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The main goal of this report is to illustrate, by using of three simple examples (etude problems), the
approach which makes possible the simultaneous fulfillment of different strength criteria for
different fracture modes of fiber reinforced composites. The problems number 1 concerns with the
micro-level, so, we can estimate the optimum properties of fibers, matrix and interface. The second
(mini-level) etude problem concerns with the optimum small angle of disorientation of fibers in
quasi-unidirectional composites. The third problem connects with macro-level, e.g. with the
optimum choice of macrostructure element sizes.
Fiber reinforced composites with polymeric matrix (GFRP, CFRP, etc.) are preferable for some
load-bearing elements of machines and constructions not only owing to their high specific strength
and elastic modulus but also thanks to a special technical and service properties which help us to
solve different important technical problems and give a possibility of optimum design their microand macro-structures in accordance to the system of applied loads. Such procedure makes it
possible to reach high strength together with high fracture toughness.
For effective technical application it may be important not only a weight reduction (aircrafts),
but also a corrosion resistance (off-shore, sea constructions), a radio-transparence (protection of
radars), non-magnetization (mine trawlers), low energy needed for production and clinic of
composite structures (repair of constructions in remote areas), etc.
One of basic features of composites (in comparison with metals) is the opportunity of
simultaneous optimum designing of structure of a material and a detail as a whole. In this article
some optimization levels are presented: micro-level (properties of components – fibers, interface
and a matrix - parts 1, mini-level (directions of fibers stacking – part 2) and macro-level (the sizes
of details – part 3 and a type of joining).
Наиболее общая современная тенденция в совершенно различных отраслях науки –
это изучение природных явлений, принципов строения и функционирования живых
организмов. Под лозунгом «Учись у Природы» создаются новые нейро-компьютеры,
транспортные средства, лекарственные препараты, методы квази-генетического
кодирования информации и многое другое. По сути, вся создаваемая техника – это
моделирование живых существ из доступных материалов и якобы с повышенными
рабочими параметрами (ладонь – лопата – экскаватор, нога – самокат – автомобиль,
пальцы – счеты – компьютер…).
Мы занимаемся прочностью, способами создания новых материалов и конструкций
из них. Насколько же пока несовершенны искусственные материалы, создаваемые при
высоких температурах, с огромными затратами энергии и с выделением всей вредной
части таблицы Дмитрия Ивановича Менделеева. И рядом с нелепыми, чадящими
механическими монстрами по небу летают, по земле ползают, к солнцу тянутся
прекрасные живые конструкции, для создания которых достаточно всего лишь солнечной
энергии да божественной искры жизни. Воистину хочется задать Природе (или Богу) уйму
вопросов. Почему на стволе дерева остаются сучки даже в нижней части, где уже не
растут ветви, почему бамбук с однонаправленными волокнами имеет скрепляющие кольца
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через строго определенные промежутки, почему нехрупки древесина и кости? Как
достигается немыслимая прочность раковины?
Идея создания волокнистых композитов такая же, как у Природы, создававшей
древесину или кость. Направленность и неоднородность. Сильные связи (волокна)
располагаются вдоль направления основных усилий. Но чередование сильных и слабых
элементов позволяет задерживать, стопорить трещины. Вот почему, в ответ на угрозу,
говорят «не выкручивайте мне руки», и напротив, показные страдания актрисы
комментируют: «она, мол, заламывает руки» (не сломает же). Кости, как и прямослойная
древесина, боятся только кручения, а чтобы не бояться кручения, создается свилеватая,
сучковатая древесина: такую не расколешь. Поэтому и композиты надо изготавливать с
некоторой разориентацией волокон.
И ещё один важнейший вопрос для искусственных анизотропных материалов –
места крепления. С металлами за многие века постепенно разобрались. Искусственные
соединения композитных материалов ни в какое сравнение с природными (типа древесины)
не идут. Ветку или корень никогда не оторвёшь от ствола – соединение оказывается
прочнее самой детали. Вот этому тоже нужно учиться у природы. Секреты состоят в
правильном выборе свойств компонентов (волокон, матрицы, границ раздела), в чередовании
слабых и сильных элементов, в направлении сильных связей вдоль действия основных усилий,
короче, в создании структур и соединений из волокнистых композитов с криволинейной и
неоднородной анизотропией. Работы в этом направлении кажутся нам наиболее
интересными.
ВВЕДЕНИЕ.
Композиты с полимерной матрицей, армированные высокопрочными стеклянными,
углеродными и др. волокнами эффективны для силовых элементов машин и конструкций не
только благодаря высоким удельным прочности и модулю упругости, но и вследствие
особых технических и служебных свойств, помогающих с их помощью решить ту или иную
принципиальную инженерно-техническую задачу. Играет роль не только снижение веса
(авиация), но и коррозионная стойкость (морские конструкции), радиопрозрачность (защита
локаторов), немагнитность (минные тральщики), низкие энергозатраты при производстве
(ремонт конструкций в труднодоступных областях) и т.п.
Одной из принципиальных особенностей КМ (по сравнению с металлами) является
возможность одновременного оптимального проектирования структуры материала и детали
в целом. Оптимизация возможна как на микроуровне (свойства и взаимосвязь компонентов –
волокон и матрицы - п. 1), так и на миниуровне (направления укладки волокон - п. 2) и
макроуровне (размеры детали - п. 3 и тип соединения).
Примерам из этой области и посвящен настоящий доклад; рассмотренные модельные
задачи представляют, на наш взгляд, не только теоретический и прикладной, но и учебнометодический интерес, так как позволяют наглядно разъяснить студентам особенности
композитного оптимального проектирования на разных уровнях - это класс задач, в
принципе не возникающих при работе с металлами, и не входящих в традиционные курсы
типа «Сопротивление материалов».
1. СТОПОРЕНИЕ ТРЕЩИНЫ ПОВЕРХНОСТЬЮ РАЗДЕЛА.
Видимо, Дж. Гордону принадлежит простая идея о причине нехрупкого поведения
материалов, содержащих непрочные поверхности раздела (слюда, древесина, кость,
стеклопластик). Она состоит в появлении около кончика трещины или около любого
отверстия сложного напряженного состояния, то есть дополнительных, по сравнению с
приложенными, компонент тензора напряжений. Представим себе одноосное растяжение
пластины с отверстием вдоль оси у (рис. 1). В обычном понимании - концентрация
напряжений - это возрастание приложенных напряжений в несколько раз около дна
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отверстия. Для квазиизотропных металлов поперечные и касательные напряжения не важны,
тем более что в месте разрушения, у дна отверстия, они равны нулю. Совершенно иначе
обстоит дело с сильно анизотропными материалами, имеющими на порядок меньшую
поперечную или сдвиговую прочность по сравнению с прочностью вдоль волокон. В этом
случае сложным напряженным состоянием, возникновением поперечных и касательных
напряжений пренебрегать нельзя, ибо именно они определяют вид разрушения около
отверстия – расщепление вдоль волокон, приводящее к остановке, к стопорению
первоначальной, поперечной волокнам трещины.
Сделаем замечание терминологического характера. Первоначально появившийся в
переводе книги Гордона «Почему мы не проваливаемся сквозь пол (или новая наука о
прочности)» термин «торможение трещины поверхностью раздела» (дословно “crack
arrest by weak interface”) – не совсем точен. Всё-таки торможение - это снижение
скорости движения, а на молодежном сленге («Что ты тормозишь?») – замедленное
понимание. Дословно «арест, задержание» имеют в русском языке криминальный оттенок,
а «задержка» - тоже имеет двусмысленное значение. Разрушившаяся поверхность раздела
останавливает поперечную трещину, но существительное «остановка» означает у нас
место ожидания троллейбуса, а не процесс его остановки. «Коня на скаку остановит», но
не «совершит остановку лошади». Различие в глаголах, причастиях и существительных
усложняет использование русского языка для формальных научных терминов. В английском
- «телефон, позвони по телефону, телефонный» - все едино «telephone, telephone me,
telephone table, etc. Также и остановка трещины - crack stop, а не crack station. Поэтому в
данном разделе мы впервые (и надеемся, не в последний раз) применили энергичный
технический термин «стопорение» применительно к трещине. Стопорение – это действие,
обеспечивающее невозможность движения. В авиационной технике стопорят не только
болты, но и трещины, высверливая их острый кончик, переводя материал путем нагрева в
пластическое состояние или приклепывая поперечные накладки. Такое же стопорение
трещин придумала природа, вводя в прочные материалы непрочные поверхности раздела.
Иллюстрация такого механизма стопорения трещин и оценки оптимальных отношений
прочностных свойств в прочном продольном и в непрочном поперечном направлениях
приведены ниже для модели вытянутой эллиптической трещины в анизотропном
материале, предполагаемом упруго-однородным, но имеющим направление слабины вдоль
оси у.
Решение задачи о растяжении анизотропной пластины со сквозным эллиптическим
отверстием с полуосями a и b имеет вид [1]:
 x  2 Re( 12 1 ( z1 )   22  2 ( z2 ))
 y  2 Re(1 ( z1 )   2 ( z2 ))

(1.1)

 xy  2 Im( 1 1 ( z1 )   2  2 ( z2 ))

где две комплексные переменные z1,2 и 2 функции напряжений Ф выражаются через
технические упругие константы Ex, Ey, Gxy, νxy,
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Гордон полагал, что наибольшее значение растягивающие поперечные
напряжения принимают перед кончиком трещины, на оси х, в точке максимума (см. рис. 1).
Однако, было доказано [1], что наибольшие значения все компоненты тензора
напряжений (в проекции на оси х, у, связанные с направлением волокон) принимают на
контуре отверстия, а не в точках максимума внутри области. Контур эллипса выражается в
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параметрическом виде: z=acosα+ibsinα, и полагая b/a=ε<<1, можно сразу из
асимптотического разложения на контуре: cos2α=1- kε2+o(ε2); получить выражения для всех
компонент напряжений через одну для каждого напряжения неизвестную константу k,
помеченную индексами xx, xy, yy, соответствующими напряжениям.
Асимптотические выражения для растяжения вдоль оси y напряжением p и сдвига
напряжением s имеют вид:
 xx  pAxx k xxp  sB xx k xxc k xxc

(1.3)

 yy  pAyy  sB yy k yyc
 xy  pAxy k xyp  sB xy k xyc
1 2 1   2 
;
k  12 kijp,c   22 

где A 
ij

p ,c
ij

Bij 

Aij

1 2

;

ij  xx, yy, xy

С помощью этих асимптотических выражений (1.3) легко рассчитать максимальные
значения напряжений на контуре из условий ∂σij/∂kij = 0, а также найти коэффициенты k,
соответствующие возникновению первого (разрыв волокон) или второго (скол по матрице)
видов разрушения согласно критериям (2.1) и (2.2). Оптимальные свойства структуры
соответствуют одновременности достижения обоих критериев разрушения с ростом
приложенной растягивающей нагрузки, и они реализуются, например, в прочных сортах
древесины.

Рис. 1. Модель эллиптической трещины в однонаправленном композите, которая
стопорится расщеплением поверхности раздела.
Для примера, в случае растяжения (при s=0) наибольшие значения напряжений с
точностью до о(ε) имеют вид
p 1  2
, ïðè k xxp   1  2
  1   2 
p 1   2

 o , ïðè k yyp  0
 1  2 

 xxp 


p
yy

 xyp 

(1.4)
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Для случая сдвига:
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Использование критериев типа (2.1), (2.2) для разрушения около отверстия позволяет из
алгебраических уравнений (3-й и 5-й степени) определить координаты начала разрушения и
соответствующие критические приложенные напряжения. Эти выражения не приводятся
здесь ввиду их громоздкости. Важно отметить, что условие одновременности выполнения
критериев разрыва волокон и скола вдоль волокон позволяет рассчитать оптимальные
прочностные свойства. Например, положив s=m1=m2=0, получим оптимальное отношение
прочности вдоль и поперек волокон:
p
2
 0  yy 1   2 
 4 â èçîòðîïíîì
 p 
 (90)  xx
1 2   2 2





ñëó÷àå

Отношение наибольшего касательного напряжения к растягивающему вдоль волокон:

 xy*
 0.324 в изотропном случае.
 *y
Было показано [1], что в сильно анизотропном материале основное влияние на
расщепление оказывают касательные, а не поперечные напряжения, и условие того, что
трещина будет стопориться, то есть расщепление около трещины возникнет раньше, чем
трещина начнет двигаться вдоль первоначального направления, разрывая волокна, состоит в
выполнении неравенства

 xy*


*
y




f

(1.5)

где
слева написано отношение максимальных напряжений, а справа – отношение
соответствующих прочностей.
Равенство в (1.5) можно приближенно считать условием оптимальности свойств
материала при наличии концентраторов напряжений. Трещина будет стопориться, но
расщепление начнется при возможно большей внешней нагрузке. Отношения наибольших
напряжений были рассчитаны для различных форм отверстий, и из (1.6) видно, что условие
оптимальности слабо зависит от вида концентратора напряжений (от эксцентриситета
эллиптического отверстия, расхождение лежит в пределах + 14%)

 0.324
 0,291
*
 xy 
0.250
* 
y 
0.236

 0.334

a>>b
a=b
(1.6)

a << b
a=b
  0.5 жесткая
шайба без

   0 зазора

В (1.6) приведены результаты расчетов для изотропного случая. В анизотропном материале
различия в отношении наибольших напряжений еще меньше и в пределе, для сильно анизотропных
материалов оно стремится к значению 0.25 независимо от формы отверстия.
Из условия равенства в (1.5), которое, кстати, практически выполняется для прочных сортов
древесины (ель, дуб, сосна), можно оценить оптимальное объемное содержание волокон в
композите при фиксированных прочностях волокон на растяжение и матрицы на сдвиг:
0   2 f 2 E f A 
(1.7)
Оценка (1.7) для стеклопластика, например, дает оптимальное объемное содержание примерно
0.3. Большая прочность вдоль волокон не нужна, так как задолго до достижения в волокнах предела
прочности будут происходить расщепления около неизбежных дефектов структуры композита.
Реальное объемное содержание волокон примерно 0.6, поэтому оптимизировать структуру
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материала можно только путем существенного (примерно в 1.4 раза) повышения прочности
матрицы и поверхности раздела на сдвиг.
2. КРИТЕРИИ ПРОЧНОСТИ МОНОСЛОЯ И ОПТИМАЛЬНЫЙ УГОЛ МАЛОЙ
РАЗОРИЕНТАЦИИ.
Однонаправленный препрег – традиционный полуфабрикат современных композитов при растяжении под углом α к волокнам может разрушаться вследствие:
1) разрыва волокон при достижении на плоскости разрушения (нормаль n1 на рис. 2)
критической линейной комбинации нормальных и касательных напряжений
(2.1)
 n1  m1 n1  c1 ,
где по сути с1 – прочность при растяжении вдоль волокон σ(0).
Обычно принимают условие разрыва волокон в виде
σ( 0 ) ,
σ n1  σ ( 0 )  σ ( α ) 
cos 2 α

и это условие означает рост прочности с ростом угла
разориентации, что в экспериментах, естественно, не наблюдается.
Влияние касательных напряжений τ на прочность при разрыве
волокон может быть объяснено с позиции увеличения эффективной
длины пучка волокон. Можно не прибегать к микроструктурному и
статистическому анализу, а просто вслед за Кулоном и Мором
полагать, что обе (нормальная и касательная) проекции тензора
напряжений на плоскость возможного разрушения оказывают
Рис. 2. Схема
влияние на прочность, то есть разрушение возникает тогда, когда
нагружения.
некоторая функция от нормального и касательного напряжения на
плоскости разрушения достигает критического значения. Простейшее предположение о
виде этой функции состоит в том, что она линейна, и если эта простейшая гипотеза
хорошо согласуется с экспериментом, то почему бы не остановиться на линейных
критериях разрушения, вместо более громоздких и никак механически не обоснованных –
тензорно-полиномиальных критериев типа Цая-Ву, Гольденблата-Копнова, Малмейстера
или Ашкенази. Важно, что этот критерий (2.1) правильно описывает изменение прочности
σ(α) с ростом угла разориентации α. В силу малости угла α*, при котором происходит
переход от разрыва волокон к сколу по матрице вдоль волокон, трудно надежно
определить m1 и тогда достаточно бывает принять
 ( )   (0) при     .
2) разрушение вдоль волокон по плоскости с нормалью n2 (рис. 2) при достижении
критического значения другой линейной комбинацией [2]:
(2.2)
 n2  m2 n2  c2 ,
где c2 - прочность при растяжении поперек волокон σ(90).
Вспоминая, что σn1=σ(α)cos2α; σn2=σ(α)sin2α; τn1= τn2=σ(α)sinαcosα; из (2.1) и (2.2)
получим следующие выражения для прочности σ(α):
c1
при    
(2.3)
 ( ) 
cos2   m1 sin  cos
c2
при    
 ( )  2
sin   m2 sin  cos 

(2.4)

Условие равенства (2.3) = (2.4) дает возможность определить угол ориентации волокон,
при котором расщепление и разрыв волокон возникают одновременно.
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Рис. 3. Зависимости прочности при растяжении от угла вырезки образцов согласно
различным критериям разрушения.
При малом угле α* происходит переход от одного вида разрушения (разрыв волокон) к
другому (скол по матрице). Угол α* находится из квадратного уравнения относительно
tgα*из условия (2.3)=(2.4):
 90
 90
 90
 90
1
   arctg (m1
2

 0

 m 2  (m 2  m1

 0

)2  4

 0

)  arctg

m 2 0

Естественно считать α* оптимальным углом малой разориентации волокон (аналог
свилеватой, и потому нерасщепляющейся древесины); при этом прочность вдоль волокон
практически не снижается, а сопротивление росту продольных трещин расщепления
возрастает многократно, исключая расщепление материала при циклических нагрузках и
вблизи концентраторов напряжений. Природа так и поступает. Гладкая древесина удобна для
обработки, но не спасает дерево от расщепления, особенно при кручении. Вот почему и
крона должна быть симметричной, если дерево стоит одиноко, а не в лесу, и часть ствола без
сучков снизу бывает не более 6 м. Мачтовый лес – скорее исключение, чем правило. А вот
карельской свитой березе с криволинейно уложенными, скрученными волокнами - никакие
ветры, изгибы и кручения не страшны.
Можно было бы представить обобщенный критерий также в линейном виде:
 n1


 n2  n  1
 (0)  (90) 

Расчеты по нему – похожие (рис. 3), но при этом не удается установить область перехода
от одного вида разрушения к другому. Интересный результат получается при нахождении
минимальной прочности однонаправленного пластика. Она соответствует углу α**,не
равному 90 градусов, тангенс которого находится из уравнения ∂σ(α)/∂α=0, где
1
 cos 2  sin 2  sin  cos  
(2.5)
 ( ) 



  (0)

 (90)






При разумных допущениях σ(0)>>σ(90) и τ ≈ σ(90) уравнение (2.5) приводится к
квадратному уравнению для «золотого сечения» x2+x+1=0, решение которого
5  1 . Геометрический смысл этого соотношения неочевиден: почему тангенс угла
x  tg * * 
2

разориентации волокон, соответствующий минимальной прочности, равен пределу
отношения членов последовательности Фиббоначи? Но появление (случайное?!) «золотого
сечения» всегда заставляет задуматься о неких общих законах гармонии. Например, этот
угол соответствует точке начала разрушения на контуре кругового отверстия во всесторонне
растягиваемой пластине из однонаправленного композита.
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3. РАЗРУШЕНИЕ СЖИМАЕМЫХ КОМПОЗИТНЫХ ТРУБ ПО ФОРМЕ
«КИТАЙСКОГО ФОНАРИКА».
При сжатии возможны три основных вида разрушения [3]:
1) Смятие по торцам или микроволновое гофрирование, которое не зависит от общей длины
трубы и происходит при критическом напряжении σс.

Рис. 4. Зависимость прочности однонаправленной композитной трубы на сжатие
от отношения ее длины к радиусу для разных видов разрушения.
2) Макровыпучивание по Эйлеру при напряжении
э 

 2 ER2
2l 2

;

3) Множественное расщепление с выпучиванием образовавшихся полос по форме
китайского фонарика. Критические напряжения σф необходимо рассчитывать численно, но
для тонкостенных труб была получена формула [3]:
ф 

 2 EI
F l 2

1

1

E
  4 E5 9
 l 4  9 ,

 1,2 2 2  при  *  3,21 5 
R
Rl 
 ER 

где γ – удельная работа расщепления.

Из условий 2)=1) и 3)=1) можем назначить оптимальные размеры труб (для
заданных свойств материала), обеспечивающие одновременное возникновение
разных видов разрушения, т.е. минимальный вес всей конструкции.
Важно отметить, что в данном случае равнопрочность позволяет найти не
только рациональные соотношения размеров (радиуса трубы и расстояния между
фиттинговыми кольцами – длина трубы), но и абсолютные (в мм) оптимальные
3
размеры. R  1,01 E ; l  2,24 E 2
0

 c2

0

5

c 2

Так поступает и Природа с бамбуком, располагая на заданном расстоянии
исключающие расщепление кольца-перетяжки.
Особый интерес представляет оптимизация траекторий расположения волокон в местах
крепления (по аналогии со структурой древесины в зонах сучков). Аналитические решения
для тел сложной формы с криволинейной и неоднородной анизотропией известны лишь для
простейших случаев, и поэтому необходимо развивать МКЭ для волокнистых композитов, в
которых от точки к точке происходит поворот осей упругой симметрии. Траектории волокон
при этом напоминают линии тока при обтекании жидкостью препятствия круговой или
эллиптической формы.
Список литературы:
1. А.Н.Полилов. Торможение трещины поверхностью раздела. Изв. АН СССР, МТТ,1974,
№1, 68-72.
2. А.Н.Полилов. Схема расчета прочности косоугольно армированных композитов при
плоском напряженном состоянии. Механика композитн. материалов, 1980, № 2, 221-226.
3. А.Н.Полилов, Ю.Н.Работнов. О разрушении композитных труб по форме «китайского
фонарика». Механика композитных материалов, 1983, № 3, 548-550.
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ОСЕСИММЕТРИЧНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ НЕКОТОРЫХ
КОНСТРУКТИВНО АНИЗОТРОПНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Д.В. Аксенов
Московский государственный технический университет
«МАМИ»
В данной работе решаются две задачи исследования напряженно-деформированного
состояния в типичных конструктивных элементах, представляемых расчетными схемами
плоской деформации и плоского напряженного состояния. Оба состояния предполагаются
осесимметричными. Механические свойства материалов этих объектов неоднородны по
ортогональным направлениям. Эта конструктивная неоднородность обусловлена
предназначением и условиями эксплуатации конструкций.
В первой задаче исследуется термонапряженное состояние трехслойного цилиндра.
Конструктивные элементы в виде слоистых цилиндров широко распространены в
агрегатах химического и энергетического оборудования в тепловых двигателях и
трубопроводных системах различного назначения. Примерами могут служить камеры
сгорания жидкостных ракетных двигателей, теплообменные трубчатые устройства ядерных и
химических реакторов, керамические изоляторы в электронагревательных устройствах.
Большинство этих элементов предназначено для работы в условиях повышенных
температур и испытывает при этом значительные термические напряжения, знание которых
совершенно необходимо при проектировании надежных систем с приемлемым ресурсом.
В данной работе приводится расчет напряженно-деформированного состояния полого
трехслойного цилиндра, обусловленного стационарным перепадом температур по наружной
и внутренней поверхностям. Температурное поле и распределение напряжений являются
осесимметричными. При этом температуры внешних поверхностей заданы и неизменны по
времени. На границах слоев предполагаются граничные условия первого рода. Материалы
слоев предполагаются упругими и различными по термомеханическим характеристикам и
толщине. Предполагаются также вариант несвязанной термоупругости. При этом задача
распадается на два этапа – определение температурного поля и последующее решение
уравнений теории упругости с вычислением напряжений соответствующих найденному
закону распределения температур.
Приведенные системы уравнений теплового состояния и теории упругости решаются
аналитически для характерного конструктивного примера – трубопровода для перекачки
жидкого химического реактива. Результаты исследования демонстрируют резкие перепады
температур и напряжений как в пределах слоев, так и от слоя к слою. Проводится
физический анализ последствий такого распределения для расслоения цилиндра и
разрушения слоев.
В данной работе рассматривается полый круговой трехслойный цилиндр.
Материал каждого слоя предполагается изотропным и упругим. На внутренней и
внешней поверхностях цилиндра поддерживается постоянная температура T0 и T * .
Определим напряжения, возникающие в цилиндре. Считаем задачу осесимметричной,
температурное поле зависит лишь от радиуса. Решаем задачу несвязанной термоупругости.
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Рис.1.
При этом сначала решаем задачу теплопроводности и определяем поле температур.
Затем, используя это решение и уравнения теории упругости, определяем напряжения,
соответствующие найденному закону распределения температур.
В рассматриваемом стационарном случае поле температур выражается
уравнением теплопроводности:

d 2Ti 1 dTi

0
dr 2 r dr

где

(1)

r - радиус; T (r ) - температура в слое номер «i».
i

Решение уравнения (1) имеет вид:

Ti (r )  Ai ln r  Bi
где

(2)

Ai , Bi

- постоянные интегрирования – произвольные.
Для их вычисления используем граничные условия на внутренней и наружной
поверхностях каждого цилиндра. Будем считать, что на контактных поверхностях совпадают
температуры и величины тепловых потоков через границы раздела – это идеальный тепловой
контакт, тогда при определении шести неизвестных

T1 (a)  T0 ; T1 (b)  T2 (b);
 dT (b)
dT (b)
k1 1
 k2 2 ;
dr
dr


T2 (c)  T3 (c); k2 dT2 (c)  k3 dT3 (c) ;

dr
dr
T (d )  T *
 3

Ai , Bi

получим шесть уравнений:

(3)

Здесь ki - коэффициент теплопроводности каждого слоя.
После решения системы (3) закон распределения температуры по слоям цилиндра
представляется в форме:
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T1 (r )  S1 ln r  t1 , a  r  b

T2 (r )  S2 ln r  t2,b  r  c
T (r )  S ln r  t , c  r  d
3
3
 3

(4)

Здесь:


T
ln a;
t1  T0 



T
b k
(ln  1 ln b);
t2  T0 

a k2


T
b k
c k

(ln  1 ln  1 ln c);
t3  T0 

a k 2 b k3


k T
k T
T
; S2  1
; S3  1
;
 S1 

k2 
k3 


b k
c k
d
T  T *  T0 ;   ln  1 ln  1 ln
a k 2 b k3 c



(5)

Задачу теории упругости решаем в предположении плоской деформации, тогда
соотношение Коши примут вид:

du
;
dr
u
  ;
r
dw
z 
;
dz
 r   rz    z  0

r 

где

u(r ), w(r )

- соответственно радиальное и осевое перемещение;
Уравнения равновесия:

d r  r   

 0;
dr
r

где

(6)

 r ,

d z
 0.
dz

(7)

- радиальное и окружное напряжения соответственно.
Физические уравнения при осесимметричном температурном воздействии принимают

вид:

du





2

 (2  3 ) T
r
0

dr

u

    0  2  (2   3 ) T
r

dw

 z   0  2 dz  (2  3 ) T


(8)
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где

du u
 z ;
dr r

0   r     z 

расширения,



, 

-

коэффициент линейного температурного

- параметры Ляме:

E
;
(1  )(1  2 )



 - коэффициент Пуассона.

E
;
2(1  )

(9)

В соответствии со вторым уравнением (7) и соотношением (8) имеем:

d z
 0   z  const  0
dz

 ,

Подставляя
r
в форме перемещений:

(10)

из уравнений (8) в первое уравнение равновесия, получим его

d 1 d
 2  3 dT
(ru )  


dr  r dr
   2 dr

(11)

Решение этого уравнения имеет вид:

2  3 
A
B 1  
A
B
u (r ) 
T ( )d   r  
T ( )d   r 


  2 r r0
2
r 1  r r0
2
r
r

r

(12)

где А и В – произвольные постоянные.
Применяя найденное решение (12) для каждого слоя, который имеет отличные от
других слоев значение констант интегрирования и механических параметров, получим для
них выражения для перемещений и напряжений:
r
1  i  i
A
B
(13)
ui (r ) 
T ( )d   i r  i
2  i
1  i r r0
2
r

r

(i )

E i
(r )  
1  i r 2

  ( i ) (r ) 

Ei  i
1  i r 2

 z (i ) (r )  

Ei ( Ai  2 i   z )

r

i

i

r0

r

 T ( ) d  
i

r0

Bi Ei

 T (  )  d   2(1  )(1  2 )  (1  )r ;
i

(14)

i

Ei iTi (r )
Ei ( Ai  2 i z )
Bi Ei


; (15)
1  i
2(1  i )(1  2 i ) (1  i ) r 2

Ei iTi (r )
E  ( A  2 i z )
 Ei z  i i i
1  i
(1  i )(1  2 i )

(16)

(r0  a; b; c) .
Граничные условия для определения констант интегрирования выражаются
равенством радиальных перемещений и напряжений в смежных слоях на поверхности
контакта, а на боковых поверхностях цилиндра напряжения равны нулю:
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 r (1) (a )  0;
 (1)
(2)
 r (b)   r (b);
 (2) (c)   (3) (c);
 r
r
 (3)
 r (d )  0;
u (b)  u (b);
2
 1
u2 (c)  u3 (c),

(17)

Входящая сюда постоянная
Для цилиндра с размерами:
a  0.11ì ;

z

может быть положена равной нулю.

b  0.113 ì ;
c  0.114 ì ;
d  0.12 ì ;
Температурой:

T0  900 C;
T *  200 C;
И с теплофизическими параметрами:

E1  8 108 Ï à;
E2  9 107 Ï à;
E3  2 1011 Ï à;

 1  0.35;
 2  0.45;
 3  0.3;

Âò
;
Ì Ê
Âò
1
k2  0.4
;
 2  3.5 105 ;
Ì Ê
ãð
Âò
1
k3  45
 3  105 ;
Ì Ê
ãð
Графики будут иметь вид (приблизительный):
1  104

1
;
ãð

k1  0.14

15

T (r )

 r (r )

  (r )

Рис.2.
Приведенные результаты расчета как раз и подтверждают первоначальные
предположения о резких перепадах напряжений от слоя к слою, они также устанавливают
радикальное влияние неравномерности температурного поля на абсолютную величину
рабочих напряжений. Такое распределение напряжений при повторяющихся циклах
термонагружения и остывания объекта оказывает влияние, сходное с влиянием
концентрации напряжений. То есть при теплосменах имеется реальная возможность
образования усталостных трещин как от циклических действий самой температуры
непосредственно, так и от действия переменных напряжений.
Вторая
задача
посвящена
исследованию
деформации
ортотропного
быстровращающегося диска.
Одним из наиболее эффективных способов повышения производительности процесса
шлифования и качества обрабатываемой поверхности, а также расширения его
технологических возможностей, является увеличение скорости резания, задаваемой
окружной скоростью абразивного круга.
Широкие возможности высокоскоростного шлифования подтверждаются рядом
примеров увеличения скорости съема металла в десятки раз при сохранении, и даже
улучшении, требуемых параметров точности и качества обработки.
Однако, успешное внедрение метода высокоскоростного шлифования сопряжено с
целым рядом трудностей и, прежде всего, с отрицательным влиянием на прочность
абразивного круга возрастающих центробежных сил. В связи с этим большое значение имеет
применение для изготовления шлифовальных кругов композиционных материалов,
обладающих надежной прочностью при малом удельном весе.
В данной работе решается задача о напряженно-деформированном состоянии
абразивных кругов, изготовленных с применением ортотропных композиционных
материалов типа стекло- или углепластика. Проводится исследование деформации кругов и
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даются рекомендации по увеличению их несущей способности. Решение поставленной
задачи предлагается в упругой постановке и сводится к рассмотрению вопроса о плоском
напряженно-деформированном состоянии быстровращающегося диска постоянной толщины,
находящегося в поле центробежных сил.
Из полученного решения следуют определенные соотношения между упругими
характеристиками материала. Эти соотношения обусловливают предельные значения
физических констант, в границах которых обеспечивается надежная работа инструмента.
Варьируя физическими свойствами материала в этих границах, удается подобрать
оптимальные по массе и прочности рабочие абразивные круги.
На рисунке показан такой диск и отдельно элемент диска abcd, загруженный
инерционной силой dY и напряжениями



r

Считаем заданными: размеры диска

, ( r

 d r ) и  k

r1 , r2 ,

по его граням.

a; удельный вес



и плотность

и

радиальных

 материал диска и угловую скорость его вращения  . Кроме того, полагаем известными
упругие постоянные материала Er , Ek ,  kr ,  rk .Считаем, что элементы находятся в
плоском напряженном состоянии.
Ставится задача определить

распределение

напряжений

перемещений u (r ) в функции от радиуса
.
Составим дифференциальное уравнение равновесия элемента диска abcd , проектируя
приложенные к нему усилия на ось симметрии элемента.

r
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dY


c

b

a

d

0
2r1

a

2r2

 r  d r
c

b
dY

k

k

r

d

a
d

r

r  dr

Рис.3.

( r  d r )(r  dr )d a   r rd a  2 k adr
Здесь

d
 dY  0. (1)
2

dY - элементарная сила инерции, очевидно, равная
2

dY  (rd dra)r
g

Подставляя в (1) значение

dY , после преобразований получим:
r

или

 k 

d r

 ( r   k )  r 2 2  0
dr
g

d

(r r )  r 2 2  0
dr
g

Запишем теперь выражения относительных деформаций
радиуса r
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(1а)

 r и  k в функции от

r 

du
dr

Найдем записанные радиальную
с помощью выражений закона Гука:

k 

r

u
r

(2)

и кольцевую (тангенциальную)

 k du
r

 r  E  kr E  dr

r
k

     r   k  u
rk
 k
Er Ek r

k

деформацию

(3)

Упругие постоянные связаны между собой зависимостью:

kr
Ek



rk
Er

Ek kr

 k2
Er rk

(4)

Решим систему уравнений (3) относительно напряжений

 r ,  k . Тогда получим:

du
u

 r  a0 dr  b0 r

  b du  c u
0
0
 k
dr
r

(4а)

Если обозначить



1
1
; b22  ; b12   kr   rk
Ek
Er
Er
Ek
то коэффициенты a0 , b0 , c0 будут:
b11 

a0 

b12
b22
b11
b

;
c

;
0
0
b11b22  b12 2
b11b22  b12 2
b11b22  b12 2

(5)

(6)

Подставляя (4а) в уравнение равновесия (1а) получим основное разрешающее
уравнение равновесия поставленной задачи:

d 2u 1 du
 r 2
2 u

k 2 
0
dr 2 r dr
r
g a0

(7)

здесь обозначено

k2 

c0 b11 Ek


; a0  Er
a0 b22 Er
1  kr rk

Перепишем (7) в следующем виде:

d 2u 1 du
 r 2
2 u

k 2  
dr 2 r dr
r
g a0

(7а)

d 2u 1 du
u

 k2 2  0
2
dr
r dr
r

(8)

Искомое радиальное перемещение u  u (r ) получится как сумма частного решения
уравнения (7а) и общего решения этого уравнения без правой части:

Для решения уравнения (8) вводим новые переменные:
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r  et ;

u  zr  zet

(9)

Подставляя (9) в уравнение (8) после преобразования, получим:

d 2z
dz
 2  (1  k 2 ) z  0
2
dt
dt

(10)

Мы получили дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными
коэффициентами. Для его решения составляем характеристическое уравнение:

S 2  2S  (1  k 2 )  0
Отсюда: S1  k  1; S2  (k  1)

z  c1e( k 1)t  c2e( k 1)t

Тогда

Переходя обратно к прежним

u  c1r  c2 r
k

u и r , получим:

k

(11)
К этому решению уравнения (8) надо прибавить частное решение уравнения (9),
которое очевидно, будет иметь вид:

u÷àñò í  Br 3  

N
 2 3
1
3
r


r
2
(9  k )
ga0
(9  k 2 )

(12)

здесь

B

N
;
9  k2

N

 2
ga0




g

2

Итак, искомое радиальное перемещение

u  c1r k  c2 r  k 

Er

(1  rk kr )

(13)

u точек диска будет:

N
r3
2
9k

(14)

После нахождения радиального перемещения можно записать выражения для

радиальных и кольцевых напряжений  r и  k . Для этого воспользуемся выражениями
(4а), подставив в них найденное значение радиального перемещения u :


d  k
Nr 3  b0
k


a
c
r

c
r


 r
0
2
 1
2 
dr
9

k


 r

3
  b d c r k  c r  k  Nr   c0
0
1
2
 k
dr 
9  k 2  r


 k
Nr 3 
k
c
r

c
r

2
 1
9  k 2 

 k
Nr 3 
k
c1r  c2 r  9  k 2 



Отсюда получим:

 2 2 (3a0  b0 )
k 1
 ( k 1)


C
(
a
k

b
)
r

C
(

a
k

b
)
r

r
1
0
0
2
0
0
 r
ga0
9  k2


2
  C (b k  c )r k 1  C (b k  c )r  ( k 1)   r 2 (3b0  c0 )
k
1
0
0
2
0
0

ga0
9  k2

Определим произвольные постоянные из условий на краях диска:

 r  0 (r  r1 ) ;

r  0

(r  r2 )

Имеем:
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(15)

(15а)

(16)

 k 1
r12
 ( k 1)
C r (a0 k  b0 )  C2 r1
(a0 k  b0 )  N
(3a0  b0 )

 11
9  k2

2
C r k 1 (a k  b )  C r  ( k 1) (a k  b )  N r2 (3a  b )
2 2
0
0
2 2
0
0
0
0

9  k2

N

 2 1
g a0



 2 (1  kr rk )
g

Er

Обозначим:

r1k 1 (a0 k  b0 )  n1;

r1( k 1) (a0 k  b0 )  m1;

Nr12
(3a0  b0 )  f1
9  k2

r2k 1 (a0 k  b0 )  n2 ;

(17)

r2( k 1) (a0 k  b0 )  m2 ;

N
r 2 (3a0  b0 )  f 2
2 2
9k
Тогда получим:

n1C1  m1C2  f1

n2C1  m2C2  f 2

(18)

Отсюда имеем:

C1 

D1
;
D0

D0 

n1

m1

n2

m2

C2 

D2
D0

(19)

где


 D1 


D 
 2


 n1m2  n2 m1

f1

m1

f2

m2

n1

f1

n2

f2

(20)

 f1m2  f 2 m1
(21)

 n1 f 2  n2 f1

После преобразования получим произвольные постоянные

C1 и C2 :

 2 (1  kr rk ) r23k (3  kr )(1   k 3 )
C1 
gEr (9  k 2 )
(k  kr )(1   2 k )

(22)

g 2 (1  rk kr )(3  kr )r12 k r23k (1   3k )
C2 
gEr (9  k 2 )(k  kr )(1   2 k )

(22а)
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Подставив значения найденных произвольных постоянных
(15), (15а), получим окончательные выражения для напряжений
перемещений

 2 (3  kr ) 
2

r , k

и радиальных

(23)
(24)

(25)

1   3 k
B 
1   2k

1   k 3
A
;
1   2k
C

в формулах (14),

u:

1
k 1
2
Ax

B

x
k

1
 ;
g (9  k ) 
x
 2 k 2
1


k 
(3  kr ) Cx k 1  D k 1  Lx 2  ;
2
g 9k
x


 2 (1  rk kr ) 1  k
1

u

r


 r3  ;
2 
k
g
Er
9k 
r


r 

C1 , C2

2k

(1  k rk )(1   k 3 )
(1  k rk ) 2 k (1   3k )
;
D

;
(k  kr )(1   2 k )
(k  kr )(1   2 k )

1  3rk
L
;
3  kr

(3  kr )r23k (1   k 3 )

;
(k  kr )(1   2 k )
(3  kr ) 2 k 3k (1   3k )

r1 r2
;
(k  kr )
(1   2 k )
Ek kr

.
Er rk
Полученные решения дают определенные соотношения между упругими
характеристиками материала, которые с одной стороны обуславливают предельные значения
физических констант, а с другой стороны позволяет назначить их так, что обеспечивается
надежная работа абразивного круга.

  r2 ; x 

r
;
r2

k
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ИНТЕРАКТИВНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ В
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ «САТУРН»
Д.В. Багаев, А.К. Фирумян
Ковровская государственная технологическая академия им. В.А. Дегтярева
E-male: Dmitry_bag@mail.ru
In article the description of process of designing of a product by means of CAD SATURN is
resulted. The short description of the main units and libraries of the electronic units which are
logging on САТУРН is given.

