный, в точности как в случае балки констэра (см. п. 2).
Ветвящиеся композитные балки могут быть использованы как эффективные упругие
элементы, например, для конструкций космического базирования (где нет ограничений по
габаритам, как, например, в автомобильной подвеске), и они для фиксированного веса могут
77

запасать втрое большую упругую энергию, а если сравнивать весовую эффективность таких
элементов, например, со стальными рессорами, то низкомодульный и высокопрочный
стеклопластик может дать выигрыш более, чем в 20 раз.
2. Аналогия с профилированной балкой констэра
Ранее в [4-6] рассматривались равнопрочные, профилированные композитные рессоры
(рис. 2), моделируемые консольной балкой, размеры сечения которой (ширины w и высоты h)
приняты изменяющимися по степенным законам:


x
w  x   w  0  1  x  ; h  x   h  0  1  x  ; x  .
L

Особенность расчета на прочность при заданной жесткости состоит в том, что
необходимо одновременно удовлетворить двум противоречивым условиям
по жесткости
Ew  0  h 3  0 
P
C 

,
v
4v L3

(8)

(9)

и по прочности

6 Pmax L
  max    .
2
w  0 h  0

(10)

Противоречивость требований (9) и (10) состоит в том, что для роста несущей
способности (для снижения напряжений) толщину рессоры надо увеличивать, а для снижения
жесткости (для роста запасенной упругой энергии) – снижать. Наилучший проект
соответствует одновременному выполнению равенств (9) и (10).
Дополнительное условие «равнопрочности»

6P  L  x 
w x h  x

2



6 PL
w  0 h  0

2

(11)

приводит из (8) к линейному соотношению

  2  1 .

(12)

Прогиб v профилированной балки под нагрузкой Р (рис. 2) легко определить из
равенства работы силы ½ Рv и накопленной в балке упругой энергии:
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где момент инерции

 3 
 3
w  x  h3  x  w  0  h 3  0 
I  x 

1  x* 
 I  0  1  x* 
.

12
12

Коэффициент формы по прогибу из (13)

v 

v  L
v0



1

1  
3

(14)

равен отношению максимального прогиба профилированной балки к прогибу прямоугольной
балки v0 с теми же размерами корневого сечения.
Модуль упругости Е по-прежнему считаем для наглядности постоянным. Учет влияния
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формы балки и соответствующей разориентации волокон на эффективные упругие свойства
подробно проведен в [4-6]. В первом приближении не учитываются дополнительные прогибы
от межслойных сдвигов.

Рис. 2. Схема консольной балки констэра с концевым участком постоянной ширины и толщины

Наилучшая для волокнистой структуры балка констэра проектируется с сохранением
площади поперечного сечения и числа волокон в каждом сечении, т.е. в ней отсутствуют
«перерезанные» волокна. Постоянство площади сечения из (8) означает

    0,

(15)

и из условия «равнопрочности» (12):   1,   1. Для таких значений из (14) видно, что
балка констэра с сохранением площади сечения обладает втрое большей податливостью, чем
прямоугольная балка, то есть она по жесткости соответствует идеальной ветвящейся структуре
(7).
Для прямоугольного сечения аналогия с ветвящейся структурой дерева при сохранении
суммарной площади ветвей – это сохранение постоянным произведения ширины и высоты
балки.
Из одновременного выполнения условий (9) и (10) можно найти необходимые размеры
корневого сечения рессоры:
3
27Pmax
E2
w
2C L2
h  0 
v  h 0v , w  0   3 2 3 2  20 ,
3EPmax
2 C L v v

(16)

где h0, w0 - постоянные размеры сечения прямоугольной балки, удовлетворяющей тем же
условиям (9) и (10).
Масса профилированной балки легко вычисляется интегрированием:
L

L

0

0

m  L     w  x  h  x  dx    w  0  h  0  L  1  x  

 

d 1  x   

 w 0 h  0 L
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 m 0  m ;  m 
,
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(17)

Теперь из (16), (17) найдем окончательно возможную массу упругого элемента при
выполнении условий по жесткости (9) и по прочности (10):
2
9  Pmax
E m
m  L   w  0  h  0  Lm 

,
 2C v
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(18)

где m / v     коэффициент снижения массы профилированной балки по сравнению с
прямоугольной.
Из (18) видно, что масса балки зависит не только от плотности материала  , но и от
модуля упругости E . Именно этот эффект делает стеклопластик наиболее эффективным
конструкционным материалом для упругих элементов.
Для

стали

 s  7800 кг/ м3 .

E s  210 ГПа;
Для

прочность

однонаправленного

 s  800 МПа;
стеклопластика

плотность

E g  45 ГПа;

  g  800 МПа;  g  1900 кг/ м3 .

Таким образом, согласно (18) стеклопластиковая
рессора только за счет механо-физических свойств может быть в идеальном случае примерно в
20 раз легче, чем стальная.
Интересный вывод получается из анализа влияния формы равнопрочной рессоры на
снижение её массы:

 

3    3
.
31     

(19)

Применительно к балкам равного сопротивления из условия равнопрочности (12) и (19)
следует

 

2     1 ,
3 2    3

(20)

т. е. при одновременном выполнении условий по жесткости и по прочности любая (!)
равнопрочная «идеальная» балка оказывается в 3 раза легче прямоугольной. Такой же
результат был получен в п.1 для «идеального» ветвления. Это - наилучший предельный случай;
большего снижения массы благодаря форме достичь нельзя.
Заключение
Ветвящиеся равнонапряженные композитные структуры столь же эффективны в
качестве упругих элементов, как и профилированные балки типа констэра (с постоянной
площадью поперечного сечения). Они дают эффект по запасенной энергии в три раза по
сравнению с прямоугольной балкой. Использование стеклопластика в упругих элементах дает
снижение массы в 20 раз по сравнению со стальным аналогом. Ветвящиеся элементы, как
гасители ударов, можно рекомендовать для приемных модулей на космических платформах.
Они могут быть изготовлены непосредственно в космической лаборатории, так как их
производство требует минимальных затрат энергии, которую можно получить от солнечных
батарей.
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Abstract. Study of residual stresses in layered composite materials is a relatively new and
challenging experimental mechanics. Its importance is due to the fact that the presence of
residual stresses in the structural elements can alter their strength properties. This article
describes a method for determining the distribution of residual stresses along the depth of the
sample.
Keywords: speckle pattern interferometry, composite materials, layered stitching method.
Аннотация: Исследование остаточных напряжений в слоистых композитных материалах
является относительно новой и сложной задачей экспериментальной механики. Её
важность обусловлена тем, что наличие остаточных напряжений в элементах конструкций
может приводить к изменению их прочностных свойств. В данной статье описан способ
определения распределения остаточных напряжений по глубине образца.
Ключевые слова: спекл-интерферометрия, композиционные материалы, метод
послойного стачивания.
Наличие остаточных напряжений в элементах конструкций из слоистых
композиционных материалов, заметно влияет на их эксплуатационные свойства.
Возникновение ОН обусловлено рядом факторов таких как: различия коэффициентов
температурного расширения входящих структурных компонентов, анизотропии их
физических и механических свойств, неравномерности полей температур и усадки при
формировании. Поэтому теоретическое моделирование зачастую дает лишь качественное
представление о величинах ОН.
Экспериментальные методы определения ОН можно разделить на неразрушающие
и разрушающие. К неразрушающим методам относятся акустические методы,
рентгеновский метод, метод дифракции нейтронов. Из них наиболее широкое применение
на практике нашел рентгеновский метод, основанный на рассеянии монохроматических
рентгеновских лучей при их прохождении через материал. Этот метод имеет ряд
недостатков, наиболее существенным из которых является сравнительно невысокая
точность.
К настоящему времени сформировалось два основных направления исследования
остаточных напряжений с применением разрезки деталей
- метод засверловки малого отверстия – индикатора ОН;
- методы послойного стачивания.
Поэтапно исследование представляется так:
а) регистрация исходного состояния (свободная от внешних нагрузок и
закреплений деталь или образец с остаточными внутренними напряжениями);
б) разрезка детали, обуславливающая снятие остаточных напряжений на
«освобождаемых» поверхностях;
в) регистрация деформированного состояния исследуемого объекта после разрезки;
г) обработка результатов эксперимента и вычисление значений остаточных
напряжений на основе наиболее подходящей для каждого конкретного случая
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математической модели.
Наиболее часто исследуемыми (растяжение, циклическое нагружение) образцами
из композиционных материалов являются пластины с симметричной укладкой волокн. А
для определения остаточных напряжений в образцах подобной конфигурации удобно
применять метод послойного стачивания [1 – 6]. Изначально этот метод был разработан
для изотропных материалов но, как и многие другие методы экспериментальной
механики, постепенно стал использоваться для исследования композитов.
Суть метода заключается в том, что при удалении слоя материала также
устраняются остаточные напряжения присутствующие в нем, из-за чего происходит
перераспределение напряжений и соответственно деформация образца. Поэтапно снимая
слои (рис.1) композиционного материала, и регистрируя деформацию и кривизну
оставшейся части, можно в итоге восстановить распределение остаточных напряжений
всего пакета.

Рис. 1. Метод послойного стачивания

Преимущество данного метода заключаются в том, что деформация образца
является однородной на всей области регистрации, а это существенно повышает точность
определения ОН.
Для регистрации деформационного отклика возникающего в результате стачивания
детали использовался метод электронной цифровой спекл-интерферометрии, поскольку
он сочетает в себе такие качества как, бесконтактность, высокая чувствительность,
отсутствие предварительных операций над объектом исследования.
Исследования проводились следующим образом, в области изучения стачивался
паз глубиной в один слой композиционного материала. Регистрировались спеклинтерферогаммы с обратной стороны деформируемого объекта (рис.2). Желтые лини
обозначают края паза.

Рис. 2. Интерферогаммы полей перемещений

Далее проводилось сканирование спекл-интерферограммы вдоль выбранных линий
(на рис.2 красным цветом) с последующим дифференцированием получаемых
распределений, что позволяло определить компоненту наклонов относительно оси Y.
Поскольку линии на интерферограммах представляют собой геометрические места точек
равных перемещений, то вектор-градиент поля перемещений направлен ортогонально
этим линиям. Следовательно, измеряя угол между их направлением и продольной осью X,
можно определить вторую компоненту наклонов.
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Для перехода от подобных первичных данных углов поворота и закручивания к
напряжениям, непосредственно присутствующих в слоях композиционных материалов,
необходимо было решить набор модельных задач. Входными параметрами которых
являлись единичные нормальные и касательные нагрузки, прикладываемые к
высвобождаемым граням отдельных монослоев. Для этого был использован программный
комплекс ANSYS. Для моделирования КМ были выбраны объемные композитные
элементы SOLID186 (рис. 3), что позволяло достичь необходимой точности
моделирования композитного материала, но являлось достаточно требовательным к
вычислительным ресурсам.

Рис. 3. Конечный элемент SOLID186

Результатами расчета как раз являлись углы закручивания и изгиба, получаемые
при подобных условиях. Сопоставляя экспериментальные и расчетные данные можно
определить искомые напряжения присутствующие в монослое.
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MECHANISMS MOTION SIMULATION

В.В.Попов – аспирант
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, 105005, Россия
vvpopov.bmstu@gmail.com
Abstract. The basis of all mathematical models describing the motion of gear mechanisms is an
algorithm for determining normal contact bias - the value of the displacement in the normal
direction to contacting gear teeth’s surfaces in the mesh point. Typically, this value is determined
in a simplified formulation, which does not take into account many factors such as the presence
of gaps, the translation of the mesh point etc. The method of determining the normal contact bias
of involute spur gear, which allows to take into account these shortcomings, is proposed in this
paper.
Key words: gears, mesh, gap.
Аннотация. В основе всех математических моделей, описывающих движение зубчатых
механизмов, лежит алгоритм определения нормального контактного смещения –
величины нормального к поверхности контактирующих зубьев передачи смещения в
точке зацепления. Обычно эту величину определяют упрощенным образом, что не
позволяет учесть многих факторов, таких как наличие зазоров, смещение точки контакта и
т.д. В настоящей работе предложена методика определения нормального контактного
смещения прямозубой эвольвентной зубчатой передачи, позволяющая учесть эти
недостатки.
Ключевые слова: зубчатые передачи, зацепление, зазор.
Для моделирования движения и исследования динамических эффектов в зубчатых
механизмах создаются различные математические модели зубчатых передач.
Адекватность и достоверность работы той или иной математической модели зависит от
точности задаваемых параметров зубчатой передачи и алгоритмов, заложенных в неё.
Одним из основных алгоритмов является алгоритм определения нормального к
поверхности контактирующих зубьев передачи смещения в точке зацепления –
нормального контактного смещения. Обычно предполагают [1], что точка зацепления
находится на пересечении линий между центрами зубчатых колес и зацепления, а само
нормальное контактное смещение равно проекции на линию зацепления вектора
рассогласования, возникающего в результате упругого взаимодействия зубьев. Такой
подход имеет ряд недостатков – не учитывает изменение положения точки контакта по
длине зубьев, не учитывает многопарность зацепления, не позволяет учитывать зазоры в
зубчатых передачах. Из его плюсов можно выделить только простоту и допустимую
адекватность получаемых с его помощью результатов. Стоит отметить, что указанные
недостатки алгоритма можно устранить с помощью учёта их в другой важной
характеристики зубчатой передачи – жесткостной функции зубчатой передачи. Однако
этот способ предполагает либо волюнтаристское задание функции жесткости [2,3,4], либо
трудоёмкий процесс экспериментального ее определения [5].
В настоящей работе приводится алгоритм определения нормального контактного
смещения в точке или точках зацепления для цилиндрической прямозубой передачи с
учётом изменение положения точки контакта по длине зубьев, многопарности зацепления,
зазоров в зубчатых передачах и других факторов.
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Определение точек контакта зубчатой передачи
Рассмотрим зубчатую передачу, состоящую из цилиндрических прямозубых колес
(рис.1). Будем предполагать, что оси обоих колес всегда остаются параллельны друг
другу, т. е. в передачи не возникает перекоса, толщина колес одинакова и постоянна, а их
срединные поверхности лежат в одной плоскости.

Рис.1. Прямозубая зубчатая передача

Начальное положение зубчатых колес А и B описываются радиус векторами 𝑟̅ A0 и
𝑟̅ B0. Предположим, что колеса совершили перемещения 𝑢̅A и 𝑢̅B и повороты φA и φB
соответственно. В своём новом положении введем систему координат X'Y' в центре колеса
А, в которой ось Y' направлена в центр колеса B. Рассмотрим вновь передачу уже в новой
системе координат (рис.2).

Рис.2. Эвольвентное зацепление в прямозубой зубчатой передаче
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Для текущего положения зубчатой передачи восстанавливаем линии зацепления
M1M2 (или N1N2 при противоположном вращении), а так же выбираем зубья на колесах,
потенциально возможно входящие в зацепление (формально проверять требуется три
пары зубьев, однако, в контакте может быть только одна или две, а при наличии зазоров
даже не быть вообще). Ввиду упругости зацепления, образуются зоны перекрытия, где
профиль зуба одного колеса перекрывает профиль зуба второго колеса. В этих зонах
перекрытия, величина взаимного проникновения определяется как расстояние от точки
пересечения линии зацепления (точка K1) и профиля одного зуба до точки пересечения
линии зацепления и профиля другого зуба (точка K2). Эта величина и будет нормальным
контактным смещением. Главная проблема заключается в определении точки пересечения
эвольвентного профиля зубьев и линии зацепления.
Эвольвентный профиль Э1Э1 описывается следующим параметрическим уравнением[6]
𝑥э (ψ) = 𝑟(𝑠𝑖𝑛ψ − r ∙ cosα ∙ cos(ψ + α)),
𝑦э (ψ) = 𝑟(𝑐𝑜𝑠ψ + r ∙ cosα ∙ sin(ψ + α)),
где r –радиус делительный окружности, α – угол профиля, ψ – параметр, изменяющийся в
пределах от ψmin до ψmax таким образом, что √𝑥э 2 (ψmin ) + 𝑦э 2 (ψmin ) = 𝑟𝑏 и
√𝑥э 2 (ψmax ) + 𝑦э 2 (ψmax ) = 𝑟𝑎 ; 𝑟𝑏 – радиус основной окружности, 𝑟𝑎 – радиус окружности
вершин.
Противоположный профиль Э2Э2 описывается следующим образом
𝑥 ∗ (ψ)
𝑥 (ψ)
−𝑐𝑜𝑠ψ∗ −𝑠𝑖𝑛ψ∗
{ э∗
}=[
]∙{ э
},
−𝑠𝑖𝑛ψ
−𝑐𝑜𝑠ψ
𝑦э (ψ)
𝑦э (ψ)
∗
∗
где ψ∗ – угол, соответствующий половине угловой толщины зуба на делительной
окружности[6].
Определим координаты точки пересечения K1. Для этого необходимо найти
соответствующую величину параметра ψ. Определить эту величину проще всего
следующим образом:
1) В начале определяем координаты пересечения линии зацепления и делительной
окружности (точка С).
2) После этого вычисляем 𝑠𝑖𝑛ψ и 𝑐𝑜𝑠ψ по формулам
𝑠𝑖𝑛ψ
𝑐𝑜𝑠γ −𝑠𝑖𝑛γ Т 𝑥𝐶
{
}=[
] ∙ {𝑦 },
𝑠𝑖𝑛γ 𝑐𝑜𝑠γ
𝑐𝑜𝑠ψ
𝐶
где γ – угол по делительной окружности между эвольвентой и осью Y', 𝑥𝐶 и 𝑦𝐶 –
координаты точки С. Важным является тот факт, что угол γ необходимо определять с
учетом знака (например, угол, показанный на рис. 2, необходимо брать отрицательным).
По 𝑠𝑖𝑛ψ и 𝑐𝑜𝑠ψ восстанавливаем значение ψ соответствующее точке контакта K1 и
её непосредственные координаты. По аналогии находим координаты точки K2.
Найдём величину нормального контактного смещения s как разницу длин векторов
𝑠 = |𝑀1 𝐾1 | + |𝑀2 𝐾2 | − |𝑀1 𝑀2 |.
Если величина s>0, то контакт есть и данная величина характеризует максимальное
проникновение зубьев друг в друга в точке зацепления; если s<0, то контакта нет, а
величина характеризует минимальный зазор между зубьями;
Аналогичные операции проводятся для соседних пар зубьев, а так же с линией
зацепления N1N2.
Заключение
Приведенный алгоритм определения нормального контактного смещения имеет ряд
плюсов:
1. Простота выкладок;
2. Наличие только аналитических выражений;
3. Возможность учёта зазоров и многопарности зацепления;
4. Определение, по ходу решения, точек контакта в зубьях, что в дальнейшем позволяет
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корректно вычислять жесткости зубчатых зацеплений.
Из недостатков можно отметить только один – при значительном удалении зубьев
друг относительно друга зацепление будет происходить не на линии зацепления. В этих
случаях предложенный алгоритм будет работать некорректно. Однако этот случай
зацепления является достаточно редким и его несложно обработать отдельно.
Дальнейшим развитием данного алгоритма является его обобщение на случаи
косозубых, конических колес, а так же при наличии перекосов.
Разработанный
алгоритм
реализован
в
конечно-элементной
системе
разрабатываемой в инженерно-консультационном центре по роторной динамике
турбомашин различного назначения ООО «Альфа-Транзит».
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Abstract. The report is considered a non-traditional way to improve the anti-cavitation
properties, and hence, reliability and operational life of condensate pumps for modern heat
power plants. Predictive qualitative improvement of condensate hydro-pump cavitation
properties will facilitate the use of pumps and increase the reliability of the condensate-feed
circuit. Achieving the declared properties is projected on the basis of computer programs, is
currently being implemented by physics experiment.
Key words: condensate pump, polyrow pump, axial pump, cavitation.
Аннотация. В статье рассматривается нетрадиционный способ повышения
антикавитационных качеств, а, следовательно, надежности и срока службы конденсатных
насосов современных мощных ТЭС. Прогнозное качественное улучшение кавитационных
качеств конденсатного гидроагрегата позволит упростить схему включения насосов и
повысит надежность функционирования конденсатно-питательного тракта. Достижение
заявленных свойств прогнозируется на основании компьютерных программ, в настоящий
момент реализуется физический эксперимент.
Ключевые слова: конденсатный насос, полирядный насос, осевой насос, кавитация.
Последние двадцать лет модернизация и реконструкция основного
технологического оборудования отечественных ТЭС проводилась, как правило, только по
отношению к парогазовым установкам. Однако, следует отметить, что одним из резервов
при генерации тепловой и электроэнергии на ТЭС и АЭС является обновление
вспомогательного оборудования ТЭС. Насосы основного цикла (питательные, бустерные
и конденсатные) являются основными потребителями электроэнергии в системе
собственных нужд. Конструкции данных гидромашин были введены в эксплуатацию в 6070-х гг. прошлого века и уже устарели не только морально, но и не соответствуют общим
тенденциям развития гидромашиностроения [1].
Исходя из их технологического назначения, а также тяжелых условий работы,
можно привести следующие требования к конструкциям современных конденсатных
насосов:
1.Установка в конденсатные насосы современных уплотнений во избежание
подсоса воздуха в проточную часть насоса, так как содержание кислорода в конденсате
строго регламентируется ГОСТ 6000-88;
2.Обеспечение высокой надежности и долговечности опорных узлов, что следует
основным тенденциям развития машиностроения;
3.Полное исключение кавитационных явлений. При возникновении кавитации
падают КПД и подача, наблюдается сильная вибрация, эрозионный износ и характерные
нагрузки на элементы насоса, что приводит к выходу из строя и отказу
гидрооборудования.
Если первые два требования можно реализовать внедрением последних наработок
в области уплотнений [2] и подшипников [3], то повышение надежности непосредственно
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самой гидравлической части можно достигнуть только путём изменения её компоновки,
внедрения новых гидравлических устройств в конструкции насосов [4], и, наконец,
разработок новых конструкций рабочих органов насосного оборудования, прогнозно
превосходящих традиционные устройства по антикавитационным качествам.
Представленная далее разработка является результатом последовательного
проектирования различных энергетических насосов мощных ТЭС. Идея конструкции
принадлежит д.т.н. профессору Московского Энергетического Института Моргунову
Геннадию Михайловичу.

Рис.1. Агрегат конденсатных насосов: а – твердотельная модель с видом на рабочие органы; б – разрез по
насосы первого подъема; в – разрез по насосу второго подъема

Агрегат конденсатных насосов (АКН), представленный на рис. 1 является
прогнозно более эффективным насосом по сравнению с другими конденсатными
гидромашинами при прочих равных условиях. В АКН содержатся сразу 3 насоса: 2
подпорных насоса первого подъёма и 1 высоконапорный насос второго подъёма. Насосы
первого подъёма необходимы для бескавитационной работы насоса второго подъёма. В то
время как в традиционных системах реализуют несколько отдельных гидромашин, в
данном случае все конденсатные насосы, необходимые для функционирования
конденсатно-питательного тракта, заключены в единый агрегат. Также, следует отметить,
что все рабочие органы активной части насосов выполнены в виде взаимозаменяемых
картриджей, что облегчает монтаж, обслуживание и ремонт в случае поломки.
В конструкции агрегата и всех входящих в его состав гидромашин были
задействованы как традиционные методы повышения надежности машин (например,
торцовые уплотнения компании KSB [2] и металлопластмассовые подшипники [3]), так и
применены запатентованные рабочие органы, названые полирядными (рис. 2).

Рис. 2. Различные варианты исполнения полирядных рабочих органов

Прогнозно подобные рабочие органы имеют повышенные антикавитационные
качества, в связи с разделением подачи на несколько рабочих рядов. Через ряд
пропускается неполная подача насоса; каждая проточная часть ряда спроектирована на
свой расход. В самих проточных частях рядов применена так называемая мультипланная
система лопастей. Применение подобной системы решёток лопастей и лопаток в
активных частях позволит, во-первых, снизить интенсивность отрывных явлений в
межлопастных и межлопаточных каналах, во-вторых, необходима для «выравнивания»
давления из каждого ряда полирядной гидромашины, и, в-третьих, первые лопасти
выполнены в форме усеченных шнеков для повышения антикавитационных качеств
насоса. Работоспособность полирядных мультипланных гидромашин была проверена на
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различных программных продуктах и результаты компьютерного моделирования
полагаются известными [5].
Исследования на различных программных продуктах показали, что при
эксплуатации АКН при экстремально высокой производительности Q = 1,3 м3/с (что
соответствует параметрам форсированного режима работы гидрооборудования на
энергоблоке гигаваттного класса) обеспечивается бескавитационная работа.
Следует отметить, что все проведенные на данный момент исследования
полирядного конденсатного насоса, в том числе и представленные в [5], являются лишь
теоретическими.
Необходимо
экспериментально
подтвердить
работоспобность
полирядных рабочих органов и их повышенные антикавитационные качества на стенде.
Для получения объективных результатов физического эксперимента были осуществлены
несколько этапов подготовки:
1.Проведено масштабное исследование, касающееся возможности изготовления
полирядных проточных частей; проанализированы технологии различных отечественных
предприятий, которые способны изготовить прототип;
2.Формирование технического проекта модели полирядного насоса первого
подъёма, составление конструкторской документации, подготовка экспериментального
стенда на материально-технической базе НИУ МЭИ;
3.Проработка узлов экспериментальной гидромашины, изготовление деталей (в
особенности представлял интерес процесс изготовления полирядных рабочих органов),
закупка необходимого оборудования и т.д.
Модель полирядного конденсатного насоса первого подъема (рис. 3) представляет
собой уменьшенный в 4 раза проектный вариант. Проектирование модели именно на
такие размеры помогает соблюсти как геометрическое подобие (получившееся размеры
удобны с точки зрения технологических процессов изготовления и компоновки
помещения, в котором расположен стенд), так кинематическое и динамическое.

Рис. 3. Экспериментальный полирядный конденсатный насос и его рабочие органы

Геометрическое подобное изготовленного модельного насоса выполняется
благодаря пропорциональности размеров полирядной проточной части модельного и
проектного насосов. Кинематическое подобие предусматривается благодаря подобию
скоростей в сходственных точках. Для выполнения кинематического подобия проектного
насоса и его модели были избраны скорости в зонах входа перед рабочим колесом и
выходной за направляющим аппаратом.
В будущем ожидается монтаж насоса на экспериментальный стенд [6] и серия
экспериментов согласно ГОСТ 6134-87.
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Заключение
В статье приведена конструкция прогнозно более надежного конденсатного
гидроагрегата. Применение полирядной структуры рабочих органов, отсутствие в агрегате
разгрузки от радиальных сил и спиральных элементов, и, наконец, исполнение нескольких
насосов в едином корпусе позволит повысить антикавитационные качества, снизит
эксплуатационные издержки, металлоемкость агрегатов и использовать более дешевые
материалы при изготовлении корпусных частей, что установлено результатами
компьютерных испытаний и общими предпосылками к проектированию мощных
гидроэнергетических машин. Установленный компьютерными экспериментами [5]
гидравлический КПД почти совпадает с гидравлическим КПД традиционных
конденсатных насосов, а кавитационные качества выше (для случая применения в
энергоблоке гигаваттного класса). Окончательные соображения о повышенной
надежности и ресурсе агрегата будут установлены после физических экспериментов
прототипа.
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ТОКАРНОГО ИНСТРУМЕНТА
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APPROACH
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Abstract. Correlation between tool wear and phasechronometric system measurements results
are presented. Short describing of phasechronometric method, main components and operating
principles of the phasechronometric system are given. Experimental receipt of measuring
information, its mathematical processing and data confirming the ability of cutting process study
by phasechronometric method as well as experimental results correlated with lathe tool wear
during the cutting treatment at chosen processing conditions are described in this article.
Key words: phasechronometric method, monitoring, tool wear, turning.
Аннотация. В работе представлены результаты исследования корреляции износа
режущего инструмента и результатов измерений фазохронометрической системы.
Приводится краткое описание фазохронометрического метода, основные компоненты и
принцип действия фазохронометрической системы. В работе описывается
экспериментальное получение измерительной информации, ее математическая обработка
и
данные,
подтверждающие
возможность
изучения
процесса
резания
фазохронометрическим методом, а также полученные экспериментальные результаты,
коррелированные с износом токарного инструмента при обработке резанием в выбранных
условиях обработки.
Ключевые слова: фазохронометрический метод, мониторинг, износ инструмента,
токарная обработка.
В настоящее время в свете всеобщей информатизации металлообработки
актуальной задачей является поиск новых методов мониторинга инструмента, лишенных
принципиальных недостатков, сдерживающих их внедрение в промышленность [1]. По
мнению авторов данной статьи в качестве подобного метода может выступить
фазохронометрический метод (ФХМ) получения информации о работе циклических
машин и механизмов. Данный подход был разработан на кафедре «Метрология и
взаимозаменяемость» МГТУ им. Н.Э. Баумана, был внедрен и хорошо зарекомендовал
себя, например, на таких сложных технических объектах как турбо-, гидроагрегаты,
часовые механизмы [2,3]. Метод характеризуется невысокой стоимостью первичных
преобразователей и высокой точностью измерений интервалов времени. Последнее
обуславливается тем, что на сегодняшний день наивысшая точность обеспечивается
именно в области измерения времени и частоты. Метод подробно описан в трудах
профессора М.И. Киселева.
В основе подхода, описываемого в данной работе лежит предположение о том, что
при измерении интервалов времени фаз оборота шпинделя станка при обработке мы
получаем информацию о работе машины. В хронограмме вращения, являющейся
графическим отражением временного ряда измеренных значений интервалов времени,
содержится информация о работе всех узлов станка, в том числе и состоянии
инструмента.
Виртуальное разбиение одного оборота шпинделя станка на фазы осуществляется с
помощью кругового растра углового датчика (угловой энкодер). В нашем случае выбран
датчик ЛИР-158, выбор которого обусловлен его относительно низкой ценой, достаточной
надежностью и точностью. Вал первичного преобразователя соединяется со шпинделем
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станка через специальное переходник исключающий проскальзывание и тем самым
обеспечивающий синхронное вращение вала датчика и шпинделя станка. Корпус датчика
при помощи оснастки крепится к корпусу станка [4].

Рис. 1. Принципиальная схема измерительного канала

Аналоговый синусоидальный сигнал с датчика поступает на вход блока обработки
измерительной информации (рисунок 1). Период сигнала для данного типа датчика не
является величиной постоянной и коррелирован с неравномерностью вращения шпинделя
станка. При помощи аналоговых компараторов сигнал оцифровывается, после чего
производится измерение длительности каждого импульса, для чего в подсистеме
измерения интервалов времени предусмотрен кварцевый генератор с частотой колебаний
50 МГц. Подсистема обработки результатов измерений и одноплатный компьютер
обеспечивают формирование и запись полученных временных рядов и их обработку в
виде построения хронограммы вращения (графика изменения времени прохождения фазы
в зависимости от номера измерения) или частотного спектра этой функции.
Скомпонованная подобным образом измерительная система характеризуется
относительной погрешностью не хуже 2·10-2 %.
Главной задачей при обработке результатов измерений интервалов времени
является выделение информации о режущем инструменте [5]. Для этого требуется
отыскание параметра, изменяющегося во времени вместе с износом. Таким параметром
было выбрано изменение относительной доли высокочастотных колебаний в спектре
хронограммы вращения (рисунок 2).

Рис. 2. Принцип оценки соотношения мощности
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К. Г. Потаповым в [6] было доказано, что в колебаниях до 1000 Гц для такого типа
станков содержится информация о неравномерности работы электродвигателя станка,
дефектах зубчатого зацепления, смазки. Известно, что колебания, связанные с износом
токарного инструмента, являются высокочастотными. Поэтому, поделив мощность
спектра из области высокочастотных колебаний (область II) на общую мощность спектра
колебаний (область I+ область II), можно получить некоторое процентное соотношение Ψ,
увеличение которого коррелированно с изнашиванием режущей кромки:
𝐼𝐼
Ψ=
∙ 100%
𝐼 + 𝐼𝐼
где 𝐼 - общая мощность спектра колебаний, Вт;
𝐼𝐼 - мощность спектра из области высокочастотных колебаний, Вт.
Экспериментальные исследования были направлены на подтверждение
вышеописанной гипотезы. Их проведение заключалось в обработке цилиндрической
поверхности заготовки диаметром 70 мм из стали 45 на станке 16К20 и записи
хронометрической информации в процессе резания. Глубина резания t=1 мм, подача S=0,2
мм, частота вращения шпинделя станка n=1000 об/мин. Последовательно через равные
интервалы времени обработки были построены оценки изменения относительной доли
высокочастотных колебаний в спектре хронограммы вращения Ψ. Результаты приведены
на рисунке 3:

Рис. 3. Оценка изменения относительной доли высокочастотных колебаний в спектре хронограммы
вращения

Как видно из рисунка 3, трендовая прямая растет с увеличением износа
инструмента, поэтому на данный момент этот метод обработки полученной
измерительной информации можно выделить как наиболее перспективный.
В результате анализа экспериментальной зависимости, приведенной на рисунке 3,
были сделаны выводы о том, что по мере изнашивания режущего инструмента мощность
высокочастотных составляющих колебаний вращения шпинделя станка увеличивается
относительно мощности низкочастотных составляющих. Это может быть принято за
основу при выборе критерия затупления режущего инструмента.
Работа выполнена в рамках государственного задания № 9.1265.2014/К на
выполнение научно-исследовательской работы в сфере научной деятельности (код
проекта 1265).
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УДК 539.421

МОДЕЛИРОВАНИЕ РОСТА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ДЕФЕКТОВ В КОМПОЗИТНОЙ РЕССОРЕ1
MODELING GROWTH SERVICE DEFECTS IN FRP LEAF-SPRING
А.М. Кокуров - м.н.с., Н.А. Татусь - с.н.с., к.т.н.
Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН
Аbstract. In the paper considered the process of modeling the progressive destruction of FRP leaf
spring. Calculation procedure for leaf-spring with one shit is presented. The features of the
calculation using MSC Patran are describes.
Key words: FRP, elastic elements, degradation of properties, fracture
Аннотация. В представленной работе рассматривается процесс моделирования
прогрессирующего разрушения рессоры из волокнистого композита. Приводятся результаты
расчета композитного элемента подвески автомобиля (рессоры) при прогрессирующем росте
расслоения, демонстрирующие эффективность применения предлагаемой методики.
Ключевые слова: волокнистые композиты, упругие элементы, разрушение, рост дефекта.
Введение
Все новое – хорошо забытое старое или не очень хорошо. Сколько раз ругали рессоры
за громоздкость, неудобность, большие неподрессоренные массы, ненадежность - высокий
износ от межлистового трения, но появляются новые материалы и рессора, которую
собрались задвинуть на дальний угол полки прогресса, преображается: теперь это легкое,
изящное, состоящее из одного композитного листа изделие. Например, в конструкциях
подвесок современных Chevrolet Corvette и Volvo XC90 применяются поперечные
стеклопластиковые рессоры.
«Традиционный» аналитический расчет рессоры
При проектировании рессор задаются следующими техническими требованиями:
1.Рессора должна обладать заданной жесткостью на линейном участке диаграммы
P
с 
это условие должно быть выполнено точно,...
v
где P-нагрузка, v-прогиб.
2.Рессора должна выдерживать заданную максимальную нагрузку
Pmax  Pст  cvдин
... а это с запасом: σmax≤[σ]
(где Pст – статическая нагрузка, vдин – динамический прогиб, σmax и [σ] – максимальные и
допустимые напряжения напряжений)
3.Из расчета пробега, например, 100 тыс. км рессора должна выдерживать 2-3·105
циклов при следующем режиме циклического нагружения:
Pцикл  Pcт  cvцикл
т.е. рессора нагружается статической нагрузкой с дополнительным циклическим ходом ±vцикл,
поэтому напряжения, соответствующие Pцикл, должны назначаться с учетом циклической
прочности материала на базе 3·105 циклов. Для стеклопластиков требования по циклической
прочности является определяющим. Расчет циклической прочности проводится аналогично
условию 2 с заменой Pmax на Pцикл и статических значений прочности на циклические.
4.Под статической нагрузкой стрела прогиба должна быть равна заданной. Это
требование обеспечивается выбором предварительной кривизны рессоры и заданием
потребной жесткости.
Не вдаваясь в подробности аналитического метода и отсылая заинтересованного
читателя к статьям авторов [2], [3], скажем, что аналитический метод дает
1

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 15-08-01472, РНФ № 14-19-00776

97

удовлетворительные результаты для расчета сплошных композитных рессор с учетом
разориентации волокон, но без учета технологических дефектов или накопленных
повреждений. Если же рессора с дефектами, то на помощь нужно призывать современные
методы проектирования и расчёта с помощью методов конечных элементов (МКЭ). Попытке
спрогнозировать рост заложенного дефекта в виде расслоения под нагрузкой посвящена
последующая часть статьи.

Рис. 1. Продольная композитная рессора автомобиля, выбранная для отработки методики расчета

Методика моделирования и расчета прогрессирующего разрушения элемента
конструкции
Методика моделирования и численного расчета прогрессирующего разрушения
композитной рессоры основана на поэтапном анализе общей и местной прочности.
В процессе анализа прочности проводится общий расчет рессоры. В результате этого
расчета получается картина напряженно-деформированного состояния конструкции в целом,
на которой можно выделить характерные области возникновения дефектов и повреждений.
Далее проводится анализ полученных результатов, определяются потенциальные зоны
возникновения повреждений и характерные им механизмы разрушения – расслоение,
расщепление, разрушение связующего, выкрашивание материала и др. Для выделенных
областей сохраняются граничные условия (значения перемещений), необходимые для
проведения последующих расчетов.
На следующем этапе проводится анализ локальной прочности. В частности, модель
выбранного объекта перестраивается в зависимости от типа моделируемого дефекта,
формулируются граничные условия, и проводится расчет на прочность с прогрессирующим
ростом дефекта.
В итоге делается вывод об остаточной прочности рессоры.
Алгоритм проведения исследования приведен на рис. 2.

Модель конструкции

1

Конечно-элементная модель
конструкции

1

НДС расчетной
конструкции

1

Анализ
прочности
конструкции

2
Модель
дефекта

2

Конечно-элементная
модель дефекта

2

Конечно-элементная
модель конструкции
с дефектом

3

2

НДС
конструкции
с дефектом

2

Рис. 2. Алгоритм проведения расчета прогрессирующего разрушения композитного элемента
конструкции

Рассмотрим каждый из этапов более подробно на примере моделирования
прогрессирующего разрушения композитной рессоры автомобиля.
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Этап 1 – расчет конструкции рессоры
На первом шаге первого этапа разрабатывается геометрическая модель исследуемой
конструкции. На базе подготовленной геометрии, создается соответствующая конечноэлементная модель (КЭМ). Для построения сетки могут быть выбраны как двухмерные, так и
трехмерные конечные элементы (КЭ) различной формы и размеров, в зависимости от
требуемой детализации.
В качестве конструкционных материалов могут быть заданы ортотропные и
анизотропные композитные материалы. Допустимо задавать для каждого из слоев
индивидуальные характеристики материала.
Выбор критериев прочности зависит от особенностей эксплуатации и соответственно,
вида нагружения объектов из КМ, в частности могут быть заданы критерии разрушения
Хилла, Хоффмана, Цай-ву, Хашина, максимальных напряжений, максимальных деформаций
и другие.
Задание граничных условий и нагрузки определяет тип решаемой задачи - это могут
быть как статический, так и динамический расчеты.
Для определения напряженно-деформированного состояния была создана расчетная
конечно-элементная модель рессоры автомобиля, представленная на рис. 3. КЭМ построена в
программе MSC Patran с учетом детального анализа конструкции рессоры.
Полученные результаты расчета в виде НДС конструкции, включающего в себя
картины деформаций и поля напряжений сохраняются в качестве базовых результатов
(рисунки 4-6). Результаты представлены в локальной системе координат конечных элементов:
ось X направлена вдоль рессоры, ось Y – перпендикулярна плоскости конечного элемента,
ось Z - поперек рессоры.

Рис. 3. Конечно-элементная модель рессоры
автомобиля

Рис. 4. Прогиб рессоры автомобиля

Рис. 5. НДС рессоры автомобиля. Напряжения вдоль
оси X

Рис. 6. НДС рессоры автомобиля. Напряжения в
плоскости XZ

Анализируя полученные результаты можно заметить, что зоны концентрации
напряжений вдоль оси X и в плоскости XZ совпадают и находятся в районе перехода
регулярной зоны рессоры в проушину (рисунках 5 и 6 они обведены кругом), следовательно с
высокой вероятностью разрушение возникнет именно в данной области конструкции.
Таким образом, дальнейшее исследование процессов разрушения рессоры
целесообразно проводить именно в зоне соединения проушины с основной конструкцией
рессоры.
Этап 2 – расчет прогрессирующего разрушения рессоры
Второй этап моделирования и расчета посвящён анализу влияния дефекта на
99

напряженно-деформированное состояние конструкции. В качестве дефекта может
приниматься как потенциальное повреждение – допустимое отслоение или непроклей, так
обнаруженное в процессе эксплуатации изделия. Данный этап начинается с конкретизации
типа локального дефекта структуры материала и задания его геометрических параметров.
Далее создается конечно-элементная модель локальной области конструкции, включающая
дефект и регулярную зону вокруг него (рисунок 7).

Рис. 7. Переход от глобальной к локальной моделям
области возникновения и роста разрушения

Взаимосвязь слоев задается с помощью интерфейса клеевого соединения. Процесс
прогрессирующего разрушения моделируется разрывом связей между узлами КЭ. Критерии
разрушения в клеевом интерфейсе задаются в виде предельно допустимых напряжений для
связующего, а также критериев разрушения монослоев. В остальных областях (где не
рассматривается межслойное расслоение) задание клеевого слоя заменяется на операцию
объединения узлов.
Полученная модель интегрируется в исходную КЭМ путем замены соответствующего
массива конечных элементов. Затем производится расчет, аналогичный выполняемому на
предыдущем шаге.
В общей сложности были получены результаты для 30 шагов нагружения (рисунок 8),
для наиболее характерных 6 этапов роста прогрессирующего разрушения композитной
рессоры представлены картины НДС в локальной системе координат на рисунке 9.

Рис. 8. Перемещения (прогиб) характерной точки рессоры в процессе нагружения
Рис. 9. НДС локальной области рессоры. Напряжения вдоль оси X

Шаг нагружения 1

Шаг нагружения 2

Шаг нагружения 3

Шаг нагружения 4

Шаг нагружения 5

Шаг нагружения 6
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Этап 3 – анализ полученных результатов
Анализируя полученные картины перемещений и напряжений можно сделать вывод,
что процесс прогрессирующего разрушения рессоры делится на характерные этапы:
1.Этап накопления повреждений – в процессе нагружения на шагах 1 и 2 происходит
деформирование рессоры как целого объекта, значения возникающих напряжений и
деформаций в локальной области около проушины ещё не достигли критических значений,
картины напряжений имеют лишь незначительные отличия.
2.При дальнейшем увеличении нагрузки (на шаге нагружения 3) значения напряжений
достигают критических значений, что вызывает локальное разрушение связующего
материала между слоями. Данный эффект моделируется разрывом взаимосвязей между
узлами элементов в соответствующей области. Происходит скачкообразное увеличение
размера повреждения, значения перемещений резко возрастают.
3.Затем, при увеличении нагрузки (шаги 4-5) деформирование рессоры
сопровождается одновременным увеличением площади дефекта, а также величины и
расстояния между берегами расслоения.
4.На шаге нагружения 6 рост расслоения приостанавливается, рессора вновь
деформируется как единое целое. Это связано с тем, что расслоение дошло до зоны перехода
толщин, которая препятствует его дальнейшему продвижению. Очевидно, что рост
расслоения продолжится после того, как значения действующих напряжений снова станут
равны критическим.
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что
предложенная методика расчета и конечно-элементная модель дефекта дают возможность
достаточно точно воспроизвести процесс прогрессирующего разрушения композитной
конструкции по механизмам расслоения и расщепления.
Заключение
1.Предложена методика численного моделирования процесса прогрессирующего
разрушения композитных конструкций.
2.Разработана
конечно-элементная
модель
дефекта,
позволяющая учесть
геометрическую нелинейность поверхности отслоения.
3.Проведено исследование характера разрушения композитной рессоры автомобиля,
определены области, в которых наиболее вероятно возникновение разрушения, вычислены
значения расчётных и критических нагрузок.
4.По результатам проведенных расчетов разработаны рекомендации по доработке
исходной конструкции рессоры автомобиля.
Работа выполнена при поддержке грантов
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Abstract. In work the main problems and objectives assessment of the current technical
condition of the machine-building equipment are considered. Modern measuring systems used in
engineering analysis. Integrated approach to engineering objects, for example rolling bearings is
proposed.
Key words: measuring system, technical condition evaluation, rolling bearings.
Аннотация. В работе рассмотрены основные проблемы и задачи оценки текущего
технического состояния машиностроительного оборудования. Проанализированы
современные измерительные системы, используемые в машиностроении. Предложен
комплексный подход исследования объектов машиностроения, на примере подшипников
качения.
Ключевые слова: измерительные системы, оценка технического состояния, подшипники
качения.
Основной проблемой и задачей оценки текущего технического состояния
машиностроительного оборудования является разработка адекватного для конкретных
видов измерений метрологического обеспечения.
Современные автоматизированные технологические системы не могут в полной
мере диагностироваться в процессе эксплуатации при использовании традиционных
подходов [1]. В связи с этим нужны новые подходы в экспериментальных исследованиях
и уточненные методы расчета динамики механизмов в режиме функционирования на
основе многофакторных и уточненных математических моделей [2-4].
Соблюдение только взаимозаменяемости по геометрическим параметрам деталей и
сборочных единиц оказывается недостаточным. При эксплуатации изделия вступает в
силу неустранимый фактор времени, проявляющийся в износе деталей и деградации
материалов. В связи с этим возрастает острота проблемы оценки текущего технического
состояния и прогноза работы [5].
Экспериментально и теоретически показана высокая чувствительность и
разрешающая способность фазохронометрического метода изучения машин и механизмов
циклического действия. Благодаря этому удается надежно регистрировать:
индивидуальные особенности каждого отдельного экземпляра серии «одинаковых»
технических объектов и отличать их один от другого на всех активных этапах жизненного
цикла, а так же тонкую пространственно-временную структуру рабочего цикла [6].
На рисунке 1 приведен пример получения диагностической информации [4].
Критерии для сравнения полученной информации по результатам математического
моделирования и измерений в первую очередь математические (разброс диапазона
значение, тренд замедления или ускорения, выход на установившемся режиме за пределы
пороговых значений).
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а) Экспериментальная хронограмма (измерения)

б) Хронограмма математической модели
(моделирование)
Рис. 1. Результат получения диагностической информации путем сравнения результатов измерения и
математического моделирования

Основной целью математического моделирования при фазохронометрическом
подходе является установление взаимосвязи результатов эксперимента (полученных рядов
интервалов времени) с конструкцией изучаемого объекта и режимами его работы,
имитирование возможных дефектов и проведение вычислительных экспериментов
аварийных режимов работы, которые невозможно реализовать экспериментально.
Отдельного внимания заслуживает состояние дел в электромеханических системах
с сосредоточенными массами, используемыми в энергетическом и транспортном
машиностроении. Здесь, наряду с характерными для теплоэлектроэнергетики проблемами
обеспечения устойчивости работы турбоагрегатов, приобретает остроту задача
оптимизации применяемых синхронных турбо- и гидрогенераторов, асинхронных
двигателей, ДВС (дизель) – электрогенераторов и т.п. [7].
Для эффективного решения проблем, возникающих при создании и использовании
электромеханических систем, необходимы методы и средства диагностики, имеющие
единый принцип представления метрологического и информационного сопровождения
исследуемых
объектов
на
всех
этапах
жизненного
цикла.
Применение
фазохронометрического метода обеспечивает такую возможность, открывая широкие
возможности, так как исследование фазы позволяет иначе оценить состояние объекта, а
хронометрия позволяет повысить точность [8].
В данной работе для диагностики объектов машиностроения предлагается
применение комплексного подхода исследования объектов машиностроения,
представленного на рисунке 2.

Рис. 2. Комплексный подход исследования объектов машиностроения

При рассмотрении данного подхода на примере опоры качения, отслеживается
основная часть жизненного цикла подшипника от этапа производства до испытаний, а
главное, на этапе эксплуатации. Подшипники качения, в настоящее время являются
неотъемлемой частью практически любого механизма. Во многих случаях этот узел
относится к быстроизнашивающимся. В результате этого замена износившихся и
разрушенных подшипников стала одной из основных операций в деятельности ремонтных
служб предприятия. Эти особенности определяют важность вопроса нахождения
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соответствия между видами изнашивания и техническим состоянием подшипника качения
с целью определения рациональных видов и параметров ремонтных воздействий для
достижения максимальной длительности работы механизма [9].
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Abstract. Methodological approach and algorithm for delamination defect modelling in
composite panels is proposed, allowing further strain-stress state and defect characteristics
estimation. Approach is based on reduction of three-dimensional problems to two-dimensional.
Key words: computer simulation, composite material, defect, delamination.
Аннотация. Предложен методический подход и алгоритм программы для моделирования
дефектов типа расслоения в композитных панелях для дальнейшей оценки НДС
конструкции и оценки параметров дефекта. Основа подхода заключается в сведении
трехмерных задач к двухмерным.
Ключевые слова: компьютерное моделирование, композитный материал, дефект,
расслоение.
Постоянно растущие требования к обеспечению прочности и надежности
конструкций (вкупе с их усложнением и увеличением эксплуатационных показателей), а
также требованием к продлению срока эксплуатации используемых объектов могут быть
выполнены только на основе изучения напряженно-деформированного состояния
конструкции в процессе ее эксплуатации. Это стало возможным с использованием
современных программных комплексов, таких как NASTRAN, ANSYS, ABAQUS и др.,
реализующих метод конечных элементов (МКЭ), которые обеспечивают возможность
создания достаточно точных расчетных моделей натурных объектов.
Однако, чем сложнее и ответственнее конструкция, тем более необходимой
становится возможность мониторинга и оценки НДС конструкции в процессе её
эксплуатации, так как реальное НДС конструкции в условиях эксплуатации может
значительно отличаться от расчетного. Это может быть обусловлено неточностью
расчетной схемы, погрешностью используемой при моделировании нагрузок и свойств
материала информации, наличием остаточных напряжений, релаксацией материала и т.д.
В особенности это относится к конструкциям, длительное время находящимися в
эксплуатации, в них имеет место износ наиболее нагруженных элементов и зон.
В настоящее время характерно все более активное использование композитных
материалов (КМ) во многих областях машиностроения. В основном это относится к
авиации и ракетно-космической отрасли, где характерен переход от традиционно
используемых материалов к КМ, позволяющим придать деталям необходимые свойства
при снижении их веса, что приводит к сокращению эксплуатационных расходов. С
учетом вышесказанного, появляется необходимость разработки методической и
программной основы методики мониторинга состояния конструкции в процессе ее
эксплуатации, позволяющего зафиксировать появление дефектов в КМ и определить его
геометрические параметры. Но, при использовании подобной методики появляется
необходимость быстрой и качественной обработки всей информации, поступающей со
множества датчиков, расположенных по всей конструкции. Это приводит к
необходимости быстрого и точного решения множества краевых задач в процессе
эксплуатации объекта по текущей информации с датчиков, что является достаточно
сложной задачей.
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В связи с этим, была разработана методики сведения моделирования трехмерной
задачи о напряжённо-деформированном состоянии (НДС) в зоне дефекта в КМ к
двухмерной, что позволяет многократно увеличить скорость расчетов задач о НДС
конструкции из КМ, при сохранении необходимой точности результатов. В качестве
дефекта рассматривался наиболее часто встречающийся в практике эксплуатации
элементов конструкций из КМ дефект типа расслоения [1,2,3].
Разработка методики и соответствующей программы расчёта выполнялись в ПК
ANSYS.
Главная особенность предлагаемой концепции моделирования дефектных
элементов КМ с расслоением заключается в использовании оболочечных композитных
элементов типа Shell181 [4,5] (рис. 1), вместо объёмных композитных элементов
(например, Solid186), что позволяет существенно снизить вычислительные ресурсы,
сохраняя точность моделирования деформированного состояния в КМ с дефектом. Вопрос
оптимальности модели (точность расчёта – вычислительные ресурсы) будет приобретать
главенствующую роль при реализации процедуры определения размеров и локализации
скрытых дефектов, когда потребуется проводить многократное (порядка нескольких
сотен) решений прямой задачи, то есть задачи расчёта величин деформаций в узлах сетки
датчиков при конкретных значениях параметров модели (размеров и форм дефекта и
параметров его локализации). Полная автоматизация процесса создания КЭ-модели и её
расчёта также позволяет оперативно реализовать процесс определения шага сетки
датчиков.

Рис. 1. Конечный элемент Shell181

В предложенном алгоритме (рис. 2) моделирование дефекта типа расслоения,
характеризуемого локальным нарушением связей между слоями КМ и возникновение
границы раздела (полости) между двумя изначально объединёнными слоями,
производится следующим образом. Бездефектная область КМ, разбивается оболочечными
слоистыми конечными элементами, для которых указывается весь набор монослоёв КМ
(пусть имеется N слоёв). В дефектной области образуется контур дефекта и создаются две
пространственно-совпадающие поверхности (обозначаемые, как «bot» и «top») с едиными
по контуру границами, через которые они «пристыковываются» к бездефектной области.
Обе поверхности также разбиваются оболочечными слоистыми элементами, но одна
поверхность имеет набор из Nbot слоёв, лежащих ниже границы раздела, а другая
поверхность имеет Ntop слоёв, расположенных выше (соответственно, Nbot+Ntop=N). На
границе раздела также можно ввести контактную группу, а вдоль контура дефекта –
когезионные элементы. Посредством соответствующего задания плоскости приведения
(узловых обобщённых сил и перемещений) для двух групп слоёв «bot» и «top» удаётся
учесть взаимное их расположение по толщине, несмотря на то, что моделирующие их
элементы геометрически лежат в одной плоскости модели (соответственно вся КЭ модель
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является плоской). Предложенный подход моделирования расслоения, в частности,
позволяет
воспроизвести
«выпучивание» (локальную
потерю
устойчивости)
отслоившейся группы слоёв (например, Nbot), находящихся в условиях сжимающих
напряжений, и, следовательно, учесть локальное уменьшение мембранной и изгибной
жёсткости КМ.

Числовые
данные
модели

Создание прямоугольной области пластины и контура
предполагаемого дефекта
Образование внутри контура дефекта двух
геометрически совпадающих поверхностей:
нижняя и верхняя часть КМ
Инициализация свойств монослоёв и параметров
укладки в различных областях пластин
Разбиение области дефекта и прилегающих областей
сетку конечных элементов; сгущение вдоль контура
Разбиение остальной части пластины на
упорядоченную сетку конечных элементов

КЭ-модель

Сохранение КЭ-модели
Закрепление модели и приложение нагрузок на
границе пластины

Поля
параметров
НДС

Величины
параметров
НДС в узлах

Решение
Представление картин полей перемещений
деформаций и напряжений - послойно

Расчёт величин параметров НДС в определённых
точках – узлах сетки ВОД; сохранение в файл

Рис. 2. Блок-схема работы программы

Укажем некоторые особенности реализации КЭ-модели:
Рассматривается круговая или эллиптическая форма границы дефекта типа
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расслоения. Однако нет никаких принципиальных ограничений для реализации любой
другой.
В области дефекта и прилегающей к нему зоне создаётся неупорядоченная сетка
конечных элементов со сгущением вдоль контура дефекта, что обеспечивает возможность
более точного моделирования возмущений НДС в окрестности дефекта. В остальной
части модели создаётся упорядоченная сетка более крупных элементов.
 В зависимости от вида нагружения и учёта симметрии на контурах пластины
могут накладываться ограничения линейных (точечное опирание, учёт симметрии) и
угловых перемещений (заделка). Нагрузками выступают либо распределённое по границе
напряжение, действующее в плоскости пластины, либо распределённый по границе
момент, действующий в поперечной к пластине плоскости.
Расчёт производится в линейной упругой постановке при малых линейных и
угловых деформациях. Для случая моделирования выпучивания отслоившейся группы
слоёв необходимо решать задачу в геометрически нелинейной постановке.
Отметим, что полученные результаты моделирования повреждённых элементов
КМ при различных видах нагружения позволяют говорить о корректности работы КЭмодели на основе композитных элементов оболочечного типа с предложенным
алгоритмом моделирования расслоения.
С применением разработанных методики и программы были проведены расчёты
ряда типовых элементов из КМ с дефектами типа расслоения различной конфигурации,
результаты которых позволили установить ряд закономерностей влияния размеров,
формы и расположения дефектов на характер и величины НДС в зоне дефекта. Также
расчеты показали эффективность использования данного подхода при многократном
решении задач о НДС композитных пластин в зоне дефекта.
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РАЗРУШЕНИЕ БАЛКИ ПРИ ИСПЫТАНИИ 4-Х ТОЧЕЧНЫМ
ИЗГИБОМ СО СТЕСНЕНИЕМ
FAILURE OF THE BEAM ON 4-POINT BENDING TEST WITH CONSTRAINT
Э.Т. Хабибулин– студент, А.Н. Сахаров–к.ф.-м.н., доцент,
П.В. Чистяков -к.ф.-м.н., в.н.с.
Механико-математический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова
eld8.2007@mail.ru
Abstract. Determination of the bearing capacity of the floating ice sheet is one of the most
important problems. A model based on the plate bending on an elastic foundation under the
action of a distributed or concentrated load is used. The tests showed that wedging action after
the first crack appearing highly increases the limit load. For a detailed study of the failure the
special samples of Plexiglas (PMMA) have been made and tested. Constrained forces and
bending moment as a function of load measured using of strain-gauge. The result of tests is
discussed in this work.
Key words: 4-point bending, failure mode, crack under closure, wedging action, sea ice.
Аннотация. Определение несущей способности плавающего ледового покрова является
важной задачей. Для ее решения применяется модель, основанную на изгибе пластинки на
упругом основании под действием распределенной или сосредоточенной нагрузки.
Испытания показывают, что эффект расклинивания после возникновения первой трещины
существенно повышает предельное значение нагрузки. Для детального изучения
разрушения специальные образцы из ПММА были изготовлены и испытаны. Для
измерения продольных сил и изгибающего момента как функции нагрузки были
использованы тензометрические датчики. Результаты тестов обсуждаются в этой статье.
Ключевые слова: 4-х точечный изгиб, разрушение, усилие распора, закрытие трещин,
морской лед.
Введение
Исследование несущей способности ледяного покрова при действии
распределенных или сосредоточенных сил является важной задачей. Задачи такого типа
возникают при посадке вертолета, расположении груза на льду и др. При определении
несущей способности плавающей ледяной пластины в испытаниях обнаруживается
характерная особенность – несущая способность исчерпывается при нагрузках намного
превышающих появление первых трещин. В натурных и лабораторных экспериментах для
изучения этого явления часто используется модель, получившая название «балка Соди»
[1]. Модель представляет собой плавающую пластину значительного размера, в которой
выполняются два параллельных пропила (балка Соди) равной длины, ширина балки
приблизительно равна толщине и составляет (0,1…0,3)L – длины балки. При нагружении
возникают и формируются трещины по центру балки и в корне, однако возникающие при
этом силы распора оказываются достаточными для обеспечения несущей способности при
дальнейшем увеличении нагрузки. С позиций механики разрушения задача сводится к
закрытию трещин в поле сжимающих напряжений [2,3].
По критерию Гриффитса [4] существующая в теле трещина будет распространяться
неустойчиво, если уменьшение потенциальной энергии тела при росте трещины U
больше, чем увеличение поверхностной энергии  , которая связана с образованием
свободной поверхности. Этот вывод был получен в предположении, что материал
упругий. Но кончик трещины представляет собой сильный концентратор напряжений,
следовательно, у кончика трещины могут возникать области, в которых может
доминировать пластическая деформация, деформация ползучести или происходить
повреждаемость материала. В случае малости такой области по сравнению с размером
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трещины особенности физически нелинейного деформирования могут быть учтены
введением поправок в асимптотику упругого поля, окружающего область нелинейности.
Асимптотика поля упругих напряжений в окрестности трещины отрыва имеет вид
K
I

f 

ij
2
r ij в полярной системе координат, где r — расстояние от вершины
трещины до рассматриваемой точки,  - полярный угол, K I -.коэффициент интенсивности
напряжений. Критическое условие для начала роста трещины может быть выписано как в
виде условия для напряжений K1  K1c , где K 1c материальная константа, так и в виде

2

U P


G


интенсивности освобождения упругой энергии по Ирвину [5] 1
, где P
l 2
bd


нагрузка, b,d - поперечные размеры балки, l-длина трещины,   l / b - относительная
длина трещины,    / P - податливость образца, определяемая по линейному участку.
Экспериментальная модель балки на 4-х точечный изгиб со стеснением.
Значительную трудность представляет измерение и определение сил распора. Для
изучения эффекта распора был изготовлен образец в форме пластины с двумя
продольными вырезами, которые формируют центральную часть – балку и боковые части
– плечи образца. В середине балки выполняется острый поперечный надрез, как в
традиционном образце для испытания на трещиностойкость при 3-х или 4-х точечном
изгибе. Размеры и форма образцов для экспериментов на 4-х точечный изгиб даны на
рис.1, толщина образца 18мм. Образцы изготовлялись из ПММА (органическое стекло).

Рис.1 Форма и размеры образца из ПММА

Выбор полиметилметакрилата (ПММА), как материала для испытаний продиктован
как соображениями относительной простоты изготовления образцов, так и его хорошей
изученностью [6] и оптической прозрачностью.
Для измерения усилия распора и изгибающего момента на плечах образца были
наклеены тензорезисторы, подсоединенные к тензометрической станции, а внизу
центральной балки установлен датчик перемещения. Для испытания было изготовлено 6
образцов с надрезами разной глубины с помощью программируемой пальчиковой фрезы.
Для быстрой и точной установки образцов на испытательной машине был также
изготовлен жесткий кондуктор с двумя нижними цилиндрическими опорами. Все
эксперименты проводились в НИИ Механики МГУ.
Для определения модуля Юнга и калибровки продольных деформаций было
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проведено испытание образов на одноосное растяжение с заданием постоянной скорости
движения захватов. В результате испытаний в качестве расчетного принято среднее
значение модуля Е=30325 кгс/см2 , хорошо соответствующего табличному значению
Е=30600 кгс/см2 для ориентированного и Е=29000 кгс/см2 для неориентированного
оргстекла СО-95 (СОЛ) по данным таблицы 3.1 [6].
Нагружение образца с надрезом при 4-х точечном изгибе сопровождается продольнопоперечным изгибом (рис.2). При 4-х точечном изгибе в образцах при изгибе балки B
образуется стеснение за счет действия реактивных изгибающих моментов и продольных
усилий, возникающих в плечах образца (крайние балки – плечи S), сопряженных с
нагружаемой балкой В посредством жестких участков -ригелей. Это приводит к
геометрически нелинейному характеру деформирования (продольно-поперечный изгиб),
связанного с параметром относительной длины трещины. Для фиксированной величины
надреза в балке связь между прогибом и силой записывается в виде P  P ,   график

Рис.2 Модель нагружения образца (плоская рама)

«нагрузка-прогиб» P   нелинейный, изменение упругой энергии равно приращению
работы внешних сил U  A  P ,   . Из предположения об упругом характере
изгиба, зная напряжения   ,   в крайних волокнах плеч S, можно определить
равнодействующую реактивных продольных усилий и изгибающих моментов в
    _ bh
    _ bh 2
центральных сечениях плеч N s 
и Ms 
.
2
12
Из решения задачи о равновесии при продольно-поперечном изгибе следует
зависимость    P, N , M  реактивной силы и момента N, M от вертикальной нагрузки
P при заданном значении эксцентриситета     L для усилий распора, т.е.  является
параметром образца, который связан с длиной надреза. В этом случае равновесное
положение системы будет определяться однопараметрическим семейством кривых
«нагрузка-перемещение».
В ходе испытаний были получены графики зависимости нагрузки и усилий распора
от перемещения траверсы в зависимости от длины надреза  . Для каждого образца при
заданном значении  была определена податливость, которая связана с нагрузкой
соотношением:  ,     / P и построены графики    . Из зависимостей, полученных в
ходе испытаний, можно сделать вывод, что податливость можно считать постоянной для
фиксированной длины надреза, т.е. считать независимой от нагрузки.
Так же был получен график зависимости критической нагрузки от перемещения для
каждого из испытанных образцов
для надрезов   0.17, 0.8 . Из уравнения
энергетического баланса
U  K  V  A ,
где U - изменение упругой энергии, K - изменение кинетической энергии, V изменение энергии, затраченное на образование новой поверхности трещины, A 111

*

изменение механической энергии A( )   P( ,  )d , следует, что рост трещин вплоть до
0

глубоких надрезов (   0.8 ) происходит неустойчиво, часть энергии системы переходит в
кинетическую. Наблюдаемый динамический характер разрушения является причиной
того, что трещина сначала «проскакивает» сжатую зону балки, а затем закрывается
действием сжимающих напряжений. Для разрезов с относительной глубиной   0.8
трещина оказывается устойчивой и не выходит на поверхность сжатой зоны.
Из сравнения диаграмм P   для балки Соди из морского льда [1] и образцов из
ПММА можно сделать вывод, что материалы ведут себя по-разному. Так, для льда
устойчивое состояние надреза наступает уже при малых   0.4 , что приводит к
значительно увеличенной несущей способности при дальнейшем нагружении, в отличие
от образцов из ПММА, где исчерпание несущей способности соответствует нагрузке
неустойчивого роста трещины. Одной из причин различия в свойствах связано с тем
обстоятельством, что разрушение льда, по всей видимости, не определяется полностью
только одним критерием K I  K I c .
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Abstract. The calculation and experimental technique for the simulation of the energetic
equipment thermopower loading during the heat carrier with a variable temperature influence is
considered. The algorithm of combined estimated and experimental determination of the stressstrain state by method of heat loads simulation with use of the linear approximating functions for
the internal surfaces temperatures is developed.
Key words: stress-strain state, thermal effects, analytical-experimental procedures.
Аннотация. Раccмотрена методика расчётного моделирования процессов термосилового
нагружения элементов энергетического оборудования в условиях воздействия
теплоносителя с переменной температурой. Предложен алгоритм комбинированного
расчётно-экспериментального определения НДС методом моделирования тепловых
нагрузок с использованием линейных функций изменения температур внутренних
поверхностей.
Ключевые слова: напряжённо-деформированное состояние, тепловые воздействия,
расчётно-экспериментальные алгоритмы.
В связи с высокими требованиями к сохранению работоспособности основных
узлов и систем энергоустановок АЭС в условиях воздействия экстремальных факторов
термосилового нагружения, возникающих при нарушении нормальных условий
эксплуатации, приобретает особое значение задача адекватного определения напряженнодеформированного состояния (НДС) элементов конструкции при резких изменениях
условий их теплообмена с теплоносителями 1-го и 2-го контуров. Полученные при этом
результаты необходимы для построения реальной истории нагружения элементов и
определения их остаточного ресурса при продлении срока эксплуатации,
предусмотренного на этапе проектирования.
Для уточнения реально возникающих напряжений в опасных точках элементов
действующей установки в настоящей работе предлагается использовать расчётноэкспериментальный алгоритм, основанный на полученных экспериментальных данных и
результатов математического моделирования термонапряженного состояния конструкции.
Для решения поставленной задачи выполняется анализ экспериментальных
данных, полученных при натурной тензометрии конструкции [1,2]. Целью анализа
является формирование перечня характерных режимов, вызывающих высокие уровни
напряжений в опасных точках. В данной работе анализ показал, что такими режимами для
зоны патрубков являются быстрые изменения температуры теплоносителя, происходящие
во многих случаях эксплуатационного нагружения. На рис. 1 приведены результаты
экспериментального определения напряжений и температур в зоне патрубка при одном из
характерных режимов изменения теплового состояния конструкции. При данном режиме
происходит быстрое, но достаточно плавное снижение температуры, сопровождающееся
возникновение значительных напряжений на наружной поверхности.
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Рис.1. Изменение температур и напряжений в патрубке подпитки питательной воды парогенератора в
режиме отключения подогревателя высокого давления

Анализ других режимов нагружения показал, что в результате срабатывания
различных штатных алгоритмов и систем регулирования понижение температуры может
сопровождаться менее значительными её повышениями, имеющими вид температурного
скачка, похожего на полуволну синусоиды. Поэтому для моделирования реализованного
при реальной эксплуатации термосилового нагружения предложено использовать
схематизацию теплового процесса в виде суммы температурных состояний, вызываемых
линейными и скачкообразными («треугольными») функциями изменения температуры
внутренней поверхности.
На рис. 2 приведена схема моделирования процесса изменения температурного
состояния зоны патрубка питательной воды парогенератора, при котором изменение
температуры внутренней поверхности моделируется суммой 3-х линейных функций,
действующих на 4-х временных отрезках нагружения. Как видно их приведенных
графиков, восстанавливаемая по результатам измерений температура внутренней
поверхности имеет может иметь значительную погрешность (показана на правом
графике), поэтому для её восстановления используются данные по изменению
напряжений на наружной поверхности, не связанные с эффектами теплового
запаздывания и демпфирования. Моменты возникновения максимумов напряжений
принимаются за границы участков реализации линейных и «треугольных» составляющих
функции температуры, при этом принимаются ( в пределах возможной погрешности)
варианты изменения температуры с максимально возможной скоростью.
Приведенный
алгоритм
расчетного
моделирования
основывается
на
экспериментальных результатах измерения температур на наружной поверхности
трубопровода подачи питательной воды и данных по НДС наружной поверхности,
получаемых методом натурной тензометрии, и является развитием методики,
приведенной в работе [3].
Рассматриваемый процесс можно понимать как математическое моделирование,
имеющее целью построение функций изменения во времени температуры внутренней
поверхности трубопровода с помощью последовательного подбора решений задач
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термоупругости, удовлетворяющих регистрируемым данным измерений, содержащим
заданные погрешности.
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Рис.2. Схематизация функций изменения температуры внутренней поверхности зоны патрубка с
использованием результатов натурной тензометрии наружной поверхности трубопровода

Полученные функции изменения температур внутренней поверхности
распространяются на весь фрагмент конструкции; решается прямая задача
теплопроводности и по полученным температурным полям – прямая задача
термоупругости для рассматриваемого элемента, включая зоны концентрации и
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расположенные в них наиболее опасные точки. В качестве проверки адекватности
полученных решений они повторно сравниваются с экспериментально наблюдаемыми
результатами для доступных измерительных точек.
Построенная ранее история изменения термонапряженного состояния в опасных
точках дополняется полученными функциями изменения НДС для рассмотренного
интервала времени, содержащего проанализированный режим нагружения.
Рассмотренный алгоритм был
реализован для определения НДС патрубка
парогенератора ПГВ-1000 АЭС «Козлодуй», полученные результаты показали
удовлетворительную сходимость с результатами конечноэлементного расчёта,
выполненного с помощью программного комплекса ANSYS (рис.3).

Рис.3. Результат численного моделирования термонапряженного состояния патрубка в момент
возникновения максимальных напряжений
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ
БЫСТРОИЗНАШИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ НЕФТЯНЫХ
ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ
POSSIBLE WAYS TO IMPROVE THE WEAR RESISTANCE OF WEAR PARTS
OF CENTRIFUGAL PUMPS OIL
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В.С. Бочков – к.т.н., ассистент кафедры машиностроения
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Abstract. Abstract. This article discusses about high-speed wear problems of centrifugal oil
pump working parts, particularly the impeller and the case, analyzes technical data of the pump
and internal environment, smooth operation factors, have revealed the wear main causes. On this
basis, proposed various ways to increase the wear resistance of working bodies, in particular the
impeller and the case.
Key words: wear, centrifugal oil pump, impeller, increased wear resistance.
Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы быстрого изнашивания основных
деталей нефтяного центробежного насоса, в частности рабочего колеса.
Проанализированы технические данные насоса, физико-механические свойства
материалов изготовления его деталей и факторы бесперебойной работы. Были выявлены
основные
причины
изнашивающего
воздействия
нефтяного
флюида
на
взаимодействующие с ним рабочие органы насоса. На основе этого были предложены
различные пути повышение износостойкости рабочего колеса центробежного нефтяного
насоса.
Ключевые слова: изнашивание, нефтяной центробежный насос, рабочее колесо,
повышение износостойкости.
В последнее десятилетие заметно возросло внимание промышленно развитых стран
к проблемам трения и изнашивания, так как вредные последствия износа весьма
убыточны. В современных условиях эксплуатации износ рабочих элементов является
наиболее
частой
причиной
потери
работоспособности
оборудования
нефтеперерабатывающих предприятий, в частности у нефтяных центробежных насосов
это изнашивание рабочего колеса. Причиной же быстрого изнашивания рабочих
элементов является высокоабразивная водо-нефтяная смесь, поступающая на завод, и
содержащая в себе большое количество абразивных частиц горных пород, попадающие в
нефть при её добычи на месторождении, также немаловажную роль в изнашивании играет
коррозионная составляющая.
Целью работы является выявление видов и причин изнашивания рабочих
элементов центробежных насосов для нефтяной промышленности и поиск пути
увеличения их износостойкости.
Для повышения износостойкости рабочих элементов центробежных насосов можно
использовать несколько способов, например применение новой термической обработки
используемого материала, изменение конструктивных особенностей и замена на новый
материал [1].
Чтобы подобрать новые конструкционные материалы для изготовления колеса
центробежного насоса был проведен литературный, аналитический и экспериментальный
обзор конструктивных особенностей применяемых центробежных насосов, нагрузок
возникающих при их работе, традиционных и новых материалов для изготовления
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рабочих элементов.
Для экспериментального анализа было изучено рабочее колесо центробежного
насоса Etanorm G 125-400, которое представлено на рисунке 1[2].

Рис. 1. Рабочее колесо центробежного насоса Etanorm G 125-400

В начале был проведен визуальный анализ износа рабочего колеса (рисунок 2),
произведена очистка от рабочей водо-нефтяной смеси. Можно заключить из вида его
повреждений, что основными причинами изнашивания являются:
 эрозионное изнашивание (содержание твердых включений в рабочей среде);
 изнашивание вследствие ударных воздействий шпонки (нехватка ударной
прочности);
 изнашивание в результате трения диска колеса о корпус (перекос колеса);
 коррозионное изнашивание (агрессивная рабочая среда).

Рис. 2. Износ рабочего колеса

С помощью искрового анализа определен химический состав материала.
Полученные и обработанные данные предоставлены в таблице 1.
Таблица 1 - Химический состав материала

Элемент Химический состав, % Элемент Химический состав, %
Al
<0,01
Ni
0,068
C
>1,5
P
0,03
Cr
0,048
S
>0,04
Cu
0,063
Si
1,84
Mn
0,747
Ti
0,013
Mo
0,028
V
0,024
Nb
0,003
W
0,005
Концентрация основы - Fe 97,13 %
После аналитической обработки полученных данных был сделано предположение,
что данный материал – серый чугун. Для более точного выявления материала было
проведено исследование на твердость, растяжение, ударную вязкость[3]. После
полученных данных опытным путем было произведено сравнение со справочными
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материалами[4]. В связи с этим, можно сделать вывод, что данное колесо было сделано из
СЧ10. Подобран ряд мероприятий, которые могут повысить износостойкость текущего
материала рабочего колеса:

замена материала на более износостойкий чугун (СЧ30; ЧН4Ч2) или
композиционный материал;

термическое упрочнение серого чугуна (закалка при температуре 850 −
960 С° и отпуск при 200 С° или закалка ТВЧ);

газотермическое напыление (ПГ – С1; ПГ – СР4);

гумирование материала (используется за рубежом) [5].
В результате проведенного анализа было выяснено, что наиболее перспективным
направлением является замена на новый материал и подбор соответствующей
термообработки, что приведет к повышению износостойкости, прочности и жесткости,
обеспечит снижение массы изделий с одновременным повышением надежности и
увеличением ресурса работы.
Выводы:
По результатам проведенного литературного анализа и полученных
экспериментальных данных, были сделаны следующие заключения:
- применение термообработки наиболее простой и легко внедряемый в
отечественные производственные мощности способ повышения износостойкости рабочих
элементов центробежного нефтяного насоса. Применение этого способа позволит
увеличить межремонтный период, срок службы, уменьшить общие расходы на
обслуживание [1].
- применение композиционного материала имеет большие перспективы при
изготовлении центробежных насосов, потому что такой материал, по сравнению с
традиционным, имеет более высокие прочностные характеристики и большую
износостойкость (до 2-ух раз), но в настоящее время промышленное развитие этого
направления требует больших капитальных вложений [6].
Исходя из описанных выше заключений, следует, что для дальнейшего развития
данной тематики необходимо провести экспериментальные исследования по влиянию
термической обработки на свойства используемого серого чугуна или применение
перспективных материалов.
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ИССЛЕДОВАНИЯ СМАЗОЧНЫХ СВОЙСТВ ПЛАСТИЧНЫХ
СМАЗОК ДЛЯ РАБОТЫ В КОСМОСЕ
LUBRICATION PROPERTIES RESEARCH OF GREASES FOR USE IN SPACE
М.В. Прожега – к.т.н., зав. лабораторией, Н.И. Смирнов – к.т.н., с.т.н., Н.Н. Смирнов – н.с.
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Abstract. The main test methods for the study of greases lubrication properties for use in space
are presented in the paper. The techniques and test equipment are divided into full-scale tests on
the mechanisms and modeling experiments. The results of greases tests for use in space are
discussed.
Key words: grease, friction and wear tests, friction.
Аннотация. В работе представлены основные методики для исследования смазочных
свойств пластичных смазок для работы в космосе. Методики и испытательное
оборудование разделены на испытания натурных механизмов и на модельные опыты.
Представлены результаты испытаний пластичных смазок для работы в условиях космоса.
Ключевые слова: пластичная смазка, испытания на трение и износ, трение.
Актуальность проблемы. Несмотря на то, что при освоении космоса были разработаны
смазочные материалы для работе в космическом пространстве, проблемы, связанные с
движущимися механизмами, продолжают возникать. В работе [1] специалисты компании
МТИ,
Европейской
лаборатории
космической
трибологии,
Национального
аэрокосмического агентства с привлечением широкого круга сотрудников частных
компаний, производящих комплектующие для космических аппаратов, проанализировали
основные проблемы работы спутников и космических аппаратов с 1958 по 1983 годы. На
основе анализа работы 400 спутников было установлено, что около 10% из запущенных
имели проблемы с механикой при развертывании. Требования к механизмам, работающим
в космосе постоянно растут. Если разрабатываемый в 1997 году механизм для
позиционирования ионного двигателя (ITAM), используемый в телекомуникационном
спутнике ARTEMIS должен был обеспечивать 7500 циклов движений шпинделя (один
цикл – 4 оборота гайки роликово-винтовой пары) в условиях вакуума в диапазоне
температур -500С … +700С под нагрузкой, то версия механизма для спутника Eurostar
3000 (2006 г.) проходила уже испытания на 61 600 циклов при увеличивающейся
радиальной нагрузке с 9 Н до 24 Н [2-6]. Стоит отметить, что вместе с разработкой новых
видов смазок для линейных механизмов исследователи совершенствуют методики
испытаний как механизмов в сборе, так и отдельных узлов.
Пластичные смазки и базовые масла. Современные зарубежные компании выпускают
ряд пластичных смазок для применения в условиях космоса. В таблице 1 представлены
сравнительные характеристики смазок, которые испытывали на трение в работах [11,12].
Наиболее часто в качестве загустителя при производстве пластичных смазок используют
политетрафторэтилен (ПТФЭ), который обладает антифрикционными свойствами. Для
приготовления пластичных смазок используют базовые масла различной природы. Масла
на основе перфторполиэфиров (ПЭФ), известные под торговыми марками Fomblin Z,
Brayco 815Z, Krytox отличаются повышенной плотностью, что дает им преимущество при
эласто-гидродинамической смазке. Значительное количество работ в последнее время
посвящено исследованию пластичных смазок на основе циклопентана, полученного путем
взаимодействия дициклопентадиена с алифатическими спиртами [6-8, 11-16, 22, 23].
Кинематическая вязкость при 1000С масел на основе циклопентана варьируется в
пределах от 2 до 20 сСт, а индекс вязкости колеблется в пределах от 71 до 178.
121

Отличительным свойством таких масел является низкое давление паров масла.
Таблица 1 Характристики зарубежных пластичных смазок для космоса [10- 14]

1
2
3
4
5

Марка

Жидкая основа

Загуститель
ПТФЭ

Маслоотделение
(ASTM D6184)
%, по массе.
6 (1000С, 30ч)

Температурный
диапазон
эксплуатации, 0С
-34…288

Krytox
240AС
MAPLU
B PF100
MAPLU
B SH050
Rheolub
e 2000
Braycote
601EF

ПЭФ (Krytox 143AС,
св-ва см. в табл.2)
ПЭФ (Fomblin Z25,
см. табл.2)
Циклопентан (NYE
2001A, см. табл.2)
Циклопентан (масло
NYE 2001)
ПЭФ (Castrol Brayco
815Z, см. табл.2)

ПТФЭ

2.7 (100 0С, 30ч)

-60…130

ПТФЭ

4.2 (100 0С, 30ч)

-60…130

Натриевое
мыло
---

3.3 (100 0С, 24ч)

-45…125

10.53 (204 0С, 30 --ч. по методике
FTM 321)

В ВНИИ НП разработаны пластичные смазки на основе кремнийорганики и ПЭФ,
свойства которых представлены в таблице 3. Отечественные пластичные смазки обладают
широкими температурными диапазонами эксплуатации.
Коллоидная стабильность
при нагрузке 3Н, %

Температурный
диапазон
эксплуатации, 0С

Испаряемость в
вакууме (сравнительная)
при 1600С, %

Вязкость эффективная,
Ст при T= -400С

Пигмент
400
фталоцианино
вый
ПТФЭ
>100
>30
Графитосодер <100
жащий
<250
Органоселика 60
гелевый
<120

Предел прочности
при T=50 0С, Па

НИИ НП- Кремни
246
йоргани
ческая
Силена
ПЭФ
НИКА
НИСА
НИРА
Аметист
Изумруд

Загуститель

Жидкая основа

Марка

Таблица 2 Характеристики отечественных пластичных смазок для космоса [9]

190

8,5

-60…200

-

>160
>100
>100
>60
150-350
150-350

<20
<15
<25
<25
<20
<10

130…160
-130…200
-130…165
-100…165
-110…200
-130…160

3
6
6
8
8
5

Методики испытаний смазочных материалов. Смазочные материалы в условиях
вакуума испытывают как на натурных механизмах, так и на моделях. В качестве примера
испытаний смазочных материалов на натурных механизмах можно привести работу [6], в
которой представлены результаты испытаний роликово-винтового механизма платформы
для позиционирования двигателя спутника ARTEMIS. Схема испытательного стенда
представлена на рис.1а. Нагрузку на платформу создавали неподвижным грузом, который
эквивалентен моменту сопротивления 5 Н×м, в результате чего на роликово-винтовой
механизм действовала осевая сила 20 Н и радиальная, равная 24 Н. В процессе испытаний
момент трения, который складывается из потерь на трение в роликовинтовой паре и
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направляющих подшипниках, претерпевает существенные
изменения. Опыт
останавливали после 61600 циклов, поскольку наблюдали 3-х кратное увеличение
момента трения. Определение величины момента производили путем измерения тока
двигателя. Установлено, что потери в роликовинтовой паре составляли 70% от общей
величины потерь на трение.

а)
б)
Рис.1. Схема стенда для испытаний роликово-винтового механизма в вакууме Европейской лаборатории
космической трибологии (а) и кинематическая схема спирального орбитального трибометра (б)

К испытаниям натурных механизмов также можно отнести стенд для испытаний
осевого шарикоподшипника в вакууме. Для создания дополнительной нагрузки на шарики
нижнюю обойму устанавливают с эксцентриситетом от 0 до 3,06 мм [7].
Среди вакуумных модельных стендов широко используют следующие:
четырехшариковая машина; стенд «палец-диск» и спирально орбитальный трибометр.
Принципиальная схема испытательного узла спирального орбитального трибометра
приведена на рис.1б. Шарик диаметром 12,7 мм вращается по спиралевидной траектории
между подвижной и неподвижной плоскими поверхностями. В конце траектории шарик
контактирует с направляющей поверхностью, возвращающей его на первоначальный
диаметр. Датчик силы, установленный на линии направляющей, измеряет усилие, с
которым шарик действует на плоскость при движении. Она пропорциональна силе трения.
На большей части пути шарик совершает чистое качение. Однако, когда шарик
контактирует с вертикальной поверхностью датчика силы к качению добавляется
верчение и проскальзывание. Это наиболее трибологически нагруженный участок пути
трения, получивший название «скраб» (scrab). На этом участке происходит деградация
смазочного материала со скоростью, которая значительно выше, чем на остальной
траектории.
На поверхность шарика наносят фиксированное количество пластичной смазки
(25…50 мг). После срабатывания смазочного материала наблюдается резкое увеличение
коэффициента трения. На рис. 2а представлены зависимости коэффициента трения от
количества оборотов (орбит) шарика вокруг оси вращения дисков для смазок на
различной основе. Для оценки относительного ресурса смазки используют отношение
количества орбит N до достижений значения коэффициента трения 0,28 к массе смазки m,
нанесенной на шарик [11], рис.2б.
Результаты испытаний. В результате испытаний шириковинтовой пары авторы работ [26] обнаружили износ смазочного материала на поверхностях винта, роликов и отверстия.
Износа металлической поверхности не наблюдали. В подшипниках качения были замечен
контакт сепаратора с обоймой, а также зазубрины (chatter marks) на дорожках качения.
Поскольку при разработке нового семейства космических платформ E3000 требовалось
увеличить ее ресурс, в результате исследований авторы предложили новую конструкцию
приводного узла, имеющего в своем составе лабиринтные уплотнения для
предотвращения испарения смазки в течение длительного срока службы, а также заменить
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пластичную смазку на основе ПЭФ на смазку на основе циклопентана с добавками ПТФЭ
и MoS2. По мнению авторов это обеспечит повышение ресурса всей платформа до 16 лет.

