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Трудно в науке найти более важное и более сложное дело, чем подготовка и привлечение в науку нового поколения научной молодежи. При существовавшем отношении
к науке и к её финансированию это так же бесперспективно, как попытаться возродить
население страны, в которой 30 лет запрещали рожать детей. Попробуйте наверстать упущенное. Рыночная стоимость хорошего выпускника, например, МГТУ им. Н.Э.Баумана
порядка 50 тыс.руб./мес. Академический институт может предложить примерно в 10 раз
меньше. Вопрос снят. И всё-таки, как говаривал М.М.Жванецкий: «Этот трамвай не идёт к
рынку, но вы хотя бы сядьте туда лицом». Что-то ведь надо делать.
Гистограмма, приведенная на рис. 1, была первой попыткой количественного анализа ситуации с кадровым составом в ИМАШ. Об «утечке мозгов», об отъезде молодых (и
не только) ученых за границу, об их уходе в бизнес не говорил в последние годы только
ленивый. А вот конкретный пример. В идеале на диаграмме рис. 1 должна быть прямая
линия, параллельная оси абсцисс, где отложены года рождения. По оси ординат отложено
число научных сотрудников ИМАШ данного года рождения. Слева кривая снижается и
обрывается по естественным причинам. Небольшой провал заметен в 1942-1944 гг. рождения. В 1941 году война ещё не успела повлиять на рождаемость, а к 1945г. во-первых,
возникла уверенность в Победе, а во-вторых, миллионы раненых мужчин стали возвращаться с фронтов к мирной жизни. Все эти пушки, танки, самолеты, мины и миноносцы
не смогли нанести ущерба числу людей, пришедших в науку, подобного тому, что принесли «мудрые» решения правительства перестроечного периода. С 1991г. (т.е. примерно
с 1968-1971 годов рождения) приток молодежи в науку практически прекратился, что и
видно из гистограммы. То, что не сумели сделать армии противника, сделали рекомендации международной комиссии по оптимизации бюджетных расходов России («Кобра»).
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Рис. 1. Гистограмма возрастного состава сотрудников ИМАШ.
Есть ли выход из создавшейся ситуации, и в каком направлении следует прилагать
усилия?
Проблема с молодыми кадрами явно разбивается минимум на 3 части: обучить,
привлечь, закрепить, а именно 1)
повысить качество высшего технического образования на основе потенциала
ИМАШ;
2)
привлечь молодых людей в науку (по традиции – через аспирантуру);
3)
закрепить талантливую молодежь в академическом институте при крайне
сложном финансовом положении.
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Рис. 2. Специально оборудованные аудитории для учебного процесса.
1. Повышение уровня инженерного образования.
По первому блоку проблем в ИМАШ были организованы базовые кафедры Бауманского университета, МГТУ “МАМИ”, МФТИ, Созданы учебно-научные центры совместно с МГТУ “СТАНКИН”, МАДИ, РГТУ “МАТИ”, МГИУ, МИСИ, РУДН, на стадии
оформления совместные кафедры с мех-мат ф-том МГУ, МИФИ, МГОУ и др. Задачи этих
кафедр - не просто преподавание ученых ИМАШ по совместительству, а обучение студентов на уникальной экспериментальной базе Института машиноведения, создание спецкурсов по современной научной тематике: «Механика композитов», «Экспериментальная
механика», «Вибродиагностика и вибротехнологии», «Механика разрушения», «Основы
безопасности технических систем и риск-анализа». Обучение студентов в академическом
Институте даёт явный положительный эффект. Значительно повысился уровень курсовых
и дипломных работ. Так, по мнению профессоров самого сильного технического университета им. Н.Э.Баумана – последние годы уровень дипломных проектов студентов базовой кафедры Сопротивление материалов («Динамика и прочность автомобиля») МАМИ
приблизился к уровню МГТУ им. Баумана.

Рис. 3. Новые лабораторные практикумы в ИМАШ.
2. Привлечение в науку талантливой молодёжи.
По второму блоку - в ИМАШ успешно работает аспирантура и есть основные элементы целевой магистратуры, призванные готовить специалистов и научных сотрудников
высшей квалификации. Это – традиционные формы. Но кроме этого ИМАШ регулярно
организует конференции молодых ученых МИКМУС-пробмаш (Международная Интернет-ориентированная конференция молодых ученых и студентов по современным проблемам машиноведения) [3,4], конкурсы научных работ, что вносит элемент состязательности в научное творчество молодежи. Конференция МИКМУС год от года принимает всё
больший размах. Начавшись после длительного перерыва в 1998г. с 50 участников, в основном сотрудников ИМАШ, МИКМУС-2006 и МИКМУС-2007 уже представляли более
300 докладчиков из 40 городов различных регионов РФ и зарубежья. С 10 по 13 ноября в
6

ИМАШ пройдет Юбилейная XX Конференция МИКМУС – 2008, посвященная 70летию Института машиноведения им.А.А.Благонравова.

Рис. 4. Открытие конференции МИКМУС-2007.
Но конференция проходит раз в год, а необходима регулярная работа с молодёжью,
поэтому в 2006 году в Институте машиноведения им. А.А.Благонравова РАН под руководством директора Института академика К.В.Фролова и чл.-корр. РАН Н.А.Махутова
начал работать Московский ежемесячный семинар молодых ученых и студентов
МЕСМУС (http://www.imash.ru/smusm/index.htm). Семинар организован ведущими учеными ИМАШ РАН, заинтересованными в привлечении молодежи в науку. Направленность МЕСМУС носит учебный, методологический и образовательный характер. На каждом заседании семинара один из профессоров базовых кафедр делает обзорное методическое сообщение о читаемых и модернизируемых спецкурсах, что полезно не только для
студентов, но и для аспирантов в связи с их подготовкой к сдаче кандидатского минимума.
Молодым людям предоставляется возможность выступить перед своими коллегами
и перед ведущими профессорами ИМАШ, что особенно важно для студентов перед защитой дипломных проектов. На семинаре слушаются работы аспирантов и молодых научных
сотрудников ИМАШ, но также приглашаются желающие выступить из других институтов
и ВУЗов.
Основная тематика семинаров:
- надежность, безопасность конструкций,
- экспериментальная механика,
- разрушение и прочность металлов и композитов,
- вибрации, вибротехнологии,
- синтез машин и механизмов,
- трибология, трибофатика,
- биомеханика.
Отдельная тема, обсуждаемая на семинаре, - информация об источниках поддержки молодых сотрудников, что особенно актуально в условиях недостаточного финансирования науки. Регулярно освещаются конкурсы, гранты, программы различных фондов,
конференции, позволяющие молодежи быть замеченными научным сообществом.
Работа семинара проходит по системе 3х3 – третья среда каждого месяца за исключением двух летних (июль, август) в три часа пополудни (в 15.00).
Таким образом, созвучие в названиях молодежных семинара и конференции оказывается неслучайным, экспериментально была получена следующая зависимость:
1 ÌÈÊÌÓÑ  10 ÌÅÑÌÓÑ ,
из которой видно постоянство связи семинара и конференции – если есть конференция – будет семинар, и наоборот – есть десять семинаров, будет масштабная конференция.
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Рис. 5. Постоянно действующий семинар молодых ученых.
3. Закрепление молодых ученых в академическом Институте.
По третьему блоку вопросов - пока еще неясно, как в современных условиях удержать талантливого молодого человека в академическом институте при существующих
окладах. Но надо пытаться найти выход. Поэтому в ИМАШ создана новая форма молодежных научных объединений – Центр коллективного пользования для аспирантов и молодых ученых из университетов Москвы (УНИКтУМ – Учебно-Научный Испытательный
Комплекс для технических Университетов Москвы). Это – один из перспективных вариантов создания привлекательных условий труда и жизни в Институте для молодых ученых. Центр успешно развивается, финансируется различными фондами. Будем надеяться,
что именно из таких зерен прорастет будущее российской науки, порядком потрепанной
беспорядочными (или целенаправленными?) ветрами «перестройки».
В качестве следующего шага в ИМАШ в 2006 г. в отделе чл.-корр. РАН
Н.А.Махутова была создана структурная молодежная лаборатория «Безопасности и прочности композитных конструкций», курирующая подготовку кадров из числа выпускников
наших базовых кафедр.
8

4. Молодежный Центр коллективного пользования “УНИКтУМ ИМАШ”- структура, задачи, проблемы.
Учебно-Научный Испытательный Комплекс для технических Университетов, институтов и предприятий Москвы по проблемам техногенной безопасности создан приказом № 21 от 26 марта 2002 года и оформлен (приказ № 24 от 09.04.2003) в качестве структурного подразделения в составе отдела “Прочность, безопасность и живучесть машин и
конструкций” Института машиноведения РАН. Приобретение и модернизация, оборудования проводились в ЦКП из средств: ФЦП “Интеграция”, комиссии РАН по работе с молодежью по программе Президиума РАН “Поддержка молодых ученых”, Минобрнауки
РФ (по грантам совместно с ВУЗами) и Московского комитета по науке и технологиям.

Рис. 6. Молодёжный компьютерный центр при ЦКП УНИКтУМ ИМАШ.
Особенность Центра состоит в комплексном экспериментальном подходе к проблемам безопасности технических систем в части оценки их ресурса и живучести при
наличии повреждений. Комплекс оборудования позволяет решить триединую задачу
оценки опасности разрушения: 1) анализ НДС и полей деформаций (фотоупругость, тензометрия, голография), 2) изучение свойств (прочность, трещиностойкость) металлических и композитных материалов, 3) оценка наличия и размеров дефектов средствами неразрушающего контроля (тепловидение, акустическая эмиссия, рентгеновская, оптическая
и электронная микроскопия).
В оперативное распоряжение Центра передан комплекс оборудования, охватывающий весь круг необходимых испытаний: статические и климатические, динамические высокоскоростные, на ползучесть и длительную прочность, на усталость, трибологические,
вибрационные и виброакустические, а так же методы определения полей деформаций.
Одна из основных учебных задач Центра – создание объединенного лабораторного
практикума для студентов технических университетов на относительно современном и
уникальном оборудовании ИМАШ.
К основным проблемам развития ЦКП следует отнести:
1. отсутствие нормативной базы для новой структуры в системе традиционных
научных лабораторий (вопросы штатного расписания, бюджетного финансирования, передачи оборудования и др.),
2. ограниченность заказов на экспериментальные работы,
3. кадровые проблемы. Существующий разрыв в поколениях (на 30 лет) приводит к
необходимости создавать молодежные структуры, а не просто вводить новых сотрудников
в состав существующих лабораторий, где средний возраст зачастую превышает 60 лет. А
для этого необходимо выделение целевых ставок в штатном расписании под молодых сотрудников с “фондом адаптации” на первые годы. С этой целью мы пытаемся получить
адресную поддержку правительства Москвы и Президиума РАН на создание экспериментального молодежного центра.
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Рис. 7. Типовая структура Института РАН на основе Концепции реструктуризации Институтов РАН от 29.11.2004 г.[5]
Основная цель молодежного Центра коллективного пользования «УНИКтУМ» заключается в создании единой опытно-экспериментальной, приборной, информационной
базы и условий для освоения студентами, аспирантами, магистрами, стажерами, профессорско-преподавательским составом технических университетов современных экспериментальных методов и уникального экспериментального оборудования, применяемых в
машиноведении, а также в совместном проведении фундаментальных и прикладных исследований в области экспериментального машиноведения.
5. Организационные проблемы создания НОЦ.
Фактически Научно-образовательный центр в ИМАШ уже есть. Несколько лет мы
позиционировали его как Центр коллективного пользования ЦКП УНИКтУМ. Приказы о
его создании как во внеструктурном, так и в структурном вариантах были подписаны директором ИМАШ К.В.Фроловым. Центр КП научным оборудованием ИМАШ состоял в
официальном перечне Минобрнауки РФ [2].
Оформляемый документально Научно образовательный центр по техническим
наукам включает в себя молодежный ЦКП УНИКтУМ ИМАШ, базовые кафедры и УНЦ,
созданные совместно с техническими университетами: им. Н.Э.Баумана, МФТИ, МАМИ,
СТАНКИН, МАТИ, МГИУ, МАДИ и др.
5.1. Дополнения в УСТАВ УРАН ИМАШ РАН, касающиеся научно-образовательной деятельности, подготовки и переподготовки кадров, методов привлечения и закрепления в
науке (в ИМАШ) талантливой молодежи.
В новом уставе РАН однозначно прописано, что подготовка кадров – важнейшая
задача академии наук (сразу после функции получения фундаментальных знаний и перед
экспертизой важнейших проектов). Собственно, Академия и Университет создавались
Петром I, чтобы «собственных Протонов и быстрых разумов Newtonов Российская земля
могла рождать».
Для официального подтверждения важности задачи подготовки кадров и для разрешения новых форм такой работы целесообразно было внести в Устав ИМАШ все те по10

ложения, которые позволяли бы проводить работу по подготовке кадров для науки, начиная с лицеев, колледжей, и далее через базовые кафедры к своей (быть может, магистратуре), аспирантуре, докторантуре, вопреки усилиям, прилагаемым к разрушению будущего науки на основе болонского соглашения. Неясны пока вопросы с лицензией на ведение
образовательной деятельности, но их и не обязательно явно вносить в Устав, достаточно
лишь предположительной формы.
Смысл новой редакции Устава ИМАШ состоял, в частности, в том, чтобы в пункты 2.9 и 3.8 Устава внести дополнение: «Институт может осуществлять интеграцию с ВУЗами (университетами) путем создания единого структурного научно-образовательного
центра (далее НОЦ), объединяющего в себе базовые кафедры и учебно-научные центры,
созданные совместно с отдельными университетами. Базовые кафедры могут существовать также независимо от НОЦ в составе Института. Объединенный НОЦ может включать
в себя подразделения, оказывающие платные образовательные услуги, не противоречащие
российскому законодательству. Устав Института допускает наличие в своей структуре
обособленных образовательных подразделений, обеспечивающих подготовку и переподготовку кадров на коммерческой основе с образованием отдельного юридического лица. В
этом и подобных случаях взаимоотношения Института и образовательных структур происходят в соответствии с действующим законодательством РФ.
Деятельность НОЦ, аспирантуры, докторантуры, соискательства, стажировок преподавателей должна курироваться одним из заместителей директора, которому поручена
работа по подготовке и комплектованию кадров.
5.2. ПОЛОЖЕНИЕ о научно-образовательном Центре по техническим наукам Института машиноведения им. А.А.Благонравова РАН
Научно-образовательный центр по техническим наукам создается для решения задач поиска, поддержки и привлечения в науку талантливой научной молодёжи, для усиления образовательной составляющей деятельности Института машиноведения, для внедрения оптимальной формы интеграции академических институтов с ведущими московскими университетами (на основе проекта Концепции реструктуризации институтов
РАН от 29.11.2004) [5].
В состав Центра входят базовые кафедры Московских государственных технических университетов. Центр кроме основной образовательной деятельности может реализовывать академическую магистерскую программу по техническим наукам, ориентируясь
на современные достижения наук о машинах и на высокие технологии.
Основой финансирования Научно-образовательного центра служат, наряду с общим бюджетным финансированием, договоры по оказанию образовательных услуг, заключаемые Институтом машиноведения с университетами, специальное бюджетное финансирование для реализации магистерских программ, получаемое по лицензии Минобрнауки РФ, программа Президиума РАН «Поддержка молодых ученых», средства грантов,
финансовая поддержка Правительства Москвы (Московский комитет по науке и технологиям – МКНТ) и др.
На работу по контракту в Научно-образовательный центр по техническим наукам
могут быть переведены научные сотрудники Института машиноведения, достигшие пенсионного возраста. В Центре работают сотрудники ИМАШ на условиях внутреннего совместительства.
Пункт 3.2 (пп 6) Устава Института машиноведения «-осуществляет сотрудничество с высшими учебными заведениями по вопросам проведения научных исследований и подготовки кадров» дополняется фразой: «Создаёт на своей базе Научнообразовательный центр по техническим наукам, объединяющий базовые кафедры и
учебно-научные центры, созданные ИМАШ совместно с техническими университетами».
Научно-образовательный центр создается в структуре Института машиноведения
без образования юридического лица. В его оперативное управление Институтом безвоз11

мездно передаются необходимые площади и экспериментальное оборудование. Частичная
оплата коммунальных платежей и эксплуатационных расходов, связанных с площадями,
занимаемыми Центром, осуществляется из накладных расходов от договоров на оказание
образовательных услуг.
Деятельность Центра может быть приостановлена приказом Директора Института
и прекращена по решению Ученого совета после завершения действия договоров с университетами, и после выполнения обязательств перед обучающимися в Центре.
5.3. Структура научно-образовательного Центра ИМАШ.
На рис. 8 приведена схема НОЦ (элементы структуры обведены прямоугольниками) и отмечены его основные задачи (в овальном обрамлении). Центр предполагает расширять свою деятельность: первый этап – работа с учениками школ, лицеев и колледжей,
следующий этап – подготовка на базовых кафедрах ВУЗов, затем – работа с аспирантами
(как высший этап – докторанты), но также переподготовка кадров (возможно на платной
основе), переподготовка профессорско-преподавательского состава (что и сейчас активно
практикуется), стажировки студентов, аспирантов, молодых ученых из стран СНГ и дальнего зарубежья, обучение широкого круга заинтересованных лиц и организаций новейшим компьютерным технологиям на основе новых программных продуктов.
Единый НОЦ ИМАШ РАН
Структурное подразделение на правах отдела – 3 шт.ед.

Сектор обучения по техническим наукам

Сектор обучения по информационным технологиям

Аспирантура
Докторантура
Соискательство

Комиссия по работе с молодёжью
ВТК по грантам Минобрнауки и Комиссии РАН

МГИУ

МАДИ

МАМИ

МВТУ

Базовые кафедры и
УНЦ

Молодёжная лаборатория

Интерфейс

Инновационный отдел

Совет молодых ученых
ЦКП УНИКтУМ ИМАШ
Научно-образовательный
международный центр

Курсы по маркетингу
и рекламе

Обучение информационным технологиям
Дополнительное инженерное образование

Научные стажировки
Семинар МЕСМУС

Колледж

Конференция МИКМУС
Повышение квалификации профессорскопреподавательского состава

ВУЗ
Сквозное
обучение

Магистратура
Аспирантура и
докторантура ИМАШ

Рис. 8. Структура НОЦ ИМАШ и общая схема работ по подготовке и переподготовке кадров.
Заключение.
Научно образовательный центр, объединяющий различные базовые кафедры и
УНЦ, фактически существует в ИМАШ с 2002 года в виде внеструктурного Центра коллективного пользования УНИКтУМ. В 2003 году директор ИМАШ РАН академик
К.В.Фролов подписал приказ № 24 от 9 апреля о придании Центру УНИКтУМ статуса
структурного подразделения Института, однако, в то время не было достаточной правовой
базы для официального оформления НОЦ. Ситуация изменилась с принятием нового
устава РАН [6] , в котором в разделе Основные задачи Академии наук вторым пунктом
вслед за Основной целью академии наук «проведение научных исследований, направленных на получение новых знаний о законах развития природы, общества, человека и способствующих технологическому, экономическому, социальному и культурному развитию
12

России», прописано «образование». Пункты 11 е), ж), з) Устава РАН предполагают возможность создание НОЦ. Также в концепции реструктуризации Институтов РАН от 29.11.
2004 года [5] была указана предполагаемая структура академического Института (рис.7),
включающая НОЦ чуть ли не обязательной частью любого Института. И действительно.
Что стоит наука, новые знания, если они не передаются молодому поколению?
В Уставе ИМАШ в 2008г. [7] наконец-то появились не только слова о том, что
ИМАШ имеет право участвовать в образовательном процессе и создавать совместные интеграционные структуры (базовые кафедры, УНЦ), но и пункт 3.8, в котором записано:
«ИМАШ может создавать НОЦ, объединяющий базовые кафедры». Объединяющий, разумеется, не с целью создания дополнительной бюрократической прослойки, не с целью
контроля или получения дохода, а лишь с целью координации усилий, совместного ремонта, модернизации и использования уникального оборудования, с целью разработки
учебных курсов и лабораторных практикумов, полезных одновременно для ряда ведущих
технических университетов.
Надо отметить, что НОЦ и его составляющие не были и не будут «обузой» для Института. На их работу не расходуется плановое бюджетное финансирование, а только
средства от грантов и конкурсных программ (в частности, Программа Президиума РАН
«Поддержка молодых ученых»). На эти средства не только модернизируется оборудование, поддерживаются активно работающие аспиранты и молодые сотрудники ИМАШ,
преподаватели базовых кафедр, но и приобретается оборудование для проведения молодёжных конференций (мультимедийные проекторы, ноутбуки, проекционные экраны,
усилители, микрофоны, колонки,etc), необходимое Институту для современного уровня
организации заседаний Ученых советов и «взрослых» конференций.
Основными задачами НОЦ остаются указанные в преамбуле меры по созданию в
ИМАШ слоя научной молодёжи, чтобы попытаться выправить удручающую диаграмму,
приведенную на рис. 1.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
ТРУБОПРОВОДА ПРИ ПУЛЬСИРУЮЩЕМ ПОТОКЕ ЖИДКОСТИ
THE RESEARCH OF A PIPE PARAMETRIC VIBRATION IN CASE
OF A PULSATING FLUID FLOW
И.А.Белов – ассистент
Ивановский государственный энергетический университет им. В.И. Ленина
Abstract. The research of a straight pipe with a pulsating fluid flow was carried out. We analysed the influence of pulsation parameters on a pipe dynamical behaviour. The dynamical stability areas were found. And the experiment generally verified the results obtained through the
accepted mathematical model.
Введение. Вибрация промышленных трубопроводов, в том числе трубопроводов тепловых и атомных электростанций, может быть серьезной проблемой, приводящей к резкому
увеличению затрат на обслуживание, снижению надежности и производительности объекта. Вибрация может стать причиной возникновения трещин в основном металле и сварных
швах, причиной обрыва подвесок и других аварий, приводящих к потерям из-за вынужденных остановов и затрат на проведение ремонтных работ. Все это определяет высокую
актуальность исследований в данной области.
Наиболее распространенным методом борьбы с вибрацией является отстройка собственных частот механической системы от частот возмущения. Отстройка от резонанса
возможна только, если частоты действующих динамических нагрузок постоянны во времени (не зависят, например, от режима работы оборудования). При этом кроме точного
определения спектрального состава действующих динамических нагрузок необходимо
также построить адекватную математическую модель для расчета собственных частот
конструкции, что, вообще говоря, при современном состоянии вычислительных методов
не является неразрешимой задачей.
Одной из причин вибрации трубопроводов может служить пульсирующий поток
переносимой среды. В этом случае, как будет показано ниже, при совпадении собственных частот механической системы и частот пульсации потока резонанс не наблюдается,
но на других частотах имеет место параметрический резонанс. Поэтому для анализа возможности и условий возникновения параметрических резонансов в системе трубопроводов с источником пульсирующего потока необходима специальная математическая модель. Она позволит отстраивать систему трубопроводов и от параметрических резонансов.
Модель. В начальном приближении рассматривается прямолинейный трубопровод длиной L с протекающей по нему несжимаемой жидкостью (водой). Модель трубопровода
представлена однопролетной балкой, жестко защемленной по краям (Рис.1). Дифференциальное уравнение поперечных колебаний точек трубопровода v(x,t) для данного случая
имеет вид:
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где ρf и ρp, mf и mp – плотности (кг/м ) и линейные плотности (кг/м) жидкости и трубы соответственно, U – скорость жидкости, Ip и If – осевые моменты инерции сечения трубопровода и жидкости, E – модуль упругости материала трубопровода. Для простоты считаем, что скорость жидкости в данный момент времени постоянна по всей длине трубопро14

вода U(x,t) ≡ U(t). Это допущение можно сделать, если рассматриваются трубопроводы,
длина которых много меньше длины волны пульсации давления.
В уравнении (1) первые два слагаемых – это силы инерции, возникающие при смещении и повороте сечения трубы; третье слагаемое – центробежная сила, действующая на
трубопровод со стороны воды, протекающей по радиусу кривизны изогнутого трубопровода; четвертое – подъемная сила; пятое – кориолисова сила; шестое – упругая восстанавливающая сила. Вывод данного уравнения с использованием принципа Гамильтона приводится, например, у Reddy и Wang [1], в более простом варианте рассматривался автором
этой работы в статье [2].
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2 2
mf U d 2v
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Рис.1. Стержневая модель трубопровода.
В качестве источника возмущения системы рассматривается гармоническая пульсация скорости жидкости около номинального значения:
(2)
U t   U 0 1    sin t  ,
где U0 – средняя скорость потока жидкости,  – малый параметр пульсации,  – угловая
частота пульсации. После подстановки выражения (2) в уравнение (1), пренебрегая слагаемым с 2 (2 << 1), получим:
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Для объектов со сложной пространственной геометрией, какими являются реальные технологические трубопроводы, необходима пространственная дискретизация полученного уравнения. Поэтому и в данном простом случае переходим к модели с конечным
числом степеней свободы. В качестве способа дискретизации был выбран метод конечных
элементов (МКЭ). Это позволило перейти от уравнения в частных производных к системе
обыкновенных дифференциальных уравнений. Область решения была разбита на 8
двухузловых конечных элементов с двумя степенями свободы в каждом узле (перемещение и угол поворота сечения).
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Рис.2. Конечно-элементная модель трубопровода.
Перемещения точек трубопровода между узлами находятся по интерполяционным
соотношениям:
(4)
v( x  t)  v( s  t)  Ne( s) ae V( t),
где V = V(t) – вектор узловых переменных, составленный из значений перемещений и углов поворота в 9 узлах, ae – матрица кинематических связей и Ne(s) – матрица функций
формы, записанных в локальной системе координат каждого элемента (s[-1;1]):
Ne ( s ) 