Техническое
задание

Принципиальная
электрическая схема

Список соединений

Трассировка
печатной платы

EDA
Формат передачи
данных

Техническая документация

Современный уровень развития электронной промышленности привел к тому, что
основная часть производимых приборов в основном состоит из электронной начинки.
Вследствие этого появились различные системы автоматизированного проектирования
(САПР) электронных узлов, позволяющих ускорить процесс проектирования электронных
частей изделия. Но все эти САПР дают лишь схематическое представление узла, чего
зачастую бывает недостаточным для пространственного представления модели.
Необходимость в трехмерной модели можно объяснить, рассмотрев некоторые этапы
проектирования изделия (см. рис. 1):

Рис. 1. Некоторые этапы проектирования изделия.
После составления технического задания и проведения некоторых подготовительных
этапов, конструкторский отдел приступает к разработке принципиальной электрической
схемы электронного узла некоторой части изделия. Разработку принципиальной
электрической схемы целесообразно производить в специальной EDA-системе (Electronic
Design Analysis), таких как P-CAD, ORCAD, PROTEL и другие. Эти системы позволяют
получить, так называемый, список соединений на основе принципиальной электрической
схемы. Этот список очень упрощает работу при трассировке печатной платы.
Следующим шагом необходимо спроектировать корпус изделия или электронного
узла или собрать несколько электронных узлов в один. На данном этапе информации,
полученной из предыдущего этапа, недостаточно для исключений пересечений электронных
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узлов с корпусом или между собой, так как в наличии имеются всего лишь плоские
схематичные модели плат. Возникает необходимость в получении трехмерных моделей плат.
Другим примером необходимости трехмерной модели может служить проблема
создания печатных плат или их компоновки для уже имеющегося корпуса изделия. При этом,
имея в наличии трехмерную модель электронного узла, можно решить задачи, которые
относятся к инженерному анализу, в таких системах как ANSYS, COSMOS, NASTRAN и др.
Решение такого рода задач можно представить следующим образом (см. рис. 2):

передача трехмерной модели с помощью промежуточных форматов данных в
системы CAE – анализа (Computer Aided Engineering);

формирование конечно-элементную модель изделия;

проведение необходимого анализа (прочность, тепло, вибрация и т.д.).
Трехмерная
модель

Конечноэлементная
модель

Модель
распределения
напряжений

Рис. 2. Решение задач инженерного анализа.
Кроме всего выше перечисленного трехмерная модель дает более полную картину о
конструкции и работе изделия.
Получить трехмерную модель позволяет огромное количество САПР. Но во всех этих
системах необходимо вручную создавать модели электронных элементов и печатной платы,
а потом собирать их вместе. Это все выливается в длительный, трудоемкий и рутинный
процесс.
Ускорить процесс проектирования позволяет автоматизированная система САТУРН.
САТУРН исполняет роль «контроллера» системы КОМПАС-3D, продукт компании АСКОН.
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Проектирование электронного узла происходит в документе типа «Сборка» и ничем не
отличается от простого проектирования изделия. Общий вид системы САТУРН представлен
на рис. 3.
Трехмерная модель
выбранного
компонента и его
параметры

Справочные данные
по выбранному
компоненту

Справочные таблицы

Рис. 3. Общий вид системы САТУРН.
Система САТУРН может работать в двух режимах: автоматическом и ручном.
Возможно комбинация режимов. Работу в ручном режиме можно разделить на следующие
этапы (см. рис. 4):

Поиск компонента. На данном этапе пользователю необходимо найти нужный
ему компонент.

Настройка параметров компонента. Здесь пользователь может выставить
значения интересующих параметров компонента в допустимых пределах. Пределы задаются
системой уравнений. Для удобства пользователя имеется трехмерная модель компонента,
которая строится в соответствии с параметрами пользователя.
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После настройки параметров формируется предварительное изображение
компонента (Фантом).

Далее пользователю предлагается указать место установки компонента. Здесь
пользователь в зависимости от типа компонента может указать отверстия или плоскости для
установки.
 Поиск компонента;
 Настройка параметров
компонента.

 Формирование
предварительного
изображения.

 Установка компонента
на плату.

Рис. 4. Ручной режим работы в системе САТУРН.
В автоматическом режиме система сама строит трехмерную модель печатной платы
(см. рис. 5). Система позволяет получить трехмерную модель платы с помощью специальных
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форматов передачи данных, таких как IDF версии 3.0, P-CAD ASCII и PDIF. Файлы
форматов передачи данных может сгенерировать EDA система (см. рис. 1). Для
автоматического построения модели платы необходимо предварительно настроить
компоненты на применяемую технологию изготовления печатной платы.

а) 1-ая сторона

б) 2-ая сторона

Рис. 5. Автоматический режим работы в системе САТУРН.
Одной из немаловажных качеств системы является возможность работы не только в
области электроники, но и в области машиностроения, приборостроения и др., т.е. система
позволяет работать с моделями крепежных изделий, инструментов, приспособлений и т.д.
Таким образом, к преимуществам системы можно отнести:
 существенное ускорение процесса проектирования изделия;
 обеспечение высокой степени наглядности электронного узла;
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 исключение пересечений электронных узлов между собой и корпусом;
 возможность дальнейшей интеграции электронных узлов и всего изделия в целом
в системы инженерного анализа;
 использование системы, как справочного пособия;
 поддержка российских и международных стандартов;
 применение безбумажных технологий.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО
УДАРА СТУПЕНЧАТОГО СТЕРЖНЯ ПО ОДНОРОДНОМУ СТЕРЖНЮ,
ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕМУ С ЖЕСТКОЙ ПРЕГРАДОЙ, ПРИ
НЕУДЕРЖИВАЮЩИХ СВЯЗЯХ
MATEMATICAL MODELING OF A STEP ROD LONGITUDINAL
IMPACT ON A SIMILAR ROD THAT INTERACTS WITH A WALL
DURING UNCONTROLLED BRACING
А.А. Битюрин
Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск
E-male: tpm@ulstu.ru
Рассмотрена модель продольного удара ступенчатого стержня,
имеющего
предударную скорость V0 , о неподвижный однородный стержень, взаимодействующий с
жесткой преградой. Длина начального участка ступенчатого стержня равна l1 , конечного
участка l2 , масса обоих участков m1 . Длина однородного стержня l3  l  (l1  l2 ) , масса m2 .
Данный стержень взаимодействует с жесткой преградой (рис. 1). Общая длина всех
участков равна l . Все участки состоят из одного материала. Используется волновая модель
продольного удара.

m1

m2

V0

x

0

l1  l2

l1

l

Рис. 1. Схема удара ступенчатого стержня по однородному стержню,
взаимодействующему с жесткой преградой.
Движение поперечных сечений соударяемых стержней описывается волновыми
уравнениями
 2 u1 ( x, t ) 1  2 u1 ( x, t )
(1)
 2
 0, 0  x  l1 ,
x 2
a
t 2
 2 u 2 ( x, t )
x 2
 2 u 3 ( x, t )
x 2





1  2 u 2 ( x, t )
a2

t 2

1  2 u 3 ( x, t )
t 2

a2

 0, l1  x  l1  l2 ,

 0, l1  l2  x  l ,

(2)
(3)

где u1 ( x, t ) , u2 ( x, t ) , u3 ( x, t )  продольное перемещение поперечного сечения соответственно

x 
координата сечения, t  время, a  скорость распространения продольной волны
деформации.
однородного стержня 1, начального 2 и конечного 3 участков неоднородного стержня,
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Начальные условия определяют состояние стержней перед их соударением: при
t  t0  0
u ( x, t0 )
u ( x, t0 )
u1 ( x, t0 )
u ( x, t0 )
 V0 , 1
0 ,
 V0 , 2
0, 2
x
t
t
x
(4)
u3 ( x, t 0 )
u3 ( x, t 0 )
 0,
0
x
t
Краевые условия определяют отсутствие силы в сечении x = 0 и равенство нулю
скорости сечения x = l при взаимодействии однородного стержня (участок 3) с жесткой
преградой:
u3 (l , t )
u3 (l , t )
u1 (0, t )
(5)
 0, если
 0,
0
t
x
x
а также определяют равенство сил и скоростей в контактных сечениях x = l1  l2 участка 2
ступенчатого стержня и однородного стержня при непосредственном их взаимодействии
u (l  l , t )
u 2 (l1  l2 , t )
u (l  l , t )
(6)
EA2 2 1 2  EA3 3 1 2 , если
0,
x
x
x
u2 (l1  l2 , t ) u3 (l1  l2 , t )
u 2 (l1  l2 , t )
, если
(7)

 0,
t
x
t
либо отсутствие сил в ударных сечениях стержней, если их взаимодействие отсутствует:
u (l  l , t )
u 2 (l1  l2 , t )
(8)
 0, 3 1 2  0 , если u2 (l1  l2 , t )  u3 (l1  l2 , t )  0 ,
x
x
где E  модуль упругости первого рода, A2  площадь поперечного сечения участка 2
ступенчатого стержня, A3  площадь поперечного сечения однородного стержня (участок 3).
В переходном сечении x = l1 начального и конечного участков ступенчатого стержня
краевые условия также определяют равенство сил и скоростей
u (l , t )
u (l , t )
(9)
EA1 1 1  EA2 2 1
x
x
u1 (l1 , t ) u 2 (l1 , t )
,
(10)

t
t
где A1  площадь поперечного сечения начального участка 1 ступенчатого стержня.
По методу Даламбера решение уравнений (1), (2) и (3) представим в виде
(11)
u1 ( x, t )  f1 (at  x)  1 (at  x), 0  x  l1 ,

u2 ( x, t )  f 2 (at  x)  2 (at  x), l1  x  l1  l2 ,
(12)
u3 ( x, t )  f 3 (at  x)  3 (at  x), l1  l2  x  l ,
(13)
 u1 ( x, t )
 u1 ( x, t )
  f1(at  x) 1 (at  x) ,
 a[ f1(at  x) 1 (at  x)] ,
(14)
x
t
 u 2 ( x, t )
 u 2 ( x, t )
  f 2 (at  x) 2 (at  x) ,
 a[ f 2 (at  x) 2 (at  x)] ,
(15)
x
t
 u 3 ( x, t )
 u 3 ( x, t )
  f 3 (at  x) 3 (at  x) ,
 a[ f 3 (at  x) 3 (at  x)] ,
(16)
x
t
где f1 (at  x),
f 2 (at  x) , f 3 (at  x) – функции, описывающие прямые волны,
распространяющиеся соответственно по участкам 1, 2 и 3 в направлении оси x ; 1 (at  x),
 2 (at  x) , 3 (at  x) – функции, описывающие обратные волны, распространяющиеся по
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участкам 1, 2 и 3 в противоположном направлении;
1 (at  x) ,  2 (at  x) , 3 (at  x) − производные функций.

f1(at  x) ,

f 2 (at  x) ,

f 3 (at  x) ,

Осуществлено математическое моделирование удара при длинах участков l1 , l2 , l3 ,
указанных в таблице1. Отношение площадей поперечных сечений каждого предыдущего
~
~
участка к последующему: A  0,5 , A  0,33 .
Таблица 1
Длина участка 1
Длина участка 2
Длина участка 3
l3
l2
l1
0,2l
0,2l
0,6l
0,2l
0,4l
0,4l
0,2l
0,6l
0,2l
0,4l
0,2l
0,4l
0,4l
0,4l
0,2l
0,6l
0,2l
0,2l
Рассмотрим удар ступенчатого стержня, длина начального участка 1 которого
l1  0,6l , конечного участка 2 l2  0,2l , о покоящийся однородный стержень 3 длиной
~
l3  0,2l
при A  0,33 (рис. 2).

V0
1

2

3
x

0

m1

l1

l1  l 2 m
2

l

Рис. 2. Схема удара ступенчатого стержня о покоящийся однородный стержень,
~
взаимодействующий с жесткой преградой при l1  0,6l , l 2  l3  0,2l , A  0,33 .
Применим метод характеристик для построения поля состояний (рис. 3). Области
~
состояний I0  I29, II0  II18, III0  III18 с соответствующими значениями f  (at  x ) ,
~ (at  x ) , ~( x, t ) , ~( x, t ) определяют параметры прямых и обратных волн деформаций,
продольную деформацию и скорость поперечных сечений. Длительность состояния для
произвольного сечения определяется разностью ординат t, которые имеют точки наклонных
~
линий для этого сечения. Значения функций f , ~ прямых и обратных волн, величин
деформаций ~ и скорости ~ для областей волновых состояний поперечных сечений
стержней используются для построения диаграмм соответствующих функций.
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III 9
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16

III
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25
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III 7
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22

I 24

8

III 6
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I 21
I 23

9

II 6

17

I 17

III 4
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II 5
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5

6
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I9
I 11
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III 3
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7

I4
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III 2

II 4
I3
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2

III1
3

II 2

I1

x

l
III 0

II 0

23

III 16

II 17 III 17

27

III 18

II18
28

Рис. 3. Поле состояний при ударе ступенчатого стержня о, покоящийся однородный
стержень, взаимодействующий с жесткой преградой.
При t  0 в контактном сечении x  l1  l2 при падающих прямой волне слева
~
f 2 (at  0,8l )  0,5 и обратной волне справа ~3 (at  l )  0 , образуются новая прямая волна
~
справа f 3 (at  0,8l )  0,25 (линия 0,8l  2, рис. 3) и новая обратная волна слева
~2 (at  0,8l )   0,25 (линия 0,8l  1, рис. 3).
В области первого состояния третьего участка III1 поперечные сечения этого участка
~
охвачены прямой волной f 3 (at  0,8l )  0,25 и обратной волной ~3 (at  l )  0 . Относительная
продольная деформация ~ ( x, t )   0,25 , относительная скорость ~ ( x, t )  0,25 .
3

3
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~
Прямая волна
f 3 (at  0,8l )  0,25 при
t  0,2l / a подойдет к сечению
x l ,
взаимодействующему с жесткой преградой, и отразится от этого сечения в виде обратной
волны противоположного знака ~3 (at  l )   0,25 (линия 2  3, рис. 3).
В области второго состояния третьего участка III2 его поперечные сечения будут
~
охвачены прямой волной
f 3 (at  0,8l )  0,25 и обратной волной
~3 (at  l )   0,25 .
Относительная продольная деформация ~3 ( x, t )   0,5 , относительная скорость ~3 ( x, t )  0 .
В момент времени
к
t  0,4l / a обратная волна ~3 (at  l )   0,25 подходит
контактному сечению x  l1  l2 . В этот же момент времени слева к контактному сечению
~
подходит прямая волна f 2 (at  l1 )  0,13 (линия 1  3, рис. 3). Это приведет к формированию
~
в сечении новой прямой волны справа f 3 (at  0,8l )   0,06 (линия 3  5, рис. 3) и новой
обратной волны ~2 (at  0,8l )   0,44 (линия 3  4, рис. 3).
В области третьего состояния третьего участка III3 поперечные сечения этого участка
~
охвачены прямой волной
f 3 (at  0,8l )   0,06 и обратной волной ~3 (at  l )   0,25 .
Относительная продольная деформация
~3 ( x, t )  0,19 , относительная скорость
~3 ( x, t )   0,31 .
В области третьего состояния второго участка II3 поперечные сечения этого участка
~
охвачены прямой волной
~2 (at  0,8l )   0,44 .
f 2 (at  l1 )  0,13 и обратной волной
Относительная продольная деформация
~2 ( x, t )   0,57 , относительная скорость
~2 ( x, t )   0,31 . Длительность этого состояния для произвольного сечения второго участка
определяется разностью ординат t , которые имеют точки наклонных линий 3  4 и 4  6
для этого сечения.
2

3

~3 ( l, t )

x

а)
~
 (t
(t)

t 0,8l / a

б)

0

0,2l

~1   0,13

0,6l

0,4l

~1 ~2  0,41

0,8l

l

x

~3   0,12

Рис. 4.
~
5.2.2
8l )  
0,06 подойдет к сечению x  l ,
При t  0,6l / a прямая волна f 3 (at  0,Рис.
взаимодействующему с жесткой преградой. Поскольку эта волна отрицательная, а связь в
сечении x  l с преградой неудерживающая, то в этом случае произойдет отрыв однородного
~
стержня от жесткой преграды в данном сечении, и волна f 3 (at  0,8l )   0,06 отразится без
каких-либо изменений в виде обратной волны ~3 (at  l )   0,06 (линия 5  6, рис. 3). В
области четвертого состояния третьего участка III4 относительная продольная деформация
~3 будет равна нулю, относительная скорость поперечных сечений в данной области
~3   0,12 , в том числе и сечения x  l . Отрицательный знак скорости означает ее
направление влево, т. е. от жесткой преграды.

33

~
Относительное расстояние  (t ) между сечением x  l и жесткой преградой (рис. 4,
а) будет зависеть от относительной скорости этого сечения ~3 и от относительного
~
t
времени ~
:  (t )  [~3 ( l , t ) ]~
t . На рис. 4, б представлена диаграмма относительной
t
(l / a)
скорости ~ поперечных сечений на участках 1  3 при t  0,8l / a .
При t 1,6l / a на контактное сечение
слева падает прямая волна
x  l1  l2
~
f 2 (at  l1 )   0,38 (линия 10  12, рис. 3), справа на это сечение падает обратная волна
~
3 (at  l )  0,09 (линия 11  12, рис. 3). Вследствие неудерживающей связи и в соответствии
~
с граничными условиями (6), (7), прямая волна f 2 (at  l1 )   0,38 отразится в виде обратной
волны такой же величины ~2 (at  0,8l )   0,38 (линия 12  13, рис. 3). В области девятого
состояния второго участка II9 поперечные сечения этого участка будут охвачены данными
~
прямой волной
f 2 (at  l1 )   0,38 и обратной ~2 (at  0,8l )   0,38 . Относительная
продольная деформация в соответствующих сечениях первого участка будет равна:
~
~( x, t )   f (at  x) ~(at  x)  0 . Скорость в соответствующих сечениях ~( x, t ) , в том числе
и скорость контактного сечения x  l1  l2  0,8l на участке 2 будет равна ~2 (l1  l2 , t )  0,76 .
Длительность этого состояния для произвольного сечения первого участка определяется
разностью ординат t , которые имеют точки линии 12  13 и линии
13  15 для этого
сечения.
~2   0,76 ~3  0 ,18
3
2

x

а)
~
 (t
(t)

t  1,8l / a

б)

0

0,2l

0,4l

~3  0,18

0,6l

0,8l
~1   0,84

~2  0,79

x
l

~2  0,76

Рис. 5.

Соответственно, падающая на сечение
x  l1  l2 обратная волна справа
Рис. 5.2.3
~
3 ( at  l )  0,09 в момент времени t 1,6l / a , отразится без изменений в виде прямой волны
~
f 3 (at  0,8l )  0,09 (линия 12  14, рис. 3). В области девятого состояния третьего участка III9
поперечные сечения этого участка будут охвачены данными прямой и обратной волнами.
Относительная продольная деформация
в соответствующих сечениях второго участка
~
будет равна:  ( x, t )  0 . Скорость в сечениях ~( x, t ) , в том числе и в контактном сечении
x  l1 на участке 3 будет равна 0,18.
Поскольку ~2 (l1  l2 , t )  ~3 (l1  l2 , t ) , то в контактном сечении x  l1  l2 произойдет
отрыв однородного и ступенчатого стержней. На рис. 3 отрыв показан черным кружком. В
результате концы обоих стержней в данном сечении становятся свободными (рис. 5, а). На
рис. 5, б представлена диаграмма относительной скорости поперечных сечений стержней
при t 1,8l / a . В этот момент времени относительную скорость ~2 (l1  l2 , t )  0,76
приобретут все сечения участка 2 ступенчатого стержня. На третьем участке 0,8l  x  l
поперечные сечения будут иметь относительную скорость ~3 ( x, t )  0,18 .
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При t 1,8l / a происходит повторное соударение однородного стержня с жесткой
~
преградой. Следовательно, падающая прямая положительная волна f 3 (at  0,8l )  0,09 , в
момент соударения отразится от сечения x  l в виде обратной волны противоположной по
знаку ~3 ( at  l )   0,09 (линия 14  15, рис. 3).
В области десятого состояния третьего участка III10 поперечные его сечения будут
охвачены данными прямой и обратной волнами. Относительная продольная деформация
поперечных сечений в данной области ~3 ( x, t )   0,18 , относительная скорость ~3 ( x, t )  0 .
При t  2l / a волна ~3 ( at  l )   0,09 подойдет к сечению x  l1  l2 и отразится от
~
него без каких-либо искажений в виде прямой волны f 3 (at  0,8l )   0,09 (линия 15  16, рис.
3), как от свободного сечения.
В области одиннадцатого состояния третьего участка III11 поперечные сечения этого
участка будут находиться под влиянием данных прямой и обратной волн. Относительная
продольная деформация поперечных сечений в данной области ~3 ( x, t )  0 , относительная
скорость ~3 ( x, t )   0,18 .
~
При
t  2,2l / a прямая волна f 3 (at  0,8l )   0,09 подойдет к сечению x  l .
Следовательно, в этом сечении произойдет отрыв однородного стержня от жесткой
~
преграды (рис. 6, а) и волна f 3 (at  0,8l )   0,09 отразится без каких-либо изменений в виде
обратной волны ~3 (at  l )   0,09 .
2

3

~3  0,18

x

а)
~
 (t
(t)

t  2, 4l / a

б)

0

0,2l

0,6l

0,4l

~1 ~2  0

0,8l
~3   0,18 l

~2   1,19

Рис.
5.2.4
Рис.Рис.
6. 5.1.6
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x

2

1

3

Рис. 7. Диаграмма функций прямых волн.

36

1

2

3

Рис. 8. Диаграмма функций обратных волн.
В дальнейшем, повторные соударения не наблюдаются, и процесс удара на этом
завершается.
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Строим диаграммы функций прямых волн (рис. 7) и обратных волн (рис. 8).
Направление затемненного растра на диаграммах указывает направление распространения
соответствующей волны деформации.
Максимальная по модулю относительная продольная деформация во время удара
фиксируется в сечениях первого участка: ~max  1,41 . На данном участке наименьшая
площадь поперечного сечения.
Выводы:
1. В случае удара двухступенчатого стержня о покоящийся однородный стержень,
взаимодействующий с жесткой преградой, повторные соударения в сечениях с
~
неудерживающими связями наблюдаются только при l1  0,6l , l2  l3  0,2l и A  0,33 . При
~
~
других параметрах l1 , l2 , l3 и A , при A 1 повторные удары не наблюдаются.
2. Из анализа результатов математического моделирования следует, что зависимость
~
величины ~max в опасных сечениях от соотношения A прослеживается слабо. При l1  0,4l
~
~
и l2  0,5l , A  0,5 ~max 1,73 , при l1  0,4l и l2  0,5l , A  0,33 ~max 1,29 , при
~
~
l1  l2  0,2l A  0,33 ~max 1,17 , при l1  l2  0,2l A  0,5 ~max  0,88 .
3. При изменении длин участков l и l от 0,1l до 0,4l ~
не меняется в
1

2

max

зависимости от длины l1 или l2 . При длине этих участков более 0,4l с увеличением их
длины имеет место возрастание величины ~max , однако в некоторых случаях значение ~max
снижается. Данное явление связано с особенностями распространения и преобразования
прямых и обратных волн в зависимости от длин участков и площадей их поперечных
сечений.
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ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ
СООБЩЕНИЯМИ КОМПОНЕНТОВ В UML И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В
ОБРАБОТКЕ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАДАЧ
К.С. Бутаков
Московский физико-технический институт
e-mail: kos_but@mail.ru
Введение. В многоуровневых распределенных информационных системах непременно
возникает задача многопоточной обработки больших объемов поступающей в реальном
времени информации, и это зачастую требует моментальной реакции системы. Такой
реакцией может быть исполнение бизнес-логики с последующей записи (или чтения) в
хранилище базы данных, пересылки блока информации на другой блок, выполнение
распределенных транзакций на нескольких серверах баз данных одновременно с
возможностью одновременного отката операции при необходимости.
Проблемы многопоточной обработки повсеместно возникают в распределенных
системах реального времени, таких как e-Commerce приложения. Типичная задача –
обработка интенсивного потока цен (а также сделок, информации, аналитических
материалов и т.д.) и дальнейшая их передача по цепочке бизнес-логики с большой
вероятностью необходимости записи в несколько баз данных (не обязательно находящихся
на одном сервере, что значительно осложняет контроль над транзакцией). В целях
устойчивости системы и гибкости при ее доработке и поддержке, необходимо тщательно
спроектировать все логические блоки, отвечающие за свою выделенную часть бизнеслогики. Нагромождение блоков задачами и логикой серьезно воспрепятствует перестройке
логики и функциональности системы за разумное количество время при необходимости, а
такая необходимость обычно диктуется быстро меняющимися рыночными условиями и
потребностями.
Независимость блоков гарантируется построением архитектуры, управляемой
сообщениями, за счет нее же решается проблема разрешения многопоточных задач. Данная
работа посвящена исследованию вопросов проектирования информационных систем,
построенных на основе таких современных Java-технологий, как EJB (Enterprise Java Beans),
JMS (Java Messaging Service), без использования непосредственных программных
инструментов языка Java для синхронизации потоков. Делается попытка изучить различные
подходы при моделировании блоков системы, отвечающих как за бизнес-логику, так и за
распараллеливание емкой задачи между пулом экземпляров компонентов, управляемых
сообщениями. Также необходимо уметь оценить реальный выигрыш при использовании
результирующей схемы приложения. Основные преимущества комбинации EJB и JMS
(имеются в виду Message-Driven Beans – компоненты, управляемые сообщениями), таковы.

Разделение частей приложения. Применение сообщений допускает, что разные
части приложения могут не зависеть друг от друга, а использоваться как сервисы,
управляемые сообщениями.

Гибкость в интеграции. Отдельные модули бизнес-логики информационной
системы легко объединять посредством MDB-компонентов, т.к. все, что требуется для
подобного объединения, это адреса подписки и публикации сообщений.

Эффективность. Имеется в виду упомянутая возможность распараллеливания
задач при помощи MDB, оставаясь при этом в рамках спецификации JEE, то есть, не
прибегая к искусственному и трудоемкому управлению параллельно выполняющимися
потоками при помощи стандартных средств платформы Java.
Постановка задачи. Исследовать возможности языка UML в проектировании
распределенной информационной системы (ИС) реального времени. Рассматривается случай
ИС с интенсивными информационными потоками, а также с высокими требованиями ко
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времени выполнения таких сложных операций, как быстрый поиск нужной информации
сразу в нескольких транслирующих источниках, транзакции в удаленных серверах баз
данных. Пример подобной ИС – e-Commerce приложение, разнесенное по различным
дистанционным серверам, которые транслируют в непрерывном режиме цены,
аналитическую информации, совершенные сделки – конкретная задача зависит уже от роли
сервера. Необходимо также при всей сложности системы разработать компоненты таким
образом, чтобы они были максимально переносимы, легко инсталлируемы, понятны
сторонним организациям в том случае, если возникнет желание их модифицировать, или же
просто понять бизнес-логику приложения. При этом необходимо разработать UML-модель
бизнес-процессов. Проектирование и реализация происходит с использованием таких Java
технологий как EJB 3.0 и JMS, спецификации UML.
Определение Enterprise Java Beans. Архитектура, основанная на EJB – это архитектура
компонентов для разработки и развертки распределенных приложений. Приложения,
созданные при помощи этой архитектуры, являются максимально масштабируемыми,
наиболее гибкими с точки зрения транзакций и безопасности компонентов и приложения в
целом.
Спецификация EJB определяет стандартную модель для построения server-side
компонентов, каждый из которых входит в состав фактического бизнес-процесса
информационной системы. Их особенность в том, что смоделировав бизнес-процессы и
построив нужные компоненты, отвечающие за эти процессы, мы получим уникальную
возможность «комбинировать» эти компоненты в любой, необходимом разным конкретным
задачам, последовательности. Кроме того, являясь так называемыми распределенными
(distributed) объектами, эти компоненты могут быть развернуты на любом физическом
сервере, то есть, есть возможность не только разделять сами компоненты, но и определенные
части бизнес-процессов информационной системы. Например, компоненты, отвечающие за
бизнес-процесс, который тесно работает с базой данных, есть смысл развернуть (или
установить) на одном сервере с базой данных для увеличения производительности. А
компоненты, которые тесно взаимодействуют с клиентским интерфейсом, можно развернуть
на сервере, максимально доступному клиентскому интерфейсу с точки зрения
быстродействия.
Основные виды EJB. В этом разделе вкратце описываются основные «участники»
реализации бизнес-процессов информационнной системы при помощи EJB, то есть
собственно сами бины (beans).
Персистентность (persistence) и компоненты-сущности (Entity Beans). С самого начала
существования и развития платформы Java в ее состав входила спецификация JDBC (Java
Database Connectivity), основная цель которой обеспечить доступ из ООП объектов Java к
записям в таблицах и структуре баз данных. Персистентность – это более высокий уровень
абстракции над JDBC, который устанавливает связь между сущностями баз данных и
«специальными», логически соответствующими структуре самой сущности, объектами Java.
Под «специальностью» подразумевается, что классы этих объектов содержат поля, в
точности соответствующие полям сущности, и имеют методы для получения значений этих
сущностей и изменения их значений. Согласно новой версии EJB 3.0, entity-бины теперь не
должны наследовать предопределенные EJB-интерфейсы, и являются простыми Javaобъектами (Plain Java Objects). Связь с сущностью осуществляется при помощи аннотаций.
Ниже приводится простой пример entity-бина.
@Entity
@Table(name="DEALS")
public class Cabin implements java.io.Serializable {
private
private
private
private

int id;
String counterParty;
int notional;
String status;
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@Id
@Column(name="ID")
public int getId( ) { return id; }
public void setId(int pk) { id = pk; }
@Column(name="COUNTER_PARTY")
public String getCounterParty( ) { return counterParty; }
public void setCounterParty(String counterParty) { this.counterParty =
counterParty; }
@Column(name="NOTIONAL")
public int getNotional( ) { return notional; }
public void setNotional (int notional) { this.notional = notional; }
@Column(name="STATUS")
public int getStatus( ) { return status; }
public void setStatus(int status) { this.status = status; }
}

Сеансовые компоненты (Session Beans). Сеансовые компоненты – это EJB-компоненты,
отвечающие за выполнение определенного процесса или задачи. Сеансовые компоненты
делятся на два вида – с поддержкой состояний и без поддержки состояний. Эти компоненты
могут задействовать все другие виды компонентов и являются основными при
моделировании бизнес-процессов информационной системы. Кроме того, класс session-бина
должен наследовать удаленный интерфейс, который является для контейнера компонентов
индикатором того, что методы этого компонента могут быть вызваны удаленным клиентом
(или другим удаленным компонентом – не имеет значения).
Пример session-бина.
@Remote
public interface DealProcessRemote {
public void processDeal(Deal deal);
public Cabin findDeal(int id);
}
@Stateless
public class DealProcessBean implements DealProcessRemote {
@PersistenceContext
(unitName="dealUnit")
private EntityManager manager;
public void processDeal(Deal deal) {
manager.persist(deal);
}
public Deal findDeal(int pKey) {
return manager.find(Deal.class, pKey);
}
}

Удаленный интерфейс и сам бин обозначаются аннотациями @Remote и
@Stateless соответственно. Значительное упрощение, которое было введено введено в
версии 3.0.
Компоненты, управляемые сообщениями (Message-Driven Beans) и Java Messaging
Service. JMS (Java Messaging Service) – набор Java-интерфейсов, определяемых
спецификацией Sun, позволяющий создавать инфраструктурные приложения-посредники,
обеспечивающие обмен сообщениями между любыми составными частями информационной
системы.
Компоненты, управляемые сообщениями – это компоненты не запоминающие своего
состояния, выполняющие какую-либо задачу или бизнес-процесс, работа которых
инициируется JMS сообщением. Сообщение отлавливаются из определенной очереди
сервера JMS.
Реализация возможностей EJB при проектировании бизнес-процессов информационной
системы. Рассмотрим задачу параллельной обработки ресуремкой задачи. Это может быть,
например, необходимость найти наименьшую цену на какой-либо товар в нескольких
разделенных базах данных. Необходимо не только максимально эффективно использовать
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вычислительные ресурсы, но и обеспечить целостность, атомарность, независимость и
переносимость получаемых компонентов. Эта задача оказывается невыполнимой
стандартными средствами синхронизации Java. Более того, спецификация EJB не то, чтобы
не приветствует, а даже запрещает использования блоков синхронизации в компонентах.
Обозначим задачу «поиск наименьшей цены», и создадим для этой задачи session-бин
SearchPriceEJB. Ниже приводится его диаграмма в стандарте UML. (Замечание: все
схемы компонентов подготовлены в стандарте EJB 2.1 для большей наглядности – таким
образом показываются составные удаленные интерфейсы).

Этот компонент инициирует отсылку сообщений в JMS-очередь. Соответственно, на
каждый запрос к этому компоненту посылается необходимое количество сообщений –
скажем, по сообщению на каждую базу данных, в которой необходимо осуществить поиск, а
так как эта операция не занимает много времени, то все компоненты, управляемые
сообщениями, будут инициированы почти мновенно. Далее следует схема компонента,
управляемого сообщениями MessageBeanEJB.