а)
б)
Рис.2. Сравнение двух пластичных смазок по коэффициенту трения [12] (а),
ресурс пластичных смазок [11] (б)

Результаты испытаний на орбитальном трибометре, представленные в работе [11],
показывают, что пластичные смазки на основе циклопентана имеют коэффициент трения
ниже, чем смазки на основе ПЭФ – 0,09…0,10 против 0,12…0,13. Испытания проводили
при контактном давлении 1,5 ГПа, скорости вращения диска 210 об/мин, температуре
230С и вакууме 1,3×10-6 Па. На рис. 2б представлены результаты по измерению
относительного ресурса смазок. Как видно из графиков пластичные смазки на основе
циклопентана (SH 050, SH 051, Rheolube 2000) превосходят по ресурсу смазки на основе
ПЭФ (PF 100, PF 101, Krytox 240AC). Стоит отметить также, что пластичная смазка
Rheolube 2000 имела в своем составе присадки на основе фосфатов и фенолов. Авторы
отмечают, что при использовании дисульфида молибдена в качестве присадки повышает
ресурс пластичной смазки на основе циклопентана примерно на 50%. Подобного эффекта
не наблюдается в случае пластичных смазок на основе ПЭФ, что объясняется химической
реакций MoS2 с компонентами ПЭФ и деградацией его смазочных свойств.
На рис. 3 представлены зависимости коэффициента трения шарикоподшипника с
различными видами отечественных пластичных смазок на основе ПЭФ, а также с
твердосмазочным покрытием, от температуры. Испытания проводили при следующих
условиях: габариты подшипника – 9×26×8; нагрузка 1,02 кН; тип движения – возвратнопоступательное с частотой 0,3 с-1, среда – вакуум 10-3 Па. Из графиков можно сделать
вывод, что при комнатной температуре пластичные смазки обеспечивают примерно
одинаковый коэффициент трения – 0,003, а при отрицательных температурах (-140…800С) более низкий коэффициент трения (менее 0,01) обеспечивает пластичная смазка
«Изумруд», имеющая в своем составе растворимую в ПЭФ металлоплакирующую
присадку [9].
Выводы
1. Наряду с традиционными базовыми маслами на основе кремнийорганики, ПЭФ для
получения пластичных смазок в последнее время активно используют многократно
алкилированный циклопентан.
2. В большинстве работ пластичные смазки на основе циклопентана имеют самый низкий
коэффициент трения в вакууме и ресурс по сравнению со смазками других составов.
3. Для испытаний трибологических свойств пластичных смазок, используемых для смазки
линейных механизмов, подшипников качения и шарниров, работающих в космосе,
активно используют спиральный орбитальный трибометр.
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Рис.3. Зависимость коэффициента трения от температуры подшипников: 1 – «Аметист», 2 – НИКА, 3 –
«Изумруд», 4 – твердосмазочное покрытие Т-900 фтор [9]
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ СООТНОШЕНИЙ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ РАСЧЁТЕ КОНТАКТНОЙ ЖЁСТКОСТИ В
РОЛИКОВОМ ПОДШИПНИКЕ
COMPARATIVE ANALYSIS OF VARIOUS RELATIONS, WHICH ARE USED IN
THE CALCULATION OF THE CONTACT STIFFNESS IN THE ROLLER
BEARING
Ф.Д. Сорокин – д.т.н., профессор, Чжан Хао – аспирант
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва
E-mail: zhang274234111@yandex.ru
Abstract. Based on a complete description on the relationship between load and deformation in linear
contact problem, this paper executes calculation and comparison on some main formulas. It is
concluded that traditional relationships do not always provide the required accuracy. With the help of
the results of finite element modeling in ANSYS provides an improved relationship between load and
deformation.
Keywords: Roller bearings, elastic characteristics, contact stiffness.
Аннотация. Рассмотрены различные соотношения, применяемые для вычисления поджатия в
зависимости от силы при расчёте контактного взаимодействия роликов и колец в роликовом
подшипнике. Показано, что в ряде случаев традиционные соотношения дают заметную
погрешность. На основе обобщения результатов конечно-элементного моделирования в
ANSYS предложена уточненная зависимость поджатия от силы.
Ключевые слова: роликовый подшипник, упругая характеристика, контактная жёсткость.
Введение
Подшипниковые узлы являются важнейшими структурными элементами машин и
приборов. Подшипник состоит из наружного и внутреннего колец, тел качения (шариков или
роликов), сепаратора. При решении задач роторной динамики вращающихся машин большое
значение имеет расчёт упругих характеристик подшипниковых узлов. Специфика
моделирования жесткостных свойств подшипников в первую очередь связана с контактными
явлениями между телами качения и кольцами. Аналитическое решение этой классической
задачи первоначально было получено на основе контактной теории Герца, в которой
контактная нагрузка q рассчитывалась как функция нормального поджатия δ.
Соотношение между нагрузкой и поджатием, следующее из теории Герца, охватывает
случаи точечного и линейного контакта и не учитывает краевых эффектов на торцах роликов.
Обобщить теорию Герца на случай конечной длины ролика пока до конца не удалось, что
привело к возникновению множества эмпирических зависимостей.
В настоящей работе рассмотрено несколько соотношений, применяемых разными
авторами для описания зависимости поджатия от силы. Разработана конечно – элементная
модель, предназначенная для оценки влияния длины и диаметра ролика на его упругую
характеристику. Численные эксперименты планируется обобщить в виде уточненной
зависимости поджатия от силы.
Обзор соотношений, применяемых при моделировании линейного контакта
Исследование линейного контакта в случае весьма длинного ролика является частью
теории Герца. Для этого случая известно аналитическое решение. На рис. 1 схематически
изображен контакт между абсолютно твердым роликом и упругими полупространствами [1].
По теории Герца распределение давления в месте контакта и ширина полосы контакта
представлены в следующим виде:
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2q
2
1  x a
a
a  4 R ' q /  E ' 
p

Где
q – линейная плотность вертикальной силы;
a – половина ширины полосы контакта;
R' – эквивалентный радиус;
E' – эквивалентный модуль упругости.
На основе теории упругости можно получить
аналитическое соотношение между нагрузкой и
поджатием.
Рис.1 Расчетная схема
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С целью учета конечной длины ролика и связанных с этим краевых эффектов, а также
других параметров ролика и колец различные авторы предложили следующие эмпирические
соотношения [2]:
1) Формула Palmgren.
0.9
10 Q
(0.1)
   i   o  2 1.53 10  0.8
l
2) Формула Harris.
Q0.9
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3) Формула Eschmann.
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l
4) Формула Luc Houpert.
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5) Формула Zantopulos.
4Q
 4 
   i   o    ln 
(0.5)
 , где  
 El
 e 
Во всех формулах l – длина ролика, Q – нормальная сила.
Конечно – элементное моделирование в ANSYS
Для получения соотношения между нагрузкой и поджатием решалась задача о контакте
цилиндра с плоскими деформируемыми поверхностями. Для моделирования использовались 8ми узловые конечные элементы BRICK 185.
На рис. 2 показана конечно-элементная модель. Нижняя плита закреплена по нижней
поверхности по всем степеням свободы. Сжимающая вертикальная нагрузка равномерно
прикладывалась к верхней плите по всем узлам верхней поверхности. Все три детали (верхнее
основание, нижнее основание и ролик) закреплены в горизонтальном направлении по всей
плоскости симметрии.
Свойства материала для всех деталей приняты одинаковыми: модуль упругости E=2105
МПа, коэффициент Пуассона =0,3.
0.078
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Рис.2 Конечно-элементная модель

Результаты моделирования представлены в таблице 1.
Таблица 1.
δ, мкм
δ, мкм
δ, мкм

l=10 мм
l=30 мм
Q=2000 Н D=15 мм
11.034
4.048
Q=2000 Н D=40 мм
12.027
4.35
Q=2000 Н D=80 мм
12.789
4.701

l=50 мм
2.539
2.751
2.845

Из формул (1.1) - (1.3) следует, что поджатие зависит от длины ролика. МКЭ
подтверждает это. Кроме того, обнаружено, что поджатие уменьшается при увеличении
диаметра ролика. Этот эффект не отражен в эмпирических формулах, поэтому, вероятно,
потребуется их корректировка.
Сопоставительный численный анализ различных соотношений.
Как показано выше, для одной и той же задачу о линейном контакте предложено
множество соотношений. Представляет большой интерес сопоставление результатов расчета по
формулам (1.1) - (1.5) с результатами прямого конечно – элементного моделирования.
Результаты сопоставления представлены в следующей в таблице.
Таблица 2.
мкм
Q=2000H
D=15 мм
Q=2000H
D=40 мм
Q=2000H
D=80 мм

l=10 мм
l=30 мм
l=50 мм
l=10 мм
l=30 мм
l=50 мм
l=10 мм
l=30 мм
l=50 мм

Ф. Palm.
11.393
4.731
3.143
11.393
4.731
3.143
11.393
4.731
3.143

Ф. Harris
11.654
4.839
3.216
11.654
4.839
3.216
11.654
4.839
3.216

Ф. Esch.
12.924
5.079
3.291
12.924
5.079
3.291
12.923
5.079
3.291

Ф.Luc H.
11.809
4.348
2.723
12.709
4.648
2.904
12.957
4.7312
2.953

Ф. Zan
15.843
5.693
3.507
15.843
5.693
3.531
15.843
5.693
3.531

МКЭ
11.034
4.048
2.539
12.027
4.350
2.751
12.789
4.701
2.845

Как показывает таблица, имеется расхождение в предсказании поджатия не только
между различными формулами, но также между формулами и МКЭ. Очевидно, что каждая из
формул имеет границу применимости, что не всегда учитывается расчетчиками.
Заключение
В данной работе был выполнен сопоставительный анализ различных соотношений,
применяемых при расчете поджатия для ролика, сжатого кольцами подшипника. Полученные
результаты сравнивались между собой и с результатами конечно – элементного
моделирования. Было показано, что традиционные формулы не всегда точны и требуют
корректировки.
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MODELING OF THE PROCESS OF LASER CUTTIDING USING FULL FACTORIAL EXPERIMENT
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Abstract. The paper discusses the process of laser powder surfacing FeBCr6-2 on samples of
steel grade 20 with the use of radiation of a continuous CO 2 - laser. Preliminary experiments
established modes of treatment, providing a stable formation of the cladding layers. Carried out
cladding of prototypes in different modes. Studied the influence of factors of the experiment on
the geometry of the cladding beads and heat-affected zone. With the use of a mathematical
method of full factorial experiment (FFE) built a mathematical model of the coating process. A
comparison of calculated data with experimental data.
Key words: mathematical modelling, laser cladding, the geometry of deposited layers.
Аннотация. В работе рассмотрен процесс лазерной наплавки порошка ФБХ6-2 на
образцы стали марки 20 с применением излучения непрерывного СО2 - лазера.
Предварительными экспериментами установлены режимы обработки, обеспечивающие
устойчивое формирование наплавленных слоев. Проведена наплавка опытных образцов на
различных режимах. Изучены влияния факторов эксперимента на геометрию
наплавленных валиков и зону термического влияния. С применением математического
метода полного факторного эксперимента (ПФЭ) построены математические модели
процесса наплавки. Проведено сопоставление расчетных данных с данными
эксперимента.
Ключевые слова: математическое моделирование, лазерная наплавка, геометрия
наплавленных слоев.
Введение. В современном машиностроении все большее место занимают лазерные
технологии. Лазер, как высококонцентрированный источник энергии нашел самое
широкое применение. Он успешно применяется как для точных измерений, так и для
термической обработки материалов. Возможности технологических лазеров широко
применяются как для упрочнения вновь изготавливаемых деталей, так и для
восстановления изношенных. Большой интерес в данной области представляет разработка
технологии лазерной наплавки для восстановления изношенных деталей, которая не
только позволяла вернуть детали эксплуатационные свойства, но и увеличивала ресурс
работы по сравнению с новой деталью.
В отличие от традиционных методов термической обработки (в т.ч. наплавки)
лазерная обработка имеет ряд преимуществ. Лазерное излучение характеризуется
локальностью термического воздействия на материал, и как следствие, сравнительно
небольшое термическое воздействие на деталь в целом. Благодаря тому, что лазерная
обработка позволяет добиться сверхвысоких скоростей нагрева и охлаждения в
облучаемой зоне – возможно достижение уникальных механических и триботехнических
свойств обработанной поверхности, достичь которые традиционными методами
невозможно.
Вместе с этим следует отметить, что лазерная обработка является довольно
дорогим методом. Высокую стоимость имеют оборудование и расходные материалы. С
учетом того, что разработка технологического процесса лазерной наплавки подразумевает
постановку большого количества экспериментов с целью оптимизации процесса наплавки
для конкретного объекта, большой интерес представляет получение математической
модели процесса наплавки, которая с достаточной точностью позволяла бы определять
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параметры наплавленного слоя без проведения дополнительного эксперимента.
Математическое моделирование в данном случае позволило бы сократить материальные и
временные потери на проведение экспериментов и измерений.
В настоящей работе на основе экспериментальных данных с помощью
математического метода ПФЭ получены уравнения, позволяющие определить
геометрические параметры наплавочных валиков и глубину зоны термического влияния
(ЗТВ) под ними в рассматриваемых диапазонах факторов эксперимента.
Методика исследований и материалы. В наших экспериментах применялась лазерная
установка «Комета - М»[1]. Для наплавки использовали порошок на основе железа ФБХ62. Образцы изготавливали из стали 20 с размерами 15 х 20 х 80 мм. Перед наплавкой
образцы обезжиривали ацетоном и просушивали в печи при температуре 75 °С в течение
30 минут.
Присадочный порошковый материал наносился на образцы в виде обмазки. В
качестве связующего вещества использовали водный раствор оксиэтилцеллюлозы.
Толщина слоя составила 0,9 мм. После нанесения обмазки образцы подвергались сушке в
печи на тех же режимах.
В качестве отклика при математическом моделировании были выбраны мощность
излучения W, Вт, скорость обработки V, мм/с, и диаметр пучка d, мм. Факторы
эксперимента высота валика H, мм, ширина В, мм и глубина ЗТВ Z, мм. В качестве
дополнительного дискретного фактора рассматривалось сканирование луча с частотой
f=220 Гц. Наплавка производилась при максимальных и минимальных уровнях факторов,
которые обозначены соответственно z+ и z–.
По результатам предварительных
экспериментов выбирались верхний и нижний уровни факторов, при которых визуально
отмечалось устойчивое формирование наплавленных слоев.
С целью учета дискретного фактора сканирования эксперименты производились в
две серии – со сканированием и без него. Уровни факторов, значения центра плана z0 и
диапазона варьирования 𝜆, а так же зависимости кодированных переменных от
натуральных приведены в табл. 1
Таблица 1. Уровни факторов эксперимента

Фактор
W, Вт
V, мм/с
d, мм
f, Гц

z+
1000
9
3
220

z–
700
5
2
0

z0
850
7
2,5
–

Согласно рекомендациям [2] в качестве
алгебраический линейным полином вида:

λ
150
2
0,5
–

Зависимость
xi=(W–850)/150
xi=0,5(V–7)
xi=(d–2,5)/0,5
–

математической модели

𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥1 + ⋯ + 𝑏𝑘 𝑥𝑘 + 𝑏1,2 𝑥1 𝑥2 … + 𝑏𝑘−1,𝑘 𝑥𝑘−1 𝑥𝑘

принят
(1)

где xi – уровни факторов эксперимента,
bi – линейные коэффициенты регрессии.
Результаты и обсуждение. Согласно методике ПФЭ получены коэффициенты регрессии
для всех откликов, полученные коэффициенты подставлены в уравнение (1), выполнены
тождественные преобразования от кодированных переменных к натуральным и получены
результирующие математические модели вида:
𝐻, 𝐵, 𝑍 = 𝑓 (𝑊, 𝑉, 𝑑, 𝑓 )
(2)
Приготовление образцов производилось на оборудовании «Полилаб». Измерения
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геометрии наплавленных валиков выполнялось на микроскопе Альтами МЕТ 1С. Замеры
производились в трех точках (три реза) с целью исключения случайной погрешности.
Полученные математические модели были проверены на адекватность по
критериям Стьюдента и Фишера. Коэффициенты регрессии представлены в таблице 2.
Таблица 2. Коэффициенты регрессии

отклик
H
Hскан
В
Вскан
Z
Zскан

b0
0,908
0,917
1,712
3,170
0,387
0,257

b1
0,138
0,035
0,185
0,540
0,0920
0,031

b2
–0,228
–
–0,217
–0,255
–0,006
–0,049

b3
0,066
–0,020
–0,107
–0,065
–
–0,007

b12
–0,023
0,035
–0,040
0,200
–0,003
0,015

b13
0,046
0,017
–
0,155
0,028
–0,004

b23
00038
–0,07
0,027
–0,100
–0,052
0,018

b123
–
–0,027
–0,04
–
–0,024
–

Вычеркнутые коэффициенты приняты равными нулю как незначимые по критерию
Стьюдента при уровне значимости α=0,05.
Анализ полученных уравнений показывает что, зависимость между мощностью
излучения и высотой валика прямая, между скоростью и высотой – обратная. С
увеличением мощности излучения без сканирования высота валика растет быстрее, чем со
сканированием, что объясняется большей площадью распределения тепловой энергии
лазера при высокочастотном колебании луча.
Ширина валика находится в прямой зависимости от мощности, в обратном от
скорости и в прямом от диаметра пучка. Диаметр пучка без сканирования оказывает
минимальное влияние на ширину валика. Сканирование приводит к росту ширины с
одновременным уменьшением высоты валика и повышает производительность наплавки
в 1,3-1,9 раза. Следует отметить, что на высоких мощностях происходит подплавление
подложки на глубину более 100 мкм, что является дефектом, а при низкой мощности и
высокой скорости имею место несплавления порошка с основным металлом.
Анализ уравнений для глубины ЗТВ показывает, что наибольшее влияние на
глубину ЗТВ оказывает мощность излучения W. Увеличение скорости V приводит к
уменьшению глубины ЗТВ, что объясняется меньшей мгновенной энергией, поглощенной
наплавляемым материалом в единицу времени.
По полученным математическим моделям проведены расчеты, и полученные
данные сопоставлены с результатами эксперимента. Построены сравнительные
поверхности определяющие зависимость между откликами и факторами эксперимента.
Сравнительные поверхности построены для функций В и Bскан= f (W,V) при d=2 мм и
представлены на рис.1 а и б соответственно.

а
б
Рисунок 1. Зависимость ширины валика от мощности излучения и скорости обработки:
а –наплавка расфокусированным лучом; б –наплавка сканирующим лучом

Согласно полученным данным характер линейной зависимости, полученной при
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расчетах тот же, что и для экспериментальных значений, однако расчетная функция растет
несколько быстрее. Максимальное отклонение расчетных данных от экспериментальных
составило 13%, минимальное 1%. Среднее отклонение экспериментальных данных от
расчетных составляет 7%. Для остальных зависимостей максимальное расхождение
данных расчета и эксперимента не превышает 14,7%.
На рисунке 2 представлено типичное распределение
микротвердости
наплавленного слоя и подложки от поверхности наплавки к основе.

Рисунок 2. Зависимость микротвердости от глубины слоя

Наплавленный слой, толщиной 0,5 мм имеет высокую твердость порядка 800 HV,
под ним располагается ЗТВ с твердостью 540-720 HV, толщина этого слоя 0,8 мм, ниже
следуют зоны троостита и сорбита. Основной металл – сорбитообразный перлит и
феррит, твердость 190 - 210 HV. Следует особо отметить, наличие зоны оплавления
основы на глубину 50 – 100 мкм, что свидетельствует о высокой прочности сцепления
между покрытием и основным металлом.
Выводы
На основании экспериментальных данных построены математические модели влияния
мощности излучения, скорости обработки, диаметра пучка на геометрические параметры
наплавленных слоев. Полученные модели проверены на адекватность по критериям
Стьюдента и Фишера. Расчетные данные о параметрах наплавленных слоев сопоставлены
с экспериментальными данными их максимальные расхождения не превышают 14,7%,
среднее отклонение составляет 7%.
Показано влияние каждого из факторов эксперимента на геометрию наплавленных
валиков. Установлено, сто при высокочастотном сканировании луча производительность
процесса наплавки в 1,3 – 1,9 раза выше, чем без сканирования луча.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В
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RESEARCH OF WEAR RESISTANCE OF POWDER MATERIALS, WORKING IN
ABRASIVE-CARRYING MEDIUM
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Abstract. The results of erosive wear tests of powder materials at fluid jet velocity in the range
of 11-16 m/s, and at angles of attack of 450, 900 with quartz and corundum particles of various
dispersion are presented. It is determined that the mechanism of erosion damage related to the
plastic deformation of material and to the accumulation of fatigue damage.
Key words: powder materials; wear resistance; erosion wear; damage mechanism.
Аннотация. В работе представлены результаты испытаний порошковых материалов на
эрозионное изнашивание при скорости струи жидкости 11-16 м/с, угле атаки 450,900 с
кварцевыми и корундовыми частицами различной дисперсности. Установлено, что
механизм эрозионного разрушения связан с пластической деформацией материала и
накоплением усталостных повреждений.
Ключевые слова: порошковые материалы, износостойкость, эрозионное изнашивание,
механизм разрушения.
1. Введение
В центробежных насосах для добычи нефти широко применяются порошковые
материалы на основе железа для изготовления рабочих ступеней. В процессе
эксплуатации происходит эрозионное разрушение проточной части рабочих ступеней за
счет воздействия потока жидкости с повышенной концентрацией абразивных частиц, что
приводит к отказу оборудования [1]. Исследованию вопросов эрозии посвящено
достаточно много работ. В работе [2] дан фундаментальный обзор по методикам и
расчетным моделям, из которых следует, что практически не изучались порошковые
материалы.
Целью настоящей работы является исследование эрозионного износа порошковых
материалов на основе железа в абразивосодержащей среде.
2. Материалы и методы исследования
Образцы для испытаний были изготовлены компанией Керамет в виде
прямоугольных пластинок 25х15х3мм из восьми видов порошковых материалов на основе
железа, табл.1. Заготовки шлифовали с шероховатостью (Ra) – 0,14 мкм. В качестве
абразива использовали кварцевый песок и корунд различных размеров, рис. 1. Форма
частиц кварца эллиптическая, корунда–остроугольная.
Марка материала

Таблица 1. Химический состав порошковых сталей и их твердость
Массовая доля элементов, %
Твердость
(HRA)
С
Cu
Cr
Ni
Mo
S
Mn

№
матери
ала
1
2
3

ПК70Д15
ПК70Д25
ПК90Н4МГ2КД15

0,61-0,9
0,61-0,9
0,81-1,2

13-17
23-27
13-17

–
–
–

–
–
3-5

4

ПК10Н4МГ2КД15

< 0,3

13-17

–

3-5

5

ПК10Н4МД15

< 0,3

13-17

–

3-5

6

ПК10Х16Н9Д20

< 0,3

18-22

15-17

7

ПК10Х11Н6Д20

< 0,3

18-22

8

ПК10Х7Н4Д20

< 0,3

18-22
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–
–
0,15-0,45

–
–
1-3

57,6±0,8
55,2±1,8
65,2±1,7

0,15-0,45

1-3

59,1±1,5

–

–

60,6±1,0

8-10

–
–
0,30,7
0,30,7
0,30,7
–

–

–

46,8±1,1

10-12

5-7

–

–

–

45,0±2,4

6-8

3-5

–

–

–

59,3±2,6

а
б
в
Рис.1. Форма абразивных зерен: а – кварц; б – корунд F100; в – корунд F40

Микроструктуру поверхности образца изучали на сканирующем электронном
микроскопе «Hitachi» S–3400N, оснащенном рентгеновским энергодисперсионным
спектрометром «NORAN.
Гранулометрический состав и средний размер частиц измеряли при помощи
микроанализатора Fritsch Analysette 22 microtec plus по дифракции лазерного луча,
сканирующего взвесь анализируемого порошка в воде.
Изменение массы образцов измеряли на весах «Оhaus» Advanturer Pro с
возможностью измерения до четвертого знака. При помощи профилометра, модель 202,
(Калибр, Россия) определяли профиль области износа.
Исследование эрозионной стойкости изучаемых материалов производили на
установке, разработанной в ИМАШ РАН им. А.А. Благонравова [3,4].
Установка выполнена по принципу центробежного ускорителя с замкнутым
контуром движения модельной жидкости. Испытательная камера, рис. 2, состоит из
вращающегося вала 1, на котором установлен ротор 2 с двумя каналами и износостойкими
соплами 6. Образцы 5 закрепляются в корпусе из фторопласта и устанавливаются под
разными углами к струе жидкости напротив сопел. Камера закрывается прозрачной
крышкой 7. Уплотнения 4 предотвращают протекание жидкости в местах контакта с
вращающимся ротором. Абразив с определенной скоростью из контейнера с дозатором
поступает в смеситель, где смешивается с водой и затем смесь попадает в испытательную
камеру.
Жидкость под действием центробежных сил при вращении ротора проистекает
через сопла под определенным углом на образцы, производя эрозионное разрушение их
поверхности.

Рис. 2. Схема испытательной камеры (стрелки показывают направление движения жидкости с абразивом)

Критерием износостойкости материалов является интенсивность изнашивания Iэ,
равная отношению изменения массы образца к массе использованного абразива.
Испытания проводили при двух значениях угла атаки 450 и 900, скорости потока 11
и 16 м/с и комнатной температуре.
3. Результаты исследований и их обсуждение
Гранулометрический состав порошка кварца включает 10% мелкой фракции с
размером частиц до 100 мкм, около 80% крупной фракции с размером частиц от 100 до
280 мкм, остальные 10% представлены более крупной фракцией до 420 мкм. Такая же
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тенденция наблюдается у порошков мелкого корунда F100. Основная фракция порошка
(83 %) имеет размер от 100 до 280 мкм. Средний размер частиц кварца и корунда F100 –
180 мкм. Порошок корунда F40 состоит из двух фракций 320 – 580 мкм и 580 – 880 мкм,
количество которых отличается незначительно. Средний размер частиц равен 530 мкм.
Размер частиц корунда F24 находится в диапазоне от 0,6 до 1,1 мм.
Исследуемые порошковые стали имеют либо феррито-перлитную структуру, рис.
3а, либо ферритную, рис. 3б, с включениями меди, и легированием в зависимости от
состава Ni, Cr, Mo и другими элементами.

а
б
Рис.3. Структура порошковых сталей: а – феррито-перлитная; б – ферритная

Кинетика износа имеет линейный характер, т.е. при увеличении
продолжительности опыта величина Iэ постоянна. Продольный профиль износа
изменяется в зависимости от угла атаки, рис. 4. Область максимального износа образца
смещена относительно центра сопла за счет отклонения потока в центробежном
ускорителе.
На SEM-изображении исходной поверхности видны продукты износа, гребешки
выдавленного материала, образующиеся при столкновении частиц абразива с пластичным
материалом и осколки частиц корунда, рис.5. Разрушение происходит за счет
пластического передеформирования материала и накопления усталостных повреждений, и
микрорезания. При выбранных углах атаки очевидных различий в механизме эрозионного
разрушения не замечено.
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Рис. 4. Кинетика продольного профиля износа образца: h – величина износа, l – длина профиля износа, угол
атаки: а – 900; б – 450 (цифры 1,2,3,4 соответственно обозначают время опыта – 3, 6, 9, 12 час)
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гребешок
материала

корунд

продукты
износа

Рис.5. Микрофотография изношенной поверхности
Выявлено, что тип абразива влияет на износостойкость материалов. Например,
интенсивность изнашивания материалов в воде с корундом F100 ~ в 5 раз выше, чем в
воде с кварцевым песком. Интенсивность изнашивания увеличивается с увеличением
размера абразива, рис. 6. Частицы абразива с размером до 200 мкм воздействуют на
материал при угле атаки в 900 сильнее, чем при 450. При увеличении размера зерна
тенденция меняется на диаметрально противоположную. Наименьшим износом в
абразивосодержащей среде характеризуется порошковый материал №3, имеющий
наибольшую твердость.
6

Iэ·10 , г/г

6

Iэ·10 , г/г

а
б
Рис.6. Интенсивность изнашивания исследуемых материалов, скорость струи 16 м/с:
а – угол атаки 450; б – угол атаки 900
Выводы
1. Отработана методика испытаний и определена износостойкость исследуемых
порошковых материалов в абразивосодержащей среде.
2. Механизм эрозионного разрушения материалов связан с деформационными
сдвигами и накоплением усталостных повреждений и микрорезанием.
3. Материал ПК90Н4МГ2КД15 имеет лучшую износостойкость.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТОЛЩИНЫ ОБОЛОЧКИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО
РЕЗОНАТОРА ВОЛНОВОГО ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ГИРОСКОПА С
ЦЕЛЬЮ УМЕНЬШЕНИЯ РАСЩЕПЛЕНИЯ ЧАСТОТЫ
OPTIMIZATION OF SHELL THICKNESS OF CYLINDRICAL RESONATOR OF
SOLID-STATE WAVE GYROSCOPE IN ORDER TO REDUCE SPLITTING OF
WORKING FREQUENCY
Д.С.Вахлярский – асп., А.М.Гуськов – д.т.н., проф., Ф.Д.Сорокин – д.т.н., проф.
МГТУ им. Н.Э. Баумана
vahlyar@yandex.ru
Abstract. The paper considered the problem of optimizing the thickness of cylindrical resonator
of a solid-state wave gyroscope. Meridional thickness distribution in the cylindrical section of
the resonator is represented by a step function. Functions with two and three constant thickness
value sections are considered. Optimizing parameters are thickness at permanent regions and
axial coordinates of the starting and ending points of constant thickness values portions. The
criterion for optimization is operating frequency splitting value caused by the errors of middle
surface of the cylindrical shell of resonator, and the thickness defect, distributed in
circumferential direction. Two mentioned criteria are summarized with unit weights in order to
obtain one optimization criterion. As a result, the optimal shell parameters are obtained. It is
shown, that the thickness of optimal shell depends on meridional distribution of defects.
Key words: solid-state wave gyroscope, cylindrical resonator, frequency splitting, shall
thickness optimization.
Аннотация. В работе рассматривается задача оптимизации толщины цилиндрического
резонатора волнового твердотельного гироскопа. Меридиональное распределение
толщины в цилиндрической части резонатора представляется ступенчатой функцией.
Рассматриваются функции с двумя и тремя участками постоянного значения толщины. В
качестве параметров приняты значения толщин на участках постоянной толщины, а также
осевые координаты начала и конца участков постоянной толщины. Критерием
оптимизации является величина расщепления рабочей частоты, вызванного отклонением
срединной поверхности оболочки резонатора от цилиндрической, а также дефектом
толщины в окружном направлении. Два указанных критерия суммируются с единичными
весовыми коэффициентами, для получения одного критерия оптимизации. В результате
получены параметры оптимальной оболочки. Показано, что толщина оптимальной
оболочки зависит от меридионального распределения дефектов.
Ключевые слова: волновой твердотельный гироскоп, цилиндрический резонатор,
расщепление частоты, оптимизация толщины оболочки.
Волновой твердотельный гироскоп (ВТГ) – высокоточный высоконадежный
прибор измерения инерциальной информации. Принцип работы ВТГ основан на явлении
прецессии стоячей волны в осесимметричных телах при вращении. Рабочим элементом
волнового твердотельного гироскопа является резонатор, выполненный в виде оболочки
вращения. В настоящее время резонаторы рабочих моделей ВТГ выполняют в виде
полусферической [1] и цилиндрической [2] оболочек или тонкого упругого кольца [3].
Полусферические резонаторы выполняют из кварцевого стекла и применяют в
высокоточных приборах с большим значением добротности. Цилиндрические резонаторы
выполняют из металла и используют в более дешевых и менее точных моделях ВТГ. В
данной работе рассматривается цилиндрическая форма резонатора, показанная на
рисунке 1а).
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а)

б)

в)

г)

Рис.1. Геометрия цилиндрических резонаторов: а) общий вид цилиндрического резонатора ВТГ; б) осевое
сечение оптимизируемого резонатора с двумя участками разной толщины; в) осевое сечение
оптимизируемого резонатора с тремя участками разной толщины; г) формы колебаний,
соответствующие частоте f2

Обычно, в рабочем режиме в резонаторе возбуждается собственная форма
колебаний с частотой f2 (индекс 2 обозначает окружное волновое число), в окружном
направлении распределенная по cos(2φ). Как известно, в осесимметричных телах
существуют собственные частоты двойной кратности, которым отвечают разные
собственные векторы. При нарушении осевой симметрии, происходит расщепление
только кратных частот Δf2,= f2(2) – f2(1) (индекс 1 в скобках обозначает меньшую из двух
частот, появляющихся в результате расщепления частоты f2, индекс 2 в скобках большую). Для адекватной работы прибора указанное расщепление должно иметь
минимальное значение. Расщепление частот вызывается погрешностями срединной
поверхности, толщины оболочки, плотности, модуля упругости материала, в окружном
направлении. Основную часть расщепления частоты дают погрешности, распределенные
по гармонике cos(4φ) [4]. Задача вычисления расщепления частоты при наличии
погрешностей, не нарушающих симметрию срединной поверхности резонатора, решается
с применением теории оболочек вращения. При нарушении осевой симметрии срединной
поверхности, оболочка перестает быть оболочкой вращения, и для вычисления
расщепления частоты приходится использовать общую теорию оболочек, известную своей
сложностью.
Из рисунка 1а) видно, что резонатор представляет собой цилиндрическую
оболочку, сопряженную с донцем в виде плоской пластины. На цилиндрической части
имеются два участка разной толщины. Таким образом, форма резонатора достаточно
сложная, что затрудняет её аналитический анализ даже при использовании теории
осесимметричных оболочек. Более того, для разработки универсальной методики
нахождения расщепления частоты в случае наличия погрешностей разной природы,
произвольно распределенных в меридиональном направлении, целесообразно
использовать метод конечных элементов (МКЭ). Возможность применения МКЭ в задаче
нахождения расщепления частоты показана, например, в [5]. Использование МКЭ
позволяет не только проводить анализ оболочек сложной геометрии, но и открывает
возможность для оптимального проектирования резонаторов ВТГ.
В данной работе рассматривается задача оптимального выбора толщин в
цилиндрической части резонатора ВТГ с целью уменьшения расщепления частоты,
вызванного погрешностями радиуса срединной поверхности и толщины оболочки,
распределенными в окружном направлении по cos(4φ). При одинаковом распределении
погрешностей, уменьшение расщепления, теоретически позволит уменьшить количество
балансировочных отверстий и время, требуемое на балансировку.
Оптимизационная задача решается для оболочки с двумя (рисунок 1б) и тремя
(рисунок 1в) участками разной толщины. Неизменные параметры для б) и в) оболочек
равны: D = 26 мм; L = 26 мм; h0 = 1мм; D0 = 3 мм.
Для оболочки б) вектор параметров оптимизации принимается следующим:
(1)
𝑥а = {ℎ1 ⁄ℎ0 ; ℎ2 ⁄ℎ0 ; 𝐿1 ⁄𝐿}.
Для оболочки в) вектор параметров оптимизации принимается следующим:
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(2)
𝑥б = {ℎ1 ⁄ℎ0 ; ℎ2 ⁄ℎ0 ; ℎ3 ⁄ℎ0 ; 𝐿1 ⁄𝐿 ; 𝐿2 ⁄𝐿}.
Погрешности радиуса и толщины для обеих оболочек задаются следующими
выражениями: 𝑟𝑒𝑟𝑟 = Δ𝑟𝑔𝑟 (𝜉 ) cos(4𝜑) ; ℎ𝑒𝑟𝑟 = Δℎ𝑔ℎ (𝜉 ) cos(4𝜑). Где Δ𝑟, Δℎ - амплитуды
дефектов; 𝑔𝑟 (𝜉 ), 𝑔ℎ (𝜉) - функции изменения дефектов вдоль меридиана.
Приняты следующие значения для амплитуд дефектов: Δ𝑟 = 1мкм, Δℎ = 1мкм.
В работе рассматривается решение оптимизационной задачи для двух вариантов
меридионального изменения дефектов: 𝑔𝑟1 (𝜉 ) = 𝜉, 𝑔ℎ1 (𝜉 ) = 𝜉, (𝜉 ⋲ [0,1]); 𝑔𝑟2 (𝜉 ) = 1,
𝑔ℎ2 (𝜉 ) = 1.
Функции меридионального изменения дефектов показаны на рисунках 1б) и 1в)
под цифрами 1) и 2).
В качестве целевой функции принимается значение относительного расщепления
частоты, вызванное одновременным наличием дефектов радиуса срединной поверхности
и толщины оболочки. Однако одновременное наложение дефектов разной природы для
вычисления максимально возможного расщепления частоты оказывается неверным. Было
показано [6], что для некоторых оболочек, расщепления, вызванные дефектами,
одинаково распределенными в меридиональном и окружном направлениях, могут
складываться, а для некоторых оболочек вычитаться. Поскольку рассматриваются малые
дефекты, то для вычисления расщепления частоты возможно использование метода
возмущений. Линейная часть расщепления частоты вызывается гармоникой дефекта
cos(4φ), которая рассматривается в данной работе. Таким образом, максимально
возможное расщепление частоты, вызванное наличием двух дефектов, независимо от их
взаимной ориентации просто равно сумме расщеплений, вычисленных от каждого дефекта
по отдельности. С учетом вышесказанного, целевая функция имеет вид:
(3)
𝐹 = (𝑚𝑟 Δ𝑓𝑟 + 𝑚ℎ Δ𝑓ℎ )/𝑓2 .
где
m𝑟 , mℎ - амплитуды дефектов;
Δ𝑓𝑟 , Δ𝑓ℎ - функции изменения дефектов вдоль меридиана;
𝑓2 - рабочая частота резонатора.
Весовые коэффициенты выбираются исходя из того, какой тип погрешности будет
выше при выбранной технологии обработки, погрешность радиуса срединной
поверхности или погрешность толщины. Поскольку авторы не обладают данными
относительно соотношений погрешностей радиуса и толщины, весовые коэффициенты
принимаются равными единице mr=1 и mh=1.
Решение оптимизационной задачи проводится средствами программы MatLab,
используя функцию стандартной библиотеки fmincon, для поиска условного минимума с
ограничениями. При расчетах в Ansys используются конечные элементы SHELL281. В
качестве поверхности приведения, выбрана срединная поверхность оболочки. Количество
элементов в окружном и меридиональном направлении равно 64.
Использование функции fmincon предполагает наложение векторов верхнего и
нижнего ограничения на вектор параметров. Для первой и второй оболочек принимаются
следующие верхние и нижние ограничения:
(4а)
𝑥б𝐿𝐵 = {0,5; 0,5; 0,1}, 𝑥б𝑈𝐵 = {1,5; 1,5; 0,9}
𝐿𝐵
𝑈𝐵
(4б)
𝑥в = {0,5; 0,5; 0,5; 0,1; 0,1}, 𝑥в = {1,5; 1,5; 1,5; 0,9; 0,9} .
Для оболочки в) (рисунок 1в)) принимается следующее условие:
(5)
𝐿2 > 𝐿1 .
Нижнее ограничение толщины обусловлено технологической сложностью
изготовления оболочек тоньше 0,5мм. Верхнее ограничение толщины выбрано в связи с
использованием оболочечных конечных элементов при моделировании. Ограничения на
положение участков изменения толщины выбраны так, чтобы обеспечить возможность
описания практически постоянного по толщине резонатора.
Для оболочки б) (рисунок 1б)) в таблице 1 приведены начальное приближение,
результат решения, значения целевой функции для начального и конечного приближения.
Расчет выполнен для трех разных векторов начального приближения.
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Функция
изменения
погрешностей

Начальное приближение
xб0={0,70; 1,10; 0,20}
xб0={1,10; 1,10; 0,60}
xб0={1,25; 1,00; 0,40}
xб0={0,70; 1,10; 0,20}
xб0={1,10; 1,10; 0,60}
xб0={1,25; 1,00; 0,40}

Таблица 1. Результаты для оболочки б).
Значение
Значение
Конечное приближение
целевой
целевой
функции в xа0 функции в xа
xб={1,50 ; 1,50 ; 0,20}
6,269·10-4
4,826·10-4
-4
xб={1,28 ; 0,50 ; 0,60}
5,849·10
0,671·10-4
-4
xб={1,33 ; 0,50 ; 0,40}
5,312·10
0,171·10-4
-4
xб={1,50 ; 1,50 ; 0,12}
8,023·10
6,075·10-4
-4
xб={1,50 ; 0,62 ; 0,60}
7,364·10
2,541·10-4
-4
xб={1,50 ; 0,62 ; 0,32}
6,744·10
2,394·10-4

Для оболочки в) (рисунок 1в)) в таблице 2 приведены начальное приближение,
результат решения, значения целевой функции для начального и конечного приближения.
Расчет выполнен для пяти разных векторов начального приближения.
Функция
изменения
погрешностей

Начальное приближение
xв0={1,0;1,0;1,2;0,26;0,68}
xв0={1,0;1,0;1,0;0,26;0,68}
xв0={1,2;1,0;0,7;0,26;0,68}
xв0={1,0;1,0;1,2;0,26;0,68}
xв0={1,0;1,0;1,0;0,26;0,68}
xв0={1,2;1,0;0,7;0,26;0,68}

Таблица 2. Результаты для оболочки в).
Значение
Значение
Конечное приближение
целевой
целевой
функции в xа0 функции в xа
xб={1,50;1,50;0,50;0,24;0,30} 6,411·10-4
0,188·10-4
-4
xб={1,48;1,27;0,52;0,20;0,40} 6,200·10
0,209·10-4
-4
xб={1,46;1,50;0,50;0,10; 0,28} 4,067·10
0,222·10-4
-4
xб={1,44;1,47;0,52;0,10;0,22} 7,740·10
2,263·10-4
-4
xб={1,50;1,50;0,66;0,23;0,44} 7,827·10
1,789·10-4
-4
xб={1,50;1,50;0,50;0,80;0,80} 5,806·10
2,000·10-4

Из таблиц 1 и 2 видно, что у целевой функции есть несколько локальных
минимумов. Решения сильно зависят от начального приближения. Для двух
рассмотренных функций меридионального распределений погрешностей, при одинаковых
начальных приближениях, конечные приближения различны. Таким образом, параметры
оптимальной оболочки зависят от меридионального распределения дефектов. Анализ
показывает, что выбранная целевая функция при данном наборе параметров имеет
большое количество локальных минимумов, что даёт возможность рационального выбора
параметров резонатора. В случае пяти параметров оптимизации целевая функция имеет
меньшее количество локальных минимумов, так как конечные приближения лежат
достаточно близко друг к другу при разных начальных приближениях.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ГИРОСКОПА С
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ РЕЗОНАТОРОМ И
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМИ ДАТЧИКАМИ УПРАВЛЕНИЯ
THE IDENTIFICATION PARAMETERS METHOD FOR GYRO WITH
CYLINDRICAL RESONATOR AND ELECTROSTATIC CONTROL SENSORS
Д.А.Маслов – аспирант
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
dm_93@live.ru
Abstract. A wave solid gyro with cylindrical resonator and electrostatic control sensors is studied.
Nonlinear mathematical model of oscillations is obtained by averaging deduced equations of resonator
dynamics. The identification parameters method for wave solid gyro is developed by using nonlinear
mathematical model. Examined parameters include nonlinearity coefficient, uneven stiffness,
difference in Q-factors and external impact parameters. The proposed method increases accuracy of
parameters identification due to taking into account impact of nonlinearity upon the amplitude of
driving forces.
Key words: gyro, cylindrical resonator, nonlinear oscillations, identification of the parameters.
Аннотация. Рассматривается волновой твердотельный гироскоп с цилиндрическим
резонатором и электростатическими датчиками управления. На основе нелинейной
математической модели, полученной в результате осреднения выведенных уравнений
динамики резонатора, разработана методика идентификации параметров гироскопа.
Определяемые параметры включают в себя разночастотность, разнодобротность, параметры
внешнего воздействия на резонатор и коэффициент нелинейности. Предложенная методика
повышает точность определения параметров за счет учёта влияния нелинейности на амплитуду
вынуждающих сил.
Ключевые слова: волновой твердотельный гироскоп, цилиндрический резонатор, нелинейные
колебания, идентификация параметров.
Введение. В основе функционирования волнового твердотельного гироскопа лежит
физический принцип, заключающийся в инертных свойствах упругих волн, возбуждаемых в
осесимметричных оболочках. Вопросы идентификации параметров гироскопов рассмотрены в
[1-4]. Повысить точность гироскопа можно с помощью алгоритмической компенсации. Для
этого необходимо определять параметры гироскопа. Целью данного исследования является
разработка методики определения параметров гироскопа с учётом нелинейности, влияющей на
амплитуду вынуждающих сил.
Уравнения колебаний резонатора. Рассмотрим тонкий упругий цилиндрический
резонатор, один край которого свободен, а другой жёстко прикреплён к подвижному
основанию. Колебания резонатора возбуждаются и измеряются системой из n  16
электродов. Предполагаем, что перекрёстное влияние конденсаторов, образованных
электродами и резонатором, отсутствует. Предположим, что резонатор вращается вокруг своей
оси симметрии с угловой скоростью  , которую в дальнейшем будем считать малой по
сравнению с основной резонансной частотой цилиндрической оболочки  . При работе
гироскопа используется вторая основная форма колебаний тонкого цилиндрического
резонатора, радиальная составляющая которой может быть записана, согласно [2], следующим
образом:
w(t )  4( ) f* ( t ) cos 2  4( ) g* ( t ) sin 2,

(1)
где 4() f* (t ) и 4( ) g*( t) – обобщённые координаты второй основной формы, равные
радиальному смещению резонатора в двух фиксированных точках, отстоящих друг от друга
под углом 45o ,      - угол в окружном направлении, () – функция второй основной
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формы колебаний [2]. Для составления дифференциальных уравнений движения
электромеханической системы применяем методику, предложенную в [5]. Функция Лагранжа
электромеханической системы имеет вид:
1
1
1 n 2
T    W  m( f*2  g*2 )  2*( g* f*  f* g* )  c f*2  g*2 
 q j (1  w j / d ).
2







2



2C0 j 1

где m – приведённая масса основной формы колебаний; c – приведённая жёсткость,
соответствующая основной форме колебаний, c  2m , d – величина зазора между
электродами управления и недеформированным резонатором. Формулы для расчёта
параметров m, c, * приведены в [2]. Для описания диссипативных сил вводим функцию





Рэлея   c* f*2  g*2 2 , где c* − коэффициент демпфирования колебаний. Используя
уравнения Лагранжа второго рода, выражения
U j C0
(2)
j  1,..., n,
qj 
,
1 wj / d
полученные из уравнения электрических цепей, и вводя в (1) безразмерные обобщённые
координаты f  4(1 ) f* / d , g  4(1) g* / d , получаем уравнения динамики резонатора
f  f  2g  2 f 

g  g  2f  2 g 

U 2j

8 2 (1 )C0 n
md 2

 (1  f cos 2
j 1

U 2j

8 2 (1 )C0 n
md 2

2
j  g sin 2 j )

 (1  f cos 2
j 1

j

 g sin 2 j )2

cos 2 j  0,

(3)
sin 2 j  0.

где   * / m ,   c* / m , C0 – ёмкость конденсатора при недеформированном резонаторе.
Разность потенциалов между электродами управления и резонатором задаётся
следующим образом:
U1  U9  U 0 (1  u1 sin 0t  u2 cos 0t ), U 5  U13  U 0 (1  u1 sin 0t  u2 cos 0t ),
(4)
U3  U11  U 0 (1  u3 sin 0t  u4 cos 0t ), U 7  U15  U 0 (1  u3 sin 0t  u4 cos 0t ),
где U0 – постоянное опорное напряжение; u1, u2 , u3 , u4 – нормализованные амплитуды
напряжения; 0 – частота внешнего гармонического возбуждения колебаний резонатора. На

остальных электродах разность потенциалов задаётся равной U 0 .
Раскладываем в ряд по степеням f и g слагаемые выражения (3). Слагаемые со
степенями по f и g выше третьей и слагаемые, умноженные на u 2 , опускаем в связи с
высоким порядком малости, вводим безразмерное время   t , и обозначаем параметр
64 2 (1 )U 02C0

, характеризующий малую величину электрических сил, действующих на
md 22
резонатор. Тогда уравнения (3) динамики резонатора гироскопа примут вид
f  f   f  g  3( f 2  g 2 ) f  1  3 f 2  u1 sin   u2 cos   ,


(5)
2
2
2
g  g    g  f  3( f  g ) g  1  3g  u3 sin   u4 cos    ,


где v  2 /  − безразмерная угловая скорость;    /  − безразмерный коэффициент
демпфирования колебаний,   0 /   1   ,  − относительная частотная настройка между
частотой возбуждения 0 и основной резонансной частотой  при мягком резонансном
возбуждении колебаний. В уравнениях (5) и далее точкой обозначено дифференцирование по
безразмерному времени  .
Следуя [1-4], рассмотрим уравнения динамики (5) с учётом погрешностей изготовления
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резонатора:
f  f    (c  hc ) f  (n  hs ) g  (   gc ) f  (  g s ) g  ( f 2  g 2 ) f 






 1  3 f 2  u1 sin   u2 cos    ,


(6)

g  g    (c  hc ) g  (n  hs ) f  (   g c ) g  (  g s ) f  ( f 2  g 2 ) g 






 1  3g 2  u3 sin   u4 cos    ,


где с и n – параметры позиционных сил; hs  h* sin 4, hc  h* cos4 и g s  g * sin 4  ,
характеризующие
упругую и вязкую анизотропию
gc  g * cos4  – компоненты,

соответственно; h* , g * – модули разночастотности и разнодобротности;  и  – углы
ориентации главных осей жёсткости и главных осей диссипации относительно отсчётных осей,
 – коэффициент нелинейности.
Используя переход к медленным переменным p1(), q1(), p2 (), q2 () , проводим
осреднение системы (6) по методу Крылова-Боголюбова в первом приближении по малому
параметру  . В результате в стационарном режиме вынужденных колебаний резонатора
осреднённые уравнения принимают вид
q1  gc q1  hc p1  cp1  g s q2  hs p2  np2  2p1  q2  u1(1  k1)  k5u2  k7  0,
p1  gc p1  hc q1  cq1  g s p2  hs q2  nq2  p2  2q1  u2 (1  k2 )  k5u1  k8  0,

(7)

q2  g c q2  hc p2  cp2  g s q1  hs p1  np1  2p2  q1  u3 (1  k3 )  k6u4  k9  0,
p2  gc p2  hc q2  cq2  g s p1  hs q1  nq1  p1  2q2  u4 (1  k4 )  k6u3  k10  0.

где k1  3(3 p12  q12 ) / 4, k2  3( p12  3q12 ) / 4, k3  3(3 p22  q22 ) / 4, k4  3( p22  3q22 ) / 4,
k5  3q1 p1 / 2, k6  3q2 p2 / 2, k7   p1E  q2 K , k8  q1 E  p2 K , k9   p2 E  q1 K ,
k10  q2 E  p1K , K  ( p2q1  p1q2 ) / 2 , E  3(q12  p12  q22  p22 ) / 4.
Уравнения (7) отличаются от уравнений статьи [3] коэффициентами k1,..., k6 ,
учитывающими влияние нелинейности на амплитуду вынуждающих сил.
Идентификация параметров. В системе алгебраических уравнений (7) измеряемыми
являются стационарные значения q1, p1, q2 , p2 , полученные при заданной частотной

настройке    j , где j  1,..., N , N – число стационарных режимов колебаний резонатора.
Уравнения (7) в векторно-матричной форме c учётом случайных ошибок измерений имеют вид
(8)
y j  D j z  e j , j  1,..., N ,

  q1
 p
1
Dj  
  q2

  p2

 q2

 q1

 q2

p1

p2

p1

p2

1  k1

k5

0

0

 p2

 p1

 p2

 q1

 q2

 q1

 q2

k5

1  k2

0

0

k7 
k8 

q1

q2

 q1

p2

 p1

 p2

p1

0

0

1  k3

k6

k9 

p1

p2

 p1

 q2

q1

q2

 q1

0

0

k6

1  k4

k10 

,


z   , , gc , g s , c, n, hc , hs , u1, u2 , u3, u4 ,  – вектор параметров,
T



y j  2 j p1, 2 j q1,2 j p2 , 2 j q2



T

– измеряемый вектор,

e j  (e1, e2 , e3 , e4 )T – векторный случайный гауссов процесс с нулевым математическим
ожиданием, cov[e ji e j ]  0, i  , cov[e jie ji ]  e2 , i,  1,4, j  1,..., N .
Далее составляем переопределенную алгебраическую систему уравнений из N блоков
(8), соответствующих заданным частотным настройкам
y  Dz  e ,
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и по методу наименьших квадратов получаем оценку ẑ параметров математической модели



zˆ  DT D



1

DT y,

которая минимизируют остаточную дисперсию ˆ 2   y  Dzˆ T  y  Dzˆ  /  4 N  k  , где k=13 –
число идентифицируемых параметров.
Вычислительные эксперименты. Задан вектор нормализованных параметров

z   0.23, 0.1, 0.01, 0.05, 0, 0, 0.0233, 0.0139, 0.048, 0, 0, 0, 3  ,
соответствующий гироскопу с добротностью Q  87000 и основной резонансной частотой
T

1

чувствительного элемента ВТГ 0  2  3300 с . Моделирование динамики резонатора
ВТГ с заданными параметрами проводилось с помощью уравнений колебаний в медленных
переменных. Моделирование съёма информации осуществлялось добавлением случайной
погрешности, подчиняющейся нормальному закону распределения, среднеквадратическое
отклонение e  0.001 . Число точек съёма информации – 60. Для расчёта относительной
погрешности используем евклидову норму вектора: r  z  zˆ / z .
При идентификации параметров по методике, учитывающей влияние нелинейности на
амплитуду вынуждающих сил, получаем
zˆ1   0.2261, 0.1008, 0.0129, 0.0514, 0.0003, 0.0019, 0.0247, 0.0167,

0.0479, 0.0000, 0.0000, 0.0001, 3.0925 ,
r1  0.0298 .
При идентификации параметров по методике, учитывающей только кубическую нелинейность
[3], получаем
zˆ 2   0.2247, 0.1095, 0.0117, 0.0599, 0.0007, 0.0035, 0.0248, 0.0183,
T

0.0486, 0.0001, 0.0000, 0.0001, 3.1122  ,
r2  0.0362 .
При расчётах по методике идентификации параметров, не учитывающей нелинейности
(коэффициент нелинейности в данном случае отсутствует) получаем
zˆ 3   0.2255, 0.1131, 0.0133, 0.0646,  0.0381,  0.0901, 0.0447,  0.0734,
T

0.0488, 0.0016, 0.0001, 0.0005 ,
r3  0.4552 .
Проведённые вычислительные эксперименты подтверждают значительное повышение
точности определения параметров волнового твердотельного гироскопа с цилиндрическим
резонатором при использовании методик идентификации параметров, учитывающих
нелинейность амплитуды колебаний, в том числе предложенной методики, учитывающей
влияние нелинейности на амплитуду вынуждающих сил.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проекты № 16-01-00772-а, № 16-08-01269-а).
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ МОДЕЛИ
ВЕРТИКАЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ СЕДЕЛЬНОГО АВТОПОЕЗДА
DEVELOPMENT AND RESEARCH OF A COMPUTER MODEL OF ROAD
TRAIN VERTICAL OSCILLATIONS
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Д. Н. Демьянов1 – к.т.н., доцент
1
Казанский (Приволжский) федеральный университет
2
Научно-технический центр ПАО КАМАЗ
e-mail: ag_1293@mail.ru
Abstract. The plane oscillations mathematical model of dynamic system consisting of truck and
semitrailer is developed. Damping properties of chassis and cab suspensions of the KAMAZ
truck is described by non-linear characteristics obtained from bench tests. In MATLAB/Simulink
environment the computer model allowing to take into account damping process on different
velocities and various road profile in more detail is realized. Furthermore, the influence of massinertial parameters of semitrailer on truck vibrational loading is estimated in frequency domain.
Key words: road train, modeling, non-linearity, frequency response, vibrational loading, car
smoothness.
Аннотация. Разработана математическая модель плоских колебаний динамической
системы, состоящей из автомобиля-тягача и полуприцепа. Демпфирующие свойства
подвесок ходовой части и кабины автомобиля КАМАЗ описаны нелинейными
характеристиками, полученными в результате стендовых испытаний. В среде
MATLAB/Simulink реализована компьютерная модель, позволяющая более детально
учесть процесс демпфирования на разных скоростях движения при различном профиле
дорожного покрытия. Кроме того, проведена оценка влияния массово-инерционных
параметров полуприцепа на вибронагруженность тягача в частотной области.
Ключевые слова: автопоезд, моделирование, нелинейность, частотные характеристики,
вибронагруженность, плавность хода.
Введение. Автопоезд представляет собой сложную динамическую систему,
состоящую из автомобиля-тягача и полуприцепа, в которой при движении по дорогам с
неровным и неоднородным покрытием возникают колебания, отрицательно
сказывающиеся на элементах конструкции, водителе и перевозимом грузе. Негативное
влияние вибрации можно уменьшить, правильно подобрав параметры подвески и прочих
элементов вибрационной защиты автомобиля в процессе стендовых, натурных и
виртуальных испытаний [1]. В настоящее время предпочтительным является последний
вариант, поскольку он позволяет существенно снизить объем натурных исследований,
сократив сроки и стоимость проектирования, а также допускает применение эффективных
методов численной оптимизации для решения задачи поиска наилучших параметров
конструкции. При этом для проведения виртуальных испытаний и предварительных
расчетов желательно наличие точной и, вместе с тем, достаточно простой математической
модели, описывающей протекающие в системе процессы.
В настоящее время существует достаточно большое количество моделей, которые
применяются для изучения колебательных процессов, протекающих в автомобиле [2].
Однако большинство из них предназначено для исследования вибрационных процессов в
двухосных или трехосных (реже – многоосных) транспортных средствах. В то же время,
отдельной весьма важной задачей является моделирование динамики седельных и
прицепных автопоездов, а также исследование степени влияния прицепа/полуприцепа на
характеристики всей системы (например, на показатель вибронагруженности). Таким
образом, цель данной работы – создание компьютерной модели вертикальных колебаний
седельного тягача колёсной формулы 6x4 c двухосным полуприцепом для оценки влияния
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последнего на вибронагруженность системы – безусловно, является весьма актуальной.
Принятые ограничения и допущения. Рассмотрим движущийся с постоянной
скоростью автопоезд, состоящий из трехосного тягача и двухосного полуприцепа.
Известно, что ключевое влияние на вибронагруженность подрессоренных масс оказывают
подпрыгивание и галопирование [1], поэтому в рамках решаемой задачи можно считать
движение элементов автопоезда плоским. Будем полагать, что центры масс мостов лежат
на их осях вращения, а упругие свойства шин описываются с помощью упругих
элементов, концы которых лежат на соответствующих осях и в центрах пятен контактов с
опорной поверхностью дороги. Предполагается, что характеристики упругих элементов
виброзащитной системы близки к линейным и определяются постоянными
коэффициентами жесткости, а амортизаторы обладают существенно нелинейными
демпфирующими характеристиками.
Разработка математической модели. При исследовании вертикальных колебаний
автопоезд можно представить в виду следующей расчётной схемы, где рассматривается
движения 9 масс в вертикальной плоскости.

Рис.1. Расчётная схема

Формирование модели вертикальных колебаний автопоезда будем осуществлять,
используя дифференциальные уравнения Лагранжа второго рода. Прежде всего,
определим выражения для кинетической T и потенциальной энергии П системы. В
качестве обобщенных координат возьмем z мiТ , z мjП – вертикальные смещения мостов
тягача и полуприцепа (где i, j – номера мостов); zТ , z П ,  П , Т – вертикальные
смещения и углы поворота звеньев автопоезда; zк , zкр – вертикальные смещения кабины и
кресла водителя. Тогда кинетическую энергию вертикального поступательного и
вращательного движения автопоезда можно представить в следующем виде (
mмiТ , mT , mк , mкр , mмjП , mП – массы элементов автопоезда, J П , J Т – моменты инерции
тягача и полуприцепа соответственно):
2
2
3
2 m
m z2
m z 2 m z 2 mкр zкр J Т Т2
m z2 J 2
мjП z мjП
(1)
Т   мiТ мiТ  T T  к к 


 П П П П.
2
2
2
2
2
2
2
2
i 1
j 1
Для определения потенциальной энергии выразим через обобщенные координаты
изменение длин упругих элементов. Обозначим: lмiТ , lк , lкр , lсТ – расстояния от мостов
тягача, креплений кабины и кресла водителя, седельно-сцепного устройства
до центра масс тягача; lмjП , lсП
– расстояния от мостов полуприцепа,
седельно-сцепного устройства до центра масс полуприцепа; cс , cкр , cТi , cПj , cк , cТ , cП –
постоянные коэффициенты жёсткости элементов виброзащитной системы.
149

Тогда будут справедливы следующие соотношения для подвески тягача и
z мiТ  zТ  lмiТ sin Т  z мiТ , i  2,3 ,
полуприцепа:
zм1Т  zТ  lм1Т sin Т  z м1Т ,
z мjП  zП  lмjП sin П  zмjП , j  1, 2 ; для кабины: zк  zк  lк sin Т  zТ ; для кресла водителя:
zкр  zкр  zк ; для седельно-сцепного устройства: zс   zТ  lсТ sin Т  zП  lсП sin П .
Таким образом, потенциальная энергия системы будет определяться выражением:
(2)
П  ПТ  ПП .
3
3

cТ ( z мiT  qi ) 2
cТi ( zТ  l мiТ sin Т  z мiT ) 2 cк ( zк  zТ  lк sin Т ) 2
П





 Т 
2
2
2
i

1
i

2

2

cкр ( zкр  zк ) 2 cТ 1 ( zТ  l м1Т sin Т  z м1Т )
 cс ( zТ  lсТ sin Т  z П  lсП sin  П )


;

2
2
2

2
2
2 c (z
2 c (z  l

П
мjП  p j )
Пj
Т
мjП sin  П  z мjП )

.
 ПП  
2
2
j

1
j

1


Здесь qi , p j – вертикальный профиль дорожного полотна под i -ым мостом тягача

и j -ым мостом полуприцепа, соответственно.
Для учета рассеивания энергии в амортизаторах используется диссипативная
функция. Для её определения необходимо найти производные по времени от изменения
длин упругих элементов. Получим:
(3)
R  RТ  RП .

kТ 1 ( zТ  l м1T Т cos T  z м1Т ) 2 3 kТi ( zТ  l мiT Т cos T  z мiТ ) 2
R



 Т
2
2
i

2

2

kкр ( zкр  zк ) 2
 kк ( zк  lкТ cos T  zТ )


;

2
2

2
2 k (z  l

Пj
T
мjП П cos  П  z мjП )
.
 RП  
2
j 1


Здесь kТi , k Пj , k к , kкр – табличные функции, описывающие зависимость

коэффициента демпфирования от скорости штока амортизатора.
Подставив выражения (1) – (3) в уравнения Лагранжа второго рода сформируем
математическую модель вертикальных колебаний автопоезда и проведём компьютерное
моделирование.
Виброускорение центра масс тягача
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Рис.2. Вертикальное ускорение и координата центра масс тягача

Компьютерное моделирование. На основе нелинейной математической модели в
среде Simulink была разработана компьютерная модель вертикальных колебаний
автомобиля с полуприцепом. Массово-инерционные, упругие и диссипативные
характеристики приближенно соответствуют седельному тягачу КАМАЗ. Было проведено
компьютерное моделирование движения автопоезда по дороге с переменным профилем,
результаты которого качественно соответствуют экспериментальным данным. В качестве
примера на рисунках 2 – 3 приведены графики вертикальных ускорений и координат
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автопоезда при преодолении искусственного препятствия типа «лежачий полицейский»
шириной 0,5 м и высотой 0,06 м на скорости 20 км/ч.
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Рис.3. Вертикальное ускорение и координата центра масс кресла водителя

Видно, что, благодаря вторичным системам подрессоривания кабины и кресла,
виброускорения, передающиеся водителю, ниже, чем на тягаче. На вибронагруженность
системы существенное влияние оказывает также масса полуприцепа. На рисунке 4
приведены амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) моделируемой системы при
массе полуприцепа 9 и 18 т, соответственно.

Рис.4. Амплитудно-частотные характеристики корпуса тягача

Первый резонансный пик левой и все пики правой АЧХ при движении автопоезда
с полуприцепом массой 18 т оказались намного ниже, чем при движении с полуприцепом
массой 9 т. Таком образом, увеличение массы полуприцепа улучшает показатели
плавности хода всего автопоезда, что соответствует результатам натурных испытаний.
Заключение. При исследовании разработанной модели вертикальных колебаний
седельного автопоезда было показано, что полуприцеп и его масса оказывают
существенное влияние на вибронагруженность всей системы. Так, например, уменьшение
массы полуприцепа снижает плавность хода автопоезда. Повысить плавность хода
автопоезда при меньшей загрузке полуприцепа можно, установив систему управления
(СУ) подвеской, которая, например, будет изменять коэффициенты жёсткости упругих
элементов в зависимости от нагрузки полуприцепа. Разработанную модель планируется в
дальнейшем использовать при проектировании СУ подвеской тягача и полуприцепа.
Работа поддержана РФФИ, проект № 16-38-00042
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ABOUT THE POSSIBILITY OF GENERATING A MAGNETIC FIELD BY THE
FLUID BETWEEN NON-CONCENTRIC ROTATING SPHERES
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Abstract. The problem of the motion of a conducting viscous fluid between nonconcentric
rotating spheres is considered. It is supposed that the center of symmetry of the inner sphere is
shifted relative to the center of the outer sphere at the small distance in the equatorial plane. The
solution of hydrodynamics equations allows to get a radial flow, if we not take into account of
the influence of magnetic field on the motion of the fluid. We are considering the possibility of
the generation a magnetic field by derived fluid flow.
Key words: the excitation of the magnetic field, the conductive viscous liquid, non-concentric
spheres, radial flow.
Аннотация. Рассмотрена задача о движении проводящей вязкой жидкости между
неконцентрическими вращающимися сферами. Считается, что центр симметрии
внутренней сферы сдвинут относительно центра внешней сферы в экваториальной
плоскости на малое расстояние. Решение задачи гидродинамики без учета влияния
магнитного поля на движение жидкости позволяет получить радиальное течение.
Рассмотрен вопрос о возможности генерации магнитного поля полученным течением.
Ключевые слова: возбуждение магнитного поля, проводящая вязкая жидкость,
неконцентрические сферы, радиальное течение.
Известно [1], что никакие двумерные или осесимметричные потоки не способны
обеспечить поддержание долговременного магнитного поля. Это утверждение лежит в
основе теоремы Каулинга, которая вновь подняла вопрос о механизме генерации
магнитного поля Земли. Считается, что поддержание геомагнитного поля невозможно без
конвективных потоков во внешнем ядре Земли. В работе [2] рассмотрена
гидродинамическая
задача
о
движении
вязкой
жидкости
между двумя
неконцентрическими вращающимися сферическими поверхностями. Выбор данной
модели имеет физическое обоснование. Известно [3], что внутреннее ядро Земли
испытывает постоянный сдвиг на 5-15 км относительно геоцентра. В [2] показано, что в
случае сдвига в экваториальной плоскости внутренней сферы относительно внешней
возникает радиальное течение, которое необходимо для образования конвективных
потоков. В данной работе рассматривается вопрос о возможности возбуждения
магнитного поля, полученным в [2] течением.
Рассмотрим движение однородной несжимаемой проводящей вязкой жидкости,
заполняющей пространство между двумя вращающимися сферическими поверхностями.
Внутренняя сфера радиуса 𝑟1 с центром в точке 𝑂1 вращается с постоянной угловой
скоростью 𝜔1 относительно оси 𝑂1 𝑧1 неподвижной системы 𝑂1 𝑥1 𝑦1 𝑧1, а внешняя сфера
радиуса 𝑟2 с центром в точке 𝑂2 – с постоянной скоростью 𝜔2 относительно 𝑂2 𝑧2
неподвижной системы 𝑂2 𝑥2 𝑦2 𝑧2 . Оси вращения 𝑂1 𝑧1 и 𝑂2 𝑧2 удалены друг от друга на
малое расстояние 𝛿𝑥 (𝛿𝑥 ≪ 1), таким образом, что центр 𝑂1 в системе 𝑂2 𝑥2 𝑦2 𝑧2 имеет
координаты 𝑂1 (𝛿𝑥 , 0,0) (рис. 1).
Запишем уравнения магнитной гидродинамики [4] в безразмерном виде:
(1)
𝜕𝑣⃗
⃗⃗ , ∇)𝐻
⃗⃗ + 𝑟𝑜𝑡 ∆𝑣⃗,
𝜀 𝑟𝑜𝑡 ( + (𝑣⃗, ∇)𝑣⃗) = 𝑠 𝑟𝑜𝑡 (𝐻
𝜕𝑡
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⃗⃗
𝜕𝐻
⃗⃗ ] + ∆𝐻
⃗⃗,
= 𝑅𝑚 𝑟𝑜𝑡 [𝑣⃗, 𝐻
𝜕𝑡
⃗⃗ = 0.
𝑑𝑖𝑣 𝑣⃗ = 0,
𝑑𝑖𝑣 𝐻

(2)
(3)

где

𝑅2
𝑐2
𝐼 2 𝑡∗
𝐼 2𝜎
4𝜋𝜎𝑣∗ 𝑅
4𝜋𝜎𝑅2
=
,
𝑠=
=
,
𝑅
=
,
𝑡
=
,
𝑚
∗
𝑡∗ 𝜈 4𝜋𝜎𝜈
4𝜋𝜌𝑅 2 𝜈 𝜌𝜈𝑐 2
𝑐2
𝑐2
𝑅 − масштаб длины, 𝑡∗ − масштаб времени, 𝐼 − масштаб силы тока, 𝑣∗ − характерная
скорость потока.
𝜀=

Рис.1. Модель течения жидкости между вращающимися сферическими поверхностями

Условия малости параметров 𝜀 ≪ 1, 𝑠 ≪ 1 позволяют пренебречь нелинейными
членами в (1) и свести систему (1)-(3) к последовательному решению уравнений:
1) Уравнений гидродинамики:
(4)
𝑟𝑜𝑡 ∆𝑣⃗ = 0,
(5)
𝑑𝑖𝑣 𝑣⃗ = 0.
2) Уравнений магнитной гидродинамики при известном течении 𝑣⃗:
(6)
⃗⃗
𝜕𝐻
⃗⃗ ] + ∆𝐻
⃗⃗ ,
= 𝑅𝑚 𝑟𝑜𝑡 [𝑣⃗, 𝐻
𝜕𝑡
(7)
⃗⃗ = 0.
𝑑𝑖𝑣 𝐻
𝜈
⃗⃗𝑙𝑚 [5].
Для решения этих задач использовался аппарат шаровых векторов 𝑌
Решение уравнений (4)-(5) совместно с условиями прилипания жидкости к
ограничивающим ее поверхностям приведено в [2].
Решение уравнений (6)-(7) ищется в виде ряда по шаровым векторам:
+ ( ) ⃗⃗ + (
0 ( ) ⃗⃗ 0 (
− ( ) ⃗⃗ − (
⃗⃗ (𝑟, 𝜃, 𝜑) = 𝑒 𝜆𝑡
∑
𝐻
(Ψ𝑙𝑚
𝑟 𝑌𝑙𝑚 𝜃, 𝜑) + Ψ𝑙𝑚
𝑟 𝑌𝑙𝑚 𝜃, 𝜑) + Ψ𝑙𝑚
𝑟 𝑌𝑙𝑚 𝜃, 𝜑)).
𝑙=1,2,…, |𝑚|≤𝑙

⃗⃗ ] в виде разложения:
Представим векторное произведение [𝑣⃗, 𝐻
⃗⃗ ] = 𝑒 𝜆𝑡
[𝑣⃗, 𝐻

∑

0 ( ) ⃗⃗0 (
+1 ( ) ⃗⃗+ (
−1 ( ) ⃗⃗ − (
(Φ𝑙𝑚
𝑟 𝑌𝑙𝑚 𝜃, 𝜑) + Φ𝑙𝑚
𝑟 𝑌𝑙𝑚 𝜃, 𝜑) + Φ𝑙𝑚
𝑟 𝑌𝑙𝑚 𝜃, 𝜑)),

𝑙=1,2,… ,|𝑚|≤𝑙

𝜈 ( )
𝜈 ( )
при этом в радиальные функции Φ𝑙𝑚
𝑟 неизвестные Ψ𝑙𝑚
𝑟 входят линейно.
Группируя коэффициенты перед шаровыми векторами с одинаковыми индексами,
получим систему обыкновенных дифференциальных уравнений относительно радиальных
𝜈 ( )
функций Ψ𝑙𝑚
𝑟 :
(𝑙 + 1)(𝑙 + 2)
2 +1 ′
𝑙
𝑙 0
+1 ′′
+1
0 ′
(Φ
Ψ𝑙𝑚
+ Ψ𝑙𝑚
−(
+
𝜆)
Ψ
+
𝑅
−
Φ ) = 0,
𝑚
𝑙𝑚
𝑙𝑚
𝑟
𝑟2
2𝑙 + 1
𝑟 𝑙𝑚
2 0 ′
𝑙 (𝑙 + 1)
𝑙 − 1 −1
𝑙 + 2 +1
0 ′′
0
−1 ′
+1 ′
(Φ
Ψ𝑙𝑚
+ Ψ𝑙𝑚
−(
+
𝜆)
Ψ
+
𝑅
−
Φ
−
Φ
−
Φ𝑙𝑚 ) = 0,
𝑚
𝑙𝑚
𝑙𝑚
𝑙𝑚
𝑙𝑚
𝑟
𝑟2
𝑟
𝑟
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(𝑙 − 1)𝑙
2 −1 ′
𝑙+1
𝑙+1 0
−1 ′′
−1
0 ′
(Φ
Ψ𝑙𝑚
+ Ψ𝑙𝑚
−(
+
𝜆)
Ψ
−
𝑅
+
Φ𝑙𝑚 ) = 0,
𝑚
𝑙𝑚
𝑙𝑚
𝑟
𝑟2
2𝑙 + 1
𝑟
|𝑚| ≤ 𝑙.
𝑙 = 1,2, … ,
После замены производных разностными аналогами задача сводится к нахождению
собственных значений 𝜆𝑘 усеченной системы (𝑙 = 1, … , 𝐿, |𝑚| ≤ 𝑙 ). Собственным
значениям с отрицательной действительной частью отвечают затухающие режимы. Если
действительная часть хотя бы одного собственного значения положительна, в данной
модели происходит возбуждение магнитного поля [6]. Интерес представляет значение 𝜆∗ с
наибольшей действительной частью. Определение собственных значений производилось
𝑄𝑅 методом. Построена зависимость величины 𝑅𝑒 𝜆∗ от магнитного числа Рейнольдса 𝑅𝑚
кр.
для 𝐿 = 1, 2 (рис. 2). Установлено критическое значение 𝑅𝑚 , при котором действительная
кр.
часть 𝜆∗ становится положительной. Для 𝐿 = 1 значение 𝑅𝑚 ≈ 32, для 𝐿 = 2 значение
кр.
кр.
𝑅𝑚 ≈ 29. При 𝑅𝑚 > 𝑅𝑚 течение жидкости, определяемое уравнениями (4)-(5),
обеспечивает усиление и поддержание магнитного поля.

Рис.2. Зависимость действительной части собственного значения 𝜆∗ от магнитного числа
Рейнольдса 𝑅𝑚

Полученные результаты могут быть полезны при исследовании влияния
конвективных течений в жидком ядре на геомагнитное поле, а также при изучении
динамики внутреннего ядра Земли.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проект 15-01-08326).
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ВИБРАЦИОННОЙ МАШИНЫ
EXPERIMENTAL VERIFICATION OF EFFICIENCY OF THE AUTOMATIC
CONTROL SYSTEM FOR THE VIBRATION MACHINE
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Abstract. The purpose of the work is design and application of automatic control system for
vibration machine. The control system automatically tunes the vibrating machine to the resonant
mode. The mechanical system of the machine consists of an elastically fixed platform with two
inertial exciters driven by AC motors. The experimental results confirmed the efficiency of the
proposed control algorithm.
Key words: mechanical system, oscillations, unbalanced the vibration exciter, resonance setting,
self-synchronization, control system, testing.
Аннотация. Целью работы является создание и применение системы автоматического
управления для вибрационной машины. Система управления автоматически осуществляет
вывод вибромашины из дорезонансного режима колебаний на резонансный режим и его
поддержание. Механическая система вибрационной машины состоит из упруго
закрепленной платформы с установленными на ней двумя инерционными
вибровозбудителями с приводом от асинхронных электродвигателей. Экспериментальные
результаты подтвердили работоспособность предложенного алгоритма управления.
Ключевые слова: механическая система, колебания, дебалансный вибровозбудитель,
резонансная настройка, самосинхронизация, система управления, испытания.
Введение. В последнее время вибромашины находят все большее применение в
различных отраслях промышленности: в медицине, в сельском хозяйстве, в строительстве
домов и дорог, на транспорте и т.д. Данное явление объясняется тем, что вибрационные
технологические машины высокоэффективны при использовании резонансных режимов
работы.
В некоторых случаях возникает ряд проблем для устойчивого поддержания
резонансного режима колебаний в механических системах машин. Это связано с тем, что
технологическая нагрузка в процессе работы меняется, характер взаимодействия рабочего
органа (виброплиты) со обрабатываемой средой нелинейный и параметры механической
системы нелинейны. Именно поэтому вибромашины с приводом от асинхронного
электродвигателя преимущественно эксплуатируются на до- или зарезонансных режимах.
Известно, что современные вибрационные установки (вибростолы, вибромельницы,
виброгрохоты, вибрационные дробилки) оснащаются нерегулируемым асинхронным
электродвигателем с инерционным вибровозбудителем [1]. Но номинальный режим
работы находится далеко от резонансной зоны. Это означает, что расход электроэнергии
на вибропривод в несколько раз завышен. Для того, чтобы вибрационная машина работала
в резонансном режиме во всем диапазоне изменения технологической нагрузки,
необходимо строгое соблюдение резонансной настройки и выполнения согласования
параметров привода машины, ее колебательной системы и технологической нагрузки.
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Постановка задачи. Система управления была применена для настройки на
резонансный режим колебаний экспериментального стенда (рис.1.), разработанного и
созданного в лаборатории вибромеханики ИМАШ РАН. Данный стенд имитирует
основные элементы вибромашины и представляет собой упруго-закреплённую 3 жесткую
платформу 2, с установленными на ней двумя асинхронными электродвигателями 1. На
ротор каждого из электродвигателей установлены несбалансированные массы 4. Оба
двигателя подключены к одному частотному преобразователю 9. В силу геометрической
симметрии конструкции стенда при противофазном синхронном вращении дебалансов
возбуждаются однонаправленные вертикальные колебания [2].

Рис.1. Натурный макет вибрационной машины

Рассмотрим случай, когда задана частота питания электродвигателей, при
вращении несбалансированных роторов возбуждаются колебания платформы с некоторой
частотой, которая не является резонансной, а система управления должна автоматически
настраивать систему на резонансный режим колебаний
Принцип работы системы управления. В качестве контролируемого параметра
в настоящей работе принят сдвиг фазы ε между перемещением платформы и
возмущающей силой, действующей на платформу, который на резонансе должен быть
равен π/2. В качестве управляющего параметра будем рассматривать частоту питающего
напряжения ωe, подаваемого на электродвигатель через частотный преобразователь,
который управляет скоростью вращения ротора ωe.

Рис. 2. Расчетная и принципиальная схема машины с системой управления

Вертикальное перемещение y(t) платформы измеряется датчиком поступательных
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(направленных) колебаний 5; при использовании акселерометра измеряемое ускорение
дважды интегрируется в блоке 7. Синхронное противофазное вращение обоих двигателей
приводит к возбуждению однонаправленной вертикальной силы Fy(t)=2mrrω2cosφ,
действующей на платформу. Эта сила определяется углом поворота φ одного из роторов,
который измеряется датчиком угла 6. Вся последующая обработка измеренных сигналов
осуществляется в программируемом микроконтроллере Atmel SAM3X8E – блок 8, в
котором по заданному алгоритму определяется сдвиг фазы ε и вычисляется
корректирующее значение частоты питания электродвигателей Δωe. Соответствующий
сигнал поступает в преобразователь частоты.
Визуализация всего процесса управления колебаниями платформы в реальном
режиме времени осуществляется на персональном компьютере PC по сигналу,
поступающему с акселерометра 5 через виброизмеритель 10.
Алгоритм работы системы управления. Алгоритм работы системы управления
основан на вычислении текущего сдвига фазы ε и его сравнения со значением сдвига фазы
на резонансе (900).
Измерение сдвига фазы ε𝑖 𝑠𝑡 в нашем случае это измерение угла поворота ротора
электродвигателя в момент, когда платформа проходит статическое положение
равновесия а положительном направлении движения.
Шаг регулирования 𝑓𝑒(𝑖+1) частоты питания электродвигателя определяется [4]:

𝑓𝑒(𝑖+1) = √λ

𝑝𝑒

𝑓 ctg ε𝑖 𝑠𝑡
π 𝑒𝑖

+ 𝑓𝑒𝑖 2

(1)

где 𝑓𝑒𝑖 – текущая частота питания электродвигателей, λ > 0 – параметр, учитывающий
диссипативные свойства колебательной системы, подбираемый эмпирически в
зависимости от требуемого быстродействия регулирования, 𝑝𝑒 – число полюсов
асинхронного электродвигателя.
Стоит отметить, масса системы m не используется для расчета новой резонансной
частоты - это дает широкие рамки использования формулы (1) для таких систем с
различными массами [4].

Рис. 3. График амплитуды (верхний) и частоты питания и сдвига фазы (нижний)

Вывод. Разработанный алгоритм управления вибрационной технологической
машиной, основан на автоматической настройке системы на величину сдвига фазы εres=
π/2 и осуществляет выход машины на резонансный режим из дорезонансного.
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Предложенный подход обладает универсальностью и может применяться при
изменяющихся различных параметрах колебательной системы. Особое внимание нужно
уделить коэффициенту демпфирования λ. От подбора данного коэффициента зависит
эффективность (быстрота выхода на резонанс и точность настройки) системы управления.
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ОПТИМИЗАЦИЯ УПРУГО-ДЕМПФИРУЮЩИХ ХАРАКТЕРИСТИК
СИСТЕМЫ ПОДРЕССОРИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ ВЫСОКОЙ
ПРОХОДИМОСТИ
OPTIMIZATION OF ELASTIC-DAMPING CHARACTERISTICS OF
SUSPENSION SYSTEMS OF MACHINES FOR CROSS-COUNTRY
М.С.Камитов1 – асп., З.А.Годжаев1,2 – д.т.н., проф., зам. дир., С.В.Борисов3 – к.т.н., доц.
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Abstract. A method of optimization of nonlinear shock absorber characteristic by minimization
of sprung weight acceleration is proposed. The quarter car model is considered in the paper. To
find out the optimized characteristic of the shock absorber, the complete factorial experiment for
two parameters (bump valve, rebound valve opening) of the shock absorber has been done. The
influence of the moments of opening the valve bump/rebound for ride comfort is found.
Key words: automotive shock absorber, vehicle ride comfort, integral ride comfort index.
Аннотация. В статье описан метод оптимизации нелинейной характеристики
амортизатора по критерию минимизации ускорения подрессоренной массы автомобиля.
Автомобиль представлен в виде двухмассовой модели. С целью построения
оптимизированной характеристики амортизатора выполнен эксперимент при
одновременном варьировании моментов открытия клапанов сжатия и отбоя. Выявлено
влияние моментов открытия клапанов сжатия и отбоя на плавность хода.
Ключевые слова. Автомобильный амортизатор, плавность хода, интегральный
показатель плавности хода.
Плавность хода является одним из важнейших эксплуатационных качеств
автомобиля, которое определяет возможность длительного движения автомобиля в
диапазоне эксплуатационных скоростей, влияет на утомляемость водителя и,
следовательно, безопасность дорожного движения. Требования повышения комфорта и
снижения уровней вибраций, воспринимаемых человеком, по-прежнему остаются
актуальными. Существующие стандарты (5-8) устанавливают интегральные и
дифференциальные показатели (в октавных и третьоктавных диапазонах частот) для
оценки вибрации по среднеквадратическим значениям ускорений.
Целью данной работы являлась оптимизация нелинейной характеристики
переднего амортизатора автомобиля ВАЗ-2170 «Приора» по критерию минимизации
ускорения подрессоренной массы автомобиля. Характеристика амортизатора
моделировалась кусочно-линейной функцией (см. рис. 2), где R1, R2, R3 и R4 коэффициенты сопротивления амортизатора на соответствующих участках. R1=560
Н/(м*с); R2=1280 Н/(м*с); R3=120 Н/(м*с); R4=300 Н/(м*с);
Для проведения исследований была использована двухмассовая модель
автомобиля, в которой все упругие и демпфирующие характеристики были приняты
линейными за исключением характеристики амортизатора (рис.1). Расчет колебаний по
двухмассовой модели проводился с использованием программного пакета MathCAD.
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Рис. 1. Двухмассовая модель автомобиля: m – неподрессоренная масса, M – подрессоренная масса,
Cп – жесткость подвески, Cш – жесткость шины, Rп – коэффициент сопротивления амортизатора, Rш –
коэффициент сопротивления шины

Рис. 2. Характеристика амортизатора: R1, R2, R3 и R4 – коэффициенты сопротивления
амортизатора на соответствующих участках

Дифференциальные уравнения колебаний автомобиля для двухмассовой расчетной
схемы имеют следующий вид:
M𝑧̈ = ‒ Cп(z ‒ z1) ‒ Rп(𝑧̇ - 𝑧̇ 1)
m𝑧̈ 1 = ‒ Cш(z1 ‒ q) ‒ Rш(𝑧̇ 1 ‒ 𝑞̇ ) + Cп(z ‒ z1) + Rп(𝑧̇ ‒ 𝑧̇ 1),
где М=300 кг – подрессоренная масса, m=30 кг – неподрессоренная масса, Сп=20000 Н/м
– жесткость подвески, Сш=150000 Н/м – жесткость шины, Rш=280 Н/(м*с) –
коэффициент трения в шине.
Возмущающее воздействие от дороги моделировалось синусоидальной функцией:
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qk(t) = hksin(ωt),
где ω = λV, λ = 2 π/l – дорожная частота, V – скорость автомобиля, l – длина неровности.
Амплитуды ускорения подрессоренной массы рассчитывались при переменных
значениях высоты неровности hk. С увеличением длины неровности значение hk
увеличивалось, что соответствует распределению высот неровностей в зависимости от их
длины на реальных дорогах (4). Значения hk рассчитывались в соответствии с верхней
границей класса B согласно классификации ровности дорожных покрытий ИСО (9).
В ходе выполнения эксперимента, при проведении которого варьировались
значения скоростей открытия клапанов сжатия и отбоя (V1, V2), рассчитывались
зависимости амплитуды ускорения подрессоренной массы от частоты возмущающего
воздействия. На рисунке 3 приведена такая характеристика для основных уровней
значений варьируемых параметров V1 и V2.

Рис.3. Зависимость амплитуды ускорения подрессоренной массы от частоты возмущающего
воздействия

Для оценки плавности хода автомобиля использовался следующий интегральный
показатель
𝑛

1
𝛽 = √ ∑ 𝐴2𝑧̈ ,
2
𝑖=1

где 𝐴𝑖𝑧̈ - ускорение подрессоренной массы на i-ой частоте (4).
За основные уровни скоростей открытия клапанов были приняты значения V1=0,2
м/с, V2=0,2 м/с. Эти параметры варьировались в сторону увеличения до значений V1=0,5
м/с, V2=0,5 м/с.
Значение коэффициента β для основных уровней варьируемых параметров
составило 0,788 м/с2.
По результатам проведенного исследования, которое для двух варьируемых
параметров включало 4 вычислительных эксперимента, были рассчитаны значения
показателя β для различных сочетаний значений скоростей V1 и V2. Выяснилось, что он
практически остается неизменным в указанном диапазоне варьирования параметров V1 и
V2 и при выбранном уровне возмущающего воздействия.
На основе анализа результатов предварительных исследований было принято
решение об изменении основных уровней и диапазона варьирования скоростей V1 и V2. В
качестве основных уровней были приняты значения V1=0,075 м/с, V2=0,075 м/с, а
интервалы варьирования составили I1 = 0,025 м/с, I2 = 0,025 м/с.
Дополнительно было проведено 4 вычислительных эксперимента, в которых
параметры варьировались, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.
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В таблице 1 представлены результаты некоторых выполненных вычислительных
экспериментов.
Таблица 1. Значения интегрального показателя β в зависимости
от скорости открытия клапанов сжатия и отбоя

№

Скорость открытия клапана сжатия/отбоя, м/с

1
2
3
4
5
6
7

0,2/0,2
0,2/0,5
0,5/0,2
0,5/0,5
0,8/0,8
0,1/0,1
0,05/0,05

Значение интегрального
показателя β, м/с2
0,788
0,788
0,788
0,788
0,788
0,781
0,814

Полученные результаты свидетельствуют о том, что показатель β незначительно
зависит от величин варьируемых параметров. Уменьшение скоростей открытия клапанов
сжатия и отбоя приводит к некоторому снижению интегрального показателя β, а
следовательно и уровня вибронагруженности. Причем, как следует из таблицы 1,
зависимость коэффициента β от величин варьируемых параметров имеет локальный
минимум, соответствующий значениям V1=0,1 м/с, V2=0,1 м/с, которые в рамках
проведенного исследования можно принять за оптимальные значения.
На рисунке 4 представлены зависимости амплитуды ускорения подрессоренной
массы от частоты возмущающего воздействия для амортизаторов с исходными и
оптимальными параметрами.

Рис.4. Зависимость амплитуды ускорения подрессоренной массы от частоты возмущающего
воздействия для амортизатора с исходными параметрами (кривая 1) и для амортизатора со значениями
V1=0,1 м/с, V2=0,1 м/с (кривая 2)

Выводы:
1. На дорогах с ровностью, соответствующей верхней границе класса B по
классификации ИСО, амортизатор с исходными параметрами работает в основном в
дроссельном режиме, то есть клапаны сжатия и отбоя практически не открываются.
2. Для включения клапанов в работу при движении автомобиля по дорогам с
ровностью, соответствующей значениям, использовавшимся в данной работе, следует
несколько уменьшить скорости открытия клапанов. Причем зависимость уровня
вибронагруженности от значений этих скоростей имеет локальный минимум. То есть
имеются оптимальные значения скоростей открытия клапанов сжатия и отбоя, а их
дальнейшее снижение (уменьшение относительно оптимальных значений) приводит к
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повышению уровня вибронагруженности.
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ВЛИЯНИЕ АСИММЕТРИИ РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕГУЛИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
НА ДИНАМИКУ РОТОРА, ПОДВЕШЕННОГО В АКТИВНЫХ МАГНИТНЫХ
ПОДШИПНИКАХ
THE REGULATORY ELEMENTS PLACEMENT ASYMMETRY INFLUENCE ON DYNAMICS
OF ROTOR, SUSPENDED ON ACTIVE MAGNETIC BEARINGS
С.В. Скорюков – студ., А.М. Гуськов – д.т.н., проф.
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва, Россия
ssv500@yandex.ru
Abstract. The purpose of this study is an estimation of the regulatory elements placement
asymmetry influence on the rotordynamics. Rotor is suspended on active magnetic bearings
(AMBs). A nonsymmetric equations system is converted to the diagonal form with the method of
binormal coordinates. There is assumed circuit current PD-control. External damping is
introduced by the method of Caughey. It is shown that the increasing of asymmetry parameter
causes a growth of steady oscillation amplitude.
Key words: mechanical heart support system, artificial ventricle, active magnetic bearing
(AMB), displacement sensor (DS), asymmetry, rotordynamics, binormal coordinates.
Аннотация. Целью данного исследования является оценка эффекта асимметрии
расположения элементов управления на динамику ротора. Ротор подвешен в активных
магнитных подшипниках (АМП). С помощью метода бинормальных координат
несимметричная система уравнений приведена к диагональной форме. Предполагается
ПД-управление током. Внешнее демпфирование учтено по методу Коги. Показано, что
увеличение параметра асимметрии вызывает рост амплитуды установившихся колебаний.
Ключевые слова: устройство механической поддержки кровообращения (МПК),
искусственный желудочек сердца (ИЖС), активный магнитный подшипник (АМП),
датчик перемещения (ДП), асимметрия, роторная динамика, бинормальные координаты.
Введение
Механическая поддержка кровообращения – это комплекс мер по поддержанию
или замещению функции сердца человека при заболеваниях сердечно-сосудистой
системы. Одним из подходов в МПК является установка миниатюрного насоса для
перекачивания крови из полости желудочка в восходящий отдел аорты. В клинической
практике такой насос называется искусственным желудочком сердца [1,2,3,4,5].
Проектирование ИЖС является сложной задачей, требующей совместного анализа таких
свойств и процессов системы, как гемолиз, биосовместимость, энергообеспечение и
некоторых других [3,4,5]. Для минимизации гемолиза наиболее перспективным
направлением в настоящее время считается разработка МПК в активном магнитном
подвесе (АМП) [4,5].
В процессе создания ИЖС на АМП может потребоваться несимметричное
исполнение рабочего колеса. Это может привести к смещению центра масс вращающейся
системы от её геометрического центра вдоль продольной оси. Возникает вопрос о мере
влияния отклонения на динамику ротора. В данной работе представлен анализ влияния
параметра асимметрии на динамику закреплённого в АМП рабочего колеса (далее ротор).
Параметр асимметрии – величина относительного отклонения центра масс S ротора от
геометрического центра G вдоль продольной оси (см. рисунок 1).
В построенной линейной полуаналитической системе АМП учтены как линейные
упруго-демпфирующие элементы, управляемые по схеме ПД-управления [6,7,8].
Модель. Основные предположения. Уравнения движения
Титановый ротор с магнитными вставками, закреплённый в АМП, вращается с
угловой скоростью Ω и испытывает внешнее гармоническое воздействие. На рисунке
ниже представлена его модель [6,9]. Оговорим ограничения: отклонения от положения
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равновесия малы по сравнению с размерами зазора  между ротором и АМП,
рассматриваемый ротор жёсткий и скорость его вращения постоянна Ω=const [6].