 1  s  3  s2 Le  1  s2 ( 1  s) 1  s  3  s2  Le  1  s2 ( 1  s) 
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(5)

В уравнение (3) подставим выражение (4) и применим к нему метод взвешенных
невязок в ослабленной формулировке. В качестве функции невязки выбираем вариацию
функции перемещения (для удобства транспонируем ее):
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Интегрирование по переменной
x заменяем интегрированием по переменной s. Для вычисления интегралов
используется квадратурная формула
Гаусса четвертого порядка, так как
при перемножении элементных функций формы получаем полиномы шестого порядка. Квадратурная формула
четвертого порядка дает точный результат для полиномов вплоть до
седьмого порядка (2n-1=7). Опуская
преобразования, окончательно получаем систему линейных дифференциальных уравнений МКЭ с переменными коэффициентами:

Рис.3. Функции формы используемых конечных элементов.
(7)
A1V  A2 (t )V  A3 (t )V  0 ,
где Ai(t) – матрицы коэффициентов, V = V(t) – вектор узловых переменных МКЭ.
Матрицы коэффициентов состоят из постоянных и периодических частей:
A1  [M]  [G] ,
(8
A2 ( t)  [H1]  [H2] sin  t  [B],
)
A3 ( t)  [K]  [L1]  [L2] sin   t  [P1] cos  t,
где [M] и [G] – матрицы инерции смещения и поворота, [H1] и [H2] – матрицы, соответствующие кориолисовой силе, [K] – матрица жесткости, [P1], [L1] и [L2] – матрицы подъемной и центробежной сил. Матрица [B] = [K] вводится для учета сил внутреннего трения. Коэффициент пропорциональности  подбирается экспериментально по измерениям
декремента затухания свободных колебаний трубопровода.
В качестве примера приведем формулы для расчета некоторых матриц:
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,
где Ne – общее число элементов, Le – длина элемента, k – веса и k – абсциссы точек интегрирования по квадратурной формуле Гаусса, Be(s) – элементная матрица градиентов.
Поскольку решение для такой сложной системы получить в общем виде практически невозможно, рассматривался пример с конкретными физическими свойствами, которые в дальнейшем были воссозданы в физическом эксперименте. Параметры модели приведены в таблице 1.
Таблица 1. Физические и геометрические параметры модели.
Длина трубопровода
L, м
1,7
Внешний диаметр
dn, м
20,5·10-3
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Внутренний диаметр
dv, м
13,3·10-3
Модуль упругости материала
E, Па
1,1·109
3
Плотность материала
ρp, кг/м
900
Плотность жидкости
Ρf, кг/м3
1000
Метод решения. Решение системы уравнений для различных частот и амплитуд пульсации потока проводилось численно, прямым интегрированием с использованием алгоритма
Ньюмарка [3]. Этот алгоритм основан на неявной разностной схеме интегрирования, причем доказано, что при соответствующем выборе параметров интегрирования он является
безусловно устойчивым. В нашем случае параметры были выбраны соответствующим образом: α = 0,25 и δ = 0,5. Шаг интегрирования по времени принимается равным одной шестидесятой периода пульсации давления, но не более 0,001 секунды. Расчет ведется исходя из начальных условий по рекурсивным выражениям:
Vn 1   a0A1  a1A2n 1  A3n 1

1

A1 a0 Vn  a2Yn  a3Wn  A2n  a1 Vn  a4Yn  a5Wn ,

Wn1  a0 Vn1  Vn  a2Yn  a3Wn ,

Yn1  Yn  a6Wn  a7Wn1 ,

где Vn – значение искомого вектора узловых переменных в момент времени Δt∙n, через Y и
W обозначены соответственно первая и вторая производные вектора V по времени, то есть
скорость и ускорение. Параметры a0…a7 являются функциями величин Δt, α и δ [3].
В результате интегрирования получаем графики изменения искомых величин во
времени. Быстрое преобразование Фурье позволяет оценить спектральный состав колебаний, а характер процесса – судить об устойчивости решения при данных параметрах.
Экспериментальная верификация. Для проверки полученных результатов была разработана экспериментальная установка (физическая модель). Схема установки представлена
на Рис. 4. Между двумя жесткими опорами установлен участок трубопровода с параметрами, указанными в таблице 1. За счет насоса в системе создается постоянное давление
воды, равное 4 атмосферам. Регулятор расхода, выполненный в виде вентиля, позволяет
изменять среднюю скорость протекания жидкости по трубе в пределах от 0 до 4 м/с. Расходомер представляет собой установленные на трубопроводе две расходомерные шайбы
(для различных пределов измерения) и разностный манометр, откалиброванный в единицах расхода (м3/ч).
расхода

Пульсатор
U(t)

Трубопровод

U0
Расходомер
Насос


Двигатель
постоянного
тока



Рис.4. Схема экспериментальной установки.
Пульсатор выполнен в виде полноповоротного крана, пробка которого полностью
не перекрывает канал в корпусе. Переменное сечение пробки позволяет при ее повороте
менять проходное отверстие крана и тем самым расход и скорость протекания воды.
Пробка вращается двигателем постоянного тока, скорость которого регулируется напряжением питания. Частота пульсации потока в силу симметрии пробки пульсатора равна
двойной частоте вращения двигателя, определяемой по показаниям тахометра. Система
измерения вибрации в настоящее время не установлена, однако резонансные режимы
наблюдаются и невооруженным глазом. Использованная при проведении эксперимента
пробка пульсатора обеспечивала величину параметра пульсации  ≈ 0,1. Полученные результаты приведены в следующем параграфе.
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Результаты и выводы. Для поиска областей неустойчивости решений уравнения (7) была
проведена серия расчетов по приведенному выше алгоритму. Средняя скорость течения
жидкости U0 варьировалась от 4 до 1 м/с (с шагом 1 м/с), параметр пульсации  от 0,20 до
0,05 (с шагом 0,05). При этом производилось сканирование по частоте от 0 до 50 Гц (0 –
314 рад/с). По выражению (10) при данных граничных условиях (см. [4, гл. V]) были
определены собственные частоты трубопровода заполненного водой. Но поскольку модель является дискретной, и число ее степеней свободы ограничено, результаты были
уточнены по матричному уравнению МКЭ. Сводные данные приведены в таблице 2.
[i] 

[i]
2

L

2



E  Ip

(10)

mf  mp

Таблица 2. Собственные частоты трубопровода.
Собственная частота
Техническая теория
МКЭ
ω1, рад/с
38,89
39,12
ω2, рад/с
107,2
107,4
ω3, рад/с
210,2
210,2
Как показали расчеты (см. Рис.5.), ни при пульсации потока на собственных частотах трубопровода, ни на половинных частотах, резонанс не наступает.
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Рис. 5. Устойчивое решение при θ = 39,1 рад/с, ε = 0,15, U0 = 4 м/с.
Неустойчивые решения возникают на частотах близких к 68 рад/с и 146 рад/с
(Рис.6.). Если сравнить эти значения со значениями собственных частот, можно предположить, что параметрический резонанс в исследуемой системе возникает при частотах
возмущения θ, равных сумме или разности ее собственных частот. Следует также отметить, что при снижении средней скорости течения жидкости и снижении коэффициента
пульсации, области резонанса становятся очень узкими и практически неразличимыми.
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Рис. 6. Пример неустойчивого решения (параметрический резонанс) при θ = 67,5
рад/с, ε = 0,1 и U0 = 4 м/с; внизу – спектральный состав колебаний и решение в увеличенном масштабе, соответственно.
В ходе проведенного физического эксперимента действительно наблюдался резонанс на частотах 65-70 рад/с и 140-150 рад/с. Это определяет необходимость поиска и
подтверждения закономерности возникновения параметрических колебаний в системе с
пульсирующим потоком жидкости.
На основе полученных решений и экспериментальных данных было показано, что
области параметрической неустойчивости не совпадают и не кратны значениям собственных (резонансных) частот трубопроводов, несущих пульсирующий поток, что говорит о
возможности возникновения резонансных режимов в потенциально "безопасных" условиях. Поэтому при выявлении причин повышенной вибрации реальных технологических
трубопроводов существует необходимость специального анализа и последующей отстройки системы.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЕТЛИ
МАГНИТНОГО ГИСТЕРЕЗИСА МАТЕРИАЛА ОБЛАДАЮЩЕГО
СЛАБЫМ ЭФФЕКТОМ НАВЕДЕННОЙ МАГНИТНОЙ
АНИЗОТРОПИИ
MATHEMATICAL MODELING OF MAGNETIC HYSTERESIS
LOOP OF MATERIAL WITH WEAK EFFECT OF INDUCED MAGNETIC
ANISOTROPY
О.В.Гусев – аспирант
Рыбинская Авиационная Технологическая Академия имени П.А. Соловьева
Abstract. The article describes theoretical principles of weak effects of induced magnetic anisotropy (IMA). Suggested equation to model effects of IMA, also described physical process of
tightening of magnetic hysteresis loop. Described connection between defective inner structure
of material and parameters of the tightened area of the loop
Основным компонентом, используемым в производстве большинства современных
магнитных материалов, является железо, качество его как составляющей шихты во многом определяет свойства будущего соединения. Для получения материалов с заданными
параметрами необходимо, чтобы технология производства этих соединений обеспечивала
возможность предварительного диагностирования и управления такими характеристиками
материала, как его однородность и фазовый состав, величин внутренних напряжений в
решетке, кристаллической структуры, механической прочности и пористости.
Известно, что механические и магнитные свойства вещества тесно взаимосвязаны.
Эта взаимосвязь явлений позволяет использовать исследования магнитных свойств как
тонкий источник информации о внутренней структуре как микрочастиц, так и тел макроскопических размеров. Изучение процессов протекающих при перемагничивании, т.е. при
перестройке доменной структуры материала, даст возможность создавать технические
магнитные материалы, играющие важнейшую роль в современной энергетике, электротехнике, радиотехнике, радиоэлектронике и т. п. [1]
Общепринято выделять несколько групп магнитных материалов - магнитомягкие,
магнитотвердые, а так же материалы специального назначения, имеющие относительно
узкие области применения [2]. Процессы изменения доменной структуры, а именно смещение границ доменов и вращение вектора намагниченности, под действием внешнего
магнитного поля во всех группах протекают схоже, однако их количественное соотношение различно. В магнитомягких материалах намагничивание происходит в основном за
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счет смещения доменных границ, что требует меньших затрат энергии при перемагничивании (это, в основном, и определяет область их применения). Для производства данных
соединений используют исходное сырье высокой чистоты. Весь процесс построен таким
образом, чтобы получить материал, свободный от примесей и инородных включений, так
как даже незначительная их доля резко ухудшает магнитные свойства феррита. Высококоэрцитивные анизотропные магнитные материалы, например, широко используются в
решении задач разработки экономичных электротехнических изделий с низким показателем потребления электроэнергии при эксплуатации. Экономия электроэнергии достигается заменой электромагнитов - постоянными магнитами. Это позволяет упростить не только конструктивные решения изделия, но и создать в единице объема значительно больший
магнитный момент [2,3]. Магнитные свойства перечисленных соединений, в первую очередь магнитная проницаемость и коэрцитивная сила, в области слабых и средних полей
могут меняться в широких пределах в зависимости от количества и состава примесей. Это
объясняется тем, что неоднородность кристаллической структуры влияет на доминирование того или иного процесса гистерезиса и, следовательно, на магнитные и соответственно механические свойства материала.
Поэтому роль дефектов кристаллического строения двояка и зависит от того, какая
поставлена конечная цель - разработать магнитомягкий материал, обладающий высокой
степенью совершенства кристаллической структурой или магнитотвердый с высоким
значением коэрцитивной силы. В обоих случая для производства требуемого соединения
важен предварительный анализ сырья на “дефектность” состава, либо на количественную оценку легирующих добавок. Сложность данного анализа состоит в том, что размеры
и концентрация инородных включений могут колебаться в довольно больших пределах.
В основе технологии получения большинства анизотропных (и не только) магнитных соединений лежит явление наведенной магнитной анизотропии (НМА) кристаллических твердых растворов. Для объяснения эффектов и самого явления НМА, предложено
несколько теоретических гипотез, в настоящее время наибольшее распространение из которых получила теория направленного упорядочения [1]. В рамках данной модели, эффекты НМА (временный спад проницаемости, дезаккомодация) в кристаллическом теле, объясняются локальной перестройкой пар атомов (или групп атомов), сорт которых зависит
от величины квазидипольного взаимодействия между ними. Энергия взаимодействия отдельной пары зависит от угла между вектором спонтанной намагниченности внутри домена Is и осью пары [1,4]. При температурах ниже точки Кюри, но достаточных для активации процесса смещения атомов на расстояние не превышающих атомного диаметра
происходит перегруппировка последних, в результате магнитным моментам соседних
атомов энергетически выгодно ориентироваться вдоль локальной намагниченности домена (в отсутствие внутри домена инородных включений). При этом в каждом отдельном
домене в результате термомагнитной обработки (случай термовоздейсвия в его внутреннем магнитном поле), в образце возникает магнитная анизотропия, которая вследствие
различного направления спонтанной намагниченности, будет так же меняться от участка к
участку [4]. В целом магнитный материал будет изотропным. С помощью приложения
внешнего, достаточно сильного, однородного магнитного поля в материале достигается
статистически преобладающая ориентация локальных намагниченностей вдоль выделенного направления оси и созданием в последнем НМА. Направление данной анизотропии
совпадает с направлением приложенного поля при термической обработке. Причиной
анизотропии магнитных свойств могут быть следствия структурных внутренних преобразований кристаллического вещества [5,6]. После снятия внешнего воздействия, упорядоченное состояние может быть энергетически невыгодно, но оно некоторое время может
сохраняться, т.к. возврат в неупорядоченное состояние происходит со скоростью диффузионных перескоков атомов (релаксационный процесс).
Возникновение НМА в материале приводит к снижению полной свободной энергии
системы, вследствие чего внутренняя структура материала адаптируется к созданному
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состоянию, что влечет стабилизацию доменных границ в новых положениях. Это влияет
на процессы, протекающие при перемагничивании материала, а именно, на доминирование того или иного механизма гистерезиса. Стабилизация границ доменов возможна не
только вследствие направленного упорядочения, но так же вследствие закрепления доменных границ разного рода дефектами (пиннинг границ) [4]. Прямым следствием стабилизации является постоянство магнитной проницаемости и отсутствие гистерезиса в области слабых полей, что характерно для такого класса магнитных материалов, как перминвары (рис.1) [7].

Рис.1. a) – перетянутая (перминварная) петля гистерезиса (схематически);
б) – зависимость градиента энергии, для 180° доменной границы от положения
доменной границы.
В процессе изменения пространственной координаты доменной границы (X), ее
площадь и соответственно энергия (Егр) может существенно меняться, что в конечном
итоге может влиять на гистерезисные свойства соединения. Схематично движение доменной стенки можно представить рассматривая не саму энергию границы (Егр), а ее производную по направлению движения (∂Eгр/∂X) (рис.1). Поведение функции ∂Eгр/∂X довольно трудно описать, так как ее вариация очень чувствительна к структурным особенностям
и дефектам образца [8]. В местах наибольшей концентрации дефектов, либо в местах стабилизации доменных границ, величина диффузионных барьеров на энергетическом “профиле” системы увеличивается (пунктир на рис.1б), что сказывается на росте сопротивления при перемагничивании материала. При возрастании намагничивающего поля доменная граница относительно свободно движется в направлении оси 0Х. Вблизи координаты
X0 ее движение замедляется, поэтому при дальнейшем увеличении поля ДГ может оставаться практически неподвижной до тех пор, пока ее энергия не достигнет некоторого порогового значения Hk, соответствующего точке 2 на рис.1.б). Достижение границей одного
из максимумов функции ∂Eгр/∂X, ДГ скачком (эффект Баркгаузена) необратимо смещается в новое положение. Преодоление энергетического барьера приводит к необратимому
изменению намагниченности материала. Преобладание необратимых смещений ведет к
сильному возрастанию магнитной проницаемости магнитного материала, а их совокупность (совокупность гигантских потенциальных барьеров) приводит к стягиванию петли
гистерезиса в районе нулевых полей (перминвар-эффект). Максимальный эффект и величина стянутой области ограничены составом материала и может наблюдаться при приложении внешнего намагничивающего поля в любом направлении относительно оси образца. Можно сказать, что стабилизированная граница находится в гипотетическом потенциальном “бассейне”.
Эффект стягивания петли магнитного гистерезиса хорошо виден при циклическом
перемагничивании материала, т.е. в данном случае идет речь о довольно сильном эффекте
НМА и соответственно довольно сильной стабилизации микроструктуры материала. Для
перминвар-эффекта характерно своеобразная “заморозка” размагниченного состояния.
Однако стабилизация ДГ может возникнуть в состоянии с отличной от нуля величиной
остаточной намагниченности. Иными словами в материале образуется анизотропия ло22

кального упорядочения, которая затрагивает некоторую изолированную группу доменов,
для которой характерно определенное направление векторов намагниченности Is. Если
предположить, что до структурных преобразований, материал был изотропным, то ДГ,
каждая из которых имеет определённое строение, взаимодействует с потенциальными барьерами случайным образом. После слабого внешнего воздействия в материале происходит изменение его доменной структуры, что может явиться причиной стабилизации ДГ в
новых положениях, т.е. материал становится локально-анизотропным. Теперь мы имеем
дело уже с определенной совокупностью “гигантских“ барьеров в образце, распределение
которых может быть описано, например, законом Гаусса. На потенциальном рельефе системы в этом случае будет присутствовать некоторый разброс в энергиях и положениях
“гигантских” барьеров.

Рис.2. а) – дефект петли магнитного гистерезиса; б) – распределение градиента
энергии для 180 градусной доменной границы в материале с ОНМА; стрелкой показано
положение перетяжки.
Слово “гигантские” поставлены в кавычки, т.к. в отличие от сильной НМА, энергетические барьеры, возникающие при локальной стабилизации ДГ, превышают средний
уровень энергии ДГ примерно в 10…20 раз. Разброс в их положениях носит случайный
характер, так как набор дефектов и их концентрация в каждом конкретном образце является случайным. Местоположение перетяжки зависит от расположения данных барьеров
(рис. 2а) [9,10]. Сам “гигантский” энергетический барьер, отмеченный на рис. 2б координатой X0 , показан значительно завышенным по сравнению с обычными среднестатистическими барьерами, существующими на пути движения ДГ.
Выше представленные схемы, распределения производной ∂Eгр/∂X, соответствуют
движению 180 градусных границы вдоль увеличения своей пространственной координаты, в случае наличия в материале 90 градусных границ стабилизация приводит к увеличению критических полей всех барьеров, которые граница преодолевает при своем движении [11]. В обоих случаях, при приложении поля противоположного знака перемещение
ДГ не будет зеркально соответствовать изначальному. Поэтому перетянутые петли сами
по себе являются асимметричными. Степень асимметрии (т.е. отношение площадей, ограниченных петлей гистерезиса справа и слева от оси намагниченности) зависит от внешних
воздействий [9]. В описанном случае стабилизации ДГ, речь идет о довольно слабом эффекте наведенной магнитной анизотропии. В связи с этим для данной разновидности
НМА, авторами работы [12] был предложен термин однонаправленной наведенной магнитной анизотропии (ОНМА). Можно отметить следующие отличия ОНМА от “обычной”
НМА:
Во-первых, данный вид анизотропии - информативен, по искажению петли магнитного гистерезиса можно судить, например, о величине магнитного поля приложенного
при термомагнитной обработке. Во-вторых, эффект змеевидной петли (перминварэффект) вызванный обычной НМА на несколько порядков больше рассматриваемых при
измерении ОНМА. В-третьих, ОНМА детектируется не во всех направлениях относительно оси образца, максимальный эффект наблюдается при измерении частной петли магнит23

ного гистерезиса вдоль направления магнитного поля в котором происходила обработка
материала.
При экспериментальных исследованиях слабых эффектов ОНМА измеряются так
называемые скомпенсированные дифференциальные петли гистерезиса намагниченности
(СДПГ). СДПГ - это дифференциальная петля гистерезиса, в которой скомпенсирована
(подавлена) первая гармоника сигнала отклика датчика, определяемая в основном обратимыми процессами, протекающими в материале. Сама перетяжка характеризуется глубиной (), шириной (h) и площадью (S) (рис.3). Параметры Δh и Δε могут качественно
характеризовать статистический разброс в положении и энергии потенциальных барьеров.
Площадь перетяжки ΔS характеризует общие потери энергии на перемагничивание, возникающие при взаимодействии доменных границ с "гигантскими" барьерами.