JMS-очередь, на которую завязан компонент, управляемый сообщениями, указывается
при помощи так называемых меченых значений (tagged values) в виде {Destination=Queue}.
Жизненный цикл этого компонента очень прост: прием сообщения, выполнение задания,
затем возвращение контейнером обратно в пул готовых к повторному использованию
объектов.
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Заключение. Для достижения максимальной масштабируемости информационной системы,
реализованной при помощи EJB, необходимо не только тщательно спроектировать бизнеспроцессы, но и правильно соотнести эти процессы с EJB-компонентами. Способ
моделирования, предложенный в данной статье, может быть применен и на многие другие
составные части информационной системы, т.к. любые компоненты и любое взаимодействие
компонентов (как отдельных, так и составных) в рамках спецификации EJB может быть
выражено на языке UML. Даже такие казалось бы нехарактерные для EJB задачи, как
распределенные вычисления.
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РЕАЛИЗАЦИЯ И ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ
МОДЕЛИРОВАНИЯ АВТОРОТАЦИИ ОПЕРЕННОГО ТЕЛА
AN IMPLEMENTATION AND RESULTS OF THE PROGRAM FOR A
FINNED BODY AUTOROTATION MODELING
Д.А. Григоренко
НИИ Механики МГУ им. М.В. Ломоносова
This article is devoted to a problem of an implementation of a program for a body autorotation
modeling. This program is based on a new viscous vortex domain method. General points of the
algorithm are presented. There is an overview of program design problems and their solutions.
Some results of numerical experiments are also presented.
Расчет нестационарных течений при движении твердых тел в жидкости является
одной из главных задач гидродинамики. Известны различные методы численного
моделирования таких течений. В ряде случаев неоспоримым преимуществом перед
альтернативными подходами обладают бессеточные вихревые методы. В НИИ механики
МГУ разработан новый вихревой метод (метод вязких вихревых доменов [1]), который
удобен при исследовании сопряженных задач динамики и аэрогидромеханики и позволяет
корректно моделировать вязкость.
Для верификации и практического применения нового метода необходима адекватная
программная реализация. Настоящая работа посвящена разработке такой реализации и
примерам ее применения.
Рассмотрим вопросы программной реализации. Трудность состоит в том, что имеется
большое число вариаций метода. Создание под каждый возможный вариант отдельной
реализации неэффективно и неизбежно приводит к ошибкам. Поэтому было принято
решение разработать программный комплекс, состоящий из решателя (ядра) и
вспомогательных средств: подготовки заданий, обработки результатов, визуализации. В этом
случае всякое изменение алгоритма приводит к модификации ядра, оставляя
вспомогательные программы неизменными. Все рассматриваемые варианты метода,
обусловленные различиями в постановке решаемых задач моделирования, были
зафиксированы на этапе проектирования. По этим вариантам был составлен обобщенный
алгоритм.
Остановимся вкратце на обобщенной постановке задачи, решаемой алгоритмом.
Рассматривается движение в неограниченном двумерном пространстве, заполненном
сплошной средой, набора твердых односвязных тел, каждое из которых может иметь
различное число степеней свободы: вращательную, поступательную, обе или ни одной. Если
какая-либо степень свободы отсутствует, соответствующий закон движения (вращения)
считается заданным. На тела действуют зависящие от времени внешние силы, приложенные
к заданным точкам тел. В процессе движения тела не сталкиваются. Среда полагается
несжимаемой, идеальной либо вязкой. В первом случае используется метод дискретных
вихрей (ДВ), во втором – метод вязких вихревых доменов (ВВД). Допускается наличие
свободной завихренности в начальный момент времени. Тела могут испытывать трение в
осях закрепления (если таковые имеются) с заданными коэффициентами. В начальный
момент времени t=-0 вся система находится в покое. В момент t=+0 система тел мгновенно
переходит в движение с заданными скоростями.
Составление алгоритма решения задач механики позволило унифицировать
различные вариации и обозначения и приступить к непосредственному написанию
программы. Некоторые непредусмотренные вначале расширения и уточнения постановок
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задач добавлялись в алгоритм и код ядра в процессе разработки. Например, моделирование
эволюции завихренности в отсутствии тел и наличие вязкого трения в оси закрепления.
Однако существенное расширение – моделирование тепловых частиц [3], наложение связей
на тела и прочее – невозможно без существенной переработки алгоритма и программного
кода. Этот факт является недостатком примененного подхода.
Алгоритм в единых обозначениях и терминах объединяет методы ВВД и ДВ,
описывает последовательность действий по инициализации расчета, а также по
моделированию одного шага. Далее приводится его краткое описание.
Инициализация. Для каждого тела рассчитывается момент инерции тела и жидкости в его
объеме, объем контура тела (площадь), положение центра масс, диаметр тела. Все эти
параметры остаются постоянными и могут быть вычислены один раз (центр масс жестко
связан с телом). Определяются глобальные параметры такие, как минимальное расстояние
между соседними присоединенными вихрями.
Решается предварительная задача для отыскания присоединенной завихренности,
соответствующей скачку скорости на внутренней поверхности контура в том случае, если
тело вращается, а в гипотетической жидкости внутри него завихренность отсутствует.
Полученная завихренность используется в дальнейших вычислениях.
Один шаг. Система уравнений состоит из условий непротекания на границе тел, условий на
суммарную циркуляцию, уравнений моментов, уравнений импульса. Обязательным является
закон сохранения суммарной циркуляции. Остальные условия могут не выписываться в
зависимости от конкретной постановки решаемой задачи. В результате решения системы
получаются текущие приращения суммарных циркуляций присоединенных вихрей и,
возможно, составляющие скорости тел. Вычисляются текущие значения присоединенных
завихренностей, с тел сходят свободные вихри. Определяются текущие давление в среде,
силы и моменты, действующие на тела, и другие заданные пользователем характеристики.
Выполняется контроль точности результатов. Данные сохраняются в файлы в соответствии с
заданными пользователем параметрами. В случае необходимости моделирование
завершается. Определяется значение t следующего шага по времени. Обновляется текущее
время. Определяются новые текущие координаты элементов вихревого поля. Вычисляется
новое текущее положение тел. Возможно, некоторые вихри объединяются. Вихри, попавшие
внутрь какого-либо тела, удаляются.
Взаимодействие с другими программами. Для входных и выходных данных использованы
простые, текстовые, форматы данных. Ядро получает задание в формате XML. Для
подготовки файла задания может применяться любой текстовый или специализированный
редактор. Существенной проблемой остается задание контура тела. Этот контур
представляется как замкнутая ломаная, заданная последовательностью вершин. Для тел
конкретного вида – эллипс, вертушка (цилиндр с лопастями) написаны программы, которые
по заданным характеристикам геометрии (радиус, шаг дискретизации и тому подобное)
автоматически генерируют описание в требуемом формате. Однако для тел
непредусмотренной в настоящее время формы требуется кропотливая работа по описанию
их геометрии. Выходные данные (обычно результаты измерений физических величин)
имеют по сравнению с входными более простую структуру и записываются числами в
текстовом виде. Обработка результатов возможна во многих свободных и коммерческих
пакетах: Mathematica, TecPlot, gnuplot и других.
Распараллеливание. С вычислительной точки зрения наибольшую сложность представляет
расчет нового положения свободных вихрей (точнее, расчет поля скоростей свободных
вихрей). Скорость в точке данного вихря есть сумма скоростей, наведенных всеми
остальными вихрями. В настоящее время используется алгоритм прямого суммирования,
который имеет квадратичную по числу вихрей сложность. Надо отметить, что в большинстве
решаемых комплексом задач число свободных вихрей растет по линейному закону. Время
одного расчета на современном персональном компьютере может составить от нескольких
часов до нескольких суток. Для повышения эффективности использована технология
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параллельного программирования. Код, требующий параллельной реализации, локализован,
а потому с помощью условной компиляции удалось добиться того, что ядро может быть
скомпилировано для последовательной либо параллельной работы. Дублирование
программного кода практически отсутствует.
Выбрано два средства распараллеливания: стандартная библиотека MPI и система
автоматизированного динамического распараллеливания (Т-система) [2]. В обоих случаях
использован простейший алгоритм распараллеливания по шаблону мастер/подчиненные с
синхронизацией на каждом шаге. При такой реализации Т-система показала преимущества
на гетерогенной архитектуре благодаря динамическому распределению нагрузки, программа
использовалась разработчиками Т-системы для ее тестирования. На практике часто вставала
необходимость проведения серии расчетов (варьировались начальные данные). В таком
случае эффективнее всего оказывался запуск нескольких последовательных экземпляров
программы (по одному на процессор), каждый со своими условиями решаемой задачи.
Уменьшение времени счета может быть достигнуто сменой точного алгоритма
квадратичной сложности на приближенные алгоритмы сложности порядка N log N . Такие
алгоритмы разработаны для различных вариантов задач суммирования, требуется их
адаптация с учетом особенностей вычисления поля скоростей в методе ВВД.
Переносимость. Относительно короткие расчеты удобно производить на настольных
компьютерах, преобладающей операционной системой для которых де-факто является
Windows.
Продолжительные
расчеты
следует
производить
на
специальной
высокопроизводительной технике, которая, в основном, оснащена ОС Unix (в частности, ОС
Linux). Было принято решение разрабатывать переносимое программное обеспечение. Ядро
написано на стандартизованном и широко распространенном языке C++, который сочетает
высокое быстродействие с возможностями языков высокого уровня. Нестандартные (в
рамках С++) функции относятся к библиотеке popt разбора параметров командной строки и к
функциям работы с сетью. В случае отсутствия библиотеки popt на целевой платформе
используется кросплатформенная облегченная реализация разбора командной строки.
Сетевой модуль локализован и реализован для Unix и Windows. Таким образом, ядро
обладает высокой переносимостью. Программа визуализации написана на связке языка
python и библиотеки Qt. Благодаря хорошей переносимости этих средств сама программа
также хорошо переносима. Средства подготовки заданий и обработки результатов
представляют собой короткие программы на языке C++ и легковесных языках awk, bash,
python. Они достаточно переносимы и необязательны для базовой функциональности
комплекса.
Вычислительное ядро. При создании ядра применен объектно-ориентированный подход.
Иерархия основных классов представлена на рис. 1. Моделируемым сущностям – телам,
среде, свободным и присоединенным вихрям – соответствуют объекты одноименных
классов. Имеется естественная иерархия классов: Vector (вектор) – Wind (вихрь) – AttWind
(присоединенный вихрь). Все пространство инкапсулировано классом Scope, который
наследует классы Medium (среда) и BodyContainer (контейнер тел).
Контейнер тел агрегирует функции по работе с телами. Например, он предоставляет
функцию, возвращающую диффузионную скорость, обусловленную отталкиванием от всех
тел. Реализация этой и подобных функций сводится к суммированию вкладов, полученных
от каждого тела. Контейнер тел, таким образом, часто позволяет рассматривать весь набор
тел как одно тело.
Класс Body (тело) разбит на иерархию, каждый потомок которой добавляет новый
уровень функциональности. Базовый класс GeomBody (геометрическое тело) содержит лишь
статическое описание формы, массы, инерции. Потомок SpaceBody (пространственное тело)
добавляет динамику: законы движения, мгновенные скорости. Последний класс Body
инкапсулирует взаимодействие со средой: расчет конвективной и диффузионной скоростей.
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Рис. 1. Основные классы вычислительного ядра. Стрелки обозначают
наследование (от предка к потомку), включение изображает агрегирование.
Класс «среда» инкапсулирует свободные вихри и связанные с ними функции
получения составляющих индуцированной скорости.
Класс «пространство» получен множественным наследованием от Medium и
BodyContainer. Наследование является самой тесной связью между классами и должно
применяться с осторожностью. Пространство не является частным случаем среды и не
является телом (набором тел). Пространство содержит эти сущности, поэтому уместней было
бы использование агрегирования вместо наследования. Однако алгоритм решения задач
требует настолько тесного взаимодействия этих сущностей, что наследование (по сравнению
с агрегированием) технически облегчает реализацию.
Основой программного комплекса является возможность решения сопряженных задач
гидродинамики и динамики твердых тел. Сопряженность приводит к тому, что между
различными сущностями – телами и средой – существует очень тесная связь,
препятствующая инкапсуляции. Эта связь проявляется при составлении системы линейных
уравнений, определяющих неизвестные приращения скоростей и рожденные на данном шаге
циркуляции. Каждый элемент матрицы системы определяется, исходя из состояния тел и
среды. Реализован класс Matrix (матрица), инкапсулирующий хранение системы уравнений и
ее решение. Составление системы и использование решения, очевидно, являются внешними
по отношению к этому классу задачами. Эти задачи возлагаются на методы класса Scope как
имеющего доступ к необходимой информации о телах и среде.
При записи, например, условия непротекания на i-ом отрезке j-ого тела необходимо
определить номер строки матрицы, содержащей соответствующее уравнение. Также для
каждой неизвестной, скажем, циркуляции i-ого вихря j-ого тела, необходимо знать
соответствующей ей номер столбца. Непосредственный расчет требует учета конфигурации
(числа неизвестных циркуляций, компонент скорости и числа условий непротекания,
уравнений моментов и импульсов) тел с первого по (j-1)-ое. Технически оказалось удобным
присваивать каждой неизвестной (каждому условию) соответствующий номер столбца
(строки) в момент инициализации тела. Таким образом, вихрь хранит номер столбца,
соответствующего неизвестной циркуляции. Аналогично номера присвоены неизвестным
компонентам скорости тел, а также отрезкам, на которые накладываются условия
непротекания, и уравнениям моментов (импульсов).
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Класс Application (приложение) отвечает за инициализацию и основной цикл
моделирования. В этом цикле происходят вызовы методов объекта scope, реализующих
отдельные действия на данном шаге: составление и решение системы, смещение тел,
смещение вихрей и другие.
Имеется большое число вспомогательных классов, реализация большинства из них не
представляет интереса. Рассмотрения заслуживает запись результатов расчетов. Для этих
целей принят следующий интерфейс: имеется класс Saver («сохранятель»), который
включает в себя потомки абстрактных классов Checker («проверятель»), Device (устройство
вывода) и массив потомков класса Source (источник). Потомки Checker отвечают за
определение момента сохранения данных. В настоящее время реализованы классы
AlwaysChecker, TimeChecker и StepChecker, которые производят сохранение на каждом шаге,
раз в определенный временной интервал и раз в заданное число шагов, соответственно.
Потомки класса Device позволяют сохранять информацию в один файл (удобно для
скалярных данных), в серию файлов (удобно для массивов данных, на каждое сохранение
создается файл с новым номером) либо передавать данные по сети (необходимо для работы
модуля визуализации).
Потомки Source реализуют абстрактную виртуальную функцию save и позволяют
записывать множество параметров: номер шага, текущее время, число присоединенных
вихрей, свободных вихрей, всех вихрей, суммарную циркуляцию, вихри данного тела,
свободные вихри, поле скоростей на заданной сетке, поступательную и вращательную
скорость заданного тела, давление на заданной сетке, действующие на заданное тело силы
(аэродинамические, внешние, суммарные, силы трения), а также другие данные.
Имеется функция, реализующая шаблон «фабрика классов», которая по XMLописанию строит конкретную комбинацию сохранятеля, проверятеля и набора источников
данных. Такой подход позволяет расширять возможности по записи результатов расчетов,
внося локализованные правки в код. Для создания нового сохраняемого параметра
(например, плотности), необходимо реализовать соответствующего потомка абстрактного
класса Source, дополнить реализацию фабрики классов и модифицировать DTD-файл,
описывающий схему XML для файла задания.
Дизайн ядра программного комплекса в ряде случаев не позволяет эффективно
расширить
функциональность.
Критерием
эффективности
изменения
служит
локализованность вносимых в код изменений и дополнений. Например, в рамках метода
вязких вихревых доменов возможно моделирование тепловой конвекции через тепловые
частицы [3]. Добавление соответствующих частиц приведет к множественным изменениям в
различных программных блоках. Такую же проблему представляет включение в реализацию
источников и стоков. Планируется переработать дизайн в соответствии с этими проблемами.
В частности, представляется полезным вывести логику взаимодействия тел, частниц, среды
из реализации ядра на уровень пользовательских настроек. В настоящее время все настройки
отвечают на вопрос «как»: как инициализировать тело, как оно движется, какие испытывает
силы. Перенос на уровень настроек описания логики решения задачи механически приводит
к тому, что пользователь должен отвечать на вопрос «что»: что мы делаем сначала, что мы
делаем на каждом шаге, что мы делаем в конце. Таким образом, возникает необходимость
создания специализированного языка, предназначенного для описания действий в терминах
решаемой задачи. Для этих целей предполагается использовать сужение скриптового языка
высокого уровня (например, python).
Дизайн ядра позволяет легко расширять вспомогательную функциональность:
реализовывать собственные критерии и методы сохранения результатов, добавлять таймеры
времени работы программы (процессорного, астрономического), варьировать методы
решения системы уравнений, изменять синтаксис арифметических выражений (например,
задающих закон движения тела). Возможны модификации расчетных формул и даже смена
вихревого метода, но изменение последовательности действий и их зависимостей
затруднительно.
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Рис. 2. Зависимость от времени скорости вращения эллиптических цилиндров с
различными значениями эксцентриситетов.
Другим важным моментом является стирание границы между телом и набором тел.
Реализация тела как набора тел позволит строить иерархии и сложно связанные между собой
тела (например, тела, имеющие шарнирные соединения).
Опыт применения комплекса показал, что в практически значимых задачах требуется
проведение серии расчетов, в которых варьируется относительно небольшое число
параметров (например, начальный угол поворота тела). Целесообразно вынести общие
настройки всей серии в отдельный файл, имея возможность задавать конкретные параметры
для отдельных запусков. Такой подход может быть реализован созданием иерархии
настроек, в которой более частные параметры перекрывают более общие. Например,
параметры командной строки могут иметь преимущество перед настройками из файла
задания.
Примеры расчетов. В качестве примера рассмотрены две задачи: 1) авторотация
эллиптического профиля в потоке вязкой жидкости и 2) авторотация оперенного кругового
цилиндра. В обоих случаях плотность жидкости полагалась равной единице, поток набегал
слева направо с единичной скоростью.
Задача 1. Моделировался эллипс с длиной полуоси a=1 и заданным значением
эксцентриситета  от 0.1 до 0.9 с шагом 0.1, а также со значением 0.95. Вершины ломаной,
аппроксимирующей эллипс, рассчитывались по параметрической формуле
x  a cos  i ; y  b sin  i .
Шаг по углу  i делался равномерным так, число точек составило 126. Таким образом,
в районах большей кривизны эллипса расстояние между соседними точками оказывалось
меньше и дискретизация оказывалась более подробной. Были заданы следующие параметры:
безразмерный момент инерции эллипса I=10, начальный угол поворота   10 °, число
Рейнольдса Re=1000, безразмерное время моделирования T=50.
Результаты расчетов в виде зависимости угловой скорости эллипсов от времени
моделирования представлены на рис. 2. Показано, что режим вращения наблюдается при
эксцентриситетах 0.9 и 0.95. В остальных случаях вращения нет, с увеличением
эксцентриситета растет лишь амплитуда колебаний.
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Рис. 3. Угловая скорость в зависимости от времени для трехлопастных
вертушек в вязкой и идеальной среде с различной длиной выступающей
части лопасти:
1 – r=0.583, идеальная среда;
2 – r=0.583, вязкая среда, Re=1000;
3 – r=0.375, идеальная среда;
4 – r=0.375, вязкая среда, Re=1000.
Следует подчеркнуть, что метод вязких вихревых доменов [1] не требует априорного
задания точек отрыва. В процессе моделирования положение этих точек получается
автоматически и может меняться. Подобный расчет невозможен в рамках классического
метода дискретных вихрей.
Задача 2. Проведена серия расчетов по моделированию отбора мощности у оперенных
цилиндров (вертушек) [4]. Отбор моделировался с помощью вязкого трения. Ставилась
задача определения максимального значения коэффициента трения k, вплоть до которого
вертушка выходила на режим авторотации. Варьировалось число лопастей вертушки от 2 до
6. В каждом численном эксперименте расстояние между соседними вихрями на теле
составляло порядка 0.5 безразмерных единиц, радиус вертушки (от центра до края лопасти)
брался равным 1, длина выступающей части лопасти составляла 0.583. Результаты показаны
в таб. 1.
Таблица 1.
Предельные значения коэффициента вязкого трения для режима авторотации вертушек с
различным числом лопастей, в вязкой и идеальной среде.
Число лопастей
2
3
4
5
6

Вязкая среда
Re=1000
0.4
1.0
0.7
0
0.3
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Идеальная среда
1.0
1.0
0.7
0.3
0.2

В случае двухлопастной вертушки наблюдается существенное различие в поведении в
вязкой и идеальной среде. Это объясняется влиянием вторичного отрыва с гладкой
поверхности, который отсутствует в идеальной постановке. Вторичный отрыв оказывает
тормозящий эффект. С увеличением числа лопастей влияние вторичного отрыва
уменьшается. Различия для пяти- и шестилопастных вертушек объясняются размытостью
границы режимов авторотации и автоколебаний. Лучшие показатели по отбору мощности
получены в случае трехлопастной вертушки.
Для трехлопастной вертушки проведены сравнительные расчеты угловой скорости
вращения в зависимости от длины выступающей части лопасти (при постоянном радиусе
всей вертушки), а также в зависимости от наличия вязкости. Результаты представлены на
рис. 3. Показано, что удлинение лопастей приводит к увеличению угловой скорости.
Наличие вязкости, наоборот, тормозит вращение.
Заключение. Создана пробная версия программного комплекса, реализующего лагранжев
бессеточный метод численного моделирования нестационарного взаимодействия при
движении твердых тел в жидкости. Проведены расчеты по обтеканию эллиптических
цилиндров. Показано, что с увеличением эксцентриситета способность эллипсов к
авторотации растет. Получены результаты по отбору мощности у оперенных цилиндров.
Установлено, что лучшими характеристиками (среди рассмотренных вариантов) обладают
трехлопастные вертушки в идеальной среде.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 04-01-00554, № 0608-01217) и программы НШ-8597.2006.1. Автор выражает благодарность С.В. Гувернюку,
А.Н. Водомерову и А.И. Гирча.
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БАЗА ДАННЫХ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
АНАЛИЗА НАДЕЖНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭНЕРГООБОРУДОВАНИЯ ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
DATABASE AND SOFTWARE FOR ANALYSIS OF OPERATING
RELIABILITY OF POWER SUPPLY EQUIPMENT
IN GAS INDUSTRY
В.В. Гунько
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Москва
The assurance of power supply security for the Unified Gas Supply System, equipment ageing, the
necessity of operating cost reduction - all these factors make very urgent the problem of
comprehensive assessment of technical conditions of the main power supply equipment mix in JSC
"Gasprom". The power equipment diagnostics database has been developed and introduced as one
of the tools to resolve this problem. The report contains the description of the database structure, its
construction principles and capabilities.
Энергетическое хозяйство ОАО "Газпром" является одним из крупнейших в
промышленности России. Известно, что основная часть парка энергетического оборудования
была введена в эксплуатацию в 1980-1990 гг., и к настоящему моменту значительная его
доля работает за пределами установленного производителем нормативного срока
эксплуатации. Такое положение не может не отразиться на надежности работы всей Единой
системы газоснабжения (ЕСГ). Достаточно сказать, что число нарушений в работе ЕСГ,
связанных с износом энергооборудования, достигает 30% от общего количества нарушений в
работе энергохозяйства.
Мониторинг технического состояния энергооборудования, проведенный по
результатам диагностики показывает, что доля оборудования находящегося в
неудовлетворительном состоянии достаточно велика и в некоторых случаях достигает 20%.
Для обеспечения надежного и безопасного функционирования ЕСГ необходимо, как
минимум, стабилизировать техническое состояние парка основного энергетического
оборудования.
Принятый в настоящее время в ОАО "Газпром" порядок планово-предупредительных
ремонтов (ППР) предполагает периодическое проведение ремонта каждой единицы
оборудования. При этом в качестве основного критерия отбора оборудования для
проведения ремонтных работ используется время эксплуатации после очередного ремонта.
Техническое состояние оборудования, действительно, в большой степени зависит от
времени наработки после ремонта. Однако при действии системы ППР существует
значительная вероятность того, что нуждающееся в ремонте оборудование не будет
отремонтировано, поскольку оно не отработало установленный срок, а не нуждающееся в
ремонте будет отремонтировано, поскольку оно этот срок отработало.
Действие системы планово-предупредительных ремонтов в условиях быстрого
старения оборудования не сможет обеспечить поддержание на необходимом уровне
надежности работы парка энергетического оборудования и эффективности затрат на
обслуживание и ремонт. Обеспечение надежной работы в этих условиях возможно лишь с
переходом к системе технического обслуживания и ремонтов по результатам технического
диагностирования. Для этого разработана и ведется база данных технического состояния,
содержащая диагностическую информацию по основным видам энергетического
оборудования.
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Диагностическая база данных представляет собой интегрированную общей оболочкой
совокупность частных баз данных (рис.1) по основным видам энергетического оборудования
- трансформаторам, ячейкам распределительных устройств, электродвигателям и т.д.

Рис. 1. Единая информационная система по результатам диагностики
энергооборудования.
Каждая единица оборудования привязывается к уникальному адресу, содержащемуся
в базе данных структуры объектов, что позволяет группировать данные по всем видам
оборудования относительно одного предприятия, компрессорной станции или цеха.
Сгруппированная таким образом информация представляется в единой информационной
системе, доступной эксплуатационным службам.
Для каждой единицы оборудования в базе данных содержится более 100 технических
параметров, которые позволяют оценить ее техническое состояние и дать рекомендации по
условиям дальнейшей эксплуатации, а также составу и срокам ремонтно-восстановительных
работ или очередных обследований. В настоящее время в БД накоплена, в частности,
информация о 190 силовых трансформаторах 35 кВ и выше (это 95% всего парка), о 3800
силовых трансформаторах 6(10) кВ (это 70% всего парка), о 6800 ячеек распределительных
устройств 6(10) кВ (это 34% всего парка), 530 высоковольтных электродвигателях привода
ГПА (это 73% всего парка).
Разработанное программное обеспечение для работы с базой данных включает в себя
программы-мастера (рис. 2) для сбора информации и формирования паспортов технического
состояния. Программы-мастера рассчитаны на широкий круг пользователей и должны
обеспечивать максимальную корректность ввода информации, так как ввод осуществляется
непосредственно диагностическими бригадами, имеющими различный уровень подготовки.
Для ввода адресации объектов организованы связанные списки объектов всех уровней. Так
же в программы включены списки типов оборудования, заводов-изготовителей, основных
технических характеристик. Все даты и числовые значения проверяются при вводе, и, в
случае необходимости, форматируются соответствующим образом.
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Рис. 2. Программа-мастер заполнения паспорта технического состояния единицы
оборудования.
Далее результаты диагностики, собранные при помощи программ-мастеров, заносятся
в базу данных программами автоматического наполнения базы данных.
Обработка накопленной информации происходит при помощи программ
статистического анализа данных (определения частоты проявления различных дефектов,
распределения оборудования по сроку эксплуатации, распределения частоты отказов
оборудования в зависимости от срока эксплуатации и т.п.).
Для обеспечения перехода к системе технического обслуживания и ремонтов по
результатам технического диагностирования разработано программное обеспечение
планирования объемов ремонтов и обследований в зависимости от технического состояния
каждой единицы оборудования.
В настоящее время диагностическая база данных размещена в единой ведомственной
сети передачи данных ОАО "Газпром" и доступна всем энергетическим службам,
подключенным к этой сети. Она включает в себя диагностические базы данных по
трансформаторам 6(10) кВ, трансформаторам 35 кВ и выше, электродвигателям приводов
ГПА, ячейкам распределительных устройств 6(10) кВ, системам постоянного тока,
дизельным аварийным электростанциям, паровым и водогрейным котлам.
Просмотр содержащейся в базе данных информации осуществляется двумя
способами. Первый – это при помощи схем магистральных газопроводов, связанных со
схемами электроснабжения. Достоинство этого способа в визуальном восприятии
информации. На схеме единой системы газопроводов (рис. 3) можно выбрать любое
предприятие и нажав на него, получить более подробную схему выбранного предприятия,
где показаны компрессорные станции и другие объекты. Далее, при нажатии на
компрессорную станцию, выводится схема электроснабжения этой компрессорной. Схема
электроснабжения так же является активным элементом, на ней цветом отображено
состояние
обследованного
оборудования
на
момент
проведения
последнего
диагностического обследования. А при нажатии на изображение появляется подробная
диагностическая информация по данной единице, включая результаты замеров, выводы по
результатам обследования и рекомендации о дальнейшей эксплуатации.
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Рис. 3. Единая система газопроводов.
Второй способ просмотра информации - это при помощи дерева объектов,
расположенного слева и кнопок с названиями соответствующих видов оборудования. Этот
способ позволяет получить более широкий спектр информации об оборудовании (рис. 1).
Имеется возможность задать тип оборудования, год обследования, год выпуска, просмотреть
и распечатать запросы по состоянию оборудования, по видам обследований, по выявленным
дефектам и статистическим данным. Результаты запросов отображаются в виде таблицы,
которую можно вывести на печать. Каждая строка таблицы является активным элементом, и
при нажатии на нее выводится подробная диагностическая информация по единице
оборудования, указанной в этой строке.
Разделы с различными видами оборудования оформлены аналогично, что позволяет
пользователю быстро сориентироваться в большом объеме информации.
Особый интерес представляет подробный запрос по результатам диагностики
выбранной единицы оборудования (рис. 4). Он включает в себя сведения об обследовании, о
составе бригады специалистов, перечень использовавшихся приборов, паспортные данные
(тип, мощность, завод-изготовитель, заводской номер, год ввода в эксплуатацию и т.п.). Так
же доступны для просмотра результаты диагностики, при этом все параметры, не
соответствующие норме, отображаются цветом. Для каждой единицы приводятся выводы и
рекомендации по результатам диагностики, которые включают в себя перечисление всех
обнаруженных дефектов и рекомендации по их устранению и дальнейшей эксплуатации
оборудования.
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Рис. 4. Подробный запрос по результатам диагностики единицы оборудования.
Единая информационная система уже сегодня обеспечивает эксплуатационные
службы всей информацией по техническому состоянию каждой единицы оборудования,
необходимой для перехода от планово-предупредительных ремонтов к ремонтам по
состоянию и обеспечения заданного уровня надежности работы энергетического
оборудования.
Анализ накопленных данных показал, что по основным диагностическим параметрам
указанных видов оборудования мы имеем репрезентативные выборки, позволяющие
проводить статистический анализ. В качестве примера (рис.5) рассмотрим частоту появления
различных видов дефектов для исследованных силовых трансформаторов 6(10) кВ. Наиболее
часто встречающимися дефектами являются дефекты системы защиты масла от увлажнения,
фильтров, системы уплотнения, контактных соединений вводов НН. Оценка отношения
вероятности проявления каждого из них к общему числу возможных дефектов равна,
соответственно, 29%, 16%, 15% и 14%. Представленные результаты позволяют, при
известных объемах оборудования, нуждающегося в ремонте, оценить объемы ремонтновосстановительных работ, трудозатраты и затраты на материалы при формировании
соответствующих программ. Данные по анализу технического состояния трансформаторов
для различных заводов-изготовителей дают возможность обоснованно подойти к выбору
поставщиков.
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16%

Прочие дефекты
Рис. 5. Частота появления различных дефектов трансформаторов.
Техническое состояние оборудования энергохозяйства газовой промышленности
различно. Некоторая его часть нуждается в ремонте той или иной степени сложности,
другая - не подлежит восстановлению и требует замены. Разумеется, затраты на эти
мероприятия, как правило, существенно различаются. Для оптимизации и
прогнозирования затрат на поддержание парка энергооборудования в рабочем состоянии,
резервирования электрических мощностей в необходимом объеме целесообразно
математическое моделирование и прогнозирование на его основе процесса изменения
во времени показателей надежности оборудования. Параметрами модели должны являться интенсивность отказов оборудования, количество вводимого нового оборудования в единицу
времени, а также доля оборудования, возвращаемого в эксплуатацию после ремонта,
полученные в результате статистической обработки информации, накопленной в базе данных.
Реализация такой модели позволит рассчитать временные зависимости ожидаемого
количества отказов, прогнозировать объемы и стоимость ремонтно-восстановительных
работ.
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Now a huge attention is given to a problem of vibration and noise in the automobile which
influence adversely the environment, the driver,
passengers, and as well the reliability and
durability of units of the automobile itself [1].
The principal cause of vibrations of a body
of the automobile are fluctuations of the power
unit installed on elastic supports. Fluctuations can
be caused by two reasons connected with the
work of ICE: the inconstancy of the torque of the
engine and the unbalance of the forces of inertia
of the moving masses a connecting rod gear [2].
In the two-cylinder engine there are
unbalanced forces of inertia of rotating weights,
forces of inertia of the 1-st, 2-nd, and further
orders of forward moving weights and also the
unbalanced torque reaction. Some ways of
equilibration allow to solve this problem such as:
the mechanism of Mitsubishi (fig. 3) suggested
and patented in 1974[5]; one-shaft (fig. 4) and
two-shaft (fig. 5) mechanisms.
The carried out analysis shows that the
equilibration of vibrating forces and the moments
occurring in automobile engines with the help of
additional balance shafts is an effective means of
reducting vibrations of the automobile.
Шум и вибрация являются одним из
основных
показателей,
которые
характеризуют качество, комфортабельность,
надежность
и
конкурентоспособность
автомобилей, поэтому снижение шума и
вибраций относится к важнейшим научнотехническим
проблемам
мирового
автомобилестроения.
Основной причиной вибраций кузова
автомобиля являются колебания силового
агрегата, установленного на упругих опорах.
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Рис. 1.

Решение проблемы снижения шума
и вибраций усложняется тем, что на
автомобилях широкое распространение
имеют
двигатели
с
неполностью
уравновешенными
силами
инерции
движущихся масс кривошипно-шатунного
механизма (КШМ) и с повышенной
неравномерностью крутящего момента.
Существует два пути снижения
вибронагруженности ДВС:
1) подавление вибраций и шума в
источнике (то есть в двигателе);
2) гашение вибрации и шума на
путях их распространения.
Первый путь предусматривает
уравновешивание сил и моментов в ДВС.
Рис. 2.
Второй предусматривает установку между
двигателем
и
корпусом
машины
виброизолирующих
устройств
(резинометаллических блоков, гидроопор), заключение двигателя в звукоизолирующую
оболочку,
обработку
машины
(кузова
автомобиля)
звукоизолирующими
и
вибродемпфирующими материалами.
В настоящей работе рассмотрен первый путь, на котором идет борьба с причиной
возникновения вибраций и шума за счет уравновешивания переменных сил л моментов.
Рассмотрим силы и моменты действующие на КШМ двигателя (рис. 1.):
на возвратно-поступательно (далее поступательно) движущиеся массы
действует сила F , представляющая собой сумму силы давления газов Fг и силы инерции
поступательно движущихся масс Fвп ; сила имеет две составляющие N и Fш ;
на вращающиеся массы действует центробежная сила Fв ;
силы Fвп и Fв могут создавать соответственно моменты сил инерции
поступательно движущихся масс M вп и моменты
сил инерции вращающихся масс M в ;
сила N создаёт крутящий момент
.
двигателя М кр  N H ;
-

крутящий момент М кр вызывает
равный по величине, но противоположный по
направлению реактивный момент М р .
Анализ сил инерции движущихся масс, сил
давления газов и моментов от них (крутящего и
реактивного) для разнообразных двигателей
рассмотрен в литературе [1,2,3]. Из этого следует,
что крутящий и реактивный моменты создаются как
силой инерции поступательно движущихся масс,
так и силой давления газов.
В
мировом
автомобилестроении
в
малолитражных
автомобилях
очень
часто
Рис. 3.
используются двухцилиндровые четырехтактные
ДВС, примером отечественного автомобиля с данным типом двигателя является автомобиль
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«ОКА» с применяемым на нем двигателем ВАЗ-11113 объемом 0,75л и мощностью 26кВт.
Данный двигатель будем использовать в расчете.
Рядный
двухцилиндровый
четырехтактный
двигатель
ВАЗ-11113
имеет
неуравновешенные силы инерции вращающихся масс, силы инерции 1-го , 2-го и т. д.
порядков поступательно движущихся масс, а также неуравновешенный реактивный момент.
Для устранения сил инерции вращающихся масс на коленчатом валу двигателя установлены
противовесы. Для устранения же сил инерции поступательно движущихся масс применен
механизм уравновешивания. Схема механизма уравновешивания аналогична используемой в
двигателях «Дайхатсу Куоре» и «Субару Рекс». Механизм включает в себя коленчатый вал,
маховик, шкив клиновой коленчатого вала и два балансировочных вала, вращающихся в
одну и туже сторону противоположную вращения коленчатого вала, с непосредственным
приводом от косозубой шестерни, установленной на заднем конце коленчатого вала. По
сравнению с методом Ланчестера (впервые был предложен в 1911 году [4] (Рис. 2.)) в этом
механизме отсутствует паразитная шестерня привода балансировочных валов.
Данный механизм обеспечивает полное уравновешивание центробежных сил
инерции, сил инерции первого порядка поступательно движущихся масс, а также их
моментов. Балансировочными валами уравновешивается 50% силы инерции 1-го порядка
поступательно движущихся масс. При повороте коленчатого вала на 900 (сила инерции 1-го
порядка равна 0) балансировочные валы уравновешивают коленчатый вал в горизонтальной
плоскости ввиду противоположного направления вращения, обусловленного кинематической
схемой привода.
Таким образом, возникает проблема уравновешивания реактивного момента 1-го
порядка. Решить эту проблему позволяют несколько способов уравновешивания, таких как:
механизм Mitsubishi (Рис. 3.) предложенный и запатентованный в 1974 году [5]; одновальный
(Рис. 4.) и двухвальный (Рис. 5.) механизмы. В схеме Mitsubishi валы вращаются с частотой,
соответствующей тому порядку сил и моментов, который необходимо уравновесить. Одним
из недостатков одновальной и двухвальной схем является невозможность уравновешивания
как сил инерции поступательно движущихся масс, так и реактивного момента второго и
далее последующих порядков.

Рис. 4.

Рис. 5.

Для уравновешивания двигателя ВАЗ-11113 выберем двухвальный механизм
уравновешивания вследствие его малогаборитности по сравнению с механизмом Mitsubishi
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за счет нахождения части уравновешивающей массы на противовесах коленчатого вала.
Механизм состоит из коленчатого вала, маховика, шкива клинового коленчатого вала и двух
балансировочных валов. В данной схеме балансировочные валы удалены от коленчатого по
вертикали на расстояние h, а по горизонтали смешены на расстояние с. Вертикальные
составляющие центробежных сил инерции противовесов балансировочных
валов и
противовесов коленчатого вала создают результирующую силу FΣ=4Fу приложенную на
расстоянии с от оси коленчатого вала, которая уравновешивает силу инерции поступательно
движущихся масс 1-го порядка, и создает на плече с момент Муc, который в свою очередь
уравновешивает косинусную составляющую реактивного момента М р , а горизонтальные
составляющие на плече h создают момент Муs уравновешивающий синусную составляющую
реактивного момента М р . Расстояния с и h определяются расчетом.
Однако предложенная двухвальная схема, так же как и схемы одновальная и
Mitsubishi будут уравновешивать реактивный момент полностью (Рис. 9.) только на
определенной частоте (частоте настройки). Это объясняется тем, что реактивный момент,
создаваемый силами инерции, изменяется пропорционально квадрату частоты вращения
коленчатого вала, как и момент создаваемый балансировочными валами, а реактивный
момент, создаваемый силами давления газов, мало зависит от частоты вращения коленчатого
вала.
Произведем расчет массово-геометрических параметров двухвального механизма
уравновешивания (Рис. 6,7.), используя в качестве примера двигатель ВАЗ-11113. Примем
допущение, что двигатель - абсолютно твердое тело, а основание – жесткое.

Рис. 6.

Рис. 7.

Сила инерции поступательно движущихся масс первого порядка определяется по
формуле:
F1  mrк 2 А1 cos  ,
где: m - масса поступательно движущихся частей КШМ, кг;
rk - радиус кривошипа, м;
 - частота вращения коленчатого вала, мин.-1;
А1 - коэффициент Фурье;
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 - угол поворота кривошипа, о.
Для двигателя ВАЗ-11113 силы инерции поступательно движущихся масс первого
порядка от двух цилиндров будут определяться по формуле:
F1 (n)  4,59.10  4 n 2 ,
Зависимость представлена на рис.8.
Запишем условие равенства результирующей сил инерции первого порядка от двух
цилиндров сумме центробежных сил создаваемых противовесами двухвального механизма:
F1 (n)  Fy1 (n)

или:

2mrк  2 A1 cos   4mп rп 2 cos  ,
противовеса
 4

Силы инерции, Н

где: rn
–
радиус
1 10
балансировочного вала.
Из этого условия определим
массу противовеса одного вала:
8000
mrк A1
mп 
.
2rп
6000
С учётом значений m, rк , A1 и
Fвп1 ( n)
принимая
радиус
противовеса
4000
rn  1.10 2 м масса противовеса будет
равна 1,136 кг.
2000
Тогда уравновешивающая сила
первого
порядка
создаваемая
механизмом уравновешивания будет
0
0
2000
4000
6000
определяться по формуле:
.
4 2
n
Fу1 (n)  4,59 10 n .
Частота, 1/мин
При определении реактивного
Рис. 8.
момента от сил давления газов
обычно используют его разложение в тригонометрический ряд Фурье, причем, в
соответствии с традицией, принятой в динамике поршневых двигателей, гармоники
нумеруют по числу периодов, укладывающихся на протяжении одного оборота коленчатого
вала.
Реактивный момент от газовых сил для одноцилиндрового двигателя определяется по
формуле:

 r sin   
sin    arcsin  к
 
 l 

г
M  p г ( ) S п rк
,

 rк sin   
cos arcsin 
 
 l 

где: Sn – площадь поршня;
l - длина шатуна.
Эта формула не учитывает зависимость реактивного момента создаваемого силами
давления газов, а следовательно его синусной и косинусной составляющих от частоты
вращения коленчатого вала n . Восполним этот пробел.
Тогда, как следует из [6]:
p
M г'  M г ен ,
ре
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pен
,
ре
p
M г'  M г ен ,
ре
где:
р ен - эффективное давление в цилиндре на частоте настройки;
р е - эффективное давление в цилиндре на частоте, на которой мощность двигателя
максимальна.
Значения p ен и р е определяются по формуле:
30N
,
р 
Vh n
где:  - тактность двигателя;
n - текущая частота вращения коленчатого вала двигателя;
N - мощность двигателя на текущей частоте n (из диаграммы двигателя);
M гk'  M гk

Vh - рабочий объём двигателя.
причём,
2
  n   n 2
n 
N e  N max a   b   c   ,
  ne   ne 
 ne  
где:
N max - максимальная мощность двигателя;
, b , c - коэффициенты Лейдермана (для бензиновых двигателей
a
a  b  c  1, для двухтактных дизельных двигателей a  0,87; b  1,13; c  1 , для
четырёхтактных дизельных двигателей a  0,53; b  1,56; c  1,09 ).
Гармоническое разложение суммарного реактивного момента от сил давления газов у
z - цилиндрового четырехтактного двигателя с равномерным чередованием вспышек имеет
вид:

z
z
M г  zA0  z  ( A z cos k  B z sin k ) ,
k
k
2
2
k 1
2
2

где:

A0 - среднее значение функции;
Ak и B k - коэффициенты Фурье.
2

2

Для определения реактивного момента от сил инерции поступательно движущихся
масс также используют его разложение в тригонометрический ряд Фурье и, как для
реактивного момента от сил давления газов, гармоники нумеруют по числу периодов,
укладывающихся на протяжении одного оборота коленчатого вала.
Для одноцилиндрового двигателя реактивный момент от сил инерции определяется по
формуле:

 r sin   
sin    arcsin  к
 
2
l
d

 ,
u
2 2

M  mвп rк 
( x)
d 2

 rк sin   
cos arcsin 



где:

l

 


x  rк cos   l 2  rк2 sin 2  - перемещение поршня;

d2
( x) - вторая производная перемещения поршня по углу поворота коленчатого
d 2
вала.
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После разложения в ряд Фурье результирующий реактивный момент от сил инерции
для z-цилиндрового четырёхтактного двигателя имеет вид:


z

M и  твп rк 2 Bk  sin k (   (n  1)) ,
i 1 k 1

где:

i - порядковый номер цилиндра;
 - сдвиг фаз между последовательно работающими цилиндрами.
Bk - коэффициенты Фурье.
В итоге результирующая синусной M 1s (n) и косинусной M 1с (n) составляющих
реактивного момента первого порядка от сил инерции и давления газа в зависимости от
частоты вращения коленчатого вала будет определяться по формуле:
M1 (n) 

или

M1s (n)2  M1c (n)2 ,



 
2

M 1 (n)   58,536  110 2 n  1,897 10 6 n 2   134,911  2,4 10 2 n  4,029 10 6 n 2
Расчетные расстояния смещения балансировочных валов имеют следующую
величину - с=32мм, h=13мм.
Уравновешивающие моменты создаваемые механизмом уравновешивания будут
определяться по формулам:
-для косинусной составляющей: M yc  2mn rn 2c или M yc (n)  7,97 10 6 n 2 ,

-для синусной составляющей:



2

M ys (n)  2mn rn 2 h или M ys (n)  3,24 10 6 n 2 .

Зависимости M yc (n) и M ys (n) представлены на (Рис. 10.).
Момент, который будет оставаться после уравновешивания первой гармоники
реактивного момента определяется по формуле:

M o (n) 

M

(n)  M ys (n)    M1c (n)  M yc (n)  .
2

1s

2

Зависимость M o (n) приведена на рис.9.
Для того, чтобы добиться полного уравновешивания реактивного момента первого
порядка во всём рабочем диапазоне частот вращения двигателя, необходимо изменять
расстояния с и h (Рис.5) в зависимости от частоты вращения п коленчатого вала двигателя и
нагрузки на двигатель путём перемещения балансировочных валов.
Проведенный анализ показывает, что уравновешивание вибрационных сил и
моментов, возникающих в автомобильных двигателях, с помощью дополнительных
балансировочных валов является эффективным средством снижения вибронагруженности
автомобиля.
При разработке системы балансировочных валов необходимо учитывать
вибрационную нагруженность двигателя не только от сил инерции, но и от пульсаций
реактивного момента при совместном воздействии газовых и инерционных сил.
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Рис. 10.
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РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС СУДОВОГО ДИЗЕЛЯ С
КОМБИНИРОВАННЫМ СМЕСЕОБРАЗОВАНИЕМ
WORKING PROCESS OF MARINE DIESEL WITH COMBINED
FORMATION OF A MIX
А.П. Исаев
Астраханский государственный технический университет
E-male: isaevalexx@yandex.ru
Features of working process of a marine diesel engine with combined formation of a mix are
considered. For comparison well investigated classical diesel process is chosen. Calculation of a
working cycle is made, and additions and changes in technique Grinevetsky-Mazing are offered.
Рабочий процесс с комбинированным смесеобразованием и воспламенением от
сжатия был организован при значении степени сжатия ε =13 [1]. Часть цикловой подачи
топлива (около 40 %) подавалась в цилиндр на такте всасывания при помощи системы
внешнего смесеобразования. Остальная часть топлива (около 60 %) впрыскивалась
форсункой в конце такта сжатия. С целью выявления достоинств и недостатков
предлагаемого рабочего процесса параллельно проводились испытания двигателя,
работающего по классическому дизельному циклу [2]. Испытания проводились со снятием
индикаторных диаграмм (Рисунки 1 и 2) при работе двигателя по нагрузочной
характеристике. Индикаторная диаграмма данного рабочего процесса (рисунок 2) имеет
большую площадь (индикаторную работу) по сравнению с дизельным циклом.
Максимальное давление сгорания рZ рассматриваемого процесса превышает рZ дизельного
процесса на величину, не являющуюся критической для данного типа двигателей (Таблица
1). Эффективная мощность цикла выше эффективной мощности дизельного цикла на 11,4 %
(на том же режиме работы). Среднее индикаторное давление рi = 0,872 МПа, у дизельного
двигателя рi = 0,602 МПа.
Для анализа данных, полученных при индицировании дизельного двигателя,
применена методика Гриневецкого-Мазинга [2, 3]. Исходные данные для расчета взяты по
результатам эксперимента. При расчете процесса сжатия возникли расхождения: давление в
конце сжатия рс = 3,213 МПа по данным эксперимента, по расчетным данным – 4,260 МПа
(расхождение 32,6 %). Этим выявилось первое несоответствие методики ГриневецкогоМазинга с экспериментальными данными: модель подразумевает такую идеализацию
реального процесса, как подвод теплоты во время нахождения поршня в ВМТ, т.е. не
учитывается опережение начала подачи топлива и задержку самовоспламенения. После
впрыска топлива в цилиндр закон изменения давления нам неизвестен, и линию сжатия на
индикаторной диаграмме можно рассматривать как политропный с показателем n1 лишь до
точки начала впрыска топлива, так как именно в этой точке заканчивается процесс реального
сжатия свежего заряда.
Расхождение в данных по температуре (по эксперименту tСд = 350 ÷ 370˚С, по расчету
tСд  510˚С) проявило второй недостаток методики Гриневецкого-Мазинга: не полностью
учитывается теплоотвод от сжимаемого заряда в стенки цилиндра.
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Рис. 1. Экспериментальная индикаторная диаграмма дизельного рабочего процесса.
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Рис. 2. Экспериментальная индикаторная диаграмма дизеля с комбинированным
смесеобразованием.
Учитывая вышеперечисленные недостатки расчет дизельного цикла производился с
разделением основных параметров цикла на геометрические и действительные относительно
начала впрыска топлива: ε = 17, εд = 10,97, λ = 1,79, λд = 2,51. Для данного двигателя – ε =
12,83, εд = 9,17, λ = 2,05, λд = 2,63 [3, 4].
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Таблица 1
Показатели рабочих циклов рассматриваемых рабочих процессов
Показатели рабочего цикла
Эффективная мощность, Nе, кВт
Среднее индикаторное давление, pi, МПа
Среднее эффективное давление, pе, МПа
Максимальное давление сгорания, рz,МПа
Эффективный удельный расход топлива, ge, кг / (кВт
 ч)

Дизель с
комбинированным
смесеобразованием
9,75
0,872
0,500
6,095
0,306

Классический
дизель
8,95
0,602
0,459
5,930
0,273

Предлагаемые дополнения и изменения в методику Гриневецкого-Мазинга позволяют
снизить погрешность расчетов показателей рабочего цикла дизеля [4]. По основным
показателям процессов погрешность не превышает 3,3 %, тогда как расчет по классической
методике давал расхождение результатов до 30 % и выше.
Литература
1 Дорохов А.Ф., Каргин С.А., Исаев А.П. Расчетный и экспериментальный анализ
показателей рабочего цикла при различных способах организации рабочего процесса в ДВС//
IV Международная НТК «Проблемы качества и эксплуатации автотранспортных средств».
Материалы научно-технической конференции. – Пенза: АДИ ПГУАС, 2006. с. 111 – 116.
2 Дорохов А.Ф., Каргин С.А., Исаев А.П. Расчетный и экспериментальный анализ
показателей рабочего процесса для различных способов организации рабочего процесса в
ДВС // Вестник АГТУ.– Астрахань: Издательство АГТУ, 2006.– № 2 (31).– с. 196 – 201.
3 Дорохов А.Ф., Каргин С.А., Исаев А.П. Экспериментальный анализ показателей
рабочего цикла при различных способах организации рабочего процесса судовых ДВС //
Региональная НПК «Конструкторское и технологическое обеспечение надежности машин».
Материалы научно-практической конференции./ Дагестанский гос. тех. ун-т- Махачкала:
Издательство ДГТУ, 2006. – С.135-139.
4 Каргин С.А., Исаев А.П. Анализ индикаторных диаграмм для различных способов
организации рабочего процесса // XVII Международная Интернет-конференция молодых
ученых и студентов по проблемам машиноведения. – http:// imash.ru/ conf/ mega/ 2005/ beg/
doks/ 004.pps, Институт Машиноведения РАН, 2005.