Рис. 1. Строение системы управления движением ротора

Вектор состояния описывает положение центра масс ротора (см. рисунок 1):
T
(1)
q   xS  yS 
Относительно координат q далее решается система уравнений движения:
Mq + Dq + Kq = fU (2)
Здесь M – матрица инерции:
I y 0 0 0 
 0 m 0 0

M
 0 0 Ix 0 


 0 0 0 m
D – матрица коэффициентов при векторе производных смещений, K – матрица
жёсткости.
В матрице коэффициентов D отображены такие свойства системы, как внешнее
демпфирование Dext , гироскопические эффекты G , демпфирующая составляющая
управления по току DC . Соответственно:
D  Dext  G  DC
(3)
Матрица DC определяется токовыми жёсткостями ki , составляющими матрицу K i
, матрицей коэффициентов усиления обратных связей по скорости Dm и положением
центра масс ротора относительно датчиков смещения: DC  BK i PmC . Аналогично введена
матрица K C , но её определяют коэффициенты усиления обратных связей по
перемещению Pm : K C  BK iPmC . Здесь C – оператор перевода перемещений,
детектируемых датчиками в окрестности АМП, в координаты q . Полагается, что токовые
жёсткости ki в опорах равны между собой.
Обозначим матрицу коэффициентов при скоростях без внешнего демпфирования
D1  G  DC , тогда:
D  Dext  D1 (4)
В матрице коэффициентов K отображены такие свойства системы, как
позиционная жёсткость АПМ K SS и упругая составляющая управления по току K C .
Соответственно:
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(5)
K  K SS  K C
Матрица K SS определяется матрицей K S , состоящей из отрицательных
позиционных жесткостей магнитного подвеса k S , и положением центра масс ротора
относительно АМП: K SS  BK S BT . Здесь B – матрица перевода усилий, возникающих в
АМП, в координаты q . Полагается, что позиционные жёсткости в опорах равны между
собой.
Ниже приведён вид матриц B, C, G, K i , K S , Pm , Dm :
a
1
B
0

0

b 0 0
 c 1 0 0
0



0
1 0 0
d 1 0 0

, C
, G  IzΩ 
 0 0 c 1
 1
0 a b




0 1 1
 0 0 d 1
0
0
0
0
 kiA 0
 ksA 0
0 k
0 k
0
0 
0
iB
sB
Ki  
, KS  
0
0
0 kiA 0 
0 ksA



0
0 kiB 
0
0
0
0
0
 PA 0 0 0 
 DA 0
0 P 0 0
0 D
0
B
B
, D  
Pm  
m
 0 0 PA 0 
0
0 DA



0
0
 0 0 0 PB 
0

0 1 0
0 0 0 
,
0 0 0

0 0 0
0
0 
,
0

ksB 
0
0 
.
0 

DB 

Для анализа влияния асимметрии системы на динамику ротора введём параметр
асимметрии  . Поскольку a является отрицательным числом, а b – положительным (см.
Рис. 1), сделаем это следующим образом:
a  b
(6)

a
Из этой записи видно, что симметричному случаю соответствует   0 , при
b  0,   1 , при a  0,    . Предположим, что конструктивно легко обеспечить
равенство расстояний от датчика до соответствующего АМП   0 для обоих концов
ротора. Тогда параметр  определит и асимметрию расположения ДП относительно
центра масс. Задавшись длиной ротора l и фиксированным расстоянием  вычислим
расстояния a, b, c, d :
 l  2   ; b  l  a  2 ; c  a  ; d  b  ;
(7)
a
 2  
Демпфирование введено по методу Коги [11], который является обобщённым
случаем демпфирования по Рэлею:
Dext  M ni  M 1K SYM 
3

i

(8)

i 0

Включаемый в рассмотрение i-ый коэффициент соответствует моде, диссипация на
которой учитывается. В случае колебаний жёсткого ротора будем иметь четыре
собственные частоты, две из которых являются двукратными. Таким образом,
демпфирование по Коги переходит в частный случай демпфирования по Рэлею[9,10,12].
После решения задачи поиска собственных значений i  i  1, 2  консервативной системы
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1
K  K T  , задавшись безразмерными

2
параметрами демпфирования 1 и 2 , вычисляем коэффициенты пропорциональности
с симметричной матрицей жёсткости K SYM 
массе и жёсткости ni  i  0,1 :

1

n0   11 1  1 
    1
  
2  2 
n1  2

(9)

Схема процедуры биортогонализации
После включения внешнего демпфирования решается задача динамики с
переходом в биортогональные координаты [13].
В текущей постановке задачи движения по разным степеням свободы являются
связанными. Для развязывания координат нужно диагонализировать систему, осуществив
переход в биортогональные координаты. Приэтом система не обязательно должна быть
симметрична. Суть метода состоит в том, что из матриц исходной системы уравнений
составляется две системы в форме Коши:
P0 z  Q0 z  g
(10)
P0T z1  QT0 z1  0
Здесь z  ν q , z1 = ν1 q1 – векторы состояния соответственно для основной и для
T

T

сопряжённой однородной систем, ν – вектор производных от вектора перемещений (1):



ν  , xc , ,

yc



Т

. Аналогично ν 1 . P0 , P0T , Q0 и QT0 – матрицы при соответствующих

векторах состояния и векторах, состоящих из производных от него.
Для этих систем находятся матрицы собственных форм соответственно Φ и Г с
формами-столбцами φ m и γ n . Вместе матрицы Φ и Г диагонализируют первую систему
в (10). Её можно привести к форме:
G
(11)
ek   k ek  k
Сk
Здесь ek – k-ая биортогональная координата. Вектор z связан с биортогональными
координатами через матрицу собственных форм:
(12)
z = Φe
Gk – k-ая возбуждающая составляющая: Gk  γTk g .
С k – k-ая собственная составляющая системы: Сk  γTk P0φk
Далее система уравнений первого порядка (11) решается вместе с начальными
условиями:
e  0   e0  Ф1z 0 , (13)

где вектор z 0 – вектор начальных условий в физических координатах. Обратный переход
в физические координаты осуществляется через формулу (12).
Результаты расчёта
Исходные данные приведены в таблице 1:
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Таблица 1. Исходные данные

Параметр

Символ

Плотность материала ротора
Длина ротора
Диаметр ротора
Расстояние от датчика до АМП
Радиальный зазор
Параметр асимметрии
Амплитуда синусоидального
возмущения по координате
Частота синусоидального
возмущения
Отрицательная позиционная
жёсткость АМП
Токовая жёсткость АМП



Размерность

Значение





кг ∙ м3
м
м
м
м
-

Af

Н

0,5

ΩExt

с−1

100

kS

Н ∙ м−1

−25000

ki

Н ∙ А−1

0,35

–

0,15
0,15

с−1

300

l
dl

Безразмерные параметры
демпфирования

1

Частота вращения ротора

Ω

2

4540
0,05
0, 25  l
0, 08  l
0,0001
−1 … 2

Нагрузка подавалась только в направлении линейной х-координаты:

g  0 0 0 0 0 Af  sin  ΩExt t  0 0

T

(14)

Величина радиального зазора между ротором и АМП  принята согласно [7].
Позиционные и токовые жёсткости рассчитаны по методике, также изложенной в [7].
T
Вектор начальных условий имеет вид z 0  ν 0 q0  . Компоненты q 0 ,
соответствующие линейным перемещениям в начальный момент времени, заданы в
метрах, а соответствующие угловым смещениям – в радианах. Линейные и угловые
скорости в начальный момент времени, составляющие ν 0 , приняты в метрах в секунду и в
радианах в секунду соответственно:
ν 0  0, 06 0, 05 0, 03 0, 01

T

T
(15)

 
 



q0  arctg  0, 05 
0,
07



arctg
0,
03


0,
04






0.5  l 
0.5  l 




Проведён расчёт динамики симметричного ротора (   0 ). Можем из рисунка ниже
видеть, что колебания симметричного ротора довольно быстро затухают:

Рис. 2. Динамика системы во времени при   0

Для оценки влияния параметра асимметрии на динамику системы проведён ряд
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расчётов для различных  . На каждом из этих расчётов записывается амплитуда
установившихся колебаний A q по 4-ём степеням свободы. Таким образом, получена





зависимость Aq    A   Ax   A   Ay   (см. Рис. 3).

Рис. 3. Зависимость амплитуд установившихся колебаний от параметра асимметрии для линейных (слева)
и угловых (справа) степеней свободы

Верхняя горизонтальная линия на графике слева соответствует зазору  . Верхняя
  
горизонтальная линия на правом графике – ограничение по углу arctg 
 . Из Рис. 3
 0,5l 
видно, что появление и рост асимметрии приводит к возникновению осцилляций в
угловых направлениях, в которых не подавалось возмущение. Притом характерно
следующее: наиболее чувствительным к асимметрии направлением является угол
поворота в плоскости приложения силы – угол  . Величина амплитуд установившихся
колебаний в направлении  определяется гироскопическими силами, зависящими от
скорости вращения и осевого момента инерции ротора. Направление y оказывается
нечувствительным к возмущению вдоль оси x.
Заключение и выводы
В настоящей работе показано, что асимметрия расположения центра масс ротора
по отношению к геометрическому центру приводит к возникновению колебаний в
угловых направлениях. Отклонения от положения равновесия приэтом могут стать весьма
большими, в связи с чем растёт погрешность использования линейной модели. Кроме
того, конструктивно сложно обеспечить малый зазор. Тем более сложно сделать
отклонения от положения равновесия много меньше этого зазора. Поэтому в дальнейших
исследованиях предвидится создание нелинейной модели АМП.
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ПОСТРОЕНИЕ И ВЕРИФИКАЦИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ВИБРАЦИОННОГО СЕПАРАТОРА ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ
МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ
MODELING AND VERIFICATION OF THE VIBRATORY SEPARATOR
DYNAMIC MODEL FOR MINERAL PROCESSING
Н.А. Саркисян – студент
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва
sar.nicko@gmail.com
Abstract. This research is devoted to the dynamic properties of the gravity separator for mineral
processing. The structural feature of this separator is the driveline. The dynamic model of the
separator was developed in Femap with NX Nastran finite element modeling software program.
This model takes basic structural elements of the separator into account. The separator natural
frequencies were determined basing on the results of the experimental study. The finite element
model describing the dynamic properties of the separator was verified by varying the elastic
properties of the supports.
Key words: separator, driveline, dynamic properties, finite element method.
Аннотация. В работе исследуются динамические свойства гравитационного сепаратора
для обогащения минерального сырья, конструктивной особенностью которого является
карданная передача. В среде конечно-элементного моделирования Femap с NX Nastran
была разработана динамическая модель сепаратора, в которой учтены его основные
конструктивные элементы. Исходя из результатов выполненного экспериментального
исследования, были определены собственные частоты сепаратора. Путем варьирования
упругих свойств опор, была верифицирована конечно-элементная модель, описывающая
динамические свойства данного сепаратора.
Ключевые слова: сепаратор, карданная передача, динамические свойства, конечноэлементная модель.
Исследуемый сепаратор относится к классу центробежных сепараторов, в которых
разделение минерального сырья происходит под действием центробежных сил,
возникающих при вращении ротора – рабочего органа сепаратора. Для повышения
эффективности процесса сепарирования в исследуемой конструкции на вращение
питателя с заданной угловой скоростью дополнительно накладывается периодическая
составляющая, которая создается благодаря использованию в приводе вращения
карданной передачи. Работа сепаратора на номинальном режиме сопровождается
возбуждением значительных нежелательных интенсивных поперечных колебаний,
которые приводят к значительным динамическим воздействиям на фундамент, нарушают
условия безопасной эксплуатации сепаратора и затрудняют его обслуживание.
Актуальность темы обуславливается необходимостью разработать систему виброизоляции
для минимизации разрушающего воздействия сепаратора и обеспечения безопасности при
эксплуатации.
Конструктивно питатель (бункер) состоит из барабана, кожуха и
внутренней трубки со сквозными отверстиями различного диаметра. На рисунке 1
представлена фотография сепаратора, закрепленного через деревянные бруски к
неподвижному бетонному основанию. Рабочим органом сепаратора является ротор,
вращающийся в закрытом цилиндрическом коробе 1. Короб жестко установлен на верхней
раме 2 сепаратора, которая закреплена на нижней раме 3. Нижняя рама установлена на
фундаменте. Конструкция сепаратора позволяет изменять угол наклона α верхней рамы
относительно нижней, что позволяет варьировать угол наклона α оси вращения питателя
относительно горизонтальной плоскости. Приводной электродвигатель жестко установлен
на верхней раме. На обоих концах вала двигателя для уменьшения неравномерности
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вращения установлены массивные маховики 5. Вращение ротора электродвигателя
передается питателю через карданную передачу 6, в которой ось карданного вала
составляет с осью вращения двигателя и, соответственно, питателя, угол φ. Амплитуда
периодической составляющей угловой скорости вращения питателя зависит от
установочного угла между поперечными осями ведущей и ведомой вилками карданного
вала. Если вилки карданного вала установлены по отношению друг к другу под углом в
900, то достигается максимальная амплитуда переменной составляющей угловой скорости
вращения питателя при заданном угле φ между осями карданного вала и двигателя [4].
Подобная конструкция привода питателя обеспечивает желаемое наложение на угловую
скорость вращения двигателя периодической составляющей с удвоенной частотой. В
противном случае, когда вилки расположены в одной плоскости, возбуждения
периодической составляющей не происходит.
При составлении конечно-элементной модели учитывались следующие
конструктивные особенности сепаратора. Сепаратор для обогащения минеральной руды
состоит из двух рам, верхней и нижней, шарнирно закрепленных между собой. Верхняя
рама соединена с нижней рамой с помощью четырех болтов, двух горизонтальных и двух
вертикальных. В горизонтальном направлении крепление проходит через ушки нижней
рамы. В вертикальном направлении от нижней рамы идут две стойки из таких же труб. На
верхней раме установлены электродвигатель, карданный вал и бункер. Обе рамы сварены
из холоднодеформированных электросварных стальных труб квадратного поперечного
сечения с толщиной стенок 2 мм. На верхней раме приварены горизонтальная и
вертикальная пластины для установки электродвигателя и барабана. На горизонтальной
пластине установлен электродвигатель. На вертикальной пластине закреплен бункер. Вся
конструкция стоит на деревянных опорах, жестко притянутых анкерными болтами к
бетонному основанию.
Задача заключалась в построение конечно-элементной модели, идентификации и
верификации параметром математической модели.
Работа выполнена с применением системы Femap 10.3 на базе решателя NX
Nastran, позволяющий моделировать конечно-элементные модели, проводить анализ
динамики и прочности конструкций. В построении КЭ модели были использованы
различные элементы. Рама, ребра жесткости, болты и опоры заданы балочными
элементами различных конфигураций. Пластины для установки электромотора заданы
элементами пластин. Электродвигатель задан массовым элементом с массой и моментами
инерции. Суммарная масса электродвигателя в сборе со шкивами составляет 100 кг.
Крепление двигателя смоделировано элементом жесткой связи (Rigid Body Element) [6].
Модель барабана представляет собой однородное тело, разбитое на объемные
твердотельные элементы. Используемый материал – Сталь 45, с параметрами модуля
кг
упругости Е=2 ∗ 105 Мпа, коэффициентом Пуассона 𝜇 = 0.3 и плотностью 𝜌 = 7800 м3 .
Закрепление барабана на пластине произведено «склейкой» по области наложения
площадей пластины и торца барабана. Опоры смоделированы балочными элементами
прямоугольного поперечного сечения. Сечение определено по площади опорной
поверхности рамы. Упругие свойства опор неизвестны и их невозможно рассчитать из-за
сложности конструкции и подлежат идентификации. На рисунке 2 изображена полученная
конечно-элементная модель.
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Рис.1. Общий вид сепаратора

Рис.2. Конечно-элементная модель сепаратора

Для идентификации упругих свойств опор сепаратора использовались данные о
собственных частотах сепаратора, полученные экспериментально в лаборатории
вибромеханики ИМАШ им. А.А. Благонравова РАН при анализе свободных затухающих
колебаний при их возбуждении однократным ударом [7]. На рисунке 3 изображен
спектральный состав колебаний, полученный в результате эксперимента. По нему
определялись собственные частоты натурной модели сепаратора.

Рис.3. Спектральный состав колебаний

Упругие свойства опор идентифицировали путем варьирования модуля упругости и
коэффициента Пуассона. Автор добивался получения математической модели сепаратора,
собственные частоты которой совпадали бы с собственными частотами натурной модели
сепаратора и имели отклонения не более 10% по каждой из частот. Значение в 10% было
выбрано в силу несовершенства измерительных приборов и с учетом прочих
погрешностей.
В ходе работы было установлено, что варьирование коэффициента Пуассона не
ведет к значительным изменениям получаемых данных, и с учетом [5] принят µ=0.02.
Варьируя модуль упругости и сравнивая значения первых пяти собственных частот
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колебаний, полученных расчетным и экспериментальным путями, идентифицировали
модуль упругости. При Е = 500МПа достигнута и превзойдена требуемая автором
точность совпадения собственных частот колебаний натурной и конечно-элементной
модели.
Сравнение значений первых пяти собственных частот колебаний конструкции
сепаратора, полученных экспериментально и путем моделирования, представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Сравнение полученных результатов

Результаты
эксперимента, Гц
Результаты расчета,
Гц
Отклонение, %

𝑓1
12,5

𝑓2
22,9

𝑓3
26,5

𝑓4
36,3

𝑓5
58,9

13.34

23.18

27.16

38.46

58.75

6.72

1.22

2.49

5.95

0.25

В результате моделирования построена и верифицирована конечно-элементная
модель, анализ которой выявил удовлетворительную сходимость расчетных параметров
модели с экспериментально полученными данными.
Данная модель может быть использована для анализа виброактивности сепаратора,
разработки системы виброизоляции, прочностного расчета и расчета на долговечность.
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Abstract. The paper considers problem of maintaining resonant operating mode of vibrating
machine by automatic control system. The scheme of this control system and a control algorithm
are developed. The mathematical model of the controlled vibrating machine with two AC motors
are presented. The results of the simulation show that the control system with proposed
algorithm is able to maintain resonant operating mode.
Key words: vibrating machine, resonant tuning, control system.
Аннотация. В работе рассматривается проблема поддержания резонансного режима
работы вибрационной машины за счет автоматического управления. Предложена
принципиальная схема системы управления и алгоритм управления. Разработана
математическая модель управляемой вибрационной машины с приводом от двух
асинхронных электродвигателей. Результаты проведенного моделирования показали
принципиальную работоспособность предложенного алгоритма.
Ключевые слова: вибрационная машина, резонансная настройка, система управления.
Среди различных классов вибрационных машин большое распространение
получили машины с дебалансными вибровозбудителями. При этом одной из важнейших
проблем создания высокоэффективных вибрационных машин является обеспечение их
устойчивой работы на резонансных режимах, когда при относительно низких затратах
энергии реализуются относительно высокие уровни колебаний рабочего органа машины
[1]. Однако флуктуации технологической нагрузки, нелинейность механических
характеристик и динамические особенностями взаимодействия машины с вибрационным
приводом (такие как эффект Зоммерфельда [1]) делают резонансный режим
неустойчивым.
Целью настоящего исследования является синтез системы управления,
обеспечивающей настройку механической системы с тремя существенными степенями
свободы рабочего органа на резонансный режим, соответствующий собственной форме
его вертикальных колебаний.
Рассматривается расчетная схема типовой вибрационной машины показанная на
рис. 1. Рабочий орган машины моделируется твердым телом (далее - платформа), которое
установлено на упругих опорах с линейными характеристиками. На платформе
симметрично относительно вертикальной оси, проходящей через ее центр тяжести,
установлены два дебалансных вибровозбудителя, оси вращения которых параллельны
между собой и перпендикулярны плоскости XY (рис. 1). Движение всей системы будем
рассматривать относительно прямоугольной системы координат yOx, начало которой
совмещено с положением статического равновесия центра масс системы, а ось Oy
направлена вертикально вверх. В настоящей работе рассматриваются дебалансные
вибровозбудители с приводом от асинхронных электродвигателей одного типоразмера.
Электродвигатели подключены к сети трехфазного тока через общий частотный
преобразователь таким образом, чтобы их роторы вращались в противоположных
направлениях.
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Дебалансы приводятся в движение действием движущих моментов M1, M2. При
вращении дебалансов возбуждаются колебания системы в направлении осей x и y и
угловые колебания относительно оси, проходящей через центр тяжести системы.

Рис. 1 Расчетная схема вибрационной машины

Движение рассматриваемой системы описывается пятью обобщенными
координатами: линейными перемещениями центра масс платформы в направлении осей
Oy и Ox, углом поворота платформы φ и углами поворота дебалансов φ 1 и φ2,
отсчитываемыми от оси Ox против хода часовой стрелки. Дифференциальные уравнения
движения рассматриваемой системы были получены с помощью уравнений Лагранжа
второго рода и имеют следующий вид [2]:
mx  k x x  cx x  mr1r1 12 cos 1  1 sin 1   mr 2r2  22 cos  2   2 sin  2  
  mr11 sin 1  mr 2  2 sin  2   ;

my  k y y  c y y  mr1r1  12 cos 1  1 sin 1   mr 2r2   22 cos  2   2 sin  2  ;
J   k  c   mr11 sin 1  mr 2  2 sin  2  x 

(1)

 mr11r1 12 sin 1  1   1 cos 1  1    mr 2  2 r2  22 sin  2   2    2 cos  2   2  ;
J 11  mr1r1  x sin 1   y  g  cos 1   1 cos 1  1     1  M 1  M С  ;
J 2 2  mr 2 r2  x sin  2   y  g  cos  2    2 cos  2   2     2  M 2  M С  .

Здесь: mr1, mr2 – массы дебалансов, r1, r2 - эксцентриситеты дебалансов, J r1 , J r 2 моменты инерции дебалансов; m  m0  mr1  mr 2 - полная масса системы; m0 - масса
рабочего органа (платформы); k x , k y , k - коэффициенты демпфирования упругих опор
в горизонтальном, вертикальном и угловом направлениях (соответствующих обобщенным
координатам) соответственно; cx , c y , c - коэффициенты упругости упругих опор в
горизонтальном, вертикальном и угловом направлениях соответственно; ρ 1, ρ2 расстояния от центра масс платформы до центра вращения дебалансов; 1,  2    1 углы между осью x и осью, соединяющей центр масс платформы с центром вращения
h
дебалансов, отсчитываемые против часовой стрелки, причем 1  arctg   ,
a
h
 2    arctg   , где h – расстояние от оси вращения двигателя до оси 0x; 2a  2l –
a
расстояние между пружинами, b  0 (рис. Ошибка! Источник ссылки не найден.);
J  J 0  mr1ρ12  mr 2ρ22 - момент инерции системы; J 0 - момент инерции платформы; g ускорение свободного падения; 1  1,  2  1 - константы, определяющие
направление вращения дебалансов; M C - момент сопротивления вращению вала,
одинаковый для обоих электродвигателей.
Движущие моменты, входящие в правые части двух последних уравнений,
описываются статическими характеристиками, получеными с использованием
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упрощенной формулы Клосса и имеют следующий вид:
2 M кр1
2 M кр 2
M1  M1  s1  
, M 2  M 2  s2  
,
s1 sкр1  sкр1 s1
s2 sкр 2  sкр 2 s2

(2)

где M кр1 , M кр 2 - максимальные моменты двигателей, sкр1 , sкр 2 - скольжения, при которых
достигается эти моменты, s1 , s2 - текущие значения скольжений в каждом из двигателей,
которое определяется частотой питающего тока f и средней скоростью вращения ротора
каждого из двигателей 1 , 2 соответственно. Эти зависимости имеют следующий вид:

s1  1  P 1 / f n , s2  1  P 2 / f n , где P  2 - число пар полюсов в электродвигателях
вибровозбудителей.
Рассмотрим систему управления, задачей которой является поддержание в системе
резонансного режима в условиях медленно меняющихся параметров системы, например,
массы системы. Принцип функционирования системы управления основывается на том
факте, что в резонансном режиме сдвиг фаз Δε между вынуждающей силой F(t),
действующей на платформу, и колебаниями платформы y(t) составляет π/2.
Таким образом, работа системы управления основывается на отслеживании
текущего значения сдвига фаз Δε и управлении колебаниями с помощью регулирования
частоты питания электродвигателей с помощью частотного преобразователя. При этом
алгоритм изменения управляющего параметра (частоты питания f) основывается на
решении системы (1) – (2), линеаризованной в предположении неограниченной мощности
электродвигателей ( 1  2    const ). Для линеаризованной системы можно получить
следующее выражение для сдвига фаз:
 k 
  arctg  2 y 2  .
(3)
 p  
Из этого выражения можно вывести формулу для собственной частоты системы:
p  2  k y  ctg    .

(4)

Этой формула используется для приближенного вычисления собственной частоты
системы (1) – (2). Здесь мы предполагаем, что ω – известная текущая круговая частота
вращения дебалансов, ky – известный коэффициент демпфирования опор в вертикальном
направлении, а сдвиг фаз Δε определяется экспериментально по показаниям
акселерометра, установленного на платформе, и энкодеров, установленных на валах
двигателей.
Алгоритм управления работает дискретно (так как вычисления по формуле (4)
корректны только в условиях установившихся колебаний), начиная с гарантированного
выведения системы в дорезонансный режим с последующим пошаговым увеличением
частоты питания до выведения системы на околорезонансный режим.
В качестве численных значений параметров для моделирования были приняты
следующие значения: m0  13.25 кг; mr1  mr 2  0.0807 кг; r1  r2  0.005 м; 1  2  0.257
l  0.175
1  13.71 ,
 2  180  1  166.29 ;
J 0  0.229301
м,
м;
кг∙м2;

J r1  J r 2  2.0175  106 кг∙м2. c y  420 кН/м, cx  844 кН/м, c  4375 Н∙м; k x  7.9 Н∙с/м,
k y  0.68

Н∙с/м,



k  1



Н∙с2/м,

M кр1  M кр 2  2,64

Н∙м;

M1c  M 2c  0.02

Н∙м;

sкр1  sкр 2  sn    2  1  41.6% , где   2,2 - перегрузочная способность двигателей,

sн  10% - номинальное скольжение электродвигателей. Эти параметры были выбраны в
соответствии с параметрами экспериментальной установки, описанной в [3]. В качестве
начальных условий для численного интегрирования уравнений движения естественно
выбрать положение статического равновесия системы, в котором дебалансы не вращаются
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и занимают нижнее положение.
Для моделирования был выбран случай зарезонансного режима колебаний (при
частоте питающего напряжения f=77 Гц), как более общий, так как из зарезонансного
режима машину сначала необходимо перевести в дорезонансный режим.
В результате моделирования были получены: закон изменения управляющего
параметра – частоты питающего напряжения f (рис. 2), закон изменения обобщенной
координаты y платформы (рис. 3), закон изменения расчетного значения сдвига фаз 
(рис. 4).

Рис. 2 Закон изменения частоты питающего напряжения

Рис. 3 Закон колебаний рабочего органа (платформы)

Рис. 4 Закон изменения сдвига фаз

Из графика на рис. 4 наглядно видно, что системе управления действительно
удается привести систему в околорезонансный режим, так как резонансному режиму
соответствует значение сдвига фаз   90 . Таким образом, математическое
моделирование показало, что разработанный алгоритм управления позволяет выводить
систему на околорезонансный режим.
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №
15-19-30026).
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СДВИГОВЫХ НАПРЯЖЕНИЙ НА ПОТОК КРОВИ В
ОСЕВОМ НАСОСЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

ASSESSING THE IMPACT OF SHEAR STRESS ON BLOOD FLOW IN THE
CIRCULATORY SUPPORT AXIAL PUMP
Е.П. Банин1,2 – аспирант, А.М. Гуськов1 – д.т.н., профессор, Ф.Д. Сорокин1 – д.т.н.,
профессор, В.О. Ломакин1 – к.т.н., доцент, М.С. Кулешова1 - инженер
1
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
2
Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт»
Abstract. The focus of the work is devoted to the evaluation of hemolysis (damaged blood) in
the flow of the axial pump circulatory support. The object of study - part of the axial flow pump,
consisting of a flow straightener, impeller and diffuser. The working fluid has constant density
and viscosity close to the physiological parameters of blood of a healthy person. The working
fluid is considered incompressible. Flow in a simulation is considered non-stationary. Blood
cells (erythrocytes) are introduced into the flow passage in the form of spheres. During the
passage of flow between a portion of the particles do not interact. Trajectories of reference
particle considered probable trajectories of movement of red blood cells. To assess the influence
of shear stresses on the particles in the flow path at each point is calculated the equivalent shear
stress. In terms of shear stress and the time of their impact on the particle damage parameter is
calculated, in which conducted a comparative assessment of the different configurations of a
flow path of the pump. It is shown that at least damaged does not always correspond to the
maximum hydraulic efficiency.
Keywords: circulatory support pump, hemolysis, shear stress
Аннотация. Основное внимание в работе посвящено оценке гемолиза (повреждения
крови) в проточной части осевого насоса вспомогательного кровообращения. Объект
исследования – проточная часть осевого насоса, состоящая из спрямителя потока,
рабочего колеса и диффузора. Рабочая жидкость имеет постоянные плотность и вязкость,
близкие к физиологическим параметрам крови здорового человека. Рабочая жидкость
считается несжимаемой. Поток считается стационарным. Форменные элементы крови
(эритроциты) вводятся в проточную часть в виде сфер. В процессе прохождения
проточной части частицы между собой не взаимодействуют. Траектории контрольных
частиц считаются вероятными траекториями движения эритроцитов. Для оценки влияния
сдвиговых напряжений на частицы в потоке в каждой точке траектории вычисляются
эквивалентные сдвиговые напряжения. По уровню сдвиговых напряжений и по времени
их воздействия на частицу вычисляется параметр повреждённости, по которому
проводится сравнительная оценка различных конфигураций проточной части насоса.
Показано, что минимум повреждённости не всегда соответствует максимальному
гидравлическому КПД.
Ключевые слова: насос вспомогательного кровообращения, гемолиз, сдвиговые
напряжения
Введение. Концепция замены сердца мехатронным устройством не нова. Первые
работы в этом направлении велись еще с начала 20-го века. Первые попытки заменить
сердце пульсирующим насосом у собаки были предприняты в 1937 г. советским учёным
В.П. Демиховым. В 60-х годах, в СССР было положено начало программе по созданию
пневмогидравлического насоса в качестве «мостика к трансплантации» (bridge to
transplantation, BT), при таком подходе насос замещает функцию сердца на время, пока
для пациента не найдется подходящий донор. В 1974 году между СССР и США начата
первая совместная программа по созданию искусственного сердца. Первые законченные и
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работоспособные прототипы появились в США в 1982 году (модель «Jarvik») и в СССР в
1985 году (модель «Герц»). Изначально считалось, что искусственное сердце обязательно
должно повторять работу сердца, т.е., по сути, быть объемным насосом. В конце 90-х
годов после ряда прорывных работ было продемонстрировано, что от пульсаций в
краткосрочной и среднесрочной (до 2-х лет) перспективах можно отказаться [1, 2].
Процесс смены парадигмы (переход от пульсирующих насосов к непульсирующим)
завершился в 2008 году. Именно в этот год по отчетам INTERMACS количество
установленных насосов постоянного потока превзошло количество установок
пульсирующих насосов [3].
На данный момент несколько насосов вспомогательного кровообращения (НВК)
имеют европейскую (EU) и американскую (FDA) или ограниченную сертификацию
(разрешение на ограниченное применение в клинической практике) [4, 5]: HeartMate II
(Thoratec, США, сертификат EU и FDA), INCOR (BerlineHeart, Германия, сертификат EU),
Jarvick 2000 (Jarvick, США, сертификат EU и ограниченный FDA), HVAD (HeartWare,
США, сертификат EU и ограниченный FDA). Из отечественных разработок в настоящее
время можно отметить аппарат АВК-Н, который с 2012 года внедряется в клиническую
практику в РФ [6, 7].
На сегодняшний день область разработки имплантируемых НВК является ещё
недостаточно изученной и требует междисциплинарного подхода. «Золотой стандарт» миниатюрный имплантируемый насос, разработанный при тесном сотрудничестве
гидравликов, механиков, биофизиков, материаловедов, специалистов в области
адаптивных систем управления и, конечно, опытных хирургов и реаниматологов. Среди
осложнений, наиболее часто встречающихся в клинической практике, можно выделить:
кровотечения [8], воспалительные процессы [9], тромбообразование [10, 11], повышенное
выделение гемоглобина из-за повреждения эритроцитов [12-14] и другое.
Цель работы - показать необходимость комплексного подхода к проектированию и
оптимизации проточной части НВК. Помимо критерия оптимизации насоса по
гидравлическому коэффициенту полезного действия (обычного для проектировочной
практики), в работе опробован подход к оптимизации по биофизическому критерию
связывающему процесс разрушения клеток крови со сдвиговыми напряжениями в потоке
и временем их воздействия на клетку.
Геометрическая модель. В работе рассматривается геометрия стационарного
конического входного аппарата с 8-ю лопатками (ВА), вращающегося цилиндрического
рабочего колеса с тремя лопатками (РК) и стационарного конического диффузора с 4-мя
лопатками (Д). Диаметр проточной части 15 мм, зазор между лопатками РК и корпусом
0,1 мм. Конически участок ВА имеет входной диаметр 4,2 мм, выходной 12 мм.
Конический участок диффузора имеет входной диаметр 12 мм, выходной 4,2 мм.

Рис.1. Геометрическая модель проточной части: ВА (1), РК (2), Д (3). Направление потока (4).

Математическое
моделирование.
Непосредственное
моделирование
гемодинамики происходит в программном пакете STAR CCM+ методом конечных
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объемов. В НВК поток крови, проходящий далеко от стенок, является турбулентным, а в
пристеночном слое – ламинарным, в качестве модели турбулентности выбрана гибридная
модель Shear Stress Transform Method (SST k   [15]). Кровь задается постоянными
параметрами вязкости и плотности. Динамическая вязкость крови   0.0035 кг/м  с ,
что соответствует гематокриту на уровне 33% (основной класс вероятных кандидатов на
установку НВК). Плотность крови   1050 кг/м .
Количество узлов расчетной сетки 106. Задача гемодинамики решается в
стационарной постановке с постоянными граничными условиями. Для стационарных
стенок проточной части используется условие «без скольжения». В качестве граничного
условия на входе задается массовый расход 5 л/мин, что соответствует нормальной
производительности сердца. Условие на выходе из выходного аппарата – нулевое
статическое давление
Модель гемолиза. В работе [16, 17] представлен метод расчёта эквивалентных
сдвиговых напряжений по компонентам тензора напряжений.
3

0.5

1
1

2
τ    σii2  σ 2jj  σ kk
 (σii σ jj  σ jj σ kk  σ kk σ ii )   τ ij2  τ 2jk  τ 2ki  ,

3
3

где σii - диагональные элементы тензора напряжений, τij - комбинация сдвиговых
напряжений (внедиагональные элементы тензора напряжений).
В качестве эмпирической зависимости между повреждённостью частицы в потоке
на интервале времени ti , эквивалентным сдвиговым напряжениям и временем
воздействия взято соотношение из [18].
d p,i  3.62 107  τi 2,416  ti 0,785 ,
где

τi

- эквивалентное сдвиговое напряжение, действующее на частицу в потоке, на

временном интервале ti .
Накопление повреждения частицей с номером p вычисляется из предположения,
что на входе частицы крови не имеют повреждений. Параметр Dp ,i характеризует
количество накопленных повреждений клеткой за один проход через проточную часть
насоса и изменяется от 0 до 100 %.
Dp ,i  Dp ,i 1  (1  Dp ,i 1 )  d p,i ,
где Dp ,i 1 и Dp ,i характеризуют процент поврежденных клеток крови на предыдущем и на
текущем временном шаге соответственно.
Интегральный показатель, характеризующий гемолиз во всем насосе (индекс
гемолиза) усредняется по всем контрольным частицам (N = 460).

1
HI 
N

N

D
p 1

p

Отметим, что в алгоритме не учитывается цикличность процесса (в реальности
частица проходит через насос тысячи раз, пока не будет удалена селезёнкой, как
повреждённая) для одной и той же частицы.
Оптимизационный алгоритм. В качестве оптимизационного алгоритма был взят
метод ЛП-тау последовательностей [19, 20]. В качестве критериев для оптимизации
использованы критерии максимизации коэффициента полезного действия (КПД) и
минимизации индекса гемолиза. Параметры оптимизации: угол лопасти на выходе из РК
(β2, диапазон варьирования от 200 до 900), длина РК (l, диапазон варьирования от 20 мм до
40 мм), диаметр втулки РК (d, диапазон варьирования от 6 мм до 12 мм), угол лопасти на
входе в Д (β1, диапазон варьирования от 4,50 до 18,50).
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Рис.2. Параметры оптимизации. ВА (1), РК (2), Д (3). Направление потока (4).

Стоит отметить, что сделанный выбор параметров и диапазонов их изменения не
гарантирует оптимальности, т.к. остается вероятность того, что выбор других параметров
приведёт к более удачной модели.
Результаты математического моделирования. В ходе математического
моделирования исходной геометрии гидравлический КПД составил 12,3 %. Расчёт показал
наличие развитых зон вихреобразования на входе в насос (Рис. 3).

Рис.3. Распределение скорости в области ВА (1) и РК (2).Направление потока отмечено стрелкой. Зоны
вихреобразования отмечены пунктиром.

В таблицу 1 сведены данные моделирования по некоторым расчетным точкам
(комбинация геометрических параметров геометрии). Начальная геометрия соответствует
точке № 0.
Таблица 1.Результаты расчётов

№ точки
0
1
2
3
4
5
6
7
8

β2
33,1
28,8
46,3
81,3
33,1
76,9
30,9
63,8
59,4

β1
13,2
14,9
10,8
11,3
14,9
9,6
17,1
13,3
11,5

l, мм
26,0
32,5
27,5
37,5
26,3
33,8
23,1
22,5
28,8

d, мм
12,0
8,3
9,8
6,8
12,0
11,0
9,2
11,0
6,4

КПД, %
12,3
17,1
22,5
13,2
25,4
23,9
20,9
26,2
16,1

HI
0,002
0,0036
0,0012
0,002
0,0038
0,0019
0,002
0,0078

Обсуждение и заключение. В полученных данных можно отметить, параметры
проточной части, дающие максимальный КПД (№ 7 из приведённой выборки, КПД = 26,2
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%) при расчёте индекса гемолиза могут давать не оптимальный результат. На комбинации
геометрических параметров № 3 при моделировании был получен лучший результат среди
выборки по индексу гемолиза при этом КПД такого протока существенно меньше, чем у
комбинации параметров № 7. Стоит отметить, что общее количество расчётов составило
31. При этом минимальный КПД из всей выборки равен 13,2 % (№ 3), максимальный 26,2
% (№ 7). Максимальный индекс гемолиза 0,0078 (№ 8), минимальный – 0,0012 (№ 3).
В связи с тем, что для оптимизации геометрии протока необходимо первое
приближении и от этого выбора в некоторой мере зависит конечное значение оптимума,
результаты данной работы не позволяют с полной уверенностью утверждать, что
критерий максимизации КПД и минимизации индекса гемолиза имеют положительную
корреляцию (чем больше КПД, тем меньше индекс гемолиза). Во внимание стоит принять
тот факт, что при проектировании устройств, для которых важно состояние
перекачиваемой рабочей жидкости, обычные гидравлические критерии необходимо
дополнять. Ещё раз отметим, что по полученным расчётным данным (пусть и не
исчерпывающим, использующим лишь одну модель гемолиза)
проточная часть с
минимальным индексом гемолиза (минимальной из выборки травмой крови) показывает
низкий КПД (№ 3). Если учесть, что повышенная травма крови на практике приводит к
ухудшению состоянию пациента, а КПД влияет на энергоэффективность носимого
устройства (мощность аккумуляторных батарей для питания насоса напрямую зависит от
КПД насоса), то встает вопрос не только совместного использования двух критериев для
оптимизации, но и, вообще говоря, поиска весовых коэффициентов для учёта важности
параметра оптимизации в конкретном случае. Например, для случая, когда пациенту насос
необходим на месяц, возможно, критерий минимума травмирования крови может быть
менее важен, чем критерий максимума КПД, а для случая длительного применения
наоборот.
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Abstract. Work is devoted to studying of a kinematics of a human knee joint. Approaches to
studying of a key concept - a trajectory of the instant axis of rotation (IAR) are lit, short review
of methods and comparison of their results is provided. The hypothesis of the continuous
trajectory of the movement IAR representing the elementary nonorientable surface in this
connection the assumption of a space spiral model of motion is proved and the flat model is
rejected. The way of verification of IAR constructed on approximation of its trajectory of data of
a vibration goniometry when performing statistically of significant quantity of steps is offered.
Key words: knee kinematics, instant axis of rotation, spiral motion, biomechanics.
Аннотация. Работа посвящена вопросу изучения кинематики коленного сустава человека.
Освещаются подходы к изучению ключевого понятия – траектории мгновенной оси
вращения (МОВ), приведены краткий обзор методов и сравнение их результатов.
Высказывается гипотеза о замкнутой траектории движения МОВ, представляющей собой
простейшую неориентируемую поверхность, в связи с чем обосновывается
предположение о винтообразной модели движения и отвергается плоская модель.
Предложен способ верификации МОВ, построенный на аппроксимации ее траектории из
данных вибрационной гониометрии при выполнении статистически значимого количества
шагов.
Ключевые слова: кинематика коленного сустава, мгновенная ось вращения,
винтообразное движение, биомеханика.
В настоящее время изучение движения в суставах тела человека сохраняет и
увеличивает свою актуальность. Традиционной задачей поиска является выявление
геометрических закономерностей локомоции с целью оптимизации систем
эндопротезирования крупных суставов [Boguszewski et al., 2014; Willing, Kim, 2011]. В
связи с развитием в последние годы технологий тканевой инженерии и регенеративной
медицины, робототехники, появлению новых сведений о моделировании живых систем и
значении движения, как необходимой «механической среды» в морфогенезе потребность
в изучении кинематики живых систем существенно возросла [Борисов, 2005;
Скворчевский и др., 2015; Carlson, 2007]. Активность изучения кинематики системы
органов опоры и движения человека возросла с внедрением в медицинскую практику
протезирования суставов в начале 1970-х годов, когда впервые была реализована
низкофрикционная концепция пары трения, заключающаяся во взаимодействии кобальтхром-молибденового стального сплава и высокополимеризованного полиэтилена. Такая
компоновка трибологической пары существенно снизила трение, улучшив результаты
лечения и до настоящего времени не утратила своей актуальности.
Анализ результатов эндопротезирования коленных суставов, приведенный в работе
[Тихилов и др., 2012], показывает относительно постоянную картину исходов, в которой
второе место по количеству повторных операций (до четверти случаев) занимают
механические причины: степень жесткости компоновки эндопротеза, его форма и
точность установки имплантатов. В структуре исходов среди пациентов с шарнирными
эндопротезами, установленными по поводу наиболее тяжелых поражений суставов,
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асептическая нестабильность и разрушение эндопротеза развивались рано и достигали
половины случаев [Засульский и др., 2013; Куляба Т.А. и др., 2008], что связывается с
потерей естественной полицентрической ротации вследствие жесткой шарнирной
компоновки. Первое место среди причин повторного эндопротезирования крупных
суставов традиционно занимают инфекционные осложнения, составляющие, по разным
данным, до 35%.
Нарастающая с увеличением степени жесткости компоновки эндопротеза частота
ревизионных вмешательств позволяет сделать предположение о решающей роли типа
движения, реализуемого в паре сопряжения протеза, который из эмпирических
соображений стабильности избирается плоским. Таким образом выявляется техническое
противоречие в проектировании имплантатов: для увеличения стабильности компоновка
эндопротеза приводится к жесткой шарнирной, что становится, в свою очередь, причиной
его раннего расшатывания в костном ложе или разрушения.
Оценивая перспективы развития эндопротезирования, [Тихилов и др., 2012],
ссылаясь на R. Willing и I.Y. Kim, приводят тезис об отсутствии в настоящее время
систематического метода определения оптимальной формы компонентов эндопротеза.
Общим стремлением исследователей является наделение конструкций анатомической
формой и физиологическим движением, что, в свою очередь, требует верификации
мгновенной оси вращения, как интегрального показателя кинематической функции
сустава и эндопротеза. Изучение кинематики коленного сустава востребовано так же в
оценке походки, как диагностического критерия поражения сустава и оценки
эффективности лечения.
В настоящее время общепринятой концепцией описания движения в суставах
является полицентрическая ротация вокруг мгновенной оси вращения, имеющей
заданную траекторию смещения в трех плоскостях. Для сагиттального сечения коленного
сустава, например, описывается плоская кривая, имеющая «форму запятой» [Зациорский,
Аруин, Селуянов, 1981; Куляба Т.А. и др., 2008]. Некоторые авторы предлагают
концепцию двухосевого движения, поскольку объективно регистрируется несовпадение
траекторий мгновенной оси вращения при сгибании и разгибании в коленном суставе
[Schache, Baker, Lamoreux, 2006]. Другие исследователи на аутопсийном материале
изучили соответствия между межнадмыщелковой осью и сгибательно-разгибательной
осью, для чего сконструировали оригинальный аппарат [Boguszewski et al., 2014], в
результате работы обнаружили среднюю разницу в 1,6 градуса и привели общие выводы о
необходимости и значимости более точной верификации оси вращения. Обобщая подходы
к изучению движения, [Chen et al., 2013] описывают две концепции моделирования
движения в коленном суставе – анатомическую и феноменологическую, причем
феноменологическую отвергают за малую информативность (?), а оценку параметров
анатомической осуществляют на основе проекций пространственной кривой движения
МОВ на плоскости прямоугольной системы координат в трехмерном пространстве.
Показательно, что, изучая особенности упругого ответа на нагрузку методом конечных
элементов, авторы столкнулись с нелинейностью этого процесса, но сочли такой факт
клинически не значимым.
В 1993 году была опубликована работа [Hollister et al., 1993] с обширным анализом
методов поиска оси вращения в коленном суставе, известных в то время, в которой
подробно рассмотрены способы и инструменты получения данных и результаты
исследований. Довольно критически высказываясь относительно существующих методов
исследований, автор ссылается на еще более раннюю статью [Panjabi, Goel, Walter, 1982] с
описанием ошибок, неминуемых при оценке суставов, как моделей плоских соединений.
Таким образом представляется, что изучение движения в коленном суставе, даже с
учетом появления новых методов лучевой диагностики и визуализации, таких, как киноМРТ, кино-КТ и компьютерного моделирования, сделав большой круг, возвращается к
истоку – формулировке гипотезы о типе движения в коленном суставе. Интересной в этом
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отношении представляется работа [Иоффе М.Л., 2008], в которой рассчитано количество
степеней свободы для плоской модели движения в коленном суставе, как модели
абсолютно твердого тела. Автор описал процесс движения в модели сустава и установил,
что степень свободы лишь одна, при условии растяжимости связок добавляется еще одна,
и таким образом движение в сагиттальной плоскости осуществляется вокруг подвижной
фронтальной и вдоль вертикальной осей. Такая модель согласуется лишь с широко
распространенным эмпирическим суждением о шести степенях свободы в коленном
суставе в модели взаимодействия абсолютно твердых суставных концов костей. Опорные
элементы сустава абсолютно твердыми не являются, что показано в исследовании
[Борисов, 2005], в которой автор делает вывод о неадекватности модели абсолютно
твердого тела тканям сустава и указывает на необходимость учета деформации, как
пространственного феномена, поскольку описание плоского типа движения в суставах,
как взаимодействия абсолютно твердых тел, существенно огрубляет модель движения.
Одним из вероятных объяснений такого положения дел могут служить научные
находки последних лет, заключающих, что для анализа и моделирования структуры и
функции живых систем требуются особые инструменты, не применявшиеся ранее в
математическом естествознании [Аветисов, 2013; Петухов, 2008].
Между тем, в Российской Федерации был зарегистрирован патент на изобретение
протеза коленного сустава [Краковиц Г., Юхароши Ж., Бардоши Т., 2001], отличительной
чертой которого является винтообразное движение оси вращения, достигаемое за счет
эллипсоидальной формы мыщелков бедренного компонента, траектория центров
вращения кривых которых образуют эволюту. При этом, за счет большего радиуса
наружного
мыщелка,
ось
вращения
формирует
линейчатую
поверхность,
соответствующую сектору конуса, основанием обращенного наружу по отношению к
сагиттальной плоскости тела.
По мнению авторов, такая геометрическая компоновка протеза позволяет
сохранять полный контакт между поверхностями даже при приседании, в отличие от
существующих моделей протезов с мыщелками равной кривизны и диаметра с
фиксированной осью цилиндрического движения. Похожую методологию применили уже
упомянутые R. Willing и I.Y. Kim, что позволило достигнуть сгибания в искусственном
суставе до угла 143 градуса, сохранив стабильность протеза. Исходными данными для
авторов послужили параметры компьютерной модели, полученной изучением
аутопсийных коленных суставов в работе G. Li с соавторами в 1999 г., на которую авторы
и ссылаются.
Выводы: Большое количество работ, посвященных изучению кинематики коленного
сустава человека, не всегда совпадающие результаты исследований позволяют
предположить, что в настоящее время единой модели реализации движения в коленном
суставе не признается. Представляется, что существующий подход в моделировании и
анализе кинематики коленного сустава с использованием плоской модели движения не
отвечает потребностям проектирования перспективных эндопротезов и может быть
пересмотрен в пользу винтообразной модели движения, как близкой естественному при
условии подтверждения гипотезы о винтообразном типе движения МОВ в коленном
суставе.
Описание плоского типа движения в парах сопряжения предполагает
использование свойств физического маятника, что не позволяет учитывать наблюдаемые в
эксперименте с биологическими тканями пороупругие деформации, существенно
ограничивая ценность модели. В своих верхних точках неустойчивого равновесия энергия
системы физического маятника представляет собой потенциальную энергию покоя, в
нижней точке устойчивого равновесия – только кинетическую. Активное управляющее
воздействие на маятник в крайних точках оказывается сопряженным с преодолением
полной энергии инертной системы: затруднены как линейные, так и угловые движения,
отклоняющие физический маятник от плоскости движения. При этом хорошо известна
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ловкость человека, бегущего по пересеченной местности или играющего в командную
игру – движения свободны, амплитуда и частота их вполне произвольны. Едва ли модель
физического маятника будет адекватной свободному и управляемому движению в
суставах, свойства его представляются иными.
В связи с объективно регистрирующимся нелинейным характером динамики
взаимодействия опорных элементов сустава с целью проверки рабочей гипотезы в
предстоящем диссертационном исследовании предусматривается феноменологический
анализ данных, полученных методом вибрационной гониометрии с применением
навигационной аппаратуры – диагностического комплекса «Trust-M БОС», обладающего
необходимыми техническими характеристиками и программным обеспечением.
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ПЕРВЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ 3D-ПЕЧАТИ ПРИ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО НАСОСА
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ
IMPLEMENTATION OF 3D-PRINTING TECHNOLOGY FOR ARTIFICIAL
CIRCULATORY SUPPORT BLOOD PUMP DESIGN:FIRST APPROACH
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Abstract. In this work, an experimental hydrodynamic circulation model for head-capacity
curves determination of axial blood pump prototypes is presented. Parts of the hydrodynamic
circulation model that simulate flow part of blood pump are manufactured using 3D-printing
technology. Head-capacity curves for various working regimes are obtained. Perspectives of
suggested approach are discussed and demonstrated.
Keywords: head-capacity curve, blood pump, 3D-printing
Аннотация. В работе представлена принципиальная схема экспериментального
гидродинамического стенда для определения расходно-напорной характеристики (РНХ)
прототипов осевого насоса вспомогательного кровообращения (НВК). Узлы стенда, ,
имитирующие проточную часть осевого НВК, изготовлены с применением технологии
3D-печати. Получены РНХ для двух рабочих режимов НВК. Показана и обоснована
перспективность данного подхода при проектировании узлов осевого НВК.
Ключевые слова: расходно-напорная характеристика (РНХ), насос вспомогательного
кровообращения (НВК), 3D-печать
Введение
Использование НВК при лечении больных с острой сердечной недостаточностью
становится единственным оптимальным и эффективным решением как при ожидании
донорского органа, так и длительной поддержке кровообращения [1-4]. Высокие
требования, предъявляемые к подобным устройствам (миниатюрный дизайн, инертные
материалы, высокая производительность, отсутствие шума), определяют высокую
стоимость разрабатываемых прототипов, – десятки тысяч долларов [5]. Разработанная
специалистами твердотельная модель НВК оптимизируется с целью повышения
гидравлического КПД и минимизации травмы крови [6, 7] в программных комплексах
(ANSYS CFX, COMSOL Multiphysics). Изготовленный по результатам численного
решения задач оптимизации прототип НВК проходит стадию стендовых испытаний для
сопоставления численных
результатов с натурным экспериментом [8-10].
Определяющими зависимостями при этом являются расходно-напорная характеристика
насоса и гидравлический КПД [6]. В предыдущих работах авторами было установлена
зависимость перепада давления и КПД насоса от геометрических параметров рабочего
колеса [7-12]. На основании сделанных выводов был предложен новый подход к
проведению испытаний на разработанном гидродинамическом стенде. Особенность
подхода заключается в изготовлении отдельных узлов испытательного стенда с
применением технологии 3D-печати взамен изготовлению прототипа. Использованный
принцип позволяет существенно сократить время испытаний и материальные затраты,
снизить риск проектировочных ошибок.
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Материалы и методы
Конструкция экспериментального гидродинамического стенда представлена на Рис.1.
Прототип НВК заменяется соединенными между собой посредством болтовых
соединений и герметика узлами «входная канюля – спрямитель» и «диффузор – выходная
канюля» (Рис. 2). Рабочее колесо, изготовленное из полилактида, приводится во вращение
через вал электродвигателя. Программный код, реализованный в комплексе Matlab,
преобразует электрические сигналы с датчиков давления и расхода в РНХ в реальном
времени. В качестве рабочей жидкости использовалась дистиллированная вода при
комнатной температуре.

Рис. 1. Конструкция экспериментального гидродинамического стенда

Рис. 2. Твердотельные модели узлов «входная канюля – спрямитель» (а) и «диффузор – выходная канюля»
(b)

Размеры конструктивных элементов НВК, на основании которых были построены
твердотельные модели, взяты из [7-12]. Модели напечатаны из полилактида (PLA) на 3Dпринтере Picaso Designer PRO 250. Изготовленные узлы представлены на Рис. 3.
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Рис. 3. Распечатанные на 3D-принтере твердотельные модели конструктивных узлов экспериментального
стенда

Результаты
Полученные графики РНХ для частот вращения рабочего колеса 100 Гц и 150 Гц
представлены на Рис. 4. Результаты свидетельствуют о качественном подобии
теоретических и экспериментальных кривых РНХ [12]. Искажение графической
зависимости и смещение точек в первом случае свидетельствуют о наличии в системе
пузырьков воздуха, что является нежелательным явлением в процессе функционирования
НВК.

Рис. 4. РНХ для частот вращения рабочего колеса 100 и 150 Гц. Левый график свидетельствует о наличии
в системе пузырьков воздуха.

Обсуждение и заключение
Представленный и реализованный авторами подход в построении методик
экспериментального исследования производительности узлов НВК на гидродинамическом
стенде с применением технологии 3D-печати дает адекватные результаты, качественно
соотносящиеся с теоретическими. Использование в качестве рабочей жидкости смеси,
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воспроизводящей вязкость и плотность крови (например, вода+глицерин), позволит
приблизить результаты натурного эксперимента к результатам численного
моделирования.
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Abstract. Genetic biomechanics studies bioinformational phenomena of innate processes in
living organisms by means of mathematical analysis and modeling. Known data are used about
the molecular-genetic system and the genetic coding of amino acids. Hidden connections of
molecular-genetic systems with dyadic groups of binary numbers, Walsh functions and
Hadamard matrices are shown. We represent the doctrine of geno-logical code, which exist in
parallel with the genetic code of amino acids, but serving a different purpose: noise-immune
transfer of information about innate processes and algorithms along a chain of generations.
Key words: genetic code, genetic biomechanics, spectral logic.
Аннотация. Генетическая биомеханика изучает средствами математического анализа и
моделирования биоинформационные феномены врожденных координированных
процессов в живых
организмах. При этом используются известные данные о
молекулярно-генетической системе и генетическом кодировании аминокислот.
Показывается связь молекулярно-генетической системы с диадическими группами
бинарных чисел, функциями Уолша и матрицами Адамара. Обосновывается доктрина
гено-логического кода, существующего наряду с генетическим кодом аминокислот, но
служащего иной цели: передаче по цепи поколений врожденных процессов и алгоритмов.
Ключевые слова: генетический код, генетическая биомеханика, спектральная логика.
Генетическая биомеханика изучает средствами математического анализа и
моделирования биоинформационные феномены врожденных координированных
процессов в живых организмах. Живые организмы чрезвычайно многообразны. Но в
середине прошлого века наука открыла, что все живые организмы едины в молекулярных
основах своего генетического кодирования, которое строится на молекулах ДНК и РНК и
определяет последовательности аминокислот в белках. В ДНК генетическая информация
записывается с помощью различных последовательностей из четырех азотистых
оснований, которые служат буквами алфавита ДНК: аденина А, гуанина G, цитозина С и
тимина Т (Рис. 1).

Рис. 1. Двойная спираль ДНК (слева) и четыре азотистых основания ДНК (справа)

Наука не знает, почему генетический алфавит ДНК создан природой всего из
четырех букв и почему в качестве этих букв выбраны - из миллионов возможных молекул
- именно эти молекулы очень простого строения. Но наука знает, что эти четыре
молекулы-буквы связаны отношениями симметрии, образуя единый ансамбль с тремя
парами бинарно-оппозиционных признаков:
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1) две буквы являются пуринами (А и G), а две другие – пиримидинами (С и Т). С
точки зрения этих бинарных признаков можно обозначить A=G=0, C=T=1 и тогда
любая последовательность нуклеотидов ДНК представляется соответствующей
бинарно-числовой
последовательностью.
Например,
последовательность
GCATGAAGT представляется бинарной последовательностью 010100001;
2) пары комплементарных букв А-Т и С-G, всегда стоящих в двойной спирали ДНК
напротив друг друга, связаны 2 и 3 водородными связями соответственно. С точки
зрения этих бинарных признаков можно обозначить A=T=0, C=G=1, и тогда та же
последовательность GCATGAAGT читается как 110010010;
3) две буквы являются амино-молекулами (А и С), а две другие – кето-молекулами
(G и Т). С точки зрения этих признаков та же последовательность GCATGAAGT
представляется еще одним бинарным вариантом 100110011.
Соответственно, каждая ДНК-последовательность нуклеотидов является тремя
параллельными посланиями на трех различных бинарных языках. В то же время эти три
вида бинарных представлений образуют общее логическое множество на основе
логической операции сложения по модулю 2: сложение по модулю 2 двух таких бинарных
представлений последовательности ДНК совпадает с третьим бинарным представлением
той же последовательности ДНК. Это является начальным свидетельством в пользу того,
что система генетического кодирования использует булеву алгебру логики с бинарными
кортежами и логическими операциями типа сложения по модулю 2. Коль это так, то
существует глубокая аналогия между компьютерами, базирующимися на булевой алгебре,
и генетической организацией живых тел.
Работы нашей группы (см., например, [1-6]) направлены на дальнейшее изучение
аналогий
между
системой
генетического
кодирования
и
современными
информационными технологиями обработки цифровой информации, включая теорию
помехоустойчивого кодирования, цифровую голографию, цифровые устройства
искусственного интеллекта и пр. Важная роль отводится также изучению структурных
параллелизмов системы генетического кодирования с теорией резонансов колебательных
систем со многими степенями свободы (вибрационная генетическая биомеханика) и
развитию методов волновой (акустико-музыкальной) терапии. В данной статье кратко
излагаются материалы развития доктрины гено-логического кодирования, выдвинутой в
[5, 6] и объединяющей ряд ранее полученных разрозненных результатов.
Известный генетический код последовательностей аминокислот в белках не может
объяснить многие наследуемые явления в живых организмах, не выводимые из знания о
последовательностях аминокислот. Согласно названной доктрине параллельно с ним
существует также иной биоинформационный код, называемый нами гено-логическим,
поскольку он сопряжен с булевой алгеброй логики.
Как известно, новорожденные черепахи и крокодилы сразу после освобождения из
яйца ползут к воде вполне координированными движениями без всякого обучения со
стороны. Эти алгоритмически организованные движения строятся на координированной
работе множества мышечных волокон и нервных клеток. Одноклеточные организмы,
которые не имеют нервной системы и мышц, прекрасно двигаются удивительно
координированными движениями множества ресничек на поверхности клетки также
благодаря врожденным алгоритмам. Очевидно, что известный генетический код
последовательностей аминокислот в белках не способен объяснить эти врожденные
алгоритмические движения, в которых задействовано огромное количество мышечных
волокон, нервных клеток и других частей тела, работающих координировано по аналогии
с компонентами компьютера.
Компьютеры работают на сетях двухпозиционных переключателей (триггерах),
каждый из которых может находиться только в одном из двух состояния: «да» или «нет».
Но в физиологии также давно известен триггеро-подобный закон «все или ничего» для
возбудимых биотканей: нервная клетка или мышечное волокно при действии различных
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стимулов отвечают только по типу «да» или «нет» по аналогии с булевыми переменными.
Точнее, они не реагируют на подпороговые стимулы, а на все надпороговые стимулы они
генерируют ответ одной и той же - максимальной – амплитуды.
Р. Пенроуз [7] в размышлениях о биологических квантовых компьютерах
обращается к тому известному факту, что тубулиновые белки могут переключаться из
одного состояния в другое подобно триггерам для обеспечения био-компьютерных
функций. Все эти и другие известные факты свидетельствуют в пользу того, что организм
может интерпретироваться как огромная врожденная сеть триггеров различных типов,
которые должны быть связаны с системами булевых функций и бинарных чисел.
Учитывая эти факты, мы предлагаем рассматривать живой организм как
генетически наследуемую огромную сеть триггеров различных типов и различных
биологических уровней организации, включая триггерные субсети тубулиновых белков,
мышечных волокон, нейронов и пр. С этой точки зрения, биологическая эволюция
представляется как процесс самоорганизации и саморазвития совокупностей
биологических триггерных сетей и их систем булевых функций. Соответственно
дарвиновский принцип естественного отбора понимается, прежде всего, как естественный
отбор сетей триггеров вместе с системами булевых функций для координированной
работы данных сетей.
В свете этого естественно думать, что генетическая система, которая обеспечивает
передачу логических систем по цепи поколений, также организована на принципах
бинарных чисел и их алгебры логики (во всяком случае, на основе последних можно
строить математические модели генетических явлений и структур). Именно это
подтверждено в наших исследованиях, показавших, что молекулярно-генетическая
система тесно связана с диадическими группами бинарных чисел, булевой алгеброй,
спектральной логикой ансамблей булевых функций и функций Уолша. На этой
математике в технике создаются устройства искусственного интеллекта и
помехоустойчивого кодирования информации.
Остановимся подробнее на некоторых подходах к математическому
моделированию генетических явленй, входящих в общую доктрину гено-логического
кодирования. Начнем с логической голографии. Живые организмы обладают квазиголографическими свойствами, которые описывались многими авторами. Например,
немецкий эмбриолог Г.Дриш показал в 1921 году в экспериментах с яйцами морского ежа,
что вполне нормальные личинки могут быть получены из единичной эмбриональной
клетки, содержащей не более 1/2 или даже 1/4 от целого материала яйца. Подобные
свойства характерны для голограмм: части голограммы достаточно для восстановления
целого голографического образа материального объекта. Квази-голографические свойства
мозга (включая ассоциативную память, физиологическую обработку зрительной
информации и пр.) описаны во многих работах (см., например, [8]).
Физическая голография базируется на использовании когерентных физических
волн. Но физические волны могут моделироваться цифровым образом на компьютерах
(«цифровая голография»). Японская статья «Голография на волнах Уолша» [9] об
электрических сетях с логическими операциями в них является пионерской работой по
логической голографии, за которой последовали публикации других авторов. Данная
работа была посвящена «волнам Уолша» (т.е. функциям Уолша), распространяющимся в
электрических сетях с логическими операциями. На основе обнаружения нами связи
системы генетического кодирования с функциями Уолша [1], мы развиваем
математическую теорию генетической логической голографии. К настоящему времени
создано несколько начальных математических моделей генетических явлений, например,
модель разнообразных повторений в секвенциях нуклеотидов и модель зиппер-подобной
репродукции ДНК.
Функции Уолша и диадические группы бинарных чисел служат основой так
называемой «спектральной логики систем булевых функций», которая позволяет
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создавать цифровые устройства с богатыми возможностями искусственного интеллекта:
обнаружением и коррекцией ошибок; адаптацией к внешнему окружению; обучению в
процессе работы; взаимодействию с другими цифровыми устройствами и т.д. Мы
предлагаем использовать в биологии математику «генетической спектральной логики» в
связи с нашей доктриной гено-логического кодирования.
Э.Шредингер [10] писал: «все известное нам о структуре живой материи
заставляет ожидать, что деятельность живого организма нельзя свести к появлению
обычных законов физики…, потому, что его структура отличается от всего изученного
нами до сих пор в физической лаборатории». Для сравнения напомним, что биологические
энзимы в организме в миллионы раз эффективнее катализаторов в лаборатории. То, что
энзим делает в организме за 1 секунду, эффективный катализатор в лаборатории может
осуществить только за 200 тысяч лет. Мы полагаем, что такая наследуемая
сверхэффективность энзимов в живых телах определяется далеко не только законами
физики, но также алгебро-логическими алгоритмами гено-логического кодирования, а
потому – в соответствие со Шредингером - эта сверхэффективность не может быть
сведена к обычным законам физики. Если человечество овладеет биологическими
технологиями гено-логического кодирования, то медицина и многие виды индустрии
будут кардинально усовершенствованы.
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PATHOLOGICAL DEFORMATIONS
Е.В. Ятченко - аспирант
Институт машиноведения имени А.А. Благонравова РАН (ИМАШ РАН)
e-mail: elenablv@yandex.ru
Abstract. The purpose of this work is to study the changes of blood flow and main
hemodynamic parameters through diseased carotid in the case of various variants of pathologies
using mathematical modeling. As input parameters of the model the real vessel with pathological
deformations was used. A number of hemodynamic parameters, which are difficult to measure
non-invasively, can be calculated using the presented methods. The obtained data allow us to
estimate the risks and to choose the optimal treatment strategy.
Key words: mathematical modeling, hemodynamics, finite element method.
Аннотация. Целью данной работы является изучение изменения потоков крови и
основных параметров гемодинамики с помощью математического моделирования
движения крови в сосуде сонной артерии на фоне патологического изменения геометрии.
В качестве входных данных модели использовались параметры реального сосуда с
патологическими изменениями. С помощью представленных методов удалось вычислить
ряд гемодинамических параметров, которые сложно измерить неинвазивно. Полученные
данные позволяют оценить риски и выбрать оптимальную тактику лечения.
Ключевые слова: математическое моделирование, гемодинамика, метод конечных
элементов.
Распространённым заболеванием кровеносных сосудов являются аневризмы.
Аневризма – выпячивание стенки сосуда вследствие ее истончения или растяжения.
Самое опасное – аневризмы сосудов могут разрываться, вызывая кровоизлияния.
Развитие вычислительной техники позволило использовать методы численной
гидродинамики и выполнять математическое моделирование движения крови по сосудам
[1, 2, 3, 4]. В данной работе рассмотрена задача определения физических характеристик
сосуда с аневризмой на примере реального сосуда сонной артерии, который был получен
со снимков магнитно-резонансного томографа в ФГБУ "Лечебно-реабилитационный
центр" Минздрава России.
В работе рассчитываются такие параметры исследуемого сосуда, как скорости
крови в сосуде и аневризме, напряжение сдвига на стенке сосуда, растяжение и
напряжение стенки сосуда, давление крови в разных участках. Также была смоделирована
геометрия сосуда без аневризмы для сравнения влияния аневризмы на поток крови.
Для расчета движения жидкости используется система уравнений Навье-Стокса [5]:
Состояние упругой сплошной среды в общем случае описывается следующими тремя
уравнениями [6]: уравнение движения сплошной среды, соотношение деформациясмещение, закон Гука. Кровь принимается за несжимаемую жидкость.
Пусть 𝐷 – область внутри сосуда, по которой течет жидкость, 𝐺𝑤𝑎𝑙𝑙 – граница этой
области, соответствующая стенке сосуда, 𝐺 – граница области 𝐷 , соответсвующая
началу сосуда.𝐺𝑜𝑢𝑡 – граница области 𝐷 , соответствующая концу сосуда. Пусть 𝐸 –
область, соответствующая стенке сосуда. Внутренней поверхностью области 𝐸 является
𝐺𝑤𝑎𝑙𝑙 . Пусть 𝐺𝑒𝑥𝑡 –внешняя поверхности области 𝐸 , а 𝐺 –начало и конец стенки сосуда.
Тогда поведение рассматриваемой системы описывается следующей системой уравнений.
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Для подготовки геометрии были использованы программы MultiVox 5.5,
GeomagicStudio 2013, Rhinoceros 5.0. Для решения задач гидродинамики использовался
ANSYS CFX. Для решения задач упругой сплошной среды ANSYS ADPL. В которых
реализован один из численных методов решения уравнений с частными производными –
метод конечных элементов. Кровь была принята как ньютоновская жидкость, плотность
взята 1050 кг/м3, вязкость 0,004 Па·с, что соответствует нормальным параметрам крови.
Было принято, что движение крови подчиняется законам гидродинамики. Кровь не меняет
своей вязкости в зависимости от скорости. Температура при вычислении потока не
учитывалась. Скорость входного потока была измерена с помощью ультразвукового
датчика и составила 0.3 м/с. Граничное условие на стенке сосуда для крови было взято
“без проскальзывания”. Для определения характера течения было посчитано число
Рейнольдса, и использовалась турбулентная модель течения.
Был рассчитан пульсовой поток, задаваемый синусоидой с периодом в 1 секунду.
Максимальная скорость потока составляла 0.3 м/с, минимальная – 0 м/с. Для
стабилизации потока было рассчитано 3 полных цикла. Для анализа был взят только
последний цикл. Потоки крови в разные моменты времени представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Различные моменты времени пульсирующего потока
(а − 𝑡1 = 2с. , (б) − 𝑡2 = 2.33с. , (в) − 𝑡3 = 2.67с. , (г) − 𝑡4 = 3с.

Состояние потоков, давления и напряжение сдвига в аневризме сосуда показано
отдельно крупным планом на рисунке 2. Наиболее опасные гемодинамические ситуации
возникают в момент прохождения максимума пульсовой волны.

Рис. 2. Потоки (а, б, в, г), давления (д, е, ж, з), напряжение сдвига (и, к, л, м) в аневризме в моменты
времени 𝑡 = 1с. , 𝑡 = 1.5с. , 𝑡 = 2с. , 𝑡 = 5с.

Результаты сравнения течений по сосуду с аневризмой и по сосуду с виртуально
удаленной аневризмой показаны на рисунке 3.
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Рис. 3. Скорость и направление потоков крови (а, б), давление крови в сосудах (в, г), напряжение сдвига на
стенке (д, е) в сосудах с аневризмой и без аневризмы

Из полученных результатов видно, что после удаления аневризмы, давление крови
в сосуде и напряжение сдвига на стенке перераспределилось более равномерно, и
максимальные значения стали меньше.
Влияние операционного вмешательства на гемодинамику сегодня является
недостаточно изученной проблемой, которая требует дальнейшего исследования.
Применение для этих целей математических моделей, построенных на основании данных
конкретных больных, потенциально может помочь в определении вероятности
возникновения последствий и определить хирургическую тактику.
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СЕКЦИЯ 6.
Механика машин, управление
машинами и робототехника
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ИНОВАЦИОННЫЕ ТЕХНИКИ СБОРКИ МУЛЬТИМАТЕРИАЛОВ И
ВОЗМОЖНЫЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
INNOVATIVE MULTI-MATERIAL JOINING TECHNIQUES AND POSSIBLE
ROBOTIC APPLICATIONS
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Abstract. Restrictions in pollutant emissions dictated at the European Commission level in the
past few years have urged mass production car manufacturers to engage rapidly several strategies
in order to reduce significantly the energy consumption of their vehicles. One of the most
relevant taken actions is light-weighting of BIW (body in white) structures, especially with the
increased introduction of carbon/glass fiber reinforced polymer-based composite materials.
However, the design and manufacturing of such “hybrid” structures is limiting the use of
conventional assembly techniques like resistance spot welding (RSW) which are not transferable
as they are for polymer-metal joining. The state of the art of polymer-metal joining techniques
highlighted the few techniques potentially able to respond to the industrial problematic.
Reference is made to structural bonding, self-piercing riveting (SPR), Friction Spot Welding
(FSpW) and laser welding. The integration of a joining process into a large-scale manufacturing
environment requires automation of the process through robotic applications. Hence industrial
robots have to meet tight specifications to ensure best conditions for the joining operation.
Key words: multi-material joining techniques, lightweight hybrid structures, manufacturing
environment, robotic applications
Аннотация. Ограничения выбросов загрязняющих веществ, диктуемых на уровне
Европейской комиссии, за последние несколько лет призывают производителей
автомобилей быстро разработать стратегий для того, чтобы значительно уменьшить
потребление энергии их транспортных средств. Одним из наиболее актуальных принятых
мер является световое взвешивание структур, особенно в связи с повышенным
использованием карбоно-стекловолоконного полимера на основе композиционных
материалов. Тем не менее, разработка и изготовление таких "гибридных" структур
ограничивает использование традиционных методов сборки, как например точечная
сварка, которая не подлежит к прямому использованию, поскольку она не предназначена
для полимерно-металлических присоединений. Обзор методов присоединения полимернометаллических материалов выделил несколько направлений, потенциально способных
ответить на данную промышленную проблематику. Внимание обращается на структурное
склеивание, заклепку посредством самопрокалывания, точечную сварку трением и
лазерную сварку. Интеграция процесса сборки в производственной среде требует
автоматизации процесса через применения роботов. Поэтому промышленные роботы
должны соответствовать строгим техническим требованиям, чтобы обеспечить наилучшие
условия для мультиматериальной сборки.
Ключевые слова: методы присоединения мультиматериалов, легкие гибридные
структуры, производственная среда, робототехнические приложения.
Операция сборки является ключевым фактором для инноваций и индустриализации
технологии. Это критическая фаза, которая, если освоена, может ускорить развитие
технологии или, наоборот, поставить её под угрозу или вообще исключить. Конструкция
гибридного автомобиля (рис. 1) с использованием нескольких типов материалов является
ответом на множество показателей, направляющих трансформацию структур во многих
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отраслях, в том числе транспортной, особенно аэрокосмической и автомобильной
промышленностях.

Рис. 1. Мультиматериальный проект для легкого кузова автомобиля [1]

Учитывая средний уровень текущих выбросов, это приведет в среднем к
сокращению примерно 200 кг на автомобиль для удовлетворения будущих норм [2].
Однако разработка и производство этих структур называемые "гибридом" исключает
использование обычных процессов сборки, таких как точечная сварка на основе принципа
электрического сопротивления используемая для сварки листовой стали. Обзор способов
для гибридной полимерно-металлической сборки позволил выделить четыре процесса для
решения этой промышленной проблемы: структурное склеивание, заклепку посредством
самопрокалывания, точечную сварку трением и лазерную сварку.
Структурное склеивание включает в себя установление уплотнения между двумя
подложками [3]. Уплотнение представляет собой полимерный сшитый материал,
толщиной от 0,01 до 0,05 мм. В случае гибридной полимерно-металлической сборки,
процесс склеивания приводит к сборке различных типов подложек. Анализ показал, что
использование структурного склеивания имеет важное значение для гибридных
монтажных решений как дополнений процесс [4], в частности по отношению заклепки и
точечной сварки.
Заклёпочное соединение является частью механических методов сборки, связанных
с принципом сборки по механическим блокам. Общий принцип заклёпки
самопробиванием показан на рис. 2а. Этот метод уже давно используется для сборки
металлических листов в авиационной промышленности.

(a)

(б)

Рис. 2. Процесс заклёпки самопробиванием (а) и вид в разрезе приклепанной гибридного метало-полимерного
уплотнения [5]

Заклёпка самопробиванием быстрая технология сборки, так как операция занимает
около 1,3 сек. Эта продолжительность сравнима с временем цикла эталонного метода для
контактной сварки листового металла в автомобильной промышленности, то есть
точечной электросварки. Кроме того, этот метод со своей механической прочностью
превосходит другие методы гибридной сборки и позволяет улучшить долговечность
сборки. Заклёпка самопробиванием хорошо освоенный метод, но его применение в
гибридной сборке требует тщательных исследований, чтобы найти оптимальные
параметры процесса соответствующие к деликатному механическому поведению
композитах материалов.
Точечная сварка трением имеет преимущество в том, что не добавляется материал
при достижении незаметного шва [6]. Однако механическая прочность узла сильно
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оказывается в зависимости от состояния поверхности металлических подложек.
Реализация шва требует времени по меньшей мере в 5 раз больше, чем при заклёпке
самопробиванием.
Лазерная сварка является быстрым и очень универсальным, без добавления
материала [7]. Операция сварки производится без контакта (без использования
инструментов), но тем не менее, требует зажима деталей для сборки и использования
силы давления. Лазерная сварка мультиматериалов все еще находится в стадии
лабораторных исследований и по своему уровню промышленного применения является
самым низким среди всех представленных сборочных процессов.
Инновационные процессы для сборки мультиматериалов, представленные выше
могут быть осуществлены с использованием роботов (рис. 3). При этом необходимо
учитывать, что в случае производственного цикла массового выпуска автомобилей, время
выделенное для сборочных операций очень короткое, для того, чтобы обеспечить в
среднем выход одной машины за минуту.

Рис. 3. Процесс роботизированной сварки корпуса автомобиля
на заводе «Пежо» в Сошо

Для того, чтобы соответствовать спецификациям цепи массовой сборки
автомобилей, процесс автоматизации сборки сталкивается с несколькими типами
требований,
которые
могут
быть
сгруппированы
следующим
образом:
производительность,
точность,
универсальность,
способность
нагрузки
и
транспортировки. Отказ одного или нескольких из этих критериев может поставить под
угрозу успех операции сборки.
Автоматизация сборочных процессов, в соответствии с ограничениями,
упомянутых выше, приводят к конструкциям промышленных роботов, разработанных
специально для сборочных операций. Примером является робот KUKA KR для сборки и
сварки. Работая на диапазоне до 2,7 м, робот может выдерживать тяжелые нагрузки от 90
до 120 кг. Обладая превосходной жесткостью, он является очень точным, так как
повторяемость между двумя операциями остается под контролем до ± 0,06 мм.
Чтобы автоматизировать заклёпку с самопробиванием, электромеханический
зажим (рис. 4а) соединен с выходным валом робота (рис. 4б). Электромеханический
зажим соединенный с концом робота осуществляет заклёпку с самопробиванием,
описанной в начале статьи.
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(а)

(б)

Рис. 4. Электромеханический зажим установленный на роботе для заклёпки самопробиванием

Точно так же, автоматизация лазерной сварки является результатом соединения
манипулятора и оптической "головки" перенаправляющей световой луч что
осуществляется с помощью волоконно-оптической сети от внешнего лазерного источника
в рабочую область.
В настоящее время активно развивается применение роботизированной лазерной
сварки. Возможность выдержать сверхвысокие длины фокусировки (до 2 метров) и тем
самым обеспечить дистанционную сварку.
Однако практическое применение роботизированной сварки показывает, что при
высоких скоростях движения робота, воспроизводимые траектории начинают искажаться
из-за вибрации, что создает нежелательные погрешности. Необходимо также отметить,
что при больших скоростях становится сложным качественное воспроизведение
траектории с прямоугольными контурами.
Литература
1.
K. Martinsen, S.J. Hu, B.E. Carlson. Joining of dissimilar materials. CIRP Annals Manufacturing Technology, 64 (2015) 679–699.
2.
F. Nicolas, G. Echirpeau. Multi-material assemblies in the automotive industry: new
challenges (in French). Nevers, France: AMAC, 2013.
3.
S.M. Goushegir. Friction Spot Joining of Metal-Composite Hybrid Structures. Ph.D.
Thesis, Technischen Universität Hamburg-Harburg, 2015.
4.
G. Di Franco, L. Fratini, A. Pasta. Analysis of the mechanical performance of hybrid
(SPR/bonded) single-lap joints between CFRP panels and aluminum blanks. International
Journal of Adhesion and Adhesives. 41 (2013) 24–32.
5.
G. Di Franco, L. Fratini, A. Pasta. Influence of the distance between rivets in selfpiercing riveting bonded joints made of carbon fiber panels and AA2024 blanks. Materials and
Design. 35 (2012) 342–349.
6.
F.C. Liu, J. Liao, K. Nakata. Joining of metal to plastic using friction lap welding.
Materials and Design. 54 (2014) 236–244.
7.
K. Schricker, M. Stambke, J.P. Bergmann. Adjustment and Impact of the Thermoplastic
Microstructure of the Melting Layer in Laser-based Joining of Polymers to Metals. International
Congress Center Munich, Germany. Conference: Lasers in Manufacturing, 2015.

209

УДК 004.023
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Abstract. The article is devoted to obstacle avoidance by autonomous mobile robot. The described
method of automatic avoidance is theoretically proved on semiotic analyze and is based on method
of virtual scene probing. Special hardware and software geometrical data processing technology is
proved.
Key words: semiotic analyze, obstacle avoidance, autonomous robot, voxel models, voxel computer.
Аннотация. Статья посвящена обходу препятствий автономным мобильным роботом.
Описываемый способ автоматического обхода теоретически обоснован на семиотическом
анализе и базируется на методе виртуального зондирования сцены. Обоснована специальная
аппаратно-программная технология обработки геометрической информации.
Ключевые слова: семиотический анализ, обход препятствий, автономный робот, воксельные
модели, воксельный вычислитель.
Введение
Одной из важнейших задач навигации автономного мобильного робота (АМР)
является недопущение столкновений АМР с окружающими препятствиями. В отличие от
дистанционно-управляемых мобильных роботов, в которых функцию анализатора
окружающей сцены выполняет зрительная система человека, в АМР эту функцию должен
автоматически выполнять бортовой вычислитель. Такой видеоанализатор должен уметь
быстро и с достаточной точностью:
– формировать виртуальную 3D модель окружающей сцены по данным своих
бортовых видеодатчиков (видеокамер, стереосистем, лидаров и т.п.);
– осуществлять расчёт траектории маршрута движения АМР (или его манипуляторов)
внутри сформированной 3D модели сцены, исходя из целевой задачи, стоящей перед АМР;
– реализовывать рассчитанный маршрут путём непрерывного управления бортовыми
исполнительными механизмами АМР (маршевыми двигателями, световой и звуковой
сигнализацией), постоянно отслеживая при этом геометрию окружающей сцены и своё
положение в пространстве;
– корректировать текущую 3D модель сцены и маршрут движения АМР.
Предлагаемый способ автоматического поиска маршрута обхода препятствий
Для успешного конкурирования АМР с человеком время анализа роботом сложных
реальных сцен должно быть не больше времени анализа этих сцен человеком (десятые доли
секунды и меньше). Таких бортовых навигационных видеоанализаторов сейчас нет. Попытки
их создания [1,2] на основе существующих программных технологий натолкнулись на
сильнейшую зависимость времени автоматического анализа сцен от геометрической
сложности анализируемых сцен. Попытки применения искусственных нейронных сетей (т.е.
непрограммируемых самообучающихся автоматических устройств) [3,4] для целей
управления АМР всё ещё крайне далеки до их практического применения.
В настоящее время наиболее эффективными автоматическими маршрутизаторами (по
критерию «скорость расчёта - качество расчётного маршрута») зарекомендовали себя
аппаратно-программные системы, базирующиеся на семантических алгоритмах, основанных
на виртуальном отборе маршрутов-гипотез. Однако сейчас при реализации этих алгоритмов
применяются чрезвычайно грубые геометрические модели АМР и окружающей сцены.
Объясняется это тем, что используемые в настоящее время аппаратно-программные
технологии обработки геометрической информации отличаются крайне сильной
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зависимостью времени обработки от геометрической сложности обрабатываемых сцен. В
результате применяемые геометрические модели в эвристических и полуэвристических
алгоритмах сейчас крайне просты:
– АМР моделируется в виде одной выпуклой фигуры с габаритами а;
– все препятствия сцены моделируются телами, образованными объединением
взаимно-непересекающихся выпуклых пространственных фигур с габаритами, равными а;
– исследуемые траектории состоят из отрезков, имеющих крайне ограниченное число
пространственных направлений и длины, равные а или близкие а.
Результатом этого является:
– очень большая часть перспективных маршрутов-гипотез сразу исключается из
рассмотрения (а значит, вероятность обнаружения приемлемого маршрута резко снижается);
– маршруты, прошедшие отбор, оказываются неоправданно длинными.
Предлагается для реализации эвристических (полуэвристических) алгоритмов
планирования маршрутов движения АМР использовать метод виртуального зондирования
сцены, основанный на использовании новой перспективной воксельной аппаратнопрограммной технологии обработки сцен (воксельной АПТОС), основанной на применении:
– автоморфизмов евклидова пространства, определяющих прагматический анализ
вместо семантического разбора [5];
– дискретных 2D (пиксельных) и 3D (воксельных) геометрических моделей,
описываемых при помощи 2D и 3D бинарных изображений;
– воксельных вычислителей [6,7], система команд которых содержит команды
обработки одномерных, двумерных и трёхмерных адресуемых бинарных изображений
низкого разрешения;
– методов обработки составных 2D и 3D бинарных изображений со средним и
высоким разрешением.
При поиске обхода препятствий функцию виртуального зонда выполняет
геометрическая модель АМР, функцию исследуемой сцены – геометрическая модель среды,
окружающей АМР. Благодаря применению воксельной АПТОС (для которой характерно
отсутствие зависимости времени анализа геометрических моделей на пересекаемость от их
геометрической формы) появляется возможность использовать для отбора маршрутовгипотез более точные геометрические модели АМР и препятствий, а также чаще применять
при поиске маршрутов-гипотез повороты виртуальной модели АМР в пространстве. В
результате многократно возрастает число маршрутов-гипотез, удовлетворяющих условиям
обхода препятствий, что способствует сокращению времени поиска приемлемого маршрута и
повышению его качества за счёт учёта геометрических особенностей сцены и робота. В
условиях крайнего дефицита времени (что особенно характерно для АМР) это положительно
скажется на живучести АМР, его адаптируемости и автономности.
Решение детерминированных и недетерминированных задач видеонавигации
Реальные среды, в которых предстоит функционировать АМР, отличаются своей
геометрической нестабильностью, временной изменчивостью. Функционирование АМР в
подобной недетерминированной внешней среде искусственно разделим на периоды T , в
каждом из которых внешние условия среды будем считать условно неизменяемыми. В
каждом таком периоде T видеоанализотору предстоит последовательно выполнить:
1) ввод видеоданных о текущей окружающей сцене (видеомониторинг текущей сцены)
за время Tìîí ;
2) синтез виртуальной модели текущей сцены (по введённым видеоданным) и синтез
текущей виртуальной модели АМР за время Tñèíò ;
3) поиск маршрута движения модели робота (или перемещаемой его части) внутри
модели сцены с обходом виртуальных препятствий ( Tíàâ );
4) реализация найденного маршрута маршевыми двигателями АМР ( Täâèæ ) до
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полного окончания T .
Отсюда, T  Tìîí  Tñèíò  Tíàâ  Täâèæ . Таким образом, чем меньше T , тем
выше адаптируемость АМР к временной изменчивости окружающего пространства.
Если геометрические изменения окружающей сцены происходят чаще, чем T (или
не в фазе с частотой работы видеоанализатора), бортовая система АМР должна иметь
средства (близкодействующие датчики, средства программного прерывания), позволяющие
АМР адекватно реагировать на подобные нестандартные ситуации.
Особенности работы видеодатчиков и аппаратно-программных средств,
осуществляющих синтез 3D сцен по результатам проведённого видеомониторинга,
позволяют выделить два вида участков синтезированной модели сцены:
– с полностью определенной 3D пространственной структурой;
– с неопределённой 3D пространственной структурой.
Проблемы неопределённости пространственной структуры сцены, вызванные этими
причинами, могут решаться по-разному. В простейшем случае, все неопределённые 3D
участки объявляются непреодолимыми препятствиями, и дальнейший поиск маршрута
производится, исходя из этого предположения. Если видеомониторинг исследуемой сцены
имеет некоторую историю (является не первым), информация, полученная на предыдущих
этапах видеомониторинга, может быть использована для устранения имеющейся
неопределённости.
Заключение
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что метод виртуального
зондирования сцены на базе воксельной АПТОС позволяет создать сверхскоростные
навигационные видеоанализаторы, которые, будучи встроенными в систему управления
АМР, могут значительно повысить адаптивность, маневренность и автономность АМР, что, в
свою очередь, расширит области и масштабы применения АМР.
Исследованию осуществляется поддержка
Минобрнауки РФ грант ГЗ/ТВГ 14(01.10).
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Abstract. Loss of sensory function for upper-limbs amputees resulting in disability with possibly
enormous consequences for activities of daily living and quality of life. Lack of reliable sensory
feedback is one of the challenges facing prosthetic designers. It is extremely necessary to
accomplish an intelligent prosthetic hand with effective sensory feedback for an upper-limb
amputee. This paper devoted to development of sensory feedback based on cutaneous
mechanical stimulation. The focus on the principal features and design of the system.
Key words: sensory feedback, intelligent prosthetic hand, cutaneous mechanical stimulation.
Аннотация. Потеря сенсорной функции рук приводит для людей с ампутацией к
ограниченным возможностям с гигантскими последствиям для повседневной жизни, а
также ей качества. Недостаточная функциональность системы обратной связи является
одной из самых важных задач, стоящих перед конструкторами протезов. Чрезвычайно
необходимо создание умного протеза руки с эффективной системой обратной связи. Эта
работа посвящена разработке системы обратной связи, основанной на кожномеханической стимуляции. Работа посвящена основным принципам и структуре системы.
Ключевые слова: система обратной связи, умные электромеханические протезы, кожномеханическая стимуляция.
В последние десятилетия было разработано много электромеханических
миоэлектрических протезов рук, обладающих большим количеством степеней свободы,
небольшим весом и привлекательным внешним видом [1]. С помощью подобных
устройств пользователи могут захватывать и перемещать различные объекты и совершать
повседневные действия, тем самым могут обслуживать себя сами, без посторонней
помощи. Управление устройством реализовано на процессе распознания сигналов
электромиографии (ЭМГ) [2]. Однако, основная масса подобных устройств оснащена
только визуальной обратной связью. Согласно проведенным опросам, процент отказа
среди взрослых и детей от протезов составляет 23% и 35% соответственно, и основной
причиной отказа является отсутствие надежной системы обратной связи, с помощью
которой пользователи смогли бы чувствовать работу протеза [3]. Не один из современных
протезов рук не может восстановить способность человека чувствовать прикосновение,
силу сжатия, температуру и т.п. таким образом, чтобы искусственная рука могла заменить
настоящую без потери в функциональности.
Цель работы посвящена разработке системы обратной связи для
электромеханического протеза кисти. Система обратной связи в протезах не нашла ещё
общепризнанного и наилучшего исполнения и проблема остается открытой. Предлагается
новый способ обеспечения обратной связи на основе системы датчиков, предоставляющей
пользователю три канала поступления информации через: визуальный, звуковой и
тактильный, в результате чего ментальная нагрузка пользователя уменьшается и процесс
управления становится естественнее и интуитивнее.
В работе [4] было доказано, что звуковое дополнение к визуальной обратной связи
значительно снижает когнитивную нагрузку с пользователя, что делает процесс
управления проще и интуитивнее. Руководствуясь подобной логикой была разработана
система обратной связи, которая дублирует информацию по трем каналам, а именно:
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визуальный, звуковой и тактильный каналы поступления информации.
В ходе работы над проектом было разработано три варианта протеза руки, каждый
был улучшенным вариантом предыдущего в обеспечении обратной связи. Протез
обладает 5 пальцами, 6 степенью свободы, и 12 вращательных сочленений (Рис.1). Работа
устройства основана на малоприводном (underactuated [2]) механизме системы тросов,
используя данный принцип движения можно с помощью одного двигателя управлять
бо́льшим количеством степеней свободы [5-6]. Каждый палец приводится в движение
собственным двигателем. Управление устройством реализовано на основе
электромиографии (ЭМГ). ЭМГ сигналы снимаются с поверхности руки человека с
помощью электродов, расположенных на культе.
Для улучшения управляемости, точности, функциональности устройства
необходима система обратной связи, позволяющая осуществлять контроль положения
фаланг пальцев протеза, сигнализировать о начале и конце процесса захвата объектов, а
также и о характере захвата. Система обратной связи, помимо уже упомянутых
положительных моментов, позволяет предотвратить поломку протеза. Например, первый
вариант искусственной руки обладал только визуальной обратной связи, и при сгибании
пальца зачастую происходило чрезмерное наматывание нейлонового троса на шкив, что в
результате приводило к его разрыву.
Протез оснащен системой обратной связи, реализованной на основе системы
датчиков Холла, датчиков силы, потенциометров, вибродвигателей, светодиодов и
пьезопищалок, расположение которых изображено на рис.2.