Рис.3. Пример отсчета параметров перетянутой области.
Для возникновения перетянутой петли важно, чтобы граница при ее смещении из
стабильного положения оставалась в поле действия стабилизирующего давления [7]. В
связи с этим, для детектирования эффектов ОНМА, необходимо использовать небольшие
переменные магнитные поля. Поведение магнитного материала в области слабых полей
(не превышающих коэрцетивности материала), хорошо описывается первой (для кривой
намагничивания) и второй (для петли гистерезиса) формулами Релея [3].
Формула Релея для петли гистерезиса:

I  H  0  H M  







(1)
H 2 - H M2 ,
2
где  0 - начальная восприимчивость,  - постоянная Релея.  0 ,  - структурно зависимые
параметры, зависящие только от свойств данного материала, HМ - максимальное значение
поля гистерезисного цикла. Смена знака происходит при переходе от нисходящей петли
‘-’ к восходящей ‘+’ .
Как уже было сказано, для детектирования малых эффектов ОНМА измеряют дифференциальные петли магнитного гистерезиса. Сигнал вторичной ЭДС e(t) снимаемый с
выхода датчика, образующий ДПГ, вследствие нелинейности магнитных свойств будет
содержать большое количество высших гармоник. При этом высшие гармоники ЭДС
очень чутко реагируют на изменения состава и структуры материала. Таким образом,
спектральный анализ петли гистерезиса может дать немало информации о свойствах ферримагнитных материалов.
Значение ЭДС пропорционально скорости изменения магнитного поля:
B
  n  S  ,
(2)
t
где n и S - число и площадь витков датчика, B – электромагнитная индукция, t - время.
Учитывая, что при наличии НМА (или ОНМА) в материале, зависимость восприимчивости от напряженности магнитного поля претерпевает излом, т.е. имеет место
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нарушение линейности  (H ) .Для описания поведения функции  (H ) можно воспользоваться следующей формулой [9,13]:
 H 0  H 

2

   0   b  K 1  e K2



2


 H,



(3)

где  0 - начальная магнитная восприимчивость, Н - текущее значение намагничивающего
поля. K 1 

K 1'

 2

, K2 = 2σ 2, σ - среднее квадратическое отклонение, b - постоянная

Релея. Коэффициент K1' приблизительно показывает во сколько раз энергия НМА больше средней энергии ДГ. K1 зависит как от энергии, так и от дисперсии "гигантских" барьеров. K2- характеризует разброс в положении "гигантских" барьеров. K1' - безразмерная
величина, K1 и K2 имеют размерности в гауссовой системе
единиц Э-1 и
2
Э соответственно.
Формула (3) имеет место только в области слабых полей, для которых справедлива
формула (1). Подставляя (3) в (1) получим следующее выражение, учитывающее нелинейный характер магнитной восприимчивости:
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Рис.4.  Блок-схема модели.
Для расчета дифференциальной петли необходимо перейти к петле гистерезиса по
магнитной индукции ( B  H  4I ) , выражение (4) подставить в (2) и продифференцировать. Конечное выражение, ввиду его громоздкости, не представлено. Для теоретического
расчета можно воспользоваться программой Simulink, модуль MATLAB v6.5 [14]. На
рис.4 представлена блок-схема модели, служащая для расчета интегральных и дифференциальных петель магнитного гистерезиса.
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Рис.5. Результаты расчета скомпенсированных петель гистерезиса
а) – интегральной; б) – дифференциальной (К1 = 2 и К2 = 400, H0=5, HM=50).
Первая подсистема (Subsystem-dB/dt) модели (рис.4) вычисляет выражение
( H  4I )
, при этом полагается, что напряженность магнитного поля изменя  n  S 
t
ется по синусоидальному закону H  H M  sin( t ) . Вычисление делается для двух ветвей
петли гистерезиса – восходящей и нисходящей. Вторая подсистема (Subsystem-I(H)) производит расчет интегральной петли гистерезиса в соответствии с формулой (4).
В обоих случаях в вычислении функции учитывалось нарушение линейной зависимости  (H ) . На рис.5 представлены результаты вычислений и вид петель магнитного гистерезиса. Для одинаковых значениях параметров модели, эффект стягивания петли более
выражен для СДПГ в связи с этим, при экспериментальных исследованиях слабых эффектов НМА, интегральные петли практически не измеряются ввиду их малой информативности.
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ МЕХАНИЗМОВ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
КИНЕМАТИКИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ РОБОТАСТАНКА
CREATION OF MECHANICAL MODEL OF PARALLEL
KINEMATICS FOR CONTROL MOTION OF ROBOT’S WORKBENCH
В.В. Ержуков1, А.Н. Плигузов1 – аспиранты, Д.А. Воеводский2 – ученик
1
Старооскольский институт СТИ МИСиС
2
лицей № 38, г. Белгород
Abstract. The class of spacing mechanism of parallel kinematics with common workbench controlled by motion of parallel devices with translation pairs of firth class is considered. Different
groups of mechanism third, fourth and fifth classes are based on structural formulas give possibility to create tree degree of freedom for tripod, four degree of freedom for tetrapod and six degree of freedom for gexapod.
Наряду с традиционными «последовательными» кинематическими схемами станков, допускающими независимое перемещение узлов по одной из координат при неизменном значении других координат, в последние годы появился новый класс станков с «параллельной» кинематикой, у которых все координаты связаны, и перемещение по любой
одной координате требует одновременного согласованного изменения всех других.
Одним из важнейших направлений в разработке и освоении производства инновационных станков является применение мехатронных компонентов, сочетающих в одном
конструктиве средства прецизионной механики, электроники, электротехники. Наличие в
таких конструкциях встроенных систем автоматического управления и датчиков контроля
технологического процесса превращает мехатронные узлы в интеллектуальные модули, на
базе которых могут создаваться станки нового поколения традиционной и нетрадиционной компоновок, в том числе с параллельной кинематикой.
Решение задачи кинематики и определения положения пространственного механизма является базовым начальным этапом определения всей структуры мехатронной системы. Рассмотрим схему пространственного механизма (рис. 1), где рабочий стол (РС)
соединен с основанием через n – пар звеньев (штанг). Каждые два звена образуют поступательную кинематическую пару 5 класса. Штанги могут изменять положение рабочего
стола относительно неподвижного основания через взаимное перемещения звенев в поступательных кинематических парах. В [1] эти перемещения названы «l-координатами».
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Применим к рассматриваемой схеме структурную формулу А.П. Малышева [2] для определения числа степеней свободы.
(1)
W  6  2n  1  5  p1'  p1   4 p2  3 p3
где W – число степеней свободы механизма; n – число штанг; p1’ – число одноподвижных
поступательных кинематических пар 5-го класса; p1 – число одноподвижных вращательных кинематических пар пятого класса (вращательных) крепления штанг к основанию; p2
– число двухподвижных кинематических пар четвертого класса крепления штанг к основанию и рабочему столу; p3- число трехподвижных кинематических пар третьего класса
(сферических) крепления штанг к основанию и рабочему столу.
Перед рассмотрением каждого механизма в отдельности введем систему базисов
векторов e1, e2 и e3 с началом в центре основания механизма и обозначим этот базис
начального положения за e. Любое сложное вращение рабочего стола можно рассматривать как последовательность простых вращений относительно вектора e1 на  , затем нового вектора e2’ на  и e3’’ на ξ.
1.
Поворот вокруг орта е1 на угол  . Положение новой тройки ортов будет
e1’  e1;
e2’  e2cos   e1 e2sin   e2cos   e3sin ;
e3’  e3cos   e2sin .
2.
Поворот вокруг орта е2’ на угол 
e1”  e1’cos  e3’sin  e1cos  e2sin sin – e3cos  sin ; (2)
(3)
e2”  e2’;
e3”  e1’sin   e3’cos  e1sin   e2sin  cos  e3cos  cos . (4)
3.
Поворот вокруг орта е3” на угол ξ
(5)
e1”’  e1”cos  e3”  e1”sin  e1”cos  e2”sin ;
e2”’  e1”sin  e3”  e1”cos   e1”cos  e2”cos ; (6)
(7)
e3”’  e3”.
Новые базисы e’, e’’ и e’’’ однозначно выражаются через базис e, что позволит
определить новое положение рабочего стола через углы поворотов и базис e.
Рассмотрим решение задачи кинематического анализа для трипода (рис.1.). В
начальном положении штанги 1-4, 2-5, 3-6 расположены параллельно оси Z. Рабочий стол
сферическими шарнирами 4, 5, 6 соединяется со звеньями 1, 2, 3 соответственно. РС ограниченный треугольником 4-5-6, углами которого являются центры сферических шарниров, образует равносторонний треугольник. Вращательные шарниры в точках 1, 2, 3 соединены со штангами. Оси шарниров расположены в плоскости основания и перпендикулярны биссектрисам, проведенным из центра О’ треугольника основания в точки 1, 2 и 3.
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Рис.1. Схема трипода.
РС при взаимных перемещениях в штангах звеньев 1-4, 2-5, 3-6 приобретает следующие кинематические свойства.
1. Центр треугольника 4, 5,6 – О’’ перемещается только по оси Z.
2. Возможны два независимых поворота рабочего стола из плоскости XY.
Механизм трипода имеет три степени свободы. Вершины рабочего стола (треугольника) – сферические шарниры перемещаются в вертикальной проекции по лучам
4-О’’, 5-О’’, 6-О’’.
Применим для определения длины каждой штанги замыкание цепочки векторов
при движении: от нижнего вращательного шарнира 1 к верхнему сферическому шарниру 4
через точки О’ и О’’ (рис. 1)
(8)
l1  Re1  ( L  z )e3  Re1”;
– от нижнего вращательного шарнира 2 к верхнему сферическому шарниру 5 через
точки О’ и О’’
l 2  R  e1cos 60  e2cos30  ( L  z )e3  R  e1” cos 60  e2” cos30 ;
(9)
– от нижнего вращательного шарнира 3 к верхнему сферическому шарниру 6 через
точки О’ и О’’
l 3  R  e1cos 60  e2cos30   L  z  e3  R  e1” cos 60  e2” cos30  ,
(10)
где а – радиус описанной окружности рабочего стола, z – перемещение рабочего стола
вдоль оси Z, L –расстояние между точками О’ и О’’ в начальном положении (вдоль оси Z).
Преобразовав полученные формулы (8)-(10) и подставив выражения (2)-(4) получим следующие значения:
l1  R  cos  1 e1  R sin  sin  e2  e3  L  z  R cos  sin   ;





1
1
R 1  cos   e1  R 3 cos   sin  sin   3 e2 
2
2


1
3
e3  L  z  R cos  sin  
R sin   ;
2
2


1
1
l 3  R 1  cos   e1  R  3 cos   sin  sin   3 e2 
2
2


1
3
e3  L  z  R cos  sin  
R sin   .
2
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Рассмотрим случай, когда платформа совершает только два вращательных движения, т.е. углы     2;  2 и     2;  2 . При этом z = 0, L=100 мм, R=30 мм. Графики зависимости длины штанг от углов наклона предоставлены на рис. 2.

а)
б)
в)
Рис.2. Зависимость длин штанг l1 (а), l 2 (б) и l 3 (в) трипода от углов  и 
Рассмотрим механизма тетрапода (рис. 3). В основании шарниры расположим в
вершинах квадрата, чтобы оси вращательных шарниров 5-го класса были перпендикулярны диагоналям квадрата, а оси крестовин карданов 4-го класса направлены вдоль диагоналей квадратов и перпендикулярно им. Штанги, которые с помощью сферических шарниров соединены с рабочим столом, в исходном (начальном) положении расположены вертикально. Вращательные и карданные шарниры расположены на основании, таким образом, чтобы по одной стороне квадрата были шарниры одного типа. Начало координат расположим в центре квадрата.

Рис. 3. Схема тетрапода.
Осуществим для определения длины каждой штанги замыкание цепочки векторов
при движении: от нижнего вращательного шарнира 1 к верхнему сферическому шарниру 5
через точки О’ на основании и О’’ на столе (рис. 3)
l1   R e1  ( L  z)e3  xe1  ye2  Re1’’’;
(11)
– от нижнего вращательного шарнира 2 к верхнему сферическому шарниру 6 через
точки О’ и О’’
l 2   R e2  ( L  z)e3  xe1  ye2  Re2’’’;
(12)
30

– от нижнего кардана 3 к верхнему сферическому шарниру 7 через точки О’ и О’’
(13)
l 3  R e1  ( L  z)e3  xe1  ye2  Re1’’’;
– от нижнего кардана 4 к верхнему сферическому шарниру 8 через точки О’ и О’’
(14)
l 4  R e2  ( L  z)e3  xe1  ye2  Re2’’’.
Дополнительными условиями, обеспечивающими связность шести координат рабочего стола x, y, z ,  ,  и  , являются условия наличия вращательных шарниров в точках 1 и 2 основания и перпендикулярности l1 и l2 осям вращения, т.е.
(15)
l1e2  y  R( e1’’’ e2)  0;
(16)
l 2e1  x  R(e2’’’ e1)  0.
Выполнив подстановку в формулы (11)-(14) и преобразовав, получим аналитические выражения для векторов штанг в едином базисе относительно неподвижной платформы:
l1    R  x  R cos  cos   e1   y  R  sin  sin  cos   cos  sin    e2 

  L  z  R  sin  sin   cos  sin  cos    e3;

l 2   x  R cos  sin   e1   y  R  R  cos  cos   sin  sin  sin    e2 
  L  z  R  cos  sin  sin   sin  cos    e3;

l 3   R  x  R cos  cos   e1   y  R  sin  sin  cos   cos  sin    e2 
  L  z  R  cos  sin  cos   sin  sin    e3.
Механизм тетрапода имеет четыре степени свободы, при этом две другие степени
жестко зависят от них. Из ограничений (15) и (16) получим следующие зависимости:
x  R cos sin  ;
y  R sin  sin  cos   R cos  sin  .
Рассмотрим далее схему гексапода (рис. 4). Обозначим центры шарниров на плоскости основания O1, O2, O3, O4, O5 и O6. Шарниры расположены на отрезках, перпендикулярных высотам равностороннего треугольника на основании и проведены из вершин
этого треугольника. Расстояние между основанием и рабочим столом в исходном положении – L. Такое расположение центров шарниров (не в вершинах треугольника) связано с
конструктивной необходимостью разнесения пар шарниров, так как штанги имеют продолжение за рабочий стол в виде трубчатых штанг, на концах которых расположены электродвигатели для привода шариковых винтовых пар. Эти штанги при любом эксплуатационном положении рабочего стола не должны встретиться в пространстве между собой.
Обозначим центры шарниров, связанные с равносторонним треугольником рабочего стола
С1, С2, С3, С4, С5 и С6.
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Рис.4. Схема гексапода
При этом, применим для определения длины каждой штанги замыкание цепочки
векторов при движении: от нижнего шарнира четвертого класса O1 к верхнему сферическому шарниру C1 через точки E, О’, О’’ и H
l1   Ae2  Re1  xe1  ye2   L  z  e3 
(17)
 r  e1”’cos 60  e2”’cos 30   a  e2”’cos 60  e1”’cos 30  ;
– от нижнего шарнира четвертого класса O2 к верхнему сферическому шарниру C2
через точки F, О’, О’’ и H
l 2  A  e1cos 30  e2cos 60   R  e1cos 60  e2cos 30   xe1  ye2 
(18)
  L  z  e3  r  e1”’cos 60  e2”’cos 30   a  e1”’cos 30  e 2”’cos 60 ;
– от нижнего шарнира четвертого класса O3 к верхнему сферическому шарниру C3
через точки F, О’, О’’ и I
l 3   A  e1cos 30  e2cos 60   R  e1cos 60  e2cos 30  
(19)
 xe1  ye2   L  z  e3  re1”’  ae2”’;
– от нижнего шарнира четвертого класса O4 к верхнему сферическому шарниру C4
через точки G, О’, О’’ и I
l 4  A  e1cos 30  e2cos 60   R  e1cos 60  e2cos 30   xe1  ye2 
(20)
  L  z  e3  re1”’  ae2”’;
– от нижнего шарнира четвертого класса O5 к верхнему сферическому шарниру C5
через точки G, О’, О’’ и J
l 5   A  e1cos 30  e2cos 60   R  e1cos 60  e2cos 30   xe1  ye2 
(21)
  L  z  e3  r  e1”’cos 60  e2”’cos 30   a  e1”’cos 30  e 2”’cos 60 ;
– от нижнего шарнира четвертого класса O6 к верхнему сферическому шарниру C6
через точки E, О’, О’’ и J
l 6  Ae2  Re1  xe1  ye2   L  z  e3  r  e1”’cos 60  e2”’cos 30  
(22)
a  e1”’cos 30  e2”’cos 60  ,
где A и a – расстояние между центром шарнира и ближайшим углом основания и рабочего
стола соответственно, R и r – радиусы описанных окружностей основания и рабочего стола соответственно.
Аналитические выражения, описывающие изменение векторов штанг в зависимости от углов наклона и перемещения верхней платформы.
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Будем считать, что

l1  l1e1 e1  l 2e 2 e2  l 3e3 e3
1
1
где, l1e1   R  x  r cos  cos   3 cos  sin   a 3 cos  cos   cos  sin  ;
2
2
1
3
l1e 2  r  sin  sin  cos   cos  sin   
r  sin  sin  sin   cos  cos   
2
2
3
1

a  sin  sin  cos   cos  sin    a  sin  sin  sin   cos  cos    A  y;
2
2
1
3
l1e3   r  cos  sin  cos   sin  sin   
r  cos  sin  sin   sin  cos   
2
2
3
1

a  cos  sin  cos   sin  sin    a  cos  sin  sin   sin  cos    L  z.
2
2
Тогда длина l1 может быть найдена как









l1  l1e21  l1e22  l1e23 .
При построении управления станком расчет длин штанг в зависимости от желаемого угла наклона является лишь первым этапом, после которого управление передается исполнительному устройству. Управляющее устройство здесь должно подавать на исполнительный механизм такое управляющее воздействие, чтобы резец двигался по желаемой
траектории. Однако построение математической модели объекта управления, удовлетворяющей необходимому уровню точности не представляется возможным в силу громоздкости вычислений. Решение может быть найдено в реализации управления роботомстанком на базе нейронных сетей. В качестве нейронной сети можно взять наиболее распространенный тип полносвязной сети прямого распространения сигнала с сигмоидальной
функцией активации. Входами сети будут является 6 обязательных сигналов — длины
ног, которые нужно получить, выход же сети будет интерпретироваться как величина сигнала подаваемого на шаговые двигатели (6 выходов). Однако стоить учесть то, что со
временем длины штанг меняются, а значит сигнал, подаваемый на двигатель, является не
только функцией от желаемой длины, но так же и от текущей длины. Таким образом, на
вход нейронной сети следует подавать ещё 6 сигналов — величину абсолютного перемещения каждой штанги.
В качестве алгоритма обучения целесообразно взять алгоритм обратного распространения ошибки по методу градиентного спуска. Суть обучения сводится к тому, что
берется набор пар входных и выходных значений. Затем для каждой пары значений выполняется следующая процедура: входные данные подаются на вход нейронной сети. Выполняется прямой проход сигнала по сети и на выходе получается некоторое значение. По
величине рассогласования между значением на выходе сети и желаемым выходом выполняется корректировка весовых значений нейронной сети так, чтобы свести величину
ошибки к минимуму. В результате обучения нейронной сети мы получим аппроксиматор,
способный моделировать наш объект управления. Вопрос сводится к тому, откуда мы будем брать выборку для обучения. Хотя математическая модель описывающая динамику
гескапода не способна обеспечить желаемой точности, её можно использовать для получения набора выборки начального обучения. В результате нейронная сеть будет способна
проводить аппроксимацию данной грубой модели, а в последствии, во время настройки
уже проводить её адаптацию до желаемого уровня точности.
Следующий этап — этап адаптации. Нейронная сеть переносится непосредственно
на объект управления и выполняется подстройка. Данный этап похож на этап обучения, с
тем лишь различием что в качестве реального выхода сети берутся показания с датчиков,
говорящие о текущем положении платформы. Этими датчиками могут быть датчики отно33

сительного перемещения или акселерометры. Этап адаптации должен проводится до тех
пор пока не будет достигнута желаемая точность. Важным вопросом связанным с адаптацией НС является процесс синхронизации работы звеньев. Состояния объекта, при котором попытка изменения длины одного или нескольких звеньев нарушают общую целостность объекта можно считать причиной нарушения синхронности движения. Тогда в
ошибку обучения следует добавлять показатель асинхронности.
На этапе эксплуатирования нейронная сеть должна обеспечивать движение резца
по некоторой траектории. Однако шаговый двигатель работает в дискретном режиме, значит сигнал, подаваемый на вход нейронной сети так же должен квантоваться, причем интервал квантования не может быть меньше частоты шагового двигателя. Из этого следует,
что траектория движения резца так же должна разбиваться на интервалы, оптимальная
длина которых может быть получена из эксперимента.
В заключение отметим, что в отличие от робототехники антропоморфных систем в
робототехнике на основе механизмов параллельной кинематики прямая и обратная задача
робототехники меняются местами. Управляющие l-координаты формируются из общих
представлений теории механизмов. Решается, так называемая, обратная задача робототехники. В основу расчета может быть положен векторный метод, основанный на последовательном обходе от шарнира на основании к шарниру на рабочем столе l-механизмов
штанг, на основе векторных представлений курса теоретической механики Л.Г. Лойцянского и А.И. Лурье [3].
Литература.
1.
Глазунов В.А., Колискор А.Ш., Крайнев А.Ф. Пространственные механизмы параллельной структуры. М.: Наука, 1991. 98 с.
2.
Фролов К.В., Попов С.А., Мусатов А.К. и др. Теория механизмов и машин / Под
ред. Фролова К.В. М.: Высш. шк, 1987. 495 с.
3.
Лойцянский Л.Г., Лурье А.И.. Курс теоретической механики в 2 тт. М.: Дрофа,
2006. Т.1 – 233 с., Т.2 – 719 с.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ НЕОРТОГОНАЛЬНОГО
ИНТЕРПОЛЯТОРА ПЛОСКОЙ ПОЛИЛИНИИ ДЛЯ
ДВУХПОДВИЖНОГО МЕХАНИЗМА С ПОСТОЯННОЙ КОНТУРНОЙ
СКОРОСТЬЮ
MATHEMATICAL MODEL NOT ORTHOGONAL
INTERPOLATION A FLAT POLYLINE FOR THE TWO-MOBILE
MECHANISM WITH CONSTANT PLANIMETRIC SPEED
А.А.Зеленский – аспирант
Южно-Российский государственный университет экономики и сервиса
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Abstract. In work the kinematic model of the two-mobile untied mechanism intended for contactless processing materials on a plane is resulted. The variant of the decision interpolation
problems for a polyline any way located on a working surface is considered. The model of process of processing of a detail for complex multiplanimetric preparations is constructed. The received model in MatLab environment allows estimating evidently the basic advantages of the
two-mobile mechanism above classical orthogonal mechanisms in the field of processing a detail
on a plane.
В настоящее время в области станкостроения появилась тенденция к снижению затрат на электронную часть оборудования выполняющего функцию управления и как следствие рост удельного веса затрат на механическое оборудование в общей стоимости оборудования. В данной работе предложено техническое решение позволяющее снизить материалоемкость механической части оборудования, за счет применения оригинальной кинематической схемы механического устройства. Выбранная кинематическая схема механизма не позволяет использовать существующее программное обеспечение систем ЧПУ
механическим оборудованием. Необходима разработка принципиально новых подходов к
построению таких модулей системы ЧПУ, как интерпретатор и интерполятор. Известные
методы интерполяции прямой (линейная, круговая, линейно – круговая и т.д.), разработанные для декартовой системы координат не дают возможности решить интерполяционную задачу для двухподвижного механизма. Геометрия двухподвижного механизма является частным случаем неортогональной системы координат, т.к. интерполяция полилинии
осуществляется с помощью двух механически несвязанных угловых координат и за базис
принимаются угловые координаты, скалярное произведение которых не равно нулю, причем помимо неортогональности системы скалярное произведение базисных векторов переменное в зависимости от коэффициентов отрезка прямой.
Кинематическая схема содержит круглый стол, вращающийся относительно вертикальной оси, и инструментальную штангу, вращающуюся вокруг параллельной оси на
расстоянии p и расположенной выше стола на расстоянии Z.

штанга
p

стол



Z

r

Рис.1. Кинематическая схема устройства (вид сбоку).
На рисунке 1 приняты следующие обозначения:
r - радиус вектор стола (поверхность 1);
  - угол поворота стола вокруг своей оси;
p - радиус-вектор штанги (поверхность 2);
  - угол поворота штанги вокруг своей оси.
Поверхность 1 представляет собой окружность радиусом r и максимальным углом
поворота вокруг своей оси на 2 .
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Поверхность 2 вращения штанги можно определить как сектор окружности радиусом p и предельным углом вращения  . Радиус сектора может варьироваться в пределах
r
2r .
2
Используя данную кинематическую схему, требуется получить отрезок прямой линии, произвольно расположенный на поверхности 1, как след точки, расположенной на
свободном конце штанги.
На рисунке 2 представлена фронтальная проекция рассматриваемой кинематической схемы с расположенной на поверхности 1 отрезком прямой, который необходимо
получить путем совместного вращения плоскостей 1 и 2.
2

y

M'2
M2

M1



M
M'1

r

A

p

O



x

Рис.2. Кинематическая схема устройства (вид сверху).
На рисунке 2 приняты следующие обозначения:
r - радиус стола;
M 1 x1 ; y1 , M 2 x2 ; y2  - текущие координаты отрезка прямой M 1 M 2 относительно
системы координат XОY;
M'1 x'1 ; y'1 , M'2 x'2 ; y' 2  - проекции координат отрезка M 1 M 2 , повернутые на угол
  вокруг центра стола;
xM , yM - координаты текущей точки в системе координат XОY;
Зависимости угловых координат  и  двухподвижного механизма от коэффициентов отрезка прямой, расположенной на поверхности 1, могут быть представлены выражениями (1), (2), которые получены известными методами аналитической геометрии [1].
Также стоить отметить, что данные уравнения описывают кинематику механизма как единого целого и являются основными интерполяционными уравнениями, с помощью которых возможно формирование управляющих воздействий по координатам  и  .
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Выражение (1) показывает зависимость угла  от расположения прямой на поверхности рабочего стола, графики зависимости представлены ниже:
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Рис.3. а) График  ( y ) при y  x , x1  0.2, x2  0.2, y1  0.2, y2  0.7 , p  1 ,
ведущая координата y ; б) Отрезок прямой на поверхности рабочего стола.
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где
x  x2 - x1 - приращение по координате x
y  y2 - y1 - приращение по координате y
Выражение (2) показывает зависимость угла  от расположения прямой на поверхности рабочего стола, графики зависимости представлены ниже:
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Рис.6. а) График ( y ) при y  x , x1  0.2, x2  0.2, y1  0.2, y2  0.7 , p  1 ,
ведущая координата y ; б) Отрезок прямой на поверхности рабочего стола.
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x

ведущая координата y ; б) Отрезок прямой на поверхности рабочего стола.
Полученные уравнения позволяют определить положение стола и штанги на интерполяционных участках отрезка прямой. Условия постоянства скорости движения ин

струмента, закрепленного в точке М, требуют определения V и V по доступным изме

рению координатам  и  , где V и V - линейные скорости точки М для стола и штанги.

  i ri  ri1 
(3)
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Из выражения (3) следует, что по координате  возникает погрешность, это связанно с непостоянством результирующего вектора r . Погрешность на всём интерполяционном участке прямой является величиной не постоянной и её значение по координате 
определяется величиной среднеквадратического отклонения:
n


( V з - V i )2

 ошиб  i 1
(5)
n-1


Максимальное отклонение величины V i от V з определяется выражением:


(6)
Vмах  max( V з - V i ) где i=1,2 … n
Отсюда следует, что максимальная ошибка по координате  возникает в случае,
когда отрезок прямой в начальный момент времени расположен параллельно вектору p
инструментальной штанге (рисунок 2).