68

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ В
ЭНЕРГОУСТАНОВКАХ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА ЮГА РОССИИ
PROSPECTS OF APPLICATION OF SOLAR BATTERIES IN POWER
PLANTS OF GROUND TRANSPORT OF THE SOUTH OF RUSSIA
А.П. Исаев, Л.А. Осипова
Астраханский государственный технический университет
E-male: isaevalexx@yandex.ru
The analysis of a condition of atmospheric air in places of congestion and a jam of autotransport in
Astrakhan city on five established posts is made. The way of the decision of an environmental
problem to Southern region of Russia by application of solar batteries in power plants of ground
transport is offered.
С каждым годом все больше обостряются вопросы, связанные с дальнейшими путями
развития энергетики. С одной стороны, рост населения, стремление к повышению
жизненного уровня людей диктуют целесообразность наращивания мощностей энергетики, и
в первую очередь электроэнергетики гигантскими темпами; с другой стороны, возникающие
экологические проблемы, истощение природных источников сырья, и, в первую очередь,
нефти и газа, требуют более экономичного и рационального использования природных
ресурсов и потенциальных источников энергии.
Нами было изучено состояние атмосферного воздуха в местах скопления и затора
автотранспорта по постоянным установленным постам в городе Астрахани [1].
Отбор проб атмосферного воздуха производился на пяти постах в течение пяти лет с
2000 по 2004 годы согласно стандартным методикам.
Пост № 1, находится на ул. Солнечная 37, которая расположена в южной черте города
Астрахани.
Пост № 3 располагается на пересечении улиц Яблочкова и Авиационной. К ним с
западной стороны примыкает улица Ереванская, образуя так называемое кольцо в городе.
Пост № 4 находится на улице Латышева 7. Пост располагается в непосредственной
близости от Центрального стадиона – места проведения по пятницам и субботам городской
ярмарки, и стоянки маршрутных автомобилей.
Пост № 8 располагается на пересечении улиц Николая Островского и Кирова  место
наибольшего интенсивного движения автомобильного и маршрутного транспорта.
Пост № 9 находится в районе Астраханского целлюлозно-картонного комбината
(АЦКК). Автострада, по которой движется транспорт, является федеральной дорогой
МоскваКашираАстрахань.
Оценка загрязнения воздушного бассейна проводится сопоставлением измеряемых
концентраций с величиной предельно допустимой концентрации (ПДК).
Превышение ПДК пыли в атмосферном воздухе (рис.1) было зафиксировано в 2002
году – на посту № 3 (на пересечении улиц Яблочкова и Авиационной) – в 1,2 раза, в 2003
году – на посту № 8 (улица Николая Островского 111) – в 2,4 раза. В остальные годы
исследований на других постах концентрация пыли находилась на уровне порядка 80 % от
ПДК.
Не зафиксировано превышение ПДК по таким веществам, как диоксид серы SO2 и
оксид азота NO (рис. 2 и 3).
Содержание сероуглерода (рис. 4) превышало предельную планку не постах № 1 и №
8 (ул. Солнечная 37 и Николая Островского 111) с 2002 по 2004 годы в 1,33 раза.
Содержание угарного газа СО (рис. 5) в течение всего исследуемого периода
находилось на достаточно высоком уровне и превысило ПДК в 2001 году на посту № 9
(АЦКК) в 1,2 раза, в 2002 году на посту № 3 (на пересечении улиц Яблочкова и
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Авиационной) в 1,4 раза.
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Рис. 8. Концентрация сажи.
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Концентрация сероводорода H2S превысила предельную (рис. 7) в 1,2 раза на посту №
1 (ул. Солнечная 37) в 2001 году, на постах № 3 (на пересечении улиц Яблочкова и
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Авиационной) и № 4 (улица Латышева 7) в 2000 году. Максимальное превышение ПДК
зафиксировано в 2002 году на посту № 3 (на пересечении улиц Яблочкова и Авиационной) в
1,6 раза.
Содержание сажи (рис. 8) все годы на исследуемых постах находилась выше ПДК от
1,1 раза в 2001 и 2004 годах до 1,5 раза в 2000 и 2003 годах на посту № 3 (на пересечении
улиц Яблочкова и Авиационной).
Содержание аммиака превышало ПДК (рис. 9) на посту № 4 (улица Латышева 7) в
2003 году – в 1,3 раза, в 2004 году – в 1,35 раза.
Превышение ПДК формальдегида (рис. 10) отмечается с 2002 по 2004 годы на постах
№ 3 (на пересечении улиц Яблочкова и Авиационной) и № 8 (Николая Островского 111).
Максимума содержание формальдегида достигает в 2002 году на посту № 8 – в 2,23 раза.
В связи с вышеизложенным мы считаем, что экологическая обстановка в нашем
регионе не соответствует предельно допустимой концентрации. И учитывая большую
территорию Российской Федерации, которая расположена в зоне высокой инсоляции
(Таблица 1), особенно Юг России [2], возникла необходимость строительства завода по
производству солнечных модулей для жилых домов, малого водного и наземного транспорта.
Нами анализировались данные суммарной солнечной радиации по месяцам в крупных
городах РФ. Анализ показал, что из всех российских городов в Астрахани все показатели
имели максимальное значение (Таблица 1).
Таблица 1.
Месячные и годовые суммы суммарной солнечной радиации, кВт*ч/м2
Астрахань, широта 46.4
Горизонтальная панель
Вертикальная панель
Наклон панели 35.0°
Вращение вокруг
полярной оси
Владивосток, широта
43.1
Горизонтальная панель
Вертикальная панель
Наклон панели - 50.0°
Вращение вокруг
полярной оси
Москва, Котельническая
наб, широта 55.7
Горизонтальная панель
Вертикальная панель
Наклон панели - 40.0°
Вращение вокруг
полярной оси
Петрозаводск, широта
61.
Горизонтальная панель
Вертикальная панель
Наклон панели - 45.0°
Вращение вокруг
полярной оси
ПетропавловскКамчатский, широта 53.3
Горизонтальная панель
Вертикальная панель
Наклон панели " 50.0°
Вращение вокруг

янв февр март апр май июнь
32,4 52,9 95,5 145,5 189,4 209,9
62.1 75.9 99.5 103.0 97.1 92.0
56.1 77.9 122.5 161,6 187.8 197.7

июль
189,7
91.8
184.5

авг
174,7
112.1
189.9

сент окт
127.8 81.7
123.2 116.5
164.6 124.7

69.4

96.0 157.1 218.3 268.0 293.3 269.1 276,1

229

янв

февр март

сент

апр

май июнь июль авг

нояб
45.0
86.4
80.2

дек год
26.6 1371.1
52.7 1112.2
46.9 1593.6

164,4 102,3 57,3 2200,2
окт

нояб дек

год

72.7 93.2 130.0 135,1 143.9 129.2 124.3 124.8 119.1 94.3 64.6 57.8 1289.5
177.0 166.0 139.2 90.2 74. 9 64.4 66.9 79.0 105.2 126.8 127.7 147.1 1364.2
169.0 171.8 173.0 138.1 121.1 109.6 109.1 121.7 144.1 147.5 130.3 139.5 1681.3
194.9 211.1 227.0 189.3 178.9 150.6 142.8 164.3 194.2 184.0 151.9 157.6 2146.7
янв

февр март

16.4
21.3
20.6

34.6 79.4 111.2 161.4 166.7 166.3 130.1 82.9 41.4
57.9 104.9 93.5 108.2 100.8 108.8 103.6 86.5 58.1
53.0 108.4 127.6 166.3 163.0 167.7 145.0 104.6 60.7

18.6 11.7 1020.7
38.7 25.8 908.3
34.8 22.0 1173.7

21.7

62.3 132.9 161.4 228.0 227.8 224.8 189.2 126.5 71.6

42.2 26.0 1514.3

янв

февр март

сент

окт

нояб дек

7.1
20.0
16,8

19,9 66,7 101,1 141.0 167,1 157.7 109,6 56,5
41.3 120.2 107.1 102,7 112.0 113,6 98,1 67,6
36.9 116.4 127.7 148.1 166.3 163.7 128.6 77.3

23.0
36,0
36.7

8.2
14,4
13.5

2.4 860.0
2.8 835,6
2.8 1034,6

19.9

44.6 159.1 177.5 215.2 258.0 252.1 179.7 96.4

42.7

15.0

2.9 1463,0

янв

февр март

сент

окт

нояб дек

91.0
97.1
120.2
156.0

64.4
111.5
118.0
147.0

30.2 49.6
77.7 99.7
70.6 95.9
80.2 114.5

94.3
133.3
142.3
181. 5

апр

апр

апр
127.3
116.1
148.1
200.8

май июнь июль авг

май июнь июль авг

май июнь июль авг
152.9 155.8
96.5 90.3
147.4 142.5
202.7 202.5
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144.9
91.3
137.6
189.3

131.1
99.5
140.9
193.0

сент

окт

нояб дек

33.6
86.8
81.6
95.9

23.3
78.5
69.8
80.2

год

год

год
1098.4
1178.3
1414.9
1843.6

полярной оси
Сочи, широта 43.6
янв февр март
Горизонтальная панель 37.0 55.2 84.0
Вертикальная панель
65.8 76.5 Я1.1
Наклон панели - 35.0° 62.0 80.2 103.5
Вращение вокруг
76.0 99.1 129.9
полярной оси
Южно-Сахалинск,
янв февр март
широта 47
Горизонтальная панель 50.9 77.1 128.8
Вертикальная панель 113.2 137.8 1.32.2
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Солнечная радиация в г. Астрахани (рис. 11) позволяет использовать наземный
транспорт на солнечной энергии. С развитием туризма в Южном регионе РФ желательно
использовать экологически чистую энергию в наши дни, а при сокращении энергетических
запасов в ближайшие пятьдесят лет будет острая необходимость в таком транспорте.
Фотоэлектрические станции (ФЭС) идеальны для путешествий, в вариантах мобильного
использования, абсолютно бесшумно и безвредно для окружающей среды.
Фотоэлектрические преобразователи энергии, химические источники тока и системы
электропривода, используемые на "солнечном" транспорте, становятся все более
эффективными. К тому же "солнечные" автомобили почти бесшумны [3].
В нашем случае речь идет не об одноместных солнцемобилях, а о, по крайней мере,
малогабаритных машинах, переоборудованных либо спроектированных под работу на солнечной
энергии.
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Рис. 11. Солнечная радиация в г. Астрахани.
Фотоэлектрические преобразователи обладают значительными потенциальными
преимуществами [4]:
не имеют движущихся частей, что значительно снижает стоимость обслуживания,
срок службы будет достигать, вероятно, 100 лет при незначительном снижении
эксплутационных характеристик (проблема не в самих преобразователях, а в
герметизирующих материалах);
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не требуют высокой квалификации персонала;
эффективно используют как прямое так и рассеянное (диффузное) излучение;
пригодны для создания установок практически любой мощности.

Рис. 12 Солнечные батареи.
Создание подобного авто связано с несколькими трудностями. Во-первых,  это очень
низкий КПД современных солнечных модулей и, как следствие, весьма обширная их
площадь (рис. 12). В настоящее время КПД лучших образцов достигает 17÷18%, больший
КПД можно получить, если заставить каждый фотон света освобождать не один, а два
электрона, такие работы ведутся в Лос-Аламосе и КПД уже достигает величин 37 % [3]. КПД
солнечных батарей для расчётов надо принимать не выше 14 % (а лучше 12 %), т.к. несмотря
на КПД элементов 16 или даже 17 % (а чаще используются элементы с КПД 14÷15%) часть
излучения отразится от поверхности стекла или пленки, закрывающих элементы (даже если
используется антибликовое стекло), часть излучения погасится в толщине стекла, не вся
поверхность солнечной батареи закрыта кремниевыми пластинами – между ними зазоры 2÷3
мм, кроме этого некоторые элементы имеют обрезанные углы, что также уменьшает
полезную площадь [3].

Рис. 13. Вольтамперные характеристики
солнечных элементов в
зависимости от мощности солнечной
радиации.

Рис. 14. К выбору рабочего напряжения
и силы тока солнечного элемента.

Рис. 15. Семейство вольтамперных
характеристик в зависимости от
температуры солнечного элемента.

Рис. 16. Поворотные солнечные панели.

Кремниевые солнечные элементы являются нелинейными устройствами и их
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поведение нельзя описать простой формулой типа закона Ома. Вместо нее для объяснения
характеристик элемента можно пользоваться семейством простых для понимания кривых вольтамперных характеристик (ВАХ) (рис. 13). Напряжение холостого хода, генерируемое
одним элементом, слегка изменяется при переходе от одного элемента к другому в одной
партии и от одной фирмы изготовителя к другой и составляет около 0.6 В. Эта величина не
зависит от размеров элемента. По иному обстоит дело с током. Он зависит от интенсивности
света и размера элемента, под которым подразумевается площадь его поверхности. Элемент
размером 100*100 мм в 100 раз превосходит элемент размером 10*10 мм и, следовательно,
он при той же освещенности выдаст ток в 100 раз больший.
Стандартными условиями для паспортизации элементов во всем мире признаются
следующие:
 освещенность 1000 Вт/м2;
 температура 25 С;
 спектр АМ 1,5 (солнечный спектр на широте 45).
Работа солнечной батареи, как и отдельного солнечного элемента, представляется
подобной ВАХ при стандартных условиях (Standart Test Conditions) (рис. 14). Точка
пересечения кривой с осью напряжений называется напряжением холостого хода - Uxx, точка
пересечения с осью токов – током короткого замыкания Iкз. Максимальная мощность модуля
определяется как наибольшая мощность при STC (Standart Test Conditions). Напряжение,
соответствующее максимальной мощности, называется напряжением максимальной
мощности (рабочим напряжением - Up), а соответствующий ток - током максимальной
мощности (рабочим током - Ip).
Важным моментом работы солнечных элементов является их температурный режим
(рис. 15). При нагреве элемента на один градус свыше 25 С он теряет в напряжении 0,002 В,
т.е. 0,4 %/градус.
В яркий солнечный день элементы нагреваются до 60÷70 С теряя 0,07÷0,09 В
каждый. Это и является основной причиной снижения КПД солнечных элементов, приводя к
падению напряжения, генерируемого элементом.
Во-вторых, для размещения панелей необходимой площади понадобится вся
поверхность автомобиля, а поскольку при движении автомобиля одна сторона его будет
всегда в тени, эффективность фотоэнергетической установки падает. Эту потерю мощности
можно компенсировать с достаточно существенным выигрышем в производительности –
применением контроллера заряда с функцией ОТММ (Отслеживания Точки Максимальной
Мощности, по-английски MPPT (Maximum Power Point Tracking)), такой контроллер при
наличии достаточной освещённости не препятствует поступлению энергии от солнечных
батарей на аккумуляторы, а при недостатке освещённости накапливает энергию и подаёт её
на аккумулятор порциями с оптимальными значениями тока и напряжения. (рис. 16). Другой
ход – применение голографических солнечных батарей [5], разработанных и внедренных в
массовое производство американской компанией Prism Solar Technologies (рис. 17). Их
эффективность выше, чем кремниевых коллекторов, что связано с использованием более
полного спектра излучения, они не требуют дополнительных концентраторов (зеркал, призм
и т.п.), имеют меньшую толщину и массу. Частичная прозрачность позволит устанавливать
их вместо стекол автомобиля. Они не нагреваются, т.к. тепловая (инфракрасная) часть
спектра на ячейки батареи не попадает.
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Рис. 17. Голографический солнечный коллектор.
В-третьих, для накопления энергии, необходимой для движения автомобиля в течение
дня (желательно без подзарядки), особенно в пасмурные дни, требуются аккумуляторы
большой емкости, которые вместе с электродвигателем могут не поместиться под капотом. В
этом плане можно найти выход: устанавливать аккумуляторы и инверторы на место
бензобака и под сидения автомобиля, а увеличив высоту салона – создать аккумуляторный
отсек под крышей авто. Кроме того, уже существует разработка компании "Honda", в
которой низкооборотные двигатели встроили непосредственно в ступицы ведущих колес.
Идея мотор-колеса в солнцемобилях позволила отказаться от трансмиссии и довести КПД
привода до 96÷97%.

Рис. 18. Гибридный автомобиль Prius.
Очевидно, что обеспечивать перемещение наземного транспорта только благодаря
солнечным батареям пока нереально. Так канадская фирма Hymotion подключила
автомобили своих сотрудников, паркующихся на корпоративной стоянке, к установленным
на крышах солнечным батареям. Автомобили Prius (рис. 18) представляют собой гибрид 
т.е. имеют в своем составе как бензиновый двигатель (в качестве резервного источника
энергии), так и электродвигатели, работающие от аккумуляторов [5]. Теперь, пока
сотрудники работают, их машины заправляются "бесплатной" электроэнергией. Президент
Hymotion Майкл Ангемер ежедневно ездит на Prius и проезжает в день около 55 км. По
словам Ангемера, этот путь Prius преодолевает исключительно на заряде аккумулятора. А
бензин ему требуется редко и в очень небольших количествах.
При разработке электромобиля целесообразно использование более мощных
аккумуляторов, которые следует периодически подзаряжать от стационарных источников
тока в особенно пасмурные дни. Кроме этого, если подзарядка от сети отсутствует,
75

необходимо чтобы аккумуляторы не боялись сульфатации пластин, иначе подзарядка
маленьким током, который часто бывает в не очень ясную погоду быстро выведет
аккумуляторы из строя. К необходимым свойствам аккумуляторов применяемых в
солнечных системах причислим и низкий уровень саморазряда (иногда изготовители
указывают эту отличительную черту), обычный кислотный аккумулятор требует подзарядки
не реже чем один раз в шесть месяцев иначе выходит из строя, через год после начала
эксплуатации уровень саморазряда обычного кислотного аккумулятора достигает 1.5% в
день от его номинальной ёмкости. Поэтому к аккумуляторам, применяемым в солнечных
системах, предъявляются специфические требования [3, 4].
Ещё один достаточно важный вопрос, на который необходимо обратить внимание при
конструировании солнечных систем – вопрос запаса параметров. При использовании
солнечной энергии мы применяем непредсказуемые природные явления, поэтому для
обеспечения стабильности электроснабжения необходимо иметь запас по источникам
энергии (солнечным батареям), по хранилищам энергии (аккумуляторам) и по
преобразователям энергии (инверторам).
Еще одно очень важное достоинство электромобилей  взрыво- и
пожаробезопасность. Трагедия, произошедшая летом 2006 г. в Краснодарском Крае
заставляет всех серьезно задуматься о новых безопасных автомобилях, не содержащих в
своем составе взрывоопасных веществ и агрегатов.
Литература
1 Анализ показателей загрязненности атмосферного воздуха в местах скопления
автотранспорта/ Отчет гидрометеоцентра Астраханской области за 2000 – 2004 гг.
2 http://www.solarhome.ru/ru/pv/radiation.htm
3 http://solarplus.narod.ru
4 http://solbat.narod.ru
5 http://www.membrana.ru
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МЕТОДОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОЦЕНКИ
ВЫБРОСОВ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ
THE METHOD OF CALCULATE AND TECHNICAL MEANS OF
ESTIMATION TOXICAL COMPOSES IN EXHAUST GASES OF SHIPS
DIESEL
Е.В. Климова, Л.А. Осипова
Астраханский Государственный Технический Университет
E-male: isaevalexx@yandex.ru
In this report reflect urgent question of the ecology of ships diesel. The analytical method of
calculation of ecology safety of ships diesel is presented. The contemporary tools methods of
estimation toxical compose in exhaust gases are considered.
В связи с загрязнением моря и атмосферы, обусловленным возрастающими темпами
судоходства проблема защиты окружающей среды приобрела огромное значение. Чтобы
предупредить загрязнение окружающей среды, важно своевременно обнаружить опасную
концентрацию вредных веществ в сбросах судов и их энергетических установок. Для этого в
процессе эксплуатации судов необходимы регулярный контроль сбросов в атмосферу и воду
и оценка их по соответствующим нормам и критериям.
Нам представилось интересным рассмотреть методику расчета выбросов
отработавших газов (ОГ) судовых дизелей.
Итак, элементарный весовой состав для жидкого топлива:
С+H+N+O=1кг
Количество воздуха, которое теоретически необходимо для сгорания топлива массой
1 кг выражаем соотношением:
L0=1/0.21 (C/12 + H/4 - O/32)
(1)
Далее рассчитываем характеристику топлива. Она пропорциональна отношению
количества кислорода, затрачиваемого на сгорание водорода, к количеству кислорода,
расходуемого на сгорание углерода.
β=0.79 12/С (Н/4 +O)/32 = 2.37/C (H -O)/8)
(2)
Преобразовав формулу (1), получаем
L0= 1/0.21 C/12 1/0.79 (0.79+βτ) = 0.504 C (0.79+ βτ)
(3)
βτ =0.33 – 0.42
В двигателях с внутренним смесеобразованием и воспламенением от сжатия объемом
жидкого топлива количество горючей смеси в кмоль на 1 кг топлива:
М1=αL0
(4)
Продукты полного сгорания топлива при α >1 состоят из углекислого газа (СО2),
водяного пара (Н2О), избыточного кислорода (О2) и азота (N2), поступившего с воздухом.
Для 1 кг жидкого топлива элементарного состава количества этих компонентов продуктов
сгорания в кмоль выражают в виде:
Мсо2 =С/12;
(5)
МН2О=Н/2;
(6)
МО2=0.21(α-1)L;
(7)
МN2=0.79αL0
(8)
Общее количество продуктов сгорания определяем как сумму:
М2=МСО2+МН2О+МО2+МN2
(9)
илиМ2=М0+(α-1)L0
(10)
где М0=С/12+Н/2+0.79L0
(11)
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Выражение (α-1)L0 определяет избыточное количество воздуха, находящегося в
продуктах сгорания.
Здесь М0 представляет собой количество продуктов сгорания в кмоль, получившихся
при сгорании 1 кг топлива принятого состава с теоретически необходимым количеством
воздуха (α-1)L0.
В то время как масса сгорания остается равной сумме масс воздуха и топлива до
сгорания, М2 в общем случае не равно М1, т.е. при одинаковых температуре и давлении
объем продуктов сгорания может быть не равным объему горючей смеси до сгорания.
Изменение объема смеси при сгорании происходит вследствие изменения числа молекул
газообразных продуктов сгорания по сравнению с числом молекул горючей смеси до
сгорания.
Изменение количества рабочего тела при сгорании определяется как разность:
∆М=М2-М1
(12)
Для двигателей с воспламенением от сжатия получим
∆М=αL0+(H+O/8)/(4-αL0)=H/4+O/32
(13)
Содержание кислорода и водорода в жидком топливе влияет на величину ∆М
следующим образом. Кислород при переходе в газообразное состояние обуславливает
увеличение объема на О/32 кмоль. При сгорании водорода образуется водяной пар, объем
которого в 2 раза больше объема кислорода, необходимого для сгорания водорода,
следовательно, объем продуктов сгорания увеличивается на Н/4 кмоль [3].
Относительное изменение объема при сгорании горючей смеси характеризуется так
называемым коэффициентом молекулярного изменения свежей смеси μ0, который
представляет собой отношение количества продуктов сгорания к количеству горючей смеси
до сгорания:
μ0=1+(Н/4+О/32)/(αL0)
(14)
В двигателях при изменении режима работы изменяется и коэффициент избытка
воздуха α, поэтому представляет интерес анализ зависимости состава продуктов сгорания от
α. Согласно (5), (6), (7), (8) при условии полного или совершенного сгорания коэффициент
избытка воздуха не влияет на абсолютные количества СО2 и Н2О, содержащиеся в продуктах
сгорания. Однако с увеличением коэффициента избытка воздуха в продуктах сгорания
возрастает количества двухатомных газов, а следовательно, и величина М2. В свою очередь в
зависимости от изменения коэффициента избытка воздуха меняется объемный состав
продуктов сгорания.
Объемные доли отдельных компонентов продуктов сгорания:
rco2=Mco2/M2 = Mco2/(M0+( α-1)L0)
(15)
rH2O=MH2O/M2 = MH2O/(M0+( α-1)L0)
(16)
ro2= Mo2/M2 = Mo2/(M0+( α-1)L0)
(17)
rN2 = MN2/M2 = MN2/(M0+( α-1)L0)
(18)
Данные выражения демонстрируют зависимость объемного состава продуктов
сгорания от коэффициента избытка воздуха. Умножая объемные доли на 100%, получаем
процентные содержания компонентов продуктов сгорания.
Рассматривая зависимости состава продуктов сгорания дизельного топлива от
коэффициента избытка воздуха для топлива, имеющего приведенный выше элементарный
состав, очевидно, что процентное содержание углекислого газа
и водяного пара
уменьшается с увеличением коэффициента избытка воздуха, что объясняется повышением
процентного содержания кислорода. Объемное содержание азота мало зависит от
коэффициента избытка воздуха.
При полном сгорании жидкого топлива в воздухе при α≥1 могут быть получены
следующие зависимости.
Количество сухих продуктов сгорания, согласно выражению (9):
(M2)c = M2 – MH2O = C/12 + (α-0.21)L0 = C/12 (α(0.79+βτ)-0.21 βτ)/(0.21*0.79)
(19)
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Следовательно, объемные доли отдельных компонентов сухих продуктов сгорания,
согласно выражениям (5), (6), (7), (8) и (19), могут быть выражены через характеристику
топлива и коэффициент избытка воздуха:
(rco2)c = Mco2 / (M2)c = C/12 / (M2)c
(20)
(ro2)c = Mo2 / (M2)c = 0.21(α-1)L0 / (M2)c
(21)
(rN2)c = MN2 / (M2)c = 0.79αL0 / (M2)c
(22)
При увеличении коэффициента α в сухих продуктах сгорания уменьшается
содержание углекислого газа и азота вследствие увеличения относительного содержания
кислорода. Предельные значения (rco2)c и (ro2)c будут следующими:
Если α=1, то (ro2)c=0, (rco2)cmax= 0.21/(1+β)
Если α=∞, то (ro2)c=0.21, а (rco2)c=0 (чистый воздух).
Формула (20) позволяет выразить коэффициент α в функции содержания углекислого
газа в сухих продуктах сгорания:
α=0.21/(0.79+β) [0.79/(rco2)c +β]
(23)
Формулу для определения α можно получить из выражения (22):
α= (0.21β(rN2)c) / (0.79+β)[(rN2)c – 0.79]
(24)
где (rN2)c = 1- [(rco2)c + (ro2)c]
(25)
Совместное решение уравнений (23) и (24) при использовании выражения (25)
позволяет установить следующую связь количества (СО2)с с суммарным содержанием (СО2)с
+ (О2)с в сухих продуктах сгорания при полном сгорании жидкого топлива принятого
состава:
(rco2)c + (ro2)c = 0.21+β(rco2)c
(26)
Данное уравнение является контрольным, так как оно позволяет судить о качестве
сгорания по результатам анализа выпускных газов двигателя [3]. Если правая часть
выражения больше левой, то это свидетельствует о несовершенном сгорании углерода
топлива.
Несовершенным сгоранием называют такое сгорание, при котором горючая часть
топлива превращается в конечные продукты окисления не полностью – в продуктах
сгорания остается неиспользованный кислород. В двигателях сгорание всегда несовершенно.
Сгорание топлива, при котором часть его горючих составляющих превращается в
продукты сгорания, называют неполным. Причиной неполного сгорания может быть общий
недостаток кислорода в горючей смеси при α<1, местный недостаток кислорода в зоне
горения вследствие несовершенства смесеобразования или недостаточность времени для
сгорания переобедненной смеси.
При расчете состава продуктов неполного сгорания жидкого топлива обычно
пренебрегают содержанием кислорода, метана и других углеводородов и принимают
продукты сгорания состоящими из пяти компонентов: СО2, СО, Н2О и N2. Для расчета
используют следующие четыре уравнения баланса отдельных компонентов, входящих в
состав горючей смеси и продуктов сгорания:
Углерода
Мсо2+Мсо = С/12
(27)
Водорода
МН2О + МН2 = Н/2
(28)
Кислорода Мсо2 + 0.5Мсо + 0.5МН2О = 0.21αL0 +O/32
(29)
Азота
МN2 = 0.79αL0
Общее количество продуктов неполного сгорания:
M2= C/12 + H/2 + 0.79αL0 = H/2 + C/12 (0.21+α(0.79+β))/0.21
(30)
Далее рассчитывается действительный коэффициент молекулярного изменения,
представляющий собой отношение суммарного количества киломолей остаточных газов и
продуктов сгорания доли топлива, равной х, к суммарному количеству киломолей
остаточных газов и свежего заряда к количеству киломолей газов до сгорания [2]
Βх= 1+ (β0 – 1) х/ (1+γr),
(31)
Где β0 = 1+ΔМ/М1
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Количество и состав газов в цилиндре в конце полного сгорания топлива, а также
действительный коэффициент молекулярного изменения определяются по формуле (31)
путем подстановки х=1
Β= 1+(β0-1) / (1+γr)
С увеличением α коэффициенты β0 и β уменьшаются.
Β=1.03 – 1.04
Объемное содержание углекислого газа в сухих продуктах при несовершенном
сгорании [4]:
(rco2)c = [C/12(1-φc)] / (M2)c
(32)
при полном сгорании (rco2)c, полн =С/12 / (М2)с
(33)
откуда φc = 1 – (rco2)c /(rcо2)с,полн
(34)
Определив из контрольного уравнения
(rco2)c + (ro2)c = 0.21-β(rco2)c,полн
(35)
Значение (rco2)c,полн и подставив его в выражение (36), получим
φc = 1- β(rco2)c / (0.21-(rco2)c + (ro2)c)
(37)
Данное выражение дает возможность определить неполноту сгорания с образованием
сажи по результатам анализа продуктов сгорания, если известна характеристики топлива.
φc≤0.01
Неполное сгорание с образованием сажи не влияет на значения ΔМ и μ0, так как
водород топлива сгорает полностью, а окиси углерода практически не образуются.
В продуктах сгорания дизелей при любом составе смеси содержатся окислы азота,
альдегиды, углеводороды, соединения свинца и т.п. Сажа, содержащаяся в продуктах
сгорания, нетоксична, но загрязняет атмосферу и адсорбирует другие составляющие
продуктов сгорания, способствуя увеличению времени воздействия токсических
составляющих на окружающую среду и человека.
С введением нормирования возникла необходимость выбора объективных
критериев оценки дымности и методов ее четкого контроля. Исследования по измерению
дымности дизелей были начаты в 30-е гг. в Германии Бекемюллером и Швайцером, которые
впервые создали приборы, работающие по принципу поглощения светового потока. В 50-е гг.
фирмами «Бош» (ФРГ) и «Хартридж» (Англия) были впервые созданы серийные
дымомеры, которые с небольшими изменениями применяют и в настоящее время.[4]
Оптические свойства отработавших газов оцениваются коэффициентом ослабления
светового потока, проходящего через задымленную среду, выраженным в процентах.
Для определения дымности используют приборы, основанные на измерении оптической
плотности отработавших газов. Шкала таких приборов градуируется в зависимости от оптической
плотности газа (в %) непосредственно в миллиграммах на 1 л содержания сажи в отработавшем
газе. Из дымомеров такого типа наиболее распространены аппараты Хартриджа и Боша.
Далее рассмотрим технические средства определения состава отработавших газов
судового дизеля.
Оптические дымомеры
Конструктивно дымомеры, работающие по принципу просвечивания, могут быть
двух типов. К первому типу относятся дымомеры с отбором пробы или с мерной
трубой. Отработавшие газы из зонда, введенного в выхлопную трубу дизеля, поступают на
вход прибора, затем в регулятор давления, оттуда в измерительную трубу. Источник света
просвечивает эту трубу в продольном направлении. Фотоэлемент, расположенный в
противоположном конце трубы, регистрирует непоглощенную часть светового потока.
Калибровочная труба
служит для установки нуля на шкале микроамперметра,
подключенного к фотоэлементу. Вентилятор, прокачивая чистый воздух, обеспечивает
заполнение калибровочной трубы, а также защиту источника света и фотоэлемента от
непосредственного контакта с ОГ. С помощью рукоятки прибор переключается с
измерительной трубы на калибровочную трубу.
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В дымомерах этого типа предусматривается непрерывное измерение, при этом
температура и давление пробы стабилизируются во вспомогательных устройствах.
Стабилизация физических параметров пробы газа перед измерением обеспечивает
дымомерам этого типа высокую точность результатов. Проба газа поступает в дымомер за
счет избыточного давления в выхлопной трубе дизеля, поэтому наличие этих устройств
накладывает ограничение на использование дымомеров на режимах, близких к холостому
ходу, когда давление в выпускной системе незначительно.
К дымомерам второго типа относятся полнопоточные дымомеры. Это дымомеры
непрерывного действия с поперечным просвечиванием полного потока отработавших газов.
Они устанавливаются на срезе выхлопной трубы или врезаются в выпускную систему дизеля.
Источник света
просвечивает полный поток отработавших газов в
поперечном направлении. Непоглощенная часть светового потока фиксируется
фотоэлементом. Коллиматоры и предназначены для преобразования светового потока от
источника света в параллельный пучок и для проекции этого потока через щель на
фотоэлемент.
Фильтрационные дымомеры
Фильтрационными дымомерами измеряют дымность ОГ по величине
коэффициента отражения света от зачерненного сажей фильтра после пропускания через
него заданного объема газов. Конструкция пробоотборного устройства и структура фильтра
обеспечивают равномерное почернение поверхности фильтра. Поскольку фильтром
улавливаются в основном сажистые частицы, то поглощение падающего на фильтр
светового потока определяется большей частью концентрацией сажи в газе.
Наиболее распространенным дымомером, работающим по принципу фильтрации
газов, является дымомер фирмы «Бош» (ФРГ). Градуировка шкалы этого дымомера
принята в условных единицах Бош десятибалльной шкалы.
Зонд дымомера устанавливается в выпускную трубу дизеля. Поршень при
освобождении от стопора, управляемого пневматической системой, движется в корпусе
под действием пружины, при этом через бумажный фильтр пропускается заданный объем
отработавших газов. Частицы сажи остаются на поверхности фильтра. Затем фильтр
устанавливается на измерительную поверхность и не него направляется свет от источника
света. Отраженный от фильтра световой поток регистрируется фотоэлементом. Дымность
ОГ определяется с помощью компаратора. Время взятия пробы составляет около 15 с,
поэтому дымомер пригоден только для измерения дымности на установившихся режимах
работы дизеля.
Фильтрационные дымомеры довольно широко используются за рубежом для
экспресс-анализа, особенно в условиях эксплуатации, когда применение стационарных
оптических дымомеров невозможно. С 2000 г. применение фильтрационных дымомеров
разрешено в России стандартом ГОСТ Р 51250-99.
Широкое применение дымомеров различных типов приводит к необходимости
сопоставления результатов их измерений. Общепризнанно, что точной корреляции между
показаниями оптических и фильтрационных дымомеров не существует, поэтому на
практике, как правило, используют эмпирические зависимости.
Значительные отклонения в результатах измерений дымности оптическими и
фильтрационными дымомерами могут быть объяснены несколькими причинами.
Первая из них заключается в том, что результаты измерений необходимо всегда
приводить к одной измерительной базе. Вторая причина состоит в том, что дымность
дизелей в значительной мере связана с наличием ОГ частиц несгоревшего топлива и
масла, которые существенно изменяют показания оптического дымомера, в то время как
фильтрационный дымомер реагирует на эти составляющие дыма в меньшей степени.
Третья причина – неоднозначное влияние формы и размеров сажевых частиц на
результаты измерений при просвечивании потока газов и анализе их на поверхности
фильтра. Последнее обстоятельство особенно характерно для режимов перегрузки дизеля.
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Газоанализаторы
Для определения состава отработавших газов и количественной оценки
содержания в них вредных веществ применяют газоанализаторы. По принципу действия
их можно разделить на химические и электрические.
Химические газоанализаторы основаны на поглощении отдельных компонентов
газа соответствующими реагентами и позволяют получить достаточно полное
представление о составе газов.
Действие
электрических
газоанализаторов
основано
на
сравнении
теплопроводности продуктов горения и воздуха или количества теплоты при дожигании
горючих компонентов газа. Изменение термического сопротивления датчика прибора
позволяет определить объемное содержание данного компонента. Достоинство
электрических приборов состоит в том, что они дают возможность автоматизировать
анализ отработавших газов и осуществлять его непрерывно.
В соответствии с требованиями стандартов контроль вредных выбросов дизелей
осуществляется по трем наиболее токсичным газообразным компонентам: окислам азота,
окиси углерода, и углеводородам.
Практикой и теорией газового анализатора для испытаний стандартизированы
методы, обеспечивающие наибольшую селективность в сложных газовых смесях по
отношению к определяемым компонентам и наилучшую невосприимчивость по
отношению к мешающим компонентам.
В качестве примера рассмотрим газоанализатор «СИГМА-1», предназначенный для
измерения довзрывных концентраций метана, пропана, паров бензина и других горючих
газов, содержания оксида углерода и паров аммиака в атмосферном воздухе взрывоопасных
зон, производственных помещений класса В-1а и наружных установок класса В-1г (по
классификации ПУЭ, гл.7.3, изд.1985 г.), а также паров бензина в атмосфере азота.
В соответствии с классификацией ГОСТ 12997-84 газоанализатор "СИГМА-1"
представляет собой стационарный электрический многоблочный измерительный прибор
циклического действия с конвекционной подачей контролируемой среды и состоит из
информационного пульта и от одного до восьми датчиков газового контроля.
Предел основной относительной погрешности измерений - не более ± 20%.
Газоанализатор
"СИГМА-1"
представляет
собой
микропроцессорный
телеметрический прибор с 8-ю совмещенными каналами питания и передачи данных.
Датчики соединяются с информационным пультом двухпроводными линиями связи длиной
до 2000 метров, по которым они получают питание от пульта и осуществляют передачу
измерительной информации в пульт в виде аналогового частотного сигнала,
пропорционального концентрации газа в месте установки датчиков.
Принцип работы датчиков основан на изменении электрического сопротивления
материала сенсора датчика вследствие его нагрева за счет тепла, выделяющегося при
протекании термохимической реакции горения газа в присутствии катализатора.
Компенсация влияния температуры окружающей среды достигается применением в
конструкции сенсора пассивного сравнительного элемента, включаемого в мостовую
измерительную схему.
Другой вариант – газоанализатор АНКАТ-310. Он предназначен для измерения
объемной доли кислорода, оксида углерода, диоксида серы и оксида азота, давления
/разрежения, температуры анализируемой и окружающей.
Область применения - оптимизация и контроль режимов горения в отельных
установках, работающих на различных видах топлива. Принцип действия газоанализаторов электрохимический.
Принцип работы.
Питание газоанализатора осуществляется от встроенной аккумуляторной батареи,
состоящей из шести аккумуляторов или от шести стандартных батареек.
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Включение и выключение газоанализатора осуществляется с помощью схемы
электронного включения-выключения. При включении запускается формирователь
напряжений питания, питающий измерительные схемы и схемы сигнализации. Схема
стабилизации потенциала электродов электрохимических ячеек запитана непосредственно от
аккумуляторной батареи для сохранения рабочего потенциала на электрохимических ячейках
даже при выключении газоанализатора.
Микроконтроллер выполняет следующие функции [1]:
1) преобразует аналоговые сигналы в цифровую форму;
2)осуществляет коррекцию оцифрованных сигналов концентраций по
температуре и нелинейности;
3)осуществляет вычисление следующих параметров: - диоксид углерода
O 

(38)
СО2  СО2 * 1  2 
max

где



20.9 

СО2max – топливный коэффициент для выбранного вида топлива;
О2 – измеренное значение объемной доли кислорода, %;
- коэффициент избытка воздуха


(39)

20,9
20,9  О2

где О2 – измеренное значение объемной доли кислорода, %
-сумма оксидов азота
(40)

NOx = NO + 0,05*NO

где NO – измененное значение объемной доли оксида азота, млн-1.
- потери тепла с отходящими газами
Qотх  (Т газ  Т окр ) * [

где

Тгаз – измеренное значение температуры газа в газоходе, 0С;
Токр – измеренное значение температуры окружающей среды, 0С;
О2 – измеренное значение объемной доли кислорода, %;
А2, В – топливные коэффициенты для выбранного вида топлива.
При равенстве нулю коэффициентов А2, В используется формула
Т газ  Т окр ,
Q f*
отх

где

(41)

A2
 B]
20,9  O2

(42)

СО2

f – топливный коэффициент для выбранного вида топлива;
Тгаз – измеренное значение температуры газа в газоходе, 0С;
Токр – измеренное значение температуры окружающей среды, 0С;
СО2 – значение диоксида углерода СО2, вычисленное по формуле (38);
- потери тепла вследствие химической неполноты сгорания топлива:
для газообразного топлива:
Qc со  Qco со  QH  Н о
(43)
Qхим  [1 