Рис. 1 Третий вариант прототипа протеза

Рис 2. Схема устройства указательного пальца

Систему обратной связи можно разделить по назначению на несколько подсистем:
•
Система обратной связи между пальцами и ладонью протеза, которая в свою
очередь делится на:
•
Проприоцептивную подсистему;
•
Экстероцептивную подсистему.
•
Система обратной связи между пользователем и протезом;
Контроллер искусственной руки, также как и пользователь, должен иметь точную
информацию о положении и перемещении пальцев протеза, а также всю информацию о
взаимодействии руки с объектами и окружающей средой. Например, контроль за
положением пальцев протеза может осуществляться с помощью потенциометров и
датчиков Холла, а взаимодействие пальцев с окружающей средой можно регистрировать с
помощью датчиков давления, расположенных на рабочей поверхности дистальной
фаланги (Рис.2).
Система обратной связи между пользователем и протезом необходима для
предоставления информации о работе устройства пользователю о характере захвата
объекта. Было доказано, что одной визуальной информации при захвате объектов
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недостаточно. Даже звуковые сигналы, сигнализирующие о начале и конце процесса
захвата, кардинально улучшают показатели внимательности пользователя протеза, тем
самым упрощая процесс захвата[4]. Однако данной информации бывает недостаточно, так
как процесс захвата объекта может проходить вне видимости пациента, что требует
дополнительных способов по взаимодействию между человеком и устройством.
Предлагается следующий способ обратной связи. В гильзу протеза монтируются
миниатюрные вибродвигатели таким образом, что бы их рабочая поверхность касалась
кожи пользователя. Расположенные на кончиках пальцев резистивные датчики давления
передают информацию о характере и силе захвата объекта через интенсивность вибрации
пациенту, через яркость свечение светодиодов, расположенных в каждом пальце, а также
через звуковые сигналы. Получение информации через дополнительные каналы о
характере и силе захвата улучшает управляемость протеза
По ходу работы над проектом было разработано и изготовлено три законченных
прототипа протеза кисти, не считая промежуточных вариантов пальцев. Создана система
обратной связи, в ходе тестирования которой было зафиксирована лучшая управляемость
устройства, точность позиционирования пальцев и лучшее "понимание" между
пользователем и устройством. При использовании нескольких каналов поступления
информации обратной связи пользователь менее сосредоточен, задействует меньше сил,
меньше утомляется, поэтому такой способ обеспечения обратной связи является более
естественным.
В будущем планируется уменьшить массу устройства, повысить надежность и
ремонтопригодность протеза. Кроме того необходимо разработать устройство,
восполняющее функции лучезапястного сустава.
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Abstract. The paper is concerned with the development of design of prosthetic myoelectric
wrist. This prosthetic wrist uses two motors arranged within the wrist’s case. The drive is
transmitted by a differential so that it produces wrist pronation/supination and flexion/extension
of the hand. Prosthetic was controlled with pattern recognition of the myoelectric signals from
the forearm. The result is a compact, two-degree-of-freedom prosthetic wrist that has the
potential to improve the functionality of prosthetic hand by creating a hand orientation that more
closely matches grasp requirements. This development will be useful for both robotic and
prosthetic industry.
Key words: prosthetic wrist, upper-limb loss, upper-limb prosthetics, two-motion wrist, wrist
rotation, wrist flexion, differential, gear transmission.
Аннотация. Эта статья посвящена разработке конструкции миоэлектрического протеза
запястья. Данный протез запястья использует два двигателя, расположенных внутри
корпуса запястья. Движение передается с помощью дифференциала так, что он
производит пронацию/супинацию и сгибание/разгибание руки. Протез управляется с
помощью системы распознавания миоэлектрических сигналов с запястья. Результатом
является протез запястья с малыми габаритами и двумя степенями свободы, который
имеет потенциал в повышении функциональности любого протеза кисти, посредством
ориентирования руки для более точных захватов. Эта разработка может быть полезна как
для робототехники, так и для протезирования.
Ключевые слова: протез запястья, потеря верхней конечности, протезирование верхних
конечностей, запястье с двумя движениями, вращение запястья, сгибание запястья,
дифференциал, зубчатая передача.
В последние десятилетия было разработано много электромеханических протезов
рук с бионическим управлением. Самые продвинутые протезы верхних конечностей
позволяют компенсировать потерю мелкой моторики руки, обеспечить тактильные
ощущения и обладают эстетическим видом. Например, GCUAHandII обладает пятью
пальцами и 14 степенями свободы, благодаря чему ловкость устройства выше, чем у
традиционных малоприводных(underactuated) протезов [1]. Устройство CyberHand
оснащено датчиками, позволяющими распознавать и передавать тактильные ощущения о
схватываемом объекте пользователю [2]. Зачастую авторы жертвуют функциональностью
руки в угоду малому весу и размеру, антропоморфному внешнему виду и низкому
энергопотреблению, например, в указанных выше устройствах отсутствует узел
лучезапястного сустава. В коммерчески успешном устройстве Bebionic [3] присутствует
только одна степень свободы в лучезапястном суставе, отвечающая за вращение руки
вокруг предплечья, что не всегда достаточно для комфортной эксплуатации устройства. В
работе [4] запястье искусственной руки оснащено двумя степенями свободы, благодаря
чему возможно сгибание/разгибание, пронация/супинация и их комбинирование.
Подобное запястье сильно повышает функциональность руки, однако, с небольшим
ущербом весу конструкции, внешнему виду и электропотреблению.
Цель работы – разработка компактного узла лучезапястного сустава для
электромеханического протеза кисти. При выполнении проекта были поставлены
216

следующие задачи: разработать общую концепцию механизма и проработать
кинематическую схему, произвести выбор электродвигателей, провести расчет
геометрических параметров и расчет на прочность для конической и червячной передач.
На основе полученных данных была поставлена задача прорисовать трёхмерную модель
лучезапястного протеза и создать имитационную модель в среде matlab.
В ходе работы над проектом был разработан электромеханический протез кисти,
оснащенный системой обратной связи и системой управления на основе
электромиографии (ЭМГ) [5]. В целях повышения функциональности устройства было
решено разработать узел лучезапястного сустава.
Движение запястья играет важную роль при захватывании различных объектов. С
анатомической точки зрения запястье человека имеет 2 степени свободы — вращения
вокруг двух осей. Еще одно вращательное движение осуществляется мышечными
группами за счёт перемещения костей между запястьем и локтем — при их
перекрещивании происходит поворот кисти вокруг оси предплечья. Итого, общая степень
свободы равна трем. При проектировании искусственного запястья нерационально
воспроизводить все 3 вращательных движения, поскольку это достаточно усложняет
механизм, что приводит к понижению надежности, увеличению габаритов и повышению
себестоимости.
В разработанной конструкции (Рис.1) узел запястья состоит из трех редукторов и
двух двигателей. В основе узла лежат три конических зубчатых колеса и две червячные
передачи. Благодаря комбинации двух двигателей запястье позволяет сгибать/разгибать
сустав, а также вращать относительно предплечья (пронация/супинация).
При вращении двигателя Д1 в одном направлении, а двигателя Д2 (рис.2) в
противоположном происходит пронация/супинация кисти, поскольку валы 5 и 7,
соответственно, вращаются в разных направлениях, что приводит в движение коническую
передачу 4, где закрепленный с зубчатым колесом вал 6 также начинает вращение вокруг
своей оси. В итоге движение передается на кисть, так как она жестко соединена с валом 6
с помощью фланца.
Когда двигатели вращаются в одном направлении, то валы 5 и 7 с закрепленными на
низ коническими зубчатыми колесами также вращаются в одну сторону, что приводит к
заклиниванию зубчатого колеса с валом 6, после чего начинается сгибание/разгибание
запястья.

Рис. 1 Кинематическая схема

Рис. 2 Модель запястного сустава

При разработке конструкции лучезапястного сустава проводились проектирование
зубчатых механизмов. В механизме были использованы червячная и коническая зубчатые
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передачи. Для каждой из передач был проведен расчет геометрических параметров и
прочности, а так же выбраны материалы, определены допускаемые напряжения,
параметры зубчатых колес, проведен расчет зубьев на выносливость. С помощью
трёхмерной модели был проведен анализ на прочность в компьютерной среде ANSYS.
Узел был спроектирован таким образом, что бы данная конструкция могла выдержать
массу искусственной руки с грузом в 2 кг. После чего была создана конструкторская
документация устройства.
На основе полученных данных была спроектирована модель запястного сустава для
последующего изготовления деталей на трехмерном принтере. С помощью этой модели
было проверено, будет ли данная конструкция достаточно подвижна и не будут ли детали
препятствовать друг другу при движении. Для соединения запястья с кистью в сборку был
добавлен фланец, который крепится с переходным фланцем на кисти с помощью болтов.
Управление узлом запястья, как и кисти, реализовано на сигналах ЭМГ.
В результате проделанной работы была разработана конструкция лучезапястного
сустава протеза кисти. Предложенная схема сустава обладает двумя степенями свободы,
благодаря чему возможно сгибание/разгибание, пронация/супинация лучезапястного
сустава. Были спроектированы коническая и червячная зубчатые передачи, подобраны
двигатели для обеспечения движения лучезапястного сустава протеза. Полученная
конструкция обладает высокой компактностью. В последующем планируется повысить
надежность и ремонтопригодность, улучшить эстетические характеристики.
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Abstract. The structure and functioning processes of the hybrid truck transmission were
analyzed. Mathematical and computer models for testing and optimizing control algorithms of its
operation mode were formed. The torque distribution algorithm to ensure the best dynamic
performance was implemented. The efficiency and effectiveness of the algorithm were
confirmed by the results of calculations in the LMS Imagine.LabAMESim environment.
Key words: hybrid vehicle, transmission, computer model, the torque distribution, control
algorithm.
Аннотация. Проведён анализ структуры и процессов функционирования трансмиссии
гибридного грузового автомобиля. Сформирована математическая и компьютерная
модель для тестирования и оптимизации алгоритмов управления режимами её работы.
Реализован алгоритм распределения крутящего момента для обеспечения наилучших
динамических характеристик, работоспособность и эффективность которого
подтверждена результатами расчётов в среде LMS Imagine.Lab AMESim.
Ключевые слова: гибридный автомобиль, трансмиссия, компьютерная модель,
распределение крутящего момента, алгоритм управления.
Введение. В настоящее время разработка автомобилей с гибридной трансмиссией
является одним из основных направлений развития автомобильной промышленности.
Теоретические расчёты и результаты испытаний позволяют говорить о гораздо большей
энергоэффективности и безопасности гибридных транспортных средств. Это обусловлено,
в частности, тем, что на гибридных автомобилях с целью улучшения эксплуатационных
показателей могут быть установлены мотор-колёса на осях, не являющихся ведущими.
Таким способом могут быть существенно улучшены динамические характеристики,
управляемость и проходимость автомобиля. При этом не требуется установка раздаточной
коробки, но возникает потребность в разработке системы распределения крутящего
момента – AWD-системы (All wheel drive system).
Работа AWD-системы по своей сути сводится к перераспределению крутящего
момента между осями автомобиля оптимальным образом с учётом имеющихся
ограничений [1]. Так, например, существенная проблема заключается в том, что основной
электродвигатель не всегда может выработать требуемый крутящий момент, обеспечивая
его распределение в пропорции 50:50. Кроме того, на текущий режим эксплуатации
оказывает своё влияние состояние заряда батареи.
Таким образом, для корректного и эффективного функционирования блока
управления гибридной трансмиссией необходимо разработать методы и алгоритмы
управления, позволяющие учитывать ограничения, имеющие место при подключаемом
полном приводе. Следовательно, тема данной работы является актуальной.
Анализ объекта управления. Рассмотрим гибридный грузовой автомобиль, общая
схема конструкции которого представлена на рисунке 1.
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Отличительной особенностью трансмиссии рассматриваемого автомобиля является
то, что выходной вал двигателя, ротор электродвигателя и входной вал трансмиссии
соединены планетарной передачей, которая суммирует крутящий момент, а затем подаёт
его к колёсам. В свою очередь мотор-колёса оснащены редукторами, которые позволяют
синхронизировать высокую частоту вращения электромоторов с угловой скоростью
колеса.
ДВС
Сцепление

Блоки управления
гибридной системой,
КП, ДВС

АКБ

Моторколёса

КП

Электродвигатель
Топливный
бак

Рис.1. Схема конструкции гибридного грузового автомобиля

Описание алгоритма управления. Для управления режимами работы
трансмиссии были использованы принципы, изложенные в работе Wei Liu [2].
Укрупнённая блок-схема алгоритма распределения крутящего момента при рекуперации с
учётом ограничений со стороны электромоторов представлена на рисунке 2.
Входными данными алгоритма являются состояние заряда батареи (SOC – state of
charge, %), крутящий момент (M, Н·м), скорость автомобиля (V, км/ч), положение педали
подачи топлива (PedPos, %). Выходные данные: факторы крутящего момента для
электромоторов на передней и задней оси FMfront, FMrear, выраженные в процентах.
Обозначения, используемые на рисунке 2: Scrit_min – минимальное критическое
значение; Scrit_max – максимальное критическое значение; Se – значение, при котором
батарея разряжена; Sl – точка снижения нагрузки; Sr – точка наращивания нагрузки; Sf –
значение полного заряда батареи; Shybr  значение заряда, выше которого включается
гибридный режим; Mavail  допустимый крутящий момент; n  частота вращения
коленчатого вала двигателя; nxx  частота вращения на холостом ходу; Mfr  момент,
вырабатываемый электродвигателем передней оси; Mbound  предельный крутящий
момент, необходимый для поддержания выбранного режима.
При реализации данного алгоритма учитывается, что заряд батареи изменяется с
течением времени. В качестве исходных данных для расчёта крутящего момента
используются карты с потерями мощности для основного электродвигателя и для моторколёс, полученные по результатам стендовых испытаний. При этом предполагается, что
температура инвертора и электродвигателя не выходит за пределы допустимых значений.
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Рис.2. Алгоритм распределения крутящего момента

Результаты компьютерного моделирования. Корректность и эффективность
работы приведённого алгоритма оценивалась по результатам компьютерного
моделирования в среде LMS Imagine.Lab AMESim. В качестве примера на рисунке 3
приведены графики изменения доступного крутящего момента и крутящего момента,
передаваемого на переднюю ось, при движении с установившейся скоростью. По
графикам видно, что снижение заряда батареи оказывает влияние на режим работы
трансмиссии.
Доступный крутящий момент зависит от того, какой маршрут проходит гибридный
грузовой автомобиль. В случае, когда ему требуется преодолеть уклон, происходит
снижение доступного крутящего момента, поэтому в системе управления необходимо
рассчитать предельный уклон, при котором гибридный режим движения автомобиля
переходит в дизельный.
Полученные результаты предполагается в дальнейшем сопоставить с результатами
дорожных испытаний и доработать созданную модель, настроив вспомогательные
коэффициенты и оптимизировав алгоритм функционирования.
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Рис.3. Распределение крутящего момента

Заключение.
Разработана
математическая
и
компьютерная
модель
функционирования трансмиссии гибридного грузового автомобиля. Реализован алгоритм
управления режимами работы и распределения крутящего момента, позволяющий
обеспечивать требуемые динамические характеристики. Проведено компьютерное
моделирование различных режимов движения рассматриваемого автомобиля и проведён
анализ полученных результатов.
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DEVELOPMENT OF AUTONOMOUS INTELLIGENT MEDICAL ROBOTS
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Abstract. The paper deals with the prospects for development of autonomous intelligent medical
processing. It has been proposed to use mivar technologies to develop autonomous medical robots of
new generation in the following areas: text understanding and natural language understanding, image
recognition, expert systems and behavior planning.
Key words: mivar, mivar networks, robot, intelligent systems, artificial intelligence, expert systems,
meaning understanding, image recognition, medical robots.
Аннотация. Статья посвящена перспективам создания автономных интеллектуальных
медицинских роботов на основе миварных технологий накопления и логической обработки
информации. Предложено использовать миварные технологии в целях разработки
медицинских роботов нового поколения по таким направлениям, как понимание текстов и
естественного языка, распознавание образов, экспертные системы и планирование поведения.
Ключевые слова: мивар, миварные сети, робот, интеллектуальные системы, искусственный
интеллект, экспертные системы, понимание смысла, распознавание образов, медицинские
роботы.
Введение
Развитие науки и технологий позволило перейти на новый уровень в робототехнике,
которая является одним из самых перспективных направлений научных исследований и
объединяет достижения в разных областях искусственного интеллекта. Предлагается в явном
виде выделить два уровня в роботах: 1) механический и 2) программный, что примерно
соответствует делению в информатике на «железо» и «программы». На каждом уровне
достигнуты определённые успехи, которые рекламируются и показываются достаточно
широко, включая роботов медицинского назначения. С точки зрения «программного уровня»
наибольший интерес представляют автономные роботы, которые должны полностью
самостоятельно выполнять определенные действия. В настоящее время появился термин
«мозги» для роботов или «интеллект» для робототехнических комплексов (РТК). В тоже
время, создано достаточно много дистанционно управляемых механизмов, которые также
относят к роботам. В области искусственного интеллекта под названием «представление
знаний», к которым относят экспертные системы, появились свои российские достижения на
основе миварных технологий. Таким образом, актуальным является исследование
возможностей междисциплинарного объединения достижений в разных областях науки в
целях создания медицинских автономных роботов.
Анализ механизмов для медицинских роботов. В работе [1] справедливо отмечено, что
важной частью производственной и исследовательской деятельности человека является
робототехника. Известно, что робототехника возникла как повторение частей тела человека
или животного мира: рука или опорно-двигательный аппарат. Российскими учеными
показано, что «альтернативой «изобретениям» природы стали роботы параллельной
структуры, которые привлекают все большее внимание, так как эти механизмы
воспринимают нагрузку подобно пространственным фермам,
что определяет их
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повышенную точность и грузоподъемность. В данных механизмах выходное звено
соединено с основанием несколькими кинематическими цепями, каждая из которых либо
содержит привод, либо налагает некоторое число связей на движение выходного звена.
Механизмы параллельных структур могут расширять функциональные возможности
технических устройств» [1]. С точки зрения создания робота-хирурга важно отметить, что
такие роботы параллельной структуры «могут работать в условиях агрессивных сред при
удаленных из рабочей зоны приводах» [1], а следовательно можно будет обеспечить
требуемую стерильность в зоне хирургической операции. Кроме того, для робота-хирурга
важно и то, что «относительная грузоподъемность манипуляторов (вес механизма /
грузоподъемность) с последовательной структурой составляет примерно 20/1...100/1, а для
параллельных механизмов – 5/1...1/1» [1]. В работе [2] рассмотрены механизмы параллельной
структуры с четырьмя степенями свободы – тремя поступательными и одной вращательной,
что позволило осуществить частичную кинематическую развязку – поступательное движение
по одной координате отделено от трех остальных движений в плоскости.
В других работах этой отечественной группы ученых уже напрямую говорится о
медицинской робототехнике: «В настоящее время в медицинскую практику активно
внедряются новые методы роботизированных лапароскопических операций» [3]. Проведен
анализ кинематической схемы и технических аспектов конструкции медицинского робота «da
Vinci», а в качестве альтернативы предложены механизмы параллельной структуры,
применение которых значительно упрощает конструкцию робота и делает его более
функциональным и удобным для применения в клинике [3].
Для нашего исследования важное значение имеет работа [4], в которой предложена
структурная схема и получены уравнения связи для манипулятора параллельной структуры,
обладающего тремя вращательными степенями свободы. В этой работе обосновано, что такой
механизм обладает определенными преимуществами над механизмами с последовательной
кинематической структурой, традиционно применяемыми для различных практических
медицинских приложений, а именно: лучшей точностью позиционирования и жесткостью
конструкции [4]. Следовательно, предложенный в работе [4] механизм может найти
применение в различных медицинских устройствах, которые обеспечивают точную
ориентацию медицинского инструмента относительно тела пациента.
Миварные технологии для систем принятия решений (СПР) роботов. Напомним, что
миварный подход базируется на трех основных технологиях: 1) многомерные эволюционные
миварные базы данных и правил; 2) двудольные миварные сети с линейной сложностью
логического вывода; 3) глобальные информационные модели для многомерной обработки
контекстов; и его предлагали использовать в робототехнике еще в 2011 году [5]. Особый
интерес для систем управления роботами представляет серверный вариант миварного
универсального решателя задач [6]. С 2012 года миварные технологии применяются для
решения задачи понимания смысла текстов (на русском языке) [7]. Естественный язык
рассматривается не только как средство коммуникации, но и как средство мышления, при
котором языковые конструкции опираются на создание знаковых моделей. В процессе
научных исследований выяснилось, что для моделирования «смысла текстов» адекватным
является формализм «миварное информационное пространство», который базируется на
гносеологической модели «Вещь, Свойство, Отношение» (VSO или ВСО) [7]. Создание
автономного робота является обобщающей работой всех 4 основных направлений области
искусственного интеллекта, включая:
1)
понимание текстов и естественного языка;
2)
распознавание образов;
3)
экспертные системы;
4)
планирование поведения.
В искусственном интеллекте (ИИ) выделяют три уровня исследований: рефлексный,
логический и социальный. Рефлексный уровень соответствует поведению животных, а
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логический и социальный соответствуют уже только «человеку разумному». На логическом
уровне исследуются причинно-следственные зависимости, описываемые классическими
продукциями в формате «Если-То». До 2002 года на этом уровне было важное ограничение:
логический вывод считался NP-полной задачей. Для медицинской робототехники важно
отметить, что миварные технологии позволяют качественно улучшить и разнообразить
техническое зрение, необходимое для проведения операций [8]. Кроме того, для создания
автономного медицинского робота важно вычисление произвольных алгоритмов
функционирования роботов на основе миварного подхода [9], которые были проверены на
практике. Важную роль играет имитационное моделирование и уже проведен ряд
исследований [10-12], которые доказали перспективу объединения миварного логического
ядра и системы имитационного моделирования. Подобный синтез дает возможность
моделировать поведение медицинских роботов, что позволяет виртуально испытывать и
обучать медицинского робота-хирурга.
Концепция создания медицинского робота параллельной структуры с миварной
системой принятия решений. Проведенный анализ показал, что в России есть свои
достижения и на уровне «механики» [1-4], и на уровне «программ» [5-12]. Как известно, в
области медицины экспертные системы разрабатываются уже несколько десятилетий и
помогают врачам принимать правильные решения. Медицинские знания довольно хорошо
представляются в виде причинно-следственных связей, т.е. продукций формата «Если – То».
В апреле 2016 года в компании МИВАР впервые удалось создать комплекс для управления
физическими роботами на основе комплексирования: миварной экспертной системы
КЭСМИ, системы технического зрения, системы управления акторами мобильных роботов. В
результате создан демонстрационный макет «РобоРазум», где на физическом полигоне
КЭСМИ управляет группой из 3-9 роботов (РТК), получая информацию об их перемещениях
с видеокамеры. Этот макет позволяет быстро обучать РТК для решения разных задач путем
создания в КЭСМИ новых продукционных моделей. Напомним, что КЭСМИ работает со
скоростью 5 млн правил/сек. Аналогов у КЭСМИ пока нет, а ближайшие конкуренты
основаны на полном переборе и не могут одновременно обрабатывать более 20 правил, хотя
для описания предметной области и созданы модели из 3 тысяч продукций. На основе
миварных технологий на логическом уровне ИИ для автономных интеллектуальных роботов
нового поколения сейчас создают: 1) системы планирования и принятия решений; 2)
интерфейсы понимания естественного языка; 3) системы смыслового распознавания образов.
Важно отметить, что в области технического зрения еще осталось достаточно много
проблем, но хирургические операции проводятся в достаточно комфортных условиях, где
возможно применение предварительно подготовленных и обученных многоспектральных
систем технического зрения: от «наружных камер» до специальных «лапароскопических»
внутренних датчиков. Конечно, проблема создания качественной системы технического
зрения требует дополнительного исследования.
В то же время, для хирургов созданы управляемые дистанционно роботы,
выполняющие различные операции. Уже накоплен достаточно большой, многолетний и
успешный опыт подобной работы.
Предлагается объединить достижения российской науки для создания отечественного
робота-хирурга на основе комплексирования роботов параллельной структуры, системы
технического зрения и миварных экспертных систем. Предварительный анализ показывает
возможность реализации такого проекта. Необходимо привлечение специалистов-хирургов
как для обучения движениям робота, так и для создания продукционного описания
предметной области «хирургия». Отметим, что миварные экспертные системы позволяют
наращивать знания и можно начать с описания простейших операций, а потом дойти и до
уровня «хирурга-эксперта».
Заключение
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В настоящее время есть все предпосылки для создания отечественного робота-хирурга
на основе комплексирования роботов параллельной структуры, системы технического зрения
и миварных экспертных систем. Необходимо привлечение специалистов-хирургов как для
обучения движениям робота, так и для создания экспертных систем в «хирургии». Миварные
экспертные системы позволяют постепенно наращивать знания: от описания простейших
операций и до уровня «хирурга-эксперта».
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Abstract. The work is dedicated to increasing the reliability of the human-machine system in an
automated mode. An approach is proposed for selecting the operating mode and the
redistribution of functions between the operator and the machine on the based on the formation
coefficient of the functional state of operator. The layout is created in the shape of the human
hand, the movement of fingers which is controlled either by a human operator at its optimum
functional state, or machine - not at an optimal functional state.
Key words: human factor, automated mode, redistribution of functions, functional state of
operator.
Аннотация. Работа посвящена повышению надежности работы человеко-машинной
системы в автоматизированном режиме. Предложен подход для выбора режима работы и
перераспределения функций между оператором и машиной на основе формирования
коэффициента функционального состояния оператора. Создан макет в форме
человеческой ладони, движение пальцев которой управляется либо человеком-оператором
при его оптимальном функциональном состоянии, либо машиной – при не оптимальном
функциональном состоянии.
Ключевые слова: человеческий фактор, автоматизированный режим, перераспределение
функций, функциональное состояние оператора.
При проектировании различных систем управления большое значение имеет
реализация управляющих функций и формирование возможных режимов работы системы,
в том числе и человеко-машинной системы (ЧМС). В целом выделяют автоматический
режим, в котором предусматривается автоматическая выработка и реализация
управляющих воздействий, а также автоматизированный режим, в котором человекоператор участвует в выработке (принятии) решений и (или) их реализации.
Автоматизированный режим в свою очередь подразделяется на следующие виды:
•
ручной режим, при котором техническая система представляет
оперативному персоналу контрольно-измерительную информацию о состоянии объекта
управления, а выбор и осуществление управляющих воздействий производит человекоператор;
•
режим «советчика», при котором техническая система вырабатывает
рекомендации по управлению, а решение об их использовании принимается и реализуется
оперативным персоналом;
•
диалоговый режим, при котором оперативный персонал имеет возможность
корректировать постановку и условия задачи, решаемой технической системой при
выработке рекомендаций по управлению объектом.
Если сравнивать автоматический и автоматизированный режимы, то можно
отметить, что каждый из них имеет свои преимущества. Так деятельности человека
присуща интегральная функция, человек способен лучше воспринимать и перерабатывать
самую разнообразную информацию, разносторонне анализировать и синтезировать ее. По
разнообразию исполнительных функций человек опережает машину. Однако машина
превосходит человека по точности, скорости восприятия и переработке информации, по
скорости выполнения управляющих действий. Машина, в отличие от человека, не
способна забывать программу, утомляться, отвлекаться. Кроме того, человек подвержен
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влиянию разнообразных субъективных факторов, которые могут отрицательно
сказываться на качестве его действий. Последнее связано с появлением, так называемого
«человеческого фактора».
Можно отметить, что качество деятельности оператора во многом определяется его
функциональным состоянием. При ухудшении функционального состояния качество
деятельности может снижаться, возрастает вероятность возникновения аварий,
происшествий, травматизма, возрастает вероятность того, что решения оператора будут не
оптимальными [1].
Таким образом, влияние на человека негативных производственных факторов
может привести к ухудшению его психофизиологического состояния, что в свою очередь
уменьшит величину характеристик и превосходства над машиной и увеличит вероятность
ошибочных действий [2-3].
Проблему не оптимальности решений принимаемых оператором при ухудшении
его состояния можно решить, перераспределяя функции между человеком и машиной в
зависимости от состояния человека. За счет этого можно повысить качество и
эффективность деятельности человеко-машинной системы, снизить влияние
человеческого фактора на результат работы ЧМС. Фактически предлагается
автоматически
задавать
режим
работы
системы
(автоматический
или
автоматизированный) по критерию текущей величины вероятности снижения качества
деятельности по причине человеческого фактора. А вероятность снижения качества
деятельности по причине человеческого фактора оценивать по величине функционального
состояния оператора.
Цель работы: разработка способа перераспределения функций между оператором
и машиной в человеко-машинной системе на основе учета динамики состояния оператора.
Условие перераспределения функций между человеком и машиной. Будем
считать, что деятельность оператора человеко-машинной системы определяется
показателями его функционального состояния и когнитивных процессов (вниманием,
памятью, мышлением и т.д.). Примем, что оператором для осуществления данной
деятельности в ЧМС значение имеют d показателей, u – номер показателя, u = 1…d, а
оптимальное значение u-го показателя равно Z0u. Пусть в рассматриваемый момент
времени текущее значение u-го показателя равно Zu.
Уменьшение величин показателей происходит при ухудшении функционального
состояния оператора. Соответственно можно ввести коэффициент функционального
состояния K, определяемый по следующей формуле:
d
1 Zu  t 
K  Z1 ,..., Z d , t   
u 1 du Z 0u
,
Zu
где отношение
характеризует отличие текущего значения u-го показателя от
Z 0u
1
оптимального. Коэффициент
- весовой коэффициент, введенный для нормировки и
du
оценки важности вклада u-го показателя в величину K. Значения du должны выбираться
таким образом, чтобы при функциональном состоянии оператора, соответствующего
оптимальному, значение K равно 1.
В случае ухудшения функционального состояния будет наблюдаться уменьшение
значения K. Принять решение относительно необходимости перераспределения функций
между человеком и машиной можно путем введения двух пороговых значений для K: ∆1 и
∆2, ∆1 > ∆2 и следующих правил:
- если K > ∆1, то решения оператора оптимальны и не оспариваются;
- если ∆2 ≤ K ≤ ∆1, то есть подозрения в том, что решения оператора не оптимальны
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и необходимо их проверить или необходим диалог между человеком и машиной;
- если K < ∆2, то решения оператора не оптимальны и управление передается
машине.
Значения ∆1 и ∆2 задаются исходя из того, что собой представляет человекомашинная система и насколько существенна ошибка оператора в ней. Если ошибка может
приводить к крупным авариям и техногенным катастрофам, то значения ∆ 1 и ∆2
необходимо установить как можно более высокими.
В дискретной системе величины K будут определяться через интервал времени Δt,
значения которого могут быть выбраны относительно большими, в случаях, если K
практически не меняется. При приближении значения K к пороговым уровням ∆1 и ∆2
необходимо осуществить уменьшение Δt, чтобы не пропустить момент перехода через
пороговый уровень (рис. 1). Такой момент может быть определен путем контроля
значения производной величины K.

Рис.1. Диаграмма перераспределения функций между оператором и машиной

Значения показателей когнитивных процессов могут быть оценены различными
способами, например, на основе психофизиологического тестирования [4].
Макетирование системы перераспределения функций
Разрабатываемый макет перераспределения функций между оператором и
машиной состоит из модуля оценки функционального состояния оператора, модуля
управления от оператора, модуля управления от машины, модуля принятия решения о
перераспределении функций, исполнительный механизм. Такой макет будет работать
следующим образом. После оценки функционального состояния оператора модуль
принятия решения о перераспределении функций переключает управление
исполнительным механизмом либо на модуль управления от оператора (при
удовлетворительном состоянии оператора), либо на модуль управления от машины (при
неудовлетворительном состоянии оператора).
В качестве исполнительного механизма использован макет ладони человеческой
руки, распечатанный на 3D принтере, со встроенным сервоприводом постоянного тока
FS5106S, вращение которого приводит в движение пальцы кисти руки. Модуль оценки
функционального состояния оператора осуществляет съем и анализ кожногальванической реакции оператора, осуществляя распознавание у оператора таких
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негативных функциональных состояний, как стресс и утомление [2]. Этот модуль в
зависимости от показателей функционального состояния оператора осуществляет
формирование значения коэффициента K, которое передается в модуль принятия решения
о перераспределении функций. Задача модуля управления от оператора заключается в
формировании управляющих импульсов для сервопривода, соответствующих мышечным
сокращениям предплечья оператора, т.е. при первом мышечном сокращении
осуществляется движение «сжать» макетной руки, а при втором – «разжать», т.е. вернуть
в исходную позицию и т.д. Задача модуля управления от машины заключается в
формировании последовательности управляющих импульсов по заложенному алгоритму,
в соответствии с которыми осуществляется последовательность движений «сжать» и
«разжать» макетной руки.
Аппаратная часть макета состоит из электродов, усилителя биопотенциалов на базе
INA128P, устройства сбора данных USB 6008. Устройство сбора данных USB 6008
позволяет передать сигнал с выхода усилителя биопотенциалов в компьютер, а также из
компьютера на сервопривод. Программная часть разработанного макета представляет
собой виртуальный прибор, разработанный в среде визуального программирования
LabVIEW [5], который осуществляет обработку и анализ кожно-гальванической реакции и
электромиосигналов оператора, формирование последовательности управляющих
импульсов и передачу управления от оператора к машине и наоборот.
Вид созданного макета представлен на рис. 2. Макет работает следующим образом.
На оператора накладываются электроды для съема кожно-гальванической реакции и
электромиосигналов. Белые липкие электроды исполняют роль съёмных, измеряющих
разность потенциалов электромиосигналов, черный пластмассовый электрод,
закрепляемый на локте – референсный (нулевой). Оценивается наличие у оператора
негативных функциональных состояний. Если такие состояния отсутствуют, то при
каждом нечетном мышечном сокращении предплечья осуществляется движение «сжать»
макетной руки, а при каждом четном – «разжать», т.е. вернуть в исходную позицию. Если
же функциональное состояние оператора негативное, то осуществляются движения
«сжать» и «разжать» макетной руки с некоторой заданной частотой.

Рис. 2. Вид созданного макета

Заключение
Таким образом, реализация созданной макетной системы перераспределения
функций между оператором и машиной может использоваться в производственных и
непроизводственных целях. При этом параллельно осуществляется оценка
функционального состояния оператора.
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Работа технологической системы в соответствии с рассмотренным принципом
позволит повысить ее надежность при появлении у оператора негативных
функциональных состояний.
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Abstract. The paper presents program algorithms movement hexapod walking robot. Today, the
prospects for the development of walking robots are very interesting. Program movements
walking robot, and their realization dependent on the external environment and the range of
problems solved by it. Given in the gait do not exhaust the whole variety of possible gaits,
however, they are models and examples to create on their basis of a variety of other movement
schemes.
Key words: walking mover, algorithms of movement, legged mover, robot hexapod .
Аннотация. В работе приводятся программные алгоритмы перемещения шагающего
робота гексапода. На сегодняшний день перспективы развития шагающих роботов
представляют большой интерес. Характер программных движений шагающего робота и
их реализация зависят от внешней среды и круга решаемых им задач. Приведенные в
работе походки не исчерпывают всего многообразия возможных походок, однако, они
являются образцами и примерами для создания на их основе множества других схем
перемещения.
Ключевые слова: шагающий движитель, алгоритмы перемещения, инсектоморфный
движитель, робот гексапод.
На сегодняшний день перспективы развития шагающих роботов представляют
большой интерес [1]. Однако, существует ряд проблем связанных с созданием системы
управления, т.е. создании системы обеспечивающей надежное согласованное управление
большим количеством приводов. На данный момент в мире представлено большое
количество мобильных роботов имеющих системы управления для гусеничного,
колесного, шагающего шасси.
Характер программных движений робота зависит от окружающей среды и
решаемых им задач. Датчики системы информационного обеспечения отслеживают
относительное положение частей робота и предоставляют информацию для определения
местоположения по отношению к ориентирам внешней среды, что позволяет решать
задачу выбора мест постановки опорных стоек робота на поверхность.
В процессе перемещения шагающая машина поочередно опирается на разные ноги
[2]. При движении шагающих машин и аппаратов колея в традиционном смысле
отсутствует, ноги взаимодействуют с опорной поверхностью дискретно. Вместо колеи в
шагающей технике используется понятие дискретной следовой дорожки. При движении
шагающим способом возникает понятие походки шагающей машины. Характер походки
определяется порядком смены опорных стоек в опорной фазе. Многообразие походок для
конкретной кинематической схемы образуют множества, которые могут пересекаться и
образовывать общие подмножества. Для статически устойчивого перемещения
необходимо, чтобы минимум три ноги всегда находились в контакте с опорной
поверхностью. Поэтому, минимальное количество ног для реализации такого движения четыре. При этом три ноги всегда должны находиться в фазе опоры и одна в фазе
переноса.
В процессе изучения кинематики шагающего робота - гексапода рассмотрено более
150 возможных вариантов походок. В работе представлены алгоритмы, наиболее часто
использованные в процессе перемещения. Нумерация опор представлена на рисунке 1.
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Рис. 1 – Нумерация ног шестиногого робота:
1 – передняя левая, 2 - передняя правая, 3 – средняя левая, 4 – средняя правая, 5 –задняя левая, 6 –задняя
правая

В.В. Лапшин [2] указывает следующие параметры и характеристики походок:
Состояние i -й ноги в зависимости от времени описывается функцией состояния
i
q (t ) , которая в зависимости от положения конечности может принимать два значения:

0 
q i (t )   
1 

(1)

qi (t )  0 , если нога находится в фазе опоры и qi (t )  1 , если нога в фазе переноса.
Тогда состоянием n – ногой шагающей машины назовем упорядоченную
совокупность чисел q i :
q  (q1 , q 2 , q3

qn )

(2)

Походка в таком случае будет однозначно определяться последовательностью
состояний qk  , k  1, 2,3
Рассмотрим перемещение шагающего робота - гексапода волновой походкой
«трешки» [2], при котором перемещение происходит по ровной горизонтальной плоскости
с помощью невесомых ног закрепленных на жестком корпусе.
При этом последовательность состояний называется матрицей походки. Для
статически устойчивой походки «трешки» матрица походки имеет вид:
1

0
G 
0

0

0 0 1 1 0

0 0 0 0 0
1 1 0 0 1

0 0 0 0 0

(3)

Сущность данной походки состоит в одновременном перемещении трех
сгруппированных опор. В большинстве походок этого типа в перемещении задействованы
2 опоры одного и 1 опора противоположного бортов (рис. 2).

Рис. 2 – Схема походки «трешки»

Рассмотрим последовательный тип походки (рис. 3). Она представляет собой
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симметричную походку, при которой, ноги переносятся поочередно в установленном
порядке [2]. Наиболее очевидным и как следствие распространенным порядком
перемещения опор является следующий порядок: передняя левая, передняя правая,
средняя левая, средняя правая, задняя левая, задняя правая:

Рис. 3 – Схема последовательной походки

Передвижение последовательным способом занимает большее количество времени,
чем например способ «трешки», или «галоп», однако при этом обеспечивается высокая
статическая устойчивость и низкое давление на поверхность за счет нахождения в фазе
контакта с поверхностью большого числа опор.
Рассмотрим походку «галоп». Она представляет собой походку, при которой опоры
передвигаются поочередно, парами [2]. При этом матрица походки будет иметь вид:
1

0
0
G 
0
0

0

1 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 1 1 0 0

0 0 0 0 0
0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 

(4)

Рис. 4 – Схема походки «галоп»

Применение походки «галоп» позволяет роботу иметь высокую статическую
устойчивость, по сравнению с походкой «трешки».
Рассмотрим диагональный тип походки, при которой диагонально расположенные
опоры переносятся одновременно. В этом случае матрица диагональной походки имеет
вид:
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1

0
0

0
G 
0

0
0

0

0 1 0 0 0

0 0 0 0 0
1 0 0 0 0

0 0 0 0 0
0 0 1 0 1

0 0 0 0 0
0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 

(5)

Рис. 5 – Схема диагональной походки

При реализации диагональной походки сначала переносятся 2 ноги одного борта,
ноги находящиеся в опорной фазе образуют четырехугольник, при этом переносится 1
нога противоположного борта, при следующем шаге находящиеся в опорной фазе ноги
образуют пятиугольник (рис. 5).
Шагающий робот – гексапод может перемещаться с помощью множества походок.
В зависимости от поставленной задачи, шагающая машина может использовать один из
множества алгоритмов, что позволяет выполнять широкий круг задач в различных
условиях. Приведенные выше походки не исчерпывают всего многообразия возможных
походок, однако, они являются образцами и примерами для создания на их основе
множества других схем перемещения.
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Abstract. Paper presents the results for the development of vehicle trajectory planning method
in traversing obstacles. Methods trajectory planning is based on decision of optimization variational problem. Evaluation criterion "quality" path is entered as a linear weighted
convolution integral partial indicators. By changing the weight factors of particular indices is
realized choice of path of the vehicle. This approach of trajectory planning can be used as an
intelligent mobile robot control system element.
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Аннотация. В работе представлены результаты по разработке методики планирования
траектории движения транспортного средства при обходе препятствия. Методика
планирования траектории основывается на решении оптимизационной - вариационной
задачи. Критерий оценки «качества» траектории вводится в виде линейной взвешенной
свертки частных интегральных показателей. Путем изменения весовых коэффициентов
частных показателей реализуется выбор траектории движения транспортного средства.
Данный подход планирования траектории может быть использован в качестве элемента
интеллектуальной системы управления мобильным роботом.
Ключевые слова: транспортное средство, робот, обход препятствия, линейная свертка,
планирование движения, вариационная задача, весовые коэффициенты.
Введение. Анализ работ по управлению роботами, исследуемых в ВолгГТУ,
иллюстрирует, что существует целый ряд операционных ситуаций, когда робот должен
принимать решения в зависимости от среды, в которой он движется [1-5]. Это
необходимо, когда значительное расстояние между роботом и пунктом управления
приводит к запаздыванию в каналах связи, что может негативно сказаться на ориентации
робота и его скорости. Например, это возможно, когда робот передвигается по
поверхности других планет или, возможно, произошла потеря связи с ним. В подобных
случаях робот должен иметь возможность выбирать траекторию движения, принимая во
внимания препятствия и синтезировать соответствующие законы (режимы) движения, при
которых например, будет реализовываться минимум ускорения и/или потребление
энергии и др. Актуальность исследования в данной области подтверждается другими
работами [6-9]. Для решения подобных проблем робот должен быть оснащен
усовершенствованной сенсорной базой, системой навигации и идентификации среды.
Мобильный робот также должен "знать" пункт назначения своего передвижения –
конечную точку местоположения и обладать способностью проложить путь к нему
(ускорять или замедлять движение на определенных участках трека).
Постановка проблемы. Проблема определения положения робота в среде
решается посредством использования сенсорной системы. В данной статье
рассматривается вопрос определения траекторий движения робота при наличии
опознанных препятствий, расположенных между его начальным и конечным
положениями.
Метод определения траектории движения центра масс робота. Метод решения
основан на формировании общего показателя качества I и решении уравнений,
обеспечивающих его минимальное значение. Общий показатель I определяется как сумма
236

отдельных показателей Нj, умноженных на весовые коэффициентам kj, которые
характеризуют "логику принятия решений" роботом:
N

I  kjH j,

(1)

j 1

где N – число учтенных показателей. Конкретные качественные показатели в
большинстве случаев определяются с помощью уравнений движения, но, что касается
траектории движения, она может быть определена с помощью геометрических уравнений.
Минимум общего показателя I достигается с помощью уравнения Эйлера-Пуассона, при
решении вариационной задачи [10]. В рамках данной задачи, движение робота в первом
приближении моделируется материальной точкой на плоскости. Ему сообщаются
начальное и конечное положение в полярной системе координат s s e , e . Граница
экстремальной зоны (запретной или в которой движение нежелательно) определяется в
данной координатной системе через
(2)
R j  R j (),
где j  1 , если мы имеет только одну внутреннюю экстремальную зону, и j  1, 2 при
наличии внутренней и внешней экстремальных зон. Зависимость (1) может быть
произвольной, но в данной статье мы полагаем R = const. В примере учтены только три
частных показателя, которые математически описываются в виде функционалов:
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Характер движений робота определяется весомыми коэффициентами k1 , k2 , k3 . Таким
образом, оптимизируемый функционал имеет форму (1), где N  3 . В дальнейшем, мы
рассматриваем три случая:
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Соответствующее уравнение Эйлера-Пуассона имеет вид:
d  Фi  Фi
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После преобразований для первого случая, уравнение траектории в дифференциальной
форме принимает вид (8):
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Для во второго случая (9):
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Рис. 1. Оптимальные траектории а) в первом и б) во втором случаях

Рис. 1: а) и б) представляют траекторию обхода препятствий для первого и второго
случаев, а Рис. 2. иллюстрирует траекторию обхода препятствия в третьем случае.

Рис. 2. Оптимальные траектории в третьем случае

Различные траектории соответствуют роботам с различными соотношениями kn / ks .
Анализ результатов показывает, что робот, в зависимости от указанных соотношений
k2 / k1 , (k3  k2 ) / k1 может выбирать траектории собственного движения.
Заключение. Запрограммировав одну из зависимостей (8), (9), (10) в бортовую
ЭВМ, которые позволяют синтезировать траекторию движения робота, устанавливается
принцип оптимального выбора способа обхода препятствия по заданным начальному,
конечному положению робота и весовым коэффициентам в полярной системе координат.
Развитие подхода формирования базы знания робота предполагает разработку методов
установления значений весовых коэффициентов на основе принципов обучения и связей с
условиями движения.
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Abstract: The paper considers the classification of band saw machine tools. The design of a
band saw machine tool and placing on it the main components to help implement effective
management regimes movements of the band saw.
Keywords: band saw machine, automation, kinematics, CNC
Аннотация: В работе рассмотрена классификация ленточно-отрезных станков.
Предложена конструкция ленточно-отрезного станка и размещение на ней основных
силовых узлов помогающих реализовать режимы эффективного управления движениями
ленточной пилы.
Ключевые слова: ленточно-отрезной станок, автоматизация, кинематика, привод,
программное управление.
В состав современного машиностроительного предприятия почти во всех случаях
входит заготовительный передел производственного процесса, назначение которого –
получение заготовок.
Особое
место
внутри
заготовительного
передела,
а
так
же
и
металлообрабатывающего занимают разделительные операции. В настоящее время
перечень методов резки расширился в связи с применением новых технологий. Ниже
приведены некоторые из способов: газопламенная, гильотинная, ленточной пилой,
дисковой фрезой, токарным резцом, строгание резцом, абразивным кругом, лазерная,
плазменная, гидроабразивная.
Каждый из этих методов может быть эффективно применен в технологическом
процессе. Задача состоит в том, что бы с наименьшими энергозатратами, за оптимальное
время получить большее количество заготовок. При производстве деталей круглой формы
диаметрами до 500 мм (фланцы из различных металлов с высокими механическими
характеристиками, диски, опоры, втулки и пр.) в машиностроении показало свою
эффективность применение ленточно-отрезных станков. Этот способ оправдан, когда из
прутка необходимо получать заготовки круглой (и не только) формы.
В настоящее время существует несколько типов ленточно-отрезных станков
применяемых для разделительных операций на машиностроительных предприятиях.
Основные преимущества этого оборудования заключаются в экономии разрезаемого
материала, вследствие малых толщин ленточной пилы и сравнительно высокой скорости
резки материала. Параметр, который характеризует производительность подобного
оборудования измеряется в см2/мин. Так как линейная или угловая скорость перемещения
ленточной пилы зависит от механических свойств материала, материала самой ленточной
пилы и степени износа режущих кромок, геометрии разрезаемого прутка в сечении,
использовании СОТС и пр., то значения этого параметра находятся широком диапазоне.
Так, например, для алюминиевого сплава АМг6 этот параметр составляет в среднем 200
см2/мин, тогда как для титановых сплавов ВТ14, ВТ20 – 4-7 см2/мин. Эти показатели
также низки для специальных сталей и сплавов, используемых в аэрокосмической
промышленности. Отсюда видно, что чем выше значение этого параметра, тем более
производительным считается оборудование.
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Актуальной задачей является повышение производительности резания прутков
больших диаметров и материалов и сплавов с высокими механическими свойствами за
счет применения специальных режимов работы ленточно-отрезного станка.
Хорошо известно такое свойство, когда при пилении твердых пород дерева
высокая эффективность достигается при повороте заготовки вокруг продольной оси и
врезании в новую область материла. Поскольку удаление материала происходит «с угла»,
то процесс пиления идет быстрее. Это связано с тем, что при одной и той же мощности
зубья пилы на вершине треугольника срезают большее количество материала, т. е.
значение подачи выше и по мере приближения к максимальной ширине реза (основанию
треугольника) оно падает, т. к. в работу вступает все большее число зубьев. Такой способ
пиления необходимо реализовать на ленточно-отрезном станке.
Благодаря широкой автоматизации во всех областях машиностроительной сферы,
ленточнопильное оборудование также постоянно совершенствуется, принимая новые
формы и новые возможности.
В традиционных схемах пиления прутков больших диаметров подача пильного
полотна зависит от ширины контакта этого полотна и заготовки. Чем больше ширина реза,
тем большее число режущих зубьев полотна участвует в работе и тем большие усилия
необходимо прикладывать для поддержания необходимой скорости резания и подачи. Но
усилие подачи нельзя бесконечно увеличивать, так как при этом происходит потеря
устойчивости полотна ленточной пилы, уход плоскости реза, что влечет за собой порчу
заготовки или повышенный расход материла и разрыв ленточной пилы. Скорость резания
так же ограничена режущими свойствами ленточной пилы. Целью проводимой работы
является снижение энергозатрат, повышение качества и скорости пиления, а так же
продление срока службы пильного полотна.
Для пиления прутков большого диаметра и материалов и сплавов с высокими
механическими свойствами предлагается использовать способ пиления с переменным
углом наклона ленточной пилы на ленточно-отрезных станках.
Для реализации пиления с переменным углом наклона ленточной пилы
перспективным может быть решение, связанное с изменением кинематики движения рамы
и рабочего модуля ленточно-отрезного станка. При этом заготовка закреплена
неподвижно, а рабочий модуль с движущейся ленточной пилой выполняет качательные
движения в вертикальной плоскости, одновременно перемещаясь по направляющим.
Выполнение задачи достигается за счет реализации конструкции несущей рамы,
опорного стола, системы крепления силовых элементов и способов управления
движением корпусом рабочего модуля с целью изменения угла наклона ленточной пилы в
плоскости подачи. Конструкция несущей рамы жесткая, на вертикальных стойках которой
в опорах подшипников закреплены шарико-винтовые пары (ШВП), шлифованные
направляющие и измерительные линейки. Усилие от ШВП на каретку передается с
помощью кронштейна. Рама вращается на валу относительно стола для выбора
необходимого угла резки в вертикальной плоскости. Вал рамы входит в отверстие стола и
установлен в узел вращения, состоящий из корпуса и блока подшипников. На конце вала
имеется резьба. Рама фиксируется к столу с помощью рычага имеющего ответную резьбу
путем прижима. Таким образом, рама вращается относительно стола и при выборе угла
пиления (+/- b) фиксируется рычагом.
Шарико-винтовые пары соединены через соединительные муфты с приводными
устройствами, например, серводвигателями или шаговыми двигателями. Приводные
устройства крепятся к раме на кронштейне. Управление приводными устройствами
осуществляется по командам системы управления.
На шпильках кареток шарнирно крепится рабочий модуль, причем он имеет
вращательное движение относительно шпильки первой каретки и вращательно –
поступательное движение относительно шпильки второй каретки.
В одной стенке корпуса рабочего модуля имеется круглое отверстие, через которое
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рабочий корпус крепится на шпильке первой каретки и может совершать вращательное
движение.
В другой стенке корпуса рабочего модуля выполнен горизонтальный паз, через
который он крепится на шпильке второй каретки, и может совершать относительно неё
вращательно - поступательное движение.

Рис. 1

Наличие паза связано с тем, что при изменении угла пиления a гипотенуза
треугольника С может изменяться в пределах от расстояния между осями винтов ШВП (L)
до значения С = L/cos a.
Значение L постоянно для конкретного типоразмера ленточно-отрезного станка.
Значение a изменяется в пределах +/-10o и ограничено из конструктивных соображений.
Оно контролируется концевыми выключателями, расположенными на одной из шпилек
каретки.
Для повышения точности и долговечности шпильки кареток должны быть
закалены и отшлифованы. В ответственных узлах рекомендуется использование
подшипников и закаленных деталей.
Благодаря такой конструкции рабочий модуль имеет возможность перемещаться в
вертикальной плоскости и совершать качательные движения в этой же плоскости
одновременно.
Корпус рабочего модуля представляет собой каркас, который служит для
крепления:
- вращающихся колес – ведомого и ведущего;
- системы натяжения ленточной пилы, мотор-редуктора для вращения ведущего
колеса;
- направляющих (упорных) роликов ленточной пилы;
- элементов автоматики (датчиков натяжения, концевых датчиков и пр.);
- системы подачи СОТС (смазочно-охлаждающая технологическая среда).
Ленточная пила установлена зубьями вниз на колеса до упора в реборды этих колес
и натянута с помощью системы натяжения.
Ленточная пила разворачивается с помощью направляющих в плоскость подачи.
Необходимым требованием является условие перпендикулярности ленточной пилы
рабочей поверхности стола в плоскости подачи. При этом важно, что бы ось вала несущей
рамы находилась в плоскости подачи (резания).
Смена ленточной пилы осуществляется при поднятом максимально вверх рабочем
модуле при ослабленной системе натяжения.
Заготовка расположена на столе подачи и закреплена неподвижно средством
фиксации, например тисками.
Для автоматизации подачи и крепления прутка может применяться устройство
подачи, конструкция которого выбраны из условий эксплуатации ленточно-отрезного
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станка.
Предлагаемая компоновка ленточно-отрезного станка позволяет за счет
программного управления реализовать различные режимы работы такие, как например:
- с переменными углом наклона ленточной пилы и шагом;
- с переменным углом наклона ленточной пилы и постоянным шагом;
- с постоянным углом наклона;
- горизонтальный.
Так же могут быть реализованы и другие режимы работы при помощи
программного управления приводами ленточно-отрезного станка.
Первые два режима работы основаны на том, что ЧПУ на основе введенных
данных разбивает площадь сечения разрезаемого прутка на треугольники и выдает в
приводные устройства команды на резы этих треугольников.

Рис 2. Общий вид установки

Проведенные эксперименты показали, что при прочих равных условиях пиление
прутка с треугольным профилем в сечении выполняется до 30% быстрее по сравнению с
прямоугольным сечением той же площади. Наибольшая производительность получена для
прутков с высокими механическими свойствами и для прутков больших размеров в
сечении.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МИКРОМЕХАНИЧЕСКОГО
УСТРОЙСТВА С УПРАВЛЯЕМОЙ ФОРМОЙ ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ В
КАНАЛЕ ПЕРЕМЕННОЙ КРИВИЗНЫ
THE DYNAMIC MODEL OF MICROMECHANICAL DEVICE WITH
CONTROLLED SHAPE FOR MOVEMENT IN THE CHANNEL OF VARIABLE
CURVATURE
А.И.Иванов – асп. НИУ МЭИ, В.Ф.Устинов – к.т.н., доцент,
А.С.Степанов – к.т.н.
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Abstract. Dynamic model of a combined modular micromechanical device consisting of elastic
managed (active) and slave (passive) elements for the delivery of goods in the tube channels of
different diameter is developed. The mass of cargo is located in the slides of the passive element.
To control the shape of the rod of the active element causes the device to move. The effect of
elastic-mass system parameters for an interim process, the value of the average velocity and the
level of non-uniformity of quasi-steady motion of modular devices is investigated.
Key words: micromechanical device, piezoelectric actuator
Аннотация. Для доставки грузов в трубчатых каналах различного диаметра разработана
динамическая модель комбинированного модульного микромеханического устройства,
состоящего из упругих управляемых (активных) и ведомых (пассивных) элементов. Масса
груза расположена в ползунах пассивного элемента. Управление формой стержня
активного элемента приводит устройство в движение. Исследовано влияние упругомассовых параметров системы на время переходного процесса, величину средней
скорости и уровень неравномерности квазиустановившегося движения модульного
устройства.
Ключевые слова: микромеханическое устройство, пьезоэлектрический привод, актюатор
В настоящее время существует множество научных работ посвященных
исследованию миниатюрных внутритрубных роботов. Подобные устройства находят
применение в технической диагностике различных типов трубчатых каналов, доставке
военно-технических
средств
специального
назначения,
картографировании
трубопроводов. Для организации движения этих роботов используются различные виды
приводов – электромагнитные, пневматические, электромеханические и комбинированные
[1].
В данной работе представлено модульное микромеханическое устройство с
управляемой формой, предназначенное для движения в трубчатом канале переменной
кривизны. Устройство состоит из комбинации управляемых (активных) и ведомых
(пассивных) модулей.
Нетрадиционный принцип создания движущих сил, активного модуля устройства,
за счет управления формой изгиба упругого неразрезного трехопорного стержня описан в
[2, 3]. Его слоистая структура (пьезокерамика – металл – пьезокерамика и
соответствующие
проводящие
слои) образует
пьезоэлектрический актюатор
(пьезоактюатор), создающий управляющие воздействия при электрическом нагружении.
Напряжение подводится к проводящим слоям. В соответствие с обратным пьезоэффектом
возникает напряжённо-деформированное состояние, соответствующее изгибу.
Для иллюстрации принципа движения модуля по трубчатому каналу переменной
кривизны под действием внутренних моментов нагружения H на рис. 1 приводится
структура динамических реакций (силы 𝑅𝐴 , 𝑅𝐴′ , 𝑅𝐵 , 𝑅𝐵′ и моментов M); необходимо
отметить что 𝑅𝐴 , 𝑅𝐵 направлены по нормали к направляющим и, следовательно, не
являются движущими силами. При различных геометрических параметрах 𝜑1, 𝜑2 , ℎ1 , ℎ2 ,
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реакции 𝑅𝐴′ и 𝑅𝐵′ различны, вследствие чего касательная составляющая 𝑅𝐶 отлична от нуля
,что приводит устройство в движение. Если же кривизна направляющих постоянная
(например, окружность) тогда 𝜑1 = 𝜑2 , ℎ1 = ℎ1 соответственно (силовая геометрия
симметричная), следовательно, 𝑅𝐶 нормальна к направляющей и система уравновешена.

Рис. 1 Структура динамических реакций в элементах модели устройства

Характер движения активного модуля и его характеристики в трубчатых каналах
различного диаметра подробно изложен в [4].
Пассивный модуль представляет собой упругий трехопорный неразрезной
стержень. Масса грузов - 𝑚р , расположена в ползунах пассивного элемента.

Рис. 2 Схема модели устройства с пассивным и активным элементами

На рис.2 приводится плоская модель устройства с пассивным и двумя активными
элементами, где 2- пьезоэлектрические стержни и связанные с ними шарнирно ползуны1, 3-упругое( в смысле Винклера) основание, 5-ползуны пассивного элемента, и связанный
с ними шарнирно упругий стержень – 6, 4-жесткий невесомый стержень, шарнирно
связанный с активным и пассивным звеном устройства.
Так как геометрии элементов устройства аналогичны друг другу, то динамическая
модель системы упругое модульное устройство – трубчатый канал будет аналогична
представленной в [4]. Кинетической энергией упругого стержня пассивного элемента
пренебрегаем, берем легкий материал для шарнирного крепления грузов.
Описание движения системы сводится, при помощи формализма Лагранжа, к
системе нелинейных дифференциальных уравнений 5-ого порядка.
В ходе численного моделирования было установлено, что изменениям упругомассовых параметров (χн = 0,01 … 1,0) и (μн = 1 … 100) соответствуют изменениям 𝑇уст
на 34%, δуст на 7.5%, 𝑉уст на 3%. Для дальнейшего моделирования движения модульного
устройства выбраны фиксированные значения упруго-массовых параметров χн = 0,1 и
μн = 10.
Увеличивая изгибную жесткость стержня пассивного элемента уровень
неравномерности растет, поэтому для доставки грузов необходимо использовать в
качестве стержня пассивного элемента, стержень с малой изгибной жесткостью.
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Так же, в результате моделирования было установлено, что изменениям массы
груза 𝑚р = 1. .5, соответствуют изменения 𝑇уст на 50%, δуст на 10%, 𝑉уст менее 1%.
На рис.3 представлен характер движения устройства для доставки груза до пункта
назначения и возвращение в начальное положение без массы груза.

а) график изменения координаты от времени

б) график изменения скорости от времени
Рис.3 Характер движения устройства

Для остановки робота в пункте назначения необходимо ввести зону сухого трения:
𝐹тр.сух = −𝑘тр.сух ∙ 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑠̇ )
где 𝑘тр.сух- коэффициент сухого трения.

Рис. 4 Схема модели устройства с пассивным и активным элементами в канале большого
поперечного размера

На рис.4 приводится модель устройства при движении в канале большого
поперечного размера (более 0,1м). На внутренней поверхности трубы радиусом 𝑟
выполнены направляющие специальной формы, которая образуются комбинацией двух
кривых: скелетной винтовой линии с углом подъёма θ и геодезической кривой с
периодически изменяющейся кривизной. Состав активных и пассивных элементов
аналогичен ранее рассмотренной модели. Положение робота определяется координатой
первого ползуна активного элемента по оси z.
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Рис.5 График изменения координаты от времени

На рис.5 представлен график изменения координаты устройства в канале большого
поперечного размера для доставки груза до пункта назначения и возвращение в начальное
положение без массы груза.
В ходе численного моделирования было установлено, что изменениям упругомассовых параметров (χн = 0,01 … 1,0) и (μн = 1 … 100) соответствуют изменениям 𝑇уст
на 8%, δуст на 7%, 𝑉уст на 7%. Так же, при фиксированных значениях упруго-массовых
параметров χн = 0,1 и μн = 10 , установлено, что изменениям массы груза 𝑚р = 1. .5,
соответствуют изменения 𝑇уст на 45%, δуст на 8%, 𝑉уст на 8%.
Как показывает численный анализ характеры движений устройства в канале
большого поперечного размера и малого поперечного аналогичны, так же установлено что
увеличение массы груза существенно влияет на время переходного процесса.
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ШАГАЮЩАЯ МАШИНА
ДЛЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОГО БУРЕНИЯ
WALKING EXPLORATION DRILLING MACHINE
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Abstract. This work concludes design of the machine, capable of stepping on the sea floor by
moving the center of mass and conducting geological exploration at the bottom. This machine
can be used both in the coastal zone, and at greater depths. It can take a certain path along the
bottom, simultaneously picking up the sediment samples.
Key words: walker, leg, drilling.
Аннотация. В представленной работе была спроектирована машина, способная
перемещаться (шагать) по морскому дну путем переноса центра масс системы, проводя
при этом геологоразведочные работы на морском дне. Машину можно использовать как в
прибрежной зоне, так и на больших глубинах. Работая в автономном режиме по заданной
программе она может проходить определенные траектории по дну, попутно извлекая
образцы донных отложений.
Ключевые слова: шагоход, нога, бурение.
В качестве средств передвижения по дну могут быть использованы движетели
гусеничного, колесного, шнекового, шагающего, вибрационного типов. Известно, что
проходимость колеса ограничивается уступом высотой в треть его радиуса и шириной
траектории в две трети. Колесо и гусеница непрерывно деформируют грунт, а создаваемая
ими колея приводит к нарушению экологии [2]. Больше всего пригоден для эксплуатации
в условиях морского дна шагающий движитель, который может перешагнуть препятствие,
оставляя при этом дискретную колею [3]. В работе была спроектирована машина,
способная перемещаться по морскому дну при помощи шагового движителя и совершать
работу по бурению геологоразведочных скважин.
Машина имеет:
 Несущую раму;
 Два опорных стола, содержащие в себе электрогидравлические приводы
телескопических выдвижных ног и электромеханические приводы поворота
системы;
 8 телескопических выдвижных опор (ног);
 Буровую установку-противовес, перемещающуюся вдоль несущей рамы
посредством независимого от машины электромеханического привода;
 4 консоли, поднятые под углом 12 градусов относительно несущей рамы.
В работе представлены рабочие схемы перемещения и принцип шагания подводной
машины путем переноса центра масс. Показаны схемы и чертежи машины. В работе были
получены следующие результаты:
 Разработана статическая модель шагающей машины в безразмерном виде,
что позволяет определить рациональные параметры подводной машины,
получены зависимости коэффициента консоли от массы буровой установки;
 Произведены расчеты масс всех узлов машины;
 Спроектирован электромеханический и электрогидравлический приводы
машины;
 Выполнено компьютерное моделирование всей машины и отдельных ее
узлов (П.О. Autodesk Inventor).
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Рис. 1. Шагающая машина в процессе бурения геологоразведочной скважины

Буровая платформа за счет лебедки и троса может перемещаться по всей длине
несущей рамы. Машина движется постоянно меняя положение центра масс системы.
После того, как платформа приходит в крайнее левое или правое положение (рисунок 2).

Рис. 2. Положение машины при шагании

Машина совершает вертикальный подъем на заданный угол  . После чего
происходит поворот уже в горизонтальной плоскости на угол  (рисунок 3).
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Рис. 3. Принцип перемещения буровой машины

Поворот осуществляется при помощи электромеханического привода опорного
стола (рисунок 4), состоящего из электродвигателя, редуктора червячного типа с
передаточным числом i = 75, внешнего зацепления шестерни и зубчатого колеса.

Рис. 4. Механизм поворота буровой шагающей машины

Было составлено уравнение моментов всех сил, действующих на машину
относительно точки А (рисунок 5). Расчет проведен для машин трех типоразмеров: q1 = 90
(кг/м); q2 = 180 (кг/м); q3 = 250 (кг/м). В результате чего были получены зависимости силы
тяжести противовеса от длины консоли (рисунок 6).
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Рис. 5. Расчетная схема

Рис. 6. Зависимости удельных сил тяжести платформы (противовеса) от коэффициента консоли для
машин различного типоразмера
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ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА В ЗАДАЧЕ УПРАВЛЕНИЯ
КИСТЕВЫМ ПРОТЕЗОМ
AN APPLICATION OF THE ELECTROMYOGRAPHY AND THE INERTIAL
MEASUREMENT UNITS IN WRIST PROSTHESIS CONTROL TASK
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Abstract. The paper described the results of compilation a list of possible control strategies for
the electromechanical wrist prosthesis using electromyography and inertial measurement units
and their partial implementation. Also there was described an approach the control of the wrist
joint in prosthesis with the combination of control signals from two sources, and the results of its
initial application.
Key words: electromyography, wrist prosthesis, inertial measurement unit.
Аннотация. В работе описываются результаты группы по составлению перечня
возможных сценариев управления электромеханическим кистевым протезом с помощью
электромиографии и инерциальных измерительных устройств и их частичной реализации.
Также описывается подход, позволяющий реализовать управление лучезапястным
модулем с комбинации двух источников сигнала, и приводятся результаты его первичного
применения.
Ключевые слова: электромиография, кистевой протез, инерциальное измерительное
устройство.
На данный момент уровень развития науки и техники позволяет с уверенностью
говорить, что многие вопросы и проблемы, которые невозможно было решить ранее из-за
недостаточных вычислительных мощностей, компактности элементов или отсутствия
необходимых алгоритмов, сейчас могут быть решены и встает вопрос лишь об
эффективности этих методов и поиске оптимального решения. Одним из таких вопросов
является разработка системы управления для электромеханического протеза кисти
человека. Многие научные группы решают эту задачу различными способами.
Существует два основных подхода в разработке системы управления, эти подходы
различаются по способу получения данных управляющего воздействия: либо
используется электромиография (ЭМГ), либо электроэнцефалография (ЭЭГ). Мы
ориентировались и производили анализ той части научных трудов, которая связана с
поверхностным ЭМГ (пЭМГ), так как данные сигналы достаточно просто обрабатывать,
генерация этих сигналов не требует от пользователя большого напряжения и нам можно
широко использовать возможности оставшихся у пользователя мышечных группы на
предплечье. Общим в проанализированных работах является то, что ученые выработали
более или менее стандартизированную группу признаков электромиографического
сигнала, которые в дальнейшем используются для анализа сигнала и определения
намерения пользователя. К таким признакам относятся: количество пересечений нуля
(zero-crossing)[1,2], изменение знака наклона графика (slope sign change) [2], и прочие.
Далее авторы выбирают и используют различные компьютерные алгоритмы,
позволяющие системе управления обучаться и распознавать желание пациента. Такими
алгоритмами могут быть: нейронные сети, нечеткую логику, генетические алгоритмы или
support vector machines (SVM) [3-14]. Подобные системы позволяют с высокой степенью
автоматизировать процесс определения сигнала, повышается гибкость, но это влечет
также за собой повышение сложности вычислений, требуется обучение нейронных сетей
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или SVM. Мы же пошли несколько иным путем [15], выделив простые характерные
параметры в сигнале и ограничив их жесткими условиями. Ко всем сигналам, снимаемым
с помощью электромиографа, предъявляли определённые требования: сигналу
необходимо было преодолеть входное пороговое значение в 1 мВ, чтобы исключить
непроизвольный тремор мышц. Основным классифицирующим фактором в нашем случае
являлось количество электродов.
Были предложены несколько стратегий управления с помощью одного электрода
управления. Первая из стратегий заключается в простом снятии сигнала, то есть с
электрода, расположенного на мышечной группе поступает сигнал, происходит
программная обработка сигнала в среде MatLab, и протез кисти совершает простейшее
действие – складывается в силовой схват. Для разгибания пациенту необходимо
повторить мышечное сокращение. Суть второй стратегии с использованием одного
электрода заключается в снятии определенного набора команд [16]. В данном случае
необходимо было получать определённые команды – сигналы, причем пациент должен
был с высокой скоростью сокращать/расслаблять мышечную группу. Была предложена
следующая система сигналов – единичное мышечное сокращение, длительное единичное
мышечное сокращение, двойное мышечное сокращение с интервалом между иннервацией
менее 2 с. Здесь выбор делается минимум из трех, предварительно сохраненных схватов,
которые человек может применять в зависимости от посылаемых команд. Чтобы кисть
пришла в щипковый схват, человек посылает двойное мышечное сокращение с
интервалом между пороговыми значениями менее 2 с., а для силового схвата – единичное
мышечное сокращение. Приведение протеза в начальное положение осуществляется с
помощью повторного командного мышечного сокращения. Для выхода из рабочего
режима и возвращения в начальное положение пациенту необходимо было повторить
мышечное сокращение, также был допустим переход между режимами различных схватов
при использовании другого запрограммированного мышечного сокращения. В случае с
двумя электродами было предложено тоже несколько стратегий управления. Общая
концепция заключалась в том, что электроды размещали на мышцах антагонистах. В
первой стратегии предлагалось реализовать стратегию, аналогичную первой, с одним
электродом, когда человек посылал сигнал системе управления протеза и механизм
приходил в один из заранее запрограммированных схватов. Различие заключается в том,
что для того, чтобы переключиться в начальный режим человеку, необходимо произвести
сокращение мышцы антагониста. Вторая стратегия в некоторой степени является
развитием первой стратегии с двумя электродами, но с тем отличием, что она позволяет
использовать большее количество разнообразных схватов. Это достигалось
использованием обоих электродов для переключения между схватами. Для переключения
человеку необходимо было всего лишь произвести одновременное сокращение мышц
антагонистов, а затем повторить алгоритм, описанный в первой стратегии для двух
электродов. Третья стратегия с двумя электродами развивает вторую стратегию с одним
электродом, т.е. система должна была распознать, какое именно мышечное сокращение
было произведено пациентом мышцей – сгибателем или разгибателем. Причем, имелась
дифференциация в алгоритмах управления, был реализован как вариант, в котором
пронатор и супинатор считывались отдельно, а также реализован был подход, в котором
антагонисты работали в связке. Данный подход позволил увеличить количество
предварительно запрограммированных схватов минимум до шести.
В нашем случае также была проведена работа по комбинированию сигналов
получаемых от электромиографа и гироскопа. Этот подход призван решить проблему
управления лучезапястным суставом в случае более высокой ампутации и увеличить
вариативность системы управления. Итак, комбинация строиться на следующих
принципах: гироскоп отслеживает вращение относительно одной из осей тем самым
сигнализируя о том, что необходимо произвести ротацию по или против часовой стрелки;
с помощью акселерометра происходит фиксация резкого изменения угловой скорости в
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одной из плоскостей, что позволяет определить намерение пациента произвести
сгибание/разгибание лучезапястного сустава; пользователь совершает культей движение
по определенной траектории, которая соответствует заранее запрограммированному
схвату; с помощью определенного движения происходит переключение между схватами, а
их активизация происходит за счет мышечного сокращения регистрируемого методом
пЭМГ. Еще несколько вариантов находятся в стадии разработки.
Важным моментом, на котором стоит остановиться является выбор
комплектующих для апробации разработанных стратегий управления. Ключевым
критерием являлась совместимость с open-source платой Arduino и доступность широкому
кругу пользователей и испытателей. Также совместимость с Arduino является хорошим
подспорьем при работе с таким пакетом программ как MatLab, так как в нем есть
определенные инструменты, которые позволяют существенно облегчить процесс
обработки сигналов, интерпретации информации. Более того, в последних версиях MatLab
можно писать скрипты, запускать их в среде Simulink и объединять реальную работу
платы с датчиками или двигателями с виртуальной средой заданной в MatLab. Все это
позволяет существенно упростить и ускорить процесс проработки гипотез касающихся
систем управления протезами.
Выводы. Нашей группой было предложено несколько новых стратегий управления
электромеханическим кистевым протезом, в том числе подход, объединяющий в себе
электромиографию и инерциальное измерительное устройство. Эти подходы позволяют
повысить интуитивность, увеличить количество заранее запрограммированных схватов,
решить проблему управления лучезапястным суставом в случае более высокой ампутации.
Предложенные решения применимы не только в задачах протезирования, но и в задачах
связанных с реализацией активного тренировочного режима в современных
реабилитационных комплексах, что существенно повышает их значимость и говорит о
широкой применимости. Однако мы все еще находимся в стадии поиска оптимального
решения, оптимальной стратегии и данные вопросы требуют дальнейших изысканий и
промышленного внедрения в современных отечественных протезах с целью получения
более существенной обратной связи от конечных пользователей.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНФИГУРАЦИИ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА
ДВУХСЕКЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
СТРУКТУРЫ
CALCULATION OF CONFIGURATION FOR OPERATING ROOM OF A TWOSECTION PARALLEL MECHANISM
А.Л. Лапиков – аспирант, В.Н. Пащенко – к.т.н., доцент, В.М. Масюк –к.ф.-м.н., доцент,
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
Abstract. This publication examines approaches to calculation of configuration for operating
room of manipulation mechanisms. It establishes the choice of the method used in case of
multisectional mechanisms of parallel structure. It is suggested to use fragmentation of a
multisectional mechanism with virtual planes for solution of direct position problem. The
configuration of operation room is calculated for a two-section mechanism with the same
parameters as those of experimental assembly. The results of comparison of gripper accessibility
limits for the two-section mechanism and a separate section are given.
Keywords: multisectional parallel mechanisms, direct position problem, operation room of a
manipulation mechanism.
Аннотация. В работе проанализированы подходы к определению конфигурации рабочего
пространства манипуляционных механизмов. Обоснован выбор метода, применяемого в
случае многосекционных механизмов параллельной структуры. Предлагается
использовать разбиение многосекционного механизма виртуальными плоскостями при
решения прямой задачи о положении. Для двухсекционного механизма, параметры
которого соответствуют экспериментальной установке, определена конфигурация
рабочего пространства. Приведены результаты сравнения пределов достижимости схвата
для двухсекционного механизма и отдельной его секции.
Ключевые слова: многосекционные механизмы параллельной структуры, прямая задача
о положении, рабочее пространство манипулятора
Малый объем рабочего пространства является одной из проблем исполнительных
устройств, построенных на механизмах параллельных структур. Решением данной
проблемы могут послужить многосекционные механизмы параллельной структуры
(ММПС). ММПС представляют собой консольное объединение нескольких механизмов
параллельной структуры. В связи с этим ММПС характеризуются значительно большим
объемом рабочей зоны в сравнении с механизмами параллельной структуры, огромной
избыточностью и рядом других положительных качеств. В то же время нужно отметить
очевидную сложность при создании математических моделей подобных механизмов, а так
же управления ими.
В данной работе рассматривается один из представителей многосекционных
механизмов параллельной структуры, а именно двухсекционный механизм, в качестве
секции которого выступает модифицированная платформа Гью-Стюарта. Кинематическая
схема механизма и установка, реализующая данную схему представлены на рис.1 и рис.2
соответственно. Классический метод построения рабочего пространства любого
манипуляционного механизма, в том числе и параллельной структуры, базируется на
решении прямой задачи о положении для некоторой выборки из всех возможных
комбинаций обобщенных координат механизма, принадлежащих допустимому диапазону
их изменения [1, 2]. Данный подход широко применим для механизмов, построенных на
основе разомкнутой кинематической цепи. При использовании данного подхода к
механизмам параллельной структуры, характеризующимся наличием нескольких
замкнутых кинематических цепей, ученые сталкиваются с проблемой вычислительной
сложности при решении прямой задачи о положении. Так, например, для платформы ГьюСтюарта существует несколько подходов к построению системы ограничений, в итоге
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сводящиеся к решение системы, включающей в зависимости от подхода от 9 до 18
нелинейных уравнений [3,4].

Рис.1. Кинематическая схема двухсекционного
механизма

Рис.2. Внешний вид установки

Альтернативой классическому методу для механизмов параллельной структуры
является способ, описанный в [5]. В данной работе осуществляется замена вычислительно
трудоемкого решения прямой задачи на сравнительно простое решение обратной задачи о
положении. Для набора точек из некоторого объема пространства производится решение
обратной задачи о положении с последующей проверкой принадлежности решения
допустимому диапазону изменения обобщенных координат. В случае положительного
результата проверки точка, для которой проводилось решение обратной задачи, считается
принадлежащей рабочему пространству механизма.
Метод [5] положительно зарекомендовал себя для механизмов параллельной
структуры. Тем не менее, данный подход нецелесообразно применять для ММПС.
Причиной тому служит крайняя избыточность таких механизмов, затрудняющая решение
обратной задачи о положении. Результатом является рост числа решений обратной задачи,
вплоть до бесконечного числа. Ранее в работах авторов предлагался способ редукции
числа решений путем введения дополнительного ограничения на положения центров
секций ММПС [6] и алгоритм решения задачи [7].
Сопоставив плюсы и минусы каждого метода было принято решение
воспользоваться классическим подходом к построению рабочего пространства.
Для решения прямой задачи о положении ММПС, проводилось разбиение
манипулятора вспомогательными плоскостями, после чего применялся алгоритм,
предложенный в [8]. Алгоритм построения рабочего пространства для рассматриваемого
механизма имеет 12 вложенных циклов, представленных на рис.3 упрощенно.
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Начало
Шаг разбиения
обобщенной
координаты
Создание набора
комбинаций обобщенных
координат
Решить прямую задачу для
данного набора

Отобразить результат

Все ли наборы
перебраны?

Конец

Рис.3. Алгоритм построения рабочего пространства механизма

Диапазон изменения обобщенных координат для рассматриваемого стенда
составляет qi , j  30 ;90  . Для построения рабочей зоны использовалась выборка из
16777216 комбинаций обобщенных координат. Все вычисления и построения были
выполнены в пакете MATLAB. Рабочая зона манипулятора и ее проекции на
координатные плоскости представлены на рис. 4–6.

Рис. 4. Рабочая зона механизма

Рис. 5. Проекция рабочей области на плоскость

Рис. 6. Проекция рабочей области на плоскость

XOY

XOZ

Для количественной оценки увеличения объема рабочего пространства приведем
параметры достижимости схвата по осям для манипулятора, используемого в качестве
секции, и двухсекционного механизма (Таблица 1).
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Таблица 1

Количество секций
механизма
1
2

Достижимые
значения по оси x
139,58
299,45

Достижимые
значения по оси y
141,81
293,99

Достижимые
значения по оси z
310,26
620,52

Таким образом, применение ММПС позволило увеличить предел достижимости
схвата по оси x в 2,15 раз, по оси y в 2,07 раз, по оси z в 2 раза. Что косвенно позволяет
судить о том, что добавление секции приводит к увеличению объема рабочего
пространства более чем в 8 раз.
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ЛАЗАЮЩИЙ РОБОТ С ДВИЖИТЕЛЕМ, РАБОТАЮЩИМ НА
ЭФФЕКТЕ ПЕРИОДИЧЕСКОГО «ДИНАМИЧЕСКОГО
ЗАКЛИНИВАНИЯ»
CLIMBING ROBOT WITH THE MOVERS RUNNING ON THE EFFECT OF THE
PERIODIC "DYNAMIC WEDGING"
В.С.Майстренко – студент, Р.А.Темин – студент, А.В.Малолетов – д.ф.-м.н., ведущий
научный сотрудник
Волгоградский государственный технический университет
maystrenkovadim@list.ru
Abstract. We have developed a prototype of climbing robot which designed to move along a
guide. The guide may be a post or beam. The principle of the interaction of the robot mover with
the surface of the guide is based on the effect of "dynamic wedging." We have solved the
problem of mathematical modeling of robot motion. Also we have defined the area of allowable
robot parameters, ensuring its moving in forward and reverse directions.
Key words: robot, climbing robot, control of motion, mathematical model.
Аннотация. Разработан прототип робота, предназначенный для перемещения по
направляющей, в качестве которой может использоваться столб или балка. Принцип
взаимодействия движителей робота с поверхностью направляющей основывается на
эффекте «динамического заклинивания». В работе решается задача математического
моделирования движения робота. Определяются области допустимых параметров робота,
обеспечивающих его шаговое передвижение в прямом и обратном направлениях.
Ключевые слова: робот, лазающий робот, управление движением, математическая
модель.
Роботы, дискретно взаимодействующие с опорной поверхностью, отличаются от
машин с традиционными колёсными и гусеничными приводами высокой проходимостью и
манёвренностью, особенно в условиях неорганизованной среды [1, 2, 3]. Особое место
среди них занимают аппараты, предназначенные для перемещения по вертикальным
поверхностям стен, столбам, балкам — лазающие роботы. Для лазающих роботов
используются движители различных типов, обеспечивающие удержание робота на
опорной поверхности за счёт использования механических захватов, за счёт сил трения [4,
5], магнитов [6], вакуумных присосок [7, 8, 9, 10]. В работе рассматривается мобильный
лазающий робот, предназначенный для перемещения по различным опорам, столбам,
балкам, расположенным как вертикально, так и под произвольным углом к вертикали.
Принцип работы движителя рассматриваемого робота основывается на эффекте
«динамического заклинивания».
Робот состоит из двух рам, связанных друг с другом приводом вертикального
перемещения (рисунок 1). Рамы робота обхватывают направляющую и могут
фиксироваться на ней в результате заклинивания при приложении соответствующей
нагрузки. Управляя усилием в приводе можно обеспечить расклинивание и перемещение
одной из рам.
В зависимости от приложенной нагрузки контакт рамы со столбом может
происходить либо в точках O, B, либо в точках A, D. В зависимости от этого угол поворота
каждой рамы относительно столба будет определяться выражениями
α i = − arcsin(d / √x 2Bi + y 2Bi )+ π− arctg( x Bi /− y Bi ) или
α i = arcsin (d / √( x Di − x Ai )2+ ( y Di − y Ai )2 )− arctg( x Di − x Ai /− ( y Di − y Ai ))
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(1)

где d — диаметр столба, xAi, yAi, xBi, yBi, xDi, yDi – координаты соответствующих точек в
подвижной системой отсчёта, связанной с рамой.
На рисунке показан первый вариант, соответствующий положительному углу
поворота рамы.
Угол между осью направляющей и осью привода определяется выражением

γ= arcsin (( x E 2 cosα 2− y E 2 sin α2− x E 1 cos α1+ y E1 sin α1 )/l )

(2)

Рамы робота нагружены силами тяжести, нормальными реакциями столба и
касательными силами трения в точках опоры, силой со стороны привода. При отклонении
столба от вертикали все силы, кроме силы тяжести, сохраняют свою ориентацию
относительно столба. Вектор силы тяжести, оставаясь вертикальным, отклоняется от оси
столба на угол θ, противоположный по знаку углу поворота столба.

Рис. 1. Расчётная схема робота

В связи с малыми скоростями и ускорениями движения, динамическими эффектами
можно пренебречь и рассматривать только условия статического равновесия робота на
стержне. Предполагается, что коэффициент трения одинаковый для всех точек контакта
рамы с поверхностью опоры.
Тогда уравнения равновесия рамы для случая контакта в точках O и B могут быть
записаны в виде:
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∓ P sin γ− ROi + R Bi − G i sin θi= 0
± P cos γ + f i ROi + f i RBi − Gi cos θi = 0
± P cos γ ( x Ei cos α i− y Ei sin α i )
± P sin γ ( x Ei sin α i + y Ei cos α i)
− G i cos θi ( xCi cos α i − y Ci sin α i )+ Gi sin θi ( x Ci sin α i + y Ci cos α i)
+ f i R Bi d − R Bi ( x Bi sin α i+ y Bi cos α i )= 0

(3)

А для случая контакта в точках A и D уравнения равновесия рамы имеют вид:
∓ P sin γ− R Ai + R Di − G i sin θi = 0
± P cos γ + f i R Ai + f i RDi − Gi cos θi = 0
± P cos γ (( x Ei − x Ai ) cos α i − ( y Ei − y Ai ) sin α i )
± P sin γ (( x Ei − x Ai ) sin α i+ ( y Ei − y Ai )cos α i )
− G i cos θi (( x Ci − x Ai ) cos α i− ( yCi − y Ai )sin α i)
+ G i sin θi (( x Ci− x Ai )sin α i+ ( y Ci − y Ai ) cos α i )
+ f i R Di d − R Di (( x Di − x Ai )sin α i+ ( y Di − y Ai )cos α i )= 0

(4)

Здесь P — усилие в приводе; G — сила тяжести; ROi, RAi, RBi, RDi — нормальные
реакции в соответствующих точках; fi — коэффициент пропорциональности между
нормальными и касательными реакциями — соответствует требуемому коэффициенту
трения с учётом знака, который определяет направление приложенной нагрузки.
Алгоритм решения полученных уравнений.
1) Задаётся рама, которая должна быть заклинена на рассматриваемом этапе
движения, и направление, в котором должна двигаться вторая рама. Это определяет
следующие три частных фактора:
- в каких точках заклиненная рама контактирует со столбом и, следовательно, какой
системой уравнений (3) или (4) будет описываться её равновесие;
- какой знак должны иметь силы трения и, соответственно, коэффициент f;
- какой знак имеет сила P.
2) Определяется минимальное по модулю значение силы P (при этом сила P должна
иметь знак в соответствии с пунктом 1) при котором осуществляется заклинивание.
Условиями заклинивания являются:
- положительные значения нормальных реакций;
- значение по модулю коэффициента f меньше либо равное критическому.
Решение может и не существовать (то есть, заклинивание может оказаться
невозможным вовсе, или потребует недопустимых по знаку значений P, или требуемое
значение P окажется недопустимо большим). В этом случае предусматривается остановка
вычислений.
3) Определяется минимальное по модулю значение силы P, большее либо равное
значению определённому в п. 2, при котором будет расклинена вторая рама. Условия
расклинивания:
- положительные нормальные реакции (если реакции получаются отрицательными
следует сменить систему уравнений);
- значение требуемого коэффициента f по модулю больше, чем критическое.
Условия, при которых штатное движение робота реализуемо, зависят от положения
центра масс каждой рамы, положения точек крепления двигателей, коэффициента трения
между рамой и поверхностью столба и других параметров. С помощью разработанного
программно-алгоритмического обеспечения были определены области допустимых
значений этих параметров, при которых робот осуществляет движение вверх или вниз.
Изготовлена лабораторная модель робота, на которой продемонстрирован принцип
его работы и показана адекватность математической модели и расчётов по определению
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допустимых значений параметров аппарата.
Работа поддержана Минобрнауки РФ (проект № 862
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Abstract. The lower body exoskeleton with pneumatic drives for unloading the locomotor
apparatus of man in harsh industrial environments is considered in this paper. Dynamic models
of the exoskeleton and operator are described. The structure of the control system is offered.
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Аннотация. В работе представлен экзоскелет нижней части тела на пневматических
приводах для разгрузки опорно-двигательного аппарата в тяжелых промышленных
условиях. Описаны динамические модели экзоскелета и оператора в программном
комплексе «Универсальный механизм». Предложена структура системы управления.
Ключевые слова: экзоскелет нижней части тела, пневматический привод, система
управления, программный комплекс «Универсальный механизм».
В работе рассматривается модель экзоскелета нижней части тела, состоящая из
двух механически несвязанных между собой двухзвенников с вращательными шарнирами
в коленных сочленениях, в качестве приводов для которых предлагается использование
пневматических цилиндров. CAD-модель аппарата представлена на рисунке 1.

Рис. 1. CAD-модель экзоскелета

Для анализа и проектирования системы управления создана динамическая модель
объекта в пакете «Универсальный механизм» (ПК УМ), создана модель пневмоцилиндра в
MATLAB Simulink, подключаемая к ПК УМ как внешняя .dll-библиотека. Также для
анализа контактного взаимодействия оператора экзоскелета с полом и расчета усилий,
развиваемых приводами, создана динамическая антропоморфная модель оператора.
Блок-схема пневматической системы управления представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Пневматическая система, блок схема

Динамическое уравнение пневмоцилиндра описано следующим уравнением
движения [1]
(𝑀𝐿 + 𝑀𝑃 )𝑥̈ + 𝛽𝑥̇ + 𝐹𝑓 + 𝐹𝐿 = 𝑃1 𝐴1 − 𝑃2 𝐴2 − 𝑃𝑎 𝐴𝑟
Здесь 𝑀𝐿 – масса внешних частей, присоединенных к штоку, 𝑀𝑃 – масса штока, 𝑥 –
положение штока, 𝛽 – коэффициент вязкого трения, 𝐹𝑓 – сила трения Кулона, 𝐹𝐿 –
внешняя сила, 𝑃1 и 𝑃2 – давление в камерах цилиндра, 𝐴1 и 𝐴2 – эффективная площадь
поршня, 𝑃𝑎 – давление окружающей среды, 𝐴𝑟 – площадь поперечного сечения штока.

Модель оператора – семнадцатизвенный антропоморфный механизм (Рис. 3). В
данной модели семь звеньев, имитирующие кисти, предплечья, шею, голову и таз
зафиксированы и являются пассивными. Следовательно, фактически механизм является
девятизвенным. Ноги модели представляет собой трехзвенники и имеют по 3 степени
свободы каждая. Одним концом они закреплены в точке А и Е к тазу при помощи
вращательных шарниров. Звенья АВ, ВС, СD, EF, FG и GH также соединены
вращательными шарнирами в точках В, С, F и G соответственно. Таз и туловище
соединены вращательным шарниром в точке K. Туловище и плечевой пояс
зафиксированы относительно друг друга. Руки модели являются трехзвенниками и
крепятся к плечевому поясу в точках L и O вращательными шарнирами. В данном
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исследовании шарниры M, N, P, Q зафиксированы, таким образом каждая рука
фактически являются одним звеном.

Рис. 3. Вид модели оператора в ПК УМ

Шея и голова зафиксированы соосно с туловищем. Ниже представлена таблица с
массами и длинами звеньев, соответствующих мужчине ростом 180 сантиметров и массой
75 килограмм. Центры масс звеньев располагаются соответственно анатомии человека.
Таблица 1

Часть тела
Ступня
Голень
Бедро
Туловище
Плечи
Голова
Шея
Плечо
Предплечье
Кисть

Длина, см
28,4
40,2
44,9
55,8
41,4
23,4
7,2
33,6
26,4
20,0

Вес, кг
1,50
4,00
9,00
32,25
2,00
3,20
1,00
2,25
1,75
0,75

В данной работе рассматривается модельная задача перемещение оператором груза
с одной поверхности на другую, раскадровка движения приведена на рисунке 4.