В ортогональных схемах результирующий вектор скорости Vc задается исходя из
 
двух неколлинеарных, ортогональных векторов скорости Vx , Vy , которые и являются ба
зисом в пространстве V2. Для ортогональных систем результирующий вектор скорости Vc
равен:



Vc2  Vx2  Vy2
(7)
В этих схемах при интерполяции отрезка прямой скалярное произведение векторов
 
 
Vx , Vy равно нулю, то есть ( Vx , Vy ) = 0, что обуславливает постоянство вектора скорости на интерполируемом отрезке прямой.
В неортогональных системах определение постоянства линейной контурной скорости достаточно сложная задача, в некоторых системах не удается поддерживать постоян39

ную линейную скорость в необходимых пределах. Это связанно с неортогональностью



векторов скорости V и V , поскольку результирующий вектор скорости VМ при интер 
полировании отрезка прямой является переменным, т.к скалярное произведение ( V , V )
является также переменным, причем изменение положения интерполяционного отрезка
прямой на плоскости влечет за собой изменение зависимости углового коэффициента ска

лярного произведения ( V , V ). На рисунке 9 изображен пример изменения вектора ли

нейной скорости посредством изменения скалярного произведения ( V , V ) на разных
участках отрезка прямой.
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Рис.9. Изменение результирующего вектора скорости на различных участках отрезка прямой.
 
Из рисунка 9 следует, помимо изменения векторов скоростей V , V изменяется
также угол между ними, что приводит к значительному усложнению задачи определения
постоянной контурной скорости результирующего вектора. Для определения линейного
результирующего вектора скорости воспользуемся следующим выражением [1]:

 2
 
 2
VМ i  V i  2  V i  V i  cos( i )  V i при i=1,2 … n
(8)
 
где
 i – угол между векторами ( V , V )
i – значение шага интерполяции.

Для определения зависимости вектора линейной скорости VМ от модуля постоянной скорости Vkconst введем коэффициент пересчета Kп :

VМ i
Kпi 
при i=1,2 … n
(9)
Vkconst
Исходя из (8), (9) получим выражение, с помощью которого возможно определение
задающих скоростей по координатам, доступным измерению для случая постоянной контурной скорости на участке интерполяции отрезка прямой в неортогональной системе координат.
 2
 2  2 

V i cos( i )2  VМ i  V i  V i cos( i )
V 
 i
Кпi
при i=1,2 … n (10)

 2

 2 
2

V i cos( i )2  VМ i  V i  V i cos( i )
V i 

Кпi
Полученные значения линейных скоростей позволяют обеспечить постоянную контурную скорость в допустимом пределе с учетом погрешности. Моделирование приведен40

ных в работе уравнений интерполяции в среде MatLab показало правомерность полученной математической модели объекта и может служить основой для разработки системы
управления двухподвижным механизмом.
Литература.
1.
Канатников А.Н. Аналитическая геометрия [текст]: Учебное пособие для студентов
высших технических учебных заведений / А.Н. Канатников, А.П. Крищенк - Издательство
МГТУ им. Н.Э. Баумана 2000г – 377с.ил.
2.
Половко А.М. Интерполяция. Методы и компьютерные технологии их реализации
[текст]: книга для преподавателей, студентов и специалистов, занимающихся проблемами
моделирования, планирования и статистической обработки эксперемента / А.М. Половко
– СПб.:БХВ - Петербург, 2004. – 320 с.:ил.
3.
Валюкевич Ю.А., Зеленский А.А. Модель процесса интерполяции угловых координат двухподвижного механизма с целью получения заданной траектории перемещения
материальной точки на плоскости / Свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ: РОСПАТЕНТ, 2007 № 2007612821.

41

ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОТВЁРДОСТИ ПЛАЗМЕННЫХ
НАНОСТРУКТУРНЫХ ПОКРЫТИЙ ПОСЛЕ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
RESEARCH OF MICROHARDNESS OF PLASMIC SURFACES
AFTER ELECTROMECHANICAL TREATMENT
А.Ю.Иванников, Е.Б.Захарова
Волгоградский государственный технический университет, e-mail:
sopromat@vstu.ru
Abstract. This work presents results of investigation of electromechanical treatment effect on
properties of plasma powder coating of hard metals. It was established that electromechanical
hardening causes changes in surface microhardness. It is observed that options of performance
problem of undulation and increasing thickening depend on treatment schedule.
Введение. В настоящее время актуальной является разработка технологий получения и
исследование износостойких покрытий, позволяющих создавать покрытия с наноструктурными характеристиками упрочняющих фаз, обладающих при этом высокими адгезионными и когезионными свойствами. Так в работах [1] представлена технология формирования износостойких аморфных плазменных покрытий, а в работе [2] производиться
исследование свойств плазменных наноструктурных покрытий подвергнутых электромеханической обработке, так же приводятся некоторые результаты анализа макроструктуры
и микротвердости.
В данной работе сравнительный анализ влияние режимов электромеханической обработки (ЭМО) плазменных покрытий из различных материалов, формируемых в ходе
комплексной обработки [2], плазменного напыления и электромеханической обработки.
Материалы и методика проведения экспериментов. Электромеханическая обработка
(ЭМО) реализуется при пропускании через зону обработки (рис.1) электрического тока
высокой плотности 800–1000 А/мм2 и низкого напряжения 2–6 В с удельным давлением в
зоне контакта детали и деформирующего инструмента (твердосплавного ролика) до 1500
МПа [2].

Рис.1. Электромеханическая обработка образца с напыленным плазменным покрытием.
Специально разработанным в ИМЕТ им.А.А.Байкова РАН методом с местной защитой [2] проведено плазменное напыление покрытий из порошков быстрорежущей стали
Р6М5 с размером частиц 30-70 мкм. В некоторых случаях на основное покрытие наносился слой NiCr для предотвращения возможного налипания материала покрытия на обрабатывающий инструмент при высокотемпературном контакте в зоне обработки, а для повы42

шения адгезионной прочности иногда такой слой наносился и на поверхность подложки
перед напылением основного материала.
Измерение микротвердости по локальным объемам поверхностного слоя проводилась на приборе ПМТ-3М при нагрузке на индентор 0,5 H. Расстояние между отпечатками
составляло 20–50 мкм. Статистическая обработка полученных данных осуществлялась на
базе не менее 10 отпечатков. Металлографические исследования структуры покрытий до и
после ЭМО проводились на оптическом микроскопе МЕТАМ-32ЛВ с использованием
лензионного пакета программ «ВидеоТест-Структура».
Результаты экспериментов. По результатам измерений микротвердости исследуемых
покрытий до и после электромеханического упрочнения и статистической обработки полученных опытных данных в табл.2 приводятся: значения средней микротвердости Hср
для ряда отпечатков по глубине и по поверхности покрытия; величина относительного
изменения (прироста) средней микротвердости покрытия после ЭМО; среднее квадратическое отклонение sск значений микротвердости; коэффициент вариации
k = sñê / Hμñð ,
позволяющий оценить степень неоднородности, разброса значений микротвердости в отношении к среднему, так же определялся параметр относительного упрочнения
èñõ
H μóïð  H μ
[4].
èñõ
Hμ
Необходимо отметить достаточно высокий уровень неоднородности свойств покрытий, который может быть оценен по величине среднего квадратического отклонения sск и коэффициента вариации k. Для покрытий в исходном состоянии разброс значений микротвердости составляет около 15-20 % относительно среднего, снижаясь до 8-12
% после электромеханической обработки покрытия (табл.1).
Таблица 1
Микротвердость
Отклонение
Коэф. вари№ Марка
sбез
,
МПа
ации
k поб Hср, МПа
попр
поб
ск
ез ЭМО
9
1. Р6М5
964
1
2. Р6М5+NiCr
0155
NiCr+Р6М5
9
3.
+NiCr
835
1
4. ПРФБХ6-2
2764
ПРФБХ6-2
1
5.
+ NiCr
4161
NiCr+ПРФ
1
6.
БХ6-2+NiCr
4344

сле ЭМО
ирост, %
136
36,
06
5
123
21,
15
3
151
54,
58
1
198
55,
84
8
207
46,
76
7
196
37,
99
3

ЭМО

сле ЭМО

1255

1552

2498

1001

795

1408

2236

1902

2526
1724

1313
1104

ез ЭМО
0
,126
0
,246
0
,081
0
,175
0
,178
0
,120

сле ЭМО

0,114
0,081
0,093
0,095
0,063
0,056

Влияние основных режимов ЭМО (плотности тока j и скорости обработки V) на характеристику относительного упрочнения на примере покрытий из быстрорежущей стали
Р6М5 и ПРФБХ6-2 (с дополнительными прослойками NiCr и без них). На рис.2 показаны
зависимости относительного упрочнения от плотности тока j (V=1,63 м/мин) при ЭМО.
Как видим, увеличение плотности тока с 200 до 400 А/мм2 может приводить к росту этого
параметра на 20–30 % , что объясняется повышением температур в зоне обработки и, как
следствие, улучшением условий спекания и прессования соседних частиц напыленного
покрытия в ходе термо-деформационного воздействия при ЭМО. При этом дальнейшее
увеличение плотности тока до 500–600 А/мм2 в некоторых случаях может сопровождаться
как повышением так и падением параметра относительного упрочнения (рис.2) за счет
«вторичного» отпуска структуры покрытия в результате избыточного тепловыделения.
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Изменение коэффициента вариации k при изменении плотности тока j в ходе ЭМО,
представленное на рис.3, также может быть связано с указанными процессами. А именно,
повышение степени однородности и когезионной прочности материала покрытия с ростом
рабочих температур по мере увеличения тока приводит к снижению относительного разброса значений микротвердости (которое оценивается коэффициентом k) после ЭМО.
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Увеличение скорости обработки V (скорости движения инструмента относительно
обрабатываемой поверхности) в ходе ЭМО, очевидно, сопровождается сокращением времени высокотемпературного воздействия на материал и интенсивных пластических деформаций частиц покрытия, что приводит к снижению прочности сцепления по границам
соседних частиц и нехватке времени для протекания необходимых структурных превращений. В результате чего, при повышении скорости с V=1,63 м/мин до V=6,79 м/мин (при
j=400 А/мм2) относительное упрочнение покрытий (рис.4) понижается на 20–40 %. Кроме
того, с увеличением скорости обработки может наблюдаться ухудшение шероховатости
обработанной ЭМО поверхности покрытия за счет вибраций деформирующего инструмента и формирования регулярной «ячеистой» структуры упрочненного трека при импульсном токовом воздействии.

44

H óïð  H èñõ
H èñõ

0,541

0,500

Р6М5+NiCr
Р6М5
NiCr+Р6М5+NiCr

0,452
0,417

0,400
0,365

0,300
0,297
0,260

0,202

0,200

0,193

0,175

0,179
0,147
0,129

0,100
1,63

3,14

6,79 V, м/мин

4,78

Рис.4. Изменение относительного упрочнения зависимости
от скорости обработки при ЭМО.
0,25

k

0,246

Р6М5+NiCr
Р6М5
NiCr+Р6М5+NiCr

0,2

0,167

0,15
0,126

0,121
0,114

0,1

0,081

0,112
0,108

0,093

0,073
0,081

0,105
0,101

0,09

0,087

0,05

V, м/мин

0
исх.

1,63

3,14

4,78

6,79

Рис.5. Изменение коэффициента вариации в зависимости от скорости обработки.
Коэффициент вариации значений микротвердости, как отмечено выше, после ЭМО
снижается по сравнению с исходным состоянием покрытий, мало изменяясь при различных V от 1,63 до 4,78 м/мин (рис.5). Однако, повышение скорости обработки до V=6,79
м/мин приводит к росту величины k, что также указывает на падение уровня однородности структуры и свойств материала при недостатке времени для завершения температурно-деформационных процессов в частицах покрытия и на их границах.
Обсуждение результатов. Таким образом, увеличение микротвердости после ЭМО связано, прежде всего, с повышением когезионной прочности сцепления между частицами
покрытия за счет их механического уплотнения и сваривания при термопластическом воздействии в ходе ЭМО. Кроме того, изменение микротвердости, очевидно, связано и со
структурными превращениями, протекающими в материале покрытия при высокотемпературном воздействии ЭМО со скоростями нагрева и охлаждения порядка 10 5–106 оС/с [5].
Такие условия обработки позволяют не только сохранить быстрозакаленную структуру
покрытия, полученную в ходе плазменного напыления, но и приводят к трансформации
его аморфной структуры за счет выделения наноразмерных фаз. При этом результаты исследования тонкой структуры покрытий после ЭМО будут рассмотрены в следующих
публикациях авторов.
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Необходимо отметить, что микротвердость плазменных покрытий в исходном (неупрочненном) состоянии определяется не только твердостью одиночных частиц напыленного материала, но и их когезией на границе друг с другом, которая, по некоторым оценкам, не превышает 60 МПа. Данным обстоятельством объясняется, например, значительное влияние величины нагрузки на микротвердость покрытий – с повышением нагрузки
при вдавливании алмазного индентора развиваются сдвиговые деформации по непрочным
межзеренным границам, что приводит к снижению микротвердости. В этой связи значения микротвердости неупрочненных ЭМО покрытий, приведенные в табл.2, следует воспринимать, как некоторые интегральные механические характеристики покрытия с учетом
механических свойств самих напыленных частиц, их размеров и наличия микропористости на границах раздела.
Рост среднего квадратического отклонения sск значений микротвердости для ряда
покрытий (табл.1), упрочненных ЭМО, следует связывать с общим повышением среднего
уровня твердости различных структурных элементов покрытия при частичном сохранении
исходной неоднородности свойств в системе высокопрочных напылённых частиц и менее
прочных участков, соответствующих межзеренным границам. С другой стороны, повышение когезионной прочности по границам соседних частиц приводит к «выравниванию»
свойств в упрочненных ЭМО объемах, что в некоторых случаях проявляется в снижении
sск по сравнению с исходным состоянием.
Относительный коэффициент неоднородности (коэффициент вариации) k принимает достаточно близкие значения для разных типов покрытий (табл.1), что можно объяснить, в том числе, приблизительно одинаковым размером частиц напыляемых порошков
во всех рассмотренных случаях. При этом покрытия с меньшей твердостью часто отличаются большей однородностью свойств вследствие лучших условий сцепления частиц более пластичных, нежели хрупких, материалов при плазменном напылении. После электромеханической обработки для большинства покрытий коэффициент вариации k снижается, что указывает на снижение относительного уровня неоднородности свойств материала в результате формирования в ходе ЭМО более совершенной структуры покрытия. Как
было отмечено, такая структура характеризуется пониженной пористостью при более высоком уровне когезионной прочности, полученными в результате интенсивного термопластического воздействия на напылённые частицы в зоне обработки.
Выводы.Таким образом, на основании проведенных исследований, для всех покрытий
после ЭМО наблюдается значительное (от 40 до 100 %) повышение средней микротвердости до уровня твердости частиц напыляемого порошка за счет увеличения прочности межзеренных границ и формирования упрочняющих фаз с наноразмерами. Покрытия, упрочненные ЭМО, наследуют структурную неоднородность покрытий в состоянии после
напыления, что будет предметом дальнейших исследований.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ
СИГНАЛОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ АЛГОРИТМОВ ЛИНЕЙНЫХ
СВЕРТОК
SOME ASPECTS OF DIGITAL PROCESSING OF SIGNALS WITH
APPLICATION OF ALGORITHMS OF LINEAR CONVOLUTIONS
А.С.Карпенков – аспирант, Д.С.Потехин – к.т.н. доц.
Ковровская государственная технологическая академия им. В.А. Дегтярева
Abstract. Questions of a digital processing of signal are considered. The way of a finding of an
adaptive threshold is presented.
Беспроводная связь используется во многих сферах деятельности человека, к одной
из них относится поиск попавших в чрезвычайную ситуацию людей. Этому может способствовать устройство, которое посылает координаты местоположения, полученные с
помощью GPS системы, и другую информацию о потерпевших по радиоканалу. Данная
система позволяет спасателям гораздо быстрее определить зону поиска потерпевших.
Обычно при цифровой обработке сигналов применяется спектральный анализ. Он
дает возможность не только отфильтровывать полезный сигнал от шумов, но и определять
основные параметры сигнала: амплитуду, частоту и мгновенную фазу. В настоящее время
наибольшее распространение получил Фурье-анализ, как хорошо отработанный и испытанный многолетней практикой метод анализа. Однако преобразованию Фурье присущи,
по крайней мере, два существенных недостатка: невозможность анализировать свойства
сигнала одновременно в физическом масштабах (время) и масштабном (частота или фаза)
пространствах, а также наличие эффекта Гиббса, заключающегося в искажении величины
спектральной плотности вследствие представления функции конечной длительности бесконечными гармоническим функциями.
Существует второй способ спектрального анализа, основанный на вейвлетпреобразовании (вейвлет-анализ). Вейвлет-анализ представляет собой особый тип линейного преобразования сигналов и отображаемых этими сигналами физических данных о
процессах и физических свойствах природных сред и объектов. Базис собственных функций, по которому проводится разложение сигналов, обладает многими специальными
свойствами и возможностями. Они позволяют сконцентрировать внимание на тех или
иных особенностях анализируемых процессов, которые не могут быть выявлены с помощью традиционных преобразований Фурье и Лапласа.
Приведем основные положения вейвлет-анализа. Пусть    – вещественный или
комплексный сигнал, удовлетворяющий условию конечности энергии. Используя хорошо
локализованную во временном и частотном пространствах функцию специального вида
  t 

 , которая называется анализирующим вейвлетом, сконструируем функциональ a 
ный базис на основе временного сдвига  и масштабного изменения a . Обычно, при об1
работке радиосигналов, принимается a  , где  – циклическая частота сигнала. Мно-



1
призван сохранить форму вейвлет-функции независимо от значения параметa
ров a и  . Тогда непрерывное вейвлет преобразование будет определяться скалярным
житель
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произведением исходного сигнала с растянутым, сжатым и смещенным по времени
вейвлетом:
 a
1 2
  t 
(23)
W t, a  
    
 d ,

a 1 a
 a 
где W  t , a  – спектральная плотность, зависящая от масштабного и временного факторов.

Спектр W  t , a  содержит информацию о частотно-временном распределении амплитуд A  t , a  и фаз Ф  t , a  в сигнале. Так как вейвлет-коэффициенты являются комплексными, то:
W  t , a   A(t , a)  eiФ(t ,a ) ,
где
Im(W (t , a))
(24)
A(t , a)  W (t , a) , Ф(t , a)  arctan(
).
Re(W (t , a))
В общем случае вейвлеты могут быть различными, но пи этом должны выполняться различные условия:

вейвлет должен быть локализован и во временном пространстве и в частотном;




вейвлет должен быть ограниченным:

  (t )

2

dt  0 ;







вейвлет должен иметь нулевое среднее:

  (t )dt  0 , благодаря чему достига-



ется нечувствительность вейвлет-анализа к постоянной составляющей сигнала;

вейвлет должен быть автомодельным, т.е. должен иметь одинаковое число
осцилляций для любых значений времени и частоты.
Выбор анализирующего вейвлета определяется тем, какие характерные колебания
содержаться в исследуемом сигнале    , т.е. соблюдается правило подобия вейвлетфункции наиболее характерному фрагменту исследуемого сигнала (wavelet pursuit, или
методика «преследования»). Например, для анализа прямоугольных импульсов наиболее
подходят вещественные вейвлеты: HAAR-вейвлет и FHAT-вейвлет. Для анализа радиосигналов наиболее подходят комплексные вейвлеты, построенные на основе производных
различных порядков от гауссиана, комплексные вейвлеты Морле и Пауля (рис. 2), т.к. они
позволяют анализировать амплитуду и фазу исследуемого сигнала во времени. Формула
для расчета вейвлетов Морле (25) и Паули (26), представлены ниже:

 t,   e  e
it



(t ) 2
k

,

(25)

2m  i m  m !
(1  it ) ( m1) ,
(26)
 (2m)!
где  – циклическая частота колебаний, m – порядок функции, k – коэффициент, отвечающий за затухание вейвлета с течением времени.
Вейвлет Паули во времени локализован гораздо лучше вейвлета Морле, вследствие
большего затухания с течением времени, однако вейвлет Паули значительно хуже локализован в частотной области.
В связи с этим при цифровой обработке частотно-модулированного радиосигнала
был использован вейвлет Морле.
Алгоритмы вейвлет-анализа и их реализация в реальном времени подробно описана
в [1].

 t,   
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При передачи радиосигнала использовалось временное кодирование данных, представленное на рисунке 1. В начале каждой посылки, состоящей из 8 бит идет стартовый
бит. Его длительность равна трем длительностям логического “0”, логической “1” – двум.
Длительность логического “0” равна длительности импульса.

Амплитуда сигнала

Амплитуда сигнала

Рис.1. Временное кодирование сигнала.
Сигнал, полученный приемником (рис. 2,а) и прошедший спектральный анализ
(рис. 2,б), представлен на рисунке 2.

а)

Время

б)

Время

Рис.2. а) - принятый сигнал; б) – принятый сигнал, прошедший спектральную обработку.
Вследствие того, что пострадавшие могут находиться, например, под обломками,
или быть погребенными под снежной лавиной, то передаваемый сигнал становиться маломощным и, следовательно, сильно зашумленным.
Фоновый шум имеет широкий спектр частот, а его составляющие, имеющие близкую к частоте сигнала частоту, оказывают существенное влияние на амплитуду полезного
сигнала. Это показано на рисунке 2,б. При меняющихся условиях приема задание жесткого порога для определения импульсов не является эффективным. Следовательно, необходимо задавать гибкий порог, адаптирующийся под условия приема и проходящий по
верхней границе шумов.
Вычисление порога должно происходить в реальном времени, т.к. условия передачи динамически изменяются. Таким образом, алгоритм вычисления адаптивного порога
должен состоять из относительно небольшого количества операций, и в тоже время должен эффективно работать.
Данным требованиям соответствует алгоритм, основанный на вычислении модального среднего. Алгоритм представлен на рисунке 3.
Так как применяется временное кодирование сигнала, то количество импульсов постоянно, и равно десяти при передаче посылки из 8 бит. Время передачи импульса равно
четырем точкам, полученным после спектральной обработки радиосигнала. Следовательно, если отсортировать по возрастанию амплитуд все пришедшие после вейвлет-анализа
точки за время равное периоду посылки, то верхние точки данного массива будут являться
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амплитудами переданных импульсов. Остальные точки соответствуют амплитуде шума и
отсутствию сигнала. Взяв из 40 верхних точек массива 8 точек с наименьшей амплитудой
и 8 последующих точек, и посчитав среднее арифметическое между ними, происходит
вычисление порога.
Приход новой точки
Сортировка массива
амплитуд
Вычисление порога с
использованием арифметического среднего

40 точек
логической “1”

8 точек
8 точек
точки
логического “0”
и
шум

Очистка массива от
устаревших данных

Значение порога
Рис.3. Алгоритм вычисления адаптивного порога.
После вычисления порога происходит проверка массива на наличие устаревших
данных, т.е. на наличие тех точек, время нахождения которых в массиве равно периоду
посылки. Поскольку используется только верхние 56 точек массива, то нет необходимости
брать длину массива соответствующей периоду всей посылки.
В результате данный алгоритм выполняется за время меньшее, чем требуется для
проведения спектральной обработки. Таким образом, алгоритм работает в реальном времени и порог пересчитывается каждый раз с приходом новой точки.
Работа данного алгоритма проиллюстрирована на рисунке 2,б. Можно заметить что
уровень порога изменяется вместе с внешними условиями и проходит по верхней границе
шумов.
В результате испытаний было выявлено, что сочетание спектрального анализа в реальном времени на основе вейвлет-анализа вместе с адаптивным порогом сделало возможным достичь соотношения сигнал/шум равным -35Дб. Частота несущей модулированного сигнала была равна 37,8КГц. Шум создавался с помощью генератора качающей частоты со случайной импульсной помехой в диапазоне частот от 1КГц до 1МГц.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАЧИ ДАЛЬНОМЕРНОЙ НАВИГАЦИИ1
RESEARCH OF A TASK OF DISTANTS NAVIGATION
Д.В.Клеветов, О.О.Барабанов – к.ф-м.н. доц., Л.П.Барабанова – к.ф-м.н. проф.
Ковровская государственная технологическая академия им.В.А.Дегтярева
Abstract. The decision of the majority of navigating tasks bases on linear, that masks nonlinear
effect (not one of the decision, absence of the decision etc.).
Stricter account of nonlinearity is necessary for maintenance of higher reliability of work
of modern navigating systems. An example of the strict account of nonlinearity is the work devoted to satellite difference-distants system [1].
The increase of accuracy of positioning in a new way is reached by that in the current
navigating session define effective speed of a signal by results of measurements. Are possible, as
flat (for sea and ground navigation), and three-dimensional (for underwater and satellite navigation) realization of a new way. For realization of a new way is used additional beacons.
Решение большинства навигационных задач опирается на линеаризацию, что маскирует нелинейный эффект (неединственность решения, отсутствие решения и др.).
Для обеспечения более высокой надежности работы современных навигационных
систем необходим более строгий учет нелинейности. Примером строгого учета нелинейности является работа, посвященная спутниковой разностно-дальномерной системе [1].
В данной статье описываются исследования более простой навигационной задачи –
дальномерной, однако практически все логические проблемы учета нелинейности в этой
более простой постановке (по сравнению с разностно-дальномерной задачей) присутствуют.
Для повышения точности позиционирования применим метод, описанный в [2] для
решения дальномерной задачи. Повышение точности позиционирования в новом способе
достигается тем, что в текущем навигационном сеансе определяют эффективную скорость
сигнала по самим результатам измерений. Возможны, как плоская (для морской и наземной навигации), так и трёхмерная (для подводной и спутниковой навигации) реализации
способа. Для осуществления нового способа используется дополнительный (дополнительные) маяки.
Рассмотрим плоскую дальномерную навигационную задачу с двумя маяками (см.,
например, [3]). Стандартные способы дальномерного определения пространственных координат приемника сигнала [4], [5] предполагают априорное задание скорости сигнала,
например скорости света в системах ГЛОНАСС и GPS. Это и является их недостатком,
который приводит к неизбежному появлению систематической ошибки. Назначение априорной скорости сигнала не учитывает условий реального позиционирования. Случайные и
медленно меняющие факторы, от которых зависит систематическая ошибка, изменяются
от одного сеанса до другого. Систематическая ошибка в назначении скорости сигнала делает неэффективным метод наименьших квадратов, предусмотренный в стандартном методе позиционирования при избыточном числе маяков. Для повышения точности в системах ГЛОНАСС и GPS вводят различные атмосферные поправки, однако многие исследователи отмечают, что они иногда даже ухудшают результаты (см. [6], с.45).
Необходимым и достаточным условием разрешимости дальномерной задачи является система неравенств треугольника:

1

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 05-08-50076)

51

 a2  a1  x  a1  x  a2 ,

(1)
 x  a1  a2  a1  x  a2 ,
 xa  a a  xa .
2
2
1
1

где a1 и a2 – известные местоположения маяков (двухкоординатные столбцы), x – искомое
местоположение объекта, см. рис. 1.