2

2

Qc со2  QH 2  H O

2

] * 100

2

где
Qc-co – количество теплоты, выделяющейся при сгорании углерода С топлива до
оксида углерода СО, кДж/кг;
Qc-co2 – количество теплоты, выделяющейся при сгорании оксида углерода СО
топлива до диоксида углерода СО2, кДж/кг;
Qн-н20 – количество теплоты, выделяющееся при сгорании водорода Н топлива до
воды Н2О, кДж/кг.
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Для жидкого и твердого топлива:
Qхм м  [1 

Qcco  Qcoco2  QH 2  H 2O  Qsso2
Qcco2  QH 2  H 2O  Qsso2

] * 100

(44)

где Qc-co – количество теплоты, выделяющейся при сгорании углерода С топлива до оксида
углерода СО, кДж/кг;
Qc-co2 – количество теплоты, выделяющейся при сгорании оксида углерода СО
топлива до диоксида углерода СО2, кДж/кг;
Qн-н20 – количество теплоты, выделяющееся при сгорании водорода Н топлива до
воды Н2О, кДж/кг;
Qs-so2 – количество теплоты, выделяющейся при сгорании серы S топлива до
диоксида серы SO2, кДж/кг;
- потери тепла с водяными парами:
для газообразного топлива
QH O *  H
(45)
Qпар 
Qc co  QH  H O  QH O *  H
где QH2O – количество теплоты, поглощаемое при превращении 1 кг воды H2O в пар, кДж/кг;
δH – процентное содержание водорода Н в топливе;
Qc-co2 – количество теплоты, выделяющейся при сгорании оксида углерода СО
топлива до диоксида углерода СО2, кДж/кг;
Qн-н20 – количество теплоты, выделяющееся при сгорании водорода Н топлива до
воды Н2О, кДж/кг.
Для жидкого и твердого топлива
(46)
Q H O * ( H  W p )
2

2

Qпар 

2

2

2

2

Qc  co  Q H

2  H 2O

 Qs so2  Q H O * ( H  W p )
2

где
QH2O – количество теплоты, поглощаемое при превращении 1 кг воды H2O в пар,
кДж/кг;
δH – процентное содержание водорода Н в топливе;
Wp- процентное содержание влаги Н2О в топливе;
Qc-co2 – количество теплоты, выделяющейся при сгорании оксида углерода СО
топлива до диоксида углерода СО2, кДж/кг;
Qн-н20 – количество теплоты, выделяющееся при сгорании водорода Н топлива до
воды Н2О, кДж/кг;
Qs-so2 – количество теплоты, выделяющейся при сгорании серы S топлива до
диоксида серы SO2, кДж/кг;
КПД по обратному балансу
КПД=100-Qотх - Qхим - Qпар
(47)
где
Qотх – определяется по формуле (41) или (42)
Qхим – определяется по формуле (43) или (44)
Qпар – определяется по формуле (45) или (46)
Таким образом, методология расчета ОГ судовых дизелей, изложенная выше, дает
возможность просчитать предполагаемое количество выбросов еще на стадии
проектирования двигателя, тем самым корректировать, а в дальнейшем и нивелировать
негативные воздействия на окружающую среду. Технические средства оценки выбросов ОГ
позволяют оценить размер вредных воздействий на реальном работающем двигателе и без
помощи необходимых для расчета точных исходных данных получить оперативный
результат. Вместе с тем следует учитывать и тот факт, что технические средства оценки ОГ
дают погрешность, которая варьируется от 5% до 15%, что дает основание равноправному
существованию, применению и развитию, как аналитического расчета, так и
инструментальных методов оценки ОГ судовых дизелей.
84

Литература:
1.
Руководство по эксплуатации газоанализаторов АНКАТ-310.
2.
Теория ДВС. Рабочие процессы.. Под ред. проф. д.т.н. Н. Х. Дьяченко.- Л.:
Машиностроение, 1974, 552с.
3.
Двигатели внутреннего сгорания: Теория поршневых и комбинированных
двигателей. Учебник для втузов/ Д.Н. Вырубов, Н.А. Иващенко, В.И. Ивин и др.; Под ред.
А.С. Орлина, М.Г. Круглова.— 4-е изд., перераб. и доп.— М.: Машиностроение, 1983.- 372
с., ил.
4.
Кульчинский Р.А. Токсичность двигателей внутреннего сгорания. М.,
«Машиностроение», 2000

85

ЛЕДОВЫЕ ПРОПАШКИ В БАЙДАРАЦКОЙ ГУБЕ КАРСКОГО
МОРЯ. ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ И ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ICE GOUGING IN BAYDARATSKAYA BAY OF THE KARA SEA.
FIELD STUDIES AND NUMERICAL SIMULATIONS
А. В. Марченко 1, 2 , С. А. Огородов 1, 2 , А. С. Шестов 1, 4 , А. С. Цвецинский 1
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2
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4
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A.V. Marchenko1,2,4, S.A. Ogorodov1,2, A.V. Shestov1,2,4, A.S. Tsvetsinsky1,2,3
1)
State Oceanographic Institute, Moscow, Russia
2)
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3)
Moscow State University, Moscow, Russia
4)
Moscow Institute of Physics and Technology, Moscow
Gas transport from Yamal deposits is planed by pipelines, crossing the Baydaratskaya Bay of the
Kara Sea on the length about 60 km. Maximal sea depth in that region is smaller 25 m. Sea surface
is covered by ice from November to July. The ice cover consists of land fast ice near the coastal
lines and drifting ice in the middle part of the Bay. The width of fast ice is varied from 4 to 6 km on
Ural coast and from 5 to 10 km on Yamal coast. Drifting ice has almost reversal motion along the
Bay induced by semidiurnal tide, and it creates the buildup of numerous sea ice ridges frozen in the
ice. Deep ice keels can penetrate into the bottom and create gouges and sub-gouge deformations in
the seabed. The study of the gouging is necessary for the determining of pipeline foundation depth
and methods of pipeline protection from the influence of ice keels.
The study of ice gouging in the Baydaratskaya Bay was started in the end of 1980th years.
Several expeditions were carried out from 1989 to 1993 to study environmental conditions in the
region. The results of studies are collected in the book (Baydaratskaya Bay Environmental
Conditions, Moscow, GEOS, 1997). Seabed topography was studied with bottom looking hydroacoustic sonar and echo sounder profiling in ice free seasons and by visual observations of seabed
near grounded ice keels in ice seasons. Maximal width of observed gouges reached 50 m, while it
average value was about 10 m. Maximal gouge depth reached 1.5-2 m. Sonar studies have shown
gouge length up to several hundreds meters. Some observed gouges were curved. Numerical
simulations of ice gouging were carried out to estimate maximal depth of gouges which could be
formed in the region. In the August 2006 new expedition in the Baydaratskaya Bay was organized
on the instruction of VNIIPIgasdobicha (Saratov) and PeterGas (Moscow) by the State
Oceanographic Institute and Eco-System Co. on RV “Ivan Petrov” and by helicopter landing parties
on Ural and Yamal coasts. Sonar studies of bottom topography have shown the existence of long
and strongly curved gouges and bumps of loose soil around them. Echo-sounder studies have shown
gouge depth up to 1.5 meters including bump height. Numerical simulations taking into account the
influence of tidal current on sea-ice drag force and water level variations have demonstrated the
possibility of the formation of curvilinear gouges by ice keels frozen into drifting ice floe. Simple
estimates explain the limitation of gouge depth by 2 m due to the destruction of ice keels by sandy
clay soils of the bottom.
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Транспортировку газа из Ямальского газового месторождения планируется
организовать трубопроводом пересекающим Байдарацкую губу Карского моря по морскому
дну на протяжении около 60 км. Максимальная глубина морского дна в этом регионе не
превышает 25 метров. Ледовый сезон, когда губа покрыта льдом, продолжается с ноября по
июль. Ледовые условия Байдарацкой губы характерезуются припайным льдом вдоль
береговой линии и дрейфующим в центре губы. Ширина припайного льда варьируется от 4
до 6 км у Уральского берега и от 5 до 10 км у Ямальского. Движение дрейфующего льда
описывается почти реверсивным движением вдоль губы, вызванным полусуточными
приливами, что формирует многочисленные торосы вмороженные в лед. При таких ледовых
усовиях сушествует возможность проникновения килей торосов в лед, что образует борозды
в грунте и формирует напряженное состояние морского дна под бороздами. Изучние этого
процесса необходимо для определения необходимого заглубления трубопровода в морское
дно и защиты трубопровода от воздействия килей торосов.
Изучение пропахивания морского дна килями торосов в Байдарацкой губе началось в
конце 80-х годов. Несколько экспедиций были проведены с 1989 по 1993 года для изучения
условий окружающей среды в регионе. Все результаты этих экспедиций собраны в книге
(Условия окружающей среды Байдарацкой губы, GEOS,1997). Батиметрия морского дна в
губе была получена с помощью гидролокатора бокового обзора и эхолота в течение
безледных периодов и с помощью визуальных наблюдений рядом с заземленными ледовыми
килями в ледовый период. Максимальная ширина наблюдаемых борозд достигала 50м, при
среднем значении около 10м, а максимальная глубина борозд варьируется между 1.5м и 2м.
Результаты полученные с помощью гидролокатора показали, что длина пропашки может
достигать нескольких сотен метров. Кроме того некоторые из наблюдаемых борозд были
изогнуты.
Численное моделирование образования ледовых пропашек было выполнено для того
чтобы оценить максимальную глубину борозды, которая может быть сформирована в
регионе. По распоряжению VNIIPI gasdobicha (Саратов) и PeterGas (Москва) в августе 2006
Государственным Океанографическим Институтом совместно с компанией ЭКО-Система
новая экспедиция была организована на корабле «Иван Петров» с использования вертолета
для работ на Уральском и Ямальском берегах. Новые данные гидролокатора бокового обзора
вновь показали присутствие длинных и сильно изогнутых борозд и выбросы грунта вдоль
них. Результаты работы выполненой эхолотом показали, что глубина борозд достигает 1.5м
включая высоту обвыловки вдоль борозды. Проведенное численное моделирование
учитывающее влияние влекущей силы потока приливного течения на торос и изменение
уровня поверхности воды продемонстрировало возможность формирования криволинейных
борозд килями торосов вмороженных в дрейфующее ледовое поле. Простыми оценками
объясняется ограничение глубины борозды в 2м вследствии разрушения киля о песчанный
грунт морского дна.
Уравнения движения ледового поля с вмороженным торосом
Движение ледового поля с торосом описывается законом сохранения импульса,
записанным для ледового поля с торосом, и уравнением, связывающим скорость и смещение,
dv
dxi
 vi ,
M i i  Fai  Fwi  Fsi ,
(1)
dt
dt
где M i , vi  ( vix , viy ) и xi  ( xi , yi ) - масса ледового поля с торосом, их скорость и
координата центра масс, Fai , Fwi и Fsi - силы, приложенные ко льду со стороны ветра,
морского течения и донного грунта.

87

Рис.1. Формирование борозды пропашки при внедрении в морское дно киля тороса
вмороженного в ледовое поле.
Масса M i равна сумме массы ледяного поля и тороса и определяется формулой,
учитывающей гидростатическое равновесие надводной и затопленной частей ледового поля
и тороса,
(2)
M i  ρw ( hr S r  hi S f ) ,
где ρw - плотность воды, hr и S rk - средняя осадка киля тороса и средняя площадь его
горизонтального сечения, hi и S f - осадка и площадь ледового поля. Силы трения ветра и
течений о лед записываются в виде
Fai  ρa ( Ca S f  Crs S rs ) | Va | Va , Fwi  ρw ( Cw S f  Crk Srk ) | vw  vi | ( vw  vi ) , (3)
где  a - плотность воздуха, Va  ( Vx ,Vy ) и vw  ( vwx ,vwy ) - скорости ветра и течения, S rs и

S rk - средние площади вертикального сечения паруса и киля тороса, Ca и C w коэффициенты трения ветра и течений о поверхность ровного льда, Crs и Crk коэффициенты сопротивления формы паруса и киля тороса. Далее для удобства расчетов
полагается S f  l 2 и S rs  L2 , где l - диаметр ледового поля и L - горизонтальный диаметр
торосистого образования.
Проекция силы реакции, действующей на участок киля тороса погруженный в донный
грунт со стороны грунта, рассчитывается по формуле
v
(4)
Fs   Khw i ,
| vi |
σ ( 1  tan θ tan ω )
K n
cos θ
где K - коэффициент, имеющий размерность напряжения (Нм-2), h - глубина борозды
пропашки в невозмущенном грунте, w - ширина борозды пропашки. Ширина борозды
пропашки полагается равной ширине внедренной в грунт части киля тороса. Глубина
борозды пропашки вычисляется по формуле
h  hr  H ( xi ,t ) ,
(5)
где H ( xi ,t ) - полная глубина моря в точке с координатами центра масс ледового поля с
торосом.
Типичные значения коэффициентов Ca , C w , Crs и Crk соответственно равны
0.002,0.005, 0.5 и 0.5. Для определения коэффициента K необходимо рассмотреть модель
внедрения киля в морское дно.
Моделирование сил реакции несвязного донного грунта на ледовый киль
Полагается, что ледовая экзарация происходит при дрейфе ледового поля с
вмороженным торосом под влиянием ветра и морского течения. При небольшой глубине
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моря киль тороса внедряется в морское дно и создает борозды пропашки. Поскольку торос
вморожен в ледовое поле, его вертикальные смещения ограничены, а глубина борозды под
килем определяется глубиной моря. Полагается, что форма киля тороса остается неизменной
в процессе экзарации. Схема формирования борозды пропашки показана на рисунке (Рис.1)
Метод оценки силы реакции несвязного донного грунта на киль тороса основан на
использовании точных решений уравнений статики сыпучих сред, описывающих пассивное
давление засыпки на подпорную стенку с учетом веса засыпки [Соколовский, 1990]. Схема
движения грунта перед ледовым килем показана на Рис.2. Давление p , показанное на Рис.2,
обусловлено весом грунта, вытесненного из борозды пропашки перед ледовым килем.
Нормальное и касательное напряжения, приложенные к донному грунту на его границе с
ледовым килем, определяются формулами
h  1  sin γ

, τ n  tan ωσ n ,
(6)
σ n  K 0  p  g ( ρs  ρw ) 
2  1  sin γ

sin( ω  Ω )
K0 
exp[( 2θ  ω  Ω )tan γ ] , sin Ω  sin ω sin 1 γ ,
sin Ω( 1  sin γ )
где  - угол внутреннего трения грунта,  s - плотность грунта,  - угол трения между
льдом и грунтом.

Рис.2 Схема движения донного грунта перед ледовым килем.
Абсолютные значения горизонтальной и вертикальной компонент полной силы,
приложенной к погруженному в донный грунт килю, рассчитываются по формулам
hw
hw
, Fz  σ n (tan θ  tan ω )
,
(7)
Fx  σ n ( 1  tan θ tan ω )
cos θ
cos θ
которые справедливы при tan θ tan ω  1 . В противном случае киль выскальзывает из
борозды. В расчетах используются численные значения ρs  2000 ęă/ě 3 , θ  30  , γ  35  и
ω  30  .
Моделирование формирования обваловки борозды
Закон сохранения массы донного грунта в переднем вале имеет вид
dV
κρs em  Fbs  Fem ,
(8)
dt
где Vem  V2  2V4  2V5 и V2 , V4 , V5 - объемы призмы P2 , четверти конуса P4 и призмы P5
2
(Рис.3), Fbs   s vhw - поток грунта из дна в обваловку, Fem  ρs vκhem
tan 1 - поток рыхлого
грунта из подвижной обваловки перед ледовым килем в неподвижную обваловку P3 ,
остающуюся по обеим сторонам борозды позади киля, 1  κ - пористость рыхлого грунта в
обваловке.
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Рис.3. Схема движения донного грунта около ледового киля.
Объем Vem вычисляется по формуле
Vem 

2
hem
πhem


 2hem tan θ  .
 w1  tan tan θ  
2 tan 
3 tan


(9)

Среднее давление обваловки борозды pem на дно впереди ледового киля оценивается
формулой
pem  κ( ρs  ρw )g

hem
.
2

(10)

В расчетах используются следующие численные значения   35 и   0.8 .
Модель разрушения ледового киля
При решении задачи о взаимодействии тороса с морским дном очень важное значение
имеет вопрос об интегральной прочности подводной части тороса, состоящей из
консолидированной и неконсолидированной частей. Прочность консолидированной части
торосов близка к прочности морского льда, образовавшегося термическим путем. Прочность
неконсолидированной части определяется сцеплением блоков льда, заполняющих нижнюю
часть киля тороса. Во время контакта тороса и грунта может происходить либо разрушение
тороса, либо деформация грунта. При этом разрушение консолидированной и
неконсолидированной частей киля происходит при различных значениях сил, приложенных
со стороны грунта к килю.
Разрушение неконсолидированной части ледового киля при внедрении в дно
возможно, если сила реакции грунта Fs превысит предельное значение Fcr . Для оценки Fcr
полагается, что разрушение киля происходит в результате среза части киля, погруженной в
грунт, вдоль некоторой поверхности (рис.4). Площадь поверхности разрушения полагается
равной w2 , где величина w характеризует горизонтальный размер части ледового киля,
внедренной в дно. Эта оценка вытекает из предположения, что при разрушении срезается
часть киля, размер которой равен ширине киля w по фронту взаимодействия с грунтом.
Полагается также, что поверхность разрушения проникает внутрь киля на расстояние
порядка w . Если размер киля вдоль борозды больше w , то срезанная часть киля вытесняется
на поверхность грунта подобно грунту, формирующему обваловку борозды. Если размер
киля вдоль борозды меньше w , то срезается вся погруженная в грунт его часть.

Рис.4. Схема разрушения ледового киля при взаимодействии с донным грунтом.
Таким образом, глубина пропашки борозды ограничивается условием
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σ cr w2  Fs ,

(11)

где σ cr - прочность ледового киля.
Прочность киля σ cr оценивается по данным натурных экспериментов. На основе этих
данных проведен расчет предельной глубины пропашки в зависимости от ширины киля и
его прочности (рис.5). Видно, что при заданном диапазоне параметров максимальная
глубина пропашки достигает 2.1 м при ширине киля 20 м и прочности 40 КПа.

Рис.5. Зависимость глубины пропашки от ширины ледового киля при разрушении киля
для различных значений его прочности.
Результаты численного моделирования
Основываясь на результатах теста на прочность килей однолетних торосов (Timco et
al., 2000) при численном моделировании было выбрано значение прочности киля 20КПа.
Моделирование проведено в одиннадцати тестовых точках, которые были расположены
вдоль предполагаемого подводного перехода.
Для всех одиннадцати точек были рассмотрены четыре разных размера ледовых полей
500, 1000, 2000 и 3000 метров.
Численное моделирование образования ледовых пропашек килями торосов,
проведенное с учетом влекущей силы потока приливного течения, изменения уровня
морской поверхности и разрушения киля морского тороса продемонстрировало возможность
формирования в данных условиях криволинейных борозд пропашки (рис.6). Результаты
показали, что в зависимости от начальной фазы приливной волны максимальная глубина
пропашки варьируется от 15 см до максимального значения 110 см. При этом высота
обваловки из донного грунта может достигать значения 2.6 – 2.9 метра. В действительности
наблюдаются и более глубокие борозды с максимальными значениями глубин борозд
пропашек до 1.5-2 метров, что может соответствовать другим значениям прочности и
размера киля.
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Рис.6. Результаты численного моделирования в одной из тестовых точек для тороса
с ледовым полем размером 500 метров. Зависимость глубины пропашки (красный), высоты
обваловки (черный) от времени и длины борозды. Зависимость компонент скорости от
времени. Траектория движения.
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ПРОЧНОСТЬ НОВОГО МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ, ЧАСТИЧНО
СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ОКСИДОМ ИТТРИЯ И ДРУГИМИ
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
М.С. Пугачев, Г.В. Москвитин, А.Ф. Мельшанов
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
Разработаны новые методики определения механических характеристик перспективного
материала на основе диоксида циркония. Определены основные прочностные свойства.
Определено оптимальное содержание стабилизирующего оксида, при котором материал
обладает оптимальными свойствами.
Возросшие требования к современным изделиям, применяемым в машиностроении,
авиации, медицине и т.д. требуют использования новых материалов. Такие материалы
должны обладать высокими механическими характеристиками, такими как прочность,
упругость, твердость, трещиностойкость, стойкости к высоким температурам и агрессивным
средам. К этим материалам относиться монокристаллический материал на основе диоксида
циркония частично стабилизированный оксидом иттрия (кристаллы ЧСЦ).
Исследования этого материала велись с середины XX века, но первые образцы не
обладали высокими свойствами. Разработка современных принципиально новых технологий
получения кристаллов ЧСЦ, основанных на направленной кристаллизации из высокочастотного расплава в холодный контейнер позволила получать материалы превосходящие
по многим характеристикам металлы и другие виды керамик. Методика выращивания
монокристаллов твердых растворов на основе диоксида циркония разработана в НЦ ЛМТ
ИОФ РАН и базируется на технологии прямого высокочастотного плавления диэлектриков в
холодном контейнере.
Обзор литературы показал, что большинство работ посвящено исследованиям
конструкционной керамики на основе мелкозернистых порошков. Эти материалы можно
считать изотропными. Работ посвященных исследованиям механического поведения
материалов на монокристаллической основе мало. В связи с тем, что кристаллы ЧСЦ –
материал анизотропный, рекомендации, сделанные для изотропного материала не всегда
могут быть приемлемыми. Существующие стандарты для подобных материалов, как
показывает практика, часто не позволяют получать сравнимые результаты. Поэтому
необходимы дальнейшие исследования зависимостей механических характеристик новых
монокристаллических материалов от различных факторов, таких как масштабный фактор,
степень анизотропии, концентрация напряжения и т.п.
Целью настоящей работы является комплексное изучение влияния различных условий
синтеза, последующей термической обработки и ориентации кристаллографических осей на
механические и трибологические свойства материала, необходимое для снижения затрат на
производство и получение изделий с высокими прочностными и ресурсными
характеристиками, а также разработка методик определения механических характеристик
кристаллов ЧСЦ, позволяющих оценивать прочность и трещиностойкость изделий с высокой
достоверностью и сравнимостью результатов.
Для оценки свойств исследуемого материала применяются испытания на прочность,
длительную прочность, динамическую прочность и циклическую усталость, твердость,
трещиностойкость.
Особенности испытаний подобных материалов на прочность неоднократно
обсуждались в литературе [1,2]. Для определения прочности и трещиностойкости чаще всего
рекомендуется испытание на изгиб и сжатие.
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Для проведения комплексных исследований циркониевой керамики использовалась
современная универсальная испытательная машина «Инстрон» модель 1115, обладающая
широким диапазоном задаваемых нагрузок и высокой жесткостью для статических
испытаний.
Для определения механических свойств материала были выбраны следующие виды
испытаний: 3-х точечный изгиб, сжатие и для оценки трещиностойкости изгиб образца с
надрезом. Для определения упругих характеристик был использован ультразвуковой метод
испытаний.
3-х точечный изгиб. В качестве образца для испытаний на 3-х точечный изгиб была
выбрана балочка сечением 5х5мм и длиной 25мм. Длина образца выбрана исходя из
размеров выращиваемых кристаллов, а размер сечения выбран для снижения затрат на
изготовления образцов, так как такой же образец только с надрезом будет испытан для
определения
характеристики трещиностойкости. Было изготовлено устройство для
испытаний на изгиб с расстоянием между упорами 20мм (рис. 1). Радиус закругления упоров
2,5 мм, а диаметр нагружающего ролика 5мм.
подвижная
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образец для
испытаний
центрирующая
пластина

динамометр
нагружающий
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Рис. 1 Схема нагружения образца при изгибе.

Рис. 1. Устройство для испытаний на трехточечный изгиб.
В процессе испытаний записывалась диаграмма в координатах нагрузка-прогиб.
Используя стандартные формулы [1,2] и полученную диаграмму, рассчитываются
прочностные характеристики: предельные напряжения, статический модуль упругости,
удельная работа разрушения. Особенностью испытаний на изгиб коротких балочек является
необходимость учитывать влияние перерезывающей силы при определении статического
модуля упругости.
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где Ест – модуль упругости, Рm – нагрузка, l0 – расстояние между центрами радиусов
закругления упоров, b – ширина образца, h – высота образца, 0 – коэффициент Пуассона.
Сжатие. Образец для испытаний на сжатие представляет собой параллелепипед основанием
5х5мм и высотой 7,5мм. Размер основания образца выбран исходя из базы чувствительного
датчика, а высота, выполняя требования по устойчивости. Была разработана схема
нагружения образца (рис. 2). Удлинители были изготовлены из высокопрочного материала
для избежания контактных деформации траверсы и динамометра, а высота удлинителей
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подобрана таким образом, чтобы дать возможность поместиться датчику поперечной
деформации между подвижной траверсой и динамометром.

подвижная
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Рис. 2 Схема нагружения образца при сжатии.

Рис.2. Схема нагружения образца при испытании на сжатие.
В процессе испытаний записывалась диаграмма в координатах нагрузка-перемещение.
Используя стандартные формулы [1,2] и полученную диаграмму, рассчитываются
прочностные характеристики: предел прочности и коэффициент Пуассона. Особенностью
испытаний является определение продольной деформации пересчетом, через динамический
модуль упругости (Ed), так как трудно учесть контактные деформации при сжатии.
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где Еd – динамический модуль,  – напряжение в образце,  – деформация образца,
– коэффициент Пуассона.

0

ЭВМ

образец

Рис. 3. Блок-схема определения динамического модуля упругости.
Определение динамического модуля упругости. Для испытаний был выбран известный
метод, основанный на определении скорости упругой волны в образце.
Генератор импульсов (1) подает импульс на первый канал двухканального цифрового
запоминающего осциллографа (2) и передающий пьезодатчик (3), который генерирует в
свою очередь давление на образец синусоидальной формы на частоте резонанса ( 0).
Приемный пьезодатчик (4) преобразует, пришедшее через образец давление в электрический
сигнал, который подается на второй канал осциллографа. По разности времени (t) сигналов
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каналов 2 и 1 определяют время прохождения фронта волны по длине образца и затем
рассчитывают значение (Ed) по формуле

Ε  l / t 

2

d

ρ

где l – длина образца, t – время прохождения волны через образец,  - плотность.
Определение статического модуля упругости ультразвуковым методом. Для
определения статического модуля упругости ( Ε1 ) ультразвуковым методом была
разработана методика более удобная по технологии, чем обычно применяемая. Обычно Ε1
определяют резонансным методом и при этом образец механически соединяют с
передающим датчиком и принимающим датчиком тонкими проволочками путем
приклеивания. Это делается для того, чтобы избежать влияния масс датчиков на
резонансную частоту колебательной системы. По новой методике удалось обойтись без
проволочки и приклеивания. На рис.4 дана блок-схема определения статического модуля
упругости.
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Рис. 4. Блок-схема определения статического модуля упругости.
Генератор звуковой частоты (20 кГц-210 кГц) (1) питает передающий датчик (2),
колебания с которого передаются на образец (4) через короткий тонкий конусный стержень
(3). Колебания от образца к приемному датчику (6) передаются через стержень (5) такой же,
как и (3). Момент резонанса определяют с помощью осциллографа (7) с внутренним
частотомером. Для монтажа служат пружина (8) и корпусом(9). Пьезодатчик (2) имеет
собственную резонансную частоту ~ 218 кГц, пьезодатчик (6) ~ 498 кГц. Такой подбор
датчиков и использование для передачи колебаний стержней (3) и (5) позволили избежать
паразитных колебаний в диапазоне от 20 до 200 кГц, что полностью обеспечивает
определение собственной резонансной частоты исследуемых образцов. Статический модуль
определяли по формуле

Ε1  4 ρl 2 f 2
где f – частота резонанса.
Оценка трещиностойкости. Развитие теории механики разрушения показало, что
трещиностойкость материала является свойством материала, поскольку значения
критического коэффициента интенсивности напряжений для старта трещины (К1с )
инвариантны по отношению к форме и размеру испытуемого образца. Для определения К1с
проводят испытания образцов с макротрещиной или надрезом, имитирующим
макротрещину. Наиболее распространен получил метод испытаний на изгиб образца с
тонким боковым надрезом.
Рис 1. Образец представляет собой балочку размером 5х5 и длиной 25мм, имеющую
надрез в средней части глубиной 2,5 мм и шириной 0,15 мм. В процессе испытаний на
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трехточечный изгиб определяется нагрузка при которой происходит разрушение образца.
Затем по методике [3] находиться критический коэффициент интенсивности напряжений,
используя выравнивающую функцию [1].
Так как изготовление образцов и нанесение надреза из этого материала является
дорогим, а для получения статистики требуется большое количество образцов, был
разработан альтернативный метод определения трещиностойкости. Метод дающий
наибольшее совпадение экспериментальных данных с прямым методом испытаний образца с
надрезом предложен авторами статьи [4]. Предложенный метод обладает существенным
недостатком, а именно требует подбора коэффициентов M и N для каждого процентного
содержания стабилизирующего оксида. Поэтому была разработана методика определения
критического коэффициента интенсивности напряжений (К1с) методом индентирования
пирамидой Виккерса. В процессе испытаний записывается диаграмма непрерывного
вдавливания индентора в координатах нагрузка – глубина индентирования. Далее
рассчитывается К1с, используя данные диаграммы и предложенную зависимость:





Κ1ń  Η v a0 Y / m2
0, 5
m  1  3,427 v /  
v 

463,6
a02

Y ( a0 / c )  10 ,469( a0 / c )4  22 ,5625( a0 / c )3  17 ,0335( a0 / c )
 4 ,8032( a0 / c )  0 ,59755.
где HV – твердость материала по Виккерсу, а0 – полудиагональ остаточного отпечатка,
Y- выравнивающая функция, Е – модуль упругости, Р – максимальная нагрузка, c  a0  l , l –
средняя длина трещины отпечатка, m – коэффициент учитывающий влияние модуля
упругости на трещиностойкость.
Полученные результаты по испытаниям на изгиб и сжатие и оценку
трещиностойкости, показали зависимость прочности материала от содержания в кристалле
стабилизирующего оксида Y2O3.
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Рис. 5. Зависимость предела прочности от процентного содержания
стабилизирующего оксида при испытаниях на сжатие.
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Как видно на рисунке 5 прочность материала падает с ростом процентного
содержания стабилизирующего оксида при испытании на сжатие. Что также подтверждается
испытаниями на изгиб и трещиностойкость рисунки 6 и 7.
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Рис.6. Зависимость предела прочности от процентного содержания
стабилизирующего оксида при испытаниях на трехточечный изгиб.
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Рис.7. Зависимость К1с от процентного содержания стабилизирующего оксида при
испытаниях индентированием пирамидой Виккерса.
В таблице 1 приведены полученные значения прочностных и трибологических
характеристик монокристаллического материала на основе диоксида циркония частично
стабилизированного оксидом иттрия.
Также проводилось исследование влияния различных режимов отжига, скорости
роста кристалла, легирования различными редкоземельными элементами на механические
свойства материала. Но из-за большого разброса значений, малого количества хорошо
ориентированных образцов не удалось получить однозначных выводов.
Разработанные методики и оснастка позволяют на универсальных испытательных
машинах производить достоверную оценку механических свойств высокопрочных, хрупких
материалов, используя небольшие размеры образцов. Методика оценки трещиностойкости
методом индентирования пирамидой Виккерса позволяет на небольшой полированной
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поверхности материала получать несколько точек испытаний. В настоящее время ведутся
исследования механизмов разрушения кристаллов ЧСЦ и разрабатывается методика
определения ресурсных свойств материала.
Таблица 1
Прочностные, трибологические и физико-химические характеристики кристаллов
ЧСЦ.
Температура плавления θ, оС
~ 2800
Диапазон рабочих температур θ, оС
140…+1400
Коэффициент температурного расширения β, град-1
10…11·10-6
Теплопроводность λ, Вт/(м·К)
7,8
3
Плотность ρ, кг/м
~6
Предел прочности на сжатие σсж, МПа
4000
Микротвердость H, ГПа
11,8…15,08
Модуль упругости E, ГПа
400…500
0,26…0,36
Коэффициент Пуассона 
Предельная относительная деформация разрушения
0,07…0,45·1
0-2
при изгибе 
Трещинностойкость K1c, МПа∙м0,5
6-16
Интенсивность изнашивания J
2,5…3·10-9
Коэффициент трения f
0,27…0,034
Примечание: Триботехнические характеристики J и f соответствуют режиму
испытаний: р = 5МПа; v = 2 м/с; без смазки; интенсивность изнашивания J = h / L, где
h - толщина изношенного слоя материала, L - путь трения.
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МЕТОДИКА ОПТИМИЗАЦИИ КУЗОВОВ ВАГОНОВ С УЧЕТОМ
ИЗОГНУТОСТИ НЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Я.А. Лукин
Брянский государственный технический университет
Proposing methodology of optimization of car's bodes allowing for elements with initial bending.
Введение
Оптимальное проектирование конструкций позволяет обеспечить одинаково
эффективную работу всех несущих элементов конструкции. В результате выполнения
оптимизационных расчетов параметры сечений и взаимное расположение несущих
элементов изменяются таким образом, чтобы расчетные напряжения были близки к
допускаемым напряжениям. При этом методы оптимизации, разработанные на кафедре
«Вагоны» Брянского государственного технического университета [1], позволяют учесть
ограничения по прочности, жесткости, устойчивости, частоте изгибных колебаний кузова,
живучести несущих элементов, конструктивные ограничения и др. Функцией цели выступает
минимум затрат на производство кузова вагона или минимум металлоемкости [2].
Экспериментальные исследования напряженного состояния кузова пассажирского
вагона показали, что фактические напряжения в несущих элементах-гофрах часто
превышают расчетные в несколько раз. Эксперимент показал, что напряжения в гофрах
больше расчетных как при сжатии, так и при растяжении, следовательно, потеря
устойчивости не является объяснением высоких напряжений в гофрах. Причиной больших
напряжений в несущих элементах-гофрах является начальная технологическая изогнутость,
связанная с технологией производства кузова: погибью листов обшивки, сваркой и
допусками на размеры, приводящими к смещению стоек и дуг относительно плоскости
обшивки.
Особенности определения напряженного состояния с учетом изогнутости несущих
элементов
В изогнутом гофре под действием сжимающих усилий появляется изгибающий
момент, который вызывает дополнительный прогиб (рис.1).

Рис.1. Расчетная схема стержня с начальной синусоидальной погибью.
Стержень, изначально имеющий стрелу погиби у0, под действием сил N будет
испытывать изгиб и получит дополнительный прогиб удоп. Но при появлении
дополнительного прогиба удоп величина изгибающего момента изменится, поскольку
М'изг=N(у0+ удоп). В свою очередь, изменившееся значение изгибающего момента М'изг
приведет к возрастанию дополнительного прогиба у'доп, следовательно, имеет место
геометрически нелинейная задача.
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Представляет научный интерес выполнить анализ напряженного состояния кузова
вагона с учетом начальной изогнутости несущих элементов. В частности, необходимо
определить допускаемый начальный прогиб, вызванный факторами, описанными выше. Зная
допускаемый прогиб (погибь, изогнутость), можно рекомендовать конкретные значения
начальной изогнутости элементов конструкции вагона в процессе изготовления. Начальный
прогиб в математической модели позволяет увидеть влияние несовершенств на напряженное
состояние элементов конструкции, а так же на результаты оптимизации.
Определение начальной допустимой изогнутости
При сжатии гофра силами Nгоф и начальной изогнутости внутрь кузова вагона
максимальные результирующие напряжения возникают посередине гофра на вершине.
σ đĺç  σńć  σčçă ,
(1)
где

σ đĺç  результирующие напряжения на вершине гофра,

σ ńć , σčçă  соответственно напряжения от сжатия и от изгиба.
σ ńć 

N ăîô
Făîô

,

(2)

где

Nгоф – нормальная сила в сечении гофра,
Fгоф – площадь поперечного сечения гофра.
N   ó0  óäîď   óâĺđř
σ čçă  ăîô
,
(3)
I x ăîô
где
у0 – начальная стрела погиби гофра,
удоп – дополнительный прогиб,
уверш – расстояние от центра тяжести сечения гофра до верхней точки сечения,
Ixгоф – момент инерции сечения гофра с участками обшивки по 20 (  толщина
обшивки) относительно оси х согласно рис.2.

Рис.2. Поперечное сечение гофра.
Для свободно опертого стержня дополнительный прогиб определяется формулой [3]:
N y
yäîď  ăîô 0 ,
(4)
P N
ęđ

ăîô

где Ркр – это критическая сила по Эйлеру для шарнирно опертого стержня.
π 2 EI ő ăîô
Pęđ 
,
2
где
Е  модуль Юнга,
l  длина участка гофра (расстояние между дугами, балками, стойками).
Подставляя формулы (4), (5) в (3) получим:
π 2 EI ăîô  N ăîô  ó0
σ čçă  2
,
π EI ăîô  N ăîô   2  Wő ăîô



где Wő ăîô 

I ăîô
óâĺđř



.
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(5)

(6)

Для того чтобы найти максимальное значение у0 необходимо результирующие
напряжения рез приравнять к допускаемым [], тогда из выражения (1) с учетом (2) и (6)
находим:
 1
1 
y0  

 σ   σ ńć   Wő ăîô .
N

(7)
 ăîô Đęđ 
Из формулы (7) видно, что если напряжения в гофре будут равны допускаемым, то
стрела начальной погиби должна быть равна 0, в связи с чем необходимо ввести
коэффициент запаса предельного значения начальной погиби:
(8)
ó0   y0 ,
níď
где пнп >1 – коэффициент запаса величины начальной погиби для стержня.
Способы моделирования изогнутого стержня
Влияние изогнутости несущих элементов существенно сказывается на напряженном
состоянии кузова вагона. Необходимо разработать математическую модель, учитывающую
отрицательное влияние погиби, неизбежно присутствующей в реальной конструкции.
Возможны различные способы учета изогнутости гофра в расчетной модели кузова вагона.
Наиболее простой – кусочно-линейная аппроксимация осевой линии изогнутого гофра. В
расчетной схеме МКЭ гофр на участке между соседними дугами или стойками
представляется совокупностью конечных элементов-стержней.
Второй способ моделирования изогнутого гофра с учетом геометрической
нелинейности его прогибов заключается в разработке специального конечного элемента –
стержня, для которого локальная матрица жесткости учитывает изогнутость гофра по
синусоиде и геометрическую нелинейность прогибов. Максимальную величину
результирующего дополнительного прогиба можно найти по формуле (4).
В третьем способе изогнутый гофр заменяется в расчетной модели прямым стержнем
с эквивалентной жесткостью. Эквивалентные жесткостные характеристики определяются с
учетом дополнительного прогиба. В этом случае расчет по МКЭ дает правильные значения
внутренних усилий по концам участков гофра. Однако для определения напряжений от
найденных внутренних силовых факторов необходимо рассматривать гофр как изогнутый
стержень. Например, определение нормальных напряжений в сечении А посередине участка
гофра (рис.3) необходимо производить по следующей формуле:

 x N

 ó 
σ xŔ  M z  Qy   N  y0  yäîď    M y  Qz    ,
(9)
2
2  Iy F

 Ix 
где
Mz, My, Qz, Qy, N – внутренние силовые факторы в концевом сечении, получаемые
расчетом по МКЭ;
Ix, Iy, F – осевые моменты инерции и площадь поперечного сечения гофра.
х, у – координаты рассматриваемой точки поперечного сечения.

Рис.3. Расчетная схема участка гофра.
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В подпрограмму расчета напряжений по методу конечных элементов вносятся
соответствующие изменения. При расчете методом конечных элементов можно использовать
локальную матрицу жесткости неизогнутого стержня для изогнутого участка гофра, но
использовать в ней вместо Fгоф эквивалентную площадь сечения гофра, которую можно
найти из условия равенства соответствующих жесткостей изогнутого и эквивалентного
неизогнутого гофра (рис.4).

Рис. 4. Расчетная схема для определения эквивалентной жесткости.
Для определения эквивалентных характеристик приложим к жестко защемленному
стержню сжимающую силу N. Под действием этой силы точка А, соответствующая
концевому сечению, получит некоторое перемещение. Для изогнутого стержня и для
прямого это перемещение должно быть одинаковым, то есть:
 11   ,
(10)
где
11  перемещение точки А изогнутого стержня.
  перемещение точки А прямого стержня.
Чтобы найти перемещения точки А изогнутого стержня, необходимо воспользоваться
интегралом Мора:
2

M čçă
δ11

π 

 x


  N  y  sin

M N  M1
Ni  N k
N  1 N  y 2   N   (11)
 


dx  

dx  


.
EI őăîô
EI őăîô
EI őăîô
EFăîô
2 EI őăîô
EFăîô
0
0
0
0

Для прямого стержня перемещение точки А:
N 
.

EFэкв
Подставляя в формулу (10) значения (11) и (12), получим:

N  y2  
y2
N 
1
N 
1





2 EI х гоф
EFгоф EFэкв
2 I х гоф Fгоф Fэкв
2  I хгоф  Fгоф
Fэкв 
.
Fгоф  у 2  2  I х гоф

(12)
(35)

(13)

Определим эквивалентный момент инерции при изгибе (рис.5).

О

О

Рис. 5. Расчетная схема для определения эквивалентного момента инерции при изгибе
в плоскости хоу
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δ33  Δ3 ,
(14)
где  33  перемещение точки А изогнутого стержня.
3  перемещение точки А прямого стержня.
В случае изогнутого стержня наряду с изгибающим моментом добавится крутящий
момент, равный Х3у=1у, поэтому перемещение 33 запишем в виде:
Q   3 Q  ó2  
,
δ33 

(15)
3 EI óăîô 2GI ęđăîô
где

G  модуль упругости материала при сдвиге.
Iкр гоф  момент сопротивления кручению поперечного сечения гофра.
Для неизогнутого стержня:
Q  3
.
Δ3 
3 EI yýęâ
Преобразуем формулу (15), используя известную зависимость G 

(16)

E
.
21  μ 

Приравняем выражения (15) и (16):
Q   3 Q  ó2   Q   3
3
ó2  1  μ 
3






3 EI óăîô 2GI ęđăîô
3 EI yýęâ
3 EI óăîô
EI ęđăîô
3 EI yýęâ

I ýęâ 

 2  I yăîô  I ęđăîô
 2  I ęđăîô  3,9  y 2  I yăîô

.