Рис. 4. Раскадровка движения оператора в ПК УМ

Далее приведены графики нормальных контактных сил для левой и правой ноги в
трех точках расположенных в пяточной (черный, синий), плюсневой зонах (салатовый
красный) и зоне большого пальца (фиолетовый, зеленый) (рис. 5 и рис. 6 соответственно).
Данные силы будут использоваться в системе управления экзоскелетом для определения
фазы движения. На рисунке 7 изображены моменты, возникающие в коленных шарнирах
оператора, они ни превышают 80 Нм, эти данные позволяют выбрать пневматический
привод. При работе с давлением до 8 Бар достаточным является использование
пневмоцилиндров диаметра 32 мм.
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Рис. 5. Нормальные контактные усилия для левой ноги

Рис. 6. Нормальные контактные усилия для правой ноги

Рис. 7. Моменты в коленных шарнирах

Дальнейшие исследования предполагают рассмотрение движения на траекториях
шагательных паттернов человека [2,3].
Работа поддержана грантами РФФИ
№ 16-31-00491 мол_а и № 16-38-60201 мол_а_дк.
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ПОСТРОЕНИЕ ЛИНЕЙНО-КВАДРАТИЧНОГО РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ
СТАБИЛИЗАЦИИ НОГИ ШАГАЮЩЕГО РОБОТА ВДОЛЬ
ТРАЕКТОРИИ ШАГОВОГО ЦИКЛА
LQR CONTROLLER FOR LEG STABILIZATION ALONG STEP CYCLE
TRAJECTORY
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Abstract. This article is devoted to construction of a LQR leg controller for multi legged
walking robot. Procedures of leg stabilization at desired target point and stabilization along the
target trajectory provided.
Key words: kinematics, hexapod, LQR leg controller, simulation.
Аннотация. В данной статье исследуется процедура применения линейно-квадратичного
регулятора для стабилизации инсектоморфной ноги многоногого шагающего аппарата на
траектории шагового цикла. Приводится описание используемой процедуры
оптимального контроллера для стабилизации положения ноги в заданном положении и на
заданной траектории.
Ключевые слова: кинематика, линейно-квадратичный регулятор, моделирование.
Рассмотрим задачу стабилизации ноги робота на заданной траектории. Для
решения данной задачи используем программный пакет численного моделирования
динамических систем Drake [1]. Данный пакет является открытым и может работать как в
составе программного пакета Matlab, так и обособленно. Исходные коды пакета
моделирования доступны по ссылке [1].
При помощи САПР программного обеспечения построена модель корпуса и ноги
аппарата. В модели детально воспроизведены все массовые и инерционные параметры
реального макета. Масса корпуса составляет 400 грамм, масса ноги составляет 150 грамм.
На рисунке 1 изображена исследуемая модель ноги шагающего робота.

Риc.1 Корпус робота с одной ногой

Данная схема повторяет кинематику ноги насекомого с некоторыми упрощениями.
Пусть вектор 𝑟𝑖 = (𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖 ) – вектор сдвига точки крепления ноги в системе координат,
связанной с центром корпуса робота, (𝛼, 𝛽, 𝛾) – шарнирные углы, а (𝑝1 , 𝑝2 , 𝑝3 ) – длины
соответствующих сегментов ноги, то уравнения для решения прямой кинематической
задачи можно записать в виде:
𝑥 = 𝑥𝑖 − 𝑝1 ∙ sin 𝛼 − 𝑝2 ∙ cos 𝛽 ∙ sin 𝛼 − 𝑝3 ∙ cos(𝛽 + 𝛾) ∙ sin 𝛼
{𝑦 = 𝑦𝑖 + 𝑝1 ∙ cos 𝛼 + 𝑝2 ∙ cos 𝛽 ∙ cos 𝛼 + 𝑝3 ∙ cos(𝛽 + 𝛾) ∙ cos 𝛼
𝑧 = 𝑧𝑖 + 𝑝2 ∙ sin 𝛽 + 𝑝3 ∙ sin(𝛽 + 𝛾)
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Траектория шагового цикла задается для конца ноги на сегменте соответствующем
голени (красным цветом на рисунке 1). Данная точка должна повторять заданную
траекторию шагового цикла с необходимой точностью и скоростью. Решение обратной
задачи кинематики в данном случае возможно в явном виде, но будет использоваться
численный метод решения.
Для расчета управляющих воздействий на шарниры используем линейноквадратичный регулятор. Пусть задана линейная стационарная система, описываемая
системой дифференциальных уравнений:
𝑥̇ = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢
Задана функция стоимости 𝐽 в зависимости от вектора 𝑥 состояния системы и
вектора 𝑢 управляющих сигналов:
∞
𝐽 = ∫0 (𝑥 𝑇 𝑄𝑥 + 𝑢𝑡 𝑅𝑢)𝑑𝑡 , где 𝑄 = 𝑄 𝑇 ≥ 0, 𝑅 = 𝑅𝑇 > 0.
Требуется найти такое оптимальное управление 𝑢∗ (𝑥) чтобы функция стоимости
𝐽∗ = 𝐽(𝑥, 𝑢∗ ) удовлетворяла уравнению Гамильтона-Якоби-Беллмана:
𝜕𝐽 ∗ (𝑥 )
∀𝑥, 0 = min [𝑥 𝑇 𝑄𝑥 + 𝑢𝑡 𝑅𝑢 +
∙ (𝐴𝑥 + 𝐵𝑢)]
𝑢
𝜕𝑥
Известно, что искомая функция 𝐽∗ (𝑥) является квадратичной формой от 𝑥:
𝐽∗ (𝑥 ) = 𝑥 𝑇 𝑆𝑥, где 𝑆 = 𝑆 𝑇 ≥ 0.
Подставляя выражение для 𝐽∗ (𝑥) в уравнение Гамильтона-Якоби-Беллмана и
выполняя все необходимые упрощения получается так называемое алгебраическое
уравнение Риккати относительно неизвестной матрицы 𝑆:
𝑆𝐴 + 𝐴𝑇 𝑆 − 𝑆𝐵𝑅−1 𝐵𝑇 𝑆 + 𝑆 = 0
После нахождения матрицы 𝑆 оптимальное управление 𝑢∗ (𝑥) записывается в
следующем виде:
𝑢∗ (𝑥 ) = −𝑅−1 𝐵𝑇 𝑆𝑥 = −𝐾𝑥
Уравнения движения для ноги на рисунке 1 являются нелинейными в общем
случае. Аналитическое исследование одной ноги возможно выполнить, но для
исследования динамики робота необходимо применять численные методы. Для
применения процедуры построения линейно-квадратичного регулятора, описанного выше
для линейной системы, требуется выполнить линеаризацию уравнений движения в
окрестности текущей точки и применить процедуру нахождения матрицы оптимального
управления 𝐾. Процедура нахождения матрицы оптимального управления 𝐾 на каждом
шаге интегрирования выполняется каждый раз заново. Также, можно разделив область
достижимости ноги на некоторое подмножество ограниченных объемов заранее
выполнить расчет для каждого множества своей матрицы K и уже в процессе движения
выполнять переключения настроек регулятора при прохождении траектории ноги через
соответствующую область действия оптимальных настроек регулятора.
Плюсом применения линейно-квадратичного регулятора является возможность
гибкой настройки весов в критерии оптимальности 𝐽. Например, если на некоторых
степенях свободы стоят более слабые двигатели, то можно снизить штраф в критерии,
путем изменения коэффициентов матрицы 𝑅 или указать, что отклонения по некоторым
координатам системы вносят больший вклад в критерий. Веса для координат системы и
управляющих сигналов настраиваются независимо через матрицы 𝑄 и 𝑅 соответственно.
Результаты численного моделирования для начального положения 𝑥0 = [1, −1, −1]
и конечного положения 𝑥𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 = [0, 0, 0] представлены на рисунке 2 и рисунке 3.
На рисунке 2 видно, что шарнирные углы быстро стабилизируются в малой
окрестности желаемого положения ноги. Заметны отклонения на шарнирах, на которые
действует момент силы тяжести. Данные отклонения могут быть уменьшены с любой
наперед заданной точностью за счет изменения весовых коэффициентов в матрице 𝑄.
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Рис.2 Закон изменения шарнирных углов на интервале времени [0, 1]

Рис.3 Закон изменения шарнирных моментов на интервале [0, 5]

Проведенное исследование показало, что линейно-квадратичный регулятор
успешно справляется с задачей управления отдельной ногой – стабилизация положения
ноги в заданном положении или на траектории выполняется с лучшей точностью чем
позволяет точность используемых в макете актуаторов.
Конечной целью проекта является построение систем управления роботом с
корпусом с изменяемой геометрией. Принцип построения моделей в программном пакете
Drake позволяет быстро масштабировать модели и строить многоуровневые системы
управления, выполнять анализ устойчивости движения при помощи различных
аналитических инструментов. Дальнейший этап работы будет сосредоточен на реализации
системы управления корпусом и планировщике траектории движения робота.
Работа поддержана РФФИ, проект № 16-31-00524 мол_а.
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Abstract. Force analysis of rotationally reciprocating stirred tank planetary actuator was
conducted, as a result it was found load schemes and equations for reaction forces in kinematic
pairs. It will allow to carry out the durability calculations of kinematic pairs and links elements,
as well as to determine the efficiency of the actuator.
Key words: stirred tank, planetary gear, elliptical gearwheels, kinetostatics, D'Alembert's
principle.
Аннотация. Проведен силовой анализ планетарного исполнительного механизма
перемешивающего устройства, в результате которого получены расчетные схемы и
найдены выражения для определения реакций в кинематических парах. Это позволит в
дальнейшем провести расчеты элементов кинематических пар и звеньев на прочность, а
также определить КПД исполнительного механизма.
Ключевые слова: перемешивающее устройство, планетарный механизм, эллиптические
зубчатые колеса, кинетостатика, принцип Даламбера.
Механические перемешивающие устройства широко используются в химической,
нефтехимической, пищевой, строительной и многих других отраслях промышленности
[1]. Ранее было показано [2-4], что наиболее перспективными на данный момент являются
перемешивающие устройства с возвратно-вращательным движением рабочих органов, так
как они позволяют обеспечить высокую интенсивность тепломассообменных процессов в
реакторе, ликвидировать застойные зоны, увеличить перепад скоростей перемешиваемой
среды.
В [5-7] проведен структурный синтез и кинематический анализ планетарного
преобразователя вращательного движения в возвратно-вращательное с эллиптическими
зубчатыми колесами (рис. 1).

Рис.1. Структурная схема механизма

В результате структурного синтеза получен планетарный механизм, который
состоит из трех одноподвижных (A, C, E) и двух двухподвижных кинематических пар (B,
D); одного трехвершинного (звено 2) и двух двухвершинных звеньев (звенья 1, 3); трех
присоединений к стойке 0 (S=3). Если соединить входной вал рассматриваемого
исполнительного механизма с двигателем, а на выходном валу закрепить рабочий орган и
поместить его в реактор, получим возвратно-вращательное перемешивающее устройство.
При проектировании предложенного перемешивающего устройства необходимо
провести силовой анализ, который позволит определить реакции в кинематических парах
и в дальнейшем рассчитать детали будущей машины на прочность. При исследовании
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кинетостатики будем считать, что из [6-8] известны: активные силы, моменты сил, массы
и моменты инерции звеньев, а также кинематические параметры (положения, скорости и
ускорения).
Силовой анализ проводим, начиная с выходного звена 3. В соответствии с
принципом Даламбера приложим к звену действующие на него внешние силы и моменты,
а также силы и моменты сил инерции (рис. 2).

Рис.2. Расчетная схема звена 3

На звено 3 действуют: реакция 𝑅⃗0−3 в кинематической паре E, направление
которой заранее неизвестно; реакция 𝑅⃗2−3 в кинематической паре D, которая направлена
𝑛
𝜏
под углом 𝛼 к касательной O1O2; нормальная 𝐹ин3
и тангенциальная 𝐹ин3
силы инерции;
⃗⃗ 𝑐 и момент сил инерции 𝑀
⃗⃗ ин3 . Силы тяжести направлены
момент сопротивления среды 𝑀
перпендикулярно плоскости рисунка, поэтому на оси x и y не проецируются. Обозначим
углы поворота водила и выходного вала 𝜑1 и 𝜑3 соответственно. Линия O1O2 составляет с
осью Ox2 угол 𝛾. Так как O1O2 является касательной к эллипсу в точке D, то для
определения угла 𝛾 запишем уравнение касательной в плоскости Ox2y2 [9]:
𝑥0 ∙ 𝑥 𝑦0 ∙ 𝑦
(1)
+ 2 = 1,
𝑎2
𝑏
где 𝑥0 = 𝐷𝐸 ∙ sin(𝜑1 − 𝜑3 ), 𝑦0 = 𝐷𝐸 ∙ cos(𝜑1 − 𝜑3 ) − 𝑂𝐸 – координаты точки D в
плоскости Ox2y2, a и b – полуоси эллипса, OE = c – фокальное расстояние эллипса.
Расстояние DE известно из [6, 7].
Преобразовав (1), получим выражение для нахождения 𝛾:
𝑥0 𝑏2
𝛾 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (− ∙ 2 ).
𝑦0 𝑎
Так как все силы, действующие на звенья механизма, лежат в одной плоскости, то
условие кинетостатического равновесия представим как систему из трех уравнений –
суммы проекций всех сил на оси x и y, и сумма моментов относительно точки E:
𝑥
𝜏
𝑛
𝑅0−3
+ 𝐹ин3
∙ cos(−𝜑3 ) + 𝐹ин3
∙ cos(𝜋/2 − 𝜑3 ) + 𝑅2−3 ∙ cos(𝛾 + 𝛼 − 𝜑3 ) = 0;
(2)
𝑦
𝜏
𝑛
(3)
{ 𝑅0−3 + 𝐹ин3 ∙ sin(−𝜑3 ) + 𝐹ин3 ∙ sin(𝜋/2 − 𝜑3 ) − 𝑅2−3 ∙ sin(𝛾 + 𝛼 − 𝜑3 ) = 0;
(4)
𝑦
𝜏
𝑥
𝑀с − 𝑀ин3 − 𝐹ин3
∙ 𝑐 − 𝑅2−3
∙ 𝐷𝐸 ∙ sin𝜑1 − 𝑅2−3
∙ 𝐷𝐸 ∙ 𝑐𝑜s𝜑1 = 0.
𝑦
𝑥
Учитывая, что 𝑅2−3
= 𝑅2−3 ∙ cos(𝛾 + 𝛼 − 𝜑3 ) и 𝑅2−3
= 𝑅2−3 ∙ sin(𝛾 + 𝛼 − 𝜑3 ), из (4)
𝑦
𝑥
находим реакцию 𝑅2−3 . Затем из (2), (3) находим 𝑅0−3 и 𝑅0−3 .
Рассмотрим равновесие звена 2 (рис. 3). Звено совершает плоскопараллельное
движение, МЦС которого является точка B. Динамический анализ машины показывает [8],
что угловая скорость входного звена не является постоянной величиной вследствие
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изменения нагрузки на рабочем органе. Однако колебания скорости не оказывают
большого влияния на силы, действующие на звенья машины. Поэтому для удобства
расчетов примем, что 𝜔1 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 и 𝜔2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.

Рис.3. Расчетная схема звена 2

На звено 2 действуют: реакция 𝑅⃗1−2 в кинематической паре С, направление
которой заранее неизвестно; реакция 𝑅⃗3−2 в кинематической паре D, которая направлена
противоположно найденной реакции 𝑅⃗2−3 ; реакция 𝑅⃗0−2 в кинематической паре B,
которая направлена под углом 𝛼 к касательной O3O4; а также силы инерции, которые
приложены к центру масс звена. Для удобства решения поставленной задачи рассмотрим
звено 2 как сумму двух тел: тело 2.1 (цилиндрическое колесо и вал сателлита), сила
инерции которого 𝐹ин21 приложена к точке C, и тело 2.2 (эллиптическое колесо), сила
инерции которого 𝐹ин22 приложена к точке F.
Найдем ускорения точек C и F. Так как 𝜀1 = 0, то 𝑎𝐶 = 𝑎𝐶𝑛 = 𝜔12 ∙ 𝐶𝐸. Приняв точку
𝑛
C за полюс, получим 𝑎𝐹 = 𝑎𝐶 + 𝑎𝐹𝐶 , где 𝑎𝐹𝐶 = 𝑎𝐹𝐶
= 𝜔22 ∙ 𝐶𝐹 – ускорение точки F
относительно полюса C.
Искомые силы инерции 𝐹ин21 и 𝐹ин22 определятся:
𝐹ин21 = 𝑚21 ∙ 𝑎𝑐 ;
𝐹ин22 = 𝑚22 ∙ 𝑎𝐹 = 𝑚22 ∙ 𝑎𝐶 + 𝑚22 ∙ 𝑎𝐹𝐶 .
Введем обозначения 𝐹1 = 𝑚22 ∙ 𝑎𝐶 , 𝐹2 = 𝑚22 ∙ 𝑎𝐹𝐶 (рис. 2, б) и запишем условие
равновесия в виде системы из трех уравнений – суммы проекций всех сил на оси x и y, и
сумму моментов относительно точки C:
𝑥
𝑅1−2
+ (𝐹ин21 + 𝐹1 ) ∙ sin(𝜑1 ) + 𝐹2 sin(2𝜑1 ) − 𝑅3−2 cos(𝛾 + 𝛼 − 𝜑3 ) +
(5)
+𝑅0−2 cos(𝛼 − 𝜑1 ) = 0;
𝑦
𝑅1−2
+ (𝐹ин21 + 𝐹1 ) ∙ cos(𝜑1 ) + 𝐹2 cos(2𝜑1 ) + 𝑅3−2 ∙ sin(𝛾 + 𝛼 − 𝜑3 ) +
(6)
+𝑅0−2 sin(𝛼 − 𝜑1 ) = 0;
−(𝐹1 sin(𝜑1) + 𝐹2 sin(2𝜑1 )) ∙ 𝐶𝐹 𝑐𝑜𝑠(2𝜑1) − (𝐹1 cos(𝜑1 ) + 𝐹2 cos(2𝜑1 )) ∙
𝑦
𝑥
∙ 𝐶𝐹𝑠𝑖𝑛(2𝜑1 ) − 𝑅0−2
𝐵𝐶 sin(𝜋 + 𝜑1 ) − 𝑅0−2
𝐵𝐶𝑐𝑜s(𝜋 + 𝜑1 ) −
(7)
𝑦
𝑥
−𝑅3−2 ∙ 𝐷𝐶 ∙ sin(𝜋 + 𝜑1 ) − 𝑅3−2 ∙ 𝐷𝐶 ∙ 𝑐𝑜s(𝜋 + 𝜑1 ) = 0.
{
𝑦
𝑥
Учитывая, что 𝑅0−2
= 𝑅0−2 cos(𝛼 − 𝜑1), 𝑅0−2 = 𝑅0−2 sin(𝛼 − 𝜑1 ), а 𝑅⃗3−2 = −𝑅⃗2−3 ,
𝑦
𝑥
из (7) находим реакцию 𝑅0−2 . Затем из (5), (6) находим реакции 𝑅1−2
и 𝑅1−2.
Рассмотрим кинетостатическое равновесие звена 1 (рис. 4). На звено действуют:
реакция 𝑅⃗0−1 в кинематической паре A, направление и модуль которой неизвестны;
реакция 𝑅⃗2−1 в кинематической паре C, которая направлена противоположно найденной
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𝑛
⃗⃗ 𝑦 .
реакции 𝑅⃗1−2; нормальная сила инерции 𝐹ин1
; уравновешивающий момент 𝑀
Представим условие равновесия как сумму проекций всех сил на оси x и y, и сумму
моментов относительно точки A:
𝑥
𝑥
𝑛
𝑅0−1
− 𝑅2−1
+ 𝐹ин1
∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑1 = 0;
(8)
𝑦
𝑦
𝑛
(9)
{𝑅0−1 − 𝑅2−1 + 𝐹ин1 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑1 = 0;
(10)
𝑦
𝑥
−𝑀𝑦 + 𝑅2−1
∙ 𝐴𝐶 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑1 − 𝑅2−1
∙ 𝐴𝐶 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑1 = 0.
𝑦
𝑥
⃗⃗ 𝑦 , 𝑅⃗0−1
Неизвестные значения 𝑀
, 𝑅⃗0−1
находим из уравнений (8-10).

Рис.4. Расчетная схема звена 1

Таким образом, в результате работы найдены выражения для определения реакций
в кинематических парах. Полученные значения внешних сил и реакций позволят
рассчитать детали проектируемой машины на прочность, а также определить КПД
планетарного исполнительного механизма перемешивающего устройства.
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РЕШЕНИЕ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ КИНЕМАТИКИ ДЛЯ
ШЕСТИСТЕПЕННОГО РОБОТА ЧИСЛЕННЫМ МЕТОДОМ
INVERSE KINEMATICS SOLUTION FOR SIX DOF ROBOT USING
NUMERICAL METHOD
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Abstract. The publication suggests the algorithm of the solution inverse kinematics problem by
a numerical method of Newton for the six dof robot, and present example of the movement
characteristic point of the tool on a rectilinear trajectory with necessary orientation of the last
unit.
Key words: robot, inverse kinematics problem
Аннотация. В работе представлен алгоритм решения обратной задачи кинематики
численным методом Ньютона для шестистепенного робота, а также рассмотрен пример
движения характерной точки инструмента по прямолинейной траектории с необходимой
ориентацией последнего звена.
Ключевые слова: робот, обратная задача кинематики
Обратная задача кинематики для робота-манипулятора заключается в определении
обобщенных координат на основе заданного положения в абсолютной системе координат.
Методы решения обратной задачи бывают аналитические и численные. В случае
аналитических: решение получают в виде аналитической зависимости абсолютных
координат от обобщенных, но этот метод подходит только для некоторых видов
манипуляторов. Численные методы позволяют решить задачу для любого вида
кинематической схемы, однако они требуют больших вычислительных мощностей.

Рис.1. Кинематическая схема

Для решения обратной задачи кинематики шестизвенного робота-манипулятора
необходимо составить его геометрическую модель с помощью матриц однородного
преобразования координат. На рисунке 1 представлена кинематическая схема робота с
размерами AB = 1, BC = 1, CD = 0.5, DE = 0.5, EF = 0.5, FG = 0.5, GH = 0.25.
Был выбран метод двух систем координат для построения геометрической
модели.[1] Матрица однородного преобразования из системы координат tool в 0 будет
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рассчитываться по формуле:
6

𝐴0,𝑡𝑜𝑜𝑙 = (∏ 𝐴(𝑖−1)∗ ,𝑖 𝐴𝑖,𝑖 ∗ ) 𝐴6,𝑡𝑜𝑜𝑙
𝑖=1

Где, матрица поворота вокруг оси Z [2]

𝐴(𝑖−1)∗ ,𝑖

cos(𝑞𝑖 ) −sin(𝑞𝑖 )
= [ sin(𝑞𝑖 ) 𝑐𝑜𝑠(𝑞𝑖 )
0
0
0
0

0
0
1
0

0
0]
0
1

Матрица поворота системы координат и ее параллельный перенос

𝐴𝑖,𝑖∗

cos(𝑋𝑖 , 𝑋𝑖 ∗ )
cos(𝑌𝑖 , 𝑋𝑖 ∗ )
=[
cos(𝑍𝑖 , 𝑋𝑖 ∗ )
0

cos(𝑋𝑖 , 𝑌𝑖 ∗ )
cos(𝑌𝑖 , 𝑌𝑖 ∗ )
cos(𝑍𝑖 , 𝑌𝑖 ∗ )
0

cos(𝑋𝑖 , 𝑍𝑖 ∗ )
cos(𝑌𝑖 , 𝑍𝑖 ∗ )
cos(𝑍𝑖 , 𝑍𝑖 ∗ )
0

𝑙𝑥
𝑙𝑦
]
𝑙𝑧
1

Характерная точка на последнем звене будет лежать в начале системы координат,
поэтому будем вычислять положение для нулевого вектора:
⃗ = [0 0 0 1]𝑇
0
Имеется три уравнения для положения точки в пространстве и три уравнения для
проекций единичного вектора, которые задают ориентацию инструмента, в итоге
получаем систему из шести уравнений с шестью неизвестными
𝑟𝑥 = 𝑖𝐴0,𝑡𝑜𝑜𝑙 (𝑞1 , 𝑞2 , 𝑞3 , 𝑞4 , 𝑞5 , 𝑞6 )⃗0𝑇 ,
𝑟𝑦 = 𝑗𝐴0,𝑡𝑜𝑜𝑙 (𝑞1 , 𝑞2 , 𝑞3 , 𝑞4 , 𝑞5 , 𝑞6 )⃗0𝑇 ,
⃗ 𝐴0,𝑡𝑜𝑜𝑙 (𝑞1 , 𝑞2 , 𝑞3 , 𝑞4 , 𝑞5 , 𝑞6 )⃗0𝑇 ,
𝑟𝑧 = 𝑘
𝑗𝑥 = 𝑖𝐴0,𝑡𝑜𝑜𝑙 (𝑞1 , 𝑞2 , 𝑞3 , 𝑞4 , 𝑞5 , 𝑞6 )𝑗𝑇 ,
⃗ 𝑇,
𝑘𝑥 = 𝑖𝐴0,𝑡𝑜𝑜𝑙 (𝑞1 , 𝑞2 , 𝑞3 , 𝑞4 , 𝑞5 , 𝑞6 )𝑘
⃗ 𝑇.
{𝑘𝑦 = 𝑗𝐴0,𝑡𝑜𝑜𝑙 (𝑞1 , 𝑞2 , 𝑞3 , 𝑞4 , 𝑞5 , 𝑞6 )𝑘
Для решения системы использовался метод Ньютона, поэтому был составлен
вектор уравнений и матрица Якоби.
𝑟𝑥
𝑟𝑦
𝑟𝑧
𝐹= 𝑗
𝑥
𝑘𝑥
𝑘
[ 𝑦]

𝜕𝑟𝑥
𝜕𝑞1
𝐽= ⋮
𝜕𝑘𝑦
[ 𝜕𝑞1

𝜕𝑟𝑥
𝜕𝑞6
⋱
⋮
𝜕𝑘𝑦
⋯
𝜕𝑞6 ]
⋯

Задаем вектору обобщенных координат Q начальные приближения, где
𝑄 = [𝑞1 𝑞2 𝑞3 𝑞4 𝑞5 𝑞6 ]Т
Вектор поправок ∆Q, для k-ой итерации рассчитываем, решая систему линейных
уравнений, записанную в матричном виде:
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𝐽𝑘 ∆𝑄 𝑘 = 𝐹 𝑘
Вычисляем следующее значение Q:
𝑄 𝑘+1 = 𝑄 𝑘 − ∆𝑄 𝑘
Вычисления выполняем до тех пор, пока все поправки не станут достаточно
малыми или не станет понятно, что решение получить не удастся, так как не каждое
положение и ориентацию инструмента можно получить, используя данную
кинематическую схема
Чтобы решить задачу движения характерной точки по траектории необходимо
разбить траекторию на малые участки и для каждой точки участка решить обратную
задачу кинематики. Рассмотрена прямолинейная траектория из начальной точки [0,1.5,1] в
конечную [1.5,0,0.5] с изменением ориентации с положения вдоль оси Z на положение
вдоль оси Y.
Начальное положение [0,1.5,1,0,0,1], конечное положение [1.5,0,0.5,0,1,0].
Траектория разбивается на 1000 точек, для каждой решается обратная задача кинематики.
Вычисления производились средствами языка программирования Python с
использованием библиотек sympy – библиотека символьных вычислений, с ее помощью
были составлены вектор функций и матрица Якоби в аналитическом виде, numpy –
поддержка многомерных массивов и операции над ними, а также matplotlib для
построения графиков. Результат вычислений представлен (рис. 2).

Рис. 2. Графики абсолютных и обобщенных координат

Решая систему уравнений численным методом возможно получить только один
набор корней, но не редки случаи, когда их может быть несколько, то есть для одной
точки и для одной ориентации инструмента может быть несколько положений
манипуляционной системы. Чтобы решение сошлось к другому набору корней,
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необходимо задавать иные начальные условия.
Результат моделирования прямолинейной траектории робота-манипулятора (рис.
3), красная линия – траектория характерной точки.

Рис. 3. Результат моделирования

Встречаются случаи, когда реализация прямолинейной траектории невозможна, а
именно во время решения приходится мгновенно перейти из одной комбинации значений
шарнирных координат в другие, поэтому не любая прямолинейная траектория может быть
реализована роботом-манипулятором.
Аналогичные и сопутствующие вопросы рассмотрены в публикациях [3-5]
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Abstract. The principles applying at the gearshifts dynamic analysis in gearboxes are described.
The angular momentum conservation law is proposed for dynamic analysis the double transition
shift when 2 clutches are switching-off and 2 other clutches are switching-on. A rule for
selecting order of the switching-on clutches was formulated. The use of the rule supposes to
reduce the dynamic loads on the transmission links and drivetrain components.
Keywords: gear shift, dynamic analysis, gearbox, transmission, double transition shift.
Аннотация. Описываются принципы, применяемые в настоящее время для
динамического анализа процесса переключений в автоматических коробках передач. Для
анализа двойных переключений (2 управляющих элемента коробки передач выключаются,
2 включаются) предложено использовать закон сохранения момента импульса.
Сформулировано правило выбора порядка включения муфт, применение которого
позволяет снизить динамические нагрузки на звенья коробки передач и элементы
трансмиссии.
Ключевые слова: переключение передач, динамический анализ, коробка передач,
трансмиссия, двойное переключение.
В основе решений задач динамики механизмов лежат дифференциальный и
интегральный принципы теоретической механики [1]. Дифференциальный принцип
предполагает составление и решение уравнений динамики, характеризующих состояние
механизма в каждый момент времени. Интегральный принцип заключается в оценке
результатов движений за определенный интервал времени и связан с законом сохранения
энергии, законом сохранения импульса.
Большинство исследователей [2-7 и др.] для динамического анализа переключений
в автоматических коробках передач (АКП) транспортных средств (ТС) применяют именно
дифференциальный принцип. Он связан с большим числом предположений при описании
процесса взаимодействий включаемых и выключаемых элементов управления (муфт)
коробки передач. Современные технические возможности гидроприводов включения
муфт, клапанов, систем управления и т.п. привели к существенному снижению времени
переключения передач до 0,2 – 0,5 сек. При этом процесс переключения получил свойства
ударного взаимодействия, в котором инерционные моменты, вызванные резким
изменением скоростей элементов трансмиссии, существенно превышают моменты
двигателя и приведенные моменты сил сопротивления движению. Основываясь на этих
доводах в работе [8] для динамического анализа процесса переключений в АКП
предложено наряду с дифференциальным принципом использовать интегральный
принцип, а именно закон сохранения момента импульса механической системы. Следует
сказать, что примененный в [8] подход использовался в работах академика Е.А. Чудакова
для анализа и расчета сцеплений на этапе становления теории автомобиля в России [9].
Закон сохранения момента импульса механической системы позволяет решить
задачу управления двойным переключением передач [7], когда в процессе переключения
участвуют 4 муфты (2 выключаются, 2 включаются). В трансмиссиях тяжело
нагруженных ТС (тракторы, карьерные самосвалы, сельхозтехника и т.п.) часто
устанавливаются две последовательно соединенные коробки передач, смена диапазонов в
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которых происходит при двойном переключении. Кроме того, решение задачи управления
двойными переключениями делает еще более перспективными двух и трех поточные
коробки передач, состоящих из комбинации соединения планетарных механизмов и
передач с неподвижными осями зубчатых колес [10, 11]. Такие коробки обладают
широкими возможностями и реализуют большее количество передач при малом числе
звеньев.
На рис. 1 показана модель коробки
передач, в которой переключение на две
из
четырех
реализуемых
передач
осуществляется выключением одной пары
муфт и включением другой пары муфт.
Включаемые муфты присоединяют
промежуточную кинематическую цепь 𝐽G с
одной стороны к входным звеньям
коробки передач, а с другой – к выходным.
В любой коробке передач с двойным
переключением
есть
промежуточная
цепочка
звеньев,
расположенная
между
Рис. 1. Модель 4-х ступенчатой коробки передач с
двойным переключением.
двумя включаемыми муфтами.
I и O – входной и выходной валы коробки передач;
Предположим,
что
муфты
𝐽I , 𝐽O , 𝐽G – соответственно приведенные моменты
предыдущей передачи выключены и
инерции двигателя, ТС и промежуточного звена;
момент, передаваемый ими ничтожно мал.
𝜔I , 𝜔O , 𝜔G – угловые скорости вращения входного,
Рассмотрим только процесс включения
выходного и промежуточного валов коробки
пары муфт включаемой передачи. Порядок
передач соответственно; c11 и c12 – муфты,
включающие, соответственно, низшую передачу;
срабатывания
включаемых
муфт
c21 и с22 – муфты включающие высшую
определяет система управления. Муфты
передачу; 𝑖1 = 𝑖11 ∙ 𝑖12 – передаточное отношение
можно включать одновременно или
низшей передачи, 𝑖2 = 𝑖21 ∙ 𝑖22 – передаточное
последовательно. При последовательном
отношение высшей передачи (𝑖1 > 𝑖2 )
включении муфт имеет место выбор
порядка подключения промежуточного звена. Задача заключается в определении влияния
порядка срабатывания включаемых муфт на нагрузки на элементы АКП.
Модель коробки передач с двойным
переключением после приведения моментов
инерции и скоростей к дискам включаемых
муфт представлена на рис. 2.
Предположим, что имеет место
одновременное срабатывание обеих муфт
с21 и с 22 при включении второй передачи.
Рис. 2. Модель коробки передач с двойным
Учитывая, что 𝑖1 = 𝑖11 ∙ 𝑖12 и 𝑖2 = 𝑖21 ∙ 𝑖22,
переключением после приведения моментов
запишем закон сохранения момента
инерции
и скоростей к дискам включаемых муфт
импульса для рассматриваемой модели
(рис. 2):
𝐽G
𝐽O
𝐽I 𝜔I− + 2 𝜔G−𝑖21 + 2 𝜔O−𝑖2
𝑖21
𝑖2
𝐽G 𝐽O
= (𝐽I + 2 + 2 ) 𝜔I+
𝑖21 𝑖2
Подставляя 𝜔I−⁄𝜔G− = 𝑖11, 𝜔I−⁄𝜔O− = 𝑖1 до переключения и 𝜔I+⁄𝜔G+ = 𝑖21 , 𝜔I+⁄𝜔O+ =
𝑖2 после переключения, получим:
𝑖2 (𝐽I 𝑖1 𝑖2 + 𝐽G 𝑖12 𝑖22 + 𝐽O )
𝜔I+ = 𝜔I− ∙
(1)
2
𝑖1 (𝐽I 𝑖22 + 𝐽G 𝑖22
+ 𝐽O )
Изменение скорости ∆𝜔I на входе коробки передач:
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2 (
𝐽G 𝑖12 𝑖22
𝑖21 − 𝑖11 ) + 𝐽O (𝑖2 − 𝑖1 )
∆𝜔I = 𝜔I+ − 𝜔I− = 𝜔I−
2
𝑖1 (𝐽I 𝑖22 + 𝐽G 𝑖22
+ 𝐽O )
Изменение момента импульса на входе в коробку передач
2 (
𝐽G 𝑖12 𝑖22
𝑖21 − 𝑖11 ) + 𝐽O (𝑖2 − 𝑖1 )
(2.1)
∆𝐾I = 𝐽I ∆𝜔I = 𝐽I 𝜔I−
2
𝑖1 (𝐽I 𝑖22 + 𝐽G 𝑖22
+ 𝐽O )
Изменение момента импульса на выходе из коробки передач
𝜔I+ 𝜔I−
)=
∆𝐾O = 𝐽O ∆𝜔O = 𝐽O (
−
𝑖2
𝑖1
(2.2)
𝐽I 𝑖2 (𝑖1 − 𝑖2 ) + 𝐽G 𝑖22 (𝑖12 − 𝑖22 )
= 𝐽O 𝜔I− ∙
2
𝑖1 (𝐽I 𝑖22 + 𝐽G 𝑖22
+ 𝐽O)
Рассмотрим далее последовательное срабатывание муфт.
1. Последовательное включение муфт с21 и с22.
1.1. с21: закон сохранения момента импульса:
𝐽G
𝐽G
′
𝐽I 𝜔I− + 2 𝜔G− 𝑖21 = (𝐽I + 2 ) 𝜔I+
𝑖21
𝑖21
С учетом соотношения между 𝜔I− и 𝜔G−:
𝑖21 (𝐽I 𝑖11 𝑖21 + 𝐽G )
′
𝜔I+
= 𝜔I− ∙
(3)
2
𝑖11 (𝐽I 𝑖21
+ 𝐽G )
Изменение момента импульса на входе коробки передач:
𝐽G (𝑖21 − 𝑖11 )
′
∆𝐾 ′ = 𝐽I (𝜔I+
− 𝜔I−) = 𝐽I 𝜔I−
(4)
2
𝑖11 (𝐽I 𝑖21
+ 𝐽G )
1.2. с22: закон сохранения момента импульса:
𝐽G
𝐽O
𝐽G 𝐽O
′
(𝐽I + 2 ) 𝜔I+
+ 2 𝜔O−𝑖2 = (𝐽I + 2 + 2 ) 𝜔I+
(5)
𝑖21
𝑖2
𝑖21 𝑖2
После подстановки в (5) соотношения (3), получим полностью совпадающее с (1)
выражение для скорости входного вала после переключения для случая одновременного
включения муфт с21 и с22. А изменение момента импульса полностью совпадает с
выражением (2.1).
2. Последовательное включение муфт с22 и с21.
2.1. с22: закон сохранения момента импульса:
𝐽G
𝐽O
𝐽G 𝐽O
′
2 𝜔G− 𝑖21 + 2 𝜔O− 𝑖2 = ( 2 + 2 ) 𝜔O+ 𝑖2
𝑖21
𝑖2
𝑖21 𝑖2
Подставляя 𝜔G− = 𝜔O−𝑖12 получим:
𝐽G 𝑖12 𝑖22 + 𝐽O
′
𝜔O+
= 𝜔O−
(6)
2
(𝐽G 𝑖22
+ 𝐽O )
Изменение момента импульса на выходе коробки передач:
𝐽G 𝑖22 (𝑖12 − 𝑖22 )
′
∆𝐾 ′′ = 𝐽O (𝜔O+
− 𝜔O−) = 𝐽O 𝜔O−
(7)
2
(𝐽G 𝑖22
+ 𝐽O )
2.2. с21: закон сохранения момента импульса:
𝐽G 𝐽O
𝐽G 𝐽O
′
𝐽I 𝜔I− + ( 2 + 2 ) 𝜔O+
𝑖2 = (𝐽I + 2 + 2 ) 𝜔I+
(8)
𝑖21 𝑖2
𝑖21 𝑖2
Также, как и для предыдущей комбинации включаемых муфт после подстановки в
(8) уравнения (6) выражение для скорости 𝜔I+ совпадет с (1). А изменение момента
импульса после включения с21 будет вычисляться по формуле (2.2).
Полученные результаты приводят к формулировке следующего правила выбора
порядка подключения промежуточного звена 𝐽G :
1) для заданных значений моментов инерции и скоростей по формулам (2) определить
изменение момента импульса на входе и выходе коробки передач.
2) наибольшее из них следует уменьшить, соединив соответствующей муфтой с
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промежуточным звеном 𝐽G .
3) включить оставшуюся муфту, соединив вход коробки передач с выходом.
Например, при 𝐽O > 𝐽I > 𝐽G и соотношениях скоростей 𝜔I− > 𝜔O− > 𝜔G−
(переключение на повышающую передачу), в случае одновременного включения обеих
муфт изменение момента импульса на входе коробки передач будет наибольшим. Тогда
при последовательном соединении муфт следует промежуточное звено 𝐽G соединить
сначала с 𝐽I , а затем с 𝐽O . В результате на 𝐽I будут действовать последовательно два
разделенные во времени момента импульса меньшей величины, чем при одновременном
срабатывании обеих муфт или включении их в другой последовательности.
Применение предложенного правила выбора порядка включения муфт при
двойном переключении позволяет решить задачу управления процессом двойного
переключения передач и снизить динамические нагрузки на звенья АКП и элементы
трансмиссии.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 16-38-00567).
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ УСТРОЙСТВ ДЛЯ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ:
ОБЗОР, АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ, РАСЧЁТ
ACTUATING MECHANISM OF DEVICES FOR THE HANDLING WARES:
REVIEW, ANALYSIS OF STRUCTURES, DESIGN PROCEDURE
Н.А. Середа – к.т.н., ст. преподаватель
ФГБОУ ВО «Калининградский государственный технический университет»
e-mail: seredana27@yandex.ru
Abstract. The analysis of the actuating mechanism’s designs of devices for the handling wares is
presented. Named devices contain one or two drive. Kinetostatics model of the actuating
mechanism is considered. This mechanism contains power closure levers with the grabs (that
used to capture wares), using the copier. Calculation of parameters of named mechanism is
proposed.
Key words: Actuating mechanism, Review, Analysis, Kinetostatics model, Calculation of
parameters.
Аннотация. Проведён анализ конструкций исполнительных механизмов устройств для
перемещения изделий. Такие устройства – технологические машины, содержащие один
или два привода. Рассмотрена кинетостатическая модель исполнительного механизма с
силовым замыканием рычагов с губками с помощью копира. Предложен алгоритм расчёта
параметров такого механизма.
Ключевые слова: исполнительный механизм, обзор, анализ, кинетостатическая модель,
расчёт, параметры.
Устройства для перемещения изделий в отличие от промышленных роботов и
манипуляторов – это технологические машины, работающие за счёт отбора мощности от
одного, двух приводов. Такие устройства применяются для перемещения предметов по
прямолинейной, дугообразной или криволинейной траекториям. Исполнительные
механизмы устройств для перемещения изделий выполняют переходы: «схват»,
«освобождение» изделия и представляют собой рычажные, комбинированные рычажнокулачковые, рычажно-зубчатые механизмы.
Наиболее простыми по конструктивному оформлению исполнительными
механизмами устройств для перемещения изделий являются механизмы с пневматическим
приводом. Такие механизмы обеспечивают перенос изделия преимущественно по
прямолинейной траектории, обладают повышенным быстродействием, при этом в
условиях технологической линии достигается скоординированное перемещение
предметов [1, 2].
Известен исполнительный механизм устройства для перемещения изделий [3, стр.
9]. Этот механизм содержит два рычага, шарнирно связанные между собой и соединённые
замыкающей пружиной; на рычагах жёстко укреплены губки для захвата изделия и упоры.
Рычаги смонтированы на штоке гидроцилиндра. При этом исполнительный механизм
приводится в движение посредством поворотного механизма, работающего от
гидроцилиндра.
На стр. 10, рис. в источника [3] приведён исполнительный механизм устройства
для перемещения изделий, включающий две пары рычагов с губками для захвата изделий;
рычаги с губками смонтированы на прерывисто вращающемся валу. Этот механизм
содержит два подпружиненных толкателя в жёсткой связи с двухсторонними зубчатыми
рейками; каждая рейка взаимодействует с двумя зубчатыми колёсами; на колёсах жёстко
укреплены рычаги с губками для захвата изделия. Движение толкателей – от
гидроцилиндров.
Известен исполнительный механизм устройства для перемещения изделий [3, стр.
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11]. Он содержит четырёхзвенный механизм, шарнирно связанный со штоком
гидроцилиндра, пружину и упор. На рычагах четырёхзвенного механизма жёстко
укреплены губки для захвата изделия.
На рис. 1 представлено устройство для перемещения изделий [4, 5],
исполнительный механизм которого приводится в движение посредством передаточного
механизма (1 – кривошип; 2 – шатун; 3 – коромысло; 4 – шатун; 5 – ползун; 6 – штанга; 7,
8 – зубчатые рейки; 9, 10 – зубчатые колёса; 11 – ось колёс 9, 10), работающего от одного
электропривода. Исполнительный механизм такого устройства выполнен в виде рычажнокулачкового механизма (13, 14 – рычаги; 15, 16 – копиры; 17, 18 – ролики рычагов; 19, 20
– пружины; 21 – стержень звена 6; 22, 23 – упоры) с силовым замыканием рычагов с
губками с помощью копира.

Рис. 1. Кинематическая схема устройства для перемещения изделий, работающего от одного
электропривода

Рассматривая идеальную кинетостатическую модель исполнительного механизма
(рис. 2), получим зависимости для расчёта параметров такого механизма устройства по
рис. 1.

Рис. 2. Схема к расчёту исполнительного механизма устройства для перемещения изделий по рис. 1

1. Определим линейное перемещение H i исполнительного механизма в функции
его параметров.
Линейное перемещение H i в функции изменяемых параметров xB или y B
соответственно составит
2
2
H i  l13
 L20  l13
 ( L0  xB  tg ( ))2  xB ,

2
2
H i  l13
 L20  l13
 ( L0  y B )2 
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yB
,
tg ( )

(1)

(2)

где l13  OB – длина рычага 13 исполнительного механизма (рис. 1); L0  OC –
отстояние от прямой, по которой осуществляется поступательное движение
исполнительного механизма, до оси Ox , связанной с основанием копира (рис. 2);  –
угол наклона рабочей поверхности копира к оси Ox ; x B , y B – координаты точки B в
системе координат yOx , связанной с копиром.
С дугой стороны, линейное перемещение H i в функции изменяемых параметров

xB или y B и углов  0 и  равно

H i  xB  l13  cos( 0   )  cos( 0 ),
Hi 

(3)

yB
 l13  cos( 0   )  cos( 0 ) ,
tg ( )

(4)

где 0 – угол наклона рычага 13 к оси O1 X в положении рычага в момент начала
взаимодействия ролика с копиром;  – угловое перемещение рычага 13 вследствие
взаимодействия ролика рычага с рабочей поверхностью копира.
2. Установим угловое перемещение рычагов с губками для захвата изделия.
Угол, под которым расположен рычаг с губкой в момент начала контакта ролика
этого рычага с рабочей поверхностью копира, из прямоугольного треугольника ВСO1
равен

 L0 
 .
 l13 

0  arcsin

(5)

Суммарный угол, под которым расположен рычаг с губкой при последующем
' ' '
контакте ролика этого рычага с копиром, из прямоугольного треугольника В С O1
составит

 L0  y B 
 L  xB  tg (
  arcsin 0
l13
 l13 


0    arcsin

)
 .


(6)

Откуда угловое перемещение рычага с губкой равно

 L0  y B
 l13

  arcsin


L 
  arcsin 0  .

 l13 

(7)

Или

 L0  xB  tg (
l13


  arcsin

L 
)
  arcsin 0  .

 l13 

(8)

Представим угловое перемещение рычага с губкой в функции двух изменяемых
параметров   f ( xB , H i ) или   f ( yB , H i ) соответственно
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 xB  H i

 cos( 0 )   0
 l13


  arccos

(9)

Или

 y B  H i  tg ( )
 cos( 0
 l13  tg ( )

  arccos


)   0 .


(10)

3. Определим угол давления  в функции параметров кинематической схемы
исполнительного механизма
Угол давления  составит

 L0  xB  tg (
l13


  arcsin

)
 


(11)

Или

 L0  y B
 l13

  arcsin


   .


(12)

Пусть заданы параметры кинематической схемы исполнительного механизма (рис.
2): l13 , On ,  0 и  .
Алгоритм расчёта исполнительного механизма включает следующую
вычислительную процедуру:
1) определим x B как доли отрезка On , установим значения y B ;
2) получим значения линейного перемещения исполнительного механизма по (1)
или (2), а также значения углового перемещения рычагов с губками для изделий по (7) или
(8);
3) установим характер изменения угла давления в период взаимодействия ролика
рычага с рабочей поверхностью копира по зависимостям (11) или (12).
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Abstract. For accident-free driving it is proposed to use elements of fuzzy logic in the
implementation of automotive systems. This system will analyze the environment and adjust the
behaviour of the vehicle depending on road conditions. The system is based on a fuzzy model
that uses as input a set of sensor signals, and in accordance with the base rules in the case of
potential collision outputs a correction movement of the vehicle.
Key words: traffic accident, road safety, active automotive safety system, fuzzy logic.
Аннотация. Для безаварийного управления транспортным средством во время движения
предлагается использовать элементы нечеткой логики в реализации автомобильной
системы. Данная система будет анализировать окружающую обстановку и корректировать
поведение транспортного средства в зависимости от дорожной обстановки. Основу
системы составляет нечеткая модель, которая использует в качестве исходных данных
совокупность сигналов с датчиков, и в соответствии с базой правил при потенциальной
угрозе столкновения выдает сигнал о корректировке движения транспортного средства.
Ключевые слова: дорожно-транспортное происшествие, безопасность на дороге,
активная автомобильная система безопасности, нечеткая логика.
Безопасность дорожного движения является актуальной проблемой современного
общества. Количество транспортных средств во всем мире постоянно увеличивается,
Россия не исключение. На 1 января 2016 года автопарк России составляет 40 млн 900
тысяч легковушек. Средний возраст автомобилей — 12 лет и 6 месяцев, причём почти
треть (32%) машин — старше 15 лет. Таким образом, обеспечение безопасности на дороге
становится одной из важнейших проблем.
За семь месяцев 2016 года только в России произошло 89 832 дорожнотранспортных происшествий (ДТП). В автомобильных авариях погибло 10180 человек и
пострадало 114485 человек. Самыми распространенными авариями в России за январьиюль 2016 года стали столкновения автотранспорта (37233 ДТП), на втором месте по
частоте оказался наезд на пешеходов (25790 ДТП), а на третьем наезд на препятствие
(6154 ДТП). Главной же причиной ДТП в России ГИББД считает нарушения правил
дорожного движения.
Безопасность движения на автомобильных дорогах обусловлена уровнем
подготовки и мастерства водителей, техническим состоянием автомобилей, степенью
насыщенности дорог средствами регулирования, эксплуатационным состоянием
дорожной сети и т. д. В свою очередь, каждый из этих факторов находится в прямой
зависимости от экономических возможностей государства, уровня развития отраслей
промышленности, согласованности организационно - технических направлений
деятельности различных ведомств, имеющих отношение к процессу дорожного движения.
Вот почему во многих странах стандартизация требований к элементам дорожной сети,
конструкции транспортных средств и участию человека в процессе дорожного движения
происходит в основном за счет совершенствования системы активной безопасности.
Активная безопасность автомобиля – свойство транспортного средства, которое
позволяет водителю предотвратить ДТП. Пассивная безопасность автомобиля – свойство
транспортного средства предотвратить и снизить тяжесть причинения вреда жизни и
здоровью участникам движения при ДТП. Повышение уровня активной и пассивной
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безопасности происходит за счет усиления требований к разработке и установке на
транспортное средство конструктивных элементов, обеспечивающих защиту жизни и
здоровья участников дорожного движения.
Предлагается разработать автомобильную систему, которая на основе анализа
окружающей обстановки и нечеткой логики будет формировать коэффициенты для
управления движением транспортного средства.
При анализе окружающей обстановки используется следующая информация:
•
наличие объектов вокруг данного транспортного средства,
•
места расположения этих объектов,
•
скорость и расстояния до них,
•
вид объекта (человек или другое транспортное средство).
Для формирования управляющих воздействий на изменение показателей движения
автомобиля предлагается ввести коэффициенты ограничения движения Ki, где i=1…4,
характеризующие направление движения транспортного средства вперед, назад, влево,
вправо соответственно. При использовании таких коэффициентов скорость движения Vi в
том или ином направлении будет формироваться следующим образом:
𝑉𝑖 = 𝑉0𝑖 ∗ 𝐾𝑖,
где V0i – скорость (вектор скорости) в i-ом направлении, задаваемая водителем.
Для снижения вероятности столкновения значения коэффициентов должны
формироваться следующим образом: 0 – если движение в этом направлении необходимо
запретить, 1 – если движение не должно измениться, 0…1 – если необходимо замедлить
движение и больше 1 – если необходимо ускорить движение.
Для формирования коэффициентов предлагается использовать систему управления,
основанную на нечеткой логике, которая учитывает неоднозначность поступающих
исходных данных, в частности информации о наличии и положении объектов, их
скорости.
Достоверность
классификации
определяется
показателем
степени
принадлежности лингвистической переменной (ЛП) к тому или иному лингвистическому
высказыванию (ЛВ).
В качестве исходных данных система нечеткого логического вывода СНЛВ
использует полученную совокупность сигналов с датчиков, расположенных по периметру
транспортного средства. В частности, сигнал о расстоянии до объектов, расположенных
вокруг данного транспортного средства.
Для задания структуры СНЛВ необходимо определить: входные и выходные ЛП;
функции принадлежности (ФП) для каждого из ЛВ, значения которых могут принимать
ЛП; правила нечетких продукций.
Рассмотрим отдельно сигналы с датчиков только о расстоянии данного ТС до
объектов, находящихся вокруг.
Входными данными являются показания с датчиков: Sп – расстояние до объекта
впереди данного ТС; Sз – расстояние до объекта сзади данного ТС; Sл – расстояние до
объекта слева данного ТС; Sпр – расстояние до объекта справа данного ТС.
Функции принадлежности для входных данных имеют следующий вид (рисунок 1):
1 ( Sп )
1

В

В

0

С

1,5 2 2,5 3 3,5

3 ( S л )
1

Н

Sп , м

1,5 2 2,5 3 3,5

0
2 ( S з )
1

С

В

Sз , м

В

0

С

0,5 0, 75 1 1, 25 1,5

Рис.1. Функции принадлежности для входных данных
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В данном случае (см. рисунок 1) функции принадлежности имеют следующий вид:
1, если S  1,5;

1В ( Sn )  2S  4, если 1,5  S  2;
0, если S  2


0, если S  1,5; S  3,5;

1С ( Sn )   S  1,5, если 1,5  S  2,5;
3,5  S , если 2,5  S  3,5


0, если S  3;

1Н ( Sn )  2S  6, если 3  S  3,5;
1, если S  3,5


1, если S  0,5;

3 В ( S л )  4S  3, если 0,5  S  0, 75;
0, если S  0, 75


0, если S  1, 25;

3 Н ( Sn )  4S  5, если 1, 25  S  1,5;
1, если S  1,5


0, если S  0,5; S  1,5;

3С ( Sn )  2S  1, если 0,5  S  1;
3  2S , если 1  S  1,5


Функции принадлежности для 2 будут аналогичны 1 , 4 для - аналогично 3 .
Если расстояние спереди или сзади ТС становится меньше 2 м, вероятность
возникновения дорожно-транспортного средства увеличивается. Если расстояние спереди
или сзади ТС больше 3 м, вероятность возникновения дорожно-транспортного средства
достаточно мала. Если расстояние слева или справа ТС становится меньше 0,5 м,
вероятность возникновения дорожно-транспортного средства увеличивается. Если
расстояние слева или справа ТС больше 1 м, вероятность возникновения дорожнотранспортного средства достаточно мала.
Входные лингвистические переменные будем определять по диапазонам
вероятностей столкновения: HP – диапазон высокой вероятности столкновения, MP –
диапазон средней вероятности столкновения, LP – диапазон низкой вероятности
столкновения.
Выходные лингвистические переменные будем определять следующим образом: St
– запретить движение в заданном направлении, NC – не изменять движение в заданном
направлении, SD – замедлить движение в заданном направлении, Ac – ускорить движение
в заданном направлении.
Часть правил нечетких продукций СНЛВ для корректировки поведения ТС
представлены в таблице 1.
В процессе работы системы происходит определение степени принадлежности
лингвистических переменных к соответствующим терм-множествам, в результате чего
происходит определение степени истинности каждого правила. Из всех правил
выбирается то, степень истинности которого принимает максимальное значение. В
соответствии с этим правилом и осуществляется корректировка движения транспортного
средства.
Таким образом, получая комбинации входных лингвистических переменных
система, на основе нечеткой логики будет формировать коэффициенты, влияющие на
движение транспортного средства в определенном направлении.
База правил

№
правила
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Таблица 1

Sп, м

Sз, м

Sл, м

Sпр, м

LP
MP
HP
LP
LP
LP
LP
LP
LP

LP
LP
LP
MP
HP
LP
LP
LP
LP

LP
LP
LP
LP
LP
MP
HP
LP
LP

LP
LP
LP
LP
LP
LP
LP
MP
HP
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К1
NC
SD
St
Ac
Ac
NC
NC
NC
NC

Решение
К2
К3
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
St
NC
NC
SD
NC
St
NC
NC
NC
NC

К4
NC
NC
NC
NC
NC
NC
NC
SD
St

Использование данной системы с формированием управляющих воздействий
позволит снизить вероятность возникновения ряда ДТП в несколько раз. Например, при
сложной дорожной обстановке, когда внимание водителя ослабляется из-за монотонности
вождения система, учитывает текущие параметры движения транспортного средства, а
также окружающую обстановку и осуществляет управление путем формирования
управляющих воздействий на изменение параметров движения транспортного средства.
Литература
1. Сведения о показателях состояния безопасности дорожного движения. Сведения о
дорожно-транспортных происшествиях [Электрон. ресурс]. - официальный сайт
Госавтоинспекции. - Режим доступа: http://www.gibdd.ru/stat/
2. Ломакин В. В. Современные системы конструктивной безопасности автомобилей/ Ю.
Ю. Покровский, К. С. Ремнев, И. С. Степанов, В. В. Ломакин // - Тула.:Издательство
ТулГУ, 2007. - 163 с.
3. Чекан Н.В. Автомобильная бортовая интеллектуальная система для повышения
безопасности транспортных средств. / Н.В. Чекан //Сборник работ победителей
отборочного тура Всероссийского смотра-конкурса научно-технического творчества
студентов вузов «ЭВРИКА» - Новочеркасск, 2012. - С. 119-122.
4. Варнавский А.Н. Чекан Н.В. Имитационное моделирование столкновения автомобиля
с пешеходом при различных способах управления автомобилем / А.Н. Варнавский,
Н.В. Чекан // Автоматизация в промышленности. – Москва, 2012, №7. - С. 29-33.
5. Пивкин В. Я., Бакулин Е. П., Кореньков Д. И. Нечеткие множества в системах
управления / В. Я. Пивкин, Е. П. Бакулин, Д. И. Кореньков // Методическое пособие. Новосиб. гос. ун-т, Физич.фак-т. Новосибирск, 1997. - 40 с.

290
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KINEMATICS OF A MULTIFINGERED ARM
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Abstract. The paper considers theoretical and mechanical model of a multifingered arm with 21
degrees of freedom. The main objective of the work - the study of the kinematics of the system
by solving the inverse problem of kinematics as well as the synthesis and verification of
multifingered arm control scheme for the following tasks: wooden cube capturing and playing
the piano (one and two arms demonstration).
Keywords: multifingered arm, manipulator, inverse problem of kinematics.
Аннотация. В работе рассматривается теоретико-механическая модель многопальцевой
руки с 21 степенями свободы. Основная цель работы – исследование кинематики системы
с помощью решения обратной задачи кинематики, а также синтез и верификация схемы
управления пальцами многопальцевой руки для задач взятия кубика и игры на фортепиано
для одной и двух рук.
Ключевые слова: многопальцевая рука, манипулятор, обратная задача кинематики.
1.Постановка задачи и описание системы
В данной работе исследуется модель руки в программном комплексе
Универсальный Механизм, о котором будет рассказано ниже.
Биология кисти человека: пястные кости - это пять коротких трубчатых костей
кисти, отходящих в виде лучей от запястья. Каждый палец, кроме большого состоит из
дистального конца (фаланга с ногтем), тела (срединная фаланга) и основания. Большой
палец в свою очередь состоит только из двух фаланг - дистальной и тела. Забегая вперед,
хотелось бы уточнить, что в данной работе пястная кость большого пальца будет
рассматриваться как первая фаланга, так как она имеет большую подвижность и,
следовательно, сильно влияет на движение.
Модель состоит из ладони, имеющей одну вращательную степень свободы и пяти
пальцев, соединенных вращательными шарнирами следующим образом: дистальный
конец и тело, тело и основание имеют одну ось вращения, основание и ладонь - две оси
вращения, по типу сферического шарнира. Как было ранее сказано, пястная кость
большого пальца в данной модели рассматривается по аналогии с основаниями остальных
пальцев, то есть имеет соединение с ладонью типа сферического шарнира. Таким образом,
модель имеет 21 степень свободы, что приближено к реальному количеству степеней
свободы руки человека. Цель данной работы - исследование кинематики данной системы.
2. Универсальный механизм
Упомянутый ранее программный комплекс Универсальный механизм (UM)
предназначен для моделирования динамики и кинематики плоских и пространственных
механических систем. Поддерживается непосредственная анимация движения модели в
процессе расчета. Для анализа доступны практически все необходимые величины:
координаты, скорости, ускорения, силы реакций в шарнирах, усилия в пружинах и т.д.
3. Решение обратной задачи кинематики
Прямая задача — это вычисление положения (X, Y, Z) рабочего органа
манипулятора по его кинематической схеме и заданной ориентации (A1, A2… An) его
звеньев (n — число степеней свободы манипулятора, A — углы поворота).
Обратная задача — это вычисление углов (A1, A2… An) по заданному положению
(X, Y, Z) рабочего органа и опять же известной схеме его кинематики.
Решение прямой задачи говорит: где будет находиться рабочий орган
манипулятора, при заданных углах его суставов, а обратная задача, наоборот, говорит: как
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нужно «вывернуться» манипулятору, чтобы его рабочий орган оказался в заданном
положении.
На рисунке ниже изображено схематическое представление пальца руки человека.
Здесь 𝑂𝑂1 - основание (первая фаланга), 𝑂1 𝑂2 - тело (вторая фаланга), 𝑂2 𝑂3 - блок (третья
фаланга). Угол 𝜑1 отсчитывается от горизонтали, углы 𝜑2 и 𝜑3 - углы между первой и
второй, второй и третьей фалангой соответственно. Вспомогательные углы указаны на
рисунке. Как было сказано, наша цель - зная координату точки 𝑂3 , то есть конца пальца,
найти углы 𝜑1 , 𝜑2 и 𝜑3 .

Проведя вычисления, мы получаем следующие выражения для углов:
φ3 = 𝜑31 + 𝜑32

(
1)

𝜑31 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

𝜑32 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
𝜑3 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

(𝑥22

+

𝑦22 )

+
2𝑙1 𝑙2

𝑙22

(𝑥22

+

𝑦22 )

+
2𝑙1 𝑙2

𝑙22

−

𝑙12

(
2)

(𝑥22 + 𝑦22 ) + 𝑙32 − (𝑥32 + 𝑦32 )
−

𝑙12

2𝑙3 √𝑥22 + 𝑦22
(𝑥22 + 𝑦22 ) + 𝑙32 − (𝑥32 + 𝑦32 )
+ 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
2𝑙3 √𝑥22 + 𝑦22

(
3)
(
4)

4. Управление системой
Управление пальцами строится на кинематическом уровне следующим образом: в
каждом шарнире задаются углы, которые должны быть реализованы в заданный момент
времени. Время выражается в программных секундах, углы в радианах. Программа строит
кривую по заданным координатам и сглаживает ее сплайном. Получается, что из одного
состояния в другое система переходит плавно, при этом траектория звеньев - окружность.
5. Демонстрационный пример “Пианино”
В данном разделе в качестве демонстрационного примера представлена задача “Пианино”,
реализованная в программном комплексе Универсальный Механизм. Фортепиано сделано
по принципу качелей - вращение происходит вокруг одной оси, на концах клавиш
расположены грузы, возвращающие клавиши на место после нажатия. Под областью
клавиш с грузами установлен стопор, который не позволяет грузу перевесить.
Также под всей моделью пианино находится поверхность, которая ограничивает
глубину нажатия клавиш. Плотность элементов фортепиано равна 1700 кг/м3 , как
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плотность слоновой кости, которая часто используется для изготовления клавиш.
Плотность модельной руки приблизительно такая же, как плотность человеческого тела,
1070 кг/м3 . Размеры цилиндров, соответствующих фалангам пальца, взяты с размеров
моей руки, которые приведены в таблице ниже.

Сила нажатия может регулироваться скоростью в шарнирах. Ниже приведен
график зависимости силы (Ньютонов) от модельного времени для указательного пальца,
полученный в результате эксперимента в пакете УМ.

Из графика видно, что в момент нажатия пальцем на клавишу сила в шарнире,
соединяющем вторую и третью фалангу, возрастает до 0.4 ⋅ 102 𝐻, что соответствует весу
в 4 килограмма. На каждой клавише находится груз, который возвращает ее обратно. Он
имеет следующие параметры: 0.020.02 × 0.02 × 0.02 см, плотность 1700 кг/м3 ,
следовательно, его масса равна 136 гр. Поэтому любой больший вес способен сдвинуть
клавишу.
В данном демонстрационном примере пальцы играют гамму синхронно, потом
левая рука берет аккорд.
6. Демонстрационный пример “Кубик” для одной и двух рук
Имеется модельная рука. Как и в предыдущих задачах, ее плотность
приблизительно равна плотности тела человека. На столе стоит деревянный кубик.
Требуется, чтобы рука схватила и удержала кубик в руке. Для удержания кубика следует
выбрать две противоположные симметричные точки на противоположных гранях для
одной руки и четыре попарно симметричные точки для схвата двумя руками.
Программный комплекс УМ позволяет вычислять силу в момент контакта тел. Был
проведен эксперимент в УМ: кубик лежит на столе под действием силы тяжести, на
движение кубика не наложено ограничений, за 4 секунды реального времени рука
пытается схватить кубик, на 5 секунде стол падает, и мы убеждаемся, что кубик остается в
руке. Также, кубик не начинает вращаться, что означает, что сумма сил равна нулю.
Таким образом, мы подобрали управление.

293

7. Дальнейшие исследования
В дальнейшей работе планируется синтезировать универсальный алгоритм выбора
точек контакта для любой фигуры и реализовать его для двух вышеупомянутых задач. В
ходе работы были также выписаны уравнения Лагранжа, в правых частях которых стоят
обобщенные силы, они находятся из виртуальной работы сил, приложенных к системе,
которая, в свою очередь, выражается через моменты сил. Следовательно, из уравнений
Лагранжа можно выразить управляющие моменты в зависимости от углов и получить
выражения для уравнений двигателя.
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Abstract. The analysis of lifting device’s dynamic with dual linear drivers has been carried by
authors. It were determined the influence of the accelerated motion of the mechanism’s working
part to the linear speed of rods extending in the cylinders.
Key words: lifting device, dynamic of the mechanism, accelerated motion, control synthesis.
Аннотация. Проводится анализ динамики подъемного механизма со сдвоенными
линейными приводами. Определяется влияние ускоренного движения рабочего органа
механизма на линейные скорости выдвижения штоков в цилиндрах.
Ключевые слова: подъемный механизм, динамика механизма, синтез управления.
Введение. Манипуляционная система представляет
дублированной системой линейных приводов (Рис.1).

собой

механизм

с

Рис.1  Кинематическая схема подъемного механизма

Где на Рис.1: 1, 2  цилиндры, 3, 4  штоки, 5  кранбалка, 6  груз, 7, 8, 9 
неподвижные опоры, 10, 11, 12, 13  цилиндрические шарниры. Особенностью данного
механизма является то, что он обладает развитой зоной обслуживания. Ввиду наличия
дублирования приводов, так же повышается надежность устройства [1].
При независимой работе приводов на диаграмме распределения нагрузок
возникают два разрыва кривых, что иллюстрирует наличие мертвых точек у механизма
(Рис. 2) [2].
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Рис.2  График зависимости усилий в приводах механизма от угла возвышения балки φ

Где на Рис.2 и 3: 1  кривые, описывающие изменение усилий в верхнем приводе 
 , а 2  кривые, описывающие изменение усилий в нижнем приводе.
В случае равномерного распределения нагрузки между гидроприводами для их
рационального управления была синтезирована диаграмма (Рис.3) [3].

Рис.3  Рационально синтезированное регулирование приводами

Данная диаграмма обеспечивает плавное изменение управляющих воздействий,
что может быть в перспективе реализовано гидроприводом.
Постановка задачи. При использовании данного механизма в качестве части
манипуляционной системы мобильного робота потребуется реализация быстрой динамики
механизма. Поэтому ставится следующая задача: для оценки расхода рабочей жидкости в
гидроцилиндрах (Рис. 4) установить влияние ускоренного движения рабочего органа
(балки) на линейные скорости выдвижения штоков в гидроцилиндрах.
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Рис.4  Схема привода подъемного механизма

Решение. Используя геометрические параметры и особенности механизма,
формируется уравнение, описывающее зависимость длины выдвижения штоков 1,2l от
угла  :

(h  h  h sin φ)2  (b h cosφ)2  (l  d  1,2l )2 ,

(1)

где l – длина цилиндра, ∆l – максимальное выдвижение штока, d – длина свободной части
штока, h  плечо кранбалки 5, к которой прикладываются усилия линейных приводов в
шарнире 13, ∆h и b геометрические параметры, определяющие положение шарниров 11 и
12 при их симметричном расположении (Рис. 1).
Из выражения (1) с помощью операции взятия производной по времени получается
уравнение зависимости скорости выдвижения штока от угла для обоих цилиндров:

V1,2 

( bsinφ  h cos φ  h cos φ)hφ
.
l  d  1(2)l

(2)

Для определения V1,2 по формуле (2) принимается зависимость угла φ от времени
в виде полиномиальной кусочной функции:

t2


,0  t ,


2

         t       t   2 ,  t  T ,


2

(3)

где для обеспечения минимума среднего углового ускорения (момента силы инерции) 
принимается [4-6] равным:   T / 2 .
Тогда при граничных условиях:
2
  0  0, φ  0  0,  T    , φ T   0 ,   4 T ,      2, а     2 T .
Используя соотношения (2) и (3), при указанных граничных условиях,
устанавливаются характеристики, отражающие зависимость скоростей выдвижения
штоков от времени при различных временных периодах (Рис.5).
Где на Рис.5 1 — скорость выдвижения штока верхнего цилиндра (Рис.1), а 2 —
скорость выдвижения штока нижнего цилиндра. Из приведенных графиков следует, что в
момент времени   T 2 происходит резкое изменение ускорений штоков a . Это
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свидетельствует о возникновении “мягких ударов” в приводе. Перемена знака у значений
скорости отражает процесс изменения направления движения штоков в цилиндрах, что
ожидаемо.

Рис.5  Зависимость скорости выдвижения штока от времени для первого и второго цилиндров

Заключение. Результаты проведенной работы позволят подобрать динамические
характеристики работы подъемного механизма. В ходе исследования зависимости
скорости выдвижения штоков в цилиндрах от угла подъема балки, было установлено
наличие скачка ускорений на заданном интервале времени. В дальнейшем планируется
исследовать данную особенность при различных параметрах механизма и ее влияние на
гидропривод.
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ОПТИМАЛЬНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ
МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ, ПОСТРОЕННЫЕ НА ОСНОВЕ МЕТОДА
КЛАССИЧЕСКОГО ВАРИАЦИОННОГО ИСЧИСЛЕНИЯ
OPTIMAL PROGRAM LAWS OF MOTION OF MOBILE ROBOTS THAT ARE
BASED ON THE METHOD OF CLASSICAL CALCULUS OF VARIATIONS
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1
Волгоградский государственный технический университет
torubarov1997@gmail.com

Abstract. In this paper we have solved the problem of synthesis of optimal program laws of
motion of mobile robots working in a group. The criterion of optimisation is a minimum of linear
and angular accelerations. Robots in the group begin their motion at an arbitrary relative position
and have to come into the structure with a predetermined mutual arrangement. Synthesis of
motion program laws is based on the methods of classical variational calculus. We have
developed mathematical model of a group of mobile robots and a computer simulation program
of their movement.
Key words: robot, group of robots, motion control, optimum law of motion, the calculus of
variations.
Аннотация. В работе решена задача синтеза программных законов движения мобильных
роботов, работающих в составе группы, оптимальных по критерию минимума линейных и
угловых ускорений. Роботы в составе группы начинают своё движение при произвольном
взаимном расположении и должны собраться в структуру с заранее заданным взаимным
расположением. Синтез программных законов движения осуществляется с применением
методов классического вариационного исчисления, что обеспечивает оптимальность по
заданному критерию. В работе реализована математическая модель группы мобильных
роботов и разработана компьютерная программа моделирования их движения.
Ключевые слова: робот, группа роботов, управление движением, оптимальный закон
движения, вариационное исчисление.
Задачи управления группой роботов, выполняющих совместные операции,
рассматривались многими авторами [1-5]. Одной из центральных задач при управлении
движением роботов является задача синтеза программных законов движения, которые
должны отвечать тем или иным критериям оптимальности [1, 6-8]. Известны различные
подходы к синтезу законов движения [9-11], в том числе и основанные на методах
вариационного исчисления [7, 12, 13]. В то же время, исследования, основанные на методе
классического вариационного исчисления для роботов, работающих в группе, практически
отсутствуют.
Ставится задача синтеза оптимальных законов движения роботов по критерию
оптимальности минимума линейных и угловых ускорений их корпусов. Этот критерий
оптимальности определяет плавность движения роботов и является одним из практически
востребованных требований к движению робототехнических систем.
В соответствии с подходами, принятыми в классическом вариационном исчислении
[14] задача формулируется как минимизация функционала качества вида:

τ

τ

0

0

I = ∫ Φdt= ∫

n

2
φ 2
(k i ( ξ¨i + η̈i ) + k i φ̈i )dt
∑
i= 1

(1)

где ξi, ηi – абсолютные координаты i-тела, φi – абсолютный угол его поворота τ —
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заданное время движения; Φ — функция Лагранжа; n — количество роботов; ki, kiφ –
коэффициенты значимости компонентов в функционале.
Оптимальные
законы
движения
обеспечиваются
решением
системы
дифференциальных уравнений Эйлера-Пуассона:

d2 ∂ Φ d ∂ Φ ∂ Φ
−
+
=0
d t 2 ∂ q̈ d t ∂ q̇ ∂ q

(2)

где под q понимаются соответствующие обобщённые координаты системы ξi, ηi, φi.
Решение этих уравнений приводит к системе однородных дифференциальных
уравнений четвёртого порядка. Для выбранного критерия оптимальности уравнения
Эйлера-Пуассона имеют аналитические решения:
2
t3
ξ t
ξ i= C
+ C 3i + C ξ2i t+ C 1iξ
6
2
3
2
η t
η t
η
η
ηi = C 4i + C 3i + C 2i t+ C 1i
6
2
3
2
φ t
φ t
φi = C 4i + C 3i + C φ2i t+ C φ1i
6
2
ξ
4i

(3)

где C – постоянные интегрирования.
Постоянные интегрирования, входящие в состав аналитического решения
уравнений движения, определяются исходя из начальных и граничных условий.
Начальные условия заданы для всех роботов:
(4)

при t= 0 :ξ i = ξi ,0 ; ξ̇ i = ξ̇i ,0 ;ηi = ηi ,0 ; η̇i = η̇i ,0 ;φi = φi,0 ; φ̇i = φ̇i ,0 ;i= 1, 2.. n

Граничные условия заданы для одного из роботов (условного робота № 1):

при t= τ :ξ 1= ξ1, τ ; ξ̇1= ξ̇ 1, τ ; η1= η1, τ ; η̇1= η̇1, τ ;φ1= φ1, τ ; φ̇1= φ̇1, τ

(5)

Для роботов 2..n граничные условия определяются исходя из заданных граничных
условий для робота № 1 и схемы соединения роботов:

ξ j = ξ i + x ij cos φi − y ij sin φi − x ji cos (φi + θij )+ y ji sin (φi + θij )
η j = η i + x ij sin φi + y ij cos φi− x ji sin (φi + θij )− y ji cos(φi + θij )
φ j = φi + θij
ξ̇ j = ξ̇ i − φ̇i (x ij sin φi + y ij cos φi − x ji sin (φi + θij )− y ji cos (φi + θij ))
η̇ j = η̇ i + φ̇i ( x ij cos φi − y ij sin φi − x ji cos (φi + θij )+ y ji sin (φi + θij ))
φ̇ j = φ̇i

(6)

где i, j принимают своё значения для каждой пары роботов: индекс i обозначает
звено с уже известными граничными условиями, индекс j – звено, следующее за ним; θi,j
— угол поворота подвижной системы координат j-звена относительно i-звена.
Разработан метод (алгоритм и программное обеспечение), позволяющий
синтезировать оптимальные законы управления движением группы роботов при
выполнении ими совместной работы. Разработка и отладка метода произведены с
применением в качестве критерия оптимальности минимума линейных и угловых
ускорений корпусов роботов.
Работа поддержана РФФИ (проект № 16-48-340957 р-а) и Минобрнауки РФ (проект
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№ 862).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ АВТОНОМНОГО РОБОТАГИДА В СРЕДЕ V–REP С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МИВАРНОГО
КОНСТРУКТОРА АЛГОРИТМОВ
MODELING THE BEHAVIOR OF AN AUTONOMOUS ROBOT-GUIDE IN
THE ENVIRONMENT V-REP WITH MIVAR ALGORITHM DESIGNER
Д.А.Чувиков1 – аспирант кафедры «Автоматизированные системы управления», инженер,
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Abstract: Mivar rapid logical inference method for calculating random algorithms of service
robot motion has been considered. A logical model of robot-guide functioning with the
application of mivar rapid logical inference method in the software environment “KESMI” has
been developed. Formalized map of the office for service robot has been described in mivar
matrix, 63 objects for 100 rules. Simulation of robot functioning in the software environment VREP has been performed.
Key words: algorithm calculation; artificial intelligence; mivar rapid logical inference method;
mivar; service robotics; robot.
Аннотация: Рассмотрен миварный метод быстрого логического вывода для
конструирования произвольных алгоритмов движения сервисного робота. Разработана
логическая модель функционирования офисного робота-гида с применением миварного
метода быстрого логического вывода в программной среде «КЭСМИ». Формализованная
карта офисного помещения для сервисного робота описана в миварной матрице 63
объектов на 100 правил. Проведено моделирование функционирования робота
программной среде V-REP.
Ключевые слова: вычисление алгоритмов; искусственный интеллект; миварный метод
быстрого логического вывода; мивар; сервисная робототехника; робот.
Введение
Теоретическая база предлагаемого решения проблемы управления сервисными
роботами использует миварный подход к построению искусственного интеллекта. Это
современный подход для разработки интеллектуальных систем и алгоритмов [2-30],
который развивается в России с 1985 года. В отличие от традиционных подходов к
обработке информации, разделяющих хранение в базах данных, логический вывод и
вычислительную обработку, миварный подход позволяет создавать многомерные и
эволюционные системы, обрабатывающие информацию в реальном масштабе времени с
совмещением логических выводов и вычислительной обработки. Основой многомерного
эволюционного миварного подхода является представление описания реального мира в
виде трехмерного пространства, осями которого являются понятия: вещь, свойство и
отношение (ВСО или VSO) [1-6].
Благодаря миварному методу быстрого логического вывода, имеется возможность
быстро конструировать оптимальные алгоритмы работы робота в зависимости от условий
внешней среды, что обеспечивает принятие роботом рациональных и оптимальных
решений [1-6].
Практическое применение миварной технологии для управления движением
сервисного робота
Рассмотрим проблему обеспечения движения сервисного робота в офисном
помещении. Данный робот-секретарь предназначен для сопровождения посетителей при
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следовании по зданию. Например, кандидат пришел устраиваться на работу, и его
необходимо проводить к сотруднику, который будет проводить собеседование.
Данный робот имеет возможность выполнять элементарные действия, такие как:
движение вперед, назад и повороты вправо и влево. В миварной модели управления
движением эти элементарные действия объединены в четыре команды:
 Move_left – движение влево;
 Move_right – движение вправо;
 Move_down – движение вниз;
 Move_up – движение вверх.
В памяти робота имеется карта помещения, в которой реальное помещение разбито
на дискреты, соответствующие геометрическим размерам робота. Далее по данной
геометрической модели строится граф, в котором связи между дискретами соответствуют
разрешенным движениям робота (вперед, влево, вправо, назад), если движение между
дискретами запрещено – связи нет. На рисунке 1 представлено одно правило, которое
показывает возможность перехода между дискретами и направление этого перехода, эта
структура представляет собой базовый элемент, из которого составлена модель
помещения.

Рис. 1. Пример двудольного графа перемещения

Всего в модели 100 правил и 63 параметров (под параметрами подразумеваются
дискеты) [7]. Стоит отметить, что модель была построена в среде КЭСМИ (Wi!Mi 2.1)
«Разуматор», которая является конструктором экспертных систем и основана на миварных
технологиях. Данный конструктор является удобным инструментом для написания
системы принятия решений (СППР) для робота.
При помощи программного обеспечения КЭСМИ (Wi!Mi 2.1) «Разуматор» получен
следующий алгоритм движения сервисного робота для движения от входа в помещение до
стола с номером 9:
Шаг № 0: move_right
Шаг № 1: move_right
Шаг № 2: move_right
Шаг № 3: move_right
Шаг № 4: move_right
Шаг № 5: move_down
Шаг № 6: move_down
Шаг № 7: move_down
Шаг № 8: move_down
В ходе работ было произведено моделирование [8] работы миварной модели
управления движением в среде V–REP. Результат представлен на рисунке 2.
a - выполнен шаг №0: move_right;
b - выполнен шаг №4: move_right;
c - выполнен шаг№5: move_down;
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d - выполнен шаг №8: move_down.

Рис. 2. Применение алгоритмов в среде V–REP

Стоит отметить, что уже проведен ряд исследований [9-15], которые доказали
перспективу объединения
миварного моделирования и системы имитационного
моделирования (V–REP). Подобный синтез дает возможность моделировать поведение
промышленных роботов, что позволяет виртуально испытывать алгоритмы СППР в
различных заданных условиях.
Заключение
Таким образом, миварный подход позволяет применять принципиально новые
возможности в интеллектуальной робототехнике и робототехнических комплексах.
Возможность описания алгоритма поведения мобильного робота в среде КЭСМИ (Wi!Mi
2.1) «Разуматор» обеспечивает быстрое выполнение вычислений с линейной скоростью.
Миварный логический вывод позволяет конструировать алгоритм движения с учетом
внешней среды, воздействующей на робота. Моделирование в среде V-REP наглядно
показывает, что модель, состоящая из 100 правил и 63 параметров, является
работоспособной.
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МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ И
ВЫЧИСЛЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
МАНИПУЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ РОБОТОВ
METHOD OF CREATION OF GEOMETRICAL MODELS AND COMPUTATION
OF KINEMATIC PARAMETERS OF MANIPULATION SYSTEMS OF
INDUSTRIAL ROBOTS AND MULTICOORDINATE MACHINES
Д.С.Чудов – студент
Брянский государственный технический университет
chudovds@yandex.ru
Abstract. The method of creation of geometrical models is based on application of two
coordinate systems connected to each movable link, and transformation matrixes of the
homogeneous coordinates which are single-digit defining the provision of manipulation system
in the space and basic data necessary for the description of geometry of manipulation system in
space. It allows to separate the parameters of geometrical model of manipulation system
describing geometry of links, and the parameters describing their relative movement.
Key words: geometrical models, kinematic parameters, manipulation systems, industrial robots.
Аннотация. Рассмотрен метод построения геометрических моделей основанный на
применении двух систем координат, связываемых с каждым подвижным звеном, и
матрицах преобразования однородных координат, однозначно определяющих положение
манипуляционной системы в пространстве. Это позволяет разделить параметры
геометрической модели манипуляционной системы, описывающие геометрию звеньев, и
параметры, описывающие их относительное движение.
Ключевые слова: геометрическая модель, кинематические параметры, манипуляционные
системы, промышленные роботы.
Метод построения геометрических моделей манипуляционных систем
промышленных роботов и многокоординатных станков определяет порядок составления
математической модели, описывающей геометрию манипуляционных систем
промышленных роботов и многокоординатных станков. Преимуществом подхода,
реализованного в данном методе, является то, что составленная геометрическая модель
манипуляционных систем роботов позволяет разделить параметры многозвенной
механической системы, описывающие геометрию звеньев, и параметры, описывающие их
относительное движение.
К кинематическим параметрам манипуляционных систем относят линейные
скорости и ускорения характерных точек их звеньев и угловые скорости и ускорения
звеньев. Для вычисления кинематических параметров необходимо использовать
геометрические модели.
Метод основан на применении двух систем координат, связываемых с каждым
подвижным звеном, и матрицах преобразования однородных координат, однозначно
определяющих положение манипуляционной системы в пространстве. Так как
манипуляционные системы представляют собой разомкнутые кинематические цепи,
состоящие из жёстких звеньев, соединённых между собой кинематическими парами
пятого класса, имеющими одну степень свободы, то каждое звено такой манипуляционной
системы, кроме последнего, входит в две кинематические пары. Поэтому целесообразно с
каждым звеном связать две системы координат, поместив их начала в центрах этих
кинематических пар.
В центре кинематической пары, соединяющей i-е и (i-1)-е звенья, поместим
систему координат Si, ось Zi которой направим вдоль оси относительного движения i-го и
(i-1)-гo звеньев. Если эта ось перпендикулярна прямой, соединяющей центры
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кинематических пар i-го звена, то ось Xi направляется по этой прямой. В центре
кинематической пары i-го и (i+1)-гo звеньев поместим систему координат Оси X*, Yi* и Zi*
направим так, чтобы системы Si* и S(i+1) совпадали в исходном положении
манипуляционной системы.

Рис.1. Системы координат звена S i ( X i ,Yi ,Zi ) и S i * (X i * ,Y i * ,Z i * )

В характерной точке выходного звена, схвата или рабочего инструмента, поместим
начало системы координат Sn*, n — число звеньев манипуляционной системы. Ось Zn*
расположим в продольном направлении по оси симметрии схвата, а ось Xn* в его
плоскости симметрии. Орты этой системы координат определяют ориентацию схвата в
пространстве.

Рис.2. Системы координат схвата

Для описания рабочего пространства и движения многозвенной механической
системы в этом пространстве используют неподвижную системе координат S0, а для
описания положения многозвенной механической системы будем использовать систему
координат S0*, жёстко связанную с её неподвижным основанием. Начало системы
координат S0* поместим в центр первой кинематической пары, а оси этой системы
координат направим аналогично осям систем координат Si*.
Задание систем координат So, S0*, Si , Si * и Sn*, связываемых со звеньями, позволяет
описать рабочее пространство, траектории движения характерных точек и разнообразные
конфигурации многозвенных механических систем.
Для однозначного описания положения многозвенных механических систем было
бы достаточно связать с каждым её звеном одну систему координат, однако
использование двух систем координат, связываемых с каждым звеном, позволяет
разделить параметры многозвенных механических систем, описывающие геометрию
звеньев, и параметры, описывающие их относительное позиционирование.
Относительное положение связанных систем координат Si и Si*, может быть
определено матрицей преобразования однородных координат, имеющей размерность 4x4.
cos(𝑋i , 𝑋i∗ ) cos(𝑋i , 𝑌i∗ ) cos(𝑋i , 𝑍i∗ ) 𝑙𝑥𝑖
cos(𝑌i , 𝑋i∗ ) cos(𝑌i , 𝑌i∗ ) cos(𝑌i , 𝑍i∗ ) 𝑙𝑦𝑖
M Li
]=[ i
]
Ai,i∗ = [
0 1
cos(𝑌i , 𝑋i∗ ) cos(𝑍i , 𝑌i∗ ) cos(𝑍i , 𝑍i∗ ) 𝑙𝑧𝑖
0
0
0
1
где cos(Xi,Xi*) и т.д. — косинусы углов между соответствующими осями
координат, являются элементами матрицы поворота Mi, имеющей размерность (3x3); Li =
[lxi, lyir lzi]T — координаты начала системы Si* в системе Si.
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Так как за ось относительного движения i-го и (i-l)-гo звеньев выбрана ось Zh
матрица, определяющая положение системы Si относительно системы S(t-1)*, будет иметь
вид
cos(𝛽i 𝑞i ) −sin(𝛽i 𝑞i ) 0
0
(𝛽i 𝑞i )
(𝛽i 𝑞i ) 0
sin
cos
0
]
A(i−1),i∗ = [
0
0
1 (1 − 𝛽i )𝑞i
0
0
0
1
где qi -i-я обобщённая координата,
Βi = 1, если кинематическая пара вращательная; и βi = 0 - если поступательная.
Матрица A (i-1),i, определяющая относительное положение двух соседних звеньев,
может быть представлена произведением матриц:
A(i−1),i = A(i−1),(i−1)∗ A(i−1)∗,i
Кинематическими параметрами манипуляционных систем являются угловые и
линейные скорости и ускорения звеньев и их характерных точек. для получения линейных
кинематических параметров необходимо продифференцировать функцию положения соответствующее число раз. Линейная скорость и ускорение точки М k-го звена в системе S0
будут иметь вид:
(0)
𝑣̅𝑀

(0)
𝑎̅𝑀

=

(0)
𝑑 2 𝑟̅𝑀
𝑑𝑡 2

𝑘

(0)

𝑑𝑟̅
𝜕𝐴0,𝑘
(𝑘)
= 𝑀 =∑
𝑞𝑖̇ 𝑟̅𝑀
𝑑𝑡
𝜕𝑞𝑖
𝑖=1

𝑘

𝑘

𝜕𝐴0,𝑘
𝜕 2 𝐴0,𝑘
(𝑘)
= (∑
𝑞̈ 𝑖 + ∑
𝑞̇ 𝑞̇ ) 𝑟̅
𝜕𝑞𝑖
𝜕𝑞𝑖 𝜕𝑞𝑗 𝑖 𝑗 𝑀
𝑖=1

𝑗=1

Чтобы определить угловые кинематические параметры манипуляционной системы,
введём вектор относительной угловой скорости звеньев i-й кинематической пары в
системе Si , который при выбранных осях координат будет иметь вид:
(𝑖)
𝜔
̅(𝑖−1),𝑖 = [0 0 𝑞𝑖̇ 0]𝑇
где 𝑞𝑖̇ - первая производная от i-й обобщённой координаты по времени.
Угловая скорость звеньев i-й кинематической пары в абсолютной системе
координат S0 может быть представлена выражением.
(0)
(𝑖)
𝜔
̅(𝑖−1),𝑖 = A0,i 𝜔
̅(𝑖−1),𝑖
Абсолютная угловая скорость k-го звена в системе S0 может быть представлена в
виде суммы относительных угловых скоростей:
k

(0)
𝜔
̅𝑘

(0)

= ∑ βi 𝜔
̅(𝑖−1),𝑖
i=1

Продифференцировав это выражение по времени, получим выражение для
углового ускорения k-го звена:
(0)
𝑑𝜔
̅𝑘
(𝑘)
(0)
(0)
(𝑘)
𝜀𝑘 =
= 𝜀𝑘−1 + Ȧ0,k𝜔
̅(𝑘−1),𝑘 + A0,k𝜔̇(𝑘−1),𝑘
𝑑𝑡
Такая рекуррентная форма выражения удобна для кинематического анализа
манипуляционных систем
Метод реализован в виде набора функций и программы, написанных на языке
программирования С++. Разработаны программные модули для формирования
геометрической модели и вычисления кинематических параметров манипуляционных
систем.
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Рис.3. Скриншот программы, реализующей изложенный метод

Таким образом, рассмотрен метод моделирования геометрии и расчет
кинематических параметров манипуляционных систем, а так же его реализация в виде
оконного приложения.
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Abstract. In this paper a spherical parallel manipulator’s workspace with different geometric
parameters is discussed. A relation for optimal geometric parameters was obtained.
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Аннотация. В данной статье рассматривается рабочая зона сферического механизма при
различных геометрических параметрах, а также получены зависимости, позволяющие
подобрать оптимальные геометрические параметры манипулятора.
Ключевые слова: рабочая зона, сферический механизм, параллельная структура.
Механизмы параллельной структуры находят свое применение в самых различных
областях техники, т.к. обладают повышенной жесткостью конструкции, высокой
точностью позиционирования и высокой грузоподъемностью при малых габаритах [1]. В
данной статье рассматривается сферический механизм параллельной структуры, с
неподвижной точкой – центром поворота выходного звена, что может быть использовано
в медицинской технике, а также в различных типах ориентирующих устройств.