Рис. 1. Плоская дальномерная задача.
Непосредственно измеряются расстояния t1 , t2 :
t1  x  a1 ,

(2)

t2  x  a2 .

Пусть d  a2  a1 . После подстановки в (1) получим необходимое и достаточное
условие корректности измерений t1 и t2 :

В плоскости  t1 , t2 
сой  , см. рис. 2.

 d  t1  t2 ,

 t2  t1  d .
это условие корректности представлено неограниченной поло-

Рис. 2. Область корректных измерений.
Границе этой полосы будет соответствовать превращение одного из неравенств
треугольника в равенство. Именно, «обрезу» полосы соответствует расположение объекта
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на отрезке маяков, а краям полосы – расположение объекта вне этого отрезка на прямой

, проходящей через маяки. Если точка t   t1 , t2  лежит в  , то система уравнений
T

x  a1  t1 ,
x  a2  t2
имеет формальное решение x , x* . В противном случае говорят о выбросе или нецелостности навигационной системы. Если столбец измерений t * находится «недалеко» относительно навигационного поля  , то возможно «восстановление» правдоподобного корректного столбца измерений через ближайшую точку на границе  (на рис.2 восстановление показано стрелочкой). В [7] это названо R-решением навигационной задачи. Отсутствие решения, или «нецелостность» на рис. 2 показано точкой t ** . В реальной навигации
объект заведомо находится в некоторой ограниченной области  x . Соответственно, образом этой области при данном отображении станет некоторая часть t полосы  , далее
называемая навигационным полем.
Для визуализации навигационного поля разработан алгоритм [8], который показывает не только границы t (см. MathCAD-документ на рис.3), но и характер локального

деформирования данных. Для этого область  x (прообраз) накрывается некоторой периодической структурой (в данном случае шахматной), MathCAD-документ генерирует образ этой структуры в пределах t (образ).
В данном случае в качестве  x взят квадрат, маяки лежат на его стороне (см.
рис.3.). Используется опция 3D графики Counter Plot.

Рис.3. MathCAD-документ визуализации навигационного поля.
В рамках навигационных задач особо интересна визуализация обратного по отношению к рис. 2 преобразования измерений в координаты ( t в x ). Рассмотрим пример визуализации преобразований «измерения – координаты» для плоской дальномерной навигационной задачи с двумя маяками. Ниже предлагается программа, которая показывает на
экране компьютера влияние ошибок измерений на точность местоопределения. Для этого
плоская область возможных измерений (полуполоса) накрывается периодической структурой. Программа генерирует образ этой структуры как результат решения дальномерной
навигационной задачи, см. рис. 4. Полученное изображение позволяет сделать вывод о
сравнительной точности определения двух координат объекта.
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Рис.4. MathCAD-документ визуализации навигационного поля.
Минимальное количество маяков, необходимое для решения навигационной задачи
n
равно размерности пространства
, в котором производится позиционирование
( n 2, 3 ..). Визуализация решения дальномерной задачи представлена в [8-11].
Для заявленного повышения точности решения навигационной задачи возьмем избыточное число маяков-отражателей [12] (например, четыре при трёхмерном позиционировании) и итеративный метод наименьших квадратов Гаусса-Ньютона. Необходимы как
минимум n 1 маяка-отражателя. При дальномерном методе неизвестный столбец декарn
товых координат x
приёмника и неизвестная скорость сигнала c оказываются связанны с результатами измерений n 1 уравнением.
x aj
c tj ,
j 0, , n,
(3)
n
где a j
– известное местоположение j -го маяка-отражателя, а t j – половина времени
прохождения сигнала от потребителя до соответствующего маяка туда и обратно.
Предлагаемый способ для дальномерной навигационной задачи основан на идее,
предложенной в [13-14] для разностно-дальномерной навигационной задачи.
Для осуществления предлагаемого способа необходимы, как минимум, n 1 маяка-излучателя, где n – размерность пространства, в котором производится позиционирование.
Алгоритм реализации предлагаемого способа использует приём [1], который применялся в [15-18].
Без ограничения общности положим:

t0

min t j :

j

0,

,n

1 ,

a0

0,

где 0 – нулевой столбец. Другими словами, на время для краткости примем
54

a j : a j a0,
x : x a0 .
Тогда исходная система (3) запишется в равносильном виде как
x 2 = c 2t0 2 ,
x

aj

2

=

c 2t 2j ,

(4)
(5)

j = 1,…, n,

0,

tj

(6)

где x2 xT x – скалярный квадрат, ( )T – операция транспонирования. Вычитая уравнение
(4) из уравнений (5), получим подсистему
2aTj x = a 2j c2t 2j c2t02 ,
j = 1,…, n.
Ведем новые неизвестные

x, κ = c 2 .
В новых неизвестных (5)примет вид линейной системы уравнений относительно κ :
(7)
2aTj x a 2j κ t 2j t02 ,
j = 1,…, n .
Считаем, что маяки не компланарны. Тогда матрица L , состоящая из строк 2a Tj ,
невырождена. Это позволяет выразить из (7) столбец x как функцию параметра κ :
x = L 1u κL 1v ,
где при n 3
L

2a11

2a12

2a13

2a 21

2a 22

2a 23 ,

2a 31

2a 32

2a 33

a12

t12 t02

a 22 ,

u

v

t22 t02 .
t32 t02

a 32

Обозначив

P

L 1u ,

Q

L 1v,

получим
x = P κQ .
Подставив (8) в (4), получим
Q2 κ 2 + 2PTQ t02 κ + P2 = 0.

(8)
(9)

Имеем квадратное уравнение относительно κ , решая которое получим κ1, κ 2 –
корни (9). Если корень κ m имеет ненулевую мнимую часть, то за корень примем

κ m : Re κ m

( R -решение навигационной задачи, [7]). Из двух корней выбирается ко2

рень κ* , ближайший к номиналу cном .
В итоге, искомое x вычисляется по формуле
x = P + κ* Q + a0,
где a 0 – исходный столбец координат маяка номером j
0.
При четырех маяках предлагаемый способ приводит, как видим, к простому конечному алгоритму, что обеспечивает ему, дополнительно, более высокое быстродействие по
сравнению со стандартным способом.
Гарантией точности в навигации является среднеквадратическая ошибка (СКО) местоопределения. В практике навигационных систем это производится с помощью соотношения:
 X  K  t ,
где  t – среднеквадратическая ошибка отдельного измерения t j , которые, как правило,
предполагаются независимыми,  X – среднеквадратическая ошибка местоопределения,
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K – специально вычисляемый передаточный коэффициент точности, зависящий от x. В
практике GPS коэффициент K обозначается как PDOP (Position Dilution of Precision –
пространственный фактор ухудшения точности).
В случае плоской дальномерной задачи  x   x21   x22 – корень из следа ковариационной матрицы косвенного измерения столбца (вектора) x.
Известно, что для плоской дальномерной задачи с двумя маяками K  2 / sin( ) ,
см. рис. 4.

Рис.5. Положение угла .
Однако коэффициент K дает только интегрированную характеристику рассеяния
косвенного измерения x. Для более подробного анализа рассеяния ошибки x требуется вся
ковариационная матрица:

σ x2
cov ( x , x ) 
1 2 

1
Cx  

2
σx
 cov ( x1, x2 )


2


Кроме качественного анализа матрицы C X представляется полезным визуальное
изображение с нею связанных эффектов. Увидеть, как это происходит и призвана программа, созданная нами средствами MathCAD11 (см. рис. 4). При этом многократно решается дальномерная задача по специальному конечному алгоритму, т.е. полностью (за исключением выбросов) имитируется работа реальной дальномерной системы быстрого
времени. Для этого ошибка прямого измерения столбца t имитируется маленьким кругом,
что означает равноточность измерений t1 и t2 . Тогда образом этого круга на плоскости x
будет фигура близкая к некоторому эллипсу рассеяния ошибки x [9,11].
Чтобы произвести глобальный анализ влияния ошибок t на ошибку x, покрываем
полуполосу корректности t периодической структурой кругов (каждый круг имитирует
отдельное измерение). В нашей методике возможно выделение отдельного круга на плоскости t с тем чтобы увидеть его образ на плоскости x.
Контур образа преобразования измерений t в x не случайно эллипсоидален. Это
не что иное, как образ «верхнего» образа полуполосы корректных измерений,
t1  t2  const , что, как известно из стандартной аналитической геометрии есть эллипс.
Предлагаемая MathCAD-технология ранее применялась нами для визуализации
преобразования Жуковского и для визуализации деформирования упругой балки см. [18].
Следует отметить, что подобным образом можно визуализировать любое, аналитически
или алгоритмически заданное преобразование плоскости, например см. [8-11,18-19].
Представленные в работе процедуры визуализации позволят любому читателю
применить их к исследованию аналогичных задач со своими исходными данными.
Процедуры визуализации навигационных полей не являются самоцелью в реальной
навигации. Их основное значение состоит в том, что бы помочь проектировщикам и пользователям навигационных систем в понимании характера распределения ошибок, эффектов связанных с нелинейностью среды и т.п.
При исследовании задачи дальномерной навигации, применяя, в качестве решения,
алгоритм [1] определили, что при четырех маяках в трёхмерном пространстве предлагаемый способ [20] приводит к простому конечному алгоритму, тогда как известный способ
требует итеративного алгоритма, сходимость которого существенно зависит от начально56

го приближения. Данное качество предлагаемого способа обеспечивает ему, дополнительно, более высокие быстродействие и надёжность.
Литература.
1.
Барабанов О.О.,Барабанова Л.П.Универсальный конечный алгоритм для разностнодальномерных навигационных систем//ИзвестияРАН.Приборостроение,Т.ХХХII.1989. №5
2.
Барабанов О.О., Барабанова Л.П. Конечный алгоритм разностно-дальномерного
местоопределения с одновременным вычислением скорости сигнала // Международная
конференция по дифференциальным уравнениям и динамическим системам. Тезисы докладов – Владимир: ВлГУ, 2006, С. 27-28.
3.
Автономные подводные роботы: системы и технологии/под общ.ред.М.Д.Агеева.–
М.: Наука, 2005.
4.
ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования / Под ред. А.И.Перова,
В.Н.Харисова. Изд. 3-е, перераб. – М.: Радиотехника, 2005.
5.
Соловьев Ю.А. Системы спутниковой навигации. – М.: Эко-Трендз, 2000.
6.
Серапинас Б.Б.Глобальные системы позиционирования.–М.: ИКФ «Каталог», 2002.
7.
Барабанова Л.П. Об особенностях разностно-дальномерной навигационной задачи
в случае четырёх компланарных маяков // Известия РАН. ТиСУ, 2005, № 1, С.159-166.
8.
Барабанова Л.П., Клеветов Д.В., Клычев А.А., О визуализации навигационных полей компьютерными средствами // Материалы I НТК аспирантов и молодых ученых:
Сборник статей. – Ковров: КГТА, 2006. С. 20 – 29.
9.
Барабанова Л.П., Клеветов Д.В., Клычев А.А., Изображение апостериорной неопределенности в дальномерной навигации // Гироскопия и навигация. 2006. №2(53). С.
98.
10.
Барабанов О.О., Барабанова Л.П., Клеветов Д.В., Клычев А.А., Визуализация навигационного поля при дальномерной навигации // Эврика-2006. Сборник конкурсных работ. – Новочеркасск: ЮРГТУ, 2006. С. 228 – 230.
11.
Барабанов О.О., Клеветов Д.В. О вопросах компьютерной визуализации навигационных полей // Материалы II ВНК «Информационные технологии в науке и образовании»,
Ч.2, Якутстк: филиал издательства ЯГУ, 2007. С. 9 – 12.
12.
Барабанова Л.П., Клеветов Д.В. О новых способах позиционирования с измерением
эффективной скорости сигнала // Вооружение. Технология. Безопасность. Управление:
Материалы II научно-технической конференции аспирантов и молодых ученых. Ч.1. –
Ковров: ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева», 2007. С. 39 – 46.
13.
Барабанов О.О., Барабанова Л.П. Конечный алгоритм разностно-дальномерного
местоопределения с одновременным вычислением скорости сигнала // Международная
конференция по дифференциальным уравнениям и динамическим системам. Тезисы докладов – Владимир: ВлГУ, 2006, С. 27-28.
14.
Барабанов О.О., Барабанова Л.П. Новый способ разностно-дальномерного местоопределения с одновременным вычислением скорости сигнала//Вооружение, автоматизация,управление:Сборник научных трудов–Ковров:КГТАим.В.А.Дегтярева,2006,С.229-238.
15.
Барабанова Л.П. Об особенностях разностно-дальномерной навигационной задачи
в случае симплекса маяков // Известия РАН. ТиСУ, 2003, № 1, С. 110-117.
16.
Барабанова Л.П. О геометрическом факторе разностно-дальномерного позиционирования с минимальным числом маяков // Известия РАН. ТиСУ 2005, № 3, С.89-96.
17.
Барабанова Л.П. Оптимизация конфигурации четырёх маяков разностнодальномерной навигационной системы в конусе видимости // Известия РАН. ТиСУ, 2006,
№ 2, С.131-138.
18.
Клеветов Д.В., Клычев А.А. Изображение преобразований плоскости средствами
MathCAD / Туполевские чтения. Материалы конференции. Том I. Казань: Изд-во Казан.
гос. техн. ун-та. 2005. C. 102–103.
19.
Клеветов Д.В. Задача подводной акустики и её визуализация // Эврика-2007. Сборник конкурсных работ. – Новочеркасск: Оникс+, 2007. С. 71 – 72.
57

20.
Клеветов Д.В., Барабанов О.О., Барабанова Л.П. О новых способах позиционирования с измерением эффективной скорости сигнала // МИКМУС-2007. Материалы конференции, Москва: ИМАШ РАН, 2007. С 117.

ЛАЗЕРНОЕ УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ
ЧУГУНОВ
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Лазерная обработка деталей из чугунов в последнее время получает заметное промышленное применение. Методом лазерного упрочнения повышается износостойкость
деталей из чугуна, в частности шеек коленчатых валов тепловозных дизелей. Лазерная обработка чугуна осуществлялась на установке ЛТ-1 мощностью 2-4 кВт, плотностью мощности 4-20 кВт/см2, скорость обработки 1,25-5 см/с. Наблюдается образование двух типов
слоев с зоной оплавления и зоной закалки. Неоднородность структур в зоне закалки вызывает различия в микротвердости в довольно широких пределах (Нµ 9000-6000 МПа).
Наиболее высокая износостойкость при малом износе контртела наблюдается в облученном образце с выходом на поверхность зоны закалки. Кроме того, микротвердость зон закалки зависит от энергетических и скоростных параметров обработки, так как они определяют степень развития процессов самоотпуска мартенсита, активизирующихся с повышением плотности мощности или с уменьшением скорости облучения. Так, например, при
плотности мощности 7 кВт/см2 наибольшая твердость, игольчатого мартенсита при скорости обработки 5 см/с составляет Нµ 9000-8500 МПа, а при 1,25 см/с уменьшается до Нµ
8500-8000 МПа. При плотности мощности 12 кВт/см2 и скорости облучения 1,25 см/с
твердость снижается уже до Нµ 7500-7000 МПа.
Испытания на износостойкость проводили на машине СМЦ-2 в условиях, моделирующих работу коленчатых валов дизеля 10Д100. В качестве контртела использовались
образцы-колодочки из реальных баббитовых вкладышей. Величина износа определялась
по методу взвешивания. [1]
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Рис.1. Графики изменения микротвердости по глубине упрчненного слоя чугуна ВЧ60-2
1-закалка с минимальным оплавлением;
3-закалка с максимальным оплавлением.

2-закалка со средним оплавлением;

Лазерное упрочнение образцов высокопрочного чугуна ВЧ60-2 в наших экспериментах проводилось на лазерной установке «КОМЕТА-М» при мощности излучения 1500
Вт. Ширина зоны закалки составляла 8 мм при глубине зоны 1,5…2,1 мм. В результате
металлографических исследований установлено, что зона закалки состоит из двух слоев.
Первый, оплавленный слой на глубине 50…800 мкм, имеет твердость Н 11000… 11800
МПа. Вторая зона получена из твердого состояния с твердостью Н 4200…7500 МПа. На
рис. 1. представлены графики зависимости микротвердости по глубине упрочненного слоя
от режимов обработки. Закалка с минимальным оплавлением на глубину 50…250 мкм
проводилась при скорости перемещения образца 12 мм/с, средней глубиной оплавления
250…600 мкм - 9 мм/с и максимальной глубиной оплавления 600…800мкм – 6 мм/с. Отработка технологии проводилась применительно к коленчатым валам тепловозных дизелей и деталям работающим при высоких контактных давлениях.
Следует отметить, что различная толщина оплавленного слоя может быть применена в зависимости от вида изнашивания и условий работы узла трения или агрегата. Так,
для втулок цилиндров дизелей предпочтительнее режим 1 с минимальным оплавлением
или без оплавления поверхностного слоя. Для деталей работающих в условиях высоких
контактных нагрузок и абразивного изнашивания оптимальными будут режимы 2 и 3.
Проведены испытания на абразивное изнашивание по методу Бринелля-Хаворта. К вращающемуся резиновому диску прижимался образец, нагрузкой 30 Н. В зону трения подавался кварцевый песок с размером частиц 200-400 мкм. Результаты испытаний представлены в таблице.
№
п/п
1.

Скорость перемещения
луча, мм/с
12

Потеря массы образца,
кг
1,22х10-4

Износостойкость,
К
2,63

2.

9

1,05х10-4

3,05
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3.

6

0,76х10-4

4,22

4.

Без упрочнения

3,21х10-4

1,0

Установка, использовавшаяся в экспериментальных целях [2] упрочняла поверхность чугуна СЧ ХНМД лазерным лучом круглого сечения. Дорожки закалки шириной от
2,2 до 3,3 мм с шагом 10 мм располагались на поверхности образца под углами 45 и 90º к
его продольной оси. Линейная скорость перемещения и мощность излучения оставались
постоянными(V=8.3мм/с, P=500Вт). Наилучшие результаты были получены при обработке по режиму с фокусным расстоянием F=195 мм, плотностью падающего излучения 72
МВт/м². Толщина закаленного слоя составила 500 мкм.
Результатами испытаний на машине трения МТВ-1 при возвратно-поступательном
движении образцов в наиболее благоприятном варианте (угол наклона дорожек лазерной
закалки 45º) являются 50 мг/100ч, сопротивление задиру составило 2480 МПа.
В ИМАШ РАН проводились исследования на установке «КОМЕТА М» [3], мощностью 1500 Вт. При этом ширина дорожек закалки колебалась в пределах 7-12 мм, скорость
перемещения V до 10 мм/с, а фокусное расстояние составляло F=400 мм. Проведенные
испытания на износ показали повышение износостойкости в 2,5-3,5 раза и задиростойкости в 1,8 раза. Лучшие результаты объясняются более совершенной схемой упрочнения. А
именно, луч лазера колебался с частотой f=200 Гц, что позволило добиться равномерного
распределения энергия лазерного излучения по ширине дорожки, а также выравнивания
физико-механических свойств. Помимо этого, разработка ИМАШ РАН позволяет отказаться от проходной оптики за счет применения зеркальной фокусирующей системы нового поколения. При этом повышается ресурс оптической системы со 100 ч до 10000 ч. Причем фокусирующие зеркала восстанавливаются в отличие от линз применяемых ранее.
Литература.
1.
Левченко А.А. и др. Лазерное упрочнение коленчатых валов из высокопрочного
чугуна//Физика и химия обработки материалов.-1987.-№1.- С.62-68.
2.
Асташкевич Б.М., Воинов С.С., Шур Е.А. Лазерное упрочнение втулок цилиндров
тепловозных дизелей//Металловедение и термическая обработка металлов. 1985. № 4. –
С.12-15.
3.
Бирюков В.П. Обработка поверхностей трения высокочастотным сканирующим
лучом // Трение и смазка в машинах и механизмах. 2007, №4.-С.20-25

60
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Abstract. In processes of plastic deformation of miniature parts, the roughness of free surfaces
has a significant effect on the overall deformation. In particular, high values of roughness parameters can lead to necking and failure in the process of deformation. It is therefore of interest
to understand an influence of different parameters of material models chosen for grains in the
vicinity of free surfaces on the evolution of roughness.
Введение. Качество свободной поверхности в процессах обработки металлов давлением
существенно зависит от величины параметров шероховатости. В частности, при получении миниатюрных изделий шероховатость поверхности может рассматриваться как изменение геометрии изделия, которое может оказывать влияние на его деформацию во всем
объеме и приводить к таким явлениям, как локализация деформации и разрушение изделия. Характерным процессом этого класса является безоправочное волочение тонких трубок [1]. Обычно, развитие шероховатости описывается феноменологическими уравнения1
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ми, которые связывают ее параметры и эквивалентную деформацию в точках поверхности
[2, 3]. С другой стороны, так как на величину параметров шероховатости поверхности
значительное влияние оказывают свойства зерен материала и распределение зерен с разными свойствами вблизи свободной поверхности, то представляет интерес установить это
влияние с помощью моделирования процесса деформирования индивидуальных зерен.
Постановка задачи. Рассматривается плоская деформация изотропного жесткопластического упрочняющегося материала, подчиняющегося условию текучести Мизеса и ассоциированному закону пластического течения. Предполагается, что зависимость предела пластичности при одноосном растяжении от эквивалентной деформации имеет вид
(1)
 Y  K  eqn
Здесь K и n - константы материала, а эквивалентная деформация определяется соотношением
(2)
d eq dt  eq
Здесь d dt - материальная производная по времени, а эквивалентная скорость деформации в случае плоско-деформированного состояние может быть выражена через главные
скорости деформации 1 и  2 в виде
2
2
(3)
eq 
1 
2
3
3
В объеме пластически деформируемого материала (Рис.1.) решается краевая задача, полагая, что свободная поверхность абсолютно гладкая (параметры шероховатости поверхности равны нулю). Это решение строится в некоторой глобальной системе координат, например в декартовой системе координат x1 y1 .

y1

представительный
элемент

y
0

деформируемый
материал

x

x1

01
Рис.1.
В окрестности произвольной точки свободной поверхности деформируемого объема вводится представительный элемент в форме прямоугольника, стороны которого параллельны и перпендикулярны касательной к свободной поверхности в выбранной точке.
Для анализа процесса деформирования зерен внутри представительного элемента, вводится локальная декартова система координат xy с осями параллельными сторонам представительного элемента. Напряженно-деформированное состояние в представительном элементе, определяемое из решения краевой задачи теории пластичности, считается однородным. Таким образом, оси координат x и y совпадают с направлениями главных
напряжений и главных скоростей деформации. В частности, можно положить 1   xx и
2   yy . Неоднородность напряженно-деформированного состояния возникает только по62