(17)

Особенности анализа устойчивости изначально изогнутых гофров
При оптимальном проектировании помимо ограничения по прочности необходимо
учитывать и ограничение по устойчивости, поскольку в кузове вагона гофры обшивки могут
терять устойчивость.
В изогнутом гофре с момента появления сжимающих усилий возникают не только
деформации сжатия, но и изгиба. В прямом гофре деформации изгиба возникают при потере
устойчивости.
Из выражения (4) видно, что в том случае, когда сжимающие гофр силы достигают
критических эйлеровых значений, дополнительный прогиб гофра становится равным
бесконечно большой величине, т.е. гофр теряет работоспособность. Следовательно, и в
случае изогнутого гофра устойчивость можно определять по условию не превышения
сжимающих усилий величины критической эйлеровой силы.
В несущей системе кузова вагона гофрированные листы обшивки привариваются к
дугам (стойкам, балкам), которые являются опорами для гофров. При проектировании
необходимо подобрать такое значение жесткости опор, а, следовательно, дуг или стоек,
чтобы критическая сила принимала наибольшее значение. Известно, что эйлерова сила
достигает своего предельного значения раньше, чем жесткость упругой опоры окажется
бесконечно большой. Жесткость опоры, при которой эйлерова сила достигнет
максимального значения, называется критической, и для многопролетного стержня
записывается в виде [3]:
2π 2 EI 
π 
(18)
K ęđ 
 1  cos
,
3
ŕ
n  1

где ЕI  приведенная жесткость многопролетного стержня (рис. 6)
п  количество упругих опор,
а  расстояние между упругими опорами.
Для определения геометрических характеристик сечений дуг и стоек, являющихся
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опорами для гофра, предлагается следующая зависимость:
K кр
K кр
EI дуги 
 EI дуги аналога  I дуги 
 I дуги аналога ,
Kф
Kф

(19)

где

Kф – фактическая жесткость опор,
EIдуги  изгибная жесткость предлагаемой дуги,
EIдуги аналога  изгибная жесткость дуги вагона аналогичной конструкции.
Фактическую жесткость дуг и стоек можно определить численным методом, а
именно: приложить к дуге посередине кузова единичную силу, выполнить расчет кузова по
МКЭ и найти прогиб  под силой. Фактическая жесткость определяется следующим
образом:
1
Kô  .
(20)
Δ
Определив критическую жесткость в соответствии с формулой (18) и фактическую по
формуле (20), можно получить геометрические характеристики поперечного сечения дуги
(стойки, балки), руководствуясь зависимостью (19).
Используя формулу Эйлера (5), можно определить также расстояние между дугами,
при котором гофр не потеряет устойчивости при действии максимальной сжимающей
нагрузки, возникающей при эксплуатации вагона. Поскольку, согласно предлагаемой
методике будет происходить местная потеря устойчивости, то, подставляя в формулу (5) Nгоф
вместо Ркр, получим:
π 2 EI xăîô
,

(21)
ď N
ó

ăîô

где пу>1  коэффициент запаса устойчивости.
Расстояние между осями гофров определяется из условия устойчивости плоских
участков обшивки. Устойчивость плоских участков, заключенных между гофрами,
определяют по величине срединных напряжений, которые сравниваются с критическими
напряжениями. Нормы расчета вагонов устанавливают следующую зависимость для оценки
устойчивости:
σ
ďó  ęđ  1 ,
(22)
σ đŕń÷
где

расч  расчетные напряжения,
кр  критические напряжения, при которых происходит потеря устойчивости.
Критические нормальные напряжения кр для плоской прямоугольной пластинки

определяются по формуле [4]:

2

где

  коэффициент Пуассона,
  толщина обшивки,

π2E
δ
σ ęđ 
  ,
2
12 1  μ  b 





(23)

b  ширина плоского участка обшивки.
Определим ширину плоского участка обшивки b, исходя из того, чтобы при
воздействии максимальной сжимающей нагрузки, плоский участок не потерял устойчивость.
Для этого приравняем критические нормальные напряжения кр к максимальным
сжимающим напряжениям сж max. C учетом сказанного можно записать формулу (23) в
следующем виде:
2

σ ńć

max

E
π2E
δ

    b  0 ,95  δ
2
σ ńć max
12 1  μ  b 
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(24)

Алгоритм оптимального проектирования кузова вагона с учетом начальной
изогнутости несущих элементов
Предлагается следующий алгоритм оптимального проектирования кузовов вагонов с
учетом начальной изогнутости гофров обшивки:
─
задается минимальная по условиям коррозии толщина обшивки;
─
формируется расчетная модель МКЭ для кузова вагона, в которой необходимо
предусмотреть в качестве самостоятельных элементов верхний гофр крыши, гофр настила
пола, верхний и нижний гофры боковых стен;
─
производится расчет на прочность конструкции кузова, и определяются
внутренние силовые характеристики по концам участков изогнутых гофров (между
соседними дугами или стойками);
─
определяется величина максимально допустимой начальной изогнутости гофров по формуле (4);
─
задается величина начальной погиби гофров;
─
для изогнутых стержней-гофров определяются эквивалентные жесткостные
характеристики по формулам (13), (17);
─
выполняется оптимизационный расчет, определяются оптимальные размеры
сечений несущих элементов и нормальные усилия в гофрах с учетом ограничений по
прочности и устойчивости;
─
если
допускается
варьирование
расстояния
между
соседними
подкрепляющими элементами, то по формуле (21) уточняется это расстояние;
─
исходя из критической жесткости, по зависимости (19) определяется
необходимая фактическая жесткость дуг;
─
повторяется оптимизационный расчет параметров сечений несущих элементов
кузова вагона. При этом на каждой итерации определяются коэффициенты запаса прочности
и устойчивости:
σ  ,
ăîô
nďđ

(25)
σ max
P
n yăîô  ęđ .
(26)
N
max

По наименьшему коэффициенту находится ведущее ограничение. Если ведущим
оказалось ограничение (25), то тогда нужно изменять размеры гофра исходя из прочности на
гоф
этой итерации так, чтобы nпр
 1 . Новые размеры гофра определяются из условия, чтобы

толщина была минимально возможной в и не изменялась, тогда будет изменяться только
радиус или высота гофра.
В качестве объекта исследования принят кузов пассажирского вагона. В результате
оптимизации металлоемкость кузова снизилась на 505кг.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УЛЬТРАЗВУКОВОГО РЕЗАНИЯ
МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ULTRASONIC CUTTING MODELLING by FININIT ELEMENT
METHOD
А.В. Разинкин (Аспирант)
Институт машиноведения РАН, Россия, Москва
Введение
Под резанием металла в данном случае понимается процесс, при котором с помощью
специального резца с металлической заготовки снимается верхний слой с целью придать ей
нужную форму [1]. Это процесс обычно производится на токарном станке и называется
точением, однако мы будем называть его «резанием». Схема процесса токарной обработки
показана на рис.1, где 1 – обрабатываемая деталь, 2 – резец, v , P - скорость и сила резания.
Современные методы резания позволяют легко
обрабатывать материалы, традиционно плохо поддающиеся
обработке и при этом получать заметно лучшее качество
обработанной поверхности. Однако сильный разогрев резца
при быстром резании высокопрочных сплавов, сильный
износ оборудования и необходимость в охлаждении с
помощью специальных охлаждающих эмульсий до сих пор
являются проблемами, заметно затрудняющими данный
Рис. 1. Процесс резания на
процесс и решение которых требует большого количество
токарном станке.
усилий, приводя к удорожанию и усложнению процесса
обработки.
Необходимы новые технологии, одной из которых является ультразвуковое резание.
Ультразвуковое резание металла – это процесс, при котором высокочастотные колебания
u (рис.1) накладываются на постоянную составляющую движения резца [2-4]. При этом
отмечается эффект снижения статических усилий, необходимых для проведения процесса, а
также улучшение качества поверхности обрабатываемого изделия Плоские аналоги схем
традиционного (без ультразвука) и ультразвукового резания показаны на рис. 2.
а)

б)

V, скорость
резания

V, скорость
резания

ультразвуковые колебания

Рис. 2. Схема процесса резания металла:
а) резание без использования ультразвука
б) резание с использованием ультразвука.
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Указанный эффект снижения статических сил под влиянием ультразвуковых
колебаний
является
характерной
особенностью
большинства
ультразвуковых
технологических процессов, связанных с разрушением или пластическим деформированием
обрабатываемой среды [5]. Этот эффект получил объяснение в [6-7].
Цель данной работы – продемонстрировать результаты моделирования процесса
ультразвукового резания металлов с помощью метода конечных элементов, а также
проанализировать полученные результаты и сравнить их с данными, полученными в ходе
экспериментов. Также в работе рассмотрен аналогичный пример, но без наложения
ультразвука и дано сравнение полученных результатов.
Результаты эксперимента
На рис.3 приведена осциллограмма силы резания при точении стального прутка
диаметром 29 мм с глубиной резания 0,5 мм и подачей 0,25мм/об при различных скоростях
вращения обрабатываемого изделия [8]. Ультразвуковых колебания резца с частотами в
окрестности 20 кГц и амплитудами 10 мкм в процессе этой серии экспериментов
возбуждались и поддерживались авторезонансной системой возбуждения.
Левый участок осциллограммы получен при
традиционном точении без ультразвука. Числа над
остальными участками указывают величину
отношения скорости v резания к вибрационной
скорости aω  резца. Из осциллограммы видно, что
наложение вибрации на процесс точения снижает
силу резания, причем степень уменьшения силы
Рис. 3.
резания зависит от соотношения между скоростью
v резания и вибрационной скоростью a , а при va вибрация не оказывает влияния на
силу резания.
Постановка задачи
В рамках задачи была создана геометрическая модель ультразвукового резания,
заданы свойства материала образца (резец в рамках задачи считается абсолютно
недеформируемым телом), выбран рассматриваемый временной промежуток и задано
движение резца. Для задачи без использования ультразвука и для задачи с использованием
ультразвука все параметры задачи были заданы одинаково за исключением движения резца,
в которое при решении задачи ультразвукового резания будут добавлены ультразвуковые
колебания резца.
Зададим параметры задачи.
Параметры образца: ширина 1.25 мм, высота 0.5 мм, толщина срезаемого слоя 0.1 мм
(см. рис. 4).

0.1мм

  9

0.5мм

  2,78

1.25мм

Рис. 4. Условия задачи.
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Резец считается абсолютно недеформируемым телом. Угол наклона  его передней
грани к вертикальной равен 9°, а угол наклона его задней грани к горизонтальной оси равен
2,7°.
Хотя на токарном станке движется образец, в рамках данной задачи, не нарушая
общности, будем считать, что движется резец по заданному закону перемещения.
Поскольку резец движется только в продольном направлении резец, зададим закон
его движения в виде:
(1)
U x  Vt  a sin ωt ,
где V - постоянная составляющая скорости резца (скорость резания); a ,ω - амплитуда и
частота ультразвуковых колебаний.
Формула (1) задает закон движения резца при резании с ультразвуком и при a  0
определяет движение резца при традиционном резании без ультразвука. Зададим
V  300 ěě / ń , a  13 ěęě  0.013 ěě , ω  40π , что соответствует частоте в 20 кГц при том,
что за единицу времени принята миллисекунда.
В процессе решения задачи методом конечных элементов рассматривается временной
промежуток длиной в 0,25 мс (одна четверть миллисекунды), который делится на 250
интервалов. Поскольку в первые 0,1 мс резец лишь входит в срезаемый слой образца и силы
в это время увеличиваются, будем рассматривать последние циклы ультразвуковых
колебаний, когда процесс уже является устоявшимся. Всего в течение рассмотренного
временного промежутка был пройдено 5 полных циклов ультразвуковых колебаний.
Как уже говорилось выше, резец в условиях данной задачи является
недеформируемым телом. В качестве материала изделия была выбрана сталь. Ее модуль
Юнга Е=200 ГПа, коэффициент Пуассона ν  0 ,3 , предел текучести σŇ  0.3 ĂĎŕ . График
зависимости напряжения от деформации для данного материала изображен на рисунке 5.



Т


Рис. 5. График напряжение/деформация для выбранного материала.
Результаты расчета
Для решения задачи была использована программа MSC.MARC 2005 [9]. В программе
были заданы модель, свойства материала образца, заделка нижнего основания детали, закон
движения резца и параметры сетки разбиения. Сетка конечных элементов показана на рис.:6.
Поскольку процесс резания сопровождается большими по величине деформациями, в
программе была также использована такая опция как автоматическое переразбиение сетки в
зависимости от изменившихся условий.
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Рис. 6. Сетка конечных элементов бруска в задаче на ультразвуковое резание.
Вообще говоря, без данной опции подобного рода задачи не решаются, поэтому
автоматическое переразбиение является необходимостью. В данной задаче автоматическое
переразбиение производилось через каждые 5 итераций, таким образом, в течение 250
итераций задачи сетка перестраивалась 50 раз. Следует также отметить, что точность
разбиения была задана так, чтобы ни одно из ребер четырехугольного элемента сетки не
превышало 0.03 мм. На первом этапе моделирования силы трения резца о брусок и эффекты
увеличения температуры в зоне резания не учитывались.
В результате решения задачи можно получить такие величины, как напряжения в
направлении любой из осей или их средние значения, деформации, силы контакта
соприкасающихся поверхностей детали и резца. В данном случае интерес, прежде всего,
представляет сила взаимодействия резца и образца в направлении скорости резания. На рис.7
показаны графики изменения этой силы для случаев ультразвукового (кривые1) и
традиционного (кривая 2) резания. Из рисунка видно, что силы взаимодействия резца с
деталью при ультразвуковом резании в установившемся режиме представляют собой
периодическую последовательность силовых импульсов или виброударный процесс [8]. Их
среднее значение (линия 3), т.е. сила резания, регистрируемая в экспериментах, значительно
меньше силы резания при традиционном резании.

Рис. 7. График силы в зоне контакта в процессе резания
Кривая 1 – ультразвуковое резание
Кривая 2 – традиционное резание без ультразвука
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Прямая 3 – средняя величина контактной силы (сила резания) при ультразвуковом
резании
Таким образом, проведенное моделирование позволяет объяснить наблюдаемый в
экспериментах эффект снижения силы резания при использовании ультразвука.
Влияние силы трения на результаты расчета
Теперь рассмотрим влияние трения на результат решения задачи. В данной модели
трение происходит в месте контакта стружки и резца в небольшой окрестности режущей
кромки резца (рис.8). На рис. 8 стрелкой показано направление силы трения, действующей
на только что образовавшуюся стружку у ее корня.

Рис. 8. Направление силы трения, действующей на стружку при резании образца.
Исключительно благодаря трению можно наблюдать очень интересный эффект
уменьшения радиуса закручивания стружки для задачи с трением (по сравнению с задачей
без трения.

а

Рис. 9. Эффект уменьшения радиуса закручивания стружки для задачи с трением по
сравнению с задачей без трения.
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На левом рисунке изображен результат решения задачи с коэффициентом трения

  0.3 , а на правом рисунке результат решения задачи без учета трения.

Последнее, что хотелось сказать о трении – это величина силы трения. Если сила,
затрачиваемая на пластическую деформацию модели достигает 50-60 Н модели, то сила
трения составляет не более 5-7 Н. То есть сила трения вносит заметный, но не столь
существенный вклад в процесс резания, будь то резание с использованием ультразвука или
без него.
Выводы и дальнейшие планы
Указанная в одном из предыдущих разделов средняя величина силы резания для
процесса с ультразвуком, меньшая, чем сила резания для процесса без использования
ультразвука, очевидно, и есть отражение эффекта уменьшения силы резания при наложении
ультразвука, который наблюдается в экспериментах.
Таким образом, даже не учитывая эффекты трения и тепловые эффекты, мы получили
результат, согласующийся с экспериментами. Из этого можно сделать вывод, что эффект
снижения средней силы резания при наложении ультразвука объясняется по большей части
свойствами материала, в частности его модулем упругости и пределом текучести.
Однако в дальнейшем планируется учесть в задаче эффект трения, а затем и полный
спектр тепловых эффектов: разогрев материала в зоне резания в результате пластической
деформации и трения, отвод теплоты через образец, резец и тепловые потери в воздух. После
этого планируется сравнить полученные результаты с теми, которые были получены в
данной задаче без учета этих факторов.
Работа выполнена при поддержке
Исследований (Проект 05-08-50183).
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОМПЛЕКСА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ РАБОЧИХ
ЛЕБЕДИНСКОГО ГОКА
ANALIS OF INFLUENCE OF INDUSTRIAL FACTORS TO
WORKERS HEALTH IN MINING
А.В. Рыбак, Н.А. Кравченко
Курский государственный медицинский университет
This article consider the problem of influence of mining to workers. We will descry Lebedinskiy
mining plant as an example of this influence, because Lebedinskiy mining plant in region of KMA
is the biggest factory in Russian mining. We will try to look into the question and found right
solution. We made out a lot of scientific documents about ecological situation in this region in
general, technological process of plant, medical facts about workers health. We founded many
harmful factors for health in plant and connect between them and workers diseases as a result of
our work. We are confident in series of this situation. We developed measures for prevention
diseases and for improving ecological situation in general.
Лебединский
горнообогатительный
комбинат
(Белгородская
обл.),
является
крупнейшим в стране предприятием
горнорудной
промышленности.
Горные работы по добыче железной
руды ведутся открытым способом в
карьере глубиной 360 метров. На
предприятии трудится 18 тыс. человек,
в том числе в основном производстве –
8,3 тыс.чел (45,7%).
Ведущие
профессиональные
группы
производства:
занятые
на
технологических участках в карьере
(машинисты
буровых
установок,
машинисты экскаваторов, водители большегрузных автомобилей), на обогащении руды и на
окомковании
железорудного концентрата (машинисты конвейеров обогатительного
производства и окомкования). Условия труда на всех этапах основного производства (в
карьере,
обогатительном
производстве,
окомковании)
характеризуется
такими
неблагоприятными производственными факторами, как повышенные уровни шума и
вибрации, нагревающий и охлаждающий микроклимат, запыленность и загазованность
рабочих мест, а также значительной степенью тяжести и напряженности трудового процесса.
В сложившихся условиях особое значение приобретает изучение условий труда,
выявление основных закономерностей формирования заболеваемости производственных
рабочих, разработка комплекса мер по профилактике и снижению уровня общей и
профессиональной заболеваемости.
В научной литературе достаточно полно отражены современные вопросы гигиены
труда при добыче угля, калийной руды, редких металлов. В то же время научные проблемы
гигиены труда рабочих железорудного производства в течение последних 20-30 лет не
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получили должного развития. Особенно это касается специфики производств, занятых
добычей железной руды открытым способом в карьерах [1].
Выявлены закономерности формирования неблагоприятных производственных
факторов на основных технологических участках комбината. Основными факторами риска
являются: общая вибрация и шум с преобладанием вибрации в карьере (выше ПДУ на 8-10
дБ) и высокочастотного шума при обогащении и окомковании руды (выше ПДУ на 10-13
дБА). Таким образом, условия труда рабочих ведущих профессий комбината оцениваются в
целом как вредные.
Оценка особенностей производственных факторов, интенсивности их воздействия на
организм работающих показала, что одним из приоритетных факторов риска является шум.
Работающие в карьере машинисты буровых установок, машинисты экскаваторов и водители
большегрузных автомобилей подвержены воздействию непостоянного, колеблющегося по
времени шума, превышающего ПДУ звукового давления на буровых установках на 6-9 дБА,
что оценивается как класс условий труда 3.1 – вредный. Уровни общей вибрации для
вышеупомянутых профессий также превышают ПДК и относятся к 3 классу условий труда
Под длительным воздействием вибрации развивается вибрационная болезнь.
Вибрационная болезнь описана итальянским врачом Дж. Лоригой еще в 1911, хотя первые
попытки описать её были сделаны ещё в 19 в. русскими врачами А. Н. Никитиным, Ф. Ф.
Эрисманом и др. Вибрационная болезнь развивается постепенно и в продолжение
длительного времени не влияет на работоспособность. Утомление, холод, напряжённое
положение тела при неправильной рабочей позе ухудшают переносимость вибрации.
Вибрационная болезнь проявляется болями и слабостью в конечностях, повышенной
чувствительностью к охлаждению; в дальнейшем могут появиться судороги, побеление
пальцев (особенно на холоде), снижается чувствительность, отмечаются изменения со
стороны сосудов конечностей. Эти изменения наблюдаются на фоне функциональных
расстройств нервной системы (быстрая утомляемость, раздражительность, головные боли,
иногда головокружения). При прогрессировании вибрационной болезни появляются
нарушения сердечно-сосудистой деятельности и внутренней секреции, нарушения обменных
процессов и др.
Широко известно, что операторы-водители мобильных машин страдают
от заболевания спины (табл. 1), причём с возрастом (а это наиболее квалифицированные)
работники всё чаще вынуждены прибегать к помощи медицины, т.е. пропускать рабочее
время, находясь на лечении [2].
Таблица 1.
Данные медицинских обследований водителей горных машин и рабочих, не
подвергающихся вибрации (контрольная группа).
Водители
Водители, не
Наименование заболевания
горных
подвергающиеся
машин, n=352 вибрации, n=315
Люмбалгия (поясничный синдром)
81
53
Желудочные заболевания
34
18
Нарушения в шейном отделе
позвоночника
27
28
Болевые синдромы в поясничном
отделе позвоночника
17
7
Деформирующий спондилоз в
грудинном отделе позвоночника и
спондилоостеохондроз
11
12
Болевые синдромы в шейном
отделе позвоночника
10
11
Рабочие горно-добывающей промышленности подвержены в основном общей
вибрации, которая является низкочастотной (до 16 Гц), передается через опорные
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поверхности6 пол, сиденья автотранспорта; и локальной вибрации, которая является
высокочастотной (125-1000 Гц) и передается через верхние конечности. Уровень и
частотный спектр вибрации на рабочем месте водителя зависит от профиля дороги, скорости
движения, уровня вибрации двигателя, подвески шасси и кабины и, наконец, сиденья
водителя. Так, например, уровни вибрации сидений машинистов экскаваторов ЭКГ-8И,
ЭКГ-4,6Б в карьере Лебединского горно-обогатительного комбината
превышают
допустимые на 2…10 дБ в диапазоне частот 2…16 Гц. Спектральные характеристики
входных возбуждений рабочих мест операторов показывают, что колебательная энергия
карьерных машин сосредоточена на нижнем краю частотного диапазона и имеет
характерные пики (табл. 2).
Таблица 2.
Анализ спектральных характеристик входных возбуждений рабочих мест
операторов карьерных машин в карьере Лебединского ГОКа.
Машины
Наиболее
Частоты
вибронагруженные
характерных пиков (Гц)
направления
Автомобили
Вертикальное и
2; 4
поперечное
Автосамосвалы
Продольное и поперечное
0,12…0,13
М-200, НД-1200
Вертикальное
1,75; 2,5…3; 4; 5;
5,6
Бульдозеры ДВсе направления
0,12; 4…5
355
равномерно
Станки
Вертикальное и
1,1; 4; 18
шарошечного бурения
поперечное
СБШ
Вертикальное
4; 20
Экскаваторы
ЭКГ-4,6Б
Экскаваторы
Поперечное
8
ЭКГ-8И
Во многом влияние вибрации на человека зависит от её спектрального состава.
Известны области частот, в которых уровни вибрации могут сказываться на выполнении
производственных операций. Так частота 4…5 Гц является резонансной областью для
человека, работающего стоя, 11 Гц – сидя. Частоты вибрации, соответствующие наиболее
часто непосредственно наблюдаемым вредным явлениям приведены в табл. 3.
Интенсивность вибрации, вызывающей отмеченные явления, зависит от структуры объекта,
его массы, продолжительности воздействия [3].
Таблица 3.
Симптомы и области частот вредного действия вибрации на человека.
Симптомы действия вибрации
Частота (Гц)
Укачивание
0,1…0,5
Основные резонансы тела
0,8…13
Затруднение дыхания
1…7
Вредное влияние на зрение
0,7…14
Нарушение речи
6…8
Вредное влияние на сердечно-сосудистую систему
4…400
Ухудшение координации рук, непостоянство давления ступни на
опору
1…2
Ухудшение качества работы человека-оператора, максимальное
отвлечение внимания
0,5…14
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Нагревание тканей, разрушение клеток
1000 и более
Высокочастотная вибрация вызывает сосудосуживающий эффект, что ведет к
нарушению трофических процессов в тканях, утрате всех видов чувствительности
(повышенный риск травматизма), нарушению обмена веществ- заболеванию всего
организма. Также этот вид вибрации воспринимается как шум для слухового анализатора,
длительное интенсивное воздействие которого приводит к срыву компенсаторных
механизмов, нарушению рецепторной и центральной части анализатора с развитием
сенсоневральной тугоухости т.е к глухоте.
Низкочастотная вибрация в свою очередь вызывает смещение частей тела, органов,
повреждение нервной системы, оперно-двигательного аппарата, что проявляется изменением
позвонков их деформацией, возникает остеохондроз, артроз, деформирующий спондилез,
вегетосенсорные полирадикулопатия, сопровождающиеся выраженным болевым синдромом,
снижением всех видов чувствительности, быстрой утомляемостью, снижением
работоспособности. Патогенетическая модель развития заболеваний в этом случае состоит
из 3 ступеней: первая ступень- рецепторные изменения, характеризующиеся дисфункцией
вестибулярного анализатора, и связанные с ними нарушения физиологических рефлексов.
Вторая ступень_ дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника, возникающие при
наличии экзогенных и эндогенных факторов, и связанные с ними явления трофической
декомпенсации, третья ступень- потеря адаптационных способностей органов равновесия и
связанные с ними нарушения физиологических рефлексов.
Клиническая симптоматика вибрационной болезни складывается из периферических
нейрососудистых расстройств и трофических нарушений в мышцах и костях конечностей,
плечевого пояса. Заболевание развивается спустя 3—15 лет работы в условиях вибрации.
Основными клиническими синдромами являются периферический ангиодистонический
синдром, синдром акроспазма (синдром Рейно) и сенсорная (вегетативно-сенсорная)
полиневропатия конечностей (рук или ног в зависимости от воздействия локальной или
общей вибрации). Характерны жалобы на зябкость, парестезии конечностей, изменение
цвета кожи пальцев рук при охлаждении (они белеют или становятся синюшными),
снижение силы в руках, судороги в кистях, стопах и икроножных мышцах. Наблюдаются
гипотермия, цианоз и гипергидроз конечностей, трофические изменения кожи (гиперкератоз)
и ногтей (утолщение, деформация или истончение ногтевых пластинок), отечность или
пастозность кистей с тугоподвижностью пальцев рук. При прогрессировании заболевания
частота и длительность ангиоспазмов увеличиваются. При воздействии общей вибрации
отмечается снижение пульсации артерий на тыле стоп и голенях. Характерным симптомом
является повышение порога вибрационной, болевой, температурной, реже тактильной
чувствительности. Нарушение чувствительности имеет полиневритический характер. По
мере прогрессирования заболевания выявляются сегментарная гипалгезия и дистрофические
нарушения опорно-двигательного аппарата. Наряду с болями, в мышцах конечностей и
плечевого пояса определяются уплотнения, тяжистость, очаговая крепитация. При
длительном (15 лет и более) воздействии общей вибрации (чаще всего у трактористов,
бульдозеристов и экскаваторщиков) нередко возникают дистрофические изменения в
позвоночнике (остеохондроз, деформирующий остеоартроз пояснично-крестцового, реже
шейно-грудного отдела) с вторичным корешковым синдромом.
Периферические нервно-сосудистые и трофические нарушения нередко сочетаются с
функциональными изменениями ц.н.с., которые проявляются в виде церебрального ангиодистонического или неврастенического синдрома. Эти нарушения наиболее выражены при
вибрационной болезни, обусловленной воздействием общей вибрации. При этом больные
жалуются на утомляемость, головокружение, головные боли, непереносимость поездок в
транспорте.
Условно выделяют три степени вибрационной болезни: I степень — начальные
проявления; II степень — умеренно выраженные проявления; III степень — выраженные
проявления. Вибрационная болезнь I степени протекает малосимптомно. Больные жалуются
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на нерезкие боли, зябкость, парестезии кистей. Отмечаются легкие расстройства
чувствительности в концевых фалангах (гипер- или гипалгезия), нерезкое снижение
вибрационной чувствительности, замедленное восстановление температуры кожи пальцев
рук после охлаждения, изменение тонуса капилляров. Ангиоспазмы наблюдаются редко. При
вибрационной болезни II степени интенсивность и частота проявлений заболевания
нарастают. Более выраженными становятся расстройства чувствительности, особенно
вибрационной. Вибрационная болезнь III степени встречается редко, отличается резкими
вазомоторными и трофическими нарушениями. Периферические ангиоспазмы становятся
частыми. Нарастает интенсивность расстройств чувствительности, парестезий и болевых
ощущений. Резко снижена вибрационная чувствительность, гипестезия имеет сегментарный
характер. Выражены симптомы астенизации.
Диагноз устанавливают на основании анамнеза, санитарно-гигиенической
характеристики условий труда, совокупности клинических проявлений, а также показателей
микроциркуляции, холодовой пробы, определения порога вибрационной и болевой
чувствительности, кожной термометрии и др. При капилляроскопии ногтевого ложа
наблюдается спастикоатония капилляров, реже их атония или спазм. На рентгенограммах
выявляются разрастания бугристостей ногтевых фаланг, утолщения диафизов и компактного
вещества трубчатых костей, утолщения трабекул губчатого вещества, метаэпифизов фаланг,
пястных и плюсневых костей.
Профессиональная трудоспособность больных при вибрационной болезни I степени
обычно сохранена. Для предупреждения прогрессирования процесса проводят
профилактическое лечение 1 раз в год с временным переводом (на 1—2 мес.) на работу, не
связанную с воздействием вибрации, охлаждением и перенапряжением рук. В период
очередного отпуска рекомендуется санаторно-курортное лечение (Пятигорск, Евпатория,
Нальчик и др.). При вибрационной болезни II и III степени больных следует переводить на
работу, не связанную с воздействием вибрации, охлаждением и перенапряжением рук;
необходимо проведение повторных курсов лечения. Больные вибрационной болезнью II
степени остаются трудоспособными, что позволяет их рационально трудоустраивать. Лиц
молодого и среднего возраста (моложе 45 лет), не имеющих дополнительной квалификации,
рекомендуется направлять на переобучение. При вибрационной болезни III степени
профессиональная и общая трудоспособность больных стойко снижена.
По материалам физиологических исследований в условиях производства и
эксперимента, а также состояние здоровья разных профессиональных групп установлена
зависимость степени риска вибрационных нарушений от сменных, годовых, стажевых доз
вибрационных нагрузок, выявлен эффект накопления, который объясняет зависимость
тяжести возникших нарушений в организме от стажа работы в условиях вибрации. Также
доказана и обоснована способность организма к полному восстановлению на начальных
стадиях проявления заболевания и отсутствие прогрессирования клиники при удалении
причинного фактора, что должно являться основой для профилактики возникновения
вибрационной болезни и развития ее осложнений: при своевременно проводимых
медицинских профилактических осмотров рабочих предприятия и выявлении начальной
стадии заболевания необходимо рекомендовать рабочему сменить работу на равноценную,
но при отсутствии действия вибрации. Кроме того, профилактика включает в себя
применение вибробезопасных инструментов, виброгасящих рукавиц, специальной обуви,
соблюдении оптимальных режимов труда: рекомендуются самомассаж и обогрев рук
(суховоздушные тепловые ванны), курсы профилактического лечения (1—2 раза в год).
На таких принципах основана профилактика вибрационной болезни за рубежом, что
позволило исключить ее из списка профессиональных заболеваний по рекомендации
Всемирной Организации здравоохранения. Наличие же в РФ такого вида профпатологии
связано с использованием морально устаревших технологий, износ основных
производственных средств, в том числе машин и оборудования на многих предприятиях
достигает 60-70%, несовершенством профилактических мероприятий- охват периодическими
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медицинскими осмотрами рабочих с вредными производственными условиями труда
составляет 80-90%.
Следует учесть, что вредным факторам производства относятся также запыленность
рабочей зоны, превышающая ПДУ в 1,1- 1,2 раза, пыль неорганическая, минеральная, с
содержанием свободной двуокиси кремния не более 10%, полидисперсная. В карьере
отмечается также загазованность окисью углерода, окислами азота как результат
работающего автотранспорта. Также имеет место вариабельность микроклимата (
температуры, влажности, скорости движения воздуха) на рабочих местах в карьере- в летний
период года в кабинах машинистов буровых установок и экскаваторов температура воздуха
может достигать 29-35 градусов, у машинистов конвейеров обогатительного производства и
окомкования в зимнее время температура снижается до 12-13 градусов. Все перечисленные
факторы провоцируют развитие острых заболеваний дыхательной системы, а также, при
достаточно продолжительном стаже работы- хронитизацию респираторных заболеваний .
Анализ структуры трудовой деятельности рабочих ведущих профессий по степени
сложности и ответственности выполняемых заданий, продолжительности рабочего дня и
сменности (работа и в ночное время), наличия вынужденной рабочей позы (у машинистов
экскаваторов и водителей большегрузных автомобилей от 50 до 80% времени рабочей
смены) свидетельствует, что напряженность их труда классифицируется как вредная.
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Рис. 1. Максимальные доли воздействия комплекса производственных факторов на
здоровье рабочих.
Выполнен анализ влияния всего комплекса производственных факторов на уровень
заболеваемости рабочих предприятия, в результате чего установлено, что к профессиям
высокого риска развития заболеваемости относятся водители большегрузных автомобилей, а
также машинисты конвейеров обогатительного производства, умеренный риск имеют
машинисты конвейеров окомкования и приемлемый риск – машинисты буровых станков.
Максимальные доли воздействия комплекса производственных факторов на здоровье
рабочих составляют: у машинистов конвейеров обогатительного производства – 96,2%,
водителей большегрузных автомобилей – 95,5 %, машинистов конвейеров окомкования –
75,8 %, рис.1.
Показано, что болезнями высокого и очень высокого риска (НИП=1,7-2,9) являются:
для рабочих карьера – болезни нервной системы, верхних дыхательных путей, органов
зрения и слуха; для водителей большегрузных автомобилей – болезни системы
кровообращения, верхних дыхательных путей, кожи и подкожной клетчатки, органов зрения;
для машинистов конвейеров обогатительного производства – болезни системы
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кровообращения, органов дыхания, зрения и слуха; для машинистов конвейеров
окомкования – болезни нервной системы, органов дыхания и слуха.
Анализ обстоятельств и условий возникновения профзаболеваний показал, что попрежнему в большинстве случаев ими являются конструктивные недостатки машин,
несовершенство технического оборудования. Охват периодическими медицинскими
осмотрами рабочих с вредными производственными условиями труда составил-89%, что
может являться причиной небольшой неточности полученных данных при оценке реальной
ситуации. В целом уровень профессиональной заболеваемости на Лебединском ГОКе в 2006
году составил 5,5 на 10000 работающих при 3,3 в среднем по России .
Неблагоприятная экологическая обстановка на предприятии связана с введением в
строй 1-й очереди цеха горячего брикетирования железа (ЦГБЖ), использующего новую
технологию прямого восстановления железа MIDREX. В процессе MIDREX химически
связанный кислород в железной руде Fe2O3 выделяется при повышенных температурах во
время реакции с монооксидом углерода (СО) и водородом (Н2), содержащимся в
восстановительном газе с выделением двуокиси углерода и водяного пара (Н2О). В
атмосферу выбрасываются газообразные и твердые продукты реакции: оксиды азота,
углерода, сернистый ангидрид, частицы пыли с содержанием SiO2 до 20%. Кроме того,
выделяется углекислый газ, общим количеством 22861 г/с (641934 т/год). Влияние этих
факторов на состояние здоровья рабочих предстоит еще оценить.

Рис. 2. Модель мониторинга «Производственная среда- здоровье рабочих»

Таким образом, необходимым является проведение соответствующих медикопрофилактических мероприятий, способствующих улучшению условий жизни, труда и
отдыха рабочих, а также качеству медицинского обслуживания.
Разработанная по материалам исследований модель мониторинга «Производственная
среда- здоровье рабочих», представленная на рис.2, содержит научную структуру и
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принципы взаимодействия органов Роспотребнадзора с производственными службами по
охране труда и медицинскому обслуживанию рабочих. Формами практической реализации
мониторинга на комбинате является работа врачебно-инженерных бригад в цехах с участием
санитарных врачей, что позволяет выявлять факторы риска, болезни риска, принимать
управленческие решения, формировать профилактические мероприятия.
Внедрение комплекса профилактических и оздоровительных мероприятий на
комбинате позволяет снизить показатели шума и вибрации до ПДУ, а также показатели
заболеваемости по всем исследуемым профессиям.
Прогнозная оценка, выполненная в ходе реализации первого этапа регионального
социально-гигиенического мониторинга системы «Производственная среда- здоровье
рабочих», свидетельствует о положительной динамике состояния здоровья рабочих
исследуемых профессий на ближайшую перспективу со снижением темпа заболеваемости с
временной утратой трудоспособности в 2007 году на обогатительном производстве и в
окомковании на 2,5-4,74%.
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И РАЦИОНАЛЬНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТОЧНЫХ ВОД НА ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ КМА
PROBLEM OF ECOLOGI AND SEWAGE TREATMENT IN
MINING OF KMA
А.В. Рыбак, Н.А. Кравченко
Курский государственный медицинский университет
There is exploit large-scale mining: Lebedinsky, Stolensky and Mikhailovsky undertaking in region
of KMA. This industry has very big volume of sewage. The aim of my work is study composition
of sewage, possible methods to clean water and organization of water-supply of mining of KMA.
Assigned tasks are composition of sewage testing, study main technological actions and water
protective measures and study water-supply of mining, by example Lebedinsky complex. Balance
of the work are below results. Today the industry uses different technologies to clean water, but the
most efficient of them is circulating and reserved water-supply. Water industry of Lebedinsky
complex is design to leading scheme with maximal utilization of circulating system and reserved
water-supply.
Highly refined surface and slime water is foundation of this method. This
technology allows considerably reduce expenses of fresh water and prevent water pollution of
sewage.
В регионе Курской магнитной аномалии (КМА) эксплуатируются крупные горнообогатительные предприятия: Лебединский, Стойленский, Михайловский ГОКи, имеющие
большой оборот воды, используемой при добыче и переработке полезных ископаемых.
Поэтому важной составляющей технологического процесса является уменьшение
водопотребления и недопущение качественного и количественного истощения водных
ресурсов. С этой целью используют наиболее прогрессивный и экономичный метод –
оборотное и замкнутое водоснабжение. В основе метода лежит высокая степень очистки
поверхностных и шламовых вод и их повторное использование в системе оборотного
водоснабжения. Специфика производственного процесса и задействованного в нем
оборудования предопределяет организацию следующих основных циклов водоснабжения:
оборотный цикл чистой технологической воды, оборотный цикл загрязненной
технологической воды и оборотный цикл воды для охлаждения оборудования. Поэтому
сначала необходимо представить основные направления использования воды на
производстве и требования к ее качеству.
Основные требования к качеству используемых вод.
Качество используемых вод определяется совокупностью физических, химических,
биологических и бактериологических показателей, характеризующих их пригодность для
различных целей.
Природные воды могут использоваться:

Для питьевых нужд и пищевой промышленности,

Для рекреационных целей,

Как технологическая для производственных целей,

Для рыбохозяйственных целей,

Для нужд сельского хозяйства.
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Согласно целевому назначению природную воду подразделяют: на хозяйственнопитьевую, техническую, поливную. Техническая вода подразделяется в свою очередь на
охлаждающую, энергетическую, технологическую.
В промышленности охлаждающая вода употребляется для охлаждения жидких и
газообразных продуктов в теплообменных аппаратах. Она не соприкасается с
материальными потоками и практически не загрязняется, а лишь нагревается.
Энергетическая вода потребляется для получения технологического пара и нагревания
оборудования и помещений.
Технологическую воду подразделяют на средообразующую, промывающую и
реакционную. Она непосредственно контактирует с материальными потоками и поэтому
наиболее сильно подвержена загрязнению. Средообразующую воду используют для
растворения и образования пульп при обогащении и переработке полезных ископаемых,
гидротранспорте вскрышных пород, полезного ископаемого и отходов обогащения.
Промывающую воду используют для промывки газообразных (адсорбция), жидких
(экстракция) и твердых продуктов; реакционную используют в составе реагентов.
Вода для технологических нужд промышленности в зависимости от ее целевого
использования должна отвечать самым разнообразным требованиям.
Вода не должна вызывать точечной или язвенной коррозии, а также равномерной
коррозией металла со скоростью, превышающей 0,09г/м2·4, и разрушение бетона. Вода не
должна способствовать образованию солевых отложений и развитию биологических
обрастаний, особенно теплообменных аппаратов и охлаждающей оборотной воды.
Сточные воды и условия их образования на карьерах.
Разработка полезных ископаемых приводит к количественному и качественному
истощению водных ресурсов. Основные причины качественного истощения водных ресурсов
– это их загрязнение и засорение.
Под загрязнением вод понимают их насыщение вредными веществами в таких
количествах или сочетаниях, в результате чего ухудшается качество вод и водный объект
признается загрязненным в соответствии с принятыми нормами. Под засорением вод имеют
в виду поступление в водоем посторонних не растворимых в воде предметов, не
изменяющих качество воды, но влияющих на качественное состояние русел водоемов.
В зависимости от происхождения воды и качественных характеристик примесей
сточные воды разделяются на три основные категории: Бытовые (хозяйственно-фекальные),
производственные (промышленные), атмосферные.
К производственным сточным водам относятся воды, использованные в
технологических процессах и уже не отвечающие требованиям, которые предъявляются
этими процессами к их качеству, а поэтому подлежащие удалению с территории
предприятий. К ним относятся также поверхностные и подземные воды, откачиваемые на
поверхность земли при добыче полезных ископаемых. Среди них различают в зависимости
от способа добычи шахтные и карьерные, а также дренажные воды, образуемые при
осушении шахтных и карьерных полей.
Наиболее мощными (в качественном и количественном отношении) источниками
загрязнения водных ресурсов являются обогатительные фабрики, хвостохранилища,
шламохранилища, испарители и другие промышленные объекты. Фильтрационные потери
вод обуславливают загрязнение подземных вод верхнего комплекса. В хвостах
обогатительных фабрик руд цветных металлов находятся такие загрязнители, как мышьяк,
цинк, свинец, цианиды и т.д.
Предупреждение загрязнения природных вод и снижения их притока в горные
выработки.
Технические мероприятия по охране природных вод основываются на следующих
принципах:
•
сохранение водных ресурсов и предотвращение нарушения состояния и
качества вод. При разработке месторождений полезных ископаемых производство горных
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работ может сопровождаться комплексом гидрогеологических и инженерно-геологических
явлений, которые в большинстве случаев оказывают отрицательное влияние на естественные
гидрогеологические условия. Это сказывается на следующем: изменяются условия питания,
движения и разгрузки подземных вод, вызывающие нередко формирование глубоких и
достаточно больших по площади депрессионных воронок. Изменение условий питания
подземных вод может привести к длительным изменениям их качества.
•
в случае неизбежности их нарушения - рациональное их использование;
•
в процессе и после использования предусматривается восстановление качества
и состояния, восполнение их запасов.
В соответствии с этими принципами комплекс водоохранных мероприятий
подразделяют на две группы: к первой группе относятся мероприятия предохранительного
характера, направленные на сохранение запасов, режимов и качества поверхностных и
подземных вод; ко второй группе относятся мероприятия восстановительного характера,
включающие рациональное водопользование, очистку и возврат вод в поверхностные
водоемы и водотоки, подземные горизонты.
Опыт эксплуатации горнодобывающих предприятий показывает, что наиболее
экологически опасными объектами являются накопители промышленных стоков
(хвостохранилища, шламохранилища, рассолосборники, пруды-накопители), на которые
приходится до 70-80% всего объема загрязнений, выделяемых из поверхностных источников
загрязнения. Современные накопители промстоков (например, хвостохранилища
обогатительных фабрик) представляют собой сложный комплекс гидротехнических
сооружений, включающих системы гидротранспорта и гидроукладки промышленных
отходов, осветления и отвода воды, а также системы оборотного водоснабжения,
противофильтрационных устройств и т.п.
При проектировании, строительстве, эксплуатации и консервации накопителей
промстоков обязательным условием является выполнение требований, регламентирующих
хозяйственную деятельность человека в плане охраны окружающей природной среды.
Использование под накопители промстоков естественных водоемов, рек и озер и их
загрязнение допускаются только в исключительных случаях на основе специального
обоснования их непригодности для промышленного водоснабжения, питьевых целей и для
разведения рыб и других организмов, имеющих народнохозяйственное значение.
Защита открытых водоемов и водотоков, а также подземных вод от загрязнения
предусматривает решение основного вопроса – предупреждение фильтрации агрессивной
сточной жидкости через ограждающие сооружения (дамбы, плотины) и его основание или
перехват инфильтрующихся вод путем дренажа оснований накопителей, дамб и плотин.
Наиболее радикальным средством, применяемым для такой защиты, является создание
противофильтрационных экранов, которые могут быть естественного и искусственного
происхождения.
В первом случае на месте будущего хранилища оставляют естественные отложения
глинистого состава (глины, тяжелые суглинки) мощностью не менее 3 м. такие экраны
используют для резервуаров чистой воды или накопителей слабоминерализованных,
нетоксичных и химически неагрессивных стоков. Искусственные противофильтрационные
экраны могут выполняться из грунтовых (торф, суглинок, глина) и негрунтовых
(полимерные пленки, асфальтобитум) материалов. Исполнение их может быть различным:

Однослойные экраны

Многослойные экраны

Комбинированные экраны:
- грунтово-пленчатые экраны, в которых пленка укладывается между двумя слоями
слабопроницаемых глинистых грунтов чаще грунтовоцементные смеси.
- грунтово-пленчатые экраны с дренажем, в которых профильтровавшийся через слой
слабопроницаемого грунта и пленку загрязненные воды перехватываются дренажными
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устройствами
(укладывается
система
горизонтальных
перфорированных
труб,
обеспечивающая сбор загрязненных вод).
- экраны с капиллярным эффектом.