Рис. 1. Схема сферического манипулятора

Сферический манипулятор состоит из трех одинаковых кинематических цепей,
каждая из которых содержит пять одноподвижных вращательных кинематических пар: Аi,
Bi, Ci, Di, Ei, где i (i=1,2,3) – индекс кинематической цепи (рис. 1.а). В каждой цепи оси пар
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Аi и Ei пересекаются в точке поворота O, а оси пар Bi, Ci, Di, параллельны друг другу и
лежат в плоскости, наклоненной под углом ψ к горизонтальной плоскости. При угле
наклона к горизонтальной плоскости ψ=90˚ механизм вырождается [3], приобретая новую
степень свободы: перемещение вдоль оси z. Пары Аi в каждой кинематической цепи
являются приводными. Однако данные кинематические пары могут отсутствовать, вместо
них можно использовать круговую направляющую с радиусом R, по которой могут
перемещаться пары Bi (рис. 1.б). Выходное звено механизма может вращаться вокруг
неподвижной точки О, при этом расстояние OF остается постоянным.
По сравнению с другими сферическими манипуляторами [2] данный механизм
обладает преимуществом: есть возможность разместить оборудование в свободном
пространстве между выходным звеном и основанием без необходимости просчитывать
столкновения с подвижными частями манипулятора.

Рис. 2. Схема вырожденного сферического манипулятора

Основной задачей при выборе размеров конструкционных элементов является
обеспечение возможности поворота выходного звена на 180˚ относительно оси x
(благодаря эквивалентности кинематических цепей возможность поворота относительно
оси x будет также обеспечивать возможность такого поворота вокруг оси y), таким
образом, рабочая зона данного манипулятора при правильно подобранных параметрах
представляет собой сферу с центром в точке O и радиусом h=OF.
Рассмотрим вырожденный сферический манипулятор (рис. 2). Длины звеньев СiDi
и BiCi для возможности поворота выходного звена на 180˚ относительно оси x должны
удовлетворять следующему условию:
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(1)
BiCi  Ci Di  K R 2  ( H  OEi  EDi )2
где K – некий коэффициент запаса, благодаря которому звенья при достижении верхней
точки рабочей зоны не будут лежать на одной прямой, что может привести к потере
устойчивости.

Рис. 3. Рабочая зона сферического манипулятора

Из выражения (1) видно, что звено EiDi необходимо принимать минимально
возможной длины для обеспечения минимальных габаритов механизма. Параметры R и H
для данного механизма не оказывают влияния на размер рабочей зоны.
Рассмотрим сферический манипулятор при некотором значении угла ψ≠90˚.
Следует отметить, что значение угла ψ должно быть принято максимально близким к 90˚
для обеспечения высокой жесткости и минимальных габаритов механизма. При низких
значениях угла ψ рабочая зона механизма может иметь вырезы (рис. 3а). Для того, чтобы
их избежать, необходимо увеличивать размеры R и H (рис. 3б), руководствуясь
следующим условием (рис. 4):
lBi  R;

lBi  lDi ctg ;
lDi  H  z Di
где zDi – координаты z точек Di в некоем необходимом положении механизма. Для
выходного звена, повернутого на 180˚ относительно оси x:
zDi  (OEi  EDi )  cos  ;

  arccos

h
h  r2
2

где μ – угол между осью пары Ei и осью z.
Необходимые длины звеньев СiDi и BiCi можно определить аналогично условию
(1), но с учетом угла наклона ψ:

Bi Ci  Ci Di 

K R 2  ( H  OEi  EDi )2

sin
Таким образом, были получены выражения, описывающие оптимальные
соотношения звеньев механизма и обеспечивающие необходимую рабочую зону
манипулятора.
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Рис. 4. Схема цепи сферического манипулятора (вид спереди)
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Abstract. The article describes the control information of blanks in heating furnaces and rolling
mills to reduce their idle time. The description of the technological problem of the oven
operation modes. For a description of the parameters of the heating furnace mathematical model
reflecting the process of heating. The results can be applied in the calculation of the parameters
of furnace control system regulators.
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Аннотация. В статье приводится информация об управлении нагревом заготовок в печах
и прокатных станах с целью сокращения времени их простоя. Описывается
технологическая задача о режимах работы печи, для которой предлагается
математическая модель, отражающая процесс ее нагрева. Полученные результаты могут
найти применение при расчете параметров регуляторов системы управления печами.
Ключевые слова: Управление нагревом заготовок, температура поверхности, регулятор
технологической зоны печи, время пребывания в печи, простой печи.
Управление нагревом заготовок в методических печах прокатных станов должно
обеспечить требуемую температуру поверхности заготовок и требуемый переход
температур по толщине заготовок к моменту выдачи из печей. Расчет нагрева заготовки
проводится для половины толщины заготовки, а поскольку прогрев заготовок происходит
симметрично, то результаты расчетов можно промасштабировать для каждой заготовки.
Печь разбита на несколько зон расчета (обычно четыре зоны) и расчет выполняется тем
чаще, чем ближе соответствующая зона находится к окну выдачи. Расчет выполняется с
использованием математической модели процесса нагрева. Результаты расчетов выдаются
в качестве заданий регуляторам технологических зон печи.
Для учета режимов работ печи и исключения ее простоя между моментами времени
смены заготовок необходимо рассчитывать время полного прогрева заготовок,
необходимо провести теоретическое исследование параметров теплопередачи.
В качестве базовой модели было использовано уравнение теплообмена,
предложенное в статье [1].
Рассчитанные задания проверяют возможность их реализации с учетом
максимально допустимых температур зоны и поверхности заготовок. Максимально
допустимые температуры были исследованы в статье [2]. Если этот предел превышен, то
задание регулятору выбирается равным этому максимальному допустимому значению
температуры. Правильность передачи заданий контролируется сравнением переданного от
компьютера и вернувшегося от регулятора сигналов.
Коэффициенты моделей, используемых для расчета внутреннего и внешнего
теплообмена, а также профиль распределения температур в зонах по длине печи,
определяются в процессе проведения испытаний при пуске печи.
Для определения этих коэффициентов проводятся расчёты параметров печи,
объекта управления и составляется модель уравнения системы с известными и искомыми
коэффициентами.
В дальнейшем эти коэффициенты корректируют, сравнивая измеренные и
рассчитанные температуры поверхности заготовок [3]. Измерения температур выполняют
пирометрами суммарного излучения с учетом влияния на их показания излучения кладки
и факела. Коэффициенты, учитывающие это влияние, определяют экспериментально.
Значения температур для каждого вида заготовок устанавливаются свои, в
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зависимости от применимых материалов. Например, для заготовок из стали температура
составляет 200-300 0С.
Для каждой заготовки рассчитывают прошедшее и ожидаемое время пребывания в
печи, последнее определяют, как сумму времен прокатки всех предыдущих заготовок с
учетом планируемых остановов стана. Одновременно определяют мгновенную
производительность печи по суммарной массе и времени загрузки заготовок, находящихся
в методической зоне.
Одним и тем же выходным параметром объекта можно управлять по разным
входным каналам. Например, температурой в печи - путем изменения расхода воздуха или
газа в печь (рис. 1).

Рис. 1. Управление температурой печи по разным каналам

Задача состоит в том, какой из входных параметров (каналов) следует выбирать.
При выборе нужного канала управления исходят из следующих соображений:
1) Из всех возможных регулирующих воздействий выбирают такой поток вещества
или энергии, подаваемый в объект или отводимый из него, минимальное изменение
которого вызывает максимальное изменение регулируемой величины, т. е. коэффициент
усиления по выбранному каналу должен быть по возможности максимальным. Тогда, по
данному каналу, можно обеспечить более точное регулирование.
2) Диапазон допустимого изменения управляющего сигнала должен быть
достаточен для полной компенсации максимально возможных возмущений, возникающих
в данном технологическом процессе, т. е. должен быть запас по мощности управления в
данном канале.
3) Выбранный канал должен иметь благоприятные динамические свойства, т. е.
запаздывание   и отношение   Т 0 , где Т 0 - постоянная времени объекта, должны быть
возможно меньшими. Кроме того, изменение статических и динамических параметров
объекта по выбранному каналу при изменении нагрузки или во времени должны быть
незначительными.
4) Выбранный канал регулирования должен быть согласован с технологическим
регламентом ведения процесса.
Наряду с динамической частью W(p) в структуре объекта могут содержаться
различные запаздывания в сигналах управления, измерения и состояния (рис. 2).

Рис. 2. Объект управления с запаздыванием

Большинство промышленных объектов управления имеют запаздывания. Наличие
запаздывания объясняется конечной скоростью распространения потоков информации в
технологических объектах. Наряду с этим при понижении порядка модели объекта вводят
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дополнительное динамическое запаздывание. Для этого выделяют одну наибольшую
постоянную времени, а все остальные малые постоянные времени заменяют звеном
динамического запаздывания.
При простоях печи (более 30 мин.) на основании введенного предполагаемого
времени простоя рассчитывают новое заданное значение температур по уравнению:
𝜏

𝑡𝑖н = 𝑡𝑖п (exp(− 𝜏0п )) , 𝑡𝑖н ⋝ 𝑡𝑖𝑚𝑖𝑛 ,
𝑎𝑖

где:
𝑡𝑖н - новое заданное значение температуры i-ой зоны печи;
𝑡𝑖п - значение температуры i-ой зоны печи в начале простоя;
𝜏п - текущее время простоя;
0
𝜏𝑎𝑖
- постоянная времени охлаждения в i-ой зоне;
𝑚𝑖𝑛
𝑡𝑖 - минимально допустимая температура i-ой зоны;
Перед окончанием простоя, температуры зон необходимо вовремя увеличить до
новых заданных значений. Для этого используют соотношение:
1
𝜏𝑝

𝑡𝑖н = 𝑡𝑖𝑝 + (𝑡𝑖∗ − 𝑡𝑖𝑝 ) ∗ [1 − exp(− 𝜏𝑝 )] ,
𝑎𝑖

где:
𝑡𝑖𝑝 - температура i-ой зоны в начале нагрева;
𝑡𝑖∗ - новое значение температуры в i-ой зоне в конце простоя печи;
𝜏𝑝1 - текущее время разогрева;
𝑝
𝜏𝑎𝑖 - постоянная времени разогрева в i-ой зоне;
Температура поднимается до уровня, обеспечивающего к моменту начала работы
прокатного стана такое количество заготовок в печи, которое позволит на некоторое
время повысить максимальную производительность печи и компенсировать потери
производства, вызванные этим простоем стана. Необходимое время разогрева 𝜏𝑝н
определяется уравнением:
𝑛𝑖
𝜏𝑝н = (𝑡𝑖∗ − 𝑡𝑖𝑝 ) ,
где:𝑛𝑖 - показатель, определяемый эмпирически.
Изменение температуры печи при простое показано на рисунке 3.
Оценив характер объекта управления можно определить параметры
соответствующей передаточной функции. Параметры приведенных выше функций
рекомендуется применять для объектов управления с явно выраженной постоянной
времени. Перед началом обработки кривую графика зависимости температуры от времени
рекомендуется пронормировать и выделить из ее начального участка величину чистого
временного запаздывания.
Дана нормированная кривая в объекте, у которой заранее выделена величина
чистого запаздывания τр = 3 мин. Общий вид графика переходного процесса показан на
рис. 3, а конкретные числовые данные для стальных заготовок, приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Численные значения моделируемого объекта (времени и температуры)

τ,
мин

0

tn, 0С

0

2

4

0,087 0,255

6

8

10

12

14

18

22

0,43

0,58

0,7

0,78

0,84

0,92

0,96
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Рис. 3. График зависимости температуры от времени в режимах нагрева и остывания печи

Полученная графическая зависимость на рисунке 3 отражает процессы
экспоненциального роста и снижения температуры в печи. По данному графику можно
определить постоянные времени и установившиеся значения уровней температур в печи.
Эти параметры позволят разработать адекватную модель системы управления и
определить коэффициенты применяемых регуляторов.
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Abstract. One of the main tasks for automation of the assembly should be to ensure its flexibility
which facilitates the use of robots. An experience has shown that the greater economic efficiency
gives use of robot to perform the basic operations of mutual orientation and connection details. The
use practice of pneumovortical assembly methods has confirmed their high efficiency and reliability.
Key words: flexibility, pneumovortical assembly, robot, optimisation.
Аннотация. Одной из главных задач автоматизации сборки должно быть обеспечение ее
гибкости, чему способствует использование роботов. Опыт показывает, что большую
экономическую эффективность дает использование робота для выполнения основных
операций взаимной ориентации и соединения деталей. Практика использования
пневмовихревых методов сборки подтверждает их высокую эффективность и надежность.
Ключевые слова: гибкость, пневмовихревая сборка, робот, оптимизация.
Применение пневмовихревых методов в робототехнических комплексах (РТК) и
оснащение промышленных роботов пневмовихревыми генераторами колебаний позволяют
снизить требования к точности позиционирования робота и, как следствие, использовать
более простые и дешевые промышленные роботы, которые в этих условиях являются
основным технологическим оборудованием.
Одной из главных задач автоматизации сборки должно быть обеспечение ее гибкости.
Для быстрой окупаемости затрат на автоматизацию необходимо, чтобы на сборочном
оборудовании собиралось несколько разных изделий, т.е. обеспечивалась бы групповая или
гибкая сборка. Роботы на сборке являются достаточно удачным средством обеспечения
гибкости процесса. Большую экономическую эффективность дает использование робота для
выполнения основных операций взаимной ориентации и соединения деталей. Однако
точность позиционирования руки робота должна быть выше, чем точность сопрягаемых
деталей.
Одним из эффективных путей автоматизации сборки может быть широкое
применение роботизированных технологических комплексов (РТК) с роботами, технология
сборки у которых базируется на использовании нетрадиционных для этой области
физических эффектах (электровибросборка, воздушный вихрь, ориентация деталей в
электромагнитном поле, термические воздействия и др.)
С другой стороны, в гибком сборочном производстве эффективно использовать
промышленные роботы как для выполнения основных сборочных операций, так и для
взаимной ориентации соединяемых деталей. Одним из таких устройств является сборочноориентирующий пневмовихревой модуль, использующий энергию воздушного вихря.
Главным его преимуществом является ориентирование и сборка деталей при значительном
первоначальном рассогласовании их осей.
Появление пневмовихревых методов сборки (рис.1) открыло новые возможности для
автоматического взаимного ориентирования деталей при значительном первоначальном
рассогласовании контуров сопрягаемых поверхностей без предъявления к деталям
дополнительных требований по точности и качеству, без введения на деталях каких-либо
дополнительных
конструктивных элементов, необходимых только для осуществления
автоматической сборки.
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Рис.1. Сборочный ПВ модуль: 1 - сопло; 2-втулка; 3- стержень; 4-тарелка; 5 – гнезда для ориентируемых
деталей; 6 - деталь

Рассмотрим метод сборки деталей с зазором во вращающемся потоке газов. Сущность
метода состоит в следующем - деталь перемещают в трубе с зазором порядка 1...5 мм, в
котором создают вращающийся вихревой поток газов. Под действием сил вращающегося
потока газов деталь начинает совершать колебательные движения. Траектория этих движений
в пути и во времени зависит от геометрических параметров детали, от параметров трубы с
вихревым потоком газа и характеристик вихревого потока.
На основе данного метода созданы различные ориентирующе-сборочные устройства (ОСУ).
Задача создания ОСУ, обладающего широкими технологическими возможностями,
допускающего без замены приспособления ориентирование и сборку широкой номенклатуры
соединений и деталей, различных по размерам, материалу, конфигурации, при значительном
первоначальном рассогласовании положения сопрягаемых контуров, превышающем
габариты собираемых деталей, решается перемещением собираемой детали, расположенной в
любом месте на горизонтальной плоской поверхности, до определенного, заданного
положения на этой поверхности с необходимой точностью позиционирования. При этом
для повышения производительности устройства целесообразно, чтобы скорость перемещения
детали являлась функцией расстояния V=f(r) и была максимальной в периферийных зонах и
уменьшалась при приближении к заданной точке поверхности до значений, исключающих ее
перебега через эту точку.
Для решения задачи выбора структуры и вида компоновки оборудования может быть
использован метод направленного поиска оптимальных структурно-компоновочных
решений, разработанный для сборочных линий крупносерийного (переналаживаемого)
производства.
Этот метод был адаптирован к задачам выбора не только структуры, но и метода
выполнения сборочных операций (выбор традиционных и пневмовихревых методов сборки).
На рис.2 показана последовательность направленного выбора оптимальной компоновки
сборочного оборудования и наиболее эффективного метода сборки изделия с точки зрения
общих затрат на единицу продукции, выраженных в условных единицах. Вначале выбирается
и оценивается класс оборудования, с использованием которого выполняется сборка (К1 - однопозиционные и К11 - многопозиционные сборочные машины). Сборка может выполняться
традиционными (Тр) и пневмовихревыми (ПВ) методами. Так как вариант К1 (ПВ) дает
меньшую оценку по суммарным денежным затратам на одно изделие, он остается для
дальнейшего рассмотрения и прорабатывается более детально за счет рассмотрения
подклассов К1 с последовательным (Пс), параллельным (Пр) и комбинированным (ПсПр)
выполнением элементарных сборочных операций. Подкласс с наименьшей на данном шаге
оценкой (К1ПсПВ в нашем случае) разрабатывается детально (одна или две его
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модификации). Затраты на сборку изделия рассчитываются с учетом всех составляющих,
которые можно учесть на этом этапе проектирования. Вариант с минимальными затратами
считается оптимальным, если все проанализированные ранее варианты имеют большую
оценку. Если оказалось, что-какой-то из них имеет меньшую оценку, чем кандидат в
оптимальные, то он детализируется и соответственно оценивается до самого нижнего уровня,
после чего делается окончательный выбор.

Рис.2. Схема направленного поиска компоновки РТК,
обеспечивающей минимум затрат на сборку изделий
при заданной программе выпуска

Результатом анализа пневмовихревого метода сборки и синтеза структуры процесса
явилось создание роботизированного сборочного РТК.
Сборочный РТК предназначен для сборки крана управления давлением воздуха
системы накачки шин грузовых автомобилей. Кран конструктивно выполнен в двух модификациях.
Кроме робота в сборочном РТК используется отдельный манипулятор для установки корпуса
крана из кассеты в ПВ модуль и удаления собранного крана из модуля для установки в
кассету. Транспортная система подает кассеты с корпусами в рабочую зону и кассеты с
готовой продукцией - в зону загрузки-разгрузки. Для установки корпуса крана модуль
снабжен съемной тарелкой-спутником, которая автоматически с помощью манипулятора
устанавливается в модуль и на этой же позиции снимается для удаления из модуля полностью
собранного крана манипулятором.
Применение пневмовихревых методов в робототехнических комплексах (РТК) и
оснащение промышленных роботов пневмовихревыми генераторами колебаний позволяют
снизить требования к точности позиционирования робота и, как следствие, использовать
более простые и дешевые промышленные роботы, которые в этих условиях являются
основным технологическим оборудованием.
Опыт эксплуатации сборочного оборудования, основанного на применении
нетрадиционной технологии и включающего помимо РТК одно- и многопозиционные
сборочные модули, показал, что, если параметры процесса выбраны правильно, отказы из-за
не собираемости деталей практически отсутствуют, т. е. параметрическая надежность такого
оборудования является очень высокой. Работа таких машин характеризуется также высокой
функциональной надежностью, так как в них не используются механизмы с жесткими
кинематическими связями. Однако общая работоспособность и экономическая
эффективность этих машин существенно зависят от параметров модулей, из которых они
скомпонованы, структуры процесса и компоновки сборочного оборудования. Поэтому наряду
с развитием практики применения необходимо развитие теории проектирования
пневмовихревого сборочного оборудования как составной части общей теории
автоматизации процессов сборки.
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Abstract. In this work the features of using the digital image correlation method for researching
a deformed state of the plate sample with a circular stress concentrator in it undergoing lowcycle repeated loading are analyzed. The dependence of strain distribution near the concentrator
in the first cycle is determined. Also the process of elastoplastic deformation in following cycles
of loading is researched. The high efficiency of this method for measuring displacement and
strain fields was demonstrated.
Key words: repeated loading, digital image correlation method, displacement field, strain
concentration, elastoplastic strain.
Аннотация. В работе рассмотрены особенности использования метода корреляции
цифровых изображений для исследования деформированного состояния образца-пластины
с круговым концентратором напряжений при малоцикловых испытаниях. Получена
локальная диаграмма деформирования в зоне концентрации деформаций в первом цикле
нагружения. Также исследован процесс развития упругопластического деформирования в
ходе
дальнейшего
циклического
нагружения.
Продемонстрирована
высокая
эффективность использованного метода экспериментальной механики для измерения
неоднородных полей перемещений и деформаций.
Ключевые слова: циклическое нагружение, метод корреляции цифровых изображений,
поля перемещений, концентрация деформаций, упругопластическое деформирование.
Концентрация напряжений в зоне отверстий для болтов или заклепок представляет
собой главную причину возникновения локальных упругопластических деформаций при
циклическом нагружении в реальных условиях эксплуатации различных конструкций. Это
приводит к существенному снижению срока службы соединений в соответствии с
законами малоцикловой усталости. Оценка влияния процесса накопления усталостных
напряжений в зонах значительных пластических деформаций является важной задачей,
решение которой способствует исследованию развития усталостной трещины при
малоцикловом нагружении. Для решения данной задачи используется метод корреляции
цифровых изображений в формате 2D.
В последнее время активно развивается относительно новый метод
экспериментальной механики – корреляция цифровых изображений (КЦИ). Этот метод
может быть реализован для анализа деформированного состояния объекта как в формате
2D, так и 3D. С его помощью производится отслеживание смещений одних и тех же малых
областей на поверхности тела до и после его деформирования. Указывают на это
смещения элементов системы хаотически распределенных по поверхности объекта и
неразрывно связанных с ним малоразмерных меток-пятен, именуемых спекл-структурой.
Здесь данная система пятен может быть создана простым распылением красящего
вещества. Современные системы, основанные на применении высокоразрешающих
видеокамер, и последующая математическая обработка кадров позволяют регистрировать
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и анализировать трансформацию спекл-структур, происходящую при статическом или
динамическом нагружении объектов.
Предметом исследования служил плоский образец с номинальными размерами
180×30×5 мм, изготовленный из алюминиевого сплава 2024 (Д16) и имевший
концентратор напряжений в виде центрального кругового отверстия диаметром 2R0 = 4,0
мм (рис.1). Образец подвергался циклическому одноосному растяжению-сжатию с
параметрами цикла в нетто-сечении отверстия-концентратора Δσ = 350 МПа, R = – 0,4.
При этом максимальные и минимальные напряжения (в данном сечении) были равны σmax
= 250 МПа и σmin = –100 МПа, соответственно.

Рис.1. Объект исследования

Для испытаний была задействована разрывная электро-серво-гидравлическая
машина INOVA ИК-6033, имеющая диапазон статических и динамических усилий ± 200
кН. Для регистрации полей перемещений на поверхности образца использовался метод
КЦИ в формате 2D, реализованный с помощью измерительной системы VIC. На рис.1
наблюдается необходимая метрологическая спекл-структура, нанесенная на образец
посредством мелкодисперсного распыления черной краски по белому фону. Видеокамера
для регистрации текущих изображений деформируемого образца укреплялась на
стандартном фотографическом штативе, располагавшимся в непосредственной близости
от испытательной машины. Расстояние от объектива камеры до поверхности объекта
(образца) не превышало 1м.
С точки зрения точности и порога чувствительности измерений следует обратить
внимание на следующие две особенности. Во-первых, важным является оптимальный
выбор масштаба регистрируемых изображений. При исследовании локальных
деформационных характеристик объекта следует, по возможности, ограничиваться лишь
малой (необходимой) зоной исследования. Однако, при этом теряется информация об
общем деформированном состоянии тела. Во-вторых, большое значение имеет средний
размер элементов искусственно создаваемой спекл-структуры. Этот размер должен быть
согласован с другими метрологическими характеристиками. Полагается, что элементарная
ячейка размером ~ 20×20 пикселей, используемая в программном обеспечении
измерительной системы VIC для расчета векторов перемещений, должна содержать как
минимум 3-4 контрастных спекла. Таким образом, в общем случае нельзя однозначно
судить о метрологических характеристиках метода КЦИ – без связи с его конкретной
реализацией.
В ходе эксперимента производилась запись изображений объекта на различных
уровнях напряжений в заданных циклах нагружения и после различного числа циклов.
Наиболее подробно исследовался первый цикл нагружения. Запись базового изображения,
относительно которого в последующем определялись приращения деформационных
характеристик, осуществлялась при номинальном растягивающем напряжении в неттосечении, равном 20 МПа. Таким образом, фактическое приращение номинальных
напряжений (в нетто-сечении отверстия-концентратора) равно указанному в таблице для
данного шага нагрузки минус 20 МПа.
При проведении эксперимента необходимо удостовериться в правильности
полученных результатов. Наиболее простым и эффективным вариантом будет
качественное сравнение с результатами численного расчета. Для этого была решена задача
в среде ANSYS с использованием расчетной схемы в виде четверти образца. Для этого
задаемся граничными условиями, соответствующими растяжению образца, прикладывая
давление к одной из сторон и условия симметрии для двух других. Поэтому на рис.2
полученная в численном эксперименте картина перемещений симметрична относительно
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осей, что не мешает произвести качественное сравнение результатов. Такое сравнение
позволило судить о правильном, то есть теоретически ожидаемом деформировании
образца.

Рис.2. Качественное сравнение результатов численного расчета и эксперимента

В плане представления результатов испытаний следует обратить внимание на
следующую особенность метода КЦИ (существующую, по крайней мере, в рамках
стандартного программного обеспечения измерительной системы VIC). Регистрация полей
перемещений и деформаций не может быть осуществлена непосредственно на свободных
контурах (геометрических границах) объекта исследования. С необходимостью
существует малая зона (слой) между реальным контуром тела и областью получения
результатов Ω. Данное обстоятельство исключает возможность определения напрямую
экспериментальных значений экстремальных значений деформаций на контуре отверстия
– концентратора напряжений.
На начальном этапе достаточно подробно исследовался первый цикл нагружения
образца, на котором происходило основное накопление пластических деформаций в зоне
концентрации напряжений. Как можно наблюдать из приведенного графика, пластические
деформации в зоне концентрации на первом цикле деформирования начинают
развиваться, начиная со значений номинального напряжения в нетто-сечении ~ 150 МПа.
После нагружения до максимального значения Ϭном = 250 МПа и разгрузки до исходного
уровня (20 МПа) остаточная деформация в рассматриваемой точке составила 5,5·10-4, а
после полного цикла нагружения – 4,2·10-4. Стоит отметить что данные считывались по
двум параллельным линиям, которые расположены на равном расстоянии от оси образца.

Рис.3. Локальная диаграмма деформирования образца в зоне концентрации напряжений в первом цикле
нагружения
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В дальнейшем проводилось исследование развития процесса деформирования в
ходе циклического нагружения. По результатам исследования, значения, в общем случае,
упругопластической деформации ɛхmax в циклах, следующих за первым, существенно
падают, что, по всей видимости, может быть связано с локальным упрочнением материала
в первом цикле нагружения. В дальнейшем присутствует их слабый (не всегда
монотонный) рост. Однако на 2500-м цикле наблюдается весьма заметное увеличение
значения деформации. Наиболее вероятным объяснением этому является возникновение
здесь локальных повреждений (микротрещин).
Табл.1.Экстремальные значения осевой деформации ɛх max при максимальной нагрузке в различных циклах
значение
значение
значение
№ цикла
деформации
деформации
деформации
(ɛ хmax)1 · 103
(ɛ хmax)2 · 103
(ɛ хmax)ср · 103
1
5,05
4,86
4,95
100
4,59
4,18
4,39
1000
4,76
4,35
4,56
1350
4,62
4,39
4,56
1800
4,71
4,41
4,56
2500
5,21
4,57
4,89

Полученные результаты, помимо собственной значимости, позволяют сделать вывод
о высокой эффективности современных корреляционно-оптических методов. Активному
внедрению данного инструментария в инженерную практику будет способствовать
совершенствование по существу и упрощение по процедуре использования как их
аппаратной, так и программной составляющих.
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MATHEMATICAL DESCRIPTION FOR ACCURACY OF PART WITH
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Abstract. The paper proposes a simulation model of the rotation surface. A method of
evaluating for the accuracy of form based on a geometric interpretation of orthogonal
polynomials is considered. Analysis for the mathematical model of the workpiece surface is
performed. Geometric representations for members of the mathematical model are given.
Key words: accuracy form, imitation model, orthogonal polynomials, quality control.
Аннотация. В статье предлагается имитационная модель поверхности вращения.
Рассмотрена методика оценки точности формы, основанная на ее геометрической
интерпретации ортогональными многочленами. Представлен анализ математической
модели поверхности детали. Приводятся геометрические представления членов
математической модели.
Ключевые слова: точность формы, имитационная модель, ортогональные многочлены,
управление качеством.
Стабильность получения заданной точности размеров и формы ответственных
поверхностей деталей в процессе обработки может быть обеспечена своевременными и
целенаправленными корректирующими воздействиями на параметры технологической
системы для оптимального выбора которых необходимо знать технологические причины,
определяющие динамику изменения погрешности размеров и формы [1]. При высоких
технических требованиях, предъявляемых к точности формы обработанной поверхности
важно выделить собственно форму поверхности детали. Для решения этой задачи удобно
перейти от измеренной поверхности к ее адекватной математической модели [2].
Совокупность текущих размеров реальной цилиндрической поверхности детали в
продольных и поперечных сечениях может быть выражена переменным радиус-вектором
,отсчитываемым от оси номинального цилиндра, где φ – угловая
координата(полярный угол); z-координата, направленная вдоль оси цилиндра.
Отклонение текущего радиуса-вектора
от радиуса номинального цилиндра
удобно характеризовать величиной
А для аналитического описания отклонений размеров и формы обработанной
поверхности от номинальных достаточно знать функцию
, связывающую
отклонение текущего размера детали с координатами z и φ, т.е. получить математическую
модель исследуемой поверхности. Формализованное описание реальной обработанной
поверхности детали представлено на рис.1.
Предлагается имитационная модель поверхности вращения в виде ортогональных
полиномов, включающих ортогональные многочлены Чебышева, имеющая вид:

где

- ортогональный многочлен Чебышева, n - максимальный порядок многочлена
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Чебышева, k - максимальный порядок тригонометрического полинома, α и β – индексы
при коэффициентах А и фазах φ, z и φ – осевая и угловая координаты, вычисленные в
узловых точках, схема расположения которых показана на рис.2.

Рис.1. Формализованное описание реальной обработанной поверхности детали

Рис.2. Схема расположения узловых точек на цилиндрической поверхности детали

Шаги поперечных - tz и продольных сечений определяются следующим
образом:
, где: z = 1 … l; L – полная длина детали, ∆ - отступы от торцов(1…5мм)
, где: j = 1 … r
Количество и расположение узловых точек, лежащих на реальной поверхности
детали, в которых необходимо провести измерения текущего размера-радиуса определяют
в зависимости от требуемой точности контроля.
Нулевой член данного уравнения поверхности А0 является средним значением
текущего радиуса-вектора.
Полином
- описывает усреднённый продольный профиль,
определяемый как совокупность среднеарифметических текущих радиусов-векторов в
поперечных сечениях.
Тригонометрический полином
описывает усреднённый
поперечный профиль.
Члены

- учитывают изменения формы

поверхности в продольных и поперечных сечениях в зависимости от расположения этих
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сечений.
Уравнение продольного профиля поверхности в общем случае будут иметь вид:
Нулевой член
– является средним значением текущего радиуса-вектора в этом
сечении. Первый член - характеризует наклон образующей профиля(конусообразность),
т.к. он аппроксимирует продольный профиль прямой линией, причём модуль
коэффициента
показывает величину наклона образующей, а знак его направления.
Таким образом, реальная поверхность детали может быть представлена суммой
элементарных, геометрически правильных погрешностей, и наоборот – знание
составляющих погрешностей. Возникающих в результате воздействия технологических
факторов, позволяет прогнозировать динамику изменения формы обрабатываемой
поверхности во времени.
Фрагмент геометрическая интерпретация членов математической модели
поверхности детали показана на рисунке 3.
Второй член
- характеризует бочкообразность или седлообразность
профиля в зависимости от знака коэффициента
профиль квадратичной параболой.

, т.к. он аппроксимирует продольный

Рис.3. Геометрическая интерпретация членов математической модели поверхности детали

Таким образом в статье рассмотрен математический аппарат моделирования
полученной цилиндрической поверхности полиномами Чебышева, что позволяет свести
описание точности формы к изучению функции описания полученного профиля и
существенно повысить точность измерений.
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FREQUENCY (СFFF)
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Abstract. As a result of studies measuring CFFF built on the basis of cheap and widespread
components and connects to the computer on which you install the software meter software.
Generator of rectangular pulses is related to the sources of the light signal and the frequency of
the signal meter. When fixing the patient since the merger flicker meter passes through an
interface to a computer signal frequency. The software calculates the average value of the
calculates CFFF, the absolute error and relative error. From the existing analogue device differs
cheapness, ease of use, small size, the availability of software that allows you to collect, store
and transmit information to external systems on the results of measurements CFFF.
Key words: KFFF, measurement, diagnostics, health assessment.
Аннотация. В результате исследований построен измеритель КЧСМ на основе дешевой и
широко распространенной элементной базы, подключается к компьютеру, на который
устанавливается программное обеспечение измерителя. Генератор прямоугольных
импульсов связан с источниками светового сигнала и измерителем частоты сигнала. При
фиксации пациентом момента слияния мерцаний измеритель передает через интерфейс в
компьютер частоту сигнала. Программное обеспечение рассчитывает вычисляет среднее
значение КЧСМ, абсолютную ошибку и относительную ошибку. От существующих
аналогов устройство отличается дешевизной, простотой использования, небольшими
размерами, наличием программного обеспечения, которое позволяет накапливать, хранить
и передавать во внешние системы информацию о результатах измерений КЧСМ.
Ключевые слова: КЧСМ, измерения, диагностика, прибор, оценка состояния.
В рефлексотерапии в последние 15-20 лет всё более широко применяется метод
измерения критической частоты слияния мерцаний (КЧСМ). Это такая частота, при
которой стробоскопические мелькания перестают восприниматься зрением человека как
чередующиеся вспышки, сливаются в единое свечение источника. Для здоровых людей
КЧСМ составляет приблизительно 30-60 Гц. Показатель КЧСМ очень устойчивый, он
изменяется только при каких-то воздействиях на организм. В невралгии это свойство
организма человека стали применять для оценки правильности назначенных процедур
лечения. Любая процедура – это вмешательство в организм, которое может быть как
целебным, так и негативным. При отрицательном воздействии процедур КЧСМ
изменяется, не принимает строго определённого значения. Следовательно, измеряя КЧСМ
пациента, врач получает возможность контролировать влияние назначенных процедур
лечения или течение реабилитации. Кратковременно отклонение КЧСМ от
установившегося значения – это нормальное явление при любой процедуре, но
длительные колебания – это причина для возможной отмены назначенного курса лечения,
для перехода к другим процедурам, пусть даже менее эффективным.
Измерение КЧСМ может быть использовано в авиационном, железнодорожном,
морском и автомобильном транспорте для быстрой и точной диагностики отклонения
состояния человека от индивидуальной нормы. Например, для принятия решения о
допуске пилота или машиниста к управлению транспортным средством.
Имеющиеся в настоящий момент измерители КЧСМ выполняются в виде
автономных устройств, которые включают в себя генераторы импульсов, измерители
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частоты, источники питания, индикаторы результата измерений. Такие измерители
сравнительно громоздки, не достаточно мобильны и позволяют выполнять только
единичные измерения. Известны так же измерители, построенные на базе
программируемых
микроконтроллеров,
которые
позволяют
подключение
к
компьютерным системам. Но такие измерители сравнительно дороги.
Цель работы – создание прибор для определения КЧСМ, который был бы дешев в
производстве, прост и удобен в работе. Этот прибор мог бы получить широкое
распространение и даже стать бытовым медицинским прибором и поступить в розничную
продажу аптечных магазинов.
Актуальность – многообразие современных методов лечения затрудняет выбор
правильного метода или методики процедур, трудно предсказывать последствия этих
процедур, не удаётся оперативно оценить состояние здоровья и самочувствия работников
ответственных направлений (лётчиков, моряков, силовых структур и т.д.),
Новизна работы – это использование широких возможностей компьютерной
техники, в частности, ноутбуков, которые в настоящее время распространены очень
широко, имеются практически в каждой семье.
Практическая значимость работы – это возможность как врачам, так и обычным
людям контролировать правильность назначенного курса лечения подобно тому как они
измеряют температуру тела при подозрении на заболевание.
Решаемые задачи:
1. Проектирование и разработка генератора и измерителя КЧСМ
2. Разработка алгоритмов обработки полученных данных и их реализация в виде
систем обработки данных.
3. Проектирование и разработка программного обеспечения рабочего места.
4. Проектирование и разработка системы антифокусировки зрачка.
5. Проектирование и разработка системы экранизации бокового зрения.
Измерение КЧСМ в рефлексотерапии – это сравнительно новый метод диагностики
вмешательства в нервную систему человека [1]. С 2009 года этот метод практикуется в
клинике «Семья с плюсом» города Москвы докторами Бизяевым П.Д. и Бобровым И.А.
Показатель КЧСМ как психологический фактор изучается также психологами [2].
Например, психологический словарь [2] содержит следующее определение КЧСМ.
«Обмануть» КЧСМ практически невозможно. Это следует из особенностей
строения человеческого мозга. Зрение – это основной сенсорный вход человека, через
который поступает более 70% информации.
Зрительный нерв соединяет сетчатку глаза с мозгом самым коротким путём по
сравнению с другими нервами. Зрительный нерв самый толстый и самый короткий. Он
идёт от сетчатки глаза непосредственно в гипоталамус [5].
Пациент надевает очки, в которые встроены светодиоды. При нажатии кнопки
частота мерцаний светодиодов начинает возрастать от 30Гц со скоростью 0,25Гц. Как
только пациент перестаёт воспринимать мерцания светодиодов, он сразу нажимает кнопку
на приборе, увеличение частоты мерцаний прекращается, результат запоминается
прибором. Измерение повторяется, результаты осредняются, врач принимает решение о
достоверности измерения КЧСМ.
Измерение КЧСМ – это сложнейшая задача [3]. Все известные устройства не
позволяют в полной мере диагностировать целый ряд глазных заболеваний. Так,
например, исследование КЧСМ в том виде, как его применяют в клинике, не позволяет
фиксировать отклонение КЧСМ от нормы на отдельных локальных участках поля зрения.
Многочисленные исследования показали, что величина КЧСМ неоднородна в центре глаза
и на периферии. Работы [3] Голубцова К.В., Зуевой М.В., Цапенко И.В., Яковлева А.А. в
НИИ им. Бурденко выявили особенности в неоднородностях КЧСМ в различных частях
сетчатки глаза. Для макулярной зоны у здорового человека КЧСМ составляет 40-41 Гц на
красный стимул и 43-45 Гц на зеленый стимул, а для периферии височной части сетчатки
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КЧСМ составляет 55-60 Гц. Для назальной части сетчатки КЧСМ в норме составляет 50
Гц и более. До сих пор проблема измерения КЧСМ на всей сетчатке глаза не решена.
Для приближения прототипа измерителя к рабочей модели было спроектировано и
разработано программное обеспечение рабочего места в составе модуля обработки
результатов измерений, модуля визуализации информации, базы данных и модуля
администрирования системы. В системе предусмотрены возможности получения,
обработки и хранения измерений в связке с данными о пациентах, посещениях, врачах,
назначениях, процедурах. Предусмотрены возможности анализа истории измерений и
визуализации в текстовом и графическом виде, экспорта данных в различных форматах и
вывода на печать.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
РАЗМЕРНОЙ ОБРАБОТКИ
MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF ULTRASONIC DIMENSIONAL
PROCESSING
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Abstract. Ultrasonic treatment is widely used in various branches of engineering production.
The process of ultrasonic dimensional processing (UDP) can handle parts of hard and brittle
materials with high precision and surface quality. It is effective for the treatment of surfaces of
complex shape. This article gives an analysis of the effective application of the method and
shows modern development problems of UDP.
Key words: ultrasonic dimensional processing (UDP), ultrasonic machine, fragile and hard
materials, abrasive grain.
Аннотация. Ультразвуковая обработка широко применяется в разных отраслях
машиностроительного производства. Процесс ультразвуковой размерной обработки
(УЗРО) позволяет обрабатывать детали из твердых и хрупких материалов с высокой
точностью и качеством поверхности. Он эффективен для обработки поверхностей
сложной формы. В статье выполнен анализ области эффективного применения метода.
Рассмотрены современные проблемы развития УЗРО.
Ключевые слова: ультразвуковая размерная обработка (УЗРО), ультразвуковой станок,
хрупкие и твердые материалы, абразивные зерна.
Основы применения ультразвуковых колебаний в машиностроительном
производстве были заложены только во второй половине прошлого века. В настоящее
время определены области применения метода ультразвуковой обработки (УЗО).
Наиболее целесообразно использование УЗ при обработке изделий из хрупких, твердых,
тугоплавких и диэлектрических материалов (стекло, графит, твердые сплавы,
конструкционная керамика, минералы, полупроводниковые материалы), которые сложно
обработать традиционными методами. УЗО получила распространение в авиационной,
ракетной, судостроительной промышленностях, а также в приборостроении, металлургии,
инструментальном производстве.
Применение УЗО позволяет выполнять операции: точение, шлифование, удаление
заусенцев, вырезка профильным и непрофильным инструментом, резка, объемное
формообразование и прошивка отверстий. Выполнение этих операций традиционными
способами обработки по отношению к хрупким и твердым материалам вызывает большие
технологические трудности, а в большинстве случаев просто невозможно. Преимущество
УЗО заключается в отсутствии после обработки остаточных напряжений, приводящих, в
случае использования традиционных способов, к образованию трещин на обрабатываемой
поверхности. Этот метод особенно эффективен при прошивке глухих и сквозных
отверстий и образовании полостей сложной формы. Эффективность применения УЗО
определяется как сокращением операций в базовом техпроцессе, так и снижением
количества отходов дорогостоящих инструментальных материалов.
Сущность метода ультразвуковой размерной обработки (УЗРО) свободным
абразивом заключается в разрушении материала заготовки за счет удара крупных
абразивных зерен суспензии, которым передается акустическая энергия от инструмента.
Суспензия прокачивается в зазоре между деталью и инструментом (сонотродом).
Ультразвуковые
преобразователи
основаны
на
использовании
магнитострикционного или обратного пьезоэлектрического эффектов (способности
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различных материалов менять свои размеры под действием магнитного и электрического
полей). Более точный вид обработки предполагает использование специального
инструмента с алмазным напылением вместо абразива (рис.1).
Важнейшие технологические характеристики процесса УЗРО – точность,
производительность и качество поверхностного слоя. Точность оценивается
возникающими в процессе обработки погрешностями. Они складываются из характерных
погрешностей любой обработки - неточности станка, приспособления, инструмента,
погрешности базирования, а также из специфических – нестабильностью размеров
абразивных зерен и рабочего зазора, износом сонотрода и его поперечными колебаниями
и т.п.

Рис.1. Инструмент с алмазным напылением

Качество поверхности, имеющее особое значение при обработке деталей сложной
конфигурации, в большой степени зависит от качества сонотрода. В целом, при обработке
изделий не происходит потерь в точности и качестве поверхности.
Производительность также зависит от многих факторов и обычно подбирается
опытным путем. Она оценивается в большинстве случаев объемным съемом материала в
единицу времени. Производительность обработки тем больше, чем выше механические
характеристик абразива и амплитуда колебаний. УЗРО имеет большую
производительность по сравнению с традиционным способом обработки хрупких
материалов алмазным сверлением.
Одной из основных задач развития УЗРО является повышение производительности
при наименьших затратах. Основным недостатком данного метода является малая
производительность при обработке деталей больших толщин (60…80 мм).
Российский рынок ультразвукового оборудования пока не отличается
многообразием качественных и современных станков. Поэтому создание нового
многокоординатного станка для УЗРО, который смог бы конкурировать с западными
компаниями является перспективной задачей.
На данный момент среди доступных на рынке станков наилучшие параметры
достигаются немецкими станками серии Ultrasonic, которые отличаются высокой
стоимостью, отечественной установкой СНУ 10 (рис.2) и модификацией советского
станка 4770 М (рис.3), выполненной на ФГУП «НПО «Техномаш».
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Рис.2. Станок СНУ 10

Рис.3. Станок 4770 М

Хотя метод УЗРО уже получил широкое распространение в машиностроении, но,
он все еще не является до конца изученным. Необходимо:
 дальнейшее рассмотрение возможности расширения области его применения;
 усовершенствование имеющегося оборудования, в том числе и основанного на
комбинировании УЗО с электроэрозионной и электрохимической обработками;
 создание новой ультразвуковой колебательной системы для размерной
ультразвуковой обработки;
 повышение качества обрабатываемых поверхностей изделий;
 создание новых инструментов и технологических средств;
 исследование способов комбинации с другими физико-химическими методами
обработки.
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РАСЩЕПЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ У КОЛЬЦЕВОГО
РЕЗОНАТОРА ТВГ, ВЫЗВАННОЕ НЕРАВНОМЕРНЫМ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ МАССЫ МАТЕРИАЛА РЕЗОНАТОРА
SPLITTING OF EIGEN FREQUENCIES FOR THE SWG RING RESONATOR
CAUSED BY IRREGULAR DISTRIBUTION OF RESONATOR MATERIAL MASS
С.А.Бриеде – студент
МГТУ им. Н.Э.Баумана
svetka-asch@mail.ru
Abstract. The splitting computation of eigenfrequencies for the solid-state wave gyroscope ring
resonator caused by the irregular mass distribution defect is presented. Computation by using the
method of linear operators’ perturbation and computation by using analyzing the dynamic
equations of the rotating ring are considered.
Key words: solid-state wave gyroscope (SWG), ring resonator, irregular distribution of mass,
standing wave, splitting of eigenfrequencies.
Аннотация. Выполнен точный расчет расщепления собственных частот для кольцевого
резонатора твердотельного волнового гироскопа, вызванного дефектом неравномерного
распределения массы. Использованы два метода расчета: расчет с помощью аппарата
метода возмущений линейных операторов и расчет путем анализа уравнений динамики
вращающегося кольца.
Ключевые слова: твердотельный волновой гироскоп (ТВГ), кольцевой резонатор,
неравномерное распределение массы, стоячая волна, расщепление собственных частот.
Твердотельные волновые гироскопы (ТВГ) – одни из наиболее перспективных
первичных измерительных преобразователей механических величин, относящиеся к
классу микроэлектромеханических систем (МЭМС). Они (рис.1) обладают высокими
метрологическими характеристиками, высокой надежностью, помехоустойчивостью,
малой массой и габаритами, малым энергопотреблением, но не допускают нарушений в
технологическом процессе изготовления и дороги в производстве [1]. Принцип действия
ТВГ основан на явлении прецессии упругой стоячей волны, возбужденной в
осесимметричном упругом теле (резонаторе) при его вращении вокруг оси симметрии,
причем скорость прецессии пропорциональна угловой скорости вращения резонатора.

Рис.1. Волновой твердотельный гироскоп с кольцевым резонатором: 1 – резонатор, 2 – торсионы, 3 –
управляющие электроды, 4 – измерительные электроды

К числу наиболее важных факторов, влияющих на метрологические
характеристики ТВГ, относятся технологические дефекты: отклонения параметров
геометрии резонатора от номинальных и неоднородность материала резонатора.
Метрологический отказ системы возникает вследствие того, что при малых возмущениях
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осевой симметрии возникает эффект расщепления собственных частот, выражающийся в
появлении двух близких частот вместо одной в спектре неидеального резонатора и в
возбуждении двух близких собственных форм [1].
Точный расчет расщепления собственных частот кольцевого резонатора ТВГ,
вызванного неравномерным распределением массы материала резонатора, выполнялся
двумя способами: с помощью аппарата метода возмущений линейных операторов [1] и
анализа уравнений динамики вращающегося кольца.
Для расчета первым способом предлагается воспользоваться линейными
дифференциальными уравнениями (ДУ) малых перемещений гибкого стержня
Кирхгофа—Клебша в векторном виде:

(1)

где Q – главный вектор внутренних сил; M – главный вектор момента внутренних сил; u –
вектор перемещения центра тяжести произвольного сечения резонатора; ϑ – вектор
поворота относительно центра тяжести произвольного сечения резонатора; [D] – матрица
податливостей; q, m – внешние силы и моменты.
В матрично-векторном виде система (1) представляется следующим образом:
(2)
где λ – квадрат собственной частоты системы; [A], [B] – квадратные матрицы; y –
собственный вектор системы, имеющий вид:
(3)
где
– угловая координата произвольного сечения резонатора;
– проекции
главного вектора и главного момента внутренних сил в произвольном сечении резонатора
на оси локальной системы координат (СК), принадлежащей плоскости кольца резонатора;
– проекции на оси локальной СК вектора перемещений центра тяжести и вектора
поворота относительно центра тяжести произвольного сечения резонатора.
Условие периодичности задается с помощью введения значения нормального
перемещения
. В случае несамосопряженных линейных операторов
выражение возмущения собственного значения λ имеет вид
(4)
где индексом 0 обозначены невозмущенные величины; [△А] и [△В] – возмущения матриц
[А] и [В].
Из решения (2) получаем собственный вектор
и вектор
сопряженного
решения для идеального кольца резонатора и, кроме того, матрицы [А] и [В], зависящие
от геометрических и массовых параметров кольца, а также от волнового числа k. [△А] и
[△В] находятся как возмущение распределенной массы ∆m, так как все остальные
величины при этом остаются невозмущенными. Неравномерное распределение массы m
описывается разложением Фурье. Так как наиболее существенное влияние на поведение
стоячих волн в резонаторе ТВГ оказывает 4-ая гармоника разложения [2], принимается
следующий закон распределения:
(5)
где
– номинальная распределенная масса резонатора; ξ – величина малого отклонения
распределения массы.
Выражение для квадрата k-ой собственной частоты идеального кольца [3]:
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(6)
Вычисления проводятся для распространенного на практике случая, когда волновое
число
, а форма колебаний кольца соответствует
. Результат вычислений
относительной величины погрешности для двух осей колебаний резонатора:
(7)
Расщепление круговой частоты по отношению к частоте невозмущенной системы:
(8)
где

– собственная круговая частота невозмущенной системы.
Для расчета вторым способом, предлагается воспользоваться уравнением
движения кольца резонатора, для описания которого берется ДУ Лагранжа 2 рода:
(9)
где L – лагранжиан, описывающий голономную механическую систему;
– обобщенные
координаты; t – время; T, U – кинетическая и потенциальная энергии соответственно.
За обобщенную координату принимается собственный вектор системы y:
(10)
где
– неизвестные функции, являющиеся коэффициентами при различных
гармониках (до 5 включительно) разложения перемещения элемента кольца резонатора в
окружном направлении в ряд Фурье.
Перемещения элемента кольца резонатора в радиальном w и окружном v
направлениях связаны соотношением [3]:
(11)
Выражение энергии упругих деформаций стержня при изгибе записывается как
(12)
где E – модуль упругости материала стержня; J – момент инерции сечения стержня; ӕ –
кривизна бруса; ϑ – угол поворота поперечного сечения бруса в процессе движения; R –
радиус кольца резонатора.
Кинетическая энергия T элемента кольца резонатора определяется выражением:
(13)
где m – распределенная масса резонатора;
и
– скорости элемента кольца резонатора
в окружном и радиальном направлениях соответственно; Ω – скорость вращения
резонатора.
При подстановке в (9) выражений (10), (12) и (13), получается ДУ вида:
(14)
где [M] – матрица масс; [C] – «гироскопическая» матрица; [K] – матрица жесткости; y –
собственный вектор системы.
Для расчета расщепления собственных частот неидеального резонатора был
выполнен вывод матриц [M] и [K], так как между собой они связаны выражением:
(15)
где
p – собственная частота колебаний системы.
Поиск собственных значений матрицы производился путем решения уравнения:
(16)
где
[Е] – единичная матрица.
Корни полинома 10-й степени были найдены абсолютно точно (!) с помощью
компьютерной аналитики. Для неидеального резонатора (ξ≠0) были получены значения
собственных частот:
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(17)

Для сравнения результатов расчетов по двум методам было задано значение
относительной величины дефекта по четвертой гармонике:
[5].
Относительная величина погрешности собственной частоты кольца резонатора,
полученная с помощью аппарата метода возмущений линейных операторов (18) и
полученная путем анализа уравнений динамики вращающегося кольца (19), составляет:
(18)
(19)

Таким образом, двумя методами, показавшими аналогичные результаты, проведен
расчет расщепления собственных частот кольцевого резонатора волнового твердотельного
гироскопа, вызванного неравномерным распределением массы резонатора.
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Abstract. Some results of experiments determining the abrasive wear resistance and basic
mechanical characteristics of the materials for bimetallic tool components are presented. A
bimetallic toolholder design that extends the hardened range of the instrument is proposed and
substantiated.
Key words: tangential cutter, tool holder, bimetal, the core, the shell, the required ratio of
diameters.
Аннотация. Представлены результаты экспериментов по определению абразивной
износостойкости и основных механических характеристик материалов для элементов
биметаллического резца – сталей У8 и 12Х18Н10Т в сравнении с используемым
материалом державок – сталью 30ХГСА. Предложена и обоснована конструкция
биметаллической державки резца, расширяющая диапазон работы инструмента на породы
крепостью до 10 по шкале проф. Протодьяконова.
Ключевые слова: тангенциальный резец, державка, биметалл, сердцевина, оболочка,
необходимое соотношение диаметров.
В настоящее время основной объем горнопроходческих работ по породам
крепостью до f= 10 осуществляется проходческими комбайнами, в качестве рабочего
инструмента которых используются поворотные тангенциальных резцы, например РКС-2,
состоящие из державки, изготовленной, в основном, из стали 35ХГСА и армирующей
вставки из сплава ВК. Одной из основных причин невозможности проведения
проходческих работ комбайнами по более крепким породам является низкая
износостойкость головной, контактирующей с породой, части державки резца, что
приводит к ее быстрому истиранию и последующему выламыванию армирующей вставки,
а также недостаточная прочность державки в месте крепления резца в резцедержателе.
При этом изготовление державки из сталей, обладающих большей износостойкостью и
прочностью, ограничено их низким сопротивлением к ударным нагрузкам, имеющим
место в процессе эксплуатации резца.
В настоящей работе предлагается биметаллическая конструкция державки
тангенциального резца, состоящая из тороидальной оболочки, выполненной из
высокопрочного износостойкого материала, и внутреннего стержня, изготовленного из
высоковязкой стали, соединенных в единое целое посадкой с натягом.

Рис.1. Схема стенда по абразивному изнашиванию:
1 – исследуемый образец, 2 – пластина абразивного
материала (песчаник), 3 – шпиндель вертикальносверлильного станка

В качестве материала внешней оболочки была выбрана инструментальная сталь У8,
как отличающаяся высокой твердостью (62-65 HRC) при практически нулевой вязкости
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(~0,02 МДж/м2), а сердцевины - сталь 12Х18Н10Т, обладающая высокой вязкостью (KCU
= 2,6-3,5 МДж/м2), но недостаточной твердостью (~ 20 HRC) [1].
Для обоснования целесообразности использования стали У8 в качестве оболочки
конструкции проводили сравнительные испытания этого материала и существующего
материала державки – стали 35ХГСА на износостойкость с использование, стенда по
абразивному изнашиванию (рис.1). Эксперименты проводили на цилиндрических
образцах (d=6мм, l=30мм), подвергнутых термической обработке (закалка 10000С, отпуск
2000С).
Результаты испытаний в виде зависимости массы изношенного материала от
продолжительности воздействия абразивной среды представлены на рис.2. Полученные
экспериментальные точки зависимости ∑Δm = f(t) экстраполировали для установившейся
стали износа прямой линией, тангенс угла наклона которой принимали за скорость
изнашивания V. Видно (рис. 2), что значения V предлагаемого материала оболочки
(1,25·10-8 кг/c) примерно в 3 раза меньше, чем у используемой стали 30ХГСА (4,17·10-8
кг/c).
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Рис.2. Зависимость массы изношенного материала от времени испытания

Целесообразность изготовления державки в виде биметаллической конструкции
подтверждали при определении механических свойств (ударную вязкость и сжатие)
образцов из сталей У8 и 12Х18Н10Т, а также биметаллических моделей, изготовленных
методом холодной посадки элементов из указанных материалов, при отношении
площадей сечения сердцевины и оболочки, как 1:1,6 (соотношение, близкое
рекомендованному (1:2) для структуры элементов, воспринимающих ударные нагрузки
[2]). Испытания проводили с использованием универсального копра Zwick/Roell RKP 450
GE и гидравлический пресс Tinius Olsen. Типичный вид кривых сжатия материалов
иллюстрирует рис.3.
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Рис.3. Диаграммы сжатия моделей исследуемых материалов
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Полученные значения механических характеристик, как среднее арифметическое из
значений 3 экспериментов, приведены в таблице. Там же представлены значения  Т ,
KCV моделей, рассчитанные в предположении о применимости к системе правила
аддитивности
S
S
 TБ  1   T 1  2   T 2 ,
(1)
S
S
где:  TБ - предел текучести биметалла;  T 1 ,  T 2 - предел текучести материала оболочки и
сердцевины; S - площадь сечения изделия; S1 , S 2 - площади сечения оболочки и
сердцевины, соответственно.
Таблица
Расчет согласно
Сталь
Биметаллическая
Материал
Сталь У8
правилу
12Х18Н10Т
модель
аддитивности

 Т , МПа

943,1

202,6

782,5

683,1

KCV, Дж/см2

21,7

332,9

120,4

132,8

Как видно из сравнения экспериментальных и расчетных данных таблицы, значения

 Т , KCV биметаллической модели с достаточной точностью (± 13%) могут быть
рассчитаны по правилу аддитивности, исходя из величин этих параметров, составляющих
ее материалов.
В предположении о возможности распространения правила аддитивности на
биметаллическую конструкцию другого размера оценивали прочностные свойства (  Т )
тангенциального резца РКС-2, державка которого выполнена в виде биметаллической
конструкции ( S 2 : S1 = 1:1,6). Рассчитывали распределение по длине державки
возникающих в сечении напряжений  при разрушении пород крепостью от 8 до 10 по
шкале проф. Протодьяконова
Z l
 Р ,
(2)
W
где: Z Р - сила резания, рассчитываемая [3], исходя из крепости породы и параметров
резания; l P - расстояние от вершины резца до исследуемого сечения; W - момент
сопротивления сечения (0,1·dр3).
Соотнося полученные значения  с предельно допустимыми напряжениями
биметалла, стали 30ХГСА и материала твердосплавной вставки (ВК8), рассчитанными по
пределам текучести материалов (пределу прочности для ВК8) с учетом коэффициента
запаса (n = 5), получали предельную крепость породы, при которой резец РКС-2 может
надежно работать при использовании той или иной державки (рис.4).
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Рис.4. Распределение напряжений по длине резца для пород различной крепости в сопоставлении с
предельно допустимыми напряжениями материалов резца для державки из биметалла и стали 30ХГСА

Как видно из результатов расчетов, самое слабый участок резца это место крепления
державки в резцедержателе. При этом резец с державкой из стали 30ХГСА может надежно
работать только при разрушении породы крепостью до f = 8, в то время как
биметаллический резец - до 10.
Поскольку, наряду с прочностными характеристиками, резец должен обладать и
достаточной стойкостью к ударным воздействиям, рассчитывали допустимые
соотношения диаметра вставки к внешнему биметаллической оболочки, при которой
ударная вязкость биметалла не будет уступать этому параметру для стали 30ХГСА
KCVУ 8  KCV30 ХГСА
 ТУ 8   Т 30 ХГСА
d
 В 
;
(3)
KCVУ 8  KCV12 Х 18Н 10Т
dР
 ТУ 8   Т 12 Х 18Н 10Т
где: KCVУ 8 , KCV12 Х 18Н 10Т , KCV30 ХГСА - ударная вязкость материалов биметалла и
стали 30ХГСА;  ТУ 8 ,  Т 12 Х 18Н 10Т ,  Т 30 ХГСА - пределы текучести для тех же материалов; d В ,

d Р - диаметры вставки и резца, соответственно.
Исходя из формулы (3), получили возможный диапазон соотношений диаметра
вставки к диаметру оболочки, равный 0,323  0,632 , на основании чего предлагается
следующая конструкция биметаллического тангенциального резца (рис. 5), позволяющего
работать по породам крепостью до f = 10.

Рис.5. Предлагаемая конструкция резца с биметаллической державкой
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Abstract. The research problem is to choose such a drive of an artificial heart pump, which
repeats the natural biological sequence diagram work. The analysis of the three lever Chebyshev
mechanisms is fulfilled. Displaying what additional devices must be driven on the output link
these mechanisms. The most rational is the linkage with a long rocker stop halfway. This
mechanism is almost completely synchronized with the natural biological cyclogram work
healthy human heart.
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Аннотация. Задача исследования заключается в выборе такого привода насоса
искусственного сердца, который повторяет естественную биологическую циклограмму
работы. Выполнен анализ трёх рычажных механизмов П.Л.Чебышева. Показано какие
дополнительные устройства должен иметь привод на выходных звеньях этих механизмов.
Наиболее рациональным является рычажный механизм с длительной остановкой
коромысла на полпути. Этот механизм практически полностью синхронизирован с
естественной биологической циклограммой работы сердца здорового человека.
Ключевые слова: рычажные механизмы, сердце, циклограмма, синхронизация.
В технике механические приводы применяют для передачи энергии от двигателя к
исполнительному устройству, то есть непосредственно к потребителю энергии. Если
потребление энергии равномерное, то двигатель работает при равномерной нагрузке,
тогда привод тоже должен обеспечивать равномерную передачу энергии. Примером
приводов с равномерной передачей энергии является зубчатый редуктор. В
действительности многие устройства потребляют энергию неравномерно. В работе [1]
показано устройство для использования неравномерного потребления энергии при
выкачивании нефти из скважины. При движении столба жидкости вверх требуется
повышенная мощность, тогда как движение поршня вниз происходит на холостом ходу.
Основу этого привода составляет рычажный механизм П.Л.Чебышева с ускоренным
обратным ходом [2,с.35-36]. Описание этого механизма содержится также в книге
[3,с.220-221] и в электронных ресурсах [4,5].
В настоящее время приводы систем обычно не учитывают неравномерность
потребления энергии. Например, в работе [6] используется турбонасос с равномерным
потреблением энергии. Нельзя ли использовать неравномерность движения рычажных
механизмов для учёта неравномерного энергопотребления системы? Этому вопросу
посвящена предлагаемая работа.
Целью работы является выбор рационального рычажного привода для системы
искусственного кровообращения, то есть для искусственного сердца. Пока речь не идёт о
встраиваемом в пациента устройстве. Обсуждается только возможность настройки
привода на естественный биологический ритм человека.
Естественный ритм сердцебиения состоит циклов, в каждом из которых три
участка: систола, диастола и общая пауза. В первом приближении для решения
технической задачи о выборе рационального привода продолжительность этих участков
можно предполагать одинаковой, примерно по 0,5 с. Для привода важна не столько
продолжительность, сколько соотношение продолжительностей участков цикла. Надо
найти такой привод насоса, который обеспечивает сжатие, разрежение и паузу,
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распределённые равномерно по времени на одном цикле. Продолжительность этих
участков можно изменять скоростью вращения электродвигателя, а соотношение
продолжительностей – это неизменное свойство конкретного привода.
Для достижения цели работы была поставлена первичная задача анализа
существующих рычажных механизмов. Известный механизм с ускоренным обратным
ходом [1,2,3] был сразу исключён из рассмотрения, потому что у него в принципе нет
паузы, наблюдается только неравномерное движение толкателя на холостом ходу и под
нагрузкой. В источниках [2-5] для анализа были выбраны три механизма П.Л.Чебышева.
Первый механизм – это рычажный механизм П.Л.Чебышева с длительной
остановкой звена в конце его хода [3,c.222-223]. Этот механизм имеет прямой и обратный
ход с последующей остановкой. Недостатком такого привода является односторонняя
нагрузка, например, на сжатие жидкости поршнем. Чтобы реализовать процесс
разрежения на выход этого привода надо будет ставить дополнительное гидравлическое
устройство. На рис.1 показана циклограмма работы такого рычажного привода и
естественная циклограмма биологического ритма сердцебиения, требующая для
реализации дополнительного устройства преобразования хода поршня в давление
жидкости по заданному закону.

Рис.1. Сопоставление циклограммы работы рычажного привода и сердца человека

Второй механизм – это шестизвенный механизм П.Л.Чебышева с остановками в
крайних положениях [3,c.224-225]. Недостатком такого механизма для достижения
поставленной цели является наличие двух пауз. Ведомое звено останавливается как после
участка сжатия жидкости, так и после участка разрежения. Такой ритм не является
естественным биологическим, но тоже может быть реализован дополнительными
гидравлическими устройствами.
Третий механизм – это механизм П.Л.Чебышева с остановкой ведомого звена на
полпути [3,c.223-224]. Ведомое коромысло этого механизма двигается сначала на сжатие
жидкости, потом на разрежение, а потом останавливается. Такой механизм ближе всего к
биологическому ритму сердцебиения человека, поэтому он был выбран за основу для
дальнейшего исследования.
Все три механизма были изготовлены для практической проверки полученных
теоретических выводов. Очередная техническая задача заключается в установке насоса на
ведущее коромысло каждого из механизмов. Пока ни один из трёх механизмов не
исключён из дальнейшего исследования, потому что гидравлические преобразователи
хода поршня в давление жидкости могут оказаться проще, чем механические устройства.
Исследование продолжается на всех трёх макетах, но предпочтительной схемой
определена третья, с остановкой ведомого звена на полпути.
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ПЛАСТИЧЕСКОЕ РАЗРУШЕНИЕ ПРИ ВОЛОЧЕНИИ ЧЕРЕЗ
ИДЕАЛЬНУЮ МАТРИЦУ1
DUCTILE FRACTURE IN DRAWING THROUGH THE IDEAL DIE
Д.М.Идрисов – студент
Московский авиационный институт
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Abstract. The theory of sheet and bulk ideal plastic flows is used for the preliminary design of
metal forming processes. The present paper develops an approach to incorporate the Cockroft
and Latham ductile fracture criterion in this design method for stationary bulk flows. In
particular, it is demonstrated that the initiation of ductile fracture can be predicted without
having the ideal flow solution for stress and strain in the plastic zone (it is only necessary to
know that the solution exists). Using the approach proposed the initiation of ductile fracture in
axisymmetric drawing is predicted.
Key words: ductile fracture, ideal flow, metal forming, design.
Аннотация.
Теория
идеального
пластического
течения
используется
для
предварительного дизайна процессов обработки металлов. Данная работа развивает
подход, основанный на критерии разрушения Кокрофта и Латама, для подобных
процессов в случае стационарного течения. В частности показано, что возникновение
пластического разрушения может быть предсказано, даже в том случае, когда
распределение напряжений и деформаций в пластической зоне для идеального течения
еще не получено, но известно его существование. На основе предложенного подхода
предсказано возникновение пластического разрушения для осесимметричного процесса
волочения.
Ключевые слова: критерий разрушения, идеальное течение, обработка металлов
давлением.
Идеальное течение в теории пластичности характеризуется тем, что вся
затраченная работа расходуется на формоизменение [1]. Теория идеальных течений ранее
была разработана для жесткопластической модели материала, подчиняющейся критерию
текучести Треска и ассоциированному закону течения. В частности, в [2] показано
существование идеальных течений для стационарных процессов. Этот результат был
обобщен на случай неустановившихся течений в [3]. В работе [4] получено
дополнительное условие для существования трехмерного идеального течения,
заключающееся в том, что периметр поперечного сечения получаемого продукта не
должен превышать периметр поперечного сечения заготовки. Обзор теории идеальных
течений и ее приложение к дизайну процессов листовой и объемной обработки металлов
давлением предоставлен в [5]. Для большинства процессов объемной обработки металлов
давлением возможность получения заданной формы изделия ограничена возникновением
пластического разрушения [6]. Следовательно, критерий пластического разрушения
должен быть учтен при применении теории идеальных течений. Обзор эмпирических
критериев пластического разрушения предоставлен, например, в [7 – 9]. В настоящей
работе принят критерий пластического разрушения Кокрофта и Лэтема, предложенный в
[10]. Основываясь на обобщенной теореме Бернулли, доказанной в [11], предложен
подход, позволяющий ввести критерий Кокрофта и Лэтема в теорию идеальных течений.
Особенность этого подхода состоит в том, что для применения критерия достаточно знать
о существование решения, основанного на теории идеальных течений, но не само
решение. Критерий пластического разрушения имеет в этом случае простой вид и может
1
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быть непосредственно использован при дизайна процессов обработки металлов
давлением.
Общий подход. Рассмотрим стационарный процесс экструзии или волочения,
удовлетворяющий теории идеальных течений, в результате которого заготовка
преобразовывается из полуцилиндра некоторого заданного начального поперечного
сечения в конечный продукт, который является полуцилиндром с другим заданным
поперечным сечением. Существование решений, основанных на модели Треска и
ассоциированном законе течения, для таких процессов было доказано в [2]. В этом случае
условие идеальности течения состоит в том, что линии тока совпадают с траекториями
максимального главного напряжения. В дальнейшем будем полагать, что линии тока
являются траекториями максимального главного напряжения  1 (  2 и  3 соответственно
другие главные напряжения). В общем случае пластическое течение, основанное на
модели Треска, представляется двумя режимами течения: режим на грани призмы Треска,
где одна из главных скоростей деформации равна нулю, и режим на ребре призмы Треска,
где три главные скорости деформации отличны от нуля. Рассмотрим пластическое
течение соответствующее режиму на ребре призмы Треска. Следовательно, уравнения для
напряжений и деформаций имеют вид
(1)
1   2  2k , 1   3  2k , 1  1  2 , 2  1, 3  2 ,
где 1 ,  2 и  3 главные скорости деформации, 1 и 2 положительные множители, k
предел текучести на сдвиг, являющийся константой материала. Уравнения (1) решаются
совместно с условием соосности тензора напряжений и тензора скоростей деформаций. В
частности, главные напряжения  i соответствуют главным скоростям деформаций i
( i  1,2,3 ). Критерий пластического разрушения, предложенный в [10], может быть
записан в виде
(2)
 1d eq  C ,
где  eq - эквивалентная деформации, C – постоянная материала. Интегрирование
выполняется вдоль пути деформирования и в случае стационарного течения уравнение (2)
принимает вид



 1eq

(3)
ds  C ,
u
где  eq - эквивалентная скорость деформации, u – скорость, а ds бесконечно малый
элемент дуги вдоль линии тока. Эквивалентная скорость деформации связана с
эквивалентной деформацией соотношением d  eq dt  eq , здесь d dt - полная
производная по времени. Эквивалентная скорость деформаций обычно определяется через
пластическую мощность [12]. С учетом (1) пластическую мощность можно записать как
dw
(4)
  11   22   33  2k1 .
dt
Из этого выражения и (1) следует, что eq  1 . Тогда, критерий пластического разрушения
(3) примет вид



 11
u

ds  C .

По определению

(5)

u
.
(6)
s
Положим, что объемные и инерционные силы отсутствуют, тогда обобщенная теорема
Бернулли [11] для рассматриваемого пластического течения материала имеет вид
2k ln u  1  C1 ,
(7)

1 
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где C1 константа интегрирования. Подставляя уравнения (6) и (7) в критерий (5) и
интегрируя полученное выражение, имеем
u
(8)
k  ln 2 u  ln 2 ui   C1 ln  C ,
ui
здесь ui скорость материала на входе в зону пластического течения. Значение C1 должно
быть определено из граничных условий. Используя уравнение (8), определим значение u,
соответствующее возникновению пластического разрушения. Пусть ue - величина u на
выходе из пластической зоны. В этом случае уравнение (8) дает условие возникновения
пластического разрушения на выходе из пластической зоны в виде
u
(9)
k  ln 2 ue  ln 2 ui   C1 ln e  C .
ui
Пусть i и  e - площади поперечного сечения заготовки и изделия, соответственно. Так
как материал предполагается несжимаемый, то
(10)
i ui  eue .
Исключая в (9) отношение ui ue с помощью уравнения (10), получим
 
 
k ln 2  i   C2 ln  i   C
 e 
 e 

(11)

где

 
C2  2k ln ui  C1  2k ln  e   2k ln ue  C1 .
(12)

i


Уравнение (11) и необходимые краевые условия определяют максимально возможное
отношение площадей поперечного сечения i e , при котором в очаге деформации не
возникает пластическое разрушение.
Осесимметричное волочение. Решение для осесимметричного волочения, основанное на
теории идеальных течений, получено в [13]. Поэтому, уравнение (11) может быть
использовано. В случае волочения  1  0 у входа в пластическую зону, где, кроме того,
u  ui . Тогда, из уравнений (7) и (12) следует, что C2  0 . Уравнение (11) принимает вид

Ri
C
 exp   .
Re
 4k 

(13)

Здесь учтено, что в рассматриваемом случае i   Ri2 и e   Re2 где Ri - радиус
поперечного сечения заготовки и Re - радиус поперечного сечения изделия. Отношение
Ri Re в уравнении (13) – максимально возможное отношение, при котором не возникает
разрушение при осесимметричном волочении.
Заключение. Решения, основанные на теории стационарных идеальных течений,
определяют оптимальную форму инструмента (форму, требующую наименьших затрат
энергии при деформировании заданной начальной формы в заданную конечную форму). В
настоящей работе показано, что дизайн, основанный на теории идеальных течений, может
быть дополнен критерием пластического разрушения, который был предложен в [10], с
помощью простого уравнения (11). В случае осесимметричных течений это уравнение
сводится к уравнению (13). Последнее уравнение является простых соотношением между
параметрами материала k и C, которые предполагаются известными, и геометрическим
параметром Ri Re . Уравнение (13) может быть использовано для быстрого дизайна
процесса осесимметричного волочения, основанного как на теории идеальных течений,
так и на критерии пластического разрушения.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ ДЛЯ РАСЧЕТА
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ
APPLICATION OF THE FUZZY SETS THEORY FOR CALCULATION OF
MANUFACTURING PROCESS
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Abstract. The mathematical apparatus of fuzzy sets theory is applied in order to design the
production processes. Production of hairpins of different diameter and length and carving step and
cutting length as an example is considered. The algorithm of forming and distribution for semifinished products at the production of nominals is offered, proceeding from the known plan of
finished product output.
Key words: set theory, algorithm, plan of release.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы использования математического аппарата
теории нечетких множеств при проектировании технологических процессов изготовления
изделий. В качестве примера рассмотрено изготовление шпилек разного диаметра, длины,
шага резьбы и длины нарезки. Предлагается алгоритм формирования и распределения
полуфабрикатов для производства номиналов, исходя из известного плана выпуска готовых
изделий.
Ключевые слова: теория множеств, алгоритм, план выпуска.
Для примера рассмотрим изготовление шпилек разного диаметра, длины, шага резьбы
и длины нарезки. Данный технологический процесс состоит из двух технологических
операций: отрезка из прутка и токарная обточка на токарных автоматах (ТО1) и накатывание
резьбы на накатных автоматах (ТО2). При этом имеются четыре токарных автоматов
(различные типоразмеры), а накатные автоматы переналаживаемые.
Шаг 1. Вводится план выпуска различных номиналов готовых изделий.
Планы запуска заготовок на отрезку и накатку определяются из плана выпуска
шпилек. При определении плана выпуска с ТО «отрезка» необходимо учитывать
возможность «покрытия» плана выпуска заготовками с различных отрезных станков,
производительность которых различна.
Зададим план выпуска шпилек: 30М40,5 (1, 50000, 0,8); 30М41,0 (2, 100000, 1);
36М40,5 (3, 50000, 0,8); 36М41,0 (3, 100000, 1); 40М40,5 (4, 50000, 0,8); 40М41,0 (5,
100000, 1); 30М60,5 (6, 50000, 0,8); 30М61,0 (7, 100000, 1); 36М60,5 (8, 50000, 0,8);
36М61,0 (9, 100000, 1); 40М60,5 (10, 50000, 0,8); 40М61,0 (11, 100000, 1); 48М60,5 (12,
50000, 0,8); 48М61,0 (13, 100000, 1); и т.д.. Производятся шпильки длины 30, 36, 40, 48, 50,
60, 80, 100, 120,150, (мм); диаметра М4 (0,5; 1,0), М6 (0,5; 1,0), М8 (1,0; 2,0), М10 (1,0; 1,5; 2,0;
2,5), М12 (2,0; 2,5), М14(1,0; 2,0; 2,5),, М16(2,0; 2,5; 3,0), М20 (1,0; 1,5; 2,0; 2,5),. Шпильки с
шагом резьбы 0,5 и 2,0 производятся в количестве 50000 штук и имеют степень предпочтения
0,8; с шагом 1,0 и 2,5 – 100000 шт. и степень предпочтения 1; с шагом 1,5 и 3,0 – 70000шт.,
0,8. Общее число номиналов N = 83.
Шаг 2. Полуфабрикаты, образующиеся после ТО1, распределяются по группам,
учитывая специфику ТО2 и план выпуска готовых изделий.
Полуфабрикаты, образующиеся после ТО «отрезка» на четырех токарных автоматах,
распределяются по 10 группам.
Шаг 3. На основе экспертной оценки для каждой группы определяется степень
«желательности» использовать для получения ее полуфабрикатов того или иного устройства
~
ТО1 (определение функции принадлежности нечеткого множества Х ).
Для
каждой
группы фиксируется допустимый интервал номиналов, которые могут изготовляться из ее
полуфабрикатов, и определяется степень предпочтения производства из ее полуфабрикатов
каждого из них (функция i;j)).
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Пусть множество у1, у2. …,уN- план выпуска готовых изделий на ТО2 по N
номиналам, где yi – требуемое количество деталей номинала «i». (1  i  N); множество X={x1,
x2, …, xM}- план выпуска полуфабрикатов с ТО1, где xj – необходимое количество

полуфабрикатов группы «j» (1  j  M). Введем нечеткое множество X ={x(xj)/xj}. Здесь
x(xj); есть степень “желательности” использования полуфабрикатов группы «j» при
запуске на ТО2 в соответствии с планом Y. Эта функция определяется объединением
распределений полуфабрикатов по группам для всех устройств, используемых на ТО1.
Каждой паре (i;j) (i = 1,2,…,M; j = li,…,ki, где [li;ki] –интервал номиналов, которые можно
изготавливать из полуфабрикатов группы «i».) опросом экспертов назначена степень
предпочтения i;j) запуска полуфабрикатов группы «i» на производство номинала «j».
Из полуфабрикатов группы 1 могут производиться номиналы с 1 по 4; группы 2 – с 5
по 10; группы 3 – с 11 по 20; группы 4 – 21 по 28; группы 5 - с 29 по 34; группы 6 - с 35 по 42;
группы 7 – с 43 по 54; группы 8 – с 55 по 65; группы 9 – с 66 по 76; группы 10 – с 77 по 82.
Шаг 4. Определяется ориентировочный план выпуска с ТО1 (носитель Х нечеткого
~
множества Х ).
Формирование плана Х выпуска полуфабрикатов с ТО1 производится по плану Y
выпуска готовых изделий методом последовательных приближений.
Первое приближение представляет собой ориентировочное определение требуемого в
соответствии с планом Y количества полуфабрикатов xi каждой группы «i» . (1  i  М). Для
~
этого определяется нечеткий образ Г (xi) для каждого элемента xiX при нечетком
~
~
~
соответствии Г = ( X ,Y, F ). Затем определяется величина xi, т.е. количество полуфабрикатов
в группе «i», необходимое для производства номиналов из допустимого для группы «i»
интервала номиналов [li;ki]:
ki


xi

=

j li

 ( xi )

(yj ) yj
=

min(X(xi),(i,li))

yli

+

min(X(xi),(i,li+1))

yli 1

+…+

y
min(X(xi),(i,ki)) ki .
Определяется ориентировочный план выпуска с ТО «отрезка»:
x1= 0,8(y1+y2+y3+y4),
x2=( y6+y8+y9)+ 0.8(y5+y7+y10),
x3=1,1(y11+…+y20),
x4=1,1(y22+…+y28),
x5=( y29+y31+y34)+ 0.8(y30+y32+y33),
x6=1,4(y35+…+y43),
x7=1,8(y44+…+y55) + 0.2(y44+y47+ y49+y50+y52+y53+y55),
x8=1,1(y56+…+y66) + 0.2(y57+y58+ y60+y61+y63+y65),
x9=0,8(y67+…+y77),
x10=0,4(y78+…+y83),
где yi – количество шпилек «i» номинала.
Шаг 5. Определяется в первом приближении из каких групп и в каких количествах
полуфабрикаты направляются на производство каждого номинала.
Способы, позволяющие провести такое уточнение, можно определить по результатам
экспертного опроса. Далее будем исходить из того, что наилучшее с точки зрения экспертов
решение задачи состоит в первоочередном направлении полуфабрикатов группы «i» на
производство наиболее предпочтительных номиналов из допустимого для этой группы
интервала.
При этом, так как план Х определен на первом этапе только ориентировочно,
полуфабрикаты из некоторых групп могут не распределяться полностью, т.е. в первом
приближении в этих группах получено избыточное количество полуфабрикатов. Избытки
удаляются. С другой стороны, в некоторых группах могут быть недостаточные для
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обеспечения плана
Y количества полуфабрикатов, что необходимо компенсировать,
например, за счет других групп. Так как допустимые интервалы для соседних групп
пересекаются, то следует ожидать, что наименьшие остатки от распределения возникают в
группах, которые распределяются в первую очередь, а полуфабрикаты групп,
распределяемых в последнюю очередь, часто остаются незадействованными и поэтому
удаляются.
Эта особенность используется для определения порядка распределения
полуфабрикатов на производство номиналов плана Y
так, что бы количество
полуфабрикатов в группах пришло в относительное соответствие с желаемым
~
распределением (функцией принадлежности нечеткого множества Х ).
В первую очередь корректируется группа «m», имеющая максимальную степень
~
принадлежности множеству Х , т.е.
max
x(xm) = xiX {x(xi)}.
Полуфабрикаты этой группы направляются вначале на производство номинала «n»,
наиболее предпочтительного для группы «m»:
max
F(xm,yn) = yiY {F(xm,yi)}.
При этом возможны два случая: первый, когда xmyn, то на производство номинала
«n» из группы «m» изымаются yn полуфабрикатов и в группе остаётся ещё остаток xm= xm
-yn, и второй, когда xm yn, тогда на производство номинала «n» уходят все полуфабрикаты
группы и еще есть потребность в yn= yn- xm полуфабрикатах.
Остаток xm= xm - yn из группы «m» используется теперь на изготовление номинала
«p» такого, что

max

F(xm,yp) = yiY /{ yn } {F(xm,yi)}.
Процесс распределения полуфабрикатов группы «m» продолжается до тех пор, пока
остаток xm положителен и все ещё не удовлетворены потребности в полуфабрикатах
группы «m» для изготовления всех номиналов из допустимого интервала для этой группы.
Если такие потребности удовлетворены, а, тем не менее, остаток xm>0, то количество
полуфабрикатов в группе «m» принимается равным xm - xm. Неудовлетворенные
потребности в полуфабрикатах группы «m», если они имеются, могут быть удовлетворены за
счет полуфабрикатов соседних (перекрывающихся) групп.
Далее точно таким же образом распределяются полуфабрикаты группы «q» такой, что
max
x(xq) = xiX /{ xm } {x(xi)},
затем группы «g» такой, что
max
xiX /{ xm , xq }
x(xq) =
{x(xi)},
и т.д. В результате получаем скорректированное во втором приближении множество X и
ориентировочное распределение полуфабрикатов групп на производство всех номиналов
изделий плана Y. Это распределение, показывающее полуфабрикаты каких групп и в каких
количествах направляются на производство каждого номинала, будем задавать матрицей А =
(аij) - матрицей распределения по группам. Здесь аij есть количество полуфабрикатов из
группы «i», из которых изготовляются номиналы «j».
Определяется в первом приближении из каких групп и в каких количествах
полуфабрикаты направляются на производство каждого номинала.
Начнем корректировку ориентировочного плана со второй группы и с номиналов «6», «8» и
«9» Потребность в полуфабрикатах, необходимых для производства эти номиналов
удовлетворяется и остается еще 136000 полуфабрикатов. Поэтому можно полностью
удовлетворить потребность в полуфабрикатах для производства номиналов «5», «7» и
частично 36000 – номинала «11» Итак, в группе «2» имеется неудовлетворенная потребность
34000 полуфабрикатов. Затем, рассматривается группа «5» – здесь неудовлетворенная
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потребность – 38000 шт. потом группа «7», где избыток полуфабрикатов 918000 и группа «8»
– избыток 207000 шт.. Далее найдем, что в группах «1», «9», «10» – неудовлетворенные
потребности 60000, 147000, 282000., в группах «3», «4», «6» избытки 77000, 64000 и 288000
соответственно.
Шаг 6. Если все потребности в запуске на производство всех номиналов в плане Y
удовлетворены, переходим к шагу 8, если нет – к шагу 7.
Шаг 7. Определяются неудовлетворенные потребности yn в запуске на производство
номинала «n» и переходим к шагу 6
Во втором приближении происходит уточнение плана Х, основанное на выявлении
имеющихся в нем неудовлетворенных потребностях и добавлении требуемого количества
полуфабрикатов в те группы, которые наиболее этому соответствуют.
Пусть имеется неудовлетворенная потребность yn для производства номинала «n».
Для выявления группы, наиболее соответствующей этому номиналу,
определяется
~
~
~
~
Г -1(yn) элемента
прообраз
yn при соответствии Г = ( X ,Y, F ), т.е. определяется
нечеткое множество
~
Г -1(yn) = {Г-1(yn)(xi)/xi}, xiX
~
Далее в нечетком множестве Г -1(yn) выявляется
элемент xm,
имеющий
максимальную степень принадлежности
max
y
Г-1( n )(xm) = xX (X(x)&F(x,yn)),
и в результате находим, что группа «m» является наиболее соответствующей для
производства изделий номинала «n». Следовательно, значение xmХ нужно увеличить на
yn, т.е. надо заменить xm на xm+yn. Элемент аmn матрицы распределений соответственно
увеличится на yn, т.е. принимается равным аmn+yn. Потребность yn обнуляется.
Таким образом, последнее приближение представляет скорректированный по
потребностям в номиналах план выпуска с ТО1 (множество Х) и матрицу распределений по
группам полуфабрикатов (матрицу А), обеспечивающую производство всех номиналов
изделий в соответствии с планом выпуска готовых изделий Y.
Корректируем план выпуска полуфабрикатов по группам, чтобы исключить
неудовлетворенные потребности.
Группа 1: x1= 300000, нужно добавить 60000 из группы 3.
Группа 2: x2= 400000, нужно добавить 60000 из группы 4.
Группа 3: x3= 770000, нужно передать 60000 в группу 1 и изъять 17000...
Группа 4: x4= 640000, нужно передать 60000 в группу 2 и изъять 4000
Группа 5: x5= 450000, нужно добавить 38000 из группы 6.
Группа 6: x6=.720000, нужно передать 38000 в группу 5 и изъять 250000.
Группа 7: x7= 720000, нужно передать 282000 в группу 10 и изъять 636000.
Группа 8: x8= 870000,. нужно передать 147000 в группу 9 и изъять 60000.
Группа 9: x9= 870000, нужно добавить 147000 из группы 8.
Группа 10: x10= 470000, нужно добавить 282000 из группы 7.
Шаг 8. Выдача плана выпуска с ТО1.
Таким образом, первое приближение дает приблизительный расчет количеств
полуфабрикатов по группам с учетом желаемых соотношений между этими количествами. На
втором этапе удаляются излишки полуфабрикатов, а последний шаг позволяет восполнить
недостатки в количествах полуфабрикатов для
покрытия неудовлетворенных ранее
потребностей в номиналах.
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Abstract. Ultrasonic processing allows to process details from solid and fragile materials
without loss in the accuracy and quality of a surface and one has big productivity in comparison
with a traditional way of processing. In article dependence of quality of a surface of details on
various factors at ultrasonic diamond processing of composite materials is considered.
Key words: ultrasonic treatment, surface quality, performance, diamond tool, the leading edge.
Аннотация. Ультразвуковая обработка позволяет обрабатывать детали из твердых и
хрупких материалов без потери в точности и качестве поверхности, а также имеет
большую производительность по сравнению с традиционным способом обработки. В
статье рассмотрена зависимость качества поверхности деталей от различных факторов
при ультразвуковой алмазной обработке композиционных материалов.
Ключевые слова: ультразвуковая обработка, качество поверхности, производительность,
алмазный инструмент, входные кромки.
Развитие науки и техники требует разработки новых конструкционных материалов,
таких как, композиционные материалы, синтетические алмазы, керамика, германий,
кремний, ферриты, стекло, кварц и др. Обработка таких материалов затруднена из-за их
низкой пластичности: они не выдерживают усилий, возникающих при традиционной
механической обработке.
Для решения проблемы обработки сверхтвердых и хрупких материалов
разработаны и внедрены в практику специальные методы и технологии обработки:
электрохимическая, электроэрозионная, лазерная, электронно-лучевая, а также различные
комбинированные методы обработки с использованием ультразвука.
Ультразвуковые технологии получили широкое распространение при обработке
хрупких и композиционных материалов, начиная со второй половины XX века: появилось
специальное технологическое оборудование и источники ультразвука. Главными
потребителями этих технологий стали оборонные отрасли машиностроения.
Многочисленными исследованиями установлено, что применение ультразвука при
механической обработке может повышать производительность и улучшать качество
поверхностного слоя. Кроме того, при выполнении некоторых операций ультразвуковые
методы обработки являются наиболее эффективными и целесообразными.
В данной работе представлены результаты исследований влияния различных
факторов (подача и диаметр инструмента) на качество входных и выходных кромок
отверстий и шероховатость обработанной поверхности при ультразвуковой алмазной
обработке углепластика КМУ-4Л.
Для проведения экспериментальных работ по алмазно-ультразвуковой обработке
был использован
модернизированный станок УЗС-4М с установленной на нем
ультразвуковой головкой с вращающимся алмазным инструментом.
Использовался трубчатый гальванический алмазный инструмент D=9,5 мм,
отверстия прошивались на глубину h=10 мм, с амплитудой А=9 мкм, биение на
инструменте 0,02 мм, nвр=3200 мин-1.
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На графике (рис. 1) видно, что при подаче 3
мм/мин достигается минимальная шероховатость
Ra=0,57 мкм, такой подачи вполне достаточно,
чтобы получить наилучшее качество поверхности,
при этом алмазный инструмент успевает прорезать
углеродные волокна. При увеличении подачи до 7
мм/мин
наблюдается
заметное
ухудшение
Рис.1. Влияние подачи инструмента на
шероховатости поверхности до Ra=1,32 мкм, это
шероховатость поверхности
связано с тем, что при повышении подачи
алмазный инструмент не успевает прорезать
углеродные волокна. На рис.2 показаны выходные кромки отверстий с различным
качеством. При подаче S=3 мм/мин на входной кромке отсутствуют вырывы, на выходе
алмазного инструмента ухудшение качества не происходит.