сле разбиения представительного элемента на более мелкие элементы, моделирующие
зерна материала, и последующего решения краевой задачи для неоднородного материала в
представительном элементе. Ввиду того, что в представительном элементе материальные
волокна, параллельные осям координат x и y , фиксированы в материале, главные компоненты тензора логарифмической деформации удовлетворяют соотношениями
(4)
d1 dt  1 , d 2 dt  2
Величины 1 и  2 определяются из вычисленных компонент тензора скорости деформации в системе координат x1 y1 и последующего преобразования к системе xy .
Величина  1 , найденная с помощью (4), позволяет задать краевые условия в перемещениях для определения напряженно-деформированного состояния в представительном элементе после введения его структуры (моделирование распределения и свойств зерен реального материала). На этом уровне моделирования напряженно-деформированное
состояние в представительном элементе не является однородным. В частности, перемещение v y определяет форму свободной поверхности, по которой могут быть вычислены параметры шероховатости поверхности в выбранной точке свободной поверхности в соответствии с их формальным определением.
Структура представительного элемента и соответствующая краевая задача. В
начальный момент времени представительный элемент в форме квадрата со сторонами
длины L0 показан на Рис.2. Половина представительного элемента, примыкающая к свободной поверхности, разбивается на более мелкие квадраты со сторонами длины Lg , моделирующие зерна материала. Предполагается, что имеется несколько групп зерен с одинаковыми свойствами.
y
L0
Lg
Lg
L0/2

V

x
L0

0

Рис.2.
В частности, для зерен каждой группы зависимость предела пластичности при одноосном растяжении от эквивалентной деформации имеет вид (1), а различие между зернами каждой группы заключается в величине K
 Yi   K i  eqn , 1  i  N g
(5)
Здесь N g - количество групп зерен. Переходя к безразмерным напряжениям, соотношение
(5) можно представить в виде
 Yi   k i  eqn , 1  i  N g
(6)
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Здесь  Yi    Yi  K и k i   K i  K . Предполагается, что статистическое распределение величины k i  подчиняется закону Гаусса.
Краевые условия в напряжениях формулируются на свободной поверхности, форма
которой изменяется в процессе деформирования, и на которой
(7)
n  0 и n  0
и на поверхностях y  0 и x  0 , на которых отсутствуют касательные напряжения
(8)
 xy  0
В соотношениях (7) величины  n и  n являются нормальным и касательным
напряжением, соответственно, на площадках, нормаль к которым совпадает с нормалью к
свободной поверхности.
Краевые условия в перемещениях формулируются в виде:
(9)
vx  0
при x  0 ,
vy  0
(10)
при y  0 и

vx  V

(11)

при x  L0 . Величина V является функцией времени и решение строится пошаговым методом. Зависимость V от времени определяется из решения краевой задачи для всего деформируемого объема. В частности, компонента логарифмической деформации  xx определяется соотношением
 xx  ln  L L0 
(12)
Используя решение первого уравнения (4), (12) и предполагая, что 1   xx , получим

1  ln  L L0 

(13)

так как V  L  L0 , то из (13) следует, что

V  L0  e1  1

(14)

Подставляя (14) в (11), получаем требуемую зависимость V от t .
Поставленная краевая задача при условиях (7) – (11) решается методом конечных
элементов. Из этого решения определяется перемещение u y во всех точках свободной поверхности представительного элемента.
Влияние величины n и размера зерна на развитие шероховатости. Рассмотрим представительный элемент при N g  5 , полагая, что L0 Ld  1 80 , где Ld - характерный размер деформируемого объема. Для выяснения эффекта размера зерна рассмотрим три случая: Lg L0  1 10 , Lg L0  1 20 и Lg L0  1 40 . Для выяснения эффекта величины n рассмотрим четыре случая: n  0.1 , n  0.2 , n  0.3 и n  0.4 . Предполагается, что k    1 ,
4
3
2
5
k    1.05 , k    0.95 , k    1.1 и k    0.9 .
Фактически, в вычислениях используется линейная зависимость V от времени в
(11) и, таким образом, получается зависимость параметров шероховатости свободной поверхности от этой величины. Для установления связи с произвольным реальным процессом деформирования необходимо с помощью уравнения (14) найти зависимость параметров шероховатости свободной поверхности от  1 . Тогда, принимая во внимание (2) – (4),
определяется зависимость параметров шероховатости свободной поверхности от  eq , как
и в феноменологических теориях эволюции параметров шероховатости поверхности [2, 3].
1

64

Влияние величины n на величину шероховатости свободной поверхности Rz при
Lg L0  1 10 демонстрируется на Рис.3. На этом рисунке кривая 1 соответствует n  0.1 ,
кривая 2 - n  0.2 , кривая 3 - n  0.3 и кривая 4 - n  0.4 . Из этих графиков видно, что
имеет место практически линейная зависимость Rz от эквивалентной деформации в интервале 0   eq  0.6 . При  eq  0.6 величина Rz быстро увеличивается, что может приводить к локализации деформации и разрушению. Из графиков на Рис.3. также видно, что
величина Rz увеличивается с уменьшением величины n. Этот вывод согласуется с общими представлениями о процессе развития локализации деформации.

Рис.3.
Влияние размера зерна на величину шероховатости свободной поверхности Rz
при n  0.2 демонстрируется на Рис.4. На этом рисунке кривая 1 соответствует
Lg L0  1 10 , кривая 2 - Lg L0  1 20 и кривая 3 - Lg L0  1 40 . Основной вывод, следующий из этих графиков, состоит в том, величина Rz уменьшается при уменьшении размера
зерна. Этот вывод также хорошо согласуется с общими представлениями о развитии процесса эволюции параметров шероховатости свободной поверхности [2, 3].
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Рис.4.
Заключение. В работе предложен двухуровневый подход к анализу развития шероховатости свободной поверхности при больших деформациях. Подход реализован для плоской
деформации жесткопластического тела, подчиняющегося степенному закону упрочнения,
но, в принципе, может быть распространен на другие моды деформации и модели материалов. Качественное поведение полученных численных решений согласуется с общими физическими представлениями о процессе формирования шероховатости свободной поверхности. Основная область приложения предложенного подхода – анализ и дизайн процессов обработки металлов давлением, особенно при получении миниатюрных изделий.
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Abstract. Action by elastic waves on intrastratal processes is the modern direction of technologies perfection of extraction from mineral resources of hydrocarbons. The complexity of the experimental studying of a fluid current in porous mediums, including the superimposition of pulsations, is caused by the small sizes of explored object. In the present work operation fluid current in a porous medium is explored by a numerical method with using of the modern computing
systems and the software.
Применения различных вариантов динамического (акустического, виброволнового
и др.) воздействия на продуктивные пласты указывают на возможность интенсификации
процессов в них за счет использования энергии колебаний [1]. Эффективность этих методов обусловлена многоплановым характером воздействия на физико-химические и гидродинамические процессы в системе коллектор-флюид. Использование волнового воздействия совместно с другими методами увеличения добычи нефти позволяет существенно
интенсифицировать процессы взаимодействия пластовой среды и нагнетаемого агента,
коллектора и флюида. В качестве методов увеличения нефтеотдачи могут быть применены физико-химические: нагнетание в пласт различных химических реагентов, растворов
ПАВ и т.д. При этом волновое поле приводит к интенсификации физико-химических процессов в пласте, что сказывается на увеличении скорости фильтрации пластовых увлеводородов и увеличении проницаемости пористой среды и приемистости нагнетательных
скважин.
В настоящей работе исследовалось течение жидкости в пористой среде в условиях
наложения волнового поля. Исследование течение жидкости проведено с допущением, что
пористая среда может быть представлена плоским каналом синусоидальной формы. Геометрические размеры рассматриваемого канала соизмеримы с размерами пор в продуктивных пластах нефтяных и газовых месторождений.
В большинстве выполненных к настоящему времени работ, посвященных течению
в плоских и осесимметричных каналах [2-4], рассмотрены условия турбулентного течения
и геометрические размеры, на несколько порядков превышающие размеры пор. Экспериментальные исследования течения жидкости в пористых средах позволяют судить о характере течения только на макро уровне при осредненных параметров (градиент давления,
скорость фильтрации и т.д.) [5]. Размеры канала соизмеримы с размерами пор, реальных
пористых коллекторов.
Моделирование проводилось численным методом с использованием программного
комплекса FlowVision, разработанного компанией «Тесис».
Постановка задачи.
Исследование гидродинамики потока в настоящей работе проводилось с использованием в качестве математической модели модель «ламинарная жидкость», которая описывает течение вязкой жидкости при малых числах Маха и Рейнольдса. Решение производилось методом конечных объемов с помощью неявного алгоритма расщепления по физическим переменным. При этом использовалась прямоугольная адаптивная сетка с локальным измельчением. Модель включает уравнения Навье-Стокса и неразрывности:
При рассмотрении математической модели течения жидкости в канале приняты
следующие допущения:
1) рассматриваемая среда – несжимаемая ньютоновская жидкость;
2) стенки канала абсолютно жесткие;
3) силы тяжести не учитываются;
4) процесс является изотермическим;
5) капиллярные явления не учитываются.
Изначально создана твердотельная модель внутреннего пространства канала, файл
которой далее импортирован в комплекс FlowVision. Геометрия расчетной области представляет объем, в котором определены уравнения математической модели.
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Эскиз канала, в котором проведены испытания, представлен на рисунке 1. Форма
канала представляет собой синусоиду. Характерные размеры канала: диаметр поры
D=310-5 м, диаметр проходного сечения (сужения) канала – d=0,1D. Поверхность расчетной области представляет собой совокупность плоских многоугольников – фасеток, на которых определены граничные условия.
В постановке задачи использованы следующие граничные условия:
1. Стенка – на границе области задано условие прилипания:
VГ=0
(1)
2. На входе в канал задана зависимость давления от времени t:
p(t)=p0sin(2ft),
(2)
где p0 – амплитуда колебаний, Па; f – частота колебаний, Гц;
Выходное сечение свободное с нулевым давлением на границе.
Начальным условием было равенство нулю скоростей течения жидкости, т.е. жидкость покоится, и давление в канале равно опорному значению.

Рис.1. Расчетная область. Границы: 1 – вход, 2 – стенка, 3 – выход.
Для решения уравнений математической модели в работе использована прямоугольная конечно-объемная сетка, состоящая из 120х60х2 ячеек.
Свойства жидкости при расчете заданы базой данных FlowVision: чистая вода. Физические характеристики жидкости: плотность – 998 кг/м3, вязкость – 0,001 Пас. Опорные
величины: температура – 293 К, давление – 101 кПа.
Результаты исследований.
Целью исследования являлось выяснения влияния различных факторов (амплитуды
и частоты колебаний) на нестационарный процесс течения жидкости в канале. Для достижения этой цели была проведена серия расчетов в идентичной расчетной области и идентичной расчетной сетке. Значение амплитуды колебаний менялось от 5 до 20 кПа, частоты
от 200 до 3000 Гц.
При проведении численного эксперимента для каждой серии задавался шаг по времени. Очевидно, что с уменьшением шага по времени достоверность вычисления нестационарного процесса выше. Было установлено, что при увеличении числа точек на период
выше 1000 результаты расчетов практически меняются не более, чем на 7%, а время расчета значительно повышается. Таким образом, был определен оптимальный шаг по времени, равный 1/(1000f), который использован при расчетах.
На рисунке 2 представлено характерное распределение давления в плоскости кана68

ла в фиксированный момент времени. Из данных рисунка следует, что давление внутри
«поры» распределено практически равномерно. Перепад давления наблюдается в узкой
части канала, соединяющей соседние «поры».

Рис.2. Распределение давления по сечению канала.
На рисунке 3 показано распределение значение х-компоненты скорости U в плоскости канала в тот же момент времени. Анализ представленного распределения позволяет
сделать вывод о том, что максимальное значение скорости наблюдается в узкой части канала. При этом течение наблюдается в центральной части канала. Внутри канала по мере
удаления от оси скорость жидкости уменьшается практически до нуля.

Рис.3. Поле распределение скоростей жидкости в канале.
Для более глубокого понимания характера течения жидкости в узкой части канала
были сняты характеристики скорости по времени. На рисунке 4 представлена зависимость
значения х-компоненты скорости на оси канала в самом узком его сечении. Течение жидкости представляет собой пульсирующее движение с частотой пульсации давления на
входе. Однако, более глубокий анализ позволяет сделать заключение о том, что пульсации
скорости наложены на стационарное течение (осредненное значение u ). Численное значение u на порядок ниже амплитуды пульсации.
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Р
Рис.4. Пульсации скорости в узком сечении на оси канала.
Проанализированы средние значения скорости в сужении на различном удалении
от оси канала. На рисунке 5 представлен профиль осредненных значений скорости течения жидкости в сужении канала, приведенных к максимальному значению u y / u0 . Осреднение проводилось за промежуток времени, кратный периоду колебаний. Полученный
безразмерный профиль характерен для всех серий испытаний, причем разброс относительных значений скоростей не превышает 0,1%.

Рис.5. Профиль осредненных значений скорости в сужении канала.
Распределение векторов скорости в канале представлено на рисунке 6. Обнаруженное явление – возникновение стационарного течения при наложении волнового поля на
неподвижную жидкость в канале – наблюдается на всех сериях испытаний. Численные
значения для каждого испытания отличались.
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Рис.6. Векторное поле осредненных значений скорости в канале.
В результате обработки и анализа результатов численного эксперимента установлена зависимость значения средней скорости от амплитуды колебаний и частоты. На рисунке 7 представлены зависимости осредненного значения скорости на оси в узкой части
канала от амплитуды и частоты колебаний.
Функциональная зависимость осредненной скорости течения от определяющих
факторов установлена с использованием следующих безразмерных параметров:
p0
u fd
и
(3)
cfd
fd
где  – плотность жидкости, кг/м3, с – скорость звука в жидкости, м/с.
На рисунке 8 представлена взаимосвязь этих безразмерных параметров. Полученная зависимость аппроксимируется степенной функцией.
Из этой степенной функции значение осредненной скорости определяется следующим выражением:

p 
u  1,83   0 
 c 

1 ,24

  fd 

0 ,24

(4)

Рис.7. Зависимость осредненных значений скорости течения в узком канале от частоты f и амплитуды колебаний p0
(1 – p0=20 кПа, 2 – 15 кПа, 3 – 10 кПа, 4 – 5 кПа).
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Рис.8. Взаимозависимость безразмерных параметров.
Заключение.
Проведенный численные исследования и анализ их результатов показали, что при
наложении волнового поля на неподвижную жидкость, находящуюся в канале синусоидальной формы, приводит к ее пульсирующему движению. При этом среднее значение
скорости отлично от нуля, т.е. возбуждается стационарное течение в направлении распространения колебаний.
Установлено, что средняя скорость зависит от амплитуды и частоты наложенных
колебаний. Полученный результаты открывают новое направление исследований в области воздействия колебаний давления на течение жидкости в каналах сложной формы и
практического его применения при фильтрации в пористых средах.
* Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант №06-08-01398-а) и гранта Президента Российской Федерации для ведущих
научных школ №НШ-4334.2008.8.
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НАПЛАВКА И УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ
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1
Московский Государственный Университет путей сообщения (МИИТ)
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Восстановление изношенных деталей традиционными методам, например, штучными электродами трудоемко и дорогостояще, так как после наплавки и термообработки
геометрические размеры могут выйти за поле допуска. Технология лазерной наплавки
позволяет исключить этот недостаток, сохранить геометрические размеры восстанавливаемой детали в поле допуска, даже если они составляют десятые доли миллиметра. Твердость в зоне наплавки остается на уровне твердости основного материала или выше, а последующая механическая обработка места дефекта сводится к минимуму. Следует отметить, что время, необходимое для устранения дефекта с помощью лазерной наплавки составляет от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от геометрических
размеров дефекта и мощности луча лазера.
Методом лазерной наплавки возможен ремонт деталей из медных сплавов, в том
числе и деталей авиатехники, в частности, опорных подшипников, приемников воздушного давления и др.
Для проведения исследовательских работ использовали цилиндрические образцы с
нанесенными дефектами (точечными и локальными) по цилиндрической и торцевой поверхностям. Размеры дефектов составляли: длина – 1,4…5,0, глубина – 0,15…0,6 мм.
Ремонт образцов из бронзы осуществляли лазерной наплавкой дефектов на
0,2…0,3 мм [1]. После производили шлифовку мест наплавки до размера образца. Заварку
производили латунью Л63.
В результате исследований установлено, что зона разупрочнения материала основы
(бронза БрАЖМц10-3-1.5) незначительная либо вовсе отсутствует. Качество заваренных
зон удовлетворительное. В зонах перемешивания микротвердость больше, чем в материале основы. Наплавка по бронзе представляет собой переходную структуру, химический
состав которой приближается к бронзе около основного материала и переходит к латуни
вблизи поверхности. Происходит модификация поверхностного слоя с увеличением концентрации и у поверхности наплавки, что позволяет говорить об антикоррозионных свойствах и удовлетворительной работе на износ.
Проведены исследования по возможности восстановления поверхностей деталей
авиационной техники из титанового сплава ВТ3-1 наплавкой с использованием импульсного твердотельного лазера [2].Восстанавливаемые поверхности имели дефекты длиной
до 25…40 мм, шириной до 10 мм, глубиной до 1.4 мм. Толщина присадки 0.3… 0.5 мм.
Анализ результатов исследования показал, что заваренные образцы имеют удовлетворительное качество. Единичные непровары практически не влияют на ухудшение качества заварки. Заваривание стружкой ОТ4-1 + ВТ3-1 титанового сплава ВТ3-1 более качественно заваривает дефекты. Отмечено меньшее число и меньшие размеры непроваров,
а также более близкие к основному материалу значения микротвердости.
Несмотря на применение присадочного материала ОТ4-1, не упрочняемого закалкой, механические характеристики которого (σв=550…750 МПа) существенно ниже, чем у
основного материала (σв=1000…1250 МПа) в отожженном состоянии, Микротвердость
наплавленных дефектов больше микротвердости материала основы.
Полученные результаты можно объяснить тем, что лазерная наплавка дефектов
присадкой ОТ4-1 + ВТ3-1 приводит к перемешиванию металлов в сварочной ванне и об73

разованию повышенного количества β-фазы, т.е. к получению в наплавке с (α+β)структурой. Следовательно, должно происходить и увеличение жаропрочности наплавки
по сравнению со сплавом ОТ4-1.
По результатам исследований была разработана технология восстановления ограниченно подвижных соединений из титанового сплава ВТ3-1 с протяженными поверхностными дефектами. Применимость метода к конкретной детали должна определяться
исходя из предъявляемых к ней технических требований и условий ее работы.
В наших экспериментах проведена наплавка порошка на никелевой основе ПВН70Ю30 с гранулометрическими размерами 20…60 мкм на титановый сплав ВТ4. В качестве связующего вещества в обмазке был использован водный раствор оксиэтилцеллюлозы. Наплавку производили при мощности излучения 1,5 кВт, частоте сканирования луча
225 Гц. Ширина зоны составила 6 мм при толщине наплавленного слоя 0,5…0,6 мм. Металлографические исследования проводили на приборе ПМТ-3 при нагрузке 0,98Н. Микротвердость наплавленного слоя, изменяется в пределах 7240…8600 МПа при средней
твердости материала основы 3600 МПа. Оплавление покрытия производили на воздухе,
без использования защитных газов. Дефектов в виде отслоений, раковин или пор в
наплавленном слое не обнаружено.
Проведена исследовательская работа по лазерной наплавке и упрочнению материалов используемых для почвообрабатывающих орудий. Эксперименты проводились, на
образцах стали 65Г, в институте машиноведения им. Благонравова, на лазерной установке
“Комета-М”. Обработку производили на сканере для пространственного управления лазерным лучом [3].
На поверхность образцов с размерами 25х80х10 мм наносилась обмазка на водной
основе оксиэтилцеллюлозы с порошком ФБХ6-2. При нагревании лазерным излучением
оксиэтилцеллюлоза выгорает с выделением дополнительной теплоты.

Рис. 1. Микрошлиф поперечного сечения образца № 1.
Средняя твердость материала основы образцов составляла 2200 МПа. При воздействии на поверхность лазерным лучом мощностью 1400 Вт, при частоте сканирования
200…225 Гц, был получен видоизмененный слой, геометрические параметры которого
составляют: ширина зоны термического влияния - 7 мм при глубине 1,1 мм, ширина легированного слоя – 4,5 мм. Глубина зоны закалки из твердого состояния – 0,6 мм, а легированного слоя 0,3 мм. Присутствует небольшой слой наплавленного порошка толщиной
0,2…0,3 мм, ширина которого не совпадает с шириной легированного слоя полученного
перемешиванием расплавленных частиц порошка в жидкой ванне материала основы. Она
выше на 1,0…1,8 мм. Были проведены исследования этого образца на твердость. Результаты приведены на рис. 2.
74

Рис. 2. График зависимости микротвердости от глубины зоны лазерного воздействия.
Для второго образца геометрические параметры зоны термического влияния - ширина зоны составила 8,1 мм, ширина легированного слоя составила 5 мм. Общая глубина
зон закалки, легирования и наплавки – 1,35 мм, а легированного слоя 0,5 мм. Также присутствует небольшой слой наплавленного порошка его толщина 0,3…0,35 мм. Результаты
исследования твердости второго образца приведены на графике.

Рис. 3. Микрошлиф поперечного сечения образца № 2.
Во втором образце имел место более глубокий переплав, в связи с чем, скорость
охлаждение материала была ниже. Так, в результате во втором образце получилась меньшая твердость наплавленного, легированного и закаленного из твердого состояния металла по сравнению с первым.
Минимальный слой наплавленного металла при лазерной наплавке в данном случае
обусловлен необходимостью минимального изменения геометрии поверхностности. В результате обработки, по первому режиму (образец №1) наблюдается незначительное изменение геометрических размеров, что важно при переходе к реальным деталям, например
при наплавке режущей кромки почвообрабатывающих орудий. Толщина наплавленного,
легированного и закаленного слоя достаточна для снижения коррозионного и абразивного изнашивания в 3…5 раз по сравнению с закалкой токами высокой частоты (ТВЧ) и
3…4 раза по сравнению с индукционной наплавкой такого же порошка.
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В заключение можно отметить, что получение высоких физико-механических
свойств поверхностных слоев связано с высокими скоростями нагрева и охлаждения, составляющими 104—106 ºС/с. В настоящее время лазерные технологии применяются практически во всех отраслях промышленности - от аэрокосмического до сельскохозяйственного производства. Лазерный метод позволяет минимизировать оплавление поверхности
материала основы, поэтому свойства наплавленного слоя в максимальной степени определяются присадочным материалом и режимами лазерного воздействия.
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НОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ ПОВЫШЕННОЙ
МОРОЗОСТОЙКОСТИ НА ОСНОВЕ ПРОПИЛЕНОКСИДНОГО
КАУЧУКА И УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА
NEW SEALING MATERIAL OF THE RAISED FROST
RESISTANCE ON THE BASIS ON PROPYLENE-OXIDE CAOUTCHOUK
AND ULTRADISPERSE POLYTETRAFLUORETHYLENE
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Abstract. On adaptation new propylene-oxide caoutchouk (SCPO) results of researches are resulted in application in extreme conditions of operation, perspectivity of its use is proved. Compositions on the basis of SCPO and polytetrafluorethylene are received and investigated. It is established, that updating SCPO resulted modifiers allows to improve operational properties of materials up to 2 times.
Уплотнительные материалы, из которых изготавливаются наиболее важные детали
уплотнений – кольца, манжеты, сальники и др., большей частью представляют собой различные виды резин. Однако не все каучуки отвечают предъявляемым к ним требованиям,
в особенности, когда уплотнение должно работать в агрессивных средах, в области высоких и низких температур, обладать хорошими антифрикционными характеристиками и
повышенной износостойкостью.
Климатические условия северных регионов - продолжительное воздействие экстремально низких температур и температурных перепадов с большой амплитудой, оказывают существенное влияние на эффективность эксплуатации и надежность техники. Повышение потока отказов в зимний период является характерным явлением практически во
всех системах и механизмах. Только по причине разгерметизации уплотнений в зимнее
время наблюдается до 30% всех отказов и неплановых простоев техники. Анализ причин
низкой надежности и долговечности деталей узлов трения показывает необходимость
первоочередного решения двух проблем – повышения технических характеристик применяемых материалов и рационального конструктивного оформления.
Традиционно для создания морозостойких уплотнительных деталей применяется
бутадиен-нитрильный каучук БНКС-18, который работоспособен до -50oС и обеспечивает
минимальный уровень маслостойкости. Для существенного повышения морозостойкости
в него вводят до 30 мас.ч. пластификатора. При последующем контакте РТИ с углеводородными средами (масла, топлива, рабочие среды) происходит интенсивное вымывание пластификатора, что приводит к резкому снижению морозостойкости изделий. [2].
Существует несколько подходов к решению этой проблемы. Первый заключается в
синтезе новых пластификаторов, предназначенных для использования в уже существующих резиновых смесях уплотнительного назначения. Они должны обеспечивать высокий
уровень низкотемпературных характеристик и мало вымываться из РТИ. Второй подход
связан с широким внедрением новых морозостойких каучуков или с модификацией традиционных каучуков специального назначения активными наполнителями органической и
неорганической природы [3]. В данной работе были опробованы оба этих подхода.
В настоящее время в отечественной промышленности применяется широкий
спектр пластификаторов [4,5], ведутся постоянные работы по поиску новых [6]. Причина77