Экраны из шламов – твердой фазы пульпы, сбрасываемой в накопители.
Целенаправленное формирование таких экранов позволяет существенно снизить и даже
полностью ликвидировать утечки жидкой фазы промстоков из накопителя.

Экраны из пленочного покрытия (используют широкую гамму синтетических
пленок).
При осушении месторождений дренажными скважинами или подземными
выработками из них вода обычно сохраняет многие свои природные свойства. Когда же эта
вода попадает в горные выработки, она подвергается интенсивному загрязнению. Поэтому,
если дренажная вода удовлетворяет необходимым требованиям, ее можно использовать для
бытового и технического водоснабжения.
При невозможности подключения дренажного комплекса к системам хозяйственнопитьевого и технического водоснабжения необходимо создание систем искусственного
восполнения запасов подземных вод. Вариант схемы искусственного восполнения запасов
подземных вод показан на рис.1 Он предусматривает обратную закачку откачиваемой
поверхностными дренажными устройствами чистой воды в водоносные горизонты за
пределами развития депрессионной воронки.

Это способствует также созданию гидродинамического барража (гидрозавесы), как
способа защиты карьеров от подземных вод. Для этого вокруг карьера на расстоянии,
меньшем радиуса депрессии, проводят и соответственным образом оборудуют
водопоглощающие выработки (обычно скважины). Откачиваемая водопонизительными
установками вода возвращается в поглощающие выработки. В результате этого вокруг
водопоглощающих скважин происходит подъем динамического уровня подземных вод.
Восполнение запасов подземных вод возможно также за счет накопления откачиваемой воды
в открытых водоемах, связанных системой трещин с водоносными горизонтами.
Одним из способов защиты природных вод от загрязнения является подземное
захоронение промышленных стоков. Вблизи выброса промстоков изыскивают геоструктуры,
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пригодные для создания в них подземных водохранилищ. Следует отметить, что эта работа
довольно сложная, трудоемкая и капиталоемкая. Другой способ - сооружение
водопоглотительных устройств, через которые промышленные стоки закачивают в недра
земли. Этот способ проще и дешевле при устройстве и эксплуатации подземных
водохранилищ. Однако подземное захоронение в большинстве случаев не решает проблемы
охраны природных вод. Это объясняется тем, что в зоне замедленного водообмена
происходит движение подземных вод и загрязнение воды.
Другим способом сохранения природных вод является оборотное водоснабжение.
Этот способ в горной промышленности нашел широкое распространение. Так, например,
гидравлический способ разработки в большинстве случаев осуществляется на оборотном
водоснабжении. То же самое и при эксплуатации хвостохранилищ обогатительных фабрик.
На Лебединском ГОКе 98,8 % потребности в воде осуществляется за счет повторного ее
использования. Речная вода используется только на компенсацию испарения и
фильтрационных потерь в хвостохранилище. Следовательно, использование частично
очищенных стоков в техническом оборотном водоснабжении может быть решением
проблемы рационального использования водных ресурсов. Оборотное водоснабжение
позволяет значительно снизить расход чистой воды и предотвратить загрязнение природных
вод промышленными стоками. На 1 т добытой и обогащенной медной руды обычно
расходуется 80 м чистой воды, а при замкнутом цикле ее потребуется только 4 м .
Схемы оборотного водоснабжения показаны на рис.2. Если оборотная вода
используется в теплообменной аппаратуре как теплоноситель, то в системе оборотного
водоснабжения предусматривается ее охлаждение (например, в вентилируемых градирнях
или брызгальных бассейнах).
Для оборотной технологической воды, используемой, например, для образования
пульп при гидромеханизированной разработке горных пород, при обогащении и переработке
полезных ископаемых, гидротранспорте продуктов и отходов производства и т.п. перед повторным использованием ее очищают изложенными ниже методами. Если, кроме того,
требуется ее охлаждение, то применяется на практике схема оборотного водоснабжения,
представленная на рис. 2,в.
Во всех случаях свежая вода добавляется в систему лишь на восполнение потерь или
для улучшения свойств оборотной воды (например, для предотвращения накипи, коррозии,
биологического обрастания).
Уровень оборотного водоснабжения на угледобывающих и перерабатывающих
предприятиях может быть следующий: 67% - при добыче открытым способом; 48% -при
добыче подземным механическим способом; 94% - гидравлическим способом; 92% - при
обогащении от общего водопотребления. Технологические процессы мокрого обогащения на
большинстве фабрик организованы по оборотной системе водоснабжения с замыканием
водно-шламового цикла через наружные очистные сооружения - шламовые отстойники,
илонакопители, хвостохранилища. Свежую воду расходуют на восполнение безвозвратных
потерь технической воды в процессе обогащения. Условиями дальнейшего повышения
уровня оборотного водоснабжения могут быть снижение безвозвратных потерь воды,
ликвидация утечек и организация оборотного водоснабжения на отдельных процессах
пылеподавления путем повторного использования очищенных и обеззараженных карьерных
и дренажных вод.
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Уровень оборотного водоснабжения на угледобывающих и перерабатывающих
предприятиях может быть следующий: 67% - при добыче открытым способом; 48% -при
добыче подземным механическим способом; 94% - гидравлическим способом; 92% - при
обогащении от общего водопотребления. Технологические процессы мокрого обогащения на
большинстве фабрик организованы по оборотной системе водоснабжения с замыканием
водно-шламового цикла через наружные очистные сооружения - шламовые отстойники,
илонакопители, хвостохранилища. Свежую воду расходуют на восполнение безвозвратных
потерь технической воды в процессе обогащения. Условиями дальнейшего повышения
уровня оборотного водоснабжения могут быть снижение безвозвратных потерь воды,
ликвидация утечек и организация оборотного водоснабжения на отдельных процессах
пылеподавления путем повторного использования очищенных и обеззараженных карьерных
и дренажных вод.
Методы очистки сточных вод.
Под очисткой сточных вод понимают их обработку с целью разрушения и удаления из
них определенных веществ, препятствующих отведению этих вод в водоемы в соответствии
с нормативными требованиями или использованию их в производственном водоснабжении
взамен свежей воде. Сточные воды очищаются на специальных инженерных сооружениях,
совокупность которых называют очистными сооружениями. На очистных сооружениях
сточные воды подвергаются очистке механическими, физико-химическими и
биохимическими методами.
Механическая очистка сточных вод обеспечивает удаление взвешенных грубо- и
мелкодисперсных примесей механическими и физическими методами. Для задержания
крупных нерастворимых примесей сточную воду процеживают через решетки и сита. Более
мелкие нерастворимые примеси могут быть выделены из сточных вод отстаиванием,
фильтрованием и флотацией. Отстаивание применяется для осаждения из сточных вод
грубодисперсных примесей. Осаждение происходит под действием силы тяжести. Для
проведения процесса используют песколовки, отстойники и осветлители. В осветлителях
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одновременно с отстаиванием происходит фильтрация сточных вод через слой взвешенных
частиц или крупнозернистого песка.
Фильтрование применяют для выделения из сточных вод тонко-диспергированных
твердых и жидких веществ, удаление которых отстаиванием затруднено. Метод
фильтрования применяют в настоящее время как один из основных методов глубокой
очистки природных и сточных вод от взвешенных частиц. Для очистки сточных вод,
содержащих нефтепродукты, масла и смолы, возможно применение флотации. Ее
используют также для выделения активного ила после биохимической очистки. Растворимые
неорганические соединения удаляют из сточных вод физико-химическими методами
очистки, которые заключаются в нейтрализации кислот и щелочей, переводе ионов в плохо
растворимые формы, соосаждении минеральных примесей с солями, окислении и
восстановлении токсичных примесей до слабо токсичных, десорбции летучих примесей. Эти
методы используют также для удаления из сточных вод тонкодисперсных взвешенных
частиц, растворимых газов и органических веществ.
Сточные воды очищают от растворимых органических соединений деструктивными и
рекуперационными методами. Рекуперационные методы предусматривают извлечение из
сточных вод и дальнейшую переработку всех ценных компонентов, содержащихся в сточных
водах. В деструктивных методах эти компоненты подвергаются разрушению путем их
окисления или восстановления. Продукты разрушения удаляются из воды в виде газов или
осадков.
Биохимические методы очистки основаны на способности микроорганизмов
использовать в качестве питательного субстрата и разлагать многие вредные органические и
некоторые неорганические вещества и соединения, присутствующие в сточных водах.
Выбор метода очистки и конструктивное оформление очистных сооружений горных
предприятий зависят от состава и концентрации загрязняющих веществ, объема сточных вод,
санитарных и технологических требований, предъявляемых к качеству очищенных вод с
учетом дальнейшего их использования, климатических условий, наличия у предприятий
необходимых для процесса обезвреживания энергетических и материальных ресурсов (пар,
топливо, сжатый воздух, электроэнергия, реагенты, сорбенты и т.п.) и других факторов. Во
многих случаях приходится применять комбинацию указанных методов.
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ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ПРОЦЕСС ИЗВЛЕЧЕНИЯ ПРИРОДНЫХ БИТУМОВ
ENERGY-ECONOMICAL TECHNOLOGY OF ACTION ON PROCESS
OF EXTRACTION OF NATURAL BITUMENS
Л.И. Самбурова
Исследовательский центр проблем энергетики КазНЦ РАН, Казань
For a decrease of material and energy expenses at mining oil and bituminous fields the attraction of
energy economical technologies is necessary. The digging with seams containing high-viscosity oil
and natural bitumens, is characterized by the lowest profitability of applied methods and
technologies. The operation is devoted to definition of optimum modes of intensive processes in a
porous medium by means of oscillation of ultrasonic oscillations with the help of devices. These
processes and means underlie most perspective energy of economical technologies of development
of natural bitumens - technology of combined action on productive layer. The feature of means profitability, is not required of extra radiants of energy.
Снижение материальных и энергетических затрат при разработке нефтяных и
битумных месторождений невозможно без привлечения энергосберегающих технологий.
Разработка нефтебитумных месторождений с пластами, содержащими высоковязкую нефть
и битум, характеризуется крайне низкой рентабельностью применяемых
методов и
технологий. Работа посвящена определению оптимальных режимов интенсификации
процессов в пористой среде посредством генерации акустических колебаний с помощью
устройств струйной техники. Эти процессы и технические средства лежат в основе к
наиболее перспективных энергосберегающих технологий освоения трудноизвлекаемых
запасов нефти и альтернативы последней – природных битумов, а именно: технологии
комбинированного воздействия на продуктивные пласты. При этом применяемые методы не
противопоставляются друг другу, а способствуют повышению эффективности каждого из
них. Одним из способов такого воздействия является тепловолновое воздействие на пласты
- совмещение волнового воздействия с внутрипластовым горением. Положительный эффект
при этом достигается за счет увеличения зоны охвата и интенсификации процессов горения в
пласте.
Подобное воздействие осуществлено применением струйного генератора колебаний
давления с резонансными камерами, разработанного в Исследовательском центре проблем
энергетики Казанского научного центра Российской академии наук [1].
Сущность
воздействия состоит в формировании волнового поля в зоне внутрипластового горения.
Особенность генератора колебаний давления – экономичность, не требуется дополнительных
источников энергии: генерация колебаний и формирование волнового поля в пласте
происходит за счет преобразования части энергии нагнетаемого в пласт потока в энергию
колебаний. Генератор колебаний позволяет воздействовать непосредственно на процесс
вытеснения высоковязкой нефти и природных битумов.
Устройство состоит из двух последовательно расположенных генераторов колебаний:
верхнего (I ступень) и нижнего (II ступень), узла соединения генераторов между собой,
соплового блока. Для достижения максимального эффекта воздействия упругих колебаний на
призабойную зону продуктивного пласта ступени генератора ориентированы друг относительно
друга под разными углами. Общий вид устройства представлен на рис.1. Функциональная
схема генератора колебаний - на рис.2.
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Рис. 1. Общий вид генератора
колебаний давления.

Рис.2. Функциональная схема генератора
колебаний давления
1, 2, 3, 4 – отверстия, через которые
происходит выброс жидкости.

Экспериментальные исследования проводились на стенде, который предназначен для
исследования процессов возбуждения и генерации колебаний в потоке сжимаемой жидкости
– воздухе. Вид блока генератора колебаний давления, устанавливаемый в
экспериментальной установке на стенде представлен на рис.3.

Рис.3. Блок генератора колебаний давления
(I и II ступени в сборе).
На стенде исследовались статические и динамические характеристики модификаций
генераторов, отличающихся геометрическими размерами проточных трактов и размерами
плоских выходных сопл: 4,5х12 мм2; 4,5х25 мм2; 3х15 мм2. Изменение частоты колебаний
давления в потоке воздуха производилось сменой объемов резонансных камер генератора.
Значения частоты генерируемых колебаний давления генератором в потоке воздуха
составляют: 1000 Гц, 2000 Гц, 3000 Гц.
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Максимальное значение массового расхода воздуха на испытаниях составляло не
более 2,0 кг/с. Что соответствует подаче массового расхода воздуха в генератор в условиях
промысла при внутрипластовом горении.
По полученной зависимости частоты генерируемых колебаний давления от скорости
потока сжимаемой жидкости и варианта сборки резонансных камер выявлены области
устойчивой генерации колебаний:
- в первой области колебаний давления - диапазон максимальных значений полной
амплитуды колебаний давления (0,08-0,17 МПа) соответствует частотам 2200-3100 Гц,
генерируемым генератором при скорости потока 55-75 м/с;
- во второй области колебаний давления диапазон максимальных значений амплитуды
(0,08-0,3 МПа) соответствует более низкой частоте (1000-1900 Гц) при скорости потока 55
м/с - 150 м/с;
- в третьей наблюдается расслоение зависимости частоты колебаний давления от 1500
Гц до 2500 Гц, причем последние практически не меняется при изменении скорости потока
на входе в резонансные камеры (от 70-75 м/с до 195 м/с).
Исследовано влияние расположения имитаторов перфорационных отверстий в
обсадной колонне скважины относительно выходных каналов генератора на параметры
генерируемых колебаний.
При установке генератора в районе перфорации обсадной колонны его выходные
патрубки будут ориентированы произвольным образом относительно перфорационных
отверстий. В связи с этим возникает вопрос о степени снижения амплитуды импульса
давления при прохождении его через металлическую стенку колонны.
Для оценки этого эффекта в стендовых условиях гильза с имитаторами отверстий
(разделяющая генератор и корпус установки) смещена в положение, исключающее
непосредственное воздействие колебаний давления потока рабочего тела на мембрану
датчика. При этом воздействие осуществлялось через глухую алюминиевую стенку гильзы и
регистрировалось мембраной датчика.
Анализ полученных значений амплитуды колебаний свидетельствует, что снижение
ее незначительно (до ~20%) величины импульсов давления при прохождении волны
возмущения через алюминиевую стенку гильзы толщиной 12 мм.
Полученными данными показана возможность установки выходных патрубков
генератора относительно перфорационных отверстий в обсадной колонне, при выполнении
технологических работ без предварительной ориентации.
В процесса экспериментальных исследований получен вид импульсов колебаний
давления при дозвуковом и звуковом режимах истечения струи из сопла для модификаций
генератора с размерами плоских сопел 4,512 мм2 , 4,525 мм2 и 3×15 мм2. Эти данные
приведены в виде отпечатков фотографий на рис. 4.
Из анализа полученных пульсаций давления в потоке воздуха на выходе из
генератора следует:
- при дозвуковом режиме истечения струи из сопла наблюдается вид импульсовблизкий к синусоидальному, в ряде случаев – полигармонический: с наложением
высокочастотной составляющей на низкочастотную основную составляющую гармонику
(рис. 4 а-г).
- при звуковом режиме истечения струи из сопла: вид импульсов представляет собой
наложение частот и значительное отклонение их формы от полигармонических колебаний,
наличие в ряде случаев синфазности колебаний (f = 2000 - 3000 Гц ÷ 9000 -10000 Гц) - рис. 4
д.
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Рис.4. Пульсации давления в потоке воздуха на выходе из генератора.
При дозвуковом режиме истечения струи из сопла:
а) вариант резонансных камер №1 (1000 Гц) - сечение плоского сопла 4,512 мм2; б)
вариант резонансных камер №3 (3000 Гц) - сечение плоского сопла 4,512 мм2;
в) вариант резонансных камер №1(1000 Гц) - сечение плоского сопла 425 мм2;
г) вариант резонансных камер №3 (3000 Гц) - сечение плоского сопла 425 мм2.
При звуковом режиме истечения струи из сопла:
д) вариант резонансных камер №2 (2000 Гц) - сечение плоского сопла 315 мм2.
Получена зависимость частоты генерируемых колебаний от значения давления на
выходе генератора, представленная на рис. 5. Из анализа зависимости следует, что
устойчивость генерации колебаний на рассмотренных частотах в достаточно большом
диапазоне изменения давления: от 0,6 до 2,5 МПа. При этом значения массового расхода
воздуха определяются возможностями применяемой на промысле техники (0,07-0,3 кг/с на
входе в генератор). В качестве независимой переменной принято значение давления на
выходе генератора колебаний, с помощью которого имитированы условия в пласте по
давлению.
Эти результаты подтвердили работоспособность генератора колебаний давления как
при дозвуковых, так и при звуковых скоростях течения потока воздуха по тракту устройства,
что значительно расширяет его эксплуатационные возможности.
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Рис.5. Зависимость частоты генерируемых колебаний
от давления на выходе генератора
По выявленной зависимости относительного значения амплитуды от давления на
выходе для различных значений расхода воздуха (рис. 6) установлено: с уменьшением
давления увеличивается скорость потока по тракту генератора и, соответственно, возрастает
амплитуда колебаний давления на выходе устройства.
Зависимость средней амплитуды колебаний от скорости течения потока представлена
на рис.7.

Рис. 6. Зависимость относительного значения
амплитуды колебаний
от давления на выходе (I ступень),
массового расхода (m)
и варианта сборки по частоте.
1 – m=0,1 кг/с, 2 – m=0,07 кг/с, 3 – m=0,05 кг/с.
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Рис. 7. Зависимость амплитуды
колебаний давления от скорости
течения при собственной
частоте генератора 1000 Гц.

Оценка интенсивности излучаемых колебаний [2] показана на рис.8.

Рис. 8. Зависимость интенсивности (I) колебаний давления
от массового расхода (m) и варианта сборки
(частота генерируемых колебаний f = 1000 Гц, 2000 Гц,
3000 Гц , I ступень генератора)
Для проверки эффективности технологии комбинированного воздействия выбрано
месторождение высоковязкой нефти – Мордово-Кармальское месторождение природных
битумов Республики Татарстан. В процессе испытания генератора колебаний в условиях
промысла проведена проверка работоспособности и надежности конструкции устройства
тепловолнового воздействия в условиях забоя скважины[3,4]. А также, исследована
возможность снижения энергетических и материальных затрат при увеличении дебита
скважин.
Устройство позволяет воздействовать на уровне структуры пласта. Область влияния
акустического воздействия на структурном уровне [5] охватывает пространство радиусам
от 1 метра до нескольких десятков метров. Этот уровень соответствует частотному
диапазону 1-3 кГц и может дать наибольший эффект, в том числе – уменьшить
гидродинамическое сопротивление в коллекторе.
Поэтому для создания волнового поля в пласте использованы резонансные камеры
устройства настроенные на расчетные значения частоты генерируемых колебаний давления
высокой частоты (1-3 кГц) также как и при проведении стендовых исследований.
Генератор колебаний давления размещается в нагнетательной скважине. Нагнетаемый
рабочий агент – воздух, подается в устройство через соединительную муфту и, проходя
через указанное устройство, формирует в пласте волновое поле.
Муфта устанавливается как соединительный элемент между насосно-компрессорной
трубой - НКТ (на который опускается генератор) и установкой, состоящей из 2-х
последовательно расположенных генераторов. Муфта и НКТ - стандартная.
Максимальный диаметр поперечного сечения устройства не превышает 120 мм. Этот
размер выбран из условия установки в скважине.
Анализ данных (рис.9.) показывает, что при тепловолновом воздействии на пласт
наблюдается почти двукратное увеличение суточного значения дебита скважин по битуму с
каждого из участков (1,97 т/сут. вместо 1,07 т/сут. с традиционной технологией). Это
свидетельствует о снижении удельного расхода закачиваемого в пласт воздуха на 1 тонну
извлекаемого битума. Следствием этого является уменьшение затрат электроэнергии,
расходуемой на компремирование воздуха, нагнетаемого в пласт.
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Выявлено, что с изменением частоты возбуждаемых колебаний генератора с 1000 Гц
до 2000 Гц минимальное значение расхода воздуха составляет 1,25 тыс.м3 на одну тонну
извлекаемого битума. С использованием традиционной технологии внутрипластового
горения значение удельного расхода воздуха составляет 3,7 тыс.м3/1 т.битума. Отсюда,
использование технологии тепловолнового воздействия позволяет значительно сократить
удельные затраты нагнетаемого в пласт воздуха и, следовательно, повысить экономичность
разработки месторождения.
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Рис. 9. Зависимость дебита скважин по битуму от
расхода воздуха в пласте.
а) тепловое воздействие, б) тепловолновое воздействие.
Выводы
1. Исследованиями выявлены три характерные области устойчивой генерации
колебаний.
2. Показана возможность произвольной установки выходных патрубков генератора
относительно перфорационных отверстий в обсадной колонне.
3. Получены данные, свидетельствующие об устойчивой генерации колебаний на
рассмотренных частотах в достаточно большом диапазоне изменения давления (от 0,6 до 2,5
МПа) на выходе генератора.
4. Установлено, что с увеличением частоты возбуждаемых колебаний генератора при
тепловолновом воздействии удельный расход воздуха намного меньше, чем при разработке
месторождения с использованием традиционной технологии внутрипластового горения.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ПОТОКА
С ПРОНИЦАЕМЫМ ЭКРАНОМ
SUPERSONIC FLOW AROUND AND THROUGH THE PERMEABLE
SCREEN BEFORE THE BLUNTED BODY
А.А. Синявин
Институт механики МГУ
A.A.Sinjavin
Institute of mechanics of the Moscow State University, Moscow
The supersonic flow around a tandem of nontight and continuous disks is experimentally
investigated at various permeability of the forward disk in the range from 10 to 90 %.The tandem is
tested at Mach numbers M=3-3,5 in the A-7 wind tunnel at the Institute of mechanics of the
Moscow State University.Various modes of interaction of a gas stream with a nontight surface are
reproduced. In particular, the mode is obtained at which the transition from unperturbed supersonic
stream before the tandem to subsonic current between the disks occurs directly on the nontight disk
without formation of the departed shock wave before the tandem.
The corresponding modes of the flow around the tandem are implemented by means of
GDT-5.94 computing codes. The classification of the schemes of the flow around the tandem is
given depending on geometrical and regime parameters of the problem.
The work is supported by the Russian Fundation for Basic Research (the project 04-0100554) and programs Scientific School -8597.2006.1
Введение
Проблемы торможения, спуска и посадки различных объектов в атмосферах планет,
спасение капсул космических аппаратов (КА) с научной аппаратурой и т.п. неразрывно
связаны с исследованиями аэродинамики КА и их элементов при различных режимах
обтекания. В ряде случаев в компоновке КА присутствуют элементы с проницаемыми
поверхностями, например, сетчатые или перфорированные экраны в качестве отражателей
радиоволн [1,2], теплового протектора [3,4,5], раскрывающегося лепесткового тормозного
экрана или парашютного устройства [6] , рис. 1.

Рис. 1.
В зависимости от степени разреженности газа возможны различные режимы
обтекания проницаемых поверхностей, которые определяются наличием нескольких
характерных линейных масштабов и, соответственно, – чисел Кнудсена Kn ,
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здесь  – средняя длина свободного пробега молекул, L ~ 101 101 м – внешний масштаб
проницаемого экрана, l – характерный диаметр сквозных отверстий в экране, h – размер
сплошных элементов внутренней структуры проницаемости. Для сетчатых и
перфорированных экранов, как правило, справедливы оценки L >> l ~ h , поэтому
характерные числа Кнудсена соотносятся как KnL << Knl ~ Knh .
Если Knl ,h << 1 , то газ необходимо рассматривать как сплошную среду на уровне всех
трех масштабов. Это наиболее трудно исследуемый режим “сплошности”. Граничные
условия на проницаемом экране в этом случае представляют собой нелинейную систему
соотношений на поверхности разрыва с поверхностными источниками импульса.
При теоретическом моделировании проницаемый экран вместе со слоем локального
струйного течения интерпретируется как поверхность сильного разрыва с условиями
совместности на скачке, учитывающими законы сохранения массы, энергии и изменения
импульса (рис. 2).

Рис. 2.
В предположении об отсутствии внешних притоков массы и тепла параметры газа при
х=  0 должны удовлетворять следующим общим соотношениям на разрыве (предполагается
также, что перфорированная перегородка – жесткая, все непроницаемые детали которой
неподвижны):

 u2

(2)
  u   0,  p   u 2    X ,   u   h   0
 2


где –X – действующая на газ результирующая поверхностных сил на единице площади.
Как известно, система уравнений одномерных неустановившихся движений
идеального совершенного газа является гиперболической при всех значениях независимых
переменных и искомых функций. Характеристические направления и характеристические
скорости определяются по формулам [8]:
 dx 
 (i ) :    C (i ) , (i)  0, I, II ;
(3)
 dt i
(4)
C 0  u, C I  u  a, C II  u  a.
В зависимости от знака характеристических скоростей C II возможны четыре режима
взаимодействия, которые, следуя [7], будем именовать как E j , j  1; 2;3; 4 (рис. 3,а):

E1 : CII  0, CII  0 ( M  <1, M  <1), E2 : CII  0, CII  0 ( M  <1, M  >1)
E3 : CII  0, CII  0 ( M  >1, M  >1), E4 : CII  0, CII  0 ( M  >1, M  <1)
Соответствующая геометрическая структура обобщенной ударной адиабаты включает
ветви различной размерности (кривые, точки и конечные области [7], рис.3,б), что приводит
к возникновению различных схем обтекания проницаемых экранов.
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а

б
Рис. 3.

В работе представлены экспериментальные и расчетные данные о структурах течения
газа около компоновки затупленное тело – проницаемый экран при обтекании на режимах
“сплошности”. Продолжены экспериментальные исследования [9,10] взаимодействия
сверхзвукового потока с системой проницаемый диск – сплошной цилиндр (рис.4),
направленные на изучение закономерностей протекания сжимаемой среды через
поверхность проницаемых тел.
Схема эксперимента
Рассматривается сверхзвуковое обтекание осесимметричной компоновки, состоящей
из цилиндрического тела и установленного перед ним на центральной державке соосно
проницаемого диска с возможностью непрерывного изменения расстояния между ними. Во
время проведения эксперимента измерялись следующие величины: давление торможения за
прямым скачком – Р0’, статическое давление на стенке рабочей части – Р, давление в
форкамере – Р0, также производилась фотосъемка шлирен – изображений с временем
экспозиции равным 1/8000с.

Рис.4. Схема тандема диск – цилиндр.
Варьируемые параметры: M∞, D1/D2, L/D2, σ, Re где  

Sперфораций
Sдиска

, М – число Маха, Re

– число Рейнольдса.
Безразмерные параметры подобия: M∞, γ, D1/D2, L/D2, σ, Re.
Эксперименты выполнены на установке А–7 НИИ механики МГУ.
Использованы перфорированные стальные диски, стальные сетки, приваренные к
силовому каркасу (рис.5).
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Рис.5. (σ варьировалось от 0 до 0.9)
Параметры потока воздуха: давление и температура в форкамере Р0=4.34*105Па,
T0 = 293 K, статическое давление невозмущенного потока Р=0.117*105Па, давление
торможения набегающего потока за скачком уплотнения Р0’=1.3*105Па, откуда с помощью
изэнтропических формул вычислены: число Маха M   3 , скоростной напор
q = 0.741*105Па, статическая температура в невозмущенном потоке Т = 97.3 К, скорость
звука С = 198 м/с, скорость потока V = 596 м/с, число Рейнольдса Re  4.0*106
Экспериментальная модель и блок регистрации
Была разработана экспериментальная модель с подвижным элементом, позволяющая
изменять во время эксперимента (c помощью винтового вала и электродвигателя) расстояние
L между проницаемым диском и сплошным цилиндром (рис.6)

Рис.6. а) 1 – проницаемый диск, 2 – выдвигающаяся державка, 3 – сплошной
“цилиндр”, 4 – державка “сабля”, 5 – редуктор, 6 – потенциометр – датчик положения, 7 –
двигатель, 8 – пульт, управления, 9 – блок питания, 10 – персональный компьютер, 11 –
аналого–цифровой преобразователь, 12 – датчики давления, 13 – видеокамера;
б),в) – фотографии модели.
Система диск–цилиндр на периферийной державке
Для проведения экспериментов с дисками большой проницаемости (σ  0.7) и
устранения особенностей возникающих при проведении экспериментов с дисками на
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центральной “толстой” державке была изготовлена модель с периферийной державкой
(рис.10).

Рис.10. 1) Неподвижный проницаемый диск, 2) подвижный сплошной диск, 3)
периферийная державка.
Результаты экспериментов
На рис. 7-13 представлены фотографии теневых картин обтекания тандема и
результаты измеренных и вычисленных по измерениям величин.
Теплерограмма при σ=0, D1/D2=1, Ратм=0.992*105Па, t=295К, M∞=3, Р0=4.34*105Па,
Р0’=1.3*105Па, Р∞=0.117*105Па

Рис.7. (L/D2=0.85)
Наблюдается одноударная конфигурация (с единственным скачком уплотнения),
число Маха с наветренной и подветренной сторон М< 1
Параметры эксперимента
σ=0.115, D1/D2=1, Ратм=0.986*105Па, t=295К, M∞=3, Р0=4.34*105Па, Р0’=1.3*105Па,
Р∞=0.117*105Па

Рис.8. Измеренные во время эксперимента M∞ и P∞.
Теплерограмма эксперимента
σ=0.115, D1/D2=1, Ратм=0.986*105Па, t=295К, M∞=3, Р0=4.34*105Па, Р0’=1.3*105Па,
Р∞=0.117*105Па
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Рис.9. (слева: L/D2=0.7, справа: L/D2=0.23)
Перед проницаемым диском отошедший скачок уплотнения, с подветренной стороны
локальные сверхзвуковые зоны, заканчивающиеся дисками Маха, переводящими поток в
дозвуковой режим. Таким образом реализованы 2 режима взаимодействия тандема с газом:
E1 и E2.
Теплерограмма эксперимента
σ=0.88, D1/D2=0.97, Ратм=0.973*105Па, t=296К, M∞=3, Р0=4.34*105Па, Р0’=1.3*105Па,
Р∞=0.117*105Па

Рис.12. (слева: L/D2=0.12, справа: L/D2=0.93)
При L/D2<~0.3 реализуется режим Е1: перед проницаемым диском отошедший скачок
уплотнения, с подветренной стороны – дозвуковое истечение, При L/D2>~0.44 реализуется
режим Е3: и с наветренной и с подветренной сторон течение газа вблизи проницаемого диска
– сверхзвуковое.

Рис.13. (слева: L/D2=0.3, справа: L/D2=0.44)
При ~0.3<L/D2<~0.44 наблюдается режим Е4: с наветренной стороны перед диском
сверхзвуковой поток, с подветренной стороны от диска – течение газа дозвуковое. Таким
образом, реализуется течение, в котором “исчезает” головной скачок уплотнения. Такой
режим был предсказан в [7], однако экспериментально воспроизведен впервые.
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Следует отметить, что в подавляющем большинстве экспериментов на подветренной
стороне наблюдается неустойчивость течения, в частности, если между проницаемым
диском и сплошным цилиндром появляется ударная волна, то она колеблется с высокой
частотой [9]. В результате этой неустойчивости не удается с достаточной точностью
установить границы перехода между режимами.
Классификация режимов взаимодействия
В результате проведенных экспериментов с различными проницаемыми дисками
(отличающихся диаметрами, степенью пористости и способом образования пор) получено
большое многообразие режимов взаимодействия тандема с потоком, вследствие чего, в
плоскости безразмерных параметров (σ, L/D2) построена диаграмма областей существования
каждого из режимов (рис.14а) и дана схематическая картина течения для каждого режима
(рис.14б).

а)

б)
Рис.14. а) классификация областей существования (точки –границы перехода по
данным эксперимента)
б) схемы течения в каждом из режимов.
Численное моделирование
Численное моделирование сверхзвукового обтекания компоновки проницаемого
экрана с затупленным телом выполнено с помощью вычислительных кодов GDT V. 5.93 [11]
в плоской постановке задачи: в прямоугольной области с равномерной расчетной сеткой
200*300 ячеек устанавливался плоский проницаемый экран (занимающий область 40*1 ячеек
на расстоянии 50 ячеек от входной границы расчетной области – тип области «подструктура»
[11]). Затупленное тело в следе за проницаемым экраном представляло собой прямоугольное
полутело высотой 40 ячеек. Задаваемые параметры невозмущенного сверхзвукового потока:
Ратм=1*105Па,   1, 29 кг/м3, М=3.
Расчет при заданном значении проницаемости экрана и расстоянии до тела
производился до выхода течения на установившийся режим, затем производилось смещение
тела в сторону сближения или удаления с проницаемым экраном. Получены расчетные поля
давления, плотности и числа Маха. Результаты численного моделирования представлены в
таблице 1.
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Таблица 1.

Режим E1 – “Одноударная”
конфигурация, M=3; L/D2= 0.6; D1/D2=1,
проницаемость GDT– 20% (физическая
проницаемость – 13.8%), поле чисел Маха

Режим E2 – “Двухударная”
конфигурация, M=3; L/D2= 1; D1/D2=1,
проницаемость GDT–85% (физическая
проницаемость – 79.5%), поле чисел Маха

Режим E3 – “Одноударная”
конфигурация, M=3; L/D2= 1; D1/D2=1,
проницаемость GDT–85% (физическая
проницаемость – 79.5%), поле чисел Маха

Режим E4 – “Безударная”
конфигурация, M=3; L/D2= 0.6; D1/D2=1,
проницаемость GDT–85% (физическая
проницаемость – 79.5%), поле чисел Маха

В таблице 1 на рис.15-18 представлены поля чисел Маха (градация оттенков серого
указана на рисунках слева). В результате численного моделирования воспроизведены все из
наблюдавшихся в экспериментах схемы взаимодействия. Дополнительно удалось
проанализировать явление гистерезиса: при большой проницаемости для которой
существует режим Е4 границы перехода от одного режима к другому при сближении и
удалении проницаемой пластины и тела не совпадают.
Следует также отметить, что виртуальный параметр пористости в GDT V. 5.93 не
совпадает с физическим значением этого параметра [12], что необходимо учитывать при
численном моделировании.
Заключение
Экспериментально исследовано обтекание сверхзвуковым потоком системы,
состоящей из тандема проницаемого и сплошного дисков. Получены качественные
характеристики возникающих течений. Впервые экспериментально воспроизведен
аномальный режим “исчезновения” головного скачка уплотнения (поглощение отошедшей
ударной волны структурой проницаемого экрана).
Выполнено численное моделирование взаимодействия тандема со сверхзвуковым
потоком, воспроизведены все наблюдавшиеся в эксперименте схемы течения.
В плоскости параметров задачи дана классификация наблюдаемых различных
режимов обтекания тандема.
Автор выражает благодарность инженерной группе аэродинамической установки А7
НИИ механики МГУ, а также А.Ф. Зубкову и О.Н. Иванову за помощь при подготовке и
проведении экспериментов.
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРУКТУР МНОГОКООРДИНАТНЫХ
СТАНКОВ
Сироткин Р.О.
ОАО «НИАТ»
In article tendencies of development of modern 5-axis machine tools for machining details from
aluminium are revealed. The analysis of structures on character of use of drives of movement on
coordinates is lead and examples of characteristic configurations are selected.
Введение. Высокоскоростная обработка является одним из основополагающих подходов в
повышении
производительности
труда
и
качества
получаемых
деталей
в
машиностроительном производстве. Основное развитие высокоскоростная обработка
получила в авиационной и авиакосмической промышленности. Тенденции развития
конструкций и тенденции развития технологии сборки требуют перехода от сборных деталей
к монолитным [1]. Это, в первую очередь, повышает прочность, снижает вес конструкции и
повышает надежность. Процесс сборки при переходе к монолитным деталям существенно
упрощается и значительно снижается трудоемкость пригоночных слесарно-сборочных
работ. Указанные тенденции требуют создания металлорежущих станков с новыми
функциональными возможностями [2,3], обеспечивающими следующие показатели:
высокая скорость съема металла (до 7000 см3/мин) при черновой обработке
алюминиевых сплавов,
высокое качество поверхности и точности обработки,
при финишных операциях отсутствие ощутимых вибраций при обработке
(вибрации в процессе резания отрицательно сказываются на долговечности и надёжности
работы детали в процессе эксплуатации).
Указанные показатели можно достичь на продольно-фрезерных 5-ти координатных
станках со следующими техническими характеристиками:
- скорость вращения шпинделя до n = 30 000 об./мин.,
- мощность шпинделя N = 80 кВт,
- подачи до s = 60 000 мм/мин,
Для обработки деталей в авиационной промышленности в настоящее время всё
большее значение приобретает 5-ти координатная обработка. По данным [3] доля 5-ти
координатной фрезерной обработки в цикле фрезерной обработки детали самолёта может
достигать 80 %.
В настоящей работе сделана попытка, выявить тенденции развития современных
конструкций 5-ти координатных станков для обработки деталей из алюминиевых сплавов в
машиностроении.
Классификация 5-ти координатных станков. Наряду с развитием станков традиционной
конструкции, на протяжении последних лет развивались станки с применением механизмов
параллельной кинематики [4]. Предлагается следующая классификация структур станков.
В станке есть привода и координаты (оси), по которым перемещаются
исполнительные органы станка (шпиндель с инструментом, стол с обрабатываемой деталью).
Будем считать, что привод будет раздельным, если на реализацию движения по данной
координате используется только один привод и один механизм. Если для реализации
движения по координате используется несколько приводов и один или несколько
механизмов (в данном случае называемом механизмом параллельной кинематики), то такие
привода будем называть связанными. В соответствии с этим признаком [5-6] всё
множество структур станков можно классифицировать по трем группам:
- структуры станков с раздельными приводами,
- структуры станков со связанными приводами,
- гибридные структуры с раздельными и со связанными приводами.
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В таблице 1 приведена классификация множества возможных структур станков.