Входная и выходная кромки отверстия
Входная и выходная кромки отверстия
(S=3 мм/мин)
(S=7 мм/мин)
Рис.2. Входные и выходные кромки отверстий

При подаче S=7 мм/мин, как было отмечено выше, алмазный инструмент не
успевает завершить цикл по разрезанию углеродного волокна, вместо этого происходит,
вырыв на входной кромке отверстия и непрорезание волокон на выходе алмазного
инструмента.
Таким образом, оптимальной подачей, рекомендованной для прошивки отверстий
D=9,5 мм, является S=3 мм/мин.
При прошивке отверстий в композиционном материале исследовалось влияние
диаметра алмазного инструмента на шероховатость боковой поверхности отверстий.
Диаметр инструмента варьировался от 3 до 9 мм,
отверстия прошивались на глубину h=10 мм,
амплитуда А=9 мкм, биение на инструменте 0,01
мм, подача инструмента и частота вращения
выбрана исходя из вышеизложенных экспериментов
S=3 мм/мин и nвр=6000 мин-1 .
На рис.3 показано влияние диаметра
алмазного инструмента на шероховатость боковой
поверхности отверстия.
Рис.3. Влияние диаметра инструмента на
Наименьший
параметр
шероховатости
шероховатость поверхности
Ra=0,12 мкм достигнут при диаметре инструмента
D=9,5 мм, это объясняется возросшей площадью
режущей части алмазного инструмента и более высокой скоростью резания. Тогда как при
D=3 мм шероховатость поднимается до значения Ra=1,06 мкм. Кроме шероховатости
исследовалось качество входных и выходных кромок отверстий (рис.4) в зависимости от
диаметра режущего инструмента.
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Входная и выходная кромки отверстия (D=9,5)

Входная и выходная кромки отверстия (D=3)

Рис.4. Входные и выходные кромки отверстий

Отверстия, обработанные инструментом диаметром 3 мм, были достаточно
качественные, но имело место наличие непрорезанных углеродных волокон. При
использовании алмазного инструмента D=9,5 мм получались отверстия без образования
вырывов на входе и выходе.
Исследования показали, что для получения высококачественных отверстий
необходимо варьировать зернистость алмазного порошка, тип алмаза и связку. При
использовании инструмента диаметром D=9,5 мм получается наилучшее качество кромок
с шероховатостью Ra=0,12 мкм.
Литература
1. Моргунов Ю.А., Опальницкий А.И., Перепечкин А.А. Современное состояние и
перспективы применения в отрасли ультразвуковой размерной обработки изделий //
Известия МГТУ «МАМИ», 2012, №2. С.140-144.
2. Хмелев В.Н., Барсуков Р.В., Цыганок С.Н. Ультразвуковая размерная обработка
материалов. Барнаул: АлтГТУ, 1997. 120 с.
3. Ю.А.Моргунов, Д.В.Панов, Б.П.Саушкин, С.Б.Саушкин; под ред. Б.П.Саушкина.
Наукоемкие технологии машиностроительного производства: Физико-химические методы
и технологии: учебное пособие. М.: Форум, 2013. 928 с.
4. Саушкин Б.П., Шандров Б.В., Моргунов Ю.А. Перспективы развития и применения
физико-химических методов и технологий в производстве двигателей // Известия МГТУ
«МАМИ», 2012, №2. С.242-248.

357

УДК 621.771.014

ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ В
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Abstract. Oscillatory processes of the roll assemblies caused by impact loads at the metal entry
and exit from them lead to overloading of parts and elements of the rolling mill and affect the
lateral thickness of the rolled strip. Resonant oscillations of the mill rolls caused by their
working conditions is researched.
Key words: rolling mill, swing rolls, rolling force, dynamic factor.
Аннотация. Колебательные процессы валковых узлов, вызванные ударным приложением
нагрузки в моментах входа и выхода металла из них, приводят к перегрузке деталей и
узлов прокатного стана и сказываются на продольной и поперечной разнотолщинности
прокатываемой полосы. Приводятся исследования резонансных колебаний валков
прокатных станов, вызванные условиями их работы.
Ключевые слова: прокатный стан, колебание валков, сила прокатки, коэффициент
динамичности.
Вибрационные и колебательные процессы валковых узлов прокатных станов,
возникающие в процессе прокатки, являются наиболее значимыми факторами
возникновения резонансных явлений в очаге деформации, приводящих к разрушению
валков, вследствие резко увеличивающейся рабочей нагрузки. К таким влияющим
фактором можно отнести колебания натяжений; неравномерность слоя смазки в очаге
деформации; некруглости поперечного профиля валков, вызывающих биение рабочих и
опорных валков стана при прокатке; колебания механических свойств и геометрии
подката и пр. технологические факторы прокатки [1-3].
Существующая методика расчета энергосиловых параметров подразумевает
устоявшийся процесс прокатки и статическое давление металла на валки, в то время как
начальный период захвата полосы валками вызывает ударное приложение нагрузки и
повышенную динамику валкового узла.
Распределение среднего давления прокатки будет определяться колебательными
процессами по синусоидальному закону [4]

 t


 ср
 
 ср
  ср 1,0  A sin  C
 B  ,
(1)
 tпр

T



где  ср – стабильное значение среднего давления прокатки; А, С, В – коэффициенты,
определяемые временными факторами; t пр – время прокатки.
Так, в начальный момент времени t  0 из-за отсутствия амплитудного отклонения
среднее давление прокатки равно нулю  ср  0 , что определяет временную функцию в
зависимости (1)
 t

sin  C
 B  0 и В  0 .
 tпр



При максимальном амплитудном значении давления и соответствующем времени
прокатки t пр временная функция
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В этих условиях энергосиловые параметры прокатки будут подчиняться зависимости
m

d 2Z x
dt 2

 C Z x  P  1,0  A sin k t  , где C 

Cкл Cп
Cп
,

Cп
Cп
Cкл 
1
Cкл
Cкл

где m – масса валков; Z x – вертикальное перемещение валка; С – жесткость системы
«клеть-полоса».
Согласно исследованиям Королева А.А., суммарное упругое сжатие валковой
системы при прокатке W  0,7  105 P b [5].
Данная величина включает в себя упругую деформацию клети Wкл  P Cкл и
упругое сжатие полосы Wп  P Cп , характеризуемые, соответственно, жесткостью клети
и полосы
P
P
P
и Cп 
.
(2)
Cкл  0,50,6

W
h h0
Так как жесткость рабочей клети намного больше жесткости полосы, можно
сделать следующее допущение C  Cп . Решение уравнения динамики устанавливает
 Cп t 
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Теоретические расчеты, подтвержденные экспериментальными исследованиями,
позволяют утверждать
 Cп t 


A
  k2 sin  Cп t  .
 1,0 , что определяет Z x  k1 cos 
 m tпр 
 m tпр 
Cп  k 2m




В начальный момент времени прокатки при t  0 и отсутствии очага деформации
Z x  0 коэффициенты k1   P Cп и k2  0 . Тогда, обозначая угловую частоту

собственных
колебаний
динамичности



Cп m ,

находим

kд max  1,0 

sin  tпр

 tпр

максимальный

коэффициент

.

Оцениваем процесс прокатки по средним вероятностным значениям
sin  tпр
2 A
1,0  kд max
 tпр
.
kд 

2
2
При захвате полосы валками и отсутствии влияния на энергосиловые параметры
прочих технологических факторов прокатки (трение, натяжение и пр.) принимаем
постоянство среднего давления A  1,0 . Тогда коэффициент динамичности
sin  tпр
2
 tпр
.
(3)
kд 
2
Динамические нагрузки колебательного характера исследуем на примере холодной
прокатки полосы 5,0×350 ( h0  b ) мм из стали 17Х18Н9 с коэффициента трения f  0,1 в
валках с катающим радиусом R  375 мм и обжатием 20%. Согласно указанных
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параметров по методике Целикова А.И. устанавливается сила прокатки P  9,13 МН [1, 6].
Жесткость системы «клеть-полоса» (2)
P
9,13
Cп 

 9,13 МН/мм.
h0 5,0  0,2
При ориентировочной массе двух валков (рис. 1)
m  2 G  2  3,85  7,7 т (~75600 Н),
их угловая частота собственных колебаний и время прокатки при линейной скорости
полосы в очаге деформации v  5,0 м/с

l
19,36
Cп
9,13  109
 0,00387 с.


 347,5 c-1 ; tпр  
v 5,0  103
m
75600
Коэффициент динамичности (3), рассчитанный для некоторого разброса толщин
полосы и обжатий, приведен на рис. 2.
sin  t ïð
sin 347,5  0,00387
2
2
 t ïð
347,5  0,00387
kä 

 1,362 .
2
2

Рис.1. Валок листового стана 500 холодной прокатки

Заключение. Проведенные исследования вибрационных и колебательных процессов
валковых узлов прокатных станов позволяют установить обратно пропорциональную
зависимость фактора динамичности от величины обжатия. Соответственно, критерием
будет баланс уровня напряжений, нагружающих валки при интенсификации режима
прокатки с одновременной частичной их разгрузкой ввиду снижения интенсивности
колебательных процессов [6, 7].

Рис.2. Коэффициент динамичности
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Abstract. Most of today's scientific and technological problems are characterized by hundreds of
criteria. This makes their solution or analysis impossible for human beings and requires the
usage of special software - decision support systems (DSS). In this paper we propose the use of
simulation models as a basis for decision support.
Key words: decision support, DSS, simulation, multicriteriality.
Аннотация. Многие современные научно-технические задачи характеризуются сотнями
критериев, что делает их решение или анализ невозможным для человека и требует
привлечения специального программного обеспечения – систем поддержки принятия
решений. В данной работе предлагается использование имитационных моделей в качестве
основы для поддержки принятия решений.
Ключевые слова: поддержка принятия решений, СППР, имитационное моделирование,
мультикритериальность.
Имитационное моделирование является мощной альтернативой натурных
испытаний в случаях, когда экспериментирование с реальной системой невозможно из-за
различных обстоятельств: система находится в стадии проектирования, полевые
испытания нецелесообразны ввиду их дороговизны или по ряду других причин. Основное
преимущество использования имитационных моделей заключается в том, что на основе
имитационного эксперимента можно получить достаточно устойчивую статистику,
которая позволяет судить об успешности тех или иных проектных решений. В эту
статистику входят как средние показатели (оценки математических ожиданий), так и меры
разброса (оценки дисперсий), а в совокупности они называются критерием оценки
результатов моделирования (КОРМ) [1]. Помимо выходных данных, любая имитационная
модель характеризуется набором параметров, которыми, например, могут быть длины
очередей, пропускная способность, время функционирования или различные
вероятностные характеристики – все они определяются спецификой предметной области
и, конечно же, решаемой научно-технической задачей. Однако есть один недостаток
такого подхода: КОРМ вкупе с вектором параметров образуют массив данных,
размерность которого может исчисляться десятками и сотнями элементов (называемых
критериями), что делает аналитическое сравнение нескольких вариантов имитационной
модели непосильной для человека задачей. Ввиду этого возникает необходимость
использования специального программного обеспечения – системы поддержки принятия
решений, которая позволяет выполнять ранжирование альтернатив на их конечном
множестве. Такая ранжировка, несомненно, облегчает работу человека – лица
принимающего решения – по выбору наилучшего (рационального) варианта
проектируемой системы и, более того, позволяет получить ощутимые экономические
выгоды на всех стадиях жизненного цикла от аванпроекта до вывода системы из
эксплуатации.
В качестве системы поддержки принятия решений в данной работе используется
СППР «Космос», которая применялась для определения приоритетности научных
экспериментов на российском сегменте МКС, а также во многих других научнотехнических задачах [2-10].
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В предложенной работе имеется два способа взаимодействия пользователей с
системой поддержки принятия решений:
1)
эксперт представляет различные варианты моделируемой системы (МС) – в
терминологии имитационного моделирования подразумевается, что модели могут
обладать различной логикой в алгоритмическом смысле, а также различными наборами
параметров. Далее, запускается процедура ранжирования, которая выдает альтернативы
МС в соответствии с рассчитанными приоритетами (рангами). Полученная ранжировка
является, своего рода, руководством для ЛПР;
2)
в альтернативном варианте эксперт приводит только один вариант МС в виде
имитационной программы. Далее ему необходимо выбрать характеристику или свертку
нескольких характеристик, которые являются наиболее важными показателями
рассматриваемой задачи. Для полученного показателя можно запустить процедуру
рационализации (оптимизации), которая подберет вектор входных характеристик
(параметров) МС с целью обеспечения экстремума, необходимого заказчику [11].
Предложенные варианты использования имитационных моделей позволяют решить
множество сложных научно-технических задач и уже нашли применения в различных
предметных областях.
Для реализации данного программного обеспечения использован язык C#
платформы .NET корпорации Microsoft. Ввиду некоторых особенностей, одним из
главных преимуществ представленной разработки является ее кроссплатформенность, а
единственной прикладной программой для взаимодействия с пользователем является webбраузер – программа знакомая всем без исключения. Это обеспечивается благодаря
клиент-серверной архитектуре по технологии тонкого клиента, что дает еще одно
преимущество – ПК пользователя не должен быть высокопроизводительным, высокая
производительность важна только для сервера, поскольку именно на нем выполняется вся
“математика”, необходимая для процедур ранжирования, планирования и
рационализации.
Отдельно стоит упомянуть системы имитационного моделирования (СИМ),
которые обеспечивают проведение имитационных экспериментов: отсчет модельного
времени, обработка модельных событий, автоматизированная сборка статистики. В
данной разработке может быть использована практически любая из них – та, к которой
привык пользователь СППР. В предложенном проекте для тестирования программного
обеспечения использовалась система имитационного моделирования «СИМ-C#» для
построения дискретных и непрерывно-дискретных имитационных моделей, разработанная
на кафедре 302 МАИ [12-13].
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА ПРУЖИНЕНИЯ
ПРИ ОДНОУГЛОВОЙ ГИБКЕ
ANALYTICAL METHOD FOR DETERMINING OF SPRINGBACK ANGLE FOR
SINGLE-ANGLE BENDING
Ю.П.Кучковский – магистр, С.А.Типалин – доц., к.т.н., Ю.Г.Калпин − проф., д.т.н.
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Abstract. Existence of springback effect influences not only quality of details, but also demands
the considerable change of geometry of the deforming tool. There are two most well-known
method for calculating springback of the sheet at the single-angle bending, but not one of them
does not give a high precision in comparison with an experiment. A new method for springback
calculation based on one of the existing techniques that will get rid of the errors in the
calculation.
Key words: springback, plastic deformation, calculation.
Аннотация. Наличие пружинения влияет не только на качество деталей, но и требует
значительного изменения геометрии деформирующего инструмента. Существует два
наиболее известных способа расчета пружинения заготовки при одноугловой гибке, но не
один из них не даёт высокой точности по сравнению с экспериментом. Предложен метод
расчёта пружинения, основанный на одной из уже существующих методик, который
позволит избавиться от погрешностей в расчёте.
Ключевые слова: пружинение, пластическая деформация, расчёт.
Пружинением  называется разность между углом детали после снятия нагрузки
и углом детали до снятия нагрузки (углом инструмента). Пружинение отдельных участков
заготовки всегда происходит в направлении, противоположном гибке. В процессе гибки в
заготовке возникают напряжения, уравновешивающие внешнее нагружение. После снятия
нагрузки эти напряжения и вызывают упругую деформацию детали. Точность делалей,
получаемых гибкой, можно значительно повысить, а доводку технологического процесса
удешевить, если знать угол пружинения, т.е. изменение угла гибки детали после снятия
нагрузки. Угол пружингения можно найти экспериментально, но это весьма трудоемкий
процесс, а можно определить расчетным путем.
Наличие пружинениия влияет не только на качество деталей, но и требует
значительного изменения геометрии деформирующего инструмента [1-4]. Существует два
наиболее известных способа расчета пружинения заготовки при одноугловой гибке [5, 6].
Один из таких способов определения угла пружинения, предложил В.П.
Романовскиий для свободной V – образной гибки [5].

где
– угол пружинения, - длина изгибаемого участка, х – расстояние до средней
линии, - предел текучести, - толщина материала, Е- модуль упругости.
Вторым из наиболее распространенных способов расчета пружинения, является
метод предложенный Е.А.Поповым [6]. Он рассматривает напряженное состояние (рис.1)
в зоне сжатия (А) и в зоне растяжения (В) очага деформации.
При одноугловой гибке в штампах, очаг деформации в момент окончания гибки
сосредотачивается на участке, прилегающем к закруглению пуансона. Если радиус
закругления постоянный, то напряженно-деформированное состояние является также
осесимметричным и рассматривается в полярных координатах.
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Рис.1. Схема одноугловой гибки

Слои металла, прилегающие к пуансону, в тангенциальном направлении
сжимаются, а на противоположной стороне – растягиваются. Слой, длина которого не
изменяется, называется нейтральным. С некоторым приближением можно считать, что и
тангенциальные напряжения в нейтральном слое равны нулю.
Для т. А (сжатый слой):
;
.
; σρ

; при ρ=r
σθ=

Для точки В (растянутый слой):
=

σρ= 0, f(θ)=

; σρ

;

.
; σθ=

.

Упрочнение металла не учитывается. На нейтральном слое радиальные напряжения
в обоих слоях равны между собой:
.
Отсюда следует, что ρ0=
– формула Ренне.
По известным тангенциальным напряжения можно определить изгибающий
момент, который они создают в поперечном сечении листа:
,
где – ширина листа.
После снятия нагрузки момент, действующий в сечении полуфабриката, приводит
к пружинению, которое, согласно теореме о разгрузке, является упругой деформацией.
Изменение кривизны определяется как
k=M/(EI),
где E – модуль упругости, I – момент инерции сечения, а угол пружинения находят
интегрированием кривизны по серединной поверхности полуфабриката в очаге
деформации.
Похожее решение может быть получено и для упрочняемого материала [6].
Покажем, что это решение является неточным. Вычислим тангенциальную силу,
растягивающую полуфабрикат в момент окончания процесса гибки до снятия нагрузки:

После подстановки в эту формулу соответствующих значений и упрощения
получим:
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Например, при r= 1 мм и R= 4 мм среднее тангенциальное напряжение растяжения
составит
0,8σs.
Напряжение, очевидно, уравновешивается напряжением трения,
возникающем между полуфабрикатом и пуансоном.
После снятия нагрузки тангенциальные напряжения в зоне растяжения уменьшатся
на величину
, в то время как в зоне сжатия останутся без изменения,
поскольку в этой зоне металл находится в пластическом состоянии (выполняется условие
пластичности) и дополнительная деформация тангенциального сжатия не может привести
к изменению напряженного состояния. Все это приведет к уменьшению момента, по
величине которого рассчитывается угол пружинения. Аналогичные расчеты можно
выполнить и для упрочняющегося материала.
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Abstract. Electric spark discharge is a fast unsteady motion of the plasma. Plasma harness may
bifurcate or deviate from a straight line movement. The paper deals with the ability to manage
non-linear movement of the discharge via the dielectric. Prostrate digit moves along a geodesic
line of curved dielectric between the anode and the cathode. The curvature of the surface is
determined by the practical purpose of the device. For example, the model produced electric
spark scalpels for medicine. In engineering, this way you can determine the line of the shortest
distance along the surfaces of complex shapes. It is important for tribology.
Key words: spark, electric arc, plasma, geodesic.
Аннотация. Электроискровой разряд – это быстрое неустановившееся движение плазмы.
Плазменный жгут может раздваиваться или отклоняться от прямолинейного движения. В
работе изучается возможность управления нелинейным движением разряда с помощью
диэлектрика. Стелющийся разряд движется по геодезической линии искривлённого
диэлектрика между анодом и катодом. Искривление поверхности определяется
практическим назначением устройства. Например, изготовлены модели электроискровых
скальпелей для медицины. В машиностроении таким способом можно определять линии
кратчайшего расстояния по поверхностям деталей сложной формы. Это важно для
трибологии.
Ключевые слова: искровой разряд, электрическая дуга, плазма, геодезическая линия.
Удержать электрический дуговой разряд в строго заданном пространстве – это
нерешённая до сих пор научно-техническая проблема [1]. Чтобы убедиться в сложности
этой проблемы, достаточно один раз поработать электросварочным аппаратом. Зажечь и
стабилизировать электрическую дугу при сварке можно после нескольких часов
практических занятий. Но заставить двигаться зажжённую дугу в строго определённом
направлении трудно даже опытному сварщику. Почему электрическая дуга не стабильная?
Визуально электроискровой разряд неустойчивый. Дуга иногда раздваивается.
Однако раздвоение электроискровой дуги может быть обманом зрения. Раздваивается
электроискровая дуга или нет? В работе [2] с помощью методики «пустого кадра» было
доказано, что электроискровая дуга иногда раздваивается. Суть методики заключается в
анализе пересечения выдержки видеорегистратора с периодом искрения между
электродами высоковольтной установки. Раздваивающие дугу силы Кулона
приблизительно в 400000 раз больше сжимающих дугу сил Ампера. Только при
релятивистских скоростях силы Ампера приближаются к силам Кулона по величине.
Значит, дуга всегда должна раздваиваться. Однако эксперимент показывает, что дуга
раздваивается редко, приблизительно в одном случае из двухсот при напряжениях 30-50
кВ. Какие силы сжимают дугу и не дают ей раздваиваться? Устойчивость дуги
объясняется наличием сил давления атмосферы. В канале дуги ионизированный газ
разгоняется электростатическим полем [4]. По уравнению Бернулли скорость потока газа
возрастает, а давление уменьшается. При этом разность давления снаружи и внутри
дугового канала возрастает. Внешнее давление обжимает электроискровой канал со всех
сторон. Иллюстративно это явление показано на рис.1.
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Рис.1. Сжатие дугового канала внешней атмосферой

Предложенная теория устойчивости электроискровой дуги и конкретный пример
расчёта объясняют редкие явления раздвоения электроискрового канала на конкретной
установке, приблизительно один случай из двухсот. По закону Бернулли раздвоение
электроискровой дуги может быть только в том месте, где давление в дуге большое, то
есть где скорость ионизированного газа маленькая, то есть у анода [5]. Представленная на
рис.2 фотография экспериментально подтверждает это положение. Электроискровая дуга
может раздвоиться только, или чаще всего у анода. Вблизи катода не удалось
зафиксировать ни одного случая раздвоения электроискровой дуги. У анода давление в
дуге приблизительно равно атмосферному, поэтому силы Кулона в состоянии разорвать
дуговой канал на две части, возможно, на большее количество частей. Сил Ампера не
хватает на сжатие частей воедино, потому что при малых скоростях зарядов,
нерелятивистских, они приблизительно в 40 раз меньше сил Кулона.

Рис.2. Фотография раздвоения электроискрового разряда

Давление ионизированного газа в канале дуги падает линейно с падением
напряжения от сотен тысяч до единиц Па, поэтому только окрестность анода является
благоприятной областью для раздвоения дуги силами Кулона, которые превосходят силы
Ампера и силы давления внешней сжимающей среды.
Если анод и катод электроискровой установки прислонить к диэлектрику, то
искровой разряд будет двигаться по поверхности этого диэлектрика. Это связано с тем,
что плазма в дуге электроискрового разряда заряжена положительно. Электроны по массе
на 4-6 порядков легче катионов. Например, катион кислорода почти в 60000 раз тяжелее
электрона. Это означает, что электроны очень быстро ускоряются и перемещаются с
катода на анод по очень тоненьким искровым каналам, которые удаётся сфотографировать
из-за ионизации воздуха [6]. Катионы менее подвижны, чем электроны, ускоряются
медленнее, поэтому задерживаются в плазме электроискровой дуги, заряжая её
положительно. Большинство диэлектриков обладают ярко выраженными свойствами
полярности молекул-диполей. Диполи в диэлектрике развернутся отрицательными
зарядами к стелющемуся разряду, притянут его к себе. Положительные заряды диполей
находятся дальше от плазмы, поэтому отталкивание слабее притяжения. Искровой разряд
«прилипает» к диэлектрику. Часто говорят о фигурах Лихтенберга [3], но это несколько
другое явление, можно сказать, что это фрактальная теория удалённого катода-земли.
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Схема образования стелющегося разряда показана на рис.3.

Рис.3. Схема образования стелющегося электроискрового разряда

С помощью диэлектрика нужной формы электроискровой разряд можно заставить
двигаться по нужной для практики траектории [7,8]. Определим геодезическую линию на
кубе, точнее на ограниченном прямом двугранном угле. Схема установки и детали из
оргстекла показана ниже на рис.4.

Рис.4. Управление движением электроискрового разряда на кубе

Если электроды электроискровой установки расположить достаточно далеко от
боковых граней куба, то кратчайшиё путь электроискровой дуги покажет геодезическую
линию в виде двух отрезков, перпендикулярных ребру. Если электроды приблизить к
боковой грани куба, то кратчайший путь и геодезическая линия изменятся, будут состоять
из трёх отрезков. Эксперимент полностью подтвердил теоретические расчёты.
Электроискровую дугу можно заставить двигаться по нужной траектории,
например, по клину, с помощью диэлектрика. Для опыта был использован обычный
ученический треугольник из полиэтилена, рабочая часть которого заточена до острого
двугранного угла. На гранях угла были размещены анод и катод от высоковольтной
электроискровой установки с напряжением 30 кВ, позволяющей получать длину разряда
1-2 см. Электроды установки были максимально удалены от ребра двугранного угла так,
чтобы наблюдался электроискровой пробой воздуха и стелющийся по полиэтилену
электрический разряд. Полиэтиленовый изолятор толщиной 2 мм выдержал такое
электрическое напряжение, не был пробит электрической искрой. Электроискровая дуга
прошла по кратчайшему пути от анода до катода по двум прямолинейным отрезкам через
острый угол. На рис.5 представлена фотография стелющегося электроискрового разряда
по острому двугранному углу.
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Рис.5. Стелющийся электроискровой разряд на остром клине

Вывод. Полярный диэлектрик позволяет создать индуцированные заряды и управлять
нелинейным направлением движения быстрого электрического искрового разряда.
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Abstract. The assessment of errors in the determination of residual stresses technology in the
process of piecewise-homogeneous plane elements by layering stitching has executed. Based on
numerical modelling using finite elements method and experimental investigation using flat
optical model, the influence of seam steps and the measurement results error on the accuracy of
the determination of residual stresses in the zone of junction of dissimilar materials was set.
Key words: residual stresses, layering stitching method, assessment of the result accuracy.
Аннотация. Выполнены оценки погрешности определения остаточных технологических
напряжений (ОН) в кусочно-однородных плоских элементах методом послойного
стачивания. На основе численного моделирования задачи с применением МКЭ, а также
экспериментального исследования на плоской оптический модели установлено влияние
шага стачивания, а также погрешности результатов измерений на точность определения
ОН в зоне стыка разнородных материалов, где имеет место близкое к скачкообразному
распределение ОН.
Ключевые слова: остаточные напряжения, метод послойного стачивания, оценка
погрешностей результатов.
Целью исследования является отработка методики экспериментального
исследования существенно-неоднородного поля остаточных напряжений (ОН),
возникающего в плоском образце из биметаллического материала «сталь-медь» (рис.1),
толщина образца – 6,0 мм.

Рис.1. Образец биметаллического материала «медь-сталь», используемого в конструкциях внутрикамерных
компонентов ИТЭР

Такого рода биметаллические композиции применяются в конструкции бланкета
термоядерного реактора ИТЭР, представляющего собой оболочку, окружающую плазму, в
которой происходят термоядерные реакции и которая служит для утилизации энергии
термоядерных нейтронов.
Исследуемый образец был вырезан из биметаллической пластины из материалов
«бронза-сталь», изготовленной по штатной технологии – путём диффузионной сварки.
Очевидно, что вследствие различия в физико-механических характеристик стали и меди,
на стыке разнородных материалов должны возникать остаточные напряжения (ОН),
распределения которых близко к скачкообразному. Заметим, что для получения полной
картины распределения ОН по сечению образца целесообразно провести исследование на
2-х одинаковых образцах: при этом на 1-ом из них исследовать распределение ОН в 1-ом
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слое (например, бронзе), на 2-м - в другом, во втором (соответственно, стали).
Для методов исследования остаточных напряжений в задачах, где имеет место
одномерное распределение ОН, как правило, используют разрушающий метод послойного
стачивания [1].
В основе всех разрушающих методов лежит связь между искомыми остаточными
напряжениями и изменением деформированного состояния исследуемого объекта в
результате его частичной или полной разрезки.
В рассматриваемом случае распределение ОН по сечению образца (x = const)
определяется расчётом по экспериментальным данным о деформациях (или
перемещениях), зарегистрированным при последовательном удалении слоев с
поверхности исследуемого объекта. Из приведенного в [1] решения соответствующей
задачи механики (при этом исследуемый объект рассматривается как стержень) можно
получить соотношение, позволяющее определить величину остаточных напряжений
, имеющих место в слое

по данным измерений деформаций

представляющих собой величину деформации поверхности образца

,
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где Е – модуль упругости материала.
Для проверки точности и устойчивости к погрешности эксперимента метода
послойного стачивания необходимо: во-первых, смоделировать эксперимент и получить
результаты эквивалентные реальным, затем их обработать в соответствии с
рекомендациями метода, получить восстановленное распределение ОН, и сравнить
полученное распределение с исходным; во-вторых, искусственно внести в результаты
численного эксперимента квазислучайную погрешность сопоставимую с погрешностью
реального эксперимента, обработать измененные результаты, получить восстановленное
распределение ОН, и сравнить его с исходным. При проведении такой
последовательности операций в результате мы получим интересующие нас: расхождение
исходного распределения ОН с восстановленным – что можно считать погрешностью
самой методики послойного стачивания (за вычетом погрешности численного
эксперимента); расхождение исходного распределения ОН и восстановленного с учетом
квазислучайной погрешности – что даст возможность оценить чувствительность методики
к погрешности реального эксперимента.
На 1-ом этапе исследования был проведен анализ кусочно-линейного
скачкообразного поля ОН в плоском образце, близком по геометрическим параметрам к
натурному биметаллическому на модели поляризационно-оптического метода [2]. Модель
была изготовлена из оптически чувствительного материала ЭД20-М. Для создания в
модели кусочно-линейного поля напряжений она представляла собой двухслойную
пластину, которая изготавливалась путём склейки из 2-элементов, один из которых был
предварительно растянут. После склеивания элементов и разгрузки растянутого элемента
в модели возникало требуемое распределение ОН. Фотография картины полос в модели
приведена на рис.2.
Модель подверглась просвечиванию поляризованным светом для получения
картины полос интерференции. Экспериментальное исследование ОН в оптической
модели выполнялось в полном соответствии с методом послойного стачивания и состояло
из следующих этапов:
1) регистрация интерференционной картины исходной модели;
2) последовательное стачивание слоев и регистрация интерференционной картины
после каждого шага;
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3) проведение оптических измерений порядков полос mi (i – номер шага
стачивания) в точке (0,h);
4) получение распределения относительных деформаций в точке
(0,h) в
зависимости от шага стачивания;
5) расчёт распределения остаточных напряжений вдоль сечения модели
на основе соотношения (1.11).
Были проведены несколько расчетов с целью установить влияние шага стачивания
на точность восстановления ОН. В результате установлено, что наиболее высокую
точность дает шаг стачивания в 1 мм. Если использовать слишком крупный шаг, то
погрешность распределения относительных деформаций очень высока, однако при очень
мелком шаге невозможно точно снять результаты из-за точности тензодатчика.
В результате расчета выявлено, что есть разница между исходной картиной ОН и
полученной на основе обработки по методу послойного стачивания. Это объясняется тем,
что в эксперименте мы используем модель с конечными размерами, в то время как
формула выведена для полубесконечной пластины.

Рис. 2. Исходная картина полос интерференции в модели

Для оценки собственно погрешности процедуры метода послойного стачивания
было выполнено численное моделирование задачи с использованием ПК ANSYS. При
этом, наряду с моделированием задачи при отсутствии экспериментально погрешности,
также рассматривалось влияние на результаты определения ОН инструментальной
погрешности тензорезистора. Известно [3], что абсолютная величина погрешности
тензометрических измерений деформаций при комнатной температуре δ = ±(2
.
Оценка влияния этого фактора на погрешность результатов выполнялась
следующим образом. В исходные данные с помощью датчика случайных чисел вносилась
квазислучайная погрешность δ. Результаты расчетов приведены, выполненные для
величин δ1 = ±2
, δ2 = ±3,5
, δ3 = ±5
представлены на рис.3.

Рис.7. Результаты дискретной обработки результатов расчётов:- сплошная линия – исходное
распределение ОН;- пунктир – распределение ОН, полученное в предположении о погрешности
тензоизмерений δ1 = ±2
, δ2 = ±3.5
, δ3 = ±5

374

Кроме того, была проведена оценка влияния величины шага стачивания на
погрешность определения ОН. Заметим, что при выборе очень мелкого шага, замеряемые
деформации могут оказаться порядка абсолютной погрешности тензорезистора, что
приведёт к неприемлемо большой погрешности результатов.
С другой стороны, при «крупном» шаге можно упустить характер истинного
распределения остаточных напряжений в образце.
В связи с этим, были проведены расчеты с различным шагом стачивания для
оценки его влияния на точность результатов. Расчеты проводились для следующих
величин шагов стачивания: χ1 = 0,1 мм; χ2 = 0,3 мм; χ3 = 1 мм и χ4 =2 мм. Полученные
результаты представлены на рис.4.

Рис.6. К оценке влияния величины шага стачивания
на погрешности определения ОН: сплошная линия
исходное поле ОН; штрих-пунктир χ1 = 0,1 мм;
пунктир – χ2 = 0,3 мм; красная χ3 = 1 мм

Рис.7. К оценке влияния величины шага стачивания
на погрешности определения ОН: сплошная линия
исходное поле ОН; красная χ3 = 1 мм;
пунктир - χ4 = 2 мм

Полученные результаты показывают, что для рассмотренного распределения ОН
величина шага χ3 = 1 мм является оптимальной.
В результате исследования, можно сделать вывод, что метод послойного
стачивания может быть успешно использован для исследования поля остаточных
напряжений в биметаллических образцах корпуса ИТЭР. При наличии априорных данных
об уровне ОН в исследуемом объекте, величины оптимальных шагов стачивания могут
быть оценены на основе численных экспериментов с учётом погрешности используемых
методов измерения деформаций. В случае отсутствия такой информации выбор
оптимального шага следует проводить в процессе эксперимента с учетом результатов
измерений деформационного отклика, полученного на предыдущем шаге.
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Abstract. Increasing of durability for the drilling tools, in particular the PDC bits, is an actual
problem in the oil and gas sector. However, determining of the cause of instrument destruction is
a challenge. In connection with this research study to determine the factors increasing the wear
rate were carried out. As a result, causes installed dynamic loads were defined and a method of
reducing them is provided.
Key words: PDC cutters, dynamic force, vibration-based diagnostics.
Аннотация. Повышение стойкости бурового инструмента, в данном случае долота PDC,
является актуальной задачей в нефтегазовой сфере. Однако установить причину
разрушения инструмента является сложной задачей. В связи с этим произведены научные
исследования для определения причин интенсивного износа бурового инструмента.
Установлены причины возникновения динамических нагрузок и предложен способ их
устранения.
Ключевые слова: Резцы PDC, динамические нагрузки, вибродиагностика.
Обеспечение прочности и надежности узлов и деталей, в процессе длительной
эксплуатации бурового оборудования под постоянной нагрузкой является важной задачей.
Оценка прочности любого механизма заключается в сравнении фактических нагрузок
действующих на его детали с теми, которые могут вызвать разрушение.
Основными причинами разрушения, как правило, выступают динамические
нагрузки (особенно ударные).
Согласно исследованиям, проводимым на металлообрабатывающем оборудовании,
существуют общие методы по снижению вибрации которые можно условно разделить: на
технологические и конструктивные.
К технологическим относятся мероприятия по оптимизации режимов резания и
геометрии инструмента. Конструктивные заключаются в применении виброгасителей
служащих для повышения жесткости узлов станка. Первая группа мероприятий проще для
осуществления, но связана со снижением производительности, ухудшением качества
поверхности детали или оказывается недостаточно эффективной. Вторая группа более
трудоемка, но даёт более хорошие и устойчивые результаты [1].
1. Технологические методы. В процессе бурения возникают режимы резания, в
результате действия которых происходит интенсивный износ инструмента. При
проведении эксперимента, необходимо установить режимы резания, при которых
величина вибрации буровой колонны будет минимальной.
1.1 Подготовка и описание эксперимента. Одним из способов поддержания
надежного функционирования элементов бурового инструмента может, является
вибрационная диагностика, которая, в отличие от других методов неразрушающего
контроля, позволяет контролировать изменения в состоянии бурового оборудования в
процессе эксплуатации.
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Рис.4. Структурная схема проведения эксперимента

Исследования по возникновению и распределению сил резания были проведены на
строгальном станке, с использованием прибора для регистрации динамических нагрузок,
возникающих в процессе резания породы, и представлены в статье [2]. Однако, при
реализации строгания, результаты могут оказаться не всегда адекватными. Это связано с
тем, что при строгании возникают существенные динамические нагрузки в момент входа
и выхода режущего инструмента. Поэтому была реализована схема резания при токарной
обработке, что устраняет динамические нагрузки указанные выше.
В соответствие с целями гранта от компании BP «Устройство для снижения
динамических нагрузок на твердосплавные резцы типа PDC долота были проведены
эксперименты для выявления динамики процессов резания при помощи мобильного
комплекс для проведения вибродиагностики. Он состоит из:
- датчиков-акселерометров;
- измерительного модуля К51-01
- ноутбука с установленным программным обеспечением «Виброрегистратор-Ф».
Для определения сил, действующих на резец, подключен прибор Kistler состоящий из:
- динамометра модели 5233A;
- блока управления Kistler 5233A;
- для сбора и анализа данных использовалось ПО DynoWare фирмы Kistler (Швейцария).

Рис.2. Схема установки датчиков

1.2 План эксперимента. На токарном станке производились измерения показателя
вибрации на примере резания, образца горной породы, добытой при помощи
геологоразведочных работ, и полностью соответствующего условиям эксперимента. В
качестве режущего инструмента выступал резец типа PDC, также применяемый в долотах
при бурении скважин.
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Схема установки датчиков приведена на рис.2. Три датчика были установлены так,
чтобы показания интенсивности вибрации, возможно, зарегистрировать по трем
координатным осям.
Показания датчиков, при скорости резания 10,5 м/с, отображены в диаграмме на
рис.3, величина вибрации высчитывалась по среднеквадратичному значению амплитуды
сигнала, полученной при исследовании.
Табл.1. Реализация полнофакторного эксперимента
Частота вращения, об/мин
160
500
800

Скорость резания, м/с
2,11
6,6
10,55

Подача, мм/об
0,07
0,11
0,15

Глубина, мм
0,5
1
1,5

Анализируя диаграмму, представленную на рис.3б, можно сказать, что
максимальные значения вибрации наблюдаются на глубину резания 1,5 мм и подачи
равной 0,11 и 0,15 мм/об. Но также высокие значения вибрации присутствуют при
глубине резания 1 мм, и подачи 0,15 мм/об, возможно, это связано с возникновением
резонансных областей, которые могут привести к разрушению единичного PDC резца. На
диаграмме, представленной, на рис.3б, можно проследить зависимость увеличения
величины вибрации с увеличением регулируемых параметров, значимым параметром
является подача.

а) Пиковые значения вибрации
б) Среднеквадратичные значения вибрации
Рис.3. Показания датчиков при скорости резания 10,5 м/с

Рис.4. Показания динамометра, зависимость усилия подаваемого на инструмент от скорости резания, при
постоянной подаче

По результатам эксперимента было выявлено, что при перегрузке равной около
100g(>=1000 м/с2) рисунок 3а, единичный PDC резец остался целый, на кромках не было
визуальных нарушений. Из вышеприведенных экспериментальных данных можно
предположить, что причиной разрушения являются иные физические процессы, а именно
динамика работы долота. Это также подтверждается в работах [2-3]. Исследования
посвящены установлению и доказательству возникновения динамических нагрузок,
приводящих к снижению стойкости бурового инструмента. Было установлено, что
причиной разрушения режущего инструмента является возникновение обратной
прецессии, упомянутой [3] как явление «обратной ротации». Из рассмотренных работ
можно предположить, что снижение динамических нагрузок путем несущественных
изменений в конструкции долота, возможно реализовать в конструктивных методах.
2. Конструктивные методы. Для исследования возможности применения
конструктивных методов разработан стенд для моделирования динамических нагрузок в
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процессе бурения [4].
Разработанное устройство представлено на рис.5 и состоит: из вала - 1,
приводимого в движение некоторым приводом, регулируемым по частоте вращения. Двух
оснований: нижнего 3 и верхнего 13, в которые закреплены направляющие 5, по
направляющим перемещаются платформы 7 и 8. При их передвижении, имеется
возможность регулирования жесткости конструкции, за счет увеличения (уменьшения)
расстояния от верхнего основания, для снижения величины вибрации. На платформе 8
закреплены устройства для создания динамической нагрузки 10, находящиеся во
фторопластовой оболочке 9, имитирующие радиальную осевую нагрузку Rx с
возможностью регулирования, которые изменяются по гармоническому закону.
Устройства, закрепленные в основании 8, подают идеальную динамическую нагрузку, на
имитатор бурового долота 11, представляющий собой многозаходный кулачек, профиль
которого выполнен по определённому закону. Элемент 12 является виброгасителем, и
предназначен для снижения величины вибрации путем балансировки.

Рис.5. Общий вид устройства

Преимуществами данного стенда проведения испытаний для установления
динамических нагрузок при различных режимах работы PDC долота являются:
1. Возможность выявить такие режимы работы и параметры жесткости стенда, при
которых величина вибрации будет минимальной;
2. Способность моделировать процесс бурения, создавая динамические нагрузки при
помощи некоторых устройств имитирующих усилие, которое создает изгибающий
момент.
По результатам исследования, можно сделать предварительные выводы. Возможен
подбор режимов работы, а именно, скорости резания, частоты вращения, глубины
внедрения, подачи при которых уровень вибрации минимален. При помощи стенда для
моделирования динамических нагрузок, есть возможность реализовать конструктивный
метод, за счет внесения несущественных изменений конструкцию PDC долота, путем
установки виброгасителя, а также выяснить при каких значениях жесткости, частоты
возбуждения, различных осевых и радиальных усилиях получить минимальные значения
вибрации, для определённого бурильного инструмента.
Таким образом, применение как технологического, а также конструктивного
метода или их совокупности может привести к повышению ресурса работы долота за счет
увеличения стойкости резцов PDC.
Литература
1. Челомей В.Н. Вибрации в технике. М.: Машиностроение, 1981. Т.6.
2. Рубцов В.Л., Борисов К.И. Аналитическое исследование временной прочностной
характеристики горной породы при резании, скалывании резцами PDC // Известия
Томского политехнического университета, № 1, том 325, 2014.
3. Гуляев В.И., Луговой П.З., Борщ Е. И. Самовозбуждение колебаний долота бурильной
колонны // Прикладная механика, №3,том 49, 2013.
4. A.N. Gavrilin, B.B. Moyzes, O.I. Zarkevich. Constructive and processing methods of
reducing vibration level of the metalworking machinery elements // Journal of Vibroengineering,
2015, Vol.17, №.7.

379

УДК 621.03

КОНЕЧНОЕ ВРЕМЯ АПЕРИОДИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ
ОПИСЫВАЕМОГО УРАВНЕНИЕМ КОЛЕБАНИЙ
A FINITE TIME OF APERIODIC MOTION DESCRIBED BY OSCILLATION
EQUATION
М.О.Молодцова – студент, С.В.Копылов – к.т.н., доцент
Московский политехнический университет
KopSV@mail.ru
Abstract. Many models of the physical processes are described by the equations whose solutions
asymptotically approach infinity. Intuitively, it is clear that such solutions follow from the
idealization adopted, whereas physically meaningful solutions deal with finite quantities. To
correct the models, changes are proposed to be made in the differential relations that describe the
corresponding motions. As an example, the damped oscillation equation for aperiodic solutions
is modified, using some differential relation scheme, to result in a finite decay time of the
processes being described.
Key words: oscillation equation, attenuation, aperiodic motion, finite time, nonlinear equation.
Аннотация. Многие модели физических процессов описываются уравнениями, решения
которых асимптотически стремятся к бесконечности. Интуитивно ясно, что такие решения
следствие принятой идеализации, а физический смысл имеют решения, оперирующие с
конечными величинами. Для корректировки моделей предлагается внести изменения в
дифференциальные соотношения, описывающие соответствующие «движения». На
примере уравнения колебаний с затуханием для апериодических решений предложена
схема модификации дифференциальных соотношений, приводящая к конечному времени
затухания описываемых процессов.
Ключевые слова: уравнение колебаний, затухание, апериодическое движение, конечное
время, нелинейное уравнение.
Введение. Разнообразные модели физических процессов описываются уравнениями,
решения которых асимптотически стремятся к бесконечности. Этот результат является
следствием принятой идеализации.
В частности, к такой модели относится модель торможения лодки – модель
жидкого трения. Это движение описывается уравнением dV / dt  kV с решением
V  V0 exp(kt ) . Т.о. V  0 будет достигнуто только при t   , то есть за бесконечное
время. При этом путь, проходимый лодкой описывается соотношением
достигается при
dV  kV dt  dV  k dr  V  V0  k (r  r0 ) . Поэтому V  0
r  V0 / k  r0 , т.е. на конечной дистанции.
Аналогично, стационарное уравнение диффузии в полупространство с учётом
«стоков» диффундирующего вещества в реакциях с материалом полупространства,
являясь, уравнением второго порядка, имеет вид d 2C / dx 2  k C . Его решением будет
C  C0 exp(k x) . Соответственно C  0 может быть достигнуто только при x   , то есть
на бесконечной глубине.
Интуитивно ясно, что время остановки лодки, как и длина «по глубине» диффузии
должна быть конечна. Этому мешает принятая идеализация - выбранные для описания
процессов математические модели. Для корректировки моделей предлагается внести
некоторые
изменения
в
дифференциальные
соотношения,
описывающие
соответствующие «движения». А именно, представить вышеприведенные соотношения в
виде dV / dt  kV (1 j ) и d 2C / dx2  k C (1 f ) соответственно. Где j и f много меньше 1 .
Т.е. модификация исходных уравнений предполагается незначительной. Хотя и приводит
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к нелинейным уравнениям [1]. Тем не менее, решения соответствующих уравнений можно
искать в виде V  V0 (1  t / t0 ) p и C  C0 (1  x / x0 ) p соответственно. Таким образом, конечное
время и конечные длины будут гарантированы. Обоснование такой модификации
уравнений содержится в Приложении.
Уравнение колебаний. / Как известно, решения уравнения колебаний с затуханием
x  2 x  02 x  0 [2] так же содержат бесконечное время. Под решениями мы понимаем:
экспоненциально затухающие периодические колебания с частотой  2  02   2 , а так же
апериодические и монотонно спадающие, и в обоих случаях экспоненциально
затухающие, движения системы.
Ниже мы будем рассматривать только последние два случая. С анализом поведения
кривых можно ознакомиться в [3]. Наш случай соответствует одинаковым знакам
констант  1 и  2 т.е. 1  2  0 входящих в решение x(t )  C1 exp(1 t )  C2 exp(2 t ) . Это
 0 начиная с некоторых
всегда приводит к монотонному стремлению x(t ) 
t 
значений t .
Бесконечное время затухания этого процесса предполагается скорректировать тем
же методом, что и выше. Модифицируем уравнение колебаний следующим образом:
x  2 x(1 j )  02 x(1 f )  0 . Как видно мы вынуждены менять степень, как переменной
x  x(1 f ) , так и её первой производной x  x(1 j ) . Тогда решение соответствующего
уравнения можно будет искать в виде x  (1  t / t0 ) p [4].
Первая производная по времени при этом примет вид x  p ( 1  t / t0 ) p1 / (  t0 ) , в то время

как

x  p ( p  1)(1  t / t0 )

вторая

p 2

/ ( t0 2 ) ,

а

само

уравнение

p ( p  1) (1  t / t0 ) /(t0 )  2 [ p (1  t / t0 ) /(t0 )]
  [(1  t / t0 ) ]
0.
Будем считать, что p  2  ( p  1)(1  j )  p(1  f ) . То есть 2  p f и 1  j ( p  1) . При
этом условии, выражение (1  t / t0 ) p 2 может быть вынесено из уравнения как общий
p 2

2

p 1

(1 j )

2
0

p (1 f )

множитель. В результате имеем p ( p  1) /(t02 )  2 [ p /(t0 )](1 j )  02  0 .
Как результат, мы имеем три соотношения, для определения неизвестных
f , j, p если  , 0 , t0 заданы. И любые другие комбинации. Т.о. мы всегда можем
перейти к корректировке монотонно спадающего «хвоста» процесса, переводя его из
режима бесконечного затухания в режим конечной остановки.
Заключение. Здесь мы должны отметить, что наш относительно простой метод
корректировки режима затухания, в своём исходном виде непосредственно к режиму
колебаний не применим. Авторы, тем не менее, надеются, что им удастся в перспективе
включить и колебательный процесс в схему достижения конечного времени.
Приложение. Для достижения конечных значений следует модифицировать тот
участок кривой описывающей решение, когда переменная становится мала, стремясь к
нулю на бесконечности. Естественным масштабом сравнения для любой величины,
например V , является величина V0 - величина её начального состояния. Поэтому
уравнение следует переписать в терминах величины V / V0  X  1 .
Физическое содержание преобразования. // Уравнение «движения» содержит в
себе: слева кинематическую составляющую, а справа «силу» – динамическую
составляющую, описываемого процесса. Соответственно этому мы рассматриваем две
трактовки приводящие к модификации уравнений описанных выше.
Кинематический подход. / Рассмотрим стандартную задачу о средней скорости.
Пусть объект двигался половину пути со скоростью V v одной скоростью, а вторую
половину пути с другой V v . Тогда его средняя скорость, по определению:
V   2 L /(t1 t2 )2 L /  L /(V v ) L /(V v )  , или  V   V   v 2 / V  . В этом соотношении
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всегда будет минус, не зависимо от того, на первой половине пути скорость выбрана
меньшей или на второй. Такое поведение подобно влиянию флуктуаций. Тогда
феноменологически это должно выражаться в уменьшении V . Это достигается путём
замены X на X 1 в левой части уравнения «движения», с учётом X  V / V0  1 .
Динамический подход. / Обращаясь к уравнению «движения», мы можем сказать,
что правая часть уравнения это диссипативная сила «трения». В ситуации, когда величина
V стремится к нулю, влияние флуктуаций среды на объект становится заметным уже и на
фоне основных причин торможения системы. Из термодинамических соображений ясно,
что такое влияние должно выражаться в дополнительной диссипации энергии «движения»
системы. Феноменологически это должно выражаться в увеличении силы «трения», что
реализуется путём замены силы «трения» пропорциональной X на силу «трения»
1

пропорциональную X , с учётом X  V / V0  1 .
Опираясь на изложенное можно сказать, что обе рассмотренные трактовки,
кинематическая и динамическая, с разных точек зрения описывают один и тот же эффект влияние малых, флуктуационных воздействий на систему. Соответственно и результат
этого воздействия один и тот же.
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Abstract. The mathematic model of a wheeled chassis for special purposes was created. We
calculated the dynamic loads acting in the nodes and element of the wheel chassis with shortpulse loadings in working operation. The information received will be used later in the
calculation of rigidity and strength of power components design wheeled chassis, as well as to
evaluate its reliability.
Key words: mathematic model, wheeled chassis, dynamic loads.
Аннотация. Построена математическая модель колесного шасси специального
назначения, на основе которой проведен расчет динамических нагрузок, действующих в
узлах и элементах колесного шасси при кратковременных импульсных нагружениях в
рабочем режиме эксплуатации. Полученная информация в дальнейшем будет
использоваться в расчетах на прочность и жесткость силовых элементов конструкции
колесного шасси, а также для оценки его надежности.
Ключевые слова: математическая модель, колесное шасси, динамическое нагружение.
В области специального машиностроения создаются колесные шасси для
транспортировки технологического оборудования, в эксплуатационных режимах которых
действуют кратковременные импульсные нагрузки. Такие нагрузки характеризуются
малым временем действия по сравнению с периодом собственных колебаний
динамической системы и высокими значениями. В результате их действия в колесном
шасси возникают интенсивные ускорения масс и соответствующие им пиковые значения
инерционных нагрузок, которые должны приниматься во внимание при проведении
прочностных расчетов и проектировании. Это обуславливает актуальность исследований
подобных режимов для данного типа машин.
Эквивалентная динамическая модель колесного шасси 1 с технологическим блоком
2 показана на рис.1. Внешним воздействием является импульсное нагружение F(t),
действующее в наиболее удаленной угловой точке технологического блока 2 в
вертикальном направлении. Направление действия усилия вниз принято за
положительное. Проведенный анализ жесткостных и инерционных параметров системы
показал, что для решения задач ее динамики можно принять дискретную аппроксимацию
конструкции в виде двух жестких массивных тел, а именно: М 1 - массы колесного шасси и
М2 - массы технологического блока, связанных с опорами (грунтом) и между собой
безынерционными линейными упругими элементами с жесткостями С 1, С2 и С3. Потери
учитываются путем принудительного введения матрицы демпфирования в составленные
уравнения движения [1-4].
На рис.1 массивные тела изображены в виде параллелепипедов, а безынерционные
элементы — в виде пружин. Оси координат х1, у1, z1 — центральные главные оси инерции
колесного шасси 1, оси координат х2, у2, z2 — центральные главные оси инерции
технологического блока 2. Введены также: Jx1, Jy1 — моменты инерции колесного шасси 1
относительно главных центральных осей инерции о1х1 и о1у1; Jx2 — момент инерции
массы технологического блока 2 относительно его главной центральной оси инерции о2х2;
L1, L2, L3 — координаты центров тяжести колесного шасси и рабочего блока.
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Рис. 1. Динамическая модель колесного шасси

Составим уравнение движения построенной динамической модели, выбрав в
качестве обобщенных координат вертикальные q1, q4 и угловые q2, q3, q5 перемещения
колесного шасси и технологического блока. Воспользуемся уравнением движения
Лагранжа второго рода [4]:
(1)
где Т, П — кинетическая и потенциальная энергия системы; Ф — диссипативная функция
Релея; Qi — обобщенная сила, соответствующая i-ой обобщенной координате; t — время.
После составления выражений Т, П, Ф и Qi и подстановки в уравнение (1) получим
систему пяти дифференциальных уравнений, которую можно записать в следующем
векторно-матричном виде:
(2)
где М — матрица инерции; С — матрица жесткости; В=η1М+η2С — матрица потерь, η1 и
η2 — коэффициенты;
- вектор внешних нагрузок;
- векторы обобщенных
координат, скоростей и ускорений соответственно.
Ввиду большой сложности матриц М, В, С они здесь не выписываются.
Пренебрегая потерями и приняв
соответствующее ему однородное уравнение

,

получим

из

уравнения

(2)
(3)

описывающее свободные колебания системы, которые могут быть найдены в виде:
где

- вектор формы, частота и фаза свободных колебаний соответственно.
Собственные частоты ω0 системы находим из выражения:

Каждой собственной частоте ωi (i-1,2,…,5) соответствует вектор
из решения уравнения:

, определяемый

(4)
В результате получаем спектр собственных частот и матрицу собственных форм V,
которые позволяют решать задачи о вынужденных колебаниях системы методом
разложения движения по главным координатам , связанных с исходными обобщенными
координатами , следующим соотношением:
(5)
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Введение главных координат позволило заменить задачу решения пяти связанных
дифференциальных уравнений (2) на решение пяти независимых уравнений вида:
(6)
Учитывая, что внешнее воздействие носит импульсный характер, для решения
независимых уравнений (6) использовали метод функций Грина [3]. Решив задачу в
главных координатах, далее произвели обратный переход к исходным обобщенным
координатам, используя уравнение (5). В итоге определили законы движения масс, по
которым рассчитали ускорения и инерционные нагрузки.
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Abstract. The existing Linux-kernel operating systems installation methods are analyzed. The
installer basic and advanced installation steps according to real-time operating system «AxiOMA
RTOS» features are identified. The installer development algorithm model is done. The free disc
space system installation special scripts are developed. The hardware implementation
experimental desk demonstrated specific equipment practical application is assembled.
Key words: real-time operating systems, real time patch RT-PREEMPT, the Linux kernel
distributors, Linux-systems install steps, installer, installer development algorithm.
Аннотация. Проанализированы существующие способы установки операционных систем
на базе ядра Linux. Выявлены основные и дополнительные шаги установки для
использования в инсталляторе с учетом специфики ОС реального времени «AxiOMA
RTOS». Создана блок-схема
алгоритма разработки инсталлятора. Разработаны
специальные скрипты для установки системы на чистом дисковом пространстве. Собран
экспериментальный стенд для аппаратной реализации, демонстрирующий практическое
применение инсталлятора на конкретном оборудовании.
Ключевые слова: операционные системы реального времени, патч реального времени
RT-PREEMPT, дистрибутивы на базе ядра Linux, шаги установки Linux-систем,
инсталлятор, алгоритм разработки инсталлятора.
Управление автоматизированными комплексами в машиностроении требует
применения операционных систем реального времени (ОСРВ) [1].
ОС «AxiOma RTOS» для системы ЧПУ «АксиОМА Контрол» относится к системам
жёсткого реального времени. Она построена на базе ядра ОС GNU/Linux с
использованием патча RT-PREEMPT, который позволяет из обычной операционной
системы Linux сделать операционную систему жесткого реального времени [2].
Патч RT-PREEMPT вносит ряд изменений в базовое ядро Linux. Во-первых, он
преобразует все ISR (Interrupt Service Routines) в потоки, называемые «Threads Interrupt
Service Routines». Во-вторых, заменяет принцип синхронизации spinlock на семафорный
механизм (mutex), который поддерживает наследование приоритетов и вытеснение. В
третьих, он добавляет поддержку режима High Resolution Timer (HRT), что позволяет
таймерам работать с разрешением 1 мкс. Кроме того, он обеспечивает защиту от
возникновения неограниченной инверсии приоритетов [6].
Структурная схема системы управления представлена на рис.1.
Шкаф управления состоит из следующих компонентов: машина реального времени
(выполняет функцию ядра системы ЧПУ, работает в режиме жесткого реального времени
и решает геометрическую, логическую, технологическую задачи управления), источник
бесперебойного питания, приводная часть и электроавтоматика [3,4].
При создании собственного программного обеспечения часто возникает задача
переноса своей системы на компьютер конечного пользователя, избавив его при этом от
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действий, требующих высокого уровня квалификации.
Задача автоматизации установки операционной системы реального времени
сводится к минимизации шагов пользователя по ее инсталляции на компьютер.
В качестве средства автоматизации установки выступает специально разработанная
программа, которая называется инсталлятором, целью которой является упрощение
процесса развертывания операционной системы реального времени с минимальным
интерфейсом на чистом дисковом пространстве.
Инсталлятор должен решать следующие задачи:
1. Создание программы для установки приложения, выполняющую инсталляцию;
2. Создание программы для удаления приложения из системы — выполняющую
процедуру деинсталляции;
3. Сжатие и упаковка файлов, входящих в дистрибутив, распаковка и размещение файлов
в необходимые для установки места.

Рис.1. Структурная схема системы ЧПУ «АксиОМА Контрол»

Проанализировав решения различных компаний можно прийти к выводу, что, в
данной ситуации, они не подходят для инсталляции операционной системы реального
времени, так как все они подразумевают наличие уже заранее установленной
операционной системы или работу с прикладным ПО. В рамках поставленной задачи
пользователь может установить систему на компьютер без какой либо заранее
предустановленной ОС. Для создания такого инсталлятора необходимо создание
собственной минимальной системы и написание специальных скриптов для его запуска.
Под созданием собственной минимальной системы подразумевается выбор любого
минимального дистрибутива Linux.
В данном случае был выбран Linux From Scratch, позволяющий собрать и
сконфигурировать свою Linux- систему со своими параметрами. Выбор Linux From
Scratch обусловлен прежде всего тем, что данный дистрибутив является одним из
наиболее минимальных по объему занимаемой памяти и позволяет осуществлять точную
настройку системы [5].
При создании инсталлятора были проанализированы различные ОС на базе ядра
Linux (Ubuntu, Fedora, Gentoo, Debian).
В ходе анализа перечисленных систем были выявлены следующие общие шаги
установки (рис.2).
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Рис.2. Общие шаги установки дистрибутивов Linux-систем

С учетом специфики ОС реального времени, установленной на машине реального
времени СЧПУ «АксиОМА Контрол», решено использовать в инсталляторе шаги 2,4,
объединив их в шаг “а”, шаги 5,6, объединив их в шаг “б”, шаги 1,3,7,9,10 и 12
применяются без изменений (рис.3) шаги 8,11 исключаются.
Основные шаги установки необходимы для установки ОС и базового набора ПО
для использования СЧПУ и эксплуатации станка.
Дополнительные шаги установки необходимы для установки дополнительного ПО,
разработки и тестирования ядра СЧПУ.

Рис.3.Разработанные основные и дополнительные шаги установки с учетом специфики ОС реального
времени «AxiOMA RTOS»

Предложена блок-схема алгоритма разработки инсталлятора (рис.4).
Начало
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минимальной
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Архивация
файлов
собранной
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внешней хостсистемы
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Рис.4. Блок-схема алгоритма разработки инсталлятора

В качестве программной реализации инсталлятора был написан специальный
скрипт, позволяющий разворачивать систему на чистом дисковом пространстве. Основная
цель написания скрипта заключается в следующем: пользователь, используя любой
носитель информации, может с помощью данного скрипта на любом типе оборудования
(ноутбук,
персональный
компьютер,
одноплатный
компьютер,
учебное,
экспериментальное и промышленное оборудование) развернуть ядро системы на чистом
дисковом пространстве.
В
качестве
аппаратной
реализации
инсталлятора
был
разработан
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экспериментальный
стенд
на
котором
представлены:
3
Одноплатный
компьютер Raspberry, куда устанавливается ядро системы ЧПУ, который эмулирует
работу машины реального времени. 4 - Модуль входа-выхода Beckhoff EK1100, связанный
с Raspberry по высокоскоростному протоколу EtherCAT. Модуль входа-выхода эмулирует
работу ПЛК.
Модуль входа-выхода служит только для вывода сигнала, так как все вычисления
выполняются на Raspberry. Информация с модуля входа-выхода выводится на индикатор
– 2. Блок питания Siemens SITOP modular 24В - 6 питает модуль входа - выхода. Блок
питания Mean Well DR - 4505 5В - 5 питает одноплатный компьютер Raspberry.
Терминальный компьютер - 1 связан с одноплатным компьютером Raspberry по кабелю
Ethernet. Терминальный компьютер служит для запуска скриптов и визуализации
результата. Для соединения с одноплатным компьютером Raspberry по сетевому
протоколу
SSH
используем
PuTTY
клиент.
PuTTY - свободно
распространяемый клиент для различных протоколов удалённого доступа, включая SSH,
Telnet,rlogin. Также имеется возможность работы через последовательный порт. PuTTY
позволяет подключиться и управлять удаленным узлом (например, сервером).

Рис.5. Экспериментальный стенд, демонстрирующий работу инсталлятора и структурная схема
соединения его элементов

Приведенное решение позволяет существенно снизить квалификационные
требования к пользователю, осуществляющему установку системы, а также время,
затраченное на построение системы. В качестве потребителей разработанного решения
могут выступать станкостроители, разработчики систем ЧПУ, работающие совместно со
станкостроителями по установке и адаптации системы ЧПУ к станочному оборудованию,
а также специалисты, осуществляющие техническую поддержку оборудования удалённо с
использованием SSH соединения.
Литература
1. Сосонкин В.Л., Мартинов Г.М. Программирование систем числового программного
управления: учеб. пособие. М.: Логос, 2008. 344 с.
2. Сосонкин В.Л., Мартинов Г.М. Системы числового программного управления: учеб.
пособие. М.: Логос, 2005. 296 с.
3. Мартинов Г.М., Мартинова Л.И., Козак Н.В., Нежметдинов Р.А., Пушков Р.Л.
Принципы построения распределенной системы ЧПУ технологическими машинами с
использованием открытой модульной архитектуры // Справочник. Инженерный журнал,
2011, №12.
4. Мартинов Г.М., Никишечкин П.А., Григорьев А.С., Червоннова Н.Ю. Организация
взаимодействия основных компонентов в системе ЧПУ АксиОМА Контрол для
интеграции в нее новых технологий и решений // Автоматизация в промышленности,
2015, №5. С.10-15.
5. Инструкция по сборке минимальной системы http://wiki.linuxfromscratch.org/lfs
6. Инструкция
по
установке
патча
реального
времени
https://rt.wiki.kernel.org/index.php/RT_PREEMPT_HOWTO
389

УДК 621.9.06-219.2:531.45

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ САПР ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ПРИВОДА ГЛАВНОГО ДВИЖЕНИЯ
СТАНКА С ЧПУ
CAD USING IN THE DESIGN OF THE MECHANICAL PART OF THE DRIVE
MAIN MOTION FOR CNC MACHINE
Г.В.Петухов – студент, А.В.Крутов – к.т.н., доцент
Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»
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Abstract: The paper compares the traditional method of designing an assembly unit with the
methodology of design using CAD. It is marked stages and features of the design. The findings
of the comparison of design methods are presented.
Key words: Design, the use of CAD, assembly unit, item, drawing, three-dimensional model.
Аннотация: В работе приведено сравнение традиционной методики проектирования
сборочной единицы с методикой проектирования с применением САПР. Обозначены
этапы и особенности проектирования. Представлены выводы по сравнению методик
проектирования.
Ключевые слова: Проектирование, использование САПР, сборочная единица, деталь,
чертеж, трехмерная модель.
В настоящее время использование современной системы автоматизированного
проектирования (САПР) на этапе разработки технического проекта машины или изделия
является необходимым условием для получения высококачественного продукта с
приемлемой стоимостью. Одним из наиболее распространенных в мире систем 3D
проектирования является SolidWorks корпорации Dassault Systemes. Использование такой
системы при обучении будущих инженерных кадров является залогом их высокой
квалификации и востребованности в промышленности [1-5].
В ФГБОУ ВО МГТУ «СТАНКИН» при обучении по направлению
«Машиностроение» студенты третьего курса в рамках дисциплины «Основы
проектирования» выполняют курсовой проект, целью которого является выработка у
студентов умений по расчету и проектированию деталей и узлов машиностроительной
конструкции на примере механической части привода главного движения станка с ЧПУ.
Процесс проектирования сборочной единицы включает в себя следующие этапы:
1. техническое предложение;
2. эскизный проект;
3. технический проект;
4. рабочая конструкторская документация и пояснительная записка.
На 3 и 4 этапах проектирования, в которых на основе эскизного проекта, создается
технический проект в виде сборочного чертежа и спецификации и рабочая
конструкторская документация в виде чертежей деталей, входящих в сборочную единицу.
На этих этапах традиционный метод проектирования включает в себя создание
чертежей вручную. Такой процесс довольно трудоемкий, занимает большое количество
времени, а качество конструкторской документации, как правило, бывает недостаточно
высоким ввиду наличия различных ошибок: не собираемость конструкции, отсутствие
необходимых видов или сечений, неправильные значения отклонений расположения и
формы поверхностей деталей и т.д. Таким образом, для создания чертежей надлежащего
качества в ручном режиме их автор должен обладать уверенными знаниями и умениями
по многим дисциплинам [6-7].
Использование САПР на этапе технического проекта и создания конструкторской
документации
на
сборочную
единицу
можно
представить
следующей
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последовательностью действий:
1)
Используя эскизный проект, создаются трехмерные модели деталей, входящих в
сборочную единицу;

2)
Создаем трехмерную модель сборки, используя трехмерные модели деталей и
элементы библиотек стандартных элементов;

3)
Вносим необходимые коррективы в детали и оптимизируем компоновку сборки,
проверяем сопряжения деталей, их правильную работу, расположение и т.д.;

4)
На основе трехмерной модели сборки создаем в автоматическом режиме
сборочные чертежи с необходимыми видами и разрезами.
5)
На основе трехмерных моделей деталей создаем в автоматическом режиме их
чертежи.
6)
Создаем спецификацию проектируемой сборочной единицы.
Сравнивая предложенные методы проектирования, традиционный и с применением
САПР, авторы делают следующие выводы.
1) Использование САПР повышает эффективность и качество проектирования, снижает
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временные затраты на проектирование.
2) Внедрения различных САПР в процесс обучения повышает качество и технический
уровень будущих выпускников.
3) Созданные трехмерные модели возможно использовать для дальнейшего развития
знаний и умений студентов при освоении технических дисциплин на старших курсах и в
дальнейшем обучении.
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Abstract. Layout of reflex walking simulator is proposed and tested. The device is intended for
medical rehabilitation and social adaptation of patients with disorders of leg movements. The
device is based on two walking mechanisms Chebyshev, which are combined with double
parallelograms.
Key words: walking mechanism, levers, neurophysiology.
Аннотация. Предложен и испытан макет рефлекторного шагающего тренажёра.
Устройство предназначено для медицинской реабилитации и социальной адаптации
пациентов с нарушениями движений ног. Прибор основан на двух шагающих механизмах
П.Л.Чебышева, которые совмещены с двойными параллелограммами.
Ключевые слова: шагающий механизм, рычаги, нейрофизиология.
Техническая работа по исследованию и созданию шагающих механизмов и машин
неожиданно пошла по совершенно новому направлению, связанному с медициной [1,2].
Особенно это важно для авиационной и космической медицины, для реабилитации
космонавтов после длительных полётов и лечения лётчиков после аварий. Оказывается,
что шагающие механизмы реализуют природную траекторию стопы, которая заложена в
подкорку головного мозга человека с доисторических времён, когда понятия о человеке
ещё не существовало. Знал ли П.Л. Чебышев, что его стопоходящая машина, показанная
на Всемирной выставке в Париже в 1878 году, содержит в себе нейрофизиологическую
информацию из глубокой подкорковой области человека?
Шагающие механизмы перспективны для тяжёлых транспортных средств и для
малопрочных грунтов, особенно для тундры, Арктики и шельфовых областей. Однако
шагающие механизмы привлекают внимание не только инженеров, но и врачей,
нейрофизиологов, нейропатологов, учителей специальных коррекционных школ,
особенно VI и даже VIII вида. Чем это вызвано? Для ответа на этот вопрос надо
рассмотреть несколько основ шагающих механизмов с нераскрытыми пока перспективами
их применения.
Закономерный вопрос. Если у человека из-за аварии, длительного пребывания в
невесомости космоса или от рождения нарушен опорно-двигательный аппарат, то не
связано ли это с его мозгом? Но если это связано с корой мозга, то как восстановить
высшую двигательную функцию в коре? Кора может себя восстанавливать, она умная,
мыслит, развивается, подстраивается, человек - устойчивая система. Как восстановить
движение человека в коре мозга? Очевидный ответ - вызвать безусловный рефлекс из
подкорки, который более устойчив, не нарушен, и записать его в кору. Мозг сам его
запишет, запомнит, как ученик запоминает уроки. Но какая информация есть в подкорке?
Цель работы - вызвать безусловный двигательный рефлекс из подкорки пациента с
нарушениями опорно-двигательного аппарата с помощью специального тренажёра,
который напомнит человеку о природной траектории движения стопы.
В подкорке есть природная траектория стопы, потому что она появилась очень
рано, раньше, чем человек встал на две ноги. Техника шага мамонтов и динозавров ничем
не отличается от техники шага человека. Это первичный безусловный рефлекс. Надо
создать устройство, которое поможет пациенту вспомнить эту природную траекторию с
древней историей.
Аналог такого тренажёра создан для детей с ДЦП, существует, работает. Но этот
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аналог служит только для разогрева мышц и постепенной ликвидации их атрофии. В этом
тренажёре нога пациента движется по дуге окружности. Ни один человек, ни одно
животное так не ходит, не передвигается. Цель работы - на подобном тренажёре сделать
ту траекторию, которую помнит подкорка головного мозга человека от начала своей
эволюции. Шагающие механизмы как нельзя лучше приспособлены для этого. Знал ли
П.Л. Чебышев полтора века назад, что его шагающими механизмами заинтересуются
нейрофизиологи?
Нейрофизиологическая основа рефлекторного шагающего тренажёра. Мозг в
процессе эволюции стал развиваться, обрастать корой. В книге Л.О. Бадаляна
«Невропатология» приведена характеристика подкорковой области мозга человека стриопаллидум [1]. На ранних стадиях эволюции, когда понятия о человеке ещё не
существовало, когда кора головного мозга не была развита, основным двигательным
центром была только область стрио-паллидум. Она обеспечивала диффузные,
неорганизованные, множественные движения, как у косяков рыб. Развитие головного
мозга и его коры подчинило себе стрио-паллидум. Более молодые эволюционные
образования тормозят и подчиняют себе более древние центры мозга. С
нейрофизиологической точки зрения важен факт существования диффузных,
неорганизованных движений в паллидуме и более организованных движений в стриатуме.
Техническая задача заключается в извлечении стрио-паллидарных движений из подкорки
головного мозга больных людей, запоминание их корой, отработка и восстановление
полноценной функции движения. Для этого организму надо напомнить то, что было в
него заложено миллионы лет назад.
Термодинамическая основа рефлекторного шагающего тренажёра. Кора
головного мозга обнаружила, что у теплокровных организмов КПД маленький,
механической энергии мало, её надо экономить. Для человека КПД Карно не превосходит
5%, а реальный КПД на порядок меньше. Поэтому в коре появился двигательный центр
для оптимизации движения, для экономии механической энергии. Если мы хотим взять
авторучку, то рука двигается по кратчайшему пути. Рыбам экономить механическую
энергию не надо, а человек не может себе позволить напрасно тратить механическую
энергию. Кора головного мозга с развившимся в ней двигательным центром оптимизации
движения дополнила, но ни в коем случае не исключила подкорковые безусловные
двигательные рефлексы. Челочек иногда во сне дёргает ногой - это подкорковый
безусловный двигательный рефлекс. Больному надо помочь вспомнить, как надо ходить.
Информационная основа рефлекторного шагающего тренажёра. Тренажёр
подобен самообучающейся нейронной сети с учителем. Нейронные компьютерные сети
бывают двух типов – с учителем и без учителя. Сеть - это пациент, у которого нарушены
движения, но сохранены какие-то участки мозга и проводящих путей-нейронов для
восстановления правильного движения ног. В начале обучения нейронная сеть обнулена, в
её памяти, в ПЗУ (постоянное запоминающее устройство), не записано никакой
информации. Учитель начинает постепенно обучать нейронную сеть, которая запоминает
предлагаемую ей информацию, записывает её в ПЗУ, хранит в памяти. В этом отношении
нейронная сеть является самообучающейся. Учитель - это тренажёр, который постоянно и
многократно подаёт на вход нейронам правильный сигнал - природную траекторию
стопы. Выход - это нога человека. Если она начала правильно двигаться, то система
самообучилась, больной выздоровел.
После сборки двух неудачных или тупиковых вариантов тренажёра было найдено
рациональное техническое решение, которое позволило не только перенести природную
траекторию стопы вниз, к полу, но и уменьшить количество лямбдаобразных механизмов,
увеличить устойчивость и прочность конструкции. Найденное техническое решение
является индивидуальным авторским результатом [3]. Первый доклад об этом устройстве
был сделан на конкурсе РОСТ-SEF-2015 научных работ школьников в Нижнем Новгороде
6-8 ноября 2015 года, однако тогда макет тренажёра представлял собой только два
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механизма без электрического усилителя и какой-либо синхронизации движения ног.
Кинематическая схема и макет рефлекторного тренажёра постоянно дорабатывались и
превратились в конкретное шагающее устройство [3].
Основу рефлекторного тренажёра составляет лямбдаообразный механизм
П.Л.Чебышева, состоящий из ведущего кривошипа, шатуна и коромысла. Шатун
соединяется с коромыслом в центральной части с помощью цилиндрического шарнира.
Точка в верхней части шатуна описывает природную траекторию стопы человека или
животного. Задача заключается в смещении природной траектории движения стопы вниз,
к ногам человека, чтобы тренажёр располагался на одном уровне с пациентом. Новое
техническое решение появилось после изучения двойного параллелограмма,
исследованного в работах П.Л.Чебышева. В предлагаемой схеме сохранена одна степень
свободы механизма. Действительно, если воспользоваться формулой П.Л.Чебышева для
расчёта количества степеней свободы, то надо изучить плоский шарнирный механизм, в
котором m=9 рычагов, n=4 неподвижных шарнира и v=9 подвижных шарниров. По
формуле П.Л.Чебышева вычисляем количество степеней свободы C=3m-2(n+v)=272(4+9)=27-26=1.

Рис.1. Макет тренажёра с макетом пациента

На рис.1 показан общий вид макета тренажёра с макетом пациента в виде
игрушечной куклы. Этот макет отражает реальные размеры устройства для маленького
ребёнка с длиной шага приблизительно 30 см. В тренажёре предусмотрен
электроусилитель на основе электродвигателя и червячной передачи. Специалисты в
области реабилитации людей с нарушениями движения ног посоветовали предусмотреть
два варианта тренажёра.
Первый вариант – стационарный неподвижный тренажёр. Этот вариант тренажёра
нужен для пациентов, которые только-только начинают процесс реабилитации. Основное
назначение стационарного тренажёра – вызвать безусловный рефлекс из подкорки, из
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стрио-паллидума, направить его в двигательный центр коры, запомнить, закрепить в коре,
восстановить нормальную природную работу двигательного центра в коре. Другие центры
коры головного мозга не активизируются.
Второй вариант – подвижный шагающий тренажёр. С медицинской точки зрения
подвижный вариант шагающего тренажёра оказывается намного предпочтительнее
стационарного. Очевидный путь ускорения реабилитации – активизация эмоционального
центра коры головного мозга. Эмоциями человека руководит лимбико-ретикулярная
система человека. Надо сделать так, чтобы эмоция помогла пациенту быстрее вспомнить
правильный процесс шага. Для этого пациента надо не только поставить на ноги, пусть
даже сначала с опорой на сиденье тренажёра, но и заставить перемещаться на этом
тренажёре. Пациент должен перемещаться именно так, как он должен ходить, в
вертикальном положении, правильно двигая ногами и руками, глядя по сторонам,
перемещаясь по обычной дороге вместе с обычными людьми. Результат работы – новое
техническое решение в виде имитации правильного шага с подтягиванием пациента и
тренажёра на маленьких колёсных опорах, качения которых пациент даже не заметит.
Доказана работоспособность тренажёра [3].
На основе известных механизмов П.Л. Чебышева, впервые предложенных для
рефлекторного шагающего тренажёра год назад, на конференции МИКМУС-2015 в
Институте машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук [4], был
изготовлен действующий макет, пригодный для маленького ребёнка с длиной шага около
30 см. Конечно, испытывать первое пробное устройство на людях не допускается. Можно
изучать технические характеристики этого устройства практически только на макетах, на
куклах. Следующий этап испытаний связан с медицинской областью и доказательством
правильности выводов о связи механического движения с подкоркой головного мозга
человека. Работа планируется совместно с институтом авиационной и космической
медицины. Разработана программа медицинских исследований эффективности
перспективного инновационного рефлекторного тренажёра на основе сравнения
энцефалограмм пациентов. Нет проблемы найти энцефалограф, но есть проблема найти
специалиста в области энцефалографии.
Цель работы достигнута. Предложен рефлекторный тренажёр с природной
траекторией стопы, работоспособность которого доказана практически, но требует
дальнейших медицинских исследований.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ УСТОЙЧИВОСТИ УПРУГИХ
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THE STUDY OF THE STABILITY PROPERTIES OF INHOMOGENEOUS
ELASTIC RODS
Р.Ю.Скрябин – магистр, А.С.Груздев – к.т.н., доцент
Московский политехнический университет
skryabin_rus@mail.ru
Abstract. This article deals with the stability of inhomogeneous linear rods, used as supporting
and reinforcing elements in various designs general engineering, aerospace, shipbuilding, etc.
The main attention is paid to the study of the effects of conditions in the fixing of the rod
buckling and critical values of compressive forces.
Key words: stability, thin-walled composite rods, the critical power.
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы устойчивости неоднородных
прямолинейных стержней, применяемых в качестве несущих и подкрепляющих элементов
в различных конструкциях общего машиностроения, авиастроения, судостроения и т.д.
Основное внимание в работе уделено исследованию влияния условий закрепления
стержня на форму потери устойчивости и критические значения сжимающих сил.
Ключевые слова: устойчивость, тонкостенные составные стержни, критическая сила.
Поскольку эффективность современных конструкций и их элементов связанна с
поиском и реализацией новых технологических решений, одним из современных
направлений является создание сборных несущих элементов, удовлетворяющих не только
критериям жесткости и прочности, но и устойчивому положению конструкции при
небольшом весе получаемых конструкций.
Как за рубежом, так и в отечественном производстве составные конструкции
помимо гражданского строительства широко применяются в авиастроении, что
обусловлено их многочисленными достоинствами. Например, в авиации конструкции с
заполнителем применяются в качестве силовых элементов в крыле, фюзеляже, оперении, а
также в агрегатах авионики (щитки, рули, различные обтекатели).
При проектировании облегченных и тонкостенных конструкций существенно
возрастает роль уточненных расчетов на устойчивость, так как тонкостенность
композиций является их слабым местом. Именно это обстоятельство обусловливает
склонность указанных объектов к разрушению через потерю устойчивости. В
большинстве опубликованных работ по этой теме предлагаются различные
геометрические и кинематические модели с соответствующим математическим
описанием. Эти модели различаются степенью точности, математической сложности и
достоверности. Опубликованных работ на эту тему тысячи, но результаты приведенных
там решений сильно разнятся. Поэтому нами предлагается решение аналогичных задач
без привлечения каких бы то ни было гипотез, а только лишь на основании общих
предпосылок теории упругости.
Эти примеры и рассуждения приводят к выводу, что трехслойные стержневые
элементы в значительной степени определяют оптимальность современных конструкций
по критериям прочности и веса. Поэтому с самых общих позиций и была исследована
проблема устойчивости трехслойных стержней.
В многочисленных работах, посвященных исследованию устойчивости
конструкций, основное внимание уделяется однородным стержням, пластинкам или
оболочкам [1, 4], однако работ, рассматривающих устойчивость составных стержней, не
так много [2, 5]. Также полностью отсутствуют данные о том, как влияет заполнитель на
форму потери устойчивости в составной конструкции. При этом конструкции из
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составных стержней или пластин в настоящее время получили широкое применение из-за
ряда их положительных характеристик при небольшой стоимости [3, 6].
Для исследования выбраны 3 модели неоднородных составных стержней. Форма
стержней и поперечные сечения показаны на рис. 1-3.

Рис.1. Модель 1

Рис.2. Модель 2

Рис.3. Модель 3

В качестве материала несущего слоя использовалась сталь 45 (модуль упругости
первого рода Е =2·105 МПа, коэффициент Пуассона µ = 0,28), для заполнителя был
выбран пенополиуретан двух типов: жесткий (Е =12 МПа, µ = 0,33) и эластичный (Е=6
МПа, µ = 0,33). Кроме этого, рассматривался вариант стержня с несущими слоями без
заполнителя между ними.
Закрепление стержня осуществлялось четырьмя разными способами (рис. 4), длина
стержня и толщина несущих слоев варьировалась, а габаритные размеры поперечного
сечения не изменялись.

Рис.4. Способы закрепления:
а) закрепление типа «заделка - свободный конец»; б) закрепление типа «шарнир - шарнир»; в) закрепление
типа «заделка - шарнир»; г) закрепление типа «заделка - скользящая заделка»

Конечно-элементная модель (КЭМ) стержней построена из элементов типа
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Solid185 и на одном конце включает абсолютно жесткую площадку для равномерного
приложения сжимающей нагрузки. В качестве примера на рис.5 показа КЭМ стержня,
выполненного по модели 2.

Рис.5. Конечно-элементная модель стержня

Выводы
1. С точки зрения наибольшей критической силы наилучшей является замкнутая форма
стержня с закрытым коробчатым сечением. Модель 3 позволяет выдерживать
наибольшую критическую силу, но влияние легкого заполнителя проявляется
незначительно.
2. Наблюдается нелинейная зависимость уменьшения критической силы от увеличения
длины, что согласуется с теоретическими результатами расчета по формуле Эйлера.
3. Влияние заполнителя больше всего проявляется для первой и второй рассматриваемых
моделей
4. С точки зрения легкого заполнителя наилучшей формой поперечного сечения является
вторая модель.
5. Для первых двух моделей в основном справедлива нелинейная зависимость
уменьшения критической силы при увеличении толщины несущих слоев, особенно при
длине стержня до 500мм, в тоже время для модели 3 это зависимость почти линейная при
различной длине стержня и разных способах закрепления.
6. Численное различие в величине критической силы, выдерживаемой стержнем, при
использовании в качестве заполнителя пенополиуретана эластичного и жесткого типов
почти не ощущается, поэтому при проектировании подобных конструкций определяющим
должны быть вибро-, звуко- и теплоизоляционные характеристики материала
заполнителя.
Таким образом, используя полученные результаты можно уже на этапе
проектирования конструкций выбрать наиболее рациональный вариант исполнения
конструкции.
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Abstract. We address the stability of a thin annular elastic plate under radial forces (tensile or
compressive), concentrated in two points of the outer boundary. Roller support is considered on
the outer boundary. The buckling problem is solved using Rayleigh-Ritz method. Critical Euler
force and the corresponding buckling mode are computed. It is shown that, in the case of tension,
for relatively small inner radius, the first buckling mode has a line of antisymmetry.
Key words: stability, buckling, plate, Rayleigh-Ritz method, elasticity, ring.
Аннотация. Рассматривалась устойчивость плоской формы равновесия тонкой упругой
кольцевой пластины, закрепленной шарнирно по внешнему торцу, под действием
сосредоточенных сил (растягивающих, либо сжимающих), приложенных в двух точках
внешнего торца в радиальном направлении. Задача была решена с помощью метода Ритца.
Критическая сила и соответствующая ей форма потери устойчивости вычислены в
зависимости от отношения радиусов. Выявлено, что в случае растяжения при
относительно малых размерах отверстия первая форма потери устойчивости обладает
осью антисимметрии, совпадающей с линией действия сил.
Ключевые слова: устойчивость, пластины, метод Ритца, упругость, кольцо.
Устойчивость является одним из основных требований к надежности
конструкционных элементов. Практически всецело была изучена устойчивость в случае
сжатия [1,2], поскольку именно сжимающие напряжения и вызывают потерю
устойчивости. Этому можно убедиться, если обратиться к классическому примеру –
задаче Эйлера об устойчивости сжатого стержня [3].
При более сложном нагружении, либо при более сложной геометрии, возникает
неоднородное напряженное состояние, поэтому, даже при растягивающих внешних
нагрузках, внутри рассматриваемого тела могут возникать зоны сжимающих напряжений,
а значит, возможна потеря устойчивости.

Рис.1. Формы потери устойчивости при различных размерах отверстия

Этот случай и представляет наибольший интерес. В данной работе была
рассмотрена устойчивость тонкой упругой кольцевой пластины, при растяжении
сосредоточенными силами, действующими на внешней окружности (рис. 2). Пластина
шарнирно закреплена на внешней окружности. Примененный метод позволяет получить
результаты и в случае сжатия, поэтому они также приведены в статье.
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Рис.2. Растяжение кольцевой пластины сосредоточенными силами

Проблема устойчивости рассматривается в вариационной формулировке [1,2].
где
– прогиб пластины, ,
тому же положительно определен.
определяется по формуле

Здесь
– полярные координаты,
пластины, – толщина, – модуль Юнга,
определяется следующим образом

(1)
– билинейные функционалы. Функционал к
имеет смысл потенциальной энергии изгиба и

– цилиндрическая жесткость
– коэффициент Пуассона. Оператор

– работа усилий в срединной плоскости на дополнительных перемещениях,
вызванных выпучиванием

где
- напряжения в срединной плоскости пластины, известные из решения
плоской задачи[4] и доступные лишь в виде рядов. Напряжения зависят линейно от
критической силы ,
Введем параметр , пропорциональный
критической силе, а также другие безразмерные величины:

Тогда вариационная задача (1) перепишется как
(2)
Шарнирное закрепление на внешней окружности накладывает ограничение на

:

Таким образом, стоит задача найти минимальный по модулю параметр
(положительный в случае растяжения, отрицательный при сжатии) и функцию
,
также называемую собственной формой, удовлетворяющие двум предыдущим
соотношениям.
Метод Ритца. Функция прогиба
искалась в приближенном виде
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где
для
,и
для
.
Суть метода Ритца заключается в том, что, заменив в (2) вариацию на частную
производную по , приходим к линейной задаче на обобщенные собственные числа
(3)
где
(4)
Для нахождения коэффициентов

, напряжения были представлены в виде
(5)

Из-за наличия сосредоточенных сил данные ряды расходятся при
, однако
данное разложение работает при
, то есть почти всюду на кольце, а значит его
можно применять при интегрировании. Поскольку при фиксированном
эти ряды
являются рядами Фурье, их можно проинтегрировать по почленно.
Подстановка (5) в (4) и последующее почленное интегрирование оставляют только
конечное число членов ряда отличными от нуля, а многие из коэффициентов
,
,
зависимости от четности и , и вовсе оказываются равными нулю: Это значительно
упрощает вычисления и позволяет вычислить собственные числа в широком диапазоне
отношения
.
Численное решение линейной системы (3) показало, что существует четыре типа
форм потери устойчивости, обладающие разными осями (анти)симметрии.
1.
2.
3.
4.
Наиболее интересна зависимость собственных чисел от отношения радиусов,
которое обозначим
. Далее приведены графики собственных чисел
,
соответствующих каждому из приведенных выше типов форм, в зависимости от
отношения радиусов при
в случае сжатия (рис. 3) и растяжения (рис. 4).