ми разработки новых продуктов, которые предназначены для замены традиционных дибутилфталата (ДБФ), дибутилсебацината (ДБС), эфира ЛЗ-7, является необходимость снижения летучести, стоимости и токсичности существующих пластификаторов, расширения
сырьевой базы. Одним из таких перспективных пластификаторов является дибутоксиэтиладипинат (ДБЭА) [7], выпуск которого освоен в 2002г. «Уральской химической компанией» (г. Нижний Тагил). Применение его в рецептурах морозостойких уплотнительных резин и исследование их климатической устойчивости представляет значительный интерес.
Для исследования климатической устойчивости резин на основе бутадиеннитрильного каучука БНКС-18 использовали резиновые смеси, содержащие ДБЭА, введенный традиционным способом в резиносмесителе, а также на стадии синтеза каучука в
количестве 8 мас.ч. и в количестве 15 мас.ч. Резины с ДБЭА, введенным вторым способом, были получены эмульсионной сополимеризацией, и на одной из последней стадий в
него вводили ДБЭА по известной технологии получения маслонаполненных каучуков.
Далее вводили другой пластификатор, введенный традиционным способом на вальцах,
т.к. при проведении экспериментальных исследований на предприятии ставилась задача
снижения содержания пластификатора в рецептурах резин за счет использования нового
каучука, уже содержащего пластификатор, при сохранении высокого уровня морозостойкости.
Образцы резин, помещенные в нефть, были выдержаны в не отапливаемом складе в
течение года в климатических условиях г. Якутска. Периодически образцы резин (цилиндры, пластины) вынимали из нефти и подвергали испытаниям в соответствии со стандартными методиками (ГОСТ 270-84, 9.029-79, ГОСТ 408-78, ГОСТ 9.034-79). Это позволило
комплексно охарактеризовать состояние материала, оценить деградационные изменения,
происходящие в нем в результате старения под действием климатических факторов и
агрессивной среды, а также вследствие протекания диффузионных процессов.
Исследования кинетики набухания показали, что влияние диффузионных процессов, происходящих при контакте бутадиен-нитрильных резин с нефтью, на их свойства,
достаточно единообразно и сводится к следующему: проникновение углеводородов инициирует вымывание пластификатора, при этом изменяется объем и масса образцов, меняется состав резин (рис.1).
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Рис.1. Кинетика набухания резин
на основе БНКС-18 с ДБЭА, введенным традиционным способом и на стадии синтеза в количестве 8, 15 мас.ч. в нефти Талаканского месторождения при
температурах окружающей
среды г. Якутска.

t, мес
БНКС+ДБЭА

БНКС+ПЛ-8

БНКС+ПЛ-15

Исследование физико-механических показателей резин, пластифицированных
ДБЭА, показало, что после их выдержки в нефти характерно заметное улучшение свойств:
модуль при 100% удлинении увеличивается на 13%, условная прочность при растяжении на 22%, относительное удлинение - на 18%, что связано со структурированием каучука в
процессе экспозиции.
Для оценки поведения пластифицированных резин в условиях холодного климата
были получены значения коэффициента морозостойкости (Км) при -20°С и -50°С для исходных смесей и смесей после выдержки в нефти Талаканского месторождения в течение
12 месяцев при температурах окружающей среды г. Якутска. Результаты исследований
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Км при -20С

приведены на рис.2 (а,б). При температуре -20°С все рассмотренные резиновые композиции имеют высокий уровень морозостойкости. Км на протяжении всего времени экспозиции варьируется от 0,6 до 1, что связано, по-видимому, с диффузионными процессами
между материалом и средой.
Понижение температуры до -50°С при испытании Км приводит к его критическому
снижению, т.е. новый пластификатор не обеспечивает необходимый уровень морозостойкости (Км=0,2) в экстремальных условиях эксплуатации. Немонотонный характер изменения Км резин при -50° связан с различными диффузионными процессами: набуханием
материала и вымыванием пластификатора в углеводородной среде.
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Рис.2. Зависимость коэффициента морозостойкости при растяжении при а) 20ºС, б) -50ºС резин на основе БНКС-18 с ДБЭА, введенным традиционным способом и на
стадии синтеза (8 , 15 мас.ч.).
Таким образом, морозостойкость резин, содержащих ДБЭА, независимо от способа
введения (традиционным или на стадии синтеза), особенно при критических температурах
эксплуатации (-45÷-50˚С) нельзя признать удовлетворительной. Его применение решит
проблему сохранения низкотемпературных свойств резин при замене в их рецептуре снятого с производства эфира ЛЗ-7 или ДБС, при получении которого используется ценное
сырье (касторовое масло). Резины, содержащие ДБЭА, с успехом могут быть использованы для эксплуатации в углеводородных средах в зоне умеренного климата, но, повидимому, для создания резин, предназначенных
для работы в столь экстремальных
клиБНКС-18+ДБЭА
БНКС-18-П
матических условиях как Республика Саха, следует использовать принципиально иные
подходы.
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Подходы для создания эластомерных материалов, сочетающих масло- и морозостойкость систематизированы и сводятся к двум направлениям, первый заключается в модификации индивидуальных каучуков, второй – в смешении двух эластомеров. В работе
мы опробовали композиционный подход, когда основные свойства полученного материала обеспечиваются исходными характеристиками составляющих его компонентов, т.е. в
одном материале сочетаются два полимера, один из которых имеет низкую температуру
стеклования, эластичность, а другой придает композиции хорошую износостойкость и
агрессивостойкость. В качестве основного компонента был выбран новый пропиленоксидный каучук (СКПО) - сополимер пропиленоксида и аллилглицидилового эфира. Низкий потенциальный барьер вращения за счет наличия в основной цепи эфирных связей
обеспечивает высокую гибкость и морозостойкость эластомера, не имеющую аналогов
среди промышленно используемых каучуков. Его температура стеклования равна -74 °С.
Предварительные серии опытов по адаптации СКПО к применению в уплотнительной
технике Крайнего Севера, а также созданием на его основе материалов с повышенным
комплексом технических характеристик показали, что данный каучук является наиболее
перспективным и рекомендуется к использованию в качестве морозостойкого материала.
Поскольку подобный каучук предполагается использовать для производства уплотнительных деталей, эксплуатирующихся в среде масел, смазок, углеводородных сред в динамическом режиме, то необходимо повысить его износостойкость, маслостойкость и способность к эластическому восстановлению после снятия нагрузки (ОДС).
Вторым компонентом разрабатываемого уплотнительного материала является ультрадисперсный политетрафторэтилен (УПТФЭ), выбор которого обусловлен ранее проведенными исследованиями в Институте неметаллических материалов СО РАН, когда в резиновые смеси на основе пропиленоксидного каучука вводили традиционный политетрафторэтилен или фторопласт-4 (Ф-4) с размерами частиц микронного размера (50100мкм). Предполагалось, что его сочетание с эластомерами может дать интересный результат, благодаря самому низкому коэффициенту трения из известных полимерных материалов, работоспособности в широком диапазоне температур (-196 - +250°С), термической устойчивости, морозостойкости (нехрупкость при температуре жидкого гелия-269°С)
и химической стойкости [8]. Столь специфические свойства ПТФЭ связаны, прежде всего,
со строением его молекулы, которая в кристаллическом состоянии имеет форму спирали,
состоящую из полностью «фторированного» внешнего слоя, высокой прочностью связи
С–F, а также особенностями надмолекулярной структуры. Введение Ф-4 в пропиленоксидный каучук приводило к увеличению прочностных свойств и снижению объемного износа материала в два раза. Но негативным моментом в данном ряде экспериментов являлось некоторое снижение низкотемпературных свойств по сравнению с исходной резиной.
По-видимому, ПТФЭ, будучи термодинамически несовместимым с СКПО полимером, перераспределялся между объемом и поверхностью образца, причем значительная его часть
концентрировалась на поверхности. Это привело к резкому улучшению «поверхностных»
свойств (объемный износ, маслостойкость), в то время как «объемные» свойства не менялись или снижали свои показатели.
Ультрадисперсный политетрафторэтилен представляет собой сферические частицы
со среднестатистическим размером менее 1 мкм. Производственный участок УПТФЭ существует в качестве неструктурного подразделения лаборатории фторидных материалов Института химии ДВО РАН.
Резиновые смеси готовили в резиносмесителе «BRABENDER PL-2200», композиции содержали от 0,5 до 20 мас.ч. УПТФЭ. Основные технические характеристики композиций были получены согласно стандартным методикам: «Исследование физикомеханических свойств резины» (ГОСТ 270-84), «Методы испытаний на стойкость к старению при статической деформации сжатия» (ГОСТ 9.029-74), «Методы определения морозостойкости при растяжении» (ГОСТ 408-78), «Методы испытаний на стойкость к воздействию жидких агрессивных сред» (ГОСТ 9.030-74).
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Исследования показали, что введение УПТФЭ во всем диапазоне концентраций в
эластомерную смесь оказывает комплексное влияние на структуру и свойства резин. При
этом физико-механические свойства практически не меняются (рис.3а), но наблюдается
тенденция к увеличению относительного удлинения при разрыве для резин, содержащих
малые добавки (до 5 мас.ч.).
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Рис.3. Зависимость условной прочности при растяжении (а) и объемного износа
(б) резин на основе СКПО от содержания УПТФЭ.
Наиболее значительный эффект влияния УПТФЭ на свойства композиций установлен при изучении износостойкости резин. При введении фторполимера наблюдается
уменьшение значений объемного износа, наилучший результат получен при введении 0,5
мас. ч. УПТФЭ, при котором износостойкость возрастает в 2 раза (рис. 3б).
Положительные результаты получены при исследовании морозостойкости данных
композиций. Высокий уровень исходных низкотемпературных характеристик СКПО сохраняется даже при введении больших количеств жесткого полимера, о чем свидетельствуют значения коэффициента морозостойкости при -20 и -50º С (рис. 4а,б).
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Рис.4. Зависимость коэффициента морозостойкости по эластическому восстановлению при растяжении резин при -20ºС (а) и -50ºС от содержания УПТФЭ.
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Рис.5. Зависимость остаточной деформации сжатия (а) и степени набухания (б)
резин от количества УПТФЭ.
Введение до 5 мас.ч. УПТФЭ привело к снижению степени набухания в среде
нефти, при наполнении 0,5 мас.ч. степень набухания уменьшается на 18% (рис. 5б). Зна81

чения ОДС несколько увеличиваются при введении более 5 мас.ч. УПТФЭ на 100 мас.ч.
каучука (рис. 5а).
Подобное комплексное влияние УПТФЭ на свойства резин, по-видимому, связано с
более равномерным распределением частиц УПТФЭ в матрице СКПО в малых дозировках, по сравнению с композицией, содержащей 20 мас.ч. УПТФЭ, где зоны локального
скопления УПТФЭ и доля фазы значительно увеличиваются, что и приводит к некоторому
ухудшению свойств. О равномерности распределения фторполимера в объеме образцов
позволили судить данные, полученные на рентгеноспектральной приставке, которая позволила автоматически определить наличие химических элементов на поверхности скола
(рис. 6).По этим данным можно также можно сделать заключение о равномерности распределения ингредиентов, используемых для вулканизации. По-видимому, фаза СКПО
хорошо свулканизована, что обеспечивает достаточный уровень прочностных свойств и
приемлемую степень набухания.

а

б

в
г
Рис.6. Распределение фтора (а,б) и серы . (в,г) в объеме образца для композиций,
содержащих 0,5 (а,в) и 20 (б,г) мас. ч. УПТФЭ, при увеличении в 800 раз.
Сопоставление свойств полученных нами лучших композиций с оптимальным содержанием ультрадисперсного и традиционного политетрафторэтилена показало, что для
достижения подобной износостойкости необходимо ввести 0,5 мас.ч. УПТФЭ вместо 20
мас.ч. традиционного (рис. 7). При этом достигается более высокий уровень маслостойкости (Рис.8) и не происходит потерь Км, она даже выше, чем у исходной резины (Рис.9).
Это, по-видимому, связано с меньшими размерами частиц фазы фторполимера, и с большей равномерностью его распределения по объему.
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Рис.9. Зависимость коэффициента морозостойкости от состава резин.
Таким образом, полученные материалы на основе пропиленоксидного каучука и
ультрадисперсного политетрафторэтилена рекомендуются к использованию в качестве
морозо-, масло- и износостойких эластомерных материалов уплотнительного назначения.
Исключительные свойства материалов на основе СКПО, уникальная морозостойкость до –
74С позволят не только значительно повысить работоспособность машин и механизмов в
экстремальных условиях, но и данные материалы могут быть использованы в других областях применения (уплотнения для стеклопакетов, озоно- и морозостойкие эластомерные
покрытия).
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РАЗРАБОТКА ТЕЛА КАЧЕНИЯ ПОДШИПНИКА ИЗ
НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ
ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ, ЧАСТИЧНО СТАБИЛИЗИРОВАННОГО
ОКСИДОМ ИТТРИЯ.
М.С.Пугачев – научный сотрудник
Институт Машиноведения им.А.А.Благонравова РАН
Подавляющее большинство машин и механизмов содержат подшипники качения.
Современные подшипники должны сохранять работоспособность при действии высоких
осевых и радиальных нагрузок, больших скоростей вращения, при этом выдерживать высокие температуры, недостаток смазки, агрессивное воздействие сред. Стальные подшипники в таких условиях резко сокращают срок своей службы.
Целью работы является разработка тела качения подшипника из нового материала на основе нанокристаллов диоксида циркония, частично стабилизированного оксидом иттрия
(кристаллы ЧСЦ) превосходящего по своим техническим характеристикам существующие
аналоги.
Монокристаллы частично стабилизированного диоксида циркония – тетрагональные твердые растворы на основе ZrO2 с небольшими добавками оксида иттрия, щелочноземельных и редкоземельных элементов.
Получение кристаллов ЧСЦ стало возможным благодаря применению нового метода направленной кристаллизации расплава в холодном контейнере при использовании
прямого высокочастотного нагрева, разработанного в НЦ ЛМТ ИОФ РАН.
Выращивание монокристаллов твердых растворов на основе диоксида циркония
базируется на технологии прямого высокочастотного плавления диэлектриков в холодном
контейнере. При выращивании из расплава кристаллизуются в виде кубических монокристаллов, которые при остывании претерпевают полиморфный переход в тетрагональную
фазу, сопровождающийся образованием доменов размерами порядка десятков нанометров.
В ИМАШ РАН разработаны методики оценки механических и трибологических
свойств кристаллов ЧСЦ, которые позволили определить оптимальный химический состав
и технологические режимы изготовления позволяющие получать материал с высокими
свойствами. Полученные результаты свидетельствуют о высоких механических свойствах
исследуемого материала, в частности при оптимальных технологических режимах изготовления механические характеристики имеют следующие значения: предел прочности
при изгибе доходит до 1600 МПа, при сжатии до 4000 МПа, вязкость разрушения до 15
МПа*м0,5, твердость до 15 ГПа, модуль упругости до 400-500 ГПа.
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Трибологические свойства определялись на машине трения УМТ-1 по схеме дискпалец. Контртело – диск, изготовленный из инструментальной закаленной стали У10А.
Образец (палец) представляет собой параллелепипед закрепленный в образцедержатель, который приводиться во вращение электродвигателем установки. Необходимый
прижим пальца к диску осуществляет нагружающее устройство жестко связанное с диском. Режимы испытаний: контактное давление 5 МПа, скорость скольжения 2 м/с, без
смазки. В этих условиях интенсивность изнашивания кристаллов ЧСЦ составляет 2,5∙10 -9
мм/мм и контртела 4,8∙10-8 мм/мм, коэффициент трения 0,34.
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Рис.1 Механические характеристики материалов: 1–кристаллы ЧСЦ, 2 – нитрид
кремния,3–керамика на основе оксида алюминия, 4 - керамика на основе оксида циркония.
На рис. 1 представлены сравнение механических характеристик четырех материалов, два из которых применяются для изготовления подшипников качения. Это нитрид
кремния под цифрой 2 и циркониевая керамика под цифрой 4, полученная методами порошковой металлургии.
Как видно кристаллы ЧСЦ превосходят основного конкурента нитрид кремния по
большинству характеристик кроме плотности.
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Рис.2 Трибологические характеристики материалов:1–кристаллы ЧСЦ,2–нитрид
кремния,3– керамика на основе оксида алюминия, 4 - керамика на основе оксида циркония.
На рисунке 2 представлены значения коэффициента износа и коэффициента трения
четырех материалов по стальному контртелу. Как видно самые низкие значения коэффициента трения и интенсивности износа у кристаллов ЧСЦ.
По совокупности свойств исследуемый материал превосходит существующие материалы кроме алмаза и позволяют рекомендовать применение кристаллов ЧСЦ в подшипниках качения в том числе и в гибридных, где тело качения изготовлено из кристаллов ЧСЦ, а кольца из применяемых подшипниковых сталей.
Предполагается создание гибридного подшипника и проведение стандартных исследований для оценки возможностей применения нового материала в элементах подшипника качения:
- определения механических характеристик тела качения;
- определение твердости;
- определение статической грузоподъемности подшипника;
- проведение испытаний на контактную долговечность.
В качестве тела качения предполагается изготовить ролик из кристаллов ЧСЦ.
Применение кристаллов ЧСЦ в подшипниках качения позволит увеличить область
применимости подшипника его надежность и ресурс, снизить массу, а так же повысить
частоту вращения и температурный диапазон работы.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И
КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СРЕДСТВ ОТЛАДКИ
УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ СИСТЕМ ЧПУ
DETERMINING NECESSARY FUNCTIONALITY AND
COMPONENTS FOR DEVELOPING DEBUGGING TOOLS FOR PART
PROGRAMS
Р.Л.Пушков – аспирант
ГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»
Abstract. Modern CNC-systems are using high level languages for part programs. Developing
of part programs became a hard work. Researching of high level languages for different CNCsystems shows that these languages are similar to high-level languages for PC and languages for
different CNC-systems are using equal internal structure. Rely on this common structure, we can
develop debugging tools for CNC-systems’ part programs and we can generalize common functionality and components.
Разработка программ для систем ЧПУ на языке высокого уровня кроме очевидных
преимуществ (быстрота разработки, гибкость, уменьшение объема занимаемой памяти и
т.д.) имеет и некоторые недостатки, важнейшим из которых является достаточно сложный
процесс по поиску ошибок в программе и устранения недочетов.
В связи с использованием для управляющих программ систем ЧПУ языков высокого уровня, имеющих практически все возможности языков высокого уровня для персональных компьютеров, можно сделать вывод, что наличие инструментария отладки программ для систем ЧПУ существенно облегчило бы работу разработчиков управляющих
программ[1].
Инструментарий должен обладать такими характеристиками, как модульность и
открытость[2].
Выбор набора компонентов необходимо делать исходя из того, какими функциональностями должна обладать система. Компоненты должны быть разделены по своей
функциональности, быть достаточно независимыми, чтобы, если какая-либо из функциональностей не нужна, компонент можно было убрать из проекта с минимумом изменений
в коде других компонентов. Все компоненты, кроме их специфической функциональности, должны иметь некоторый, общий для всех, набор функций, которые обеспечивают
связь компонентов друг с другом, а также обработку ошибок.
Кроме того, необходимо обеспечить независимость инструментария отладки от
конкретной системы ЧПУ.
Выделение визуальных компонентов терминальной части.
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Для работы пользователя с инструментарием отладки необходима реализация терминальной части. Терминальная часть представляет конечному пользователю функциональные возможности отладки. В свою очередь терминальная часть может состоять из
большого количества визуальных компонентов, реализующих определенные функциональности.
Разработчику для системы ЧПУ нужны большинство функциональностей отладки,
которыми обладают разработчики программ для ПК. В качестве прототипа инструментария возьмем отладчик одной из самых распространенных сред программирования –
Microsoft Visual Studio 2005 (Рис. 1).

Рис. 1 Внешний вид отладчика в Microsoft Visual Studio 2005.
Рассмотрим какие же компоненты нам необходимы.
1. Редактор управляющей программы. Данный компонент отображает управляющую программу, состояние программы, выполняемый кадр, точки останова.
2. Компонент, отображающий состояние стека вызова подпрограмм.
3. Компонент, отвечающий за отображение информации от системы ЧПУ (информация, предупреждения, ошибки).
4. Компонент, управляющий файлами системы ЧПУ.
5. Компонент, отображающий текущие переменные программы и их значения.
6. Компонент, управляющий точками останова на чтение и запись переменных.
Данный список компонентов не является исчерпывающим, но на данном этапе это
не обязательно, так как модульность инструментария отладки позволяет реализовать нужный компонент с определенной функциональностью на любом этапе создания или поддержки инструментария отладки. Также на этапе реализации терминальной части необходимо продумать наиболее эффективное отображение информации. Например, реализацию
компонента, отображающего текущие переменные и их значения наиболее выгодно сделать в виде дерева переменных и их значений с возможностью редактирования.
Учитывая все, вышесказанное, попробуем представить внешний вид инструментария отладки (Рис. 2).
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Рис. 2 Внешний вид инструментария отладки.
Последней частью инструментария отладки является компонент-контейнер, который реализует связи остальных компонентов между собой и встраивается в интерфейс
оператора системы ЧПУ.
Выделение серверной части.
Серверная часть необходима для доступа к функциям и данным системы ЧПУ. В
целях обеспечения независимости инструментария отладки от конкретной системы ЧПУ
серверную часть необходимо создавать таким образом, чтобы она с одной стороны реализовывала некоторые определенные интерфейсы для использования визуальными компонентами, с другой стороны - должна иметь доступ к возможностям системы ЧПУ, доступ
у которой реализует.
В инструментарии отладки серверная часть представляет собой единственный компонент, который необходимо изменять при адаптации к различным системам ЧПУ. С целью упрощения адаптации можно разделить серверную часть на две.
Прежде всего необходимо выделить низкоуровневую серверную часть, которая
привязана к конкретной системе ЧПУ и выполняет роль компонента, позволяющего при
дальнейшей разработке инструментария отладки абстрагироваться от определенной системы ЧПУ. Низкоуровневая серверная часть разрабатывается отдельно для каждой системы ЧПУ, используя возможности данной системы, необходимые для разработки ин89

струментария отладки, а также дополняющая систему ЧПУ необходимыми для отладки
функциональностями, которые могут не поддерживаться на уровне ядра системы ЧПУ.
Низкоуровневые серверные части для различных систем ЧПУ могут иметь разную внутреннюю архитектуру (это зависит от интерфейсов, которые предоставляются ядром системы ЧПУ), но должны иметь одинаковый стандартизированный внешний интерфейс
(или набор интерфейсов) для того, чтобы замена низкоуровневой серверной части одной
системы ЧПУ на другую прошла незаметно с точки зрения остальных компонентов инструментария отладки.
Далее выделим высокоуровневую серверную часть, которая содержит в себе функциональности, связанные с состояниями системы ЧПУ, а также непосредственно с процессом отладки (файлы управляющих программ, коллекции точек останова, переменных,
стек вызовов и прочее). Реализация высокоуровневой серверной части не зависит от конкретной системы ЧПУ, так как она скрыта низкоуровневой серверной частью.
Архитектура инструментария отладки представлена на Рис. 3.

Рис. 3 Архитектура инструментария отладки.
Учитывая современные тенденции в разработке программного обеспечения имеет
смысл в качестве языка разработки инструментария выбрать C#, который позволяет разрабатывать программное обеспечение для платформы .NET. В настоящее время для этой
платформы доступны огромное количество стандартных компонентов и библиотек, использование которых позволит упростить задачу разработки. Одним из таких компонентов может являться коммерческий ComponentOne FlexGrid.NET[3]. Использование данного компонента как нельзя подходит для организации деревьев переменных, так как он может сочетать в себе деревья, изображения и данные.
Для разработки редактора управляющих программ и окна вывода сообщений можно использовать стандартный компонент RichEdit Box, но данный компонент достаточно
медлителен и имеет некоторые недостатки, которых лишен FlexGrid.NET, используемый в
качестве виртуального списка. Таким образом все визуальные компоненты можно реализовать при помощи FlexGrid.NET.
Адаптация инструментария отладки к конкретной системе ЧПУ.
Модульность и открытость повышают привлекательность инструментария отладки
для производителей систем ЧПУ, а также для разработчиков инструментария так как они
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позволяют наиболее быстро и просто адаптировать существующий инструментарий отладки к конкретной системе ЧПУ, расширить (либо, при необходимости, урезать) его
функциональность.
Так, например, если инструментарий отладки разработан для определенной системы ЧПУ (например, BoschRexroth), то его адаптация для другой системы ЧПУ (например,
SINUMERIK фирмы Siemens) сводится к разработке компонента низкоуровневой серверной части для системы ЧПУ SINUMERIK и замене им компонента низкоуровневой серверной части системы ЧПУ BoschRexroth. Это необходимо в связи с тем, что разные системы ЧПУ имеют разную архитектуру и функциональности. При этом переписывание
кода других компонентов не требуется.
Пример адаптации приведен на Рис. 4.
Можно отметить, что разработка инструментария отладки управляющих программ
для системы ЧПУ по аналогии с отладчиками для персональных компьютеров задача необходимая в условиях современного производства, так как усложнение языков управляющих программ ведет к усложнению разработки. Использование инструментария отладки
позволит уменьшить время на разработку управляющей программы, а также сэкономить
материальные ресурсы.