Связанные приводы

Таблица 1
Разбиение множества структур станков по признаку связности приводов для
станков до 5-ти координат.

0–
приводов
2привода
3привода
4привода
5приводов

Раздельные приводы
0–
12345приводов привод
привода привода привода приводов
Р1С0К1
Р2С0К2
Р3С0К3 Р4С0К4 Р5С0К5
Р0С2К2

Р1С2К3

Р2С2К4

Р0С3К3

Р1С3К4

Р2С3К5

Р0С4К4

Р1С4К5

Р3С2К5

Р0С5К5

Следует отметить, что связанными могут быть только привода при наличии их в
количестве  2.
В табл.1 приняты следующие обозначения:
Р – количество раздельных приводов,
С – количество связанных приводов,
К5 - 5 координат,
К4 - 4 координаты,
К3 - 3 координаты,
К2 - 2 координаты,
К1 - 1 координата.
Будем считать традиционными структуры станков, в которых отсутствуют связанные
привода. Это множество составляют: Р5С0К5, Р4С0К4, Р3С0К3, Р2С0К2, Р1С0К1.
Далее, будем считать структуры только с механизмами параллельной кинематики, в
которых присутствуют только связанные привода. Это множество составляют: Р0С2К2,
Р0С3К3, Р0С4К4, Р0С5К5
Все остальные структуры являются гибридными, а именно: Р3С2К5, Р2С3К5,
Р1С4К5, Р2С2К4, Р1С3К4, Р1С2К3.
Ниже рассмотрены лишь некоторые характерные особенности, типовых компоновок
5-ти координатных станков, имеющих разные структуры в соответствии с представленной
классификацией.
Традиционные конструкции 5-ти координатных станков (структура Р5С0К5). В мировой
практике станкостроения созданы ряд станков по функциональным возможностям,
приближающимся к указанным во введении.
Находят широкое применение в машиностроении и, в частности, в авиастроении
вертикальные 5-ти координатные станки, имеющие координаты X, Y, Z, A, С. Типичным
представителем таких станков является мод. FTV5 ф. Cincinnati Machine Ltd. (отделение
Англия), общий вид которого представлен на рис.1, а. Конструкция шпиндельной головки
представлена на рис.1, б
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а)

б)
Рис.1.

Вертикальный 5-ти координатный станок мод. FTV5 ф. Cincinnati Machine Ltd.: а)
общий вид станка, б) конструкция шпиндельной головки.
Аналогичную структуру, конструкцию и технические характеристики имеет 5-ти
координатный станок мод. МЦ-1, разработанный в ОАО «НИАТ» и изготавливаемый ОАО
«СМЗ». Общий вид станка мод. МЦ-1 представлен на рис.2.

Рис.2.
Вертикальный 5-ти координатный станок мод. МЦ-1 (ОАО «НИАТ», ОАО «СМЗ»).
Такого типа шпиндельные головки получили название «карданные» (gimbal) от
названия «карданный шарнир» или иногда их называют наклонно-поворотными по типу
«twist».
Горизонтальные 5-ти координатные станки (X, Y, Z, A, B) для реализации угловых
движений по координатам A и B оснащаются шпиндельной головкой, представляющей
собой «как бы наложенные один на другой поворотные столы». Совершенствуя этот
принцип, ф. Cincinnati Machine Ltd.(отделение США) разработала шпиндельную головку, в
которой для реализации движений угловых наклонов A, B применяются шарико-винтовые
передачи (ballscrews)[7]. Общий вид конструкции шпиндельной головки представлен на
рис.3
Шпиндельная головка обеспечивает наклон шпинделя по координатам A и B в
пределах +/- 40. Эту конструкцию шпиндельной головки ф. Cincinnati Machine Ltd. широко
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применяет в своих 5-ти координатных станках, предназначенных для работы в
аэрокосмической промышленности.

Рис.3.
Общий вид шпиндельной головки, реализующей углы наклона A и B путем
применения шарико-винтовых передач ф. Cincinnati Machine Ltd.
Возможно этот же принцип положен в основу работы шпиндельной головки, которой
оснащен 5-ти координатный станок последней разработки мод. Automax Horizontal High
Speed Plate Mill. Диапазон наклона шпинделя по координатам A и B составляет +/-45.
Шпиндель имеет частоту вращения до 24 000 об/мин. Диапазон подач: до 40 000 мм/мин.
Станок позволяет обрабатывать в монолитных деталях перегородки, толщиной до 0,5 мм.
Альтернативным направлением развития конструкций шпиндельных головок 5-ти
координатных станков для аэрокосмической промышленности является использования в
станках механизмов параллельной кинематики.
Основным достоинством структур Р0С5К5, Р2С3К5, Р1С4К5 против рассмотренной
Р5С0 является принципиальная возможность [3] достижения постоянства контурной
скорости при 5-ти координатной интерполяции.
5-ти координатные станки (структуры Р0С5К5, Р1С4К5). В ОАО «НИАТ» создан 5-ти
координатный станок мод. «Гексамех-1», в котором в основу несущей системы станка
положена платформа Гауфа – Стюарта. Общий вид станка представлен на рис.4.

а)

б)

Рис.4.а) станок готовый к испытаниям; б) «механическая часть» станка: 1- несущая
рама, 2- платформа Гауфа – Стюарта, несущая шпиндель с режущим инструментом, 3шесть штанг, осуществляющих подвеску платформы, 4- подвижный стол, несущий
длинномерные обрабатываемые детали, 5- станина стола.
Станок предназначен для обработки сложных криволинейных поверхностей
крупногабаритных деталей методом скоростного фрезерования, сверления и растачивания.
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Как показывает опыт создания [2,4] станков структуры Р0С5К5, Р1С4К5, эти станки
обладают средней точностью и недостаточной статической жесткостью.
5-ти координатные станки структуры Р2С3К5. Ряд зарубежных фирм направил свои
усилия на создание 5-ти координатных станков по структуре Р2С3К5 с использованием
триподов. Фирма DS Technologie Werkzeugmaschinen (Германия) достигла хороших
результатов в создании 5-ти координатных станков для высокоскоростной обработки деталей
из твердого алюминия в самолетостроении [3]. Свои станки она построила на базе Z3
модуля, несущего шпиндель. Модуль обеспечивает шпинделю 3-и перемещения: одно
линейное 670 мм и два угловых +/-40º (наклоны шпинделя в двух взаимно
перпендикулярных плоскостях). Конструкция Z3 модуля построена на базе механизма
параллельной кинематики (трипода). Шпиндель имеет мощность 80 кВт и максимальную
частоту вращения 30000 об./мин, конус шпинделя HSK-A63/80. На рис.5 представлена
принципиальная схема и компоненты шпиндельной головки «модуль SPRINT Z3» [3].

а)
б)
Рис.5.Z3 модуль: а) общий вид, б) компоненты модуля SPRINT Z3.
На рис.6, а представлен общий вид станка мод. ECOSPEED, предназначенного для
высокоскоростной обработки крупногабаритных деталей из алюминиевых сплавов из
сплошных заготовок (плит) среднего размера.

а)
б)
Рис. 6. 5-ти координатные станки для обработки деталей из алюминиевых сплавов,
созданные на основе модуля SPRINT Z3: а) мод. ECOSPEED, б) мод. ECOLINER.
На рис.6, б представлен общий вид станка мод. ECOLINER, предназначенного для
высокоскоростной обработки длинномерных деталей из алюминиевых сплавов (заготовка –
плита).
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Отмечается высокая точность обработки (размер, форма, расположение) и хорошее
качество поверхности, исключающие последующие слесарно-пригоночные и полировочные
работы до (и в) процесса сборки изделий.
В настоящее время в ОАО «НИАТ» ведутся работы по созданию 5-ти координатного
станка мод. МЦ-2, оснащенного модулем Z3, несущим шпиндельную головку.
5-ти координатные многоцелевые станки с ЧПУ c параллельной кинематикой
постепенно завоевывают признание производителей. Это подтверждает приведенная ниже
табл. 2, в которой представлены различные станки с параллельной кинематикой,
появившиеся к настоящему времени.
Таблица 2.
Модель

Giddings
& Lewis

Variax

Ingersoll

Octahedral
Hexapod
HOH-600

4-стороннее, 5координатное
контурное
фрезерование

600×600×800 мм
±15° вокруг А/В

Oct.
Hexapod
VOH-1000

4-стороннее, 5координатное
контурное
фрезерование

1000×1000×1200
мм
±15° вокруг А/В

Hexel

Tornado

5-координатное
фрезерование

400×400×400 мм
±45° вокруг А/В

Toyoda

HexaM

5-координатное
фрезерование

400×400×350 мм
±30° вокруг А/В

CMW
Constructi
ons
Mécaniqu
e des
Vosges
Marioni

HEXAPO
DE CMW
300

5-координатное
высокоскоростное
фрезерование

Полусфера
диаметром 700
мм

Ingersoll

Общий вид

Применение

Рабочее
пространство

Фирма

630×630×630 мм
±25° вокруг А/В
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Fatronik

Ulyses

высокоскоростное
фрезерование

500×500×630 мм

Krause &
Mauser

Quickstep

высокоскоростное
фрезерование

630×630×500 мм

Tekniker

SEYANK
A

5-координатная
обработка

500×500×500 мм

Eclipse-RP

5-координатное
быстрое
прототипирование

Цилиндр высотой
170 мм и
диаметром 150
мм
угол наклона±90°

Cosmo
Center
PM-600

5-координатная
обработка

420×420×400мм
(цилиндр высотой
400 мм и
диаметром 600
мм)
±25° вокруг А/В

INDEXWerke

VerticalLin
e V100

3-координатная
обработка (точение,
фрезерование, лазерное
упрочнение,
лазерная сварка,
шлифование и сборка)

250×250×150 мм

METRO
M

P 800

5-стороннее
фрезерование

800×800×500 мм
±25° вокруг А/В

Daeyoung
Machiner
y
(hardware
)
SENA
Technolo
gies
(CNC)

Okuma

Выводы.
1.
В современном самолётостроении основным оборудованием в обработке
резанием являются 5-ти координатные многоцелевые (на основе фрезерной обработке)
станки с ЧПУ.
2.
При создании 5-ти координатных станков для обработки деталей из
алюминиевых
сплавов используются различные схемы их построения:
o
традиционные,
151

o
с использованием механизмов параллельной кинематики.
3.
Современные
станки
обеспечивают
высокопроизводительную
и
высокоскоростную обработку алюминиевых сплавов.
4.
При высокоскоростной обработке основным показателем станка является его
динамическая жёсткость.
5.
Для ускорения внедрения высокоскоростной обработки в практику 5-ти
координатной обработки необходимо создать методы и средства ускоренного определения карт
зон «без вибрационной высокоскоростной обработки» на станках различной структуры.
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ТОЧНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
МНОГОКООРДИНАТНОГО СТАНКА
A GENERAL MODEL OF MACHINE TOOL ACCURACY
А.В. Защепин, МГТУ «Станкин»,
Н.А. Серков, ИМАШ РАН
Being based on work [1], concepts " primary deviations " mechanism of positioning on linear
coordinate are specified. It is developed model of 3 linear coordinates machine tool motion
accuracy. The model can be developed for 5 - axis multi-purpose machine tool.
Введение.
В настоящее время, в условиях жесткой конкуренции, все острее встает вопрос о
качестве изготавливаемой продукции. Применительно к машиностроению одним из
основных показателей качества является точность машины.
Развитие техники связано с непрерывным повышением требований к точности машин.
Точность технологических машин в решающей степени определяет точность
изготавливаемых на них изделий. Проблема точности является первостепенной для станков.
Точность станка – характеристика его качества, отражающая близость его
контролируемых параметров от номинальных.
Требования к точности станков регламентированы государственными стандартами на
нормы точности и техническими условиями на их изготовление.
Нормы точности установлены на основе статистических данных и требований к
точности изготавливаемых изделий.
При определении точности станков измеряют её показатели, то есть отклонения
формы и относительного положения линий и поверхностей станков и траекторий движения
их рабочих органов. (ГОСТ 22267-76. СТАНКИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЕ. Схемы и способы
измерений геометрических параметров).
Станок есть разновидность технологической машины, и представляет собой
совокупность различных механизмов.
Точность механизма характеризуется статической и динамической точностью.
Под статической точностью понимается ошибка перемещений ведомого звена
механизма, которая равна разнице перемещений ведомых звеньев действительного и
идеального механизмов, произошедшей от неточности механизма и неточности положений
ведущих звеньев[1,2].
Под динамической точностью понимаются ошибки скорости и ускорения
(производные по времени от ошибки положения) [3].
В настоящей работе рассматриваются вопросы, касающиеся статической точности
станка (точность положения и перемещения рабочих органов).
Традиционными направлениями в повышении точности обработки на станках
являются создание новых усовершенствованных конструкций станков и развитие новых
технологий обработки материалов.
Наряду с этим, развиваются различные способы управления точностью обработки на
станке.
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Перспективным является направление повышения точности станка путем его
«калибровки», которая состоит в том, что на изготовленном станке измеряют показатели его
точности, т.е. отклонения формы и относительного положения линий и поверхностей
станков и траекторий движения их рабочих органов от их номинальных значений. Указанные
отклонения будем называть «первичными» отклонениями. По измеренным «первичным»
отклонениям в параметрах точности (точность позиционирования по всем координатам,
«перпендикулярность», «прямолинейность» и др.) определяются корректирующие поправки,
которые вносятся в систему ЧПУ. Отработка управляющих программ при обработке деталей
на станке идёт с автоматическим учётом корректирующих поправок.
Методом коррекции можно компенсировать функциональную часть отклонений
реальных положений рабочих органов станка от заданных.
Соотношение случайной и функциональной составляющих в общей оценке точности
позиционирования.
На рис. 1,а представлены отклонения от заданного положения позиционирования в
одной точке P (при двустороннем подходе), типичные для любого подвижного
исполнительного органа станка.

а)
б)
Рис.1. Оценки точности позиционирования (при двустороннем подходе): а)
позиционирование в точке P, б) позиционирование на множестве точек исследуемого
диапазона положений L.
Если рассматривать отклонения от заданного положения позиционирования на
множестве точек исследуемого диапазона L положений (при двустороннем подходе), то мы
получаем кривые точности позиционирования (рис. 1,б). Такая оценка точности
позиционирования соответствует ГОСТ 27843-83 и ISO-230-2 1997. Здесь: А – общая
точность позиционирования, М – общая функциональная составляющая, М1 функциональная составляющая при движении в прямом направлении, М2 - функциональная
составляющая при движении в обратном направлении, R1 – случайная составляющая при
движении в прямом направлении, R2 – случайная составляющая при движении в обратном
направлении, R – общая случайная составляющая, XTP2 – отклонение обратного хода при
движении в обратном направлении, XTP1 – отклонение обратного хода при движении в
прямом направлении.
В современном машиностроении всё большую долю в металлообработке начинают
занимать металлорежущие станки с ЧПУ повышенной точности, позволяющие проводить
высокоскоростную обработку со значительно меньшими силами резания. В этих станках всё
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чаще применяются современные комплектующие (направляющие качения, линейные
двигатели, датчики повышенной точности и др.), которые позволяют создавать конструкции
станков с высокой статической жёсткостью и малыми силами трения. Всё это в совокупности
(рис.2) приводит к тому, что в «первичных» отклонениях всё большую долю занимают
функциональные отклонения, а доля случайных уменьшается. Этим объясняется
интенсивное развитие систем ЧПУ с расширенными функциями по вводу различных видов
коррекции: 1) коррекция отклонений позиционирования по точкам по всем координатам
станка, 2) коррекция «люфта», 3) коррекция «прогиба» салазок - консолей, 4) коррекция
температурных деформаций и др.

Рис. 2. Факторы, влияющие на случайную составляющую отклонения
позиционирования.
Представляет существенный научный интерес создание модели образования
отклонения действительного положения рабочего органа станка от заданного во всём
рабочем пространстве станка по «первичным» отклонениям. (Данный подход опирается на
понятия теории точности механизмов [1], но уточняются понятия «первичных» отклонений,
в которые входят также деформации звеньев механизмов: силовые, температурные и др.)
С помощью такой модели можно конструировать различные алгоритмы коррекции и
оценивать эффективность введения той или иной «частной» коррекции, сравнивая её с
«идеальной» коррекцией, а также оценивать влияние различных конструктивных решений,
направленных на повышение точности позиционирования.
Идеальная коррекция.
«Идеальную» коррекцию можно представить, опираясь на работу [4], следующим
образом. В рабочем пространстве станка строится сетка точек (рис.3), в которых измеряются
оценки точности позиционирования при двухстороннем подходе. В качестве оценок
точности позиционирования принимаются применительно к 3-х координатному станку
оценки точности позиционирования по рис.1,б для 3-x линейных координат: x, y, z ,
соответствующих присоединительной точке шпинделя и режущего инструмента и 2-х
угловых смещений ,  оси шпинделя.
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При обработке детали в управляющие сигналы приводами в системе управления
станком (системе ЧПУ) добавляются корректирующие поправки, компенсирующие
функциональную составляющую отклонения точности позиционирования и разворота оси
шпинделя в данной точке обработки.
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Рис. 3. 3-х координатный вертикальный фрезерный станок: а) принципиальная схема,
б) и в) угловые смещения ,  оси шпинделя, г) сетка точек, в которых осуществляются
измерения.
В настоящее время существующие системы ЧПУ не позволяют проводить полностью
«идеальную» коррекцию, а имеют возможности для осуществления только частичной из-за
большой трудоёмкости получения информации о «первичных» отклонениях x, y, z, , 
для всех точек рабочего пространства станка и её реализации.
Ниже представлены результаты создания модели образования отклонения при
позиционировании по отдельным «первичным» отклонениям механизмов позиционирования
станка с ЧПУ по 3-м линейным координатам.
Построение модели.
При создании модели использовались понятия «твёрдотельной механики», а в
качестве исходных данных о «первичных» отклонениях механизмов позиционирования
использовались результаты измерения параметров точности реального станка. Такой подход
позволяет приблизиться к «идеальной» компенсации отклонений при позиционировании,
вызванных всеми действующими факторами в реальном станке.
Ниже рассмотрены первичные отклонения на примере механизма позиционирования
вдоль одной из осей станка – X.
Первичные отклонения для механизма позиционирования.
На рис. 4 показаны первичные отклонения для механизма позиционирования вдоль
координаты X. Механизм представляет собой каретку, перемещающуюся по направляющим.
Какой бы не был точный привод, всегда существует погрешность позиционирования
вдоль координаты X

x(x) = xд-xн,
где

xд – действительное положение каретки,
xн – номинальное (заданное) положение каретки.
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Кроме того, существуют отклонения от прямолинейности движения y(x) в пл. XY,
отклонения от прямолинейности z(x) в пл. XZ, а также дополнительный поворот x (x)
вокруг оси X (угол крена, roll), поворот вокруг оси Y (угол килевой качки, pitch) y (x),
поворот вокруг оси Z (угол рыскания, yaw) z (x). Указанные первичные отклонения
соответствуют 6-ти степеням свободы твердого тела в пространстве и определяют
действительное положение твердого тела (каретки) в системе координат направляющих.

Рис.4.Первичные отклонения для механизма позиционирования
вдоль координаты X.
Применительно к схеме 3-х координатного вертикального фрезерного станка (рис. 3)
мы имеем 3-ри кинематически независимые (наложенные один на другой) механизма
позиционирования.
Ниже представлены первичные отклонения соответственно для каждого из 3-х
механизмов позиционирования и соответствующие системы координат (рис.5).
Станина.
На станине – неподвижная система координат O (X,Y,Z).
Салазки.
Для салазок (координата X) – система координат O1 (X1,Y1,Z1):
x(x) - погрешность в направлении оси X при движении каретки вдоль оси X
(погрешность позиционирования вдоль оси X),
y(x) - погрешность в направлении оси Y при движении каретки вдоль оси X
(прямолинейность вдоль оси X по направлению Y),
z(x) - погрешность в направлении оси Z при движении каретки вдоль оси X
(прямолинейность вдоль оси X по направлению Z),
x (x) – поворот вокруг оси X при движении каретки вдоль оси X,
y (x) – поворот вокруг оси Y при движении каретки вдоль оси X,
z (x) – поворот вокруг оси Z при движении каретки вдоль оси X.
Стойка.
Для стойки (координата Y) – система координат O2 (X2,Y2,Z2):
y(y) – погрешность в направлении оси Y при движении стойки вдоль оси Y
(погрешность позиционирования вдоль оси Y),
x(y) – погрешность в направлении оси X при движении стойки вдоль оси Y
(прямолинейность вдоль оси Y по направлению X),
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z(y) – погрешность в направлении оси Z при движении стойки вдоль оси Y
(прямолинейность вдоль оси Y по направлению Z),
x (y) – поворот вокруг оси X при движении стойки вдоль оси Y,
y (y) – поворот вокруг оси Y при движении стойки вдоль оси Y,
z (y) – поворот вокруг оси Z при движении стойки вдоль оси Y.
Шпиндельная бабка.
Для шпиндельной бабки (координата Z) система координат O3 (X3,Y3,Z3):
z(z) – погрешность в направлении оси Z при движении шпиндельной бабки вдоль оси
Z (погрешность позиционирования вдоль оси Z),
x(z) – погрешность в направлении оси X при движении шпиндельной бабки вдоль оси
Z (прямолинейность вдоль оси Z по направлению X),
y(z) – погрешность в направлении оси Y при движении шпиндельной бабки вдоль оси
Y (прямолинейность вдоль оси Y по направлению Z),
x (z) – поворот вокруг оси X при движении шпиндельной бабки вдоль оси Z,
y (z) – поворот вокруг оси Y при движении шпиндельной бабки вдоль оси Z,
z (z) – поворот вокруг оси Z при движении шпиндельной бабки вдоль оси Z.
Взаимосвязь систем координат O1 (X1,Y1,Z1), O2 (X2,Y2,Z2), O3 (X3,Y3,Z3) определяется
отклонениями от перпендикулярности осей, а именно:
для систем координат O1 (X1,Y1,Z1) и O2 (X2,Y2,Z2) — отклонением от
перпендикулярности θxy,
для систем координат O2 (X2,Y2,Z2) и O3 (X3,Y3,Z3) — отклонением от
перпендикулярности θyz,
для систем координат O1 (X1,Y1,Z1) и O3 (X3,Y3,Z3) — отклонением от
перпендикулярности θzx.
Интегральная погрешность позиционирования .
При создании модели делается допущение, что для подвижного звена, например
салазок, оси поворота (крена, качки, рыскания) пересекаются в одной точке и
соответствующее начало координат помещается в эту точку пересечения.
Используя подход к преобразованию координат при переходе от одной системы
координат к другой, развитый в работе [5], можно определить интегральную погрешность
позиционирования как несобственный вектор  (см. рис. 5)
 = OPд - OPн ,
(1)
где OPд – собственный вектор из начала системы координат O(X,Y,Z), связанной со станиной,
в действительную точку обработки (контакт режущего инструмента с обрабатываемой
деталью),
OPн – собственный вектор из начала системы координат O(X,Y,Z) в номинальную
точку обработки (заданную в чертеже на обработку детали).
OPн = (X, Y, Z, 1)Т;
OPд = A01(A12(A23 O3P) ),

(2)

где
O3P - собственный вектор из начала системы координат O3
точку обработки (заданную в чертеже на обработку детали),
A01 – матрица порядка 4х4 преобразования координат
координат O(X,Y,Z),
A12 – матрица порядка 4х4 преобразования координат
координат O1 (X1,Y1,Z1),
A23 – матрица порядка 4х4 преобразования координат
координат O2 (X2,Y2,Z2),
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(X3,Y3,Z3) в номинальную
O1 (X1,Y1,Z1) в систему
O2 (X2,Y2,Z2) в систему
O3 (X3,Y3,Z3) в систему

Z

Шпиндельная
бабка

Стойка

Салазки

Z

2

1

X

Фреза

2

Z
О

X

1

2

У

X

X У
У
Р

О

1

О

1

Z

3

3

Деталь

2

3

О

3

У
Станина и
неподвижный стол

Рис. 5 Схема расположения систем координат подвижных звеньев 3-х
координатного станка и векторов OPн O3P.
Уравнения (1) и (2) определяют модель образования интегрального отклонения при
позиционировании.
O3P = (X3, Y3, Z3, 1)Т;
Ниже представлены формулы для вычисления матриц перехода A01, A12, A23.
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Аналогичный подход имеется в работе [6], но без уточнения положения осей поворота
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и начал координат.
Представление модели в матричном виде удобно для реализации её в виде программы
счёта, например, в среде Matlab. На рис. 6 представлены результаты счёта по модели
образования отклонения при позиционировании, как пробного варианта, при перемещении
салазок по координате X.

Рис.6. 1- модуль интегрального отклонения;2, 5, 7 - DZ, -DX, -DY компоненты
интегрального отклонения;3, 4, 6 - x(x), y(x), z(x) – первичные отклонения
Программа счета является открытой, и может
развиваться как модель 5-ти
координатного станка.
Возможно дальнейшее уточнение модели путем снятия ограничения на
необходимость пересечения осей поворота в точке. Это, конечно, приводит к существенному
усложнению модели и затрудняет исследования по изучению точности позиционирования
многокоординатных станков.
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МЕТОДЫ РАСЧЕТА УПРУГИХ КОМПОЗИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
DESIGN METHODS FOR LEAF-SPRING COMPOSITE STRUCTURE ELEMENTS
Татусь Н.А., Полилов А.Н.
Институт машиноведения РАН
The goal of this report is illustrating by using of leaf spring example, the approach to design fiber
reinforced (FRP) composite spring elements. The effects of macrostructure elements sizes and
shapes on elasticity-strength properties dependence are considered. Some optimization methods of
leaf spring have been proposed. Advantages of the substitute FRP composite for metal are shown.
Понятие о материале, изделии, конструкции меняется с постоянно возрастающей
скоростью. Для инженера будущего эти понятия будут нести другую смысловую нагрузку –
не ту, которую они несут сейчас: граница между этими терминами начинает стираться и в
недалеком будущем исчезнет. Уже в настоящее время производство материала и изделия из
композита проходит практически одновременно (композитные трубы различного сечения,
стержни).
Совсем недавно при изготовлении какой-либо детали из традиционных
конструкционных материалов (металл, бетон) основным условием было условие прочности
(критические напряжения в изделии должны быть меньше допустимых в материале, из
которого оно (изделие) изготавливается) и основная проблема состояла в точности
(правильности) изготовления этой самой детали, а такие понятия как рациональность и
оптимальность были второстепенны (конечно, если это не авиа-космическая
промышленность). В новом веке меняется сам подход к проектированию и созданию
конструкций и, как следствие, должен меняться подход к подготовке конструкторов и
инженеров. С появлением композитных материалов (КМ) создание конструкции стало
зачастую происходить одновременно с созданием материала, похожие процессы можно
наблюдать в живой природе, когда материал формируется специально для лучшего
сопротивления возникающим нагрузкам, и наиболее прочные связи располагаются по
линиям действия основных нагрузок. Корневая система дерева, работающая
преимущественно на растяжение-сжатие, имеет структуру отличную от ствола, который
подвергается, в основном изгибу и сжатию, но их соединения (врастание одной структуры в
другую) настолько прочно, что никогда не разрушается под действием естественных
нагрузок.
Огромное преимущество КМ перед металлами проявляются в упругих элементах.
Первое громкое применение стеклопластика как нового накопителя упругой энергии
произошло на XV Олимпийских играх в Хельсинки (Финляндия) 1952 году: «в прыжках с
шестом Р.Матиас (США) впервые применил стеклопластиковый шест и, хотя результат
оказался намного ниже тогдашнего рекорда мира, его прыжок стал мощным толчком для
применения стеклопластика в этом виде спорта. До этого момента спортсмены использовали
бамбуковые шесты, а успешное применение новой технологии привело к стремительному
росту результатов».
В живой природе, как у животных, так и у человека для запасания упругой энергии
используются сухожилия. Если в технике, в частности в автомобиле это громоздкие и
тяжелые металлические элементы (рессора, торсион, пружина), то наши сухожилия
отличаются малым весом и большой удельной запасенной упругой энергией (вес обоих
сухожилий ног человека не превышает полукилограмма) см. таб.1.
Настоящая статья посвящена исследованию и оптимизации композитных упругих
элементов на примере автомобильной рессоры.
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Задача упругих элементов подвески автомобиля – обеспечивать необходимую
плавность хода, снижая динамические нагрузки действующие на автомобиль. Проектируемая
рессора должна обеспечивать заданный ход подвески, т.е. обладать максимальным прогибом,
иметь заданную жесткость и минимальный вес, при сохранении требуемой прочности. С
этой целью проектируют рессоры переменной толщины. Этого добиваются использованием
нескольких листов разной длины.

Материал

Таблица 1. Способность твердых тел запасать упругую энергию
Запасаемая
Рабочая
Рабочее
Запасаемая
упругая
Плотность,
деформация, напряжение,
энергия,
энергия
кг/м3
%
МПа
Дж/кг
106 Дж/м3

Пружинная сталь

0,3

700

1,0

7800

130

Сухожилие

8,0

70

2,8

1100

2500

Резина

300

7

10,0

1200

8000

Во время эксплуатации упругие элементы подвержены воздействию агрессивных
факторов: абразива и влаги. А межлистовое трение оказывается решающим пагубным
фактором.
Рессора рассматривается как двухопорная, прямоугольная балка (рис 1.), постоянной
длины и ширины. В частном случае при симметричном нагружении может быть заменена
консолью. Под действием статических нагрузок рессора принимает почти прямолинейную
форму, поэтому прогиб рассчитывается так же как и для прямой балки. Самые большие
напряжения и перемещения возникают под действием динамических нагрузок. Их учёт
провести сложно, поэтому закладывается необходимый запас прочности.
Проектный расчет подразумевает определение геометрических размеров листов
рессоры, согласно её назначению и предъявляемым к ней требованиям. Основная задача
проектного расчёта состоит в определении числа n и толщины h листов для выбранной их
формы и для заданных технических параметров и свойств КМ – модуля упругости Е и
прочности при изгибе σ (или межслойной прочности τ).
При проектном расчёте рессоры задаются:
- Условия проектного задания.
- Базовые размеры рессоры.
- Свойства материала или материалов.

Рис 1. Схема нагружения.
В проектном расчёте необходимо так же учесть упругость, энергоёмкость рессоры и
её динамический прогиб, средние расчётные напряжения на заданной базе по числу циклов.
В результате проектного расчёта определяют толщины и длины листов рессоры, число и
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прогиб листов (выбираются из условий заданной стрелы рессоры в сборе и необходимого
распределения сборочных напряжений в листах, для разгрузки коренного листа).
Остановимся на описании упрощённой инженерной методики расчёта размеров
малолистовых однородных композитных рессор.
При проектном расчёте рессор задаются следующими условиями:
Жёсткостью с на линейном участке диаграммы P-ν (нагрузка – прогиб) около
статической нагрузки Pст: с=P/v. Жёсткость можно так же определять через отношение
контрольной нагрузки Pк к контрольному прогибу Vк, который вычисляется как разность
между свободой Но и контрольной стрелой Нк.
Максимальной нагрузкой Рм=Рст+с*Vд, где Vд – дополнительный динамический
прогиб, возможно соответствующий прогибу рессоры до упоров. Максимальная нагрузка
может задаваться через нагрузку осадки, после которой не должны возникать остаточные
деформации.
Долговечностью (2…3)∙5∙103 циклов с учётом заданного пробега при циклической
переменной нагрузке Рц=Рст±с*Vц, где Vц – циклическая амплитуда прогибов, для стальных
листов, соответствующая амплитуде напряжений ±300 МПа. Прочность рессоры выражается
её долговечностью, т.е. продолжительностью её работы в условиях рабочего цикла
воспринимаемых ею нагрузок. Основными, постоянно действующими нагрузками рессоры,
являются вертикальные, создаваемые весом подрессоренной массы и усилиями,
возникающими при её колебаниях. Средней нагрузкой рабочего цикла рессоры является
статическая нагрузка Pст, а диапазон изменения нагрузок обуславливается удвоенной
величиной динамического прогиба рессоры и её жёсткостью. Наибольшее напряжение в
рессоре, увеличенное действием тормозного момента, не должно превышать 10000 кг/см2.
Стрелой прогиба под контрольной (статической) нагрузкой Нк и свободной стрелой
Но. Свободная стрела Но обеспечивается выбором предварительного радиуса кривизны
рессоры, а Нк заданной жёсткостью в соответствии с металлическим прототипом.
Дополнительные нагрузки, воспринимаемые рессорой от продольных и боковых
толчков, а так же от закрутки при перекосах осей относительно рамы, не поддаются точному
учёту. Воспринимаются они в основном коренным листом, лишь частично передаваясь на
остальные листы рессоры.
Приближенно может быть оценён только угол закрутки рессоры. Но распространение
закручивания по длине рессоры зависит не только от её конструктивных особенностей, но и
от случайных производственных факторов. Это делает неопределённой величину
воспринимаемого ушками рессоры крутящего момента.
Действие перечисленных дополнительных нагрузок учитывается в расчёте рессоры
путём снижения расчётных напряжений на устанавливаемую практикой величину, или
повышением расчётной долговечности коренных листов, но не входит в число проектных
условий.
Длина коренного листа l и ограничения на ширину b листов композитной рессоры
обычно задаются из конструктивных соображений, теми же, что и в существующей стальной
рессоре.
Особенностью расчета рессор на прочность при заданной жесткости состоит в том, что
для повышения прочности необходимо увеличить число листов, которое пропорционально
отношению квадрата модуля упругости E2 к кубу прочности σ3.
1) Жесткость задаётся следующим соотношением:

с

P





P


.

Условие заданной жёсткости имеет вид:
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n

c

48k  ( EJ ) i

4knEЭ bh 3

,
ql 3

i 1

ql 3

где EJ  EЭ

(1)

bh 3
, k - отражает форму листов и изменение их длины, а q12

коэффициент отклонения многолистовой рессоры от идеальной равнопрочной.
Для однородной параболической балки k=1/2, для прямоугольной k=1, для листов,
длина которых соответствует треугольной равнопрочной балке k=2/3. Расчет ведется по
эффективному модулю Eэ.
Прогиб двухопорной балки прямоугольного сечения, с приложенной в центре силой


где

ф 

Pl 3 ф
4Enbh 3

 проф
0

,

(2)

- коэффициент формы по прогибу – отношение прогиба профилированной,

балки к прогибу балки с постоянным сечением, E – модуль упругости, n – число листов
рессоры.
Условие по жёсткости задаётся точно (точность ±5%) и из него, для заданных b и l,
определяется необходимая толщину листа h.

h  l3

c ф
(3)

4Enb

2) Заданная предельная нагрузка Pmax, определяется из

Pmax 

Pст

 ст

( ст   дин ) .

Выражение для напряжений после соответствующих преобразования примет следующий
вид:
2

σ max 

34  P E
2

3

1

2

1

3

2  δô 3  n 3  l  b 3  c

2

(4)

3

Необходимое число листов рессоры для симметричной рессоры:

n

27  2  P 3 E 2
(5)

[ ]3 bc 2 ф l 3
2

Формула (5) служит для приближенной оценки числа листов, которое получается не
целым. Приняв для композитных листов целое число n и подставив (5) в (3) сначала следует
найти необходимую толщину h, а затем по (4) проверить выполнение условий прочности.
При расчёте рессор из слоистых композитов необходимо проверить условие
межслойной прочности.
Касательные напряжения:



3Pmax
4bh

(6)

164

Основные пути повышения эффективности малолистовых композитных рессор и
других силовых упругих элементов.
Способы повышения долговечности рессоры.

Рис. 2. Схема листовой рессоры.
Поскольку долговечность растёт с изменением напряжений, её можно повысить для
заданной жёсткости 5-ю способами, смотри формулу (4):
1.
Увеличить длину проектируемой рессоры.
2.
Увеличить число листов.
3.
Увеличить ширину листа.
4.
Профилировать лист. Увеличить коэффициент формы δф.
5.
Снизить модуль Юнга.
27  2  P 3 E 2
n

Количество листов
можно снизить с помощью:
2
[ ]3 bc 2 ф l 3
1.
Увеличения длины листа l.
2.
Увеличения коэффициента формы δф (отношение прогиба профилированной
балки к прогибу прямоугольной).
3.
Увеличения [σ].
4.
Увеличения ширины.
5.
Снижением модуля Юнга.
Легко видеть, что стеклопластик намного эффективнее стали и углепластика за счет
низкого модуля упругости.
Снижение массы и числа листов. Преимущества стеклопластика по сравнению со
сталью.
При заданной жесткости наибольшую нагрузку выдержит возможно более тонкая и
широкая пластина и масса одного листа рессоры с плотностью  убывает с уменьшением E.
Зная h и n можно определить необходимую массу

m  ρ  n  b  l  h  σm ,
подставляя полученные ранее выражения (3) и (5) получим:
2
9 ρPma
x Eσ m
m
c [ σ 2 ] δô

(7)

где σm – коэффициент формы по массе, равный отношению массы профилированного листа к
массе листа обычного.
При заданной жесткости наибольшую нагрузку выдержит более тонкая и широкая
пластина и масса одного листа рессоры с плотностью  убывает с уменьшением E.
Именно поэтому стеклопластик с относительно низким модулем наиболее эффективен
для листовых рессор. Общее требование состоит в её заданной энергоемкости U, при этом
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масса m рессоры выражается через плотность , модуль упругости E, и прочность материала
:

m

6 ρUE
σ2

(8)

Из (8) видно преимущество композитов по сравнению со сталью. Например, у
однонаправленного стеклопластика c=1,9 г/см3, Ec=4500 кг/мм2, c=64 кг/мм2; у стали
ст=7,8 г/см3, Eст=21000 кг/мм2, ст=100 кг/мм2 и масса стеклопластиковой рессоры может
быть в 8 раз ниже, чем стальной, и вместо 7-8 листов для подрессорников грузовиков МАЗ,
ГАЗ, ЗИЛ достаточно применять 2-3 композитных листа.
Рассмотрим набор из n равнопрочных листов рессоры, заменив их половины, для
простоты, консольными балками длины l с изменением размеров сечения по степенным
законам (рис. 3).

Рис. 3. Пример равнопрочной балки.
b=b(0)(1-x/l)α;
h=h(0)(1-x/l)β
Условие «равнопрочности», означает:

Pl  x 
Pl
 x


 1  
2
2
b( x ) h ( x )
b(0)h (0)  l 

 2 

x
 1     2  1, (см. рис. 4)
l

Прогиб:
l

12 P(l  x) 2 dx

12 Pl 3



  0 k ,
3
Eb0 h03 (3    3 )
0 E  x b x h ( x )
где kυ=(1-α/3-β)-1 - коэффициент формы по прогибу.
Масса одного листа:
l

b0 h0l
 m0 km ,
1




0
где km=(1+α+β)-1 - коэффициент формы по массе.
Сохранение площади сечения (пултрузионная балка – констэра – «const-area»)
означает km=1; α+β=0, (рис. 4), т.е. α= -1; β=1 и для нее kυ=3.
m    b( x )h( x )dx  

Из условий технического задания рессора должна:
3
1) Обладать заданной жесткостью c  P  Eb0 h0 n

4l 3 k

166

2) Выдерживать заданную нагрузку Pmax   
напряжения.

b0 h02 n , где [σ] – допустимые нормальные
6l

Рис. 4. График зависимости α-β.
При заданной жесткости и прочности необходимое число листов:

54 P 3 E 2
n
3
b0   c 2 k2l 2

,

может быть снижено для стеклопластика по сравнению со сталью в 10 раз, а масса
2
9 ρPmax
E
m
,
2
cσ

более, чем в 20 раз.

Рис. 5. Ориентация волокон по длине балки и изменение модуля упругости.
Интересно отметить, что, как можно понять из рис. 4 равнопрочная балка прямая 2
может иметь при заданных допустимых напряжениях сколь угодно большой вес α≈1-β и
сколь угодно малый вес (α=N→∞; β→-N/2; km→2/N). Эти задачи актуальны для
композиционного проектирования, так как энергоемкость производства листа рессоры,
полученного выкладкой, намоткой, пултрузией практически не зависит от его формы.
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