Рис.3. Собственные числа в случае сжатия, в абсолютном значении, и относительно

402

Рис.4. Собственные числа в случае растяжения, в абсолютном значении, и относительно

Рис.5. Форма потери устойчивости при сжатии,

,

Как и следовало ожидать, с уменьшением размера отверстия критическая сила
возрастает. В широком диапазоне
преобладает симметричная форма
(рис. 1, слева,
рис. 5) однако в случае растяжения при малых размерах отверстия (
)
первой возникает антисимметричная форма
(рис 1, справа), обладающая осью
антисимметрии, совпадающей с направлением приложенных сил.
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Abstract. In this article we performed a statistic evaluation of geometrical parameters in singlehollows, which are formed on the surface of materials (such as corrosion resistant steel and titanium
alloys) with impulse laser and electric discharge effects. We defined general characteristics of
hollows and confirmed unified thermal mechanism of their formation. It is shown that the pulse
energy has a decisive influence on geometrical shape and size of these hollows. Also we’ve
determined the average value of the specific volume of material km, attributable to one joule of input
energy. It is found that the value km is defined, mainly, by the thermo physical properties of the
manufactured material. In the conclusion we formed a theory that, the nature of the formation of
single primary components is unified with components of the micro-geometry in laser and electrical
discharge material processing.
Key words: thermal mechanism, microgeometry, laser machining and electrical discharge
machining, pulse impact, single-hollow.
Аннотация. Выполнена статистическая оценка параметров геометрии единичных лунок,
образующихся на поверхности материалов (коррозионностойкая сталь и титановые сплавы)
при импульсном лазерном и электроразрядном воздействиях. Установлены общие
характеристики лунок и подтвержден единый тепловой механизм их формирования.
Показано, что энергия импульса оказывает определяющее влияние на геометрическую форму
и размеры лунок. Определено среднее значение удельного объема материала km,
приходящегося на один джоуль вводимой энергии. Установлено, что величина km
определяется, главным образом, теплофизическими свойствами обрабатываемого материала.
Выдвигается гипотеза о единой природе формирования первичных составляющих
микрогеометрии при лазерной и электроэрозионной обработке материалов.
Ключевые слова: тепловой механизм, микрогеометрия, лазерная и электроэрозионная
обработка, импульсное воздействие, единичная лунка.
Обработка металлической поверхности импульсом лазерного излучения при
достаточно высокой энергии импульса (плотности потока мощности) приводит к
формированию единичной лунки. Суперпозиция таких лунок при наложении серии
импульсов и сканировании пятна контакта излучения по поверхности образца приводит к
удалению некоторого слоя материала (припуска) и образованию специфической
микрогеометрии поверхности [1]. Аналогичная картина наблюдается при электрической
эрозии поверхности в результате низковольтного электрического разряда в жидкой
диэлектрической среде (электроэрозионная обработка). Выявление общих закономерностей
процесса разрушения материала при лазерной и электроэрозионной обработке представляет
интерес с точки зрения уточнения механизма разрушения и повышения эффективности
управления этим процессом при его технологическом применении.
В работе обсуждаются результаты экспериментального изучения геометрических
параметров единичных лунок, образованных на поверхности титанового сплава ВТ1-0 и
коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т в результате воздействия импульсного лазерного
излучения и электрического разряда в жидкой диэлектрической среде.
Экспериментальные работы проводились на лазерном маркере серии МЛП2-50Компакт на основе импульсного волоконного лазера фирмы IPG Photonics мощность 50 Вт и
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на экспериментальном электроэрозионном станке ЭПП-310. Для исследования геометрии
лунок использовался электронный микроскоп Phenom G2 proХ и оптический микроскоп
Olympus BX51.
Установлено, что при лазерном и электроразрядном воздействиях на материал
механизм разрушения материала в области энергетического воздействия представлен
теплофизической моделью, основанной на разрушении кристаллической решетки в
результате фазовых переходов, зависящих от плотности потока мощности лазерного
излучения в световом пятне (рис.1).

Рис.1. Формирование профиля лунки: 1 – распределение температуры поверхности в области энергетического
воздействия, 2 – профиль лунки, Тисп, Тпл – соответственно температуры испарения и плавления, hл, dл – глубина
и диаметр лунки, hв, dц.в. – высота валика и диаметр его профиля

Объем единичной лунки Vл пропорционален энергии, затраченной на фазовые переходы
Vл  k m Wп  WH  ρ ,
(1)
где km – коэффициент, зависящий от теплофизических свойств материала, ρ – плотность
материала. Wп и Wн – соответственно поглощенная энергия и энергия, затрачиваемая на
предварительный нагрев материала.
В зависимости от поглощаемой энергии форма единичной лунки близка к шаровому
или элипсоидному сегменту, если велика доля материала, выбрасываемого в жидкокапельном состоянии или диску, если материал удаляется, преимущественно, в виде паров.
По мере возрастания мощности излучения происходит увеличение высоты и диаметра
лунки при снижении геометрических параметров валика. Полученные данные при сделанных
в работе предположениях и допущениях позволили рассчитать значения объемов единичной
лунки и валика.
Расчеты подтвердили влияние энергетических параметров на формирование лунки и
изменение доли жидкой фазы в продуктах разрушения. Подтверждены основные
закономерности влияния параметров режима на процесс формирования единичной лунки и
установлен идентичный характер этих закономерностей.
Показано, что энергия импульса оказывает определяющее влияние на геометрическую
форму и размеры лунок. Определено среднее значение удельного объема материала km,
приходящегося на один джоуль вводимой энергии.
Установлено, что величина km определяется, главным образом, теплофизическими
свойствами обрабатываемого материала. Выдвигается гипотеза о единой природе
формирования первичных составляющих микрогеометрии при лазерной и электроэрозионной
обработке материалов [2].
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ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ НА ХРУПКОЕ РАЗРУШЕНИЕ
ТОНКОСТЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С НЕСКВОЗНЫМИ ТРЕЩИНАМИ
ПРИ КОМБИНИРОВАННОМ НАГРУЖЕНИИ
TEST SPECIMEN THIN-WALLED ELEMENTS OF BRITTLE FRACTURE
CRACKS- SHIRTS WHEN COMBINED LOADING
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Abstract. The thin-walled specimen of crack-shirts was designed for tests on brittle fracture
when combined loading. Dependencies were obtained from the calculation for evaluating the
stress intensity factors depending on the position of the crack relative to the load.
Key words: tests on brittle fracture, stress intensity factor, combined loading.
Аннотация. Разработан образец в виде кругового диска, нагруженного четырехтотечным
изгибом, для проведения испытаний на хрупкое разрушение тонкостенных элементов с
несквозными трещинами при комбинированном нагружении. Получены расчётные
зависимости соотношений между коэффициентами интенсивности напряжений
нормального отрыва, поперечного и продольного сдвига от относительной глубины
плоской полуэллиптической несквозной трещины и её ориентации относительно нагрузки.
Ключевые слова: испытания на хрупкое разрушение, коэффициенты интенсивности
напряжений, комбинированное нагружение.
Целью исследования является разработка методики испытаний для оценки
трещиностойкости материала в случае
комбинированного нагружения. Знание
полученных таким образом характеристик конструкционных материалов открывает
возможность получать уточнённые оценки параметров сопротивления разрушению, а
также траектории распространения трещины в случаях неоднородного напряжённодеформированного состояния (НДС) соответствующей зоны конструкции.
Вопросы развития методов испытаний на трещиностойкость при комбинированном
нагружении в условиях, когда в зоне вершины трещины имеет место общий случай
нагружения (то есть
, рассмотрены в ряде исследований ([1, 2] и
др.), однако, их количество весьма ограничено.
Предлагается в качестве объекта испытаний на трещиностойкость исследовать
образец в виде кругового диска с несквозной полуэллиптической плоской трещиной,
нагруженной четырехточечным изгибом (рис. 1). При изменениях геометрических
параметров трещины a/b и a/h, а также угла её ориентации по отношению плоскостям
приложения нагрузок – θ, будет иметь место изменение соотношений между величинами
коэффициентами интенсивности напряжений (КИН)
.
Для изготовления трещины использовался электро-искровой метод. Он позволяет
изготовить трещину-разрез шириной 0,1-0,2 мм. Размеры образца: диаметр D = 100 мм,
толщина h = 10 мм, глубина трещины а = 5 мм, полуоси эллипса – фронта трещины b = 10
мм. Образец изготовлен из эпоксидной смолы ЭД10.
Расчёт НДС и величин распределения КИН по фронту трещины проводился с
помощью программного комплекса ANSYS 15. Схема сеточного разбиения исследуемого
объекта приведена ни рис. 2.
В соответствии с используемой в ПК программе расчёта КИН вдоль фронта
трещины была создана КЭ-сетка, позволяющая учитывать сингулярность НДС в
окрестности вершины трещины.
406

Рис.1. Дисковый образец с полуэллиптической трещиной

Рис.2. Схема сеточного разбиения образца:
а) вид сверху; б) КЭ-сетка вдоль фронта полуэллиптической трещины

На рис.3 представлены полученные на основе расчётов зависимости КИН
от угла θ. Как можно заметить, при θ = 45° значения КII и КIII достигают
максимума, в точке 2 (рис.1) значения К I и КIII при θ = 45° совпадают, а значение К I в
точке 1 значение существенно выше, чем в точке 2.

Рис. 3. Расчётные зависимости

, полученные для величины нагрузок F = 20 Н

Спроектировано и изготовлено нагружающее устройство, обеспечивающее такой
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тип нагружения как четырехточечный изгиб (рис.4). На данный момент устройство
отлажено, идет подготовка оптической схемы для проведения испытаний.

Рис.4. Нагружающее устройство

Литература
1. Kim S.C., Kitagawa H. F. Method of determination of mixed mode fracture toughness of
brittle materials under compression / Proc. of International conference on fracture mechanics and
technology. Hong Kong, 1977. Vol.2. Pp.1011-1019.
2. Матвиенко Ю.Г., Чернятин А.С., Разумовский И.А. Численный анализ несингулярных
составляющих напряжённо-деформированного состояния в вершине трещины
смешанного вида // Проблемы машиностроения и надёжности машин, 2013, №4. С.40-48.
3. Луценко А.Н., Одинцев И.Н., Гриневич А.В., Северов П.Б., Плугатарь Т.П.
Исследование процесса деформирования материала оптико-корреляционными методами //
Авиационные материалы и технологии, 2014, №4. С.70-86.

408

УДК 539.3

ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
НЕКОНСЕРВАТИВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ НАГРУЖЕННОГО
СВОБОДНОГО СТЕРЖНЯ1
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Abstract. Results of numerically-analytical research of the free rod's nonconservative stability
with tracking force on the one side are obtained. Bubnov-Galerkin method with two-mode and
three-mode approximation was used for research. Krylov functions and polynomials were used
as deformation shapes.
Key words: rod, numerically - analytical research, nonconservative stability, Ziegler paradox.
Аннотация. Представлены результаты численно-аналитического исследования
неконсервативной устойчивости свободного стержня со следящей силой на одном из
концов. При исследовании применяется метод Бубнова–Галеркина с использованием
двухмодового и трехмодового приближения. В качестве форм деформаций используются
функции Крылова и полиномы.
Ключевые слова: стержень, численно-аналитическое исследование, неконсервативная
устойчивость, парадокс Циглера.
Уравнение движения и краевые условия. Рассматриваются малые низкочастотные
плоские изгибные колебания однородного прямого свободного стержня, продольные
размеры которого много больше поперечных. К левому концу стержня приложена
следящая сила. Для вывода уравнения и краевых условий используется принцип
Гамильтона-Остроградского:
t2

 [(T  П )  A

неп

]dt  0 ,

(1)

t1

где Т и П кинетическая и потенциальная энергии, выражения для которых соответственно
имеют вид
2

1
 y 
T   m  dx ,
2 0  t 
l

2
2
l
1   2 y 
l  x  y  


П    EI  2   P
  dx ,
2 0   x 
l  x  


Aнеп – работа непотенциальных сил, учитывающая работу вязкого трения

y
ydx
t
0
и работу силы сжатия, приложенной на левом конце стержня

(2)
(3)

l

Aтр    

1

(4)

Работа выполнена при частичном финансировании РНФ (грант № 16-19-10279) в части постановки задачи
устойчивости свободного стержня
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y
y .
(5)
x x 0
Здесь y(x,t) – поперечные смещения стержня, m – приходящаяся на единицу длины
масса стержня, EI – изгибная жесткость, P – сжимающая нагрузка, l – длина стержня,  –
коэффициент внешнего трения.
После подстановки выражений (2) – (5) в уравнение (1) и дальнейших
преобразований получено уравнение движения
2 y
 4 y   Pl  x  y 
y
(6)
m 2  EI 4  
0
 
x 
l
x 
t
t
x
и краевые условия
2 y
2 y
3 y
3 y
(7)
EI 2
 0 , EI 2
 0 , EI 3
 0 , EI 3
 0.
x x l
x x 0
x x l
x x 0
При учете внутреннего трения по гипотезе Кельвина–Фохта в уравнении (6)
5 y
появится дополнительное слагаемое EI 4 :
x t
2
4
 y
 y
5 y
  Pl  x  y 
y
(8)
m 2  EI 4  EI 4  
 0,
t
x
x t x 
l
x 
t
где  – коэффициент внутреннего трения.
Аp  P

Исследование устойчивости системы. Для перехода к безразмерной форме
l4
умножим уравнение (8) на
и проведем замену переменных: x  l (0    1) ,
EI
m 2
t
l .
EI
Уравнение (8) и граничные условия (7) примут следующий вид:
5 y
4 y 2 y
2 y
y
y
(9)
a 4  4  2  b1   2  b
c
 0,
  





2 y
2 y
3 y
3 y

0

0

0
 0,
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,
,
2 0
2 1
3 0
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(10)

EI
l 2 EI
Pl 2
где a   2
, b
, c
.
EI m
EI
l m
Общее решение задачи будем искать в виде y (, )   X i ()  Ti ( ) , где X i () –
i

набор базисных ортонормированных функций, удовлетворяющих граничным условиям
задачи.
Проведем
процедуру Бубнова–Галеркина. Для этого, поочередно умножая
выражение (9) на каждую из набора базисную функцию X j () ( j  1, n) и интегрируя по
координате  , получим систему уравнений:

d 2T j ( )
d2

c

dT j ( )
d

n

  ji
i 1

n
n
dTi ( ) n
  jiTi ( )  b  jiTi ( )  b  jiTi ( )  0, j  1, n ,
d
i 1
i 1
i 1

d Х i ()
d 2 Х i ( )
dХ i ()


Х
(

)
d

,


1


Х j ()d,  ji  
Х j ()d, j  1, n .
j
ji
4
2

d
d
d
0
0
0
В качестве полной системы базисных функций берутся функции Крылова для
свободного стержня при отсутствии трений и сжимающей нагрузки, являющегося
частным случаем данной модели при a  b  c  0 , а также полиномы, удовлетворяющие
1

где  ji  

4

1

1
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граничным условиям (10) и обладающие свойством ортонормированности.
Функции Крылова представимы в виде:
X i  ch (i )  cos(i )  Ai ( sh(i)  sin(i )) ,
где  i – собственное значение соответствующей формы.
Согласно [1] первые три нормированные формы имеют следующий вид:
X1 ()  0,99697915ch (4,73)  cos(4,73)  0,982sh(4,73)  sin(4,73) ,
X 2 ()  1,00006461ch (7,853)  cos(7,853)  1,000777sh(7,853)  sin(7,853) ,
X 3 ()  0,9993320359ch (10,996)  cos(10,996)  0,999966sh(10,996)  sin(10,996) .
Полиномы имеют вид:
Y1 ()  18,7216  56,1675 + 46,8024  9,36 + 2,006 ,
Y2 ()  244,9017 + 857,1556  1028,5865 + 428,5774  16,327 + 2,041 ,

Y3 ()  1937,0378 - 7748,157 + 11670,6666 - 7893,4775 + 2058,1444 - 24,22 + 2,116 .
На рис.1-3 представлены графики для наглядного сравнения полученных
полиномов с соответствующими тремя нормированными формами:

Рис. 1-3. Графики сравнения полиномов и функций Крылова

В случае использования первых двух форм получим характеристическое уравнение
вида:

A04  A13  A22  A3  A4  0 ,
где A0  1 , A1  2c  a11  22  ,

A2  c2  a 2 1122  1221   b11   22   b11  22   ac11  22   11  22 
A3  c11   22   cb 11   22   cb 11  22  

 ab( 22 11   2211  11 22  1122   2112   2112  12  21  1221 )  2a11 22  2a,

A4  b 2 ( 11 22   2211   1122  1122   12  21   1221  1221   2112 ) 
 b( 22 11   2211  11 22  1122   21 12   2112  12  21  1221 )  11 22  12 21.
Для исследования систем на устойчивость используется критерий Рауса–Гурвица.
В случае двухмодового приближения необходимо и достаточно выполнения следующих
неравенств:
A1 A3 0 0
A1 A3 0
A A3
A A2 A4 0
A1  0; 1
 0; A0 A2 A4  0; 0
 0.
A0 A2
0 A1 A3 0
0 A1 A3
0 A0 A2 A4
Определение границы устойчивости в пространстве параметров системы
проводится численно. Число независимых параметров велико. Основной интерес
представляет зависимость от значения параметра нагрузки b. Поэтому все остальные
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параметры фиксируются, а величина безразмерной нагрузки с малым шагом от нулевого
значения увеличивается до тех пор, пока не нарушится выполнение условий критерия
Рауса–Гурвица. Алгоритм позволяет проводить исследования при различных
комбинациях фиксированных параметров.
В случае трехмодового приближения характеристическое уравнение имеет шестой
порядок и в силу громоздкости выражений для коэффициентов Ai ( i  0, 6 ) не
приводится. В этом случае исследование на устойчивость проводится аналогично случаю
двухмодового приближения.
Результаты исследований приведены в таблице.
Двухмодовое
приближение с
использованием
функций Крылова
b=116,234
(a=c=0)
b=108,023
(a=0,1;c=0)
b=116,345
(a=0;c=2,15)
b=108,742
(a=0,1;c=2,15)

Двухмодовое
приближение с
использованием
полиномов
b=116,948
(a=c=0)
b=109,904
(a=0,1;c=0)
b=117,062
(a=0;c=2,15)
b=110,664
(a=0,1;c=2,15)

Трехмодовое
приближение с
использованием
функций Крылова
b=110,146
(a=c=0)
b=102,991
(a=0,1;c=0)
b=110,249
(a=0;c=2,15)
b=103,652
(a=0,1;c=2,15)

Трехмодовое
приближение с
использованием
полиномов
b=111,517
(a=c=0)
b=103,745
(a=0,1;c=0)
b=111,621
(a=0;c=2,15)
b=104,45
(a=0,1;c=2,15)

Можно заметить, что значения критической нагрузки при наличии внутреннего
трения меньше, чем при его отсутствии. Это явление в литературе носит название
парадокс Циглера [2]. Полученные в данной работе значения критической нагрузки
близки к результатам, полученным другими авторами [3, 4].
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
ЗА СЧЕТ УЛУЧШЕНИЯ РЕЖУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ
ИНСТРУМЕНТА
HIGH EFFICIENCY OF MACHINING BY IMPROVING OF TOOL CUTTING
ABILITY
Л.С.Сучкова – студент, Н.В.Хомякова – старший преподаватель
Московский политехнический университет
suchok1995@gmail.com
Abstract. One of the ways to achieve the efficiency of the treatment process is to work with the
highest performance while managing costs. It can be achieved through the rational use of
properly selected high-performance tool. Improving the cutting ability of the tool is possible due
to the creation of new hard alloys, application of coatings and use of various methods of
strengthening processing cutting tools.
Key words: cutting tools, processing efficiency.
Аннотация. Одним из путей достижения эффективности процесса обработки является
работа с наибольшей производительностью при рациональном сочетание затрат. Это
может быть достигнуто за счет рационального применения правильно выбранного
высокопроизводительного инструмента. Повышение режущей способности инструмента
возможно за счет создания новых твердых сплавов, применения покрытий и различных
методов упрочняющей обработки режущих инструментов.
Ключевые слова: режущий инструмент, эффективность обработки.
Одним из путей достижения эффективности процесса обработки является работа с
наибольшей производительностью при рациональном сочетание затрат. Одним из
способов повышения эффективности обработки резанием является увеличение
износостойкости и прочности инструмента, повышение его режущей способности.
Повышение режущей способности инструмента возможно за счет создания новых
твердых сплавов, применения покрытий и применение различных методов упрочняющей
обработки режущих инструментов.
Твердые сплавы широко применяются в металлообработке. Сочетание таких
свойств, как твердость, диапазон значений прочности, энергии хрупкого разрушения,
предела прочности на разрыв и ударной вязкости позволяют применять их для
высокопроизводительной обработки различных материалов.
В настоящее время большинство инструментов из твердых сплавов
изготавливаются с износостойким покрытием. Различные комбинации покрытий
обеспечивают широкий диапазон применения благодаря большей износостойкости и
химической инертности к обрабатываемому материалу.
Износостойкие покрытия должны иметь следующие основные качества: хорошее
сцепление с материалом основы инструмента, высокую химическую стабильность,
значительную твердость при высоких и низких температурах, низкий коэффициент трения
по сравнению с подвергаемыми механической обработке материалами.
Нанесение износостойких покрытий возможно различными способами. Наиболее
широко применяются газофазное осаждение (ГТ) при котором наносят пленку карбида
титана, толщиной 3 – 10 мкм, что приводит к увеличению стойкости в три раза. Процесс
протекает в специальных камерах, где из газовой фазы при температуре 1000 – 1100 °С на
поверхности детали осаждается карбид титана. Недостатками метода являются
возможность нанесения только покрытий на твердый сплав, из-за высокой температуры и
снижение прочности основы на 30 – 40 %
Катодное напыление с ионной бомбардировкой (КИБ) материалов на рабочие
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поверхности инструментов основано на нанесении тонких пленок карбидов, нитридов,
окислов металлов на поверхность изделия в вакууме (1,33*107 – 1,33*109 Па). Созданное
таким образом многослойное покрытие, прочно сцепляющееся с основой имеет на
поверхности материал с высокой абразивной стойкостью. Поскольку температура
процесса не очень высокая, метод приемлем для нанесения покрытий на инструменты из
быстрорежущей стали, стойкость которых после однослойного покрытия нитридами
титана повышается в 1,5 – 5,0 раз, в зависимости от вида инструмента, материала
обрабатываемой детали и режима резания. При этом качество покрытия и прочность его
сцепления с основой зависят от качества подготовки поверхности, чистоты исходных
материалов и точности поддержания температуры.
Нанесение антифрикционных покрытий позволяет работать инструментам в
условиях повышенного трения. Эти покрытия мягче, чем материал основы, и выполняют
функции твердых смазок, понижающих коэффициент трения и уменьшающих тем самым
износ инструмента. Покрытия наносятся на подготовленные рабочие поверхности
инструмента, которые подвергаются нагреву до 200 °С для улучшения сцепления с
основой . Стойкость инструментов с такими покрытиями в 1,5 – 6,0 раз выше, чем без них,
особенно инструментов с малыми задними углами.
Методы
основанные на диффузионном насыщении рабочих поверхностей
быстрорежущего инструмента химическими элементами и их соединениями с целью
повышения износостойкости Процессы диффузионного насыщения протекают в печах
при температуре 500 – 550 °С, что является дополнительным отпуском инструмента,
способствующим повышению его качества, а насыщение поверхности металла
инструмента азотом, углеродом и серой образует нитриды, карбиды и сульфиды железа,
вольфрама и других элементов, находящихся в составе стали. Нитриды и дополнительные
карбиды повышают твердость инструмента на глубине до 70 мкм, а сульфиды, являясь
твердой смазкой, уменьшают трение в контакте режущий клин – материал
обрабатываемой детали, что также способствует повышению стойкости инструмента.
К этим методам относятся:
- азотирование повышает стойкость инструмента в 1,5 – 2,0 раза;
- жидкостное цианирование в ваннах с расплавом цианокислого калия или газовое в печах
с подачей окиси углерода и аммиака повышает стойкость инструмента в 1,5 – 6,0 раз.
- сульфидирование , при котором повышение стойкости инструмента достигается за счет
уменьшения трения на рабочих поверхностях инструмента.
Уменьшению трения способствует и такой вид химико-термической обработки,
как обработка паром, когда в отпускную печь при температуре 550 – 600 °С подается
перегретый пар. На поверхности инструмента образуется тонкий (4 – 6 мкм), твердый и
плотный, но пористый слой окиси железа Fe3O4. После нагрева в атмосфере пара
инструмент охлаждают на воздухе, а затем выдерживают в подогретом масле. Стойкость
инструмента повышается в 1,5 – 3,0 раза.
Гальванические методы используются для нанесения покрытий, обладающих
повышенной твердостью и уменьшенным трением , а также покрытий, являющихся
диффузионным барьером между трущимися поверхностями инструмента и
обрабатываемой детали. Хромирование повышает стойкость инструмента в 2 – 3 раза.
При покрытии медью возможно повышение стойкости инструментов в определенных
условиях работы повышалась.
К физическим методам относятся: лазерное упрочнение, обработка инструмента в
магнитном поле, радиационное облучение и др. Эти методы применяются в основном для
повышения работоспособности инструментов из быстрорежущей стали.
Для повышения эксплуатационных свойств инструмента его обрабатывают методами объемного или поверхностного упрочнения. Эти методы могут сочетаться между
собой, дополняя друг друга.
Все эти методы достаточно широко применяются в промышленности, особенно
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нанесение износостойких покрытий, химико-термические и механические методы.
Повышение режущей способности инструментов возможно несколькими методами
одновременно или последовательно для получения наибольшего эффекта.
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HARDWARE-SOFTWARE COMLEX OF PROPULSION CONTROL FOR
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Abstract. A multiprocessor control system for walking robots is developed. The paper describes
the features of management of different types of propulsion robots. The software realizing
control algorithms electric drives for the given modes of movement of robots is created and the
experimental studies on physical models are executed.
Key words: walking robot, the control system, the control algorithms, software of mobile robots.
Аннотация. Разработана архитектура многопроцессорной информационно-управляющей
системы для шагающих роботов. В работе описаны особенности управления различными
типами движителей роботов. Создано программное обеспечение, реализующее алгоритмы
управления электроприводами для заданных режимов движения роботов и выполнены
экспериментальные исследования на физических моделях.
Ключевые слова: шагающий робот, система управления, алгоритмы управления,
программное обеспечение мобильных роботов.
На кафедре теоретической механики ВолгГТУ спроектирован и изготовлен
физический макет восьминогого шагающего робота с ортогональными движителями.
Робот состоит из верхнего корпуса, связанного механизмом поворота с нижним корпусом.
С каждой из частей корпуса связаны две пары направляющих, приводимых в движение
электроприводами горизонтального перемещения. В качестве электроприводов
горизонтального перемещения и поворота платформ используются приводы RTG060-004
и RTG060-100 компании «Maxon motors». На каждой из платформ смонтированы по
четыре опорных штанги, выполненных на линейных двигателях постоянного тока типа
CAT33Hх400х4AG1F компании «SKF Group». Особенности механической конструкции и
характеристики приводов движителей приведены в работах [1,2,4,5].
Архитектура системы управления. В режиме дистанционного управления
разработанная встроенная система представляет собой аппаратно-программное звено
нижнего уровня. Основная задача удаленного компьютера оператора в такой системе
заключается в формировании маршрута движения и обработке данных от системы
технического зрения в тех случаях, когда расчеты не могут быть выполнены в реальном
времени бортовым компьютером робота [3]. Реализация алгоритмов управления
обеспечивается вычислительными и информационными ресурсами бортовой системы,
распределенными между центральным процессором на промышленном компьютере
ARBOR FPC7702 и сетевой структурой периферийных контроллеров. Структурная схема
встроенной системы управления приведена на рис.1.
Особенностью предложенной топологии локальных шин в системе управления
является широкое применение беспроводных каналов связи для организации обмена
данными между периферийными контроллерами и центральным процессором, что при
наличии множества подвижных взаимосвязанных механических узлов повышает
надежность обмена данными.
Модули управления электроприводами вертикальных стоек (блоки 1-8 на рис. 1)
1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ проект №15-01-04577-а.
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построены на основе 32-разрядного микроконтроллера STM32F100RB. В составе модуля
одноканальный мостовой драйвер VNH2SP30-E и минимальный набор схем обвязки. В
модуле программно реализованы основные операции по обработке данных сенсорной
системы и алгоритмы управления приводом: цифровые фильтры, вычислитель расстояния
по данным от двухканального энкодера инкрементного типа и дальномеров, ПИДрегулятор, генератор ШИМ-сигналов, формирователь сигналов управления приводом.

Рис. 1 Структура встроенного блока управления шагающего робота

Для управления звеньями горизонтального перемещения, применяются
контроллеры EPOS 70/10. В контроллере EPOS 70/10 задается широкий спектр функций
управления
двигателями
постоянного
тока.
Конфигурирование
контроллера
осуществляется в среде EPOS Studio.
Программное обеспечение системы управления. Программное обеспечение
системы управления подвижными звеньями разделено на два слоя. Один из них
ориентирован на работу с контроллерами управления вертикальными стойками, а второй с
контроллерами положения EPOS 70/10.
Модули управления вертикальными стойками написаны на языке C в среде
разработки Keil uVision (MDK-ARM) и загружаются в память программ
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микроконтроллера с помощью программатора/отладчика ST-Link. При управлении
электроприводами вертикальных опор робота одна из основных проблем заключается в
повышении скорости реакции микроконтроллеров на изменения измерительных сигналов
от датчиков состояния приводов. В этих условиях наибольший эффект предоставляет
операционная система реального времени (ОСРВ). В работе использовалась ОСРВ
FreeRTOS, имеющая более развитые средства поддержки, открытый исходный код и
отличающаяся простотой установки на микроконтроллерах семейства STM32F1/F4 [6].
В установленной на микроконтроллерах STM32F1/F4 версии ОСРВ размер ядра
FreeRTOS не превышает 9 кбайт. С помощью основных настроек системы из файла
FreeRTOSConfig.h. через макроопределения установлены следующие параметры: набор
системных функций, количество приоритетов задач и сопрограмм, размеры памяти (стека
и кучи), тактовая частота микроконтроллера и ряд других. В отдельные задачи FreeRTOS
в разработанном программном обеспечении выделены основная процедура принятия
решения по командам от центрального процессора, модули обработки данных от
нескольких сенсоров. По уровням приоритетов для задач измерения в порядке убывания
установлена следующая очередь: приоритет энкодера, датчика тока, дальномера
ультразвукового, дальномера инфракрасного, модуля связи.
Программная часть модуля управления горизонтальными и поворотным приводами
робота реализована для платформы .NET на языке C#. Для управления параметрами пар
(мотор и энкодер), установленных для управления узлами робота, реализован класс Motor
(рис.2). Данный класс позволяет управлять значениями токов на обмотках двигателя, а
также получать данные с датчиков обратной связи, таких как инкрементальные энкодеры
и датчики тока. Класс использует стандартные транспортные протоколы и каналы (USB,
COM) и сетевые сокеты для доступа к требуемым устройствам.
Класс FrameRobot контролирует работу двух двигателей, относящихся к верхней
или нижней раме робота. Класс HingeRobot позволяет работать с центральным
поворотным шарниром робота. Данный класс устанавливает поворотный угол или
угловую скорость шарнира. Модуль управления подвижными частями робота позволяет
задавать различные программы движения робота, такие как старт-стопный, перемещение с
постоянной скоростью центральной рамы или режим поворота. Перемещение узлов
робота возможно задавать либо по скорости перемещения, либо прямо задавая
абсолютные координаты.

Рис. 2 Диаграмма классов модуля управления
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Модуль стабилизации робота на основе инерциальных датчиков (акселерометр и
гироскоп) позволяет предотвратить опрокидывание робота из-за неровностей поверхности
перемещения.
Разработанное программное обеспечение позволило провести экспериментальное
исследование шагающего робота в различных режимах, динамических характеристик,
маневренности, подтвердить эффективность системы управления, позволяющей
реализовать потенциал механической конструкции робота. Кроме того, за счет
использования сетевой архитектуры система управления становится масштабируемой,
допускающей подключение дополнительных исполнительных устройств.
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ПОВЫШЕНИЕ КОРРЕКТНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ
CORRECTNESS INCREASE OF MEASUREMENT FOR PRECISION
REVOLUTION SURFACES
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Московский политехнический университет
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Abstract. There are methods of measurement precision revolution surfaces consider in the
article. The analysis of the effectiveness of various measuring was performed. The theoretical
background of the new principle of description for complex surface parts was expounded. The
effect of insensitivity of the three-point measuring system to error motion of formative
components of the metal-cutting machine tool was substantiated.
Keywords: defect of form, precision, measurement methods, quality control, forecasting
accuracy.
Аннотация. В статье рассматриваются методы измерения прецизионных поверхностей
вращения. Выполнен анализ эффективности различных схем измерения. Изложены
теоретические предпосылки нового принципа описания сложных поверхностей детали.
Обоснован эффект нечувствительности трехточечной измерительной схемы к
погрешности движения формообразующих узлов металлорежущего станка.
Ключевые слова: погрешность формы, точность, методы измерения, управление
качеством, прогнозирование точности.
В настоящее время для точных измерений отклонений размеров и формы
обработанных поверхностей вращения от номинальных используются прецизионные
измерительные приборы: кругломеры, профилометры,
координатно-измерительные
машины, инструментальные микроскопы, проекторы к др. [1], [2].
Эти приборы с высокой степенью точности воспроизводят базовые (образцовые)
окружности и прямые, от которых и осуществляется отсчет отклонений формы
контролируемых поверхностей соответственно в поперечных и продольных сечениях.
На точность измерений размеров и формы обработанной поверхности детали
непосредственно на металлорежущем станке, с использованием движений вращения
шпинделя и продольной подачи суппорта с измерительным преобразованием,
существенное влияние оказывают такие факторы состояния станка, как прецессия оси
вращения измеряемой детали вследствие колебаний формы и положения оси вращения
шпинделя, а также заднего вращающегося центра и отклонение от прямолинейности
продольного перемещения суппорта по направляющим. Причем величина этих
погрешностей, в большинстве случаев, сопоставима с величиной возникающих
отклонений размеров и формы обрабатываемых поверхностей и, накладываясь в процессе
измерения на показания измерительного преобразователя, фиксирующего отклонение
текущего размера-радиуса измеряемой поверхности детали, даст искаженное
представление о её действительных размерах и форме.
Рассмотрим схему измерения текущего размера-радиуса обработанной
поверхности заготовки одним бесконтактным измерительным преобразователем П1,
расположенным на суппорте металлорежущего станка, рис.1.
Положение центра вращения 0Ц любого поперечного. сечения детали XОУ
относительно неподвижной прямоугольной системы координат ОХУ можно
характеризовать вектором
.
Положение измерительного преобразователя П1, расположенного параллельно
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оси ОХ относительно базовой прямой АД, можно характеризовать вектором (z) .
Учитывая это, показания, измерительного преобразователя П1 в любой точке измеряемой
поверхности детали будут соответствовать выражению:
Где
- величина воздушного зазора между поверхностью измеряемой
детали и наконечником бесконтактного измерительного преобразователя;
- отклонение текущего размера-радиуса реальной поверхности от
постоянного настроечного размера, вследствие погрешности формы измеряемой
поверхности;
- проекции векторов
и
(z),
характеризующих
положение центров вращения поперечных сечений детали (положение оси вращения
детали) и расположение измерительного преобразователя относительно базовой прямой
на координатную ось ОХ.
Составляющими проекциями
можно пренебречь.
Изменение показания преобразователя П1 из-за смещения детали и (или)
суппорта с преобразователем вдоль вертикальной оси, проходящей через геометрический
центр сечения Ог, на величину
относительно первоначального показания
преобразователя, расположенного вдоль линии ОгВ , как показано на рис. 2, определяется
соотношением:
,
где

- радиус-векторы поперечного сечения детали в точках А и В.

Рис. 1 Схема измерения текущего размера детали на металлорежущем станке

Очевидно, что непременным условием эффективного использования
одноточечного метода является исключительно высокая точность позиционирования и
перемещения датчика.
Двухточечная схема измерения отклонений текущего размера от номинального
значения с помощью связанных измерительных преобразователей П1 и П2 представлена
рис.3. Показания второго преобразователя П2, в силу их жесткой связи с П1, составят:
,
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где
- отклонение текущего размера измеряемой поверхности детали,
фиксируемое преобразователем П2 и отстоящее от отклонения текущего размера,
фиксируемого преобразователем П1, по угловой координате на рад.

Рис.2 Одноточечная схема измерения

Рис.3 Двухточечная схема измерения

Суммарный сигнал с двух преобразователей П1 и П2 будет равен:
,
т.е. рассматриваемая двухточечная измерительная схема мало чувствительна к
колебаниям положения оси вращения детали, а так же прямолинейному и
непараллельному относительно линии центров продольному перемещению суппорта с
преобразователями.
Однако существенным недостатком двухточечной схемы измерений является
невозможность выявления отклонений формы в продольных сечениях и нечетной огранки
в поперечных сечениях, а они весьма часто встречаются на практике.
Трёхточечную схему измерения отклонений текущего размера-радиуса с
помощью трёх измерительных преобразователей П1, П2 и П3, расположенных в плоскости
ОIХIУI под углами
друг к другу представлена на рис.4.

Рис.4. Трёхточечная схема измерения

Суммарный сигнал с трёх преобразователей определится выражением:
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П1+П2+П3=
+
+
,
где
,
,
- коэффициенты усиления преобразователей П1, П2 и П3
Погрешности формообразующих движений станка
и
, влияющие на
точность измерения отклонений формы обработанной поверхности детали, взаимно
уничтожаются при условии
В этом случае суммарный сигнал с трёх измерительных преобразователей зависит
только от отклонений текущего размера-радиуса
, которые, собственно, и
определяют действительную форму измеряемой поверхности детали, а саму систему
уравнений будем именовать условием нечувствительности.
Анализ системы уравнений показывает, что равенство по абсолютному значению
всех трёх коэффициентов усиления возможно в двух случаях: = =60о и = =120о.
Однако, учитывая удобство подвода и отвода узловых преобразователей от измеряемой
поверхности детали, установленной в центрах металлорежущего станка, желательно,
чтобы суммарное значение углов
и
не превышало 180о, т.е. преобразователи
располагались по одну сторону детали, поэтому углы и следует выбирать в диапазоне,
близком к 60о. Теперь, если рассчитывать математическую модель по данным замеров
суммарного сигнала в узловых точках, и зная поправки к коэффициентам и фазовым
углам для каждой гармоники суммарной модели, а так же настроечные размеры, можно
получить математическую модель реальной поверхности детали вращения.
Таким образом, трёхточечная измерительная схема позволяет исключить влияние
колебаний оси вращения детали и погрешностей продольного перемещения
преобразователей на результаты оценки точности формы обрабатываемых поверхностей
вращения непосредственно на металлорежущих станках.
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МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РОСТА РАССЛОЕНИЙ В
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PREDICTION METHODS OF FATIGUE DELAMINATION GROWTH IN
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Abstract. The growth problem of fatigue delamination in composites under tension-compression
is considered. The Griffiths energy criterion and the Paris-Erdogan equation, describing a speed
of area growth for the separation are used. The conditions of the final destruction by the bundles
growth criterion are discussed. The algorithms of computer modeling of process bundles in
aircraft structural elements on base of laminated carbon fiber reinforced plastics are described.
Key words: fatigue delamination, composites, energy criterion of the fracture.
Аннотация. В машиностроении есть проблемы, которые остаются актуальными вне
зависимости от развития науки. Одна из них – проблема роста расслоений в композитных
материалах при усталостном нагружении - рассматривается в данной статье. Для описания
роста размеров расслоений при циклическом растяжении-сжатии используется
энергетический критерий типа Гриффитса в сочетании со степенным уравнением типа
Пэриса-Эрдогана, описывающим зависимость скорости роста площади расслоения от
размаха циклической интенсивности высвобождения упругой энергии. Обсуждаются
условия окончательного разрушения по критерию роста расслоений. Описаны алгоритмы
компьютерного моделирования процесса развития расслоений в авиационных элементах
конструкции из слоистых углепластиков.
Ключевые слова: усталостные расслоения, композиты, энергетический критерий
разрушения, углепластик.
Классификация методов прогнозирования роста расслоений. Метод, основанный
на анализе напряжений или деформаций. Метод, основанный на механике разрушения.
Модели связанных зон (МСЗ) – это метод конечных элементов, в котором граница раздела
между двумя слоями моделируется с помощью связующих элементов.
1) Метод, основанный на анализе напряжений или деформаций. Как правило, этот
метод используется только для расчета на усталость, а не для предсказания роста
расслоения. В литературе можно найти только две модели, где напряжение используется
для прогнозирования роста расслоений. (1) и (2) . В (1) предполагается, что рост
расслоения можно описать следующим уравнением:
,
(1)
где

– скорость роста расслоения,

- пороговое касательное напряжение, ниже

которого рост расслоения не происходит.
Это уравнение было успешно использовано для прогнозирования кривых S-N для
ряда образцов.
,

(2)

где Rкоэффициент асимметрии цикла, отношение наименьшего напряжения к
наибольшему,
амплитуда напряжений; C, m, n – параметры материала,
определяемые из экспериментов. В статье сопоставлены скорости роста расслоению в
зависимости от скорости высвобождения энергии деформации - SERR, используя
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соотношение :
,

(3)

где G-SERR - strain energy release rate, P-нагрузка, B-ширина образца, C-его податливость.
Использование выражения (3) позволяет переписать уравнение (2) в виде:

где C, m, n отличаются от значений в уравнении (2).
2) Метод, основанный на механике разрушения. Этот метод связывает рост
расслоения с такими параметрами механики разрушения как коэффициент интенсивности
напряжений (SIF) и скорость высвобождение энергии деформации (SERR). Важно
отметить, что эти два параметра в упругом случае эквивалентны, но для неоднородных
слоистых материалов SERR рассчитывать проще. В ходе экспериментов SERR может
быть относительно легко получена путем измерения изменения податливости с ростом
длины трещины ( ). Применение механики разрушения для задач расслаивания
происходит от успеха Пэриса и его сотрудников
в области применения механики
разрушения для исследования роста усталостных трещин в металлах. Основная форма
записи уравнения:
.
Таким образом, общий вид уравнения Пэриса, лежащий в основе большинства
работ по механике разрушения применительно к модели роста расслоения:
Многие учёные отмечают, что для того, чтобы правильно применять принцип
подобия, соответствующее выражение для ΔG должно быть не
,а
В дальнейшем, будем называть его ∆ .
При использовании
вместе с эффективным диапазоном SERR требуется учет
момента закрытия трещины. При этом вместо ∆G используется
:
,
где

- значение SERR, при котором берега смыкаются и трещина заканчивает расти.
Другой вариант заключается в описании скорости роста расслоения с применением
и∆ :
,

где γ -эмпирический параметр материала, показывающий чувствительность материала к
максимальному напряжению и изменяющийся в пределах от 0 до 1.
Андерсон предложил следующее уравнение для скорости роста расслоения:

В смешанном режиме (при комбинации мод нормального отрыва и поперечного
сдвига) рост отслоение материала, как известно, зависит от сочетания этих мод.
Исследование сосредоточилось в основном на эффектах взаимодействия мод I и II.
Первым, кто начал изучать режим смешанных мод нагружения, стал Брюссат, который
предложил эмпирическую связь:
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3) Модели связанных зон (МСЗ). Подход относится к методу конечных элементов.
В МСЗ подходе можно избежать перестройки сетки путем моделирования границ раздела,
вдоль которых происходят расслоения, с помощью связующих элементов. Эти элементы
не являются линейно-упругими, но сохраняют заданное соотношение усилияперемещения. Часто используется некоторый параметр повреждений для постепенного
снижения жесткости, имитируя рост повреждений внутри элемента. Поведение элемента,
как правило, определяется соотношениями:

где
;
текущее значение относительного смещения граней
элемента в (псевдо-) времени t ;
– параметр повреждения; индекс I показывает
направление ; - перемещение элемента в момент начала снижения его жесткости;
–
перемещение при разрушении; – жесткость; - усилие.
Параметр поврежденности:

где
f – потенциал, связанный с соотношением «усилия-перемещения»;
максимальное перемещение, возникшее во время нагружения.
Каманхо ввел параметр поврежденности, который зависит от режима нагрузки:

-

где D - параметр поврежденности, который используется для учета уменьшения
жесткости элемента ;
– связь перемещений связанных зон при смешанной нагрузке.
определяется как:
=
Где:
показывает перемещение в i-ом направлении ; {x} – оператор Макалея (то есть
нуль, если х меньше нуля и равен х в противном случае).
показывает максимальное
перемещение.
На основании предположений приняты следующие уравнения для перемещений
при разрушении :

где

– отношение

к

,

- феноменологический, эмпирический параметр.
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УСТРОЙСТВА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОЙ ЖЕСТКОСТИ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ
ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ
MEASUREMENT DEVICES OF DYNAMIC RIGIDITY FOR TECHNOLOGICAL
SYSTEM AT ESTABLISHMENT OF OPTIMUM OPERATING MODES
А.Р.Хайруллин – магистрант, А.Н.Гаврилин – к.т.н., доц., К.В.Мельнов – магистрант
Национально исследовательский Томский политехнический университет
hayrullin1993@list.ru
Abstract. Relevance of introduction of new information and measuring means and technologies
is shown. Several devices for performing diagnostics of technological system are considered. It
is established that devices allow revealing the modes of operation of processing equipment on
which there is a resonance. The conclusion is drawn on prospects of use of these devices.
Key words: Vibration, diagnostic complex, technological equipment, informing and measuring
tools and technologies.
Аннотация. Показана актуальность внедрения новых информационно-измерительных
средств и технологий. Рассмотрены несколько устройств для проведения диагностики
технологической системы. Установлено, что устройства позволяют выявить режимы работ
технологического оборудования, на которых возникает резонанс. Сделан вывод о
перспективности применения данных устройств.
Ключевые слова: Вибрация, диагностический комплекс, технологическое оборудование,
информационно-измерительные средства и технологии.
Развитие научно-технического прогресса накладывает более высокие требования к
технологическому оборудованию, требует дальнейшего развития информационноизмерительных средств и технологий для диагностики технологического оборудования
(ИИСиТ), как на стадии создания, так и в процессе эксплуатации [2–3].
На этапе создания станков средства ИИСиТ позволяют решать задачи отладки
технологий изготовления и сборки высокоточных узлов оборудования, обеспечивающих
точность и надежность на этапе эксплуатации.
В процессе создания станочного оборудования средства ИИСиТ применяются на
заводах-изготовителях, для подтверждения соответствия технологического оборудования
современным тенденциям, обусловленные основными требованиями станкостроения.
Потребителям технологического оборудования интерес представляет стадия
эксплуатации оборудования.
На этапе эксплуатации ИИСиТ необходимы для надежного функционирования
элементов технологической системы «станок-приспособление-инструмент-деталь»
(СПИД) [2].
Испытания станков на виброустойчивость проводят в целях анализа и оценки
динамических процессов, возникающих в станке при его работе и оказывающих прямое
влияние на параметры точности и шероховатости обработанных поверхностей. К тому же
данные последствия могут привести к резонансу и возникновению интенсивных
автоколебаний – недопустимым явлениям, исключающим возможность работы станка на
определенных режимах работы[1].
Учеными Томского политехнического университета, разработан и испытан
диагностический комплекс для проведения оперативной диагностики технологической
системы СПИД (рис. 1) [1, 4]. Данный диагностический комплекс состоит из:
1) Специальная оснастка;
2) Акселерометров пьезоэлектрических;
3) Измерительного модуля NI-9234;
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4) Ноутбука с установленным программным спецобеспечением «Виброрегистратор-М2».
Целью данной работы была разработка универсальной специальной оснастки, для
создания контролируемого радиального и осевого нагружения, что позволит выявить
оптимальные режимы работы станка и дефекты несущих узлов станка.
Для выполнения условия радиального и осевого нагружения эксцентриковый вал
имеет сферический элемент, а нагружающий элемент установлен в державку имеющую
втулку ось которой, сориентирована в пространстве под равными углами к координатным
осям (рис.1). Нагрузка, формируемая данным устройством, создается с известными
параметрами, такими как гармонический сигнал, содержащий постоянную P0, и
переменную dP составляющие (рис.2).

Рис.1. Устройство для диагностики технологической системы с механическим нагружателем:
1-передняя бабка, 2-трехкулачковый патрон, 3-задняя бабка, 4-эксцентриковый вал, 5-наконечник
нагружающего элемента, 6-пружина, 7-шток нагружающего элемента, 8-корпус нагружающего элемента,
9-втулка, 10-державка, 11-резцедержка, 12-супорт

Рис.2. Параметры экспериментального нагружения технологической системы

Принцип работы устройства заключается в том что, нагружающий элемент
устанавливается в специально разработанную державку, установленную в
резцедержатель, при помощи суппорта подводится к эксцентриковому валу. Производится
поджатие штока нагружающего элемента. Эксцентриковый вал, закрепленный в патроне
станка и заднем центре, начинает вращаться на заданной частоте, тем самым создавая
переменное усилие, проецируемое на несущие элементы станка. Что позволяет провести
испытание станка без посторонних факторов, не зависящих от жесткости технологической
системы.
Параметры устройства регулируются в следующем диапазоне:
1) Эксцентриситет вала е=0…5 мм;
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2) Жесткость упругого элемента с=2…5 Н/мм;
3) Частота вращения эксцентрикового вала n=0…2000об/мин.
При изменении данных параметров выявляется режимы работы технологической
системы, при которых уровень вибрации меньший.
Для проверки работоспособности было проведено испытание станка 16А20. В
процессе испытания были получены временная характеристика и спектрограмма СКЗ
(рис.3, 4). По полученным данным можно сделать вывод, что для рассматриваемой
технологической системы при частотах вращения от 0 до 2000 об/мин наиболее
нежелательными частотами являются 25 и 75 Гц.

Рис.3. Спектрограмма СКЗ при разгоне от 0 до 2000 об/мин

Рис.4. Временная характеристика при разгоне от 0 до 2000 об/мин

На современном оборудовании скорости обработок значительно выше 2000 об/мин.
Поэтому необходимо диагностическое устройство способное создавать контролируемое
нагружение бесконтактно, так как при применении контактного метода нагружения
возникает перегрев нагружающего элемента и оснастки. Было замечено, что в
электрических машинах возникает магнитный шум.
При вращении зубчатого якоря в машинах постоянного тока происходит
периодическое изменение магнитной проводимости воздушного зазора в зависимости от
того, находится ли в данной точке зубец или паз. Вместе с колебаниями магнитной
проводимости колеблется и индукция в воздушном зазоре, а следовательно, и магнитная
сила притяжения между полюсом и якорем[5].
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Следовательно, для выполнения бесконтактного нагружения несущий элементов
технологической системы предлагается устройство функцию нагружающего элемента
выполняет постоянный магнит, воздействующий на вал с зубчатым колесом (рис. 5).
Принцип работы магнитного нагружения заключается в том что, роль
нагружающего элемента выполняет постоянный магнит, сориентированный в
пространстве под равными углами к координатным осям. Воздействующий на вал
имеющий зубчатое колесо что позволяет создать гармоническое нагружение по всей
окружности вала.

Рис. 5. Устройство для диагностики технологической системы с магнитным нагружателем:
1-передняя бабка, 2-трехкулачковый патрон, 3-задняя бабка, 4-вал, 5-магнит, 6-втулка, 7-державка, 8резцедержка, 9-супорт, 10-станина

Таким образом, применяя предложенные устройства можно сократить количество
дефектных изделий и повысить их качество, а также увеличить срок службы
технологических систем, без значительных потерь времени и денежных затрат.
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СЕРВИСНЫЙ МОБИЛЬНЫЙ РОБОТ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ
УЧЕРЕЖДЕНИЙ
SERVICE MOBILE ROBOT FOR MEDICAL ESTABLISHMENTS
Д.В.Хмячин – магистрант, m.bagrow@gmail.com, М.В.Архипов – к.т.н.,
доц. maksim_av@mail.ru, Е.А.Матюшина – студент.
Московский Политехнический Университет
Abstract. There are currently actively develops the direction of the service robotics. Creation of
automated robotic platform and the development of software for the control and movement of
the robot in hospitals using a local positioning system is an urgent task. As part of this there are
problems to be addressed: - development of the algorithm move in a medical facility by a local
positioning system; - Providing back-up sensor system to eliminate the "human factor"; Implementation of the possibility of an automatic mobile transportation of medical equipment
and medicines. In the article the following interim results are: - developed algorithm allows for
real-time positioning platform; - The ability to manually adjust the travel route; - The ability of
the system to use the data from the positioning server, and implement the movement of specified
coordinates. To perform the work necessary to use methods of algorithmic programming,
software simulation, circuit design. These tasks will be carried out using the results of the
analysis backlog obtained previously by the authors of this work. The practical significance of
the work is determined by the result of the development of the automated movement of medical
equipment, will speed up the conversion of the chambers, reduce staff workload. This solution
can be implemented on the basis "Medical and scientific research center and educational
building block of health" of the Far Eastern Federal University in Vladivostok on the Russian
island. Since there is a proper infrastructure is present and implemented.
Key words: service robotics, mobile robot, a local positioning, algorithms
Аннотация. В настоящее время активно развивается направление сервисной
робототехники. Создание автоматизированной робототехнической платформы и
разработка программного обеспечения для осуществления контроля и перемещения
робота в медицинских учреждениях с помощью системы локального позиционирования
является актуальной задачей. В рамках этого возникают задачи требующие решения: разработка алгоритма перемещения в медицинском учреждении с помощью системы
локального позиционирования; - обеспечение дублирующей системы датчиков для
устранения “человеческого фактора”; - осуществление возможности автоматической
перевозки мобильного медицинского оборудования и медикаментов. В статье отражены
следующие промежуточные результаты: разработанный алгоритм позволяет
осуществлять позиционирование платформы в реальном времени; - возможность ручной
настройки маршрута перемещения; - возможность системы использовать данные с сервера
позиционирования и осуществлять перемещение по заданным координатам. Для
выполнения
работы
необходимо
использовать
методы
алгоритмического
программирования, программного моделирования, схемотехники. Решение поставленных
задач будет осуществляться с использованием анализа результатов задела, полученных
ранее авторами данной работы. Практическое значение работы определяется результатом
разработки системы автоматизированного перемещения медицинского оборудования,
позволит ускорить переоборудование палат, снизить нагрузку на персонал. Данное
решение может быть внедрено на базе «Медицинского лечебного и научноисследовательского центра и учебного корпуса медицинского блока» Дальневосточного
федерального университета во Владивостоке на острове Русский. Так как там
присутствует и внедрена соответствующая инфраструктура.
Ключевые слова: сервисная робототехника, мобильный робот, локальное
позиционирование, алгоритмы.
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Сейчас роль медицинских сервисных роботов в мире возрастает, но в основном это
проявляется в развитии сервисно-информационных систем. В данной статье описана
автоматизированная медицинская система, отвечающая за транспортировку сервисного
медицинского оборудования в палаты, основанная на RFID системе позиционирования с
помощью триангуляции. Система позиционирования состоит из нескольких компонентов:
Точки доступа(Рис.1), которые содержат 2 модуля RFID и WIFI, так же одна или
несколько точек являются “хостами” подключаясь к другим точкам в независимом
режиме и обмениваясь полученной информацией и передавая ее на сервер системы
управления локальным позиционированием, а также на сервер приложений API.;

Рис.1. Точка доступа

Метки являются частью единой информационно-управленческой системы
позиционирования и предназначены для определения точного местонахождения объекта
на территории медицинского учреждения. Метки общаются непосредственно с точками
доступа по RFID(Рис.2). Обладают следующими фикциями: отслеживание случаев
падения объекта; привлечение внимания звуковым сигналом;

Рис.2. RFID метка

Сервер локации, описанный выше осуществляет прием и передачу сигналов от
Точек доступа, отвечает за визуализацию информации необходимой для работы охранных
систем, так и других нужд, работа сервера основана на технологии RTLS (Real-time
Locating Systems – Рис. 3);
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Рис.3. Технология триангуляции RTLS

Сервер приложений, осуществляет возможность контакта робота и системы
локального позиционирования. За основу в данной статье берется система локального
позиционирования RealTrac, но может быть использована и любая другая подобная
система, основанная на принципах, описанных выше. Сервера работают на базе открытой
операционной системы Linux Debian 8.
Роботизированная система, описанная в статье призвана облегчить работу
медицинского персонала, так как в медицинских учреждениях часто присутствует
нехватка квалифицированных работников.
Используя
описанную
выше
систему
локального
позиционирования
робототехнический комплекс, сопряженный с мобильным оборудованием(Рис.4) и
передвижными шкафами для медикаментов, сможет осуществлять их передвижение по
медицинскому учреждению в автоматическом режиме, а также осуществлять
переоборудование операционных и других палат.
Точность позиционирования при оптимальном (от 4х на 1 помещение) количестве
Точек доступа составляет 30 см, поэтому в комплексе присутствует система датчиков для
точного позиционирования объекта в помещении. Так же эта система отвечает за
исключение случаев человеческого фактора.

Рис.4. Передвижной шкаф для медикаментов и мобильное оборудование

433

Алгоритм передвижения роботизированного комплекса работает следующим образом:
RFID метка установлена на комплексе, который получает данные с сервера приложений,
запрашивая данные о собственном местоположении, с пульта управления или в
автоматическом режиме подается сигнал о передвижении в необходимую область. В среде
программирования Arduino IDE был реализован алгоритм, который позволил осуществить
обмен данными между сервером и робототехническим комплексом. По данному
алгоритму была составлена управляющая программа, фрагмент листинга которой
представлен ниже:
Листинг программного кода
void GetCoord()
{
HttpClient client;
char c;
//Получаем строку с координатами
client.get("http://192.168.99.5:9002/location/B0B448D4E282/get");
String coordString = "";
while(coordString == ""){
coordString = "";
while (client.available()) {
c = client.read();
coordString += c; } }
Тестирование данной программы проводилось на модели робота. При сборке
которого использовались платы ShieldBot и Seeduino CLOUD, Оптические датчики
расстояния, Гироскоп. В результате тестирования были получены следующие
практические результаты: 1) получена возможность определения в автоматическом
режиме координат робота и использования их для перемещения. 2) Составлены тестовые
маршруты, по которым робот осуществлял перемещение в режиме реального времени.
Изменение маршрута в реальном времени по команде оператора.
Работа над данным проектом продолжается и в перспективе планируется провести
исследование точности перемещения робота по заданным маршрутам, для этого
предполагается создание математической модели системы в которой будут работать
несколько роботов.
Литература
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ЗАКАЛКА ЗУБЧАТЫХ КОЛЁС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГАЗА ПОД
ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ
HARDENING GEARS BY USING THE GAS OF HIGH PRESSURE
А.А.Худяков – студент, A.C.Калашников – д.т.н., проф.
Московский политехнический университет
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Abstract. The chemical-thermal treatmentis are using to achieve the high strength properties of gears
different types of steels. The strength of cylindrical and bevel gears is produced by the model of contact and
flexural endurance teeth. Valid values strength ofthe gear from alloy steels depend on the applicable applied
chemical-thermal treatment. There is the analysis of theadvantages of the conditions of quenching gas
(nitrogen, helium) at a pressure compared to quenching in oil. You also can see the results of experimental
studies of blanks deformation of bevel wheel shafts that were hardened in oil and gas under pressure.
Key words: chemical-thermal treatment, vacuum carburizing, quenching gas under pressure, quenching
oil, gear deformation, surfaces hardness.
Аннотация. В целях достижения высоких прочностных свойств зубчатые колёса из различных
марок сталей подвергают химико-термической обработке. Прочность цилиндрических и
конических зубчатых колёс оценивают по контактной и изгибной выносливости зубьев.
Достигаемые значения прочности зубчатых колёс из легированных сталей зависят от применяемой
химико-термической обработки. Анализируются условия закалки с охлаждением газом (азот,
гелий) под давлением и достигаемые преимущества по сравнению с закалкой в масло. Приводятся
результаты экспериментальных исследований деформации заготовок конических зубчатых колёсвалов при закалке с охлаждением в масло и газом под давлением.
Ключевые слова: химико-термическая обработка, вакуумная цементация, закалка газом под
давлением, закалка в масло, деформация зубчатых колёс, твёрдость поверхности.
Для обеспечения высоких прочностных свойств стальные зубчатые колёса
изготовляют из многочисленных марок сталей и подвергают различной химикотермической обработке (ХТО). Объективным критерием оценки прочности
цилиндрических и конических зубчатых передач является контактная и изгибная
выносливость зубьев. Контактная выносливость зубьев характеризуется сопротивлением
типовым отказам рабочих поверхностей зубьев - питтингу, микропиттингу, а также износу
под действием контактных напряжений. При этом большое значение имеет равномерный
износ 'по всей поверхности, который достигают в результате модификаций по профилю и
длине зуба.
Для зубчатых колёс, работающих при высоких нагрузках и окружных скоростях и
имеющих значительные контактные напряжения, наиболее часто применяют
легированные стали после цементации (нитроцементации) и закалки, которые
характеризуются пределом контактной выносливости боковых поверхностей зубьев
1300…1650 Н/мм2.
Зубчатые колёса из легированной стали после цементации (нитроцементации) и
закалки имеют также высокие показатели по изгибной выносливости в пределах 320.. .540
Н/мм2. Изгибная выносливость зубьев характеризуется сопротивлением зубчатого
зацепления усталостным поломкам, возникающим в основании зуба. Сила Fn,
достигающая максимального значения при зацеплении в области делительной линии зуба
и действующая перпендикулярно к его поверхности, а также плечо изгиба hf определяют
напряжения в основании зуба (рис.1). При этом максимально возможный радиус
закругления rf в основании зуба вместе с толщиной ножки зуба S f имеют решающее
значение для достижения высокой прочности на изгиб под действием силы Fn.
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Рис.1 Схема определения допустимой нагрузки в основании зуба

Для получения необходимых прочностных свойств у стальных цилиндрических и
конических зубчатых колёс преимущественно применяют методы газовой цементации
(нитроцементации) в контролируемых эндотермических атмосферах с последующей
закалкой в масло. При этом процесс ХТО выполняют в автоматизированных проходных и
камерных агрегатах, обладающих высокой производительностью и обеспечивающих
полный цикл обработки от нагрева до закалки [1].
Однако наряду с необходимым упрочнением цилиндрические и конические
зубчатые колёса в процессе ХТО получают значительную объёмную деформацию,
точность зубьев снижается 1-2 степени в соответствии с ГОСТ 1643-81 и ГОСТ 1758-81.
Деформируются также базовые и другие поверхности заготовок зубчатых колёс: внешние
и внутренние цилиндрические и конусные поверхности, торцевые поверхности, боковые
поверхности, основание и внешний диаметр шлиц и т.д.
Известно, что на деформацию зубчатых колёс при ХТО оказывают влияние
большое число факторов, среди которых: конструкция заготовки, свойства применяемой
стали, методы получения поковок, предварительная термическая обработка, условия
выполнения механической обработки и др. Однако, как отмечают некоторые авторы,
решающее влияние на деформацию зубчатых передач оказывает неодинаковая
интенсивность охлаждения различных поверхностей заготовок при закалке [1, 2].

Рис.2. Схема закалки заготовки в масло

На рис. 2 показана схема закалки цилиндрической заготовки, в качестве
охлаждающей среды используют масло. При окунании нагретой заготовки в масло она
находится в трёх различных зонах: конвекции, пузырькового и плёночного кипения. Это
вызывает большие перепады температуры как внутри, так и на поверхности заготовки.
Например, в течении 10 с после окунания нагретой цилиндрической заготовки в масло,
температура поверхности её нижней части составляла 200 °С и увеличивалась при
углублении в вовнутрь заготовки до 700 °С, а температура верхней части заготовки
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составляла 700...750 °С. Различная интенсивность охлаждения отдельных частей и
поверхностей заготовки при закалке в масло является причиной возникновения
значительных деформаций.
В целях снижения деформации зубьев и базовых поверхностей заготовок колёс
мелкого m < 2 мм и среднего модуля m = 2... 10 мм большие перспективы имеет
комбинация процессов вакуумной цементации и закалки инертным газом - азотом и
гелием под давлением: Для реализации интенсивной закалки применяют высокое
давление до 20 бар (2 МПа). Максимальная скорость подачи потока газа при охлаждении
азотом составляет 15 м/с, а при охлаждении гелием - 25 м/с [2].
При закалке газом температура поверхности цилиндрической заготовки по всей
длине одинаковая (250 °С), она постепенно увеличивается по мере углубления в заготовку
до 750 °С (рис. 3). Охлаждение заготовки при закалке инертным газом происходит
равномерно по всей длине с одинаковой интенсивностью, что позволяет значительно
снизить деформации по сравнению с закалкой в масло.

Рис.3. Схема закалки заготовки инертным газом

Рис.4. Радиальное биение базовых шеек конических
колёс-валов после ХТО

При изготовлении конических колёс-валов с криволинейными зубьями (z =13, mte
= 9 мм, h = 16,99 мм, b = 38 мм, Pm = 35°, сталь 30ХГТ) после цементации и закалки в
масло возникали значительные деформации заготовки, которые характеризовались
большим радиальным биением 2 базовых шеек (рис. 4). При правке вала после ХТО
образовывались микротрещины и глубокие риски, которые являлись причиной
возникновения бракованных деталей [3].
Применение современной технологии ХТО, при которой производят вакуумную
цементацию с последующей закалкой газом (гелием) под давлением 16 бар (1,6 МПа)
позволило значительно снизить радиальное биение шеек колеса-вала 1 и избежать
операций зачистки центров и правки. Очень важно, что при снижении деформации вала
повышается точность зубчатого зацепления и его прочность [3].
Вакуумная цементация в комбинации с закалкой газом под высоким давлением
представляет собой инновационную химико-термическую технологию и имеет большие
перспективы при изготовлении высокоточных цилиндрических и конических зубчатых
передач.
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РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОИЗВОДСТВА ВОДОРОДА НА ОСНОВЕ АКТИВИРОВАННЫХ
АЛЮМИНИЕВЫХ КОМПОЗИТОВ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
DEVELOPMENT OF SAFE TECHNOLOGIES OF HYDROGEN PRODUCTION
BASED ON ACTIVATED ALUMINUM COMPOSITE WITHOUT USAGE OF THE
RARE-EARTH METALS FOR HEAT ENERGY SYSTEMS
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Abstract. The results of studies for the kinetics of hydrogen production by decomposing water in a
model chemical reactor with aluminum and its alloys in aqueous alkaline mixtures are presented.
Optimization of the reaction conditions and the composition of the reaction products for the
development of technological schemes of continuous generation of hydrogen is made. A method for
producing hydrogen using energy-accumulating substances is developed. The modeling of the kinetics
of the process for producing hydrogen by oxidation of aluminum in aqueous alkali is fulfilled.
Key words: hydrogen energy, aluminum, an aqueous solution of alkali, energy-accumulating
substances.
Аннотация. Представлены результаты исследования кинетики получения водорода в
модельном химическом реакторе при разложении воды алюминием и его сплавами в водных
растворах щелочи. Выполнена оптимизация условий проведения реакции и состава продуктов
реакции для разработки технологической схемы генерации водорода непрерывного действия.
Разработан метод получения водорода при использовании энергоаккумулирующих веществ.
Выполнено моделирование кинетики процесса получения водорода при окислении алюминия в
водных растворах щелочи.
Ключевые слова. Водород, водородная энергетика, алюминий, водный раствор щелочи,
энергоаккумулирующие вещества.
Экологическая обстановка мира проявляет все больше черт глобального экологического
кризиса. Прежде всего. это антропогенное загрязнение окружающей среды, уровни которого
превышают допустимые нормы. Ежегодные выбросы промышленных предприятий и
транспорта России составляют около 25 млн. т. На территории страны находятся более 24 тыс.
предприятий, загрязняющих окружающую среду. Эти загрязнения влияют на природу, на все
живое, вызывая негативные последствия, связанные с изменением климата, вызывая мутации и
болезни[1, 2].
Чтобы выйти из этого кризиса, нужно перейти на путь развития новых
энергоэффективных и энергосберегающих технологий. Водород является экологически чистым
возобновляемым источником энергии. Водородная энергетика обеспечит более высокие и
устойчивые темпы экономического развития, уменьшит угрозу необратимых изменений
климата. Фундаментальная задача – исследование динамики получения водорода [5].
Широкое развитие возобновляемых источников энергии, обладающих большим
энергетическим потенциалом, тормозится из-за отсутствия значимых потребителей
генерируемой энергии в этих регионах. Нужна сеть доставки энергии. Перспективным
решением является аккумулирование энергии посредством промежуточных энергоносителей.
Таким энергоносителем может стать алюминий [3].
Суммарное уравнение растворения алюминия в водном растворе щелочи можно
записать:
(1)
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Продуктами реакции (1) являются водород и растворимое комплексное соединение –
тетрагидроксодиакваалюминат натрия.
Разработка экологической безопасной технологии основывается на исследовании
расчета кинетических закономерностей получения водорода с учетом процесса удаления с
поверхности алюминия активатором (щелочью) оксида алюминия и реакции окисления
активированной поверхности, а также диссоциации алюмината натрия для определения
скорости восстановления щелочи.
Исследование кинетики взаимодействия опытного образца алюминия (пластина из
фольги) с водными растворами щелочи при концентрации 2М, 6М и 10М и температуре 25ºС
представлены на рис.1, 2 и 3.

Рис.1. Зависимость скорости выделения водорода от
времени проведения испытания

Рис.2. Зависимость объёма выделившегося водорода с
поверхности алюминия площадью в 1 квадратный
сантиметр от времени реакции

Рис.3. Зависимость средней скорости выделения водорода от трех концентраций

Начальная стадия химических процессов в гидрореакционных композициях алюминия и
его сплавов протекает в присутствии кислорода, который в растворенном виде находится в
воде. В упрощенной схеме этой реакции можно записать следующие балансовые уравнения [5].
Получение водорода путем окисления алюминия в водных растворах щелочи проходит в три
стадии:
1. Al2O3 + 2NaOH + 3H2O → 2Na[Al(OH)4], т.е.
2. 2Al + 1,5O2

Al + продукты.

Al2O3, (при наличии кислорода растворенного в воде).

3. 2Al + 6H2O 2Al(OH)3 + 3H2.
В начальный момент времени поверхность алюминия под действием активатора (NaOH)
превращается в активированную поверхность (Al) с константой скорости . В присутствии
растворенного кислорода в водном растворе щелочи, алюминий окисляется с константой
скорости . Вода взаимодействует с активированной поверхностью алюминия с образованием
водорода со скоростью . В случае, когда
наблюдается цепная реакция, состоящая из
стадий (2) и (3).
Толщина слоя оксида алюминия много меньше толщины частиц алюминия. Начальное
состояние позволяет определить характер кинетических закономерностей накопления водорода
в зависимости от состояния констант скоростей активации и окисления поверхности алюминия.
439

Этот процесс можно описать следующей системой дифференциальных уравнений [4]:
(2)
(3)
(4)
(5)
где S – площадь исходной поверхности алюминия;
– концентрация кислорода;
–
концентрация водорода; A – площадь активированной поверхности алюминия.
По результатам изучения кинетики выделения водорода при различных соотношениях
Al:NaOH (концентрациях NaOH) и температурах получена зависимость площади поверхности
алюминия от этих соотношении для получения 700 л/час водорода по техническому заданию.
Эта зависимость показывает, что для получения водорода с требуемой скоростью 700 л/час
процесс выделения водорода можно проводить с использованием концентрированных
растворов, но при низких температурах или, наоборот, используя менее концентрированные
растворы, но при более высоких температурах.
Варьируя концентрацию и температуру можно подобрать оптимальную площадь
поверхности алюминия для получения водорода с заданной скоростью. Концентрация NaOH в
ходе реакции будет меняться быстрее, чем площадь поверхности алюминия, поэтому
необходимо поддерживать заданную концентрацию NaOH в течение всего времени. Для
выделения 700 л/час водорода необходимо израсходовать 563 г Al. Расход алюминия в течение
8 час составляет 4,5 кг; NaOH – 6,7 кг и воды 9 литров. Но расход воды должен быть больше,
чем необходимо по уравнению реакции, так как она также является растворителем, как
исходных реагентов, так и продуктов реакции.
В литературе приводятся данные о массовых соотношениях Al:H2O как 1:5, при
которых получается выход водорода в количестве, равном по уравнению реакции. С учетом
этого требования расход воды составляет 22,5 л. В таком количестве воды должен быть
растворен 6,7 кг NaOH. Таким образом, концентрация исходного раствора должна быть равна
7,4 моль/л H2O или 296 г/л H2O. Это очень большая концентрация.
Если загрузить в реактор 4,5 кг алюминия, содержащего 10% NaOH, то масса NaOH
будет равна 450 г. Из расчета объема воды в снаряженном реакторе 2 л, получаем
концентрацию NaOH равной 225 г/л H2O или 5,6 моль/л H2O, которая мало отличается от
приведенного расчета.
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ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ
МНОГОЗВЕННОГО ШАГАЮЩЕГО РОБОТА 1
SOFTWARE IMPLEMENTATION OF MOVEMENT ALGORITHMS FOR
MULTILINK WALKING ROBOT
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Abstract. Paper describes the computer modelling system for multilink walking robot movement
algorithms. The resulting software package allows studying the robot behavior on different types
of soils and surfacing with using different types of gaits. Program includes specifications for
robot actuators that allow generating original data for the synthesis of control signals for the
actuators of the robot based on the simulation.
Key words: walking robot, movement algorithms, modelling of movement algorithms, control
algorithms.
Аннотация. Разработана система компьютерного моделирования алгоритмов движения
многозвенного шагающего робота. Полученный программный комплекс позволяет
изучить поведение робота при использовании заданных типов походок на различных
грунтах и типах поверхности. Заложенные в программу технические характеристики
движителей робота позволяют сформировать исходные данные для синтеза управляющих
сигналов для приводов робота на основе проведенной симуляции.
Ключевые слова: шагающий робот, алгоритмы движения, моделирование алгоритмов
движения, алгоритмы управления.
Возможность моделировать поведение конструкции при заданных характеристиках
движителей или поведение робота на определенной поверхности при разработке системы
управления роботом позволяет облегчить процесс подбора необходимых компонентов и
синтеза управляющих алгоритмов. Дополнительно предоставляется возможность
проверки различных идей и особенностей алгоритмов управления не на реализованной
дорогостоящей робототехнической системе, а с помощью компьютерной симуляции.
Подобный программный комплекс для моделирования движения робота был разработан в
рамках работы над роботом РШ-7 в Волгоградском государственном техническом
университете.
Механическая часть робота состоит из верхней части корпуса, связанной
механизмом поворота с нижней частью корпуса [1]. На рис.1 показана физическая модель
шагающего робота, на которой отмечены основные элементы механической части: 1 –
верхняя часть корпуса, 2 – нижняя часть корпуса, 3 – направляющие втулки, 4 – привод
горизонтального перемещения, 5 – рамы робота с опорными стойками. С каждой из частей
корпуса связаны две пары направляющих с приводами горизонтального перемещения. В
конечных точках рам смонтированы приводы вертикальной адаптации (вертикальных
стоек) робота к опорной поверхности. На корпусе робота размещены энергетическая
установка и блок системы управления. Питание робота осуществляется от
аккумуляторных батарей.
Достоинства выбранной конструкции состоят в надежности механизмов и
энергетической эффективности, обусловленной отсутствием затрат энергии на
поддержание веса робота и простых алгоритмах управления траекторией и законом
относительного перемещения опорной точки. Структура и функции блока управления
1
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определяются характером программных движений шагающего робота.

Рис.5. Шагающий робот с ортогональными движителями

Программный комплекс представляет собой дальнейшее развитие системы,
реализованной в процессе работы над роботом РШ-7 [2]. Разработанное программное
обеспечение состоит их следующих программных модулей:
1) Модуль математического моделирования, который производит интегрирование
уравнений математической модели [3,4] с заданными параметрами механической системы
робота и опорной поверхности;
2) Модуль настройки модели и анализа результатов, с помощью которого пользователь
задает физические параметры робота, программные движения и физические параметры
опорной поверхности.
Для реализации модулей выбрана следующие программные средства: язык C# и
платформа разработки .NETFramework 4.
Основой модуля математического моделирования стали классы для реализации
объектов предметной области, а именно:
1) класс робота (Wheelchair);
2) класс вертикальных опорных стоек (VerticalSupport);
3) класс горизонтальных приводов (HorizontalDrive);
4) класс опорной поверхности (GroundModel).
Диаграмма классов предметной области приведена на рис.2.

Рис.2. Диаграмма классов предметной области модуля
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Указанные выше классы моделируют физическую модель робота и опорной
поверхности, однако они не изменяют свое состояние самостоятельно. Набор классов,
которые выполняют решение систем уравнений модели и задают состояние робота,
включает в себя три класса: ModelSolver, LinearEquationSolverи MatrixCreator.
Класс ModelSolver является центральным классом модуля – в нем происходит
расчет системы дифференциальных уравнений методом Рунге-Кутты. Класс хранит в себе
объект Wheelchair, для которого в данный момент производится расчет, и полную
историю изменения всех параметров модели. Для выполнения расчетов он использует
классы MatrixCreator и LinearEquationSolver. Класс MatrixCreator служит для вычисления
коэффициентов матриц математической модели на каждом шаге расчета. Класс
LinearEquationSolver– это статический класс, который выполняет решение систем
линейных алгебраических уравнений методом Гаусса с выбором коэффициентов по
столбцу [5]. Он содержит всего один метод, который получает на вход исходные матрицы,
а возвращает вектор решений и состояние ошибки, если такая ситуация возникает.
Модуль настройки модели и анализа результатов представляет собой программу с
графическим интерфейсом, при помощи которого пользователь может управлять
параметрами модели и ходом моделирования. При моделировании программный
комплекс учитывает физические параметры робота, технические характеристики
движителей, физические параметры грунта, рельеф поверхности. Программный комплекс
позволяет пользователю задать режим движения робота, используемый тип походки, а
также включить или выключить систему горизонтирования робота и механизм
поддержания постоянной высоты корпуса над уровнем поверхности.
Рабочее окно оператора показано на рис.3. Для реализации сложных алгоритмов
движения предусмотрена возможность непосредственного задания режима работы
каждого из движителей робота.
Конечным результатом работы программного комплекса является набор
пространственных координат и динамических характеристик робота на каждом шаге
моделирования. Модуль настройки модели и анализа результатов позволяет использовать
полученные данные для построения различных графиков и для вывода их в табличном
виде. Реализованная система построения графиков позволяет отобразить в графической
форме зависимости любых параметров между собой, а также совмещать несколько
графиков, построенных в общем временном масштабе, для более глубокого анализа
поведения робота. На рис. 4 приведен пример такого наложения, в частности, совмещение
графика перемещения корпуса за время моделирования (линия 1) с графиками изменения
силы реакции передних левых опор обеих платформ робота (линия 2 и 3 для нижней и
верхней платформы соответственно).

Рис.3. Внешний вид модуля настройки модели и анализа результатов
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Рис.4. Внешний вид модуля настройки модели и анализа результатов – наложение графиков

Разработанный программный комплекс активно используется для работы над
системой управления робота. Результаты моделирования применяются для формирования
базовых алгоритмов движения и синтеза управляющих сигналов для движителей робота.
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Abstract. At this work the main idea and the principle of work a new design starting installation
for starts of objects of space engineering in near-earth space is described. The patent search went
over and the executed technical calculations to show this rocket installation has not world
analogs is original technical solution, both in design, in the form of idea and the principle of
action. Economically reasonable application of a new starting complex was allowing conclusion
on essential benefit in case by implementation project.
Keywords. Astronautics, launch vehicle, launcher.
Аннотация. В работе описана основная идея и принцип работы новой конструкции
стартовой установки для запусков объектов космической техники в околоземное
пространство. Проведенный патентный поиск и выполненные технические расчеты
показали, что настоящая ракетная установка, не имеющая мировых аналогов, является
оригинальным техническим решением, как в конструктивном исполнении, так и в виде
идеи и принципа действия. Экономически обоснованное применение нового стартового
комплекса, позволило сделать вывод о существенной выгоде от внедрения настоящего
проекта.
Ключевые слова. Космонавтика, ракетоноситель, пусковая установка.
В настоящее время основными тенденциями развития мировой космонавтики
являются расширение возможностей существующих космических систем и комплексов за
счет внедрения целого спектра перспективных технологий (конструктивнотехнологических, проектных, управленческих и т. д.), многие из которых появляются на
стыке разных сфер научно-технической и производственной деятельности человека [1].
Между тем, все еще неразрешимыми задачами для современной космонавтики
остаются: медико-санитарные – высокая степень заболеваемости населения, в том числе и
рождение так называемых ”желтых детей”, проживающего на территориях, прилегающих
к районам производства и испытания различных типов топлива для РД, местах запусков
ракет и падений обломков их ступеней с остатками высокотоксичного топлива;
экологические и техногенные – нарушение экологического равновесия и баланса в
районах многоразовых запусков с очень медленным восстановлением загрязненных
территорий; экономические – высокая дороговизна (требуется около €100 млн. и более)
запуска и утилизации отработавших ступеней ракет (в том числе, сбор и дезактивация
несгоревшего высокотоксичного топлива на больших площадях).
С целью устранения проблем, связанных с высокой затратностью и экологотехногенной безопасностью запусков ракет, авторами настоящей работы, предложена
конструкция принципиально новой пусковой установки по выводу объектов космической
техники в околоземное пространство (рисунок 1). Данная установка позволит производить
многоразовые запуски ракет, спутников-зондов и др. без использования каких-либо
специальных устройств и/или движителей, а соответственно появляется возможность для
реализации экологически безопасных и экономически выгодных проектов.
В основе разработанной конструкции установки лежит всем хорошо известное
природное явление – воздушная сила тяги, возникающая за счет перепада давлений, в
частности, на концах длинномерного цилиндра (вертикально установленной трубе).
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Собственно, для того чтобы увидеть результат работы этой силы, достаточно
поместить лист бумаги или небольшой лист картона, например, в основание
неработающей заводской печи. В то же самое мгновение, этот лист будет подхвачен
воздушным потоком и вынесен из другого конца трубы, подобно вылетевшему снаряду из
пушки. Если представить, что вместо бумажного листа поместили бы «ракету» в
подобную «пусковую установку» (причем, такую ракету, которая имела бы вес, равный
или меньше, чем сила тяги), то она непременно бы взлетела вверх без применения какихлибо «выстреливающих/выталкивающих» устройств или использования каких бы то ни
было двигателей.
Принцип работы такой пусковой установки можно представить в следующем
(рис.1). Ракетоноситель 1 устанавливается в трубе-шахте 2 (на поршне-платформе 3) с
предварительно закрытым ее противоположным концом. Заслонка 4, находящаяся на
многокилометровой высоте и закрывающая противоположный конец трубы-шахты,
начинает постепенно открываться, создавая воздушную силу тяги, за счет которой
ракетоноситель отрываясь от земли и поднимаясь вверх, плавно набирает скорость (к
моменту полного выхода ракетоносителя из трубы, его взлетная скорость должна
соответствовать той же скорости ракетоносителя, что и у традиционной системой
запуска).
В момент выхода ракетоносителя из трубы-шахты должны включиться двигатели
его первой ступени, конструкция которой будет существенно модернизирована (новая
конструкция первой ступени будет служить только лишь для последующего разгона
ракеты до высоты “сброса” первой ступени).
Выгодность и простота конструкции такой пусковой установки очевидна, причем
при ее использовании конструкция современных ракетоносителей неизбежно претерпит
изменения в сторону улучшения – они станут значительно легче и дешевле, за счет
модернизации первой, самой массивной и дорогостоящей ступени ракеты, а
следовательно, и массу полезной нагрузки можно будет значительно увеличить.
Выполненный анализ запатентованных технических решений, направленных на
создание подобных устройств для запуска объектов космической техники показал, что
наиболее близкими аналогами могут быть патенты на изобретения RU №2172462 С2
«Способ подачи снаряда или ракеты к месту назначения и устройство для его
осуществления» [2] и RU №2117610 С1 «Устройство для вывода спутника на орбиту» [3].
Однако, к основным недостаткам этих изобретений следует отнести: сложность и
громоздкость новых конструкций ракетоносителей, недостаточная их надежность,
дороговизна изготовления и эксплуатации; невозможность эксплуатации новых ракет в
безвоздушном пространстве; использование в качестве топлива порохового заряда.
Кроме вышеуказанных вариантов, существует и еще одно пусковое устройство,
описанное в источнике [4]. Это предложение состоит в том, чтобы в Антарктиде, где
температура никогда не опускается ниже нуля по Цельсию, намыть водой ледяную гору
высотой 20...30км . По склону горы от подножия до вершины проложить
вакуумированную трубу длиной в сотни километров и диаметром 1,5 м . Верхний конец
трубы закрыть легкой пленкой, так как на вершине горы давление воздуха очень мало.
Спутник будет выстреливаться (с небольшим ускорением) и в течение полутора минут
попадет в почти космический вакуум (он не успеет нагреться и обгореть). Однако,
подобное сооружение имело бы циклопический характер – объем воды для формирования
такой горы (сотни кубокилометров) сравним с годовым стоком Волги, а для ее перекачки
на высоту в среднем 10км потребуется вся мощность Братской ГЭС, выработанная за 50
лет.
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Рис.1. Схематичное изображение новой стартовой установки.

Обобщая вышеизложенное можно заключить, что представляемое, авторами
настоящей работы, наземное стартовое устройство не имеет мировых аналогов и является
оригинальным, как в конструктивном исполнении, так и в виде идеи и принципа действия.
Сравнивая технико-экономические показатели, полученные при расчете рабочих
характеристик и экономической эффективности представляемого проекта с традиционной
системой запуска ракетоносителя «Протон-М» установлено, что внедрение нового
стартового комплекса позволит существенно:
 сократить металлоемкость конструкции первой ступени и количество расходуемого
топлива при взлете и разгоне ракетоносителя с практически неизменными полетными
характеристиками;
 уменьшить затратность запусков и загрязняемость окружающей среды;
 увеличить вес полезной нагрузки и улучшить условия труда обслуживающего
персонала;
 сократить время на предполетную подготовку и производить многоразовые запуски в
режиме “non-stop”.
Таким образом, реализация экономически обоснованного и экологически
безопасного проекта пусковой установки нового поколения позволит разрешить многие
проблемы, стоящие перед современной космонавтикой и выдвинуть страну на
лидирующие мировые позиции.
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ТЕХНОЛОГИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РОБОТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
PROGRAM COMPLEX FOR THE IMPLEMENTATION OF ADDITIVE TECHNOLOGY USING
ROBOTIC SYSTEM.
Д.И.Малышев1–аспирант, Л.А.Рыбак1– д.т.н., профессор, Ю.А.Мамаев1– гл.инженер.
1
Белгородский государственный технологический университет имени В.Г.Шухова,
2
ООО «Карботек», г. Белгород.
rl_bgtu@intbel.ru
Abstract. The article considers the problem of objects 3D-printing using precise movements
module as a part of the robotic complex. As this module acts hexapod robot, equipped with an
extruder. The robot can carry out printing products of different configurations, including molds
in the framework of the work area, as well as the printing of large objects in the robot complex.
The module is controlled by a software package that allows to realize the sequence of
transformations from the 3D model of the object to hexapod robot work program. The software
package includes a converter of 3D models in .stl format and program-slicer, forming the GCode. The slicer implemented a variety of settings and parameters: print speed, thickness,
printing support, filling etc. As a result, you can achieve high quality printing of various types of
models. The main objective of the creation of robotic complex is 3D-printing of buildings and
structures, using an extruder, working with building materials.
Key words: robot, hexapod, parallel kinematics, additive, 3D-printing.
Аннотация. В статье рассмотрена задача 3D-печати объектов, используя модуль точных
перемещений в составе роботизированного комплекса. В качестве данного модуля
выступает робот-гексапод, оснащённый экструдером. Робот может осуществлять печать
изделий различной конфигурации, в том числе пресс формы, в рамках рабочей области, а
также печать крупногабаритных объектов в составе роботизированного комплекса.
Управление модулем осуществляется посредством программного комплекса,
позволяющего реализовать последовательность преобразований от 3D-модели объекта до
рабочей программы робота-гексапода. В программный комплекс входит конвертер
3Dмоделей в формат .stl, а также программа-слайсер, формирующая G-код. В слайсере
реализованы множество настроек и параметров: скорости печати, толщина слоя, печать
поддержек, заполнения и т.д. В результатеможно добиться отличного качества для печати
разного типа моделей. Основной задачей создания роботизированного комплекса является
3D-печать зданий и сооружений, используя при этом экструдер, работающий со
строительными материалами.
Ключевые слова: робот, гексапод, параллельная кинематика, аддитивность, 3D-печать.
Одним из наиболее динамично развивающихся направлений развития цифровых
технологий и вызывающих интерес у исследователей, является направление 3D-печати. За
последние годы создано большое число моделей оборудования, предназначенного для
использования, как в промышленных целях и в лабораториях, так и для личного
пользования в домашних условиях. Нами сделан вывод, что одним из наиболее
перспективных векторов развития аддитивных технологий является использование для
получения многослойных объектов роботов с параллельной кинематикой. Их
использование обусловлено целым рядом преимуществ, в сравнении с классической
последовательной структурой.
Одной из целей исследований является возможность получения пресс форм
заданной геометрии с высокой точностью посредством послойной печати. Ключевым
элементом комплекса оборудования для реализации этой цели выступает робот-гексапод с
6 степенями свободы и точностью позиционирования ±0,1 мм(Рис.1.).

448

Рис. 1. Робот-гексапод

На данный робот установлен экструдер (печатающая головка) (рис.2). Контроль
подачи пластика и его температуры производится через блок управления подачей
пластика (рис.3).

Рис.2. Печатающая головка
1 – корпус печатающей головки;
2 – вентилятор 40х40х10;
3 – двигатель подачи пластика;
4 – блок нагрева пластика;
5 – сопло 0,8мм;
6 – механизм подачи пластика;
7 – радиатор;
8 – вентилятор 40х40х20.

Рис. 3. Блок управления подачей пластиком
1 – корпус блока управления подачей пластика;
2 – экран;
3 – ручка управления;
4 – разъем RJ1;
5 – разъем RJ2.

На рисунке 4 представлена структурная схема управления печатающей головки.
Блок управления и контроллер робота обмениваются информацией посредством
дискретных входов/выходов. Для каждого сигнала существует гальваническая развязка в
виде оптопар PC817 для обеспечения безопасной и быстродействия их работы.
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Рис. 4. Структурная схема управления печатающей головкой

Первым шагом технологической цепочки является разработка 3D-модели объекта,
который необходимо будет напечатать. Инструментом для выполнения следующих шагов
служит разработанный программный комплекс. Преобразования, производимые с его
помощью можно разделить на 2 этапа. Первый этап - получение 3D-модели в формате .stl.
Данная операция осуществляется посредством конвертации 3D-модели, однако его
допускается пропустить в случае изначального сохранения модели в данном формате в
графическом пакете при создании модели. Затем следует формирование G-кода из stlмодели в программе-слайсере. В зависимости от типа печатаемой модели реализован
комплекс предпечатной подготовки: настраиваемое размещение модели в рабочей
области, её вращение, деление и т.д. Во вкладках слайсера представлены инструменты для
регулирования многих настройкек и параметров печати: высоты слоя, заполнения,
скорости, окантовок, поддержек, охлаждения и т.д. (рис.5). Широкий спектр настроек
позволил добиться высокого качества печати.

Рис. 5. Рабочие окна программы-слайсера

Процесс печати визуализируется на экране управляющего компьютера(Рис.6.).
Кроме этого, существует цель - печать крупногабаритных объектов: в том числе зданий и
сооружений из специальных строительных материалов.В данном случае предполагается
использовать разрабатываемый роботизированный комплекс, который включает
платформу осуществляющую перемещение по рельсам вдоль расположения создаваемых
450

объёктов. Внутри данной платформы располагается тележка, совершающая перемещение
в горизонтальной и вертикальной плоскости, на которой устанавливается модуль точных
перемещений, в качестве которого выступает рассмотренный выше робот-гексапод с
грузоподъёмностью более 100 кг, что позволяет использовать специальный экструдер для
строительных материалов.

Рис. 6. Визуализация процесса печати

Задача
управления
роботизированным
комплексом
предполагает
усовершенствование управляющего программного комплекса для контроля над
движением и всеми рабочими параметрами системы при печати объектов. Модель
роботизированного комплекса представлена на рисунке 7.

Рис. 7.Роботизированный комплекс

Работа выполнена в рамках реализации федеральной целевой программы
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2014 - 2020 годы», соглашение № 14.577.21.0193 о
предоставлении субсидии от 27 октября 2015 года, тема: «Разработка
роботизированного комплекса для реализации полномасштабных аддитивных технологий
инновационных материалов, композитов, конструкций и сооружений». Уникальный
идентификатор ПНИЭР RFMEFI57715X0193.
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