Рис. 4 Изменения в структуре компонентов инструментария отладки при адаптации к другой системе ЧПУ.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УЛЬТРАЗВУКОВОГО
РЕЗАНИЯ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
FINITE ELEMENT MODELING of ULTRASONIC CUTTING
А.В.Разинкин – аспирант
Институт Машиноведения им.А.А.Благонравова РАН
Abstract. The paper is about finite element computer modeling of ultrasonically assisted turning. The model takes into account mechanical properties of material, friction and thermal processes. The results correspond with experiments.
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
(рис. 1) и называется точением, однако мы будем все же называть его «резанием».
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 процесс и решение
которых требует большого количества усилий, приводя к
Рис.1. Процесс резания на
удорожанию и усложнению процесса обработки.
токарном станке
Необходимы новые технологии, одной из которых
является резание с применением ультразвука (Рис. 2, б).

а)
б)
Рис. 2. Схема процесса резания металла: а) резание без использования ультразвука
б) резание с использованием ультразвука
Под ультразвуковым резанием понимается процесс, при котором резцу с помощью
специального устройства сообщают высокочастотные (ультразвуковые) колебания, как
правило, в направлении скорости резания [2-4]. Схема процесса ультразвукового резания
показана на рис.2-б где 1 – резец, 2 – обрабатываемое изделие.
Многочисленными экспериментами установлено, что наложение ультразвуковой
вибрации на равномерное движение резца, приводит к существенному снижению статической силы резания [5]. В [7] этот эффект получил объяснение на основе реологической
модели процесса резания, учитывающей упругопластические свойства обрабатываемого
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материала и силы трения. Здесь же показано, что наиболее эффективными режимами при
ультразвуковом точении являются периодические виброударные процессы в зоне резания
Динамические характеристики устройства для ультразвукового резания как виброударной
системы с распределенными параметрами построены в [8].
Отметим некоторые характерные особенности процесса ультразвукового резания,
которые наблюдались в экспериментах при обработке различных материалов.
При ультразвуковом резании существенно меняется характер процесса. Так наложение ультразвуковых колебаний полностью исключает характерное для традиционного
точения образование на поверхностях резца наростов при точении алюминия и меди. Ультразвуковая вибрация существенно изменяет характер снимаемой стружки. Даже при обработке материалов, обычное точение которых сопровождается образованием ломкой
стружки, при ультразвуковом резании образуется сливная пластичная стружка без заусенцев и неровностей. Как результат, наложение ультразвука позволяет существенно уменьшить величину минимально возможного срезаемого слоя. При этом существенно меняется
тепловой режим в зоне резания.
Некоторые из указанных явлений удается объяснить с помощью относительно простых моделей [8,7]. Однако задачи, связанные, например, с учетом влияния температуры в
зоне резания или влияния ультразвуковых колебаний на условия возбуждения автоколебаний оказываются настолько сложными, что не могут быть решены аналитическими методами и требуют применения иных подходов.
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 будет рассмотрен аналогичный пример, но без наложения
ультразвука и полученные задачи будут сравниваться с задачей, в которой использовался
ультразвук.
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 были добавлены ультразвуковые колебания для задачи с использованием ультразвука.

0.1мм

  9

0.5мм

  2,78

1.25мм

Рис.3. Условия задачи.
Параметры задачи.
Параметры образца: ширина 1.25 мм, высота 0.5 мм, толщина срезаемого слоя 0.1
мм (см. рис.3).
Резец в задаче считается абсолютно недеформируемым телом. Угол наклона  его
верхней грани к оси y равен 9°, а угол наклона его нижней грани к оси х равен 2,7°.
Хотя на настоящем станке движется образец, в рамках данной задачи будем считать, что движется резец по заданному закону перемещения.
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Поскольку в вертикальном направлении резец не совершает движений, так как
находится на одной и той же высоте, зададим закон движения резца в продольном направлении для ультразвука и без него:
(1)
U x  Vt  a sin t
(2)
U x  Vt
Формула (1) задает закон движения резца для задачи с ультразвуком, формула (2)
задает закон движения резца для задачи без ультразвука. Зададим V  300 ìì / ñ ,
a  13 ìêì  0.013 ìì ,   40 , что соответствует частоте в 20кГц при том, что за единицу времени берем миллисекунду. Следует также заметить, что минусы, которые стоят в
обеих формулах, связаны с тем, что резец движется справа налево, то есть в направлении,
противоположном направлению оси x.
В рамках данной задачи я рассмотрел временной промежуток длиной в 0,25 мс (одна четверть миллисекунды) и поделил его на 250 частей, то есть все величины были посчитаны методом конечных элементов 250 раз в течение задачи. Поскольку в первые 0,1
мс резец лишь входит в слой образца и силы в это время увеличиваются по возрастающей,
будем рассматривать последний цикл ультразвукового колебания, когда процесс уже является устоявшимся. Всего в течение рассмотренного временного промежутка был пройден полный цикл ультразвукового колебания 5 раз.
Как уже говорилось выше, резец в условиях данной задачи является недеформируемым телом, тогда как образец состоит из стали. Модуль Юнга Е=200 ГПа, коэффициент
Пуассона   0 ,3 , предел текучести  Ò  0.3 ÃÏà . График зависимости напряжения от деформации для данного материала изображен на рисунке 4.


Т



Рис. 4. График напряжение/деформация для выбранного материала.
Результаты расчета.
Задача была посчитана в программе MSC.MARC 2005 [9]. В программе были заданы сама модель, свойства материала образца, заделка нижнего конца, закон движения резца и параметры сетки разбиения.
Поскольку процесс резания сопровождается большими по величине деформациями,
в программе была также использована такая опция как автоматическое переразбиение
сетки в зависимости от изменившихся условий. Вообще говоря, без данной опции подобного рода задачи не получаются, поэтому автоматическое переразбиение является необходимостью. В своей задаче я задал автоматическое переразбиение 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. Силой трения резца о брусок и эффектами
увеличения температуры в зоне резания я пренебрег.
На выходе задачи в программе можно получить такие величины, как любой из
компонентов тензора напряжений или Эквивалентное напряжение Мизеса (Equivalent von
Mises Stress), а также результирующую силу контактного взаимодействия между резцом и
образцом, то есть силу резания (рис. 5), а также некоторые другие величины.
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Сравним силу резания для задачи с ультразвуком и для задачи без ультразвука (рис.
6). До 0.1 мс происходит установления процесса, поэтому будем рассматривать последние
3 колебания, когда процесс является более-менее устоявшимся.

Рис. 5. График силы резания в течении задачи. Кривая 1 – сила резания для задачи с
ультразвуком; Кривая 2 – сила резания для задачи без ультразвука; Прямая 3 – средняя
сила резания для задачи с ультразвуком.
Мы видим, характерные пики возрастания силы, соответствующие колебаниям для
задачи с использованием ультразвука (кривая 1 на рис.5) и более-менее постоянную величину силы резания без использования ультразвука (кривая 2 на рис.5). Следует также обратить внимание на прямую 3, соответствующую средней силе резания для процесса с использованием ультразвука – она намного меньше, чем сила резания для процесса без использования ультразвука.
Таким образом, мы смоделировали наблюдаемый в экспериментах эффект снижения силы резания при использовании ультразвука.
Влияние силы трения на результаты расчета.
Теперь рассмотрим влияние трения на результат задачи. В данной модели сухое
трение происходит в месте образования стружки о резец, прижатый к стружке в направлении резания, причем трется именно поверхность только что образовавшейся стружки. На
рисунке 6 стрелка, расположенная на фоне резца, показывает направление резания, а
стрелка, направленная вниз и немного влево, указывает силу сухого трения, которая действует на поверхность стружки.

Рис. 6. Направление силы трения, приложенного к стружке при резании образца.
Исключительно благодаря трению можно наблюдать очень интересный эффект –
уменьшение радиуса закручивания стружки для задачи с трением по сравнению с задачей
без трения. Данный эффект, очевидно, объясняется действием силы трения на стружку,
направленной таким образом, чтобы препятствовать закручиванию стружки (рис.7.).
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Рис. 7. Эффект уменьшения радиуса закручивания стружки для задачи с трением
по сравнению с задачей без трения.
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 в рамках моей модели, то сила трения составляет не более 5-7 Н. То есть сила трения вносит заметный, но
не столь существенный вклад в величину силы резания, будь то резание с использованием
ультразвука или без него.
Моделирование процесса теплообразования при резании стали.

б)

a)

Рис.8. а)температура образца и режущего инструмента при ультразвуковом процессе резания стали с параметрами E=200ГПа,   0 ,3 ,  Ò  0.3 ÃÏà , U x  Vt  a sin t ,
V  300 ìì / ñ , a  0.013 ìì ,   40 , t=0.8мс;
б) График зависимости предела текучести стали от температуры. Имеется в
виду сорт стали, использованный для задачи, соответствующей рис. 11.а.
На рис. 8.а) изображена карта температур в зоне резания для задачи резания стали с
заданными параметрами. По изображению видно, что самая высокая температура в зоне
стружкообразования, в этой зоне она достигает 100 градусов в зоне непосредственного
контакта в зоне резания. Довольно высокой температурой обладает также стружка и сама
деталь, особенно область под режущим инструментом. При удалении от зоны резания
температура довольно быстро убывает, а на расстоянии 0.15 мм от зоны резания уже не
превышает 25 градусов.

а)

б)

Рис.9. а) Сравнение силы резания для задачи с трением и без трения (с ультразвуком и с учетом теплоты):
- с трением;
- без трения.
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б) Сравнение силы резания для задачи с трением и без трения (с ультразвуком без
учета теплоты).
- с трением;
- без трения.
Сравним теперь величину силы резания для нескольких различных задач и условий. Под силой резания в данном случае понимаем усилие, которое нужно приложить к
режущему инструменту для выполнения заданного процесса резания.
В первую очередь следует обратить внимание, что для всех рассмотренных случаев
в задаче, где учитывается сила трения, сила резания получается больше, чем в задаче без
учета трения (рис. 9.а)-9.б)).
На рис. 9.а) и 9.б) изображены графики силы резания для задач с использованием
ультразвука, причем на рис. 9.а) учитывается теплота, а на рис. 9.б) не учитывается. Если
сравнить эти два графика, можно заметить небольшую разницу в графиках для случая с
трением, график несколько выше для задачи без учета теплоты, что можно объяснить некоторым размягчением материала при повышении его температуры (данный эффект в задаче учитывается, рис. 8.б).

Рис. 10.а. Сравнение температуры обРис. 10.б. Сравнение температуры кончика
ласти детали, соприкасающейся с резрежущего инструмента для различных задач.
цом для различных задач.
- задача с трением и ультразвуком;
- задача с трением и ультразвуком;
- задача с трением и без ультразвука;
- с трением и без ультразвука;
- задача без трения и с ультразвуком;
- без трения и с ультразвуком;
- задача без трения и без ультразвука.
- без трения и без ультразвука.
Рассмотрим теперь графики температуры в зоне резания в детали и в режущем инструменте. Напомним, что начальная температура в задаче задана как 0 градусов.
На рис. 10.а) видим графики изменения температуры в детали непосредственно в
зоне резания. Мы можем видеть, что температура почти всегда выше для задачи с трением. А если взять, например, задачу с трением, то температура будет выше для задачи без
ультразвука, впрочем, как и для задачи без трения.
Теперь перейдем к графикам температуры резца. Здесь картина похожая – температура резца также выше для задачи с трением, чем для задачи без трения, причем разница
больше, чем для температуры детали в области резания. То же самое можно сказать и о
сравнении задач с ультразвуком и без – с ультразвуком температура резца значительно
меньше.
Очевидно, указанный факт позитивно сказывается на износоустойчивости резца
при ультразвуковом резании, ведь она зависит также и от температуры. Правда, несколько
уменьшается отвод тепла из обрабатываемой детали.
Данный факт (уменьшения температуры в зоне резания при использовании ультразвука) также подтверждается экспериментами. В экспериментах было замечено, что
стружка выходит более холодной в случае использования ультразвука, чем без его использования. Это легко заметить, например, опустив стружку в воду – стружка после
обычного резания обычно нагрета более 100 градусов и «шипит», тогда как стружка после
ультразвукового резания явно не достигает 100-градусной температуры.
Выводы.
В результате данной работы, во-первых, удалось смоделировать процесс резания
бруска металла с помощью резца. Геометрия задачи совпала с реальным процессом реза97

ния, в результате компьютерного моделирования получалась та же стружка, что и при реальном резании.
Второе, что получилось в задаче – это сила резания, величина, правильность которой можно проверить по многочисленным экспериментам. Для процесса непрерывного
резания сила резания является более-менее постоянной, для процесса ультразвукового резания сила резания выглядит на графике как последовательность импульсов. Если посчитать среднюю силу резания при ультразвуке, то она получается меньше силы резания при
непрерывном процессе, причем эта разница зависит от скорости резания.
Третье – это моделирование процесса с учетом силы трения. Трение происходит в
результате того, что соприкасающаяся с резцом образовавшаяся стружка движется вверх,
в результате чего происходит трение стружки о резец. Сила трения не изменила значительно силу резания, которая увеличилась лишь на 10-15%, однако она существенно повлияла на геометрию задачи. Речь идет радиусе закручивания стружки, который намного
меньше для задачи с учетом трения (рис.8.). Данный факт также наблюдался в экспериментах и описывался в различных работах и подтверждает правильность задачи и правильность расчета силы трения в этой задаче.
Четвертое – это тепловые эффекты, которые также были с успехом учтены в условии задачи и дали довольно подробную карту температур в зоне резания и другую информацию. Также тепловые эффекты позволили окончательно оценить вклад каждого отдельного условия в общий процесс.
Интересно, что выделение теплоты – это такой эффект, который оказывает влияние
сам на себя. А именно, при выделении теплоты уменьшается предел текучести, следовательно, уменьшается тепловыделение.
Возможное использование результатов задачи.
Результаты моделирования предполагается использовать для углубления знаний,
которые имеются по проблеме резания и ультразвукового резания металлов.
Целью модели является получение качественных результатов, а не точное моделирование какого-либо конкретного эксперимента. Поэтому если говорилось о том, что в
задаче получен эффект уменьшения силы резания, полученный в экспериментах, то это
означает, что и в экспериментах и в задаче сила уменьшилась в примерно одинаковое количество раз, тогда как эксперимент мог проводиться при других размерах образца и других параметрах резания. То есть в данном случае точное совпадение не принципиально, но
качественное – обязательно.
На данный момент у нас есть 3 принципиальных совпадения модели с экспериментом: внешний вид стружки, сила резания и изменение стружки при трении. Имея совпадение начальных условий и окончательных результатов, мы можем предположить, что и сам
процесс на качественном уровне является правильным. И тогда перед нами открываются
новые возможности по исследованию процесса, которые недоступны ни при аналитическом методе исследования, ни при экспериментах. Мы можем рассматривать факторы,
влияющие на процесс как отдельные и независимые друг от друга условия, которые мы
можем «включить» и «отключить» в любой момент и увидеть, насколько то или иное
условие влияет на процесс.
Например, мы с легкостью можем отключить трение и увидеть, как именно трение
влияет на процесс, также можем отключить теплоту или любой другой фактор, влияющий
на процесс.
Таким образом, модель дополняет аналитическую модель и результаты, которые
можно получить в экспериментах и помогает еще больше углубить знания по данной проблеме.
Литература.
1.
Грановский Г., Грановский В. Резание металлов. М.: Высш. шк., 1985 – 304 с.
2.
Исаев А.И., Анохин В.С. Применение ультразвуковых колебаний инструмента при
98

резании металлов – Вестник машиностроения, 1961, № 5, с.56– 62.
3.
Марков А.И. Ультразвуковое резание труднообрабатываемых материалов. – М.:
Машиностроение, 1968, 367 с.
4.
Кумабэ Д. Вибрационное резание. – М.: Машиностроение, 1985. - 424 с.
5.
Северденко В.П., Клубович В.В., Степаненко А.В. Ультразвук и пластичность.Минск: Наука и техника, 1976. 446 с.
6.
Асташев В.К. О влиянии ультразвука на процессы пластического деформирования.
– Машиноведение, 1983, № 2, с. 3 – 12.
7.
Асташев В.К. Влияние ультразвуковых колебаний резца на процесс резания. –
Проблемы машиностроения и надежности машин, 1992, №3, с.81-89.
8.
Astashev V.K., Babitsky V.I. Ultrasonic cutting as a nonlinear (vibro-impact) process –
Ultrasonics, 1998, №6, p. 89 – 96.
9.
MSC.Marc User Guide Version 2005, MSC Software Corporation, Los Angeles.

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ГОРНО-ДОБЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
INFLUENCE OF TECHNOLOGIES OF THE MINING INDUSTRY
ON HEALTH OF THE POPULATION
А.В.Рыбак, Н.А.Кравченко – студентки, Е.А.Губарев – проф.
Курский государственный медицинский университет
Abstract. The state of health of the population directly depends on a social and economic situation and influence of factors of an environment. Influence on health of the person of it сочетанного a complex of adverse factors of an inhabitancy results in an overstrain and failure of protective adaptable reserves of an organism and as consequence to deterioration of health.
We have found out connection between a condition of an environment (a high dust content, presence in water and air of toxic connections etc.) and deterioration of health of the population, which criterion is health of the most sensitive groups: pregnant and newborn
Масштабы неблагоприятного воздействия современного промышленного производства на окружающую среду в настоящее время достигли критических пределов. Свыше
300 ареалов страны характеризуются сложной экологической обстановкой, при которой
обнаруживаются резко выраженные изменения воздуха, почвы, воды, растительного и
животного мира. По существу речь идет о глобальных изменениях биосферы и формировании биогеопланетарной патологии, в результате чего интенсивные и длительные воздействия экологически неблагоприятных факторов среды способствуют перенапряжению
и полому адаптационных механизмов организма человека, развитию предболезненных и
различных болезненных состояний. В результате чего значительно увеличилось количество так называемых болезней цивилизации, увеличился удельный вес всех хронических
процессов изменилась клиническая и патоморфологическая картина многих заболеваний,
в том числе связанных с влиянием климатических и производственных условий. Благодаря этому широкое признание получило положение о наличии прямой и тесной связи между состоянием окружающей среды и показателями здоровья, при этом болезни рассматриваются как элемент экосистемы.
Однако получение достоверных данных о состоянии и сдвигах медицинских и гигиенических и демографических показателей по-прежнему существенно затруднено, вопервых, вследствие недостаточно полной доступности некоторых статистических данных
о заболеваемости населения и состоянии окружающей среды между различными учреждениями и ведомствами, что затрудняет их статистическое обобщение и оценку досто99

верности; во-вторых, вследствие недостоверности показателей здоровья различных контингентов населения, которые формируются на базе отчетных данных об обращаемости в
медицинских учреждениях. Достаточно сказать, что показатели истинной распространенности профессиональной патологии занижены примерно в десятки раз по сравнению с
другими промышленно развитыми странами, тогда как профессиональные заболевания
следует расценивать в качестве важного и прямого маркера экологического риска не только промышленных зон, но и территорий к ним прилегающих.
Кроме того, оказалось, что существующая классификация болезней, не будучи ориентированной на задачи экологической экспертизы, мало приемлема для прогнозирования
экологических преобразований. Основываясь на современных данных литературы по экологии и опыте комплексных клинико-гигиенических исследований в нашей стране и за
рубежом, в качестве основных маркеров экологического риска достаточно использовать в
процессе экологического мониторинга следующие группы показателей:
1.
индикаторную патологию, отражающую высокую степень зависимости от
загрязнения окружающей среды (профессиональные заболевания, онкологическая заболеваемость, перинатальную смертность, спонтанные выкидыши, врожденную патологию и
т.д.)
2.
экологически зависимую патологию, отражающую среднюю степень зависимости от загрязнения окружающей среды (младенческая смертность, детская смертность, вторичные иммунодефициты, смертность новорожденных, хронические бронхиты
и пневмонии у детей, обострение основных заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем в дни метеорологического неблагополучия в городах)
3.
экологически обусловленную патологию, отражающую умеренную степень
зависимости от окружающей среды (патология беременности, заболеваемость с временной утратой трудоспособности, хронический бронхит и пневмония у взрослых, основные
заболевания сердечно-сосудистой системы)
Большое внимание должно быть уделено оценке распространенности переходных
донозологических состояний и меры риска формирования основных заболеваний, которые до настоящего времени не включены в перечень регистрируемых показателей официальной медицинской статистики и не стали предметом социально-гигиенического анализа.
Между тем массовые профилактические осмотры, проводимые с помощью систематизированных автоматизированных систем оценки количественной меры риска основных патологических состояний, позволяющих еще на этапе предпатологии регистрировать неблагоприятную динамику и специфику возраствния риска патологии основных органов и
систем в зависимости от вредных факторов промышленного производства, содержания
токсических веществ в боисредах организма, показателей загрязнения в городах.
Как свидетельствуют исследования Института комплексных проблем гигиены и
профзаболеваний и Института общей патологии и экологии СО РАМН, почти 50% случаев обострения хронических заболеваний органов дыхания в промышленных городах связаны с загрязнением атмосферного воздуха выбросами промышленных предприятий. В
дни ухудшения метеорологической обстановки регистрируется почти двукратный рост
тяжелых обострений основных заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
При этом наиболее чувствительны к этому действию оказываются дети, беременные, пожилые и больные люди.
Мы предлагаем рассмотреть данную проблему на примере Белгородской области,
как региона с интенсивно развивающейся горно-добывающей и металлургической промышленностью. На территории области расположено около 1,5 тыс. предприятий и организаций, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, насчитывается около 7
тысяч источников выбросов. Объем выбросов от стационарных источников в 2005 году
составил 97,1 тыс.т.
На здоровье населения влияет множество факторов, среди которых основными являются:
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- факторы окружающей природной среды, которые могут быть естественными и
искусственными,
- социальные факторы,
- качество медицинского обслуживания,
- генофонд.
Весомый вклад вносят условия окружающей природной среды. К естественным
факторам относят: воздух, вода, почва, электромагнитное поле. К искусственным или антропогенным относятся факторы производства и искусственно созданные условия труда и
жизни.
В свою очередь здоровье населения складывается из здоровья двух групп населения (по отношению к факторам производственной среды):
- здоровье населения, работающего на производстве (горно-обогатительном),
-здоровье населения, занятого в других сферах.
В условиях данной работы становится необходимым данное разделение и изучение
здоровья населения с этих позиций.
Здоровье населения, занятого в других сферах можно косвенно изучить двумя способами:
1.
на примере наиболее чувствительных к вредным факторам группах населения:
- беременные женщины,
- дети и подростки.
2.
путем вычисления разницы между показателями здоровья всего населения и
части населения, занятого на производстве.
Основой для этих методов являются данные предварительных и периодических
профилактических осмотров и данные заболеваемости по обращаемости.
На территории Белгородской области разведано около 400 месторождений полезных ископаемых (железных руд, мела, глин, песка, минеральных вод). На базе этих месторождений в области широко горнодобывающая промышленность.
Выбросы предприятий металлургического комплекса и горнодобывающей промышленности составляют 56,3% от общих выбросов по области. Без очистки в атмосферный воздух поступило 41,3 тыс.тонн загрязняющих веществ или 19,6% от количества
вредных веществ, отходящих от всех стационарных источников выделения.
Самыми крупными загрязнителями являются: Оскольский электрометаллургический комбинат, Лебединский и Стойленский горно-обогатительные комбинаты.
Лебединский горно-обогатительный комбинат является крупнейшим в стране
предприятием горнорудной промышленности. На предприятии трудится 18 тыс. человек,
в том числе в основном производстве – 8,3 тыс.чел (45,7%).
Среди городов области объем выбросов составили: в г.Старый Оскол-55%,
г.Губкин-20%, г.Шебекино -2%.
На Лебединском и Стойленском горно-обогатительных комбинатах добыча руды
ведется открытым способом в карьерах, который позволяет более полно извлекать полезные ископаемые, комплексно механизировать основные производственные процессы и
обеспечивает высокую производительность и безопасность труда. Добыче полезных ископаемых при открытых работах предшествует удаление покрывающих и пустых пород,
объем которых зависит от глубины залегания месторождения. Особенностью железнорудных месторождений КМА является то, что залежи железных руд прикрыты мощным слоем пород, большая часть которых представлены глиной, песком, мелом.
Производственный процесс как при добыче, так и при вскрытии состоит из следующих основных операций:
1.
буро-взрывные работы
2.
выемка. Погрузка породы и полезного ископаемого на транспортные средства
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3.
транспортировка руды на обогатительную фабрику, пустой породы- в отвалы и размещение ее там
4.
дробление негабарита
5.
работы по строительству и содержанию дорог
6.
ремонтные работы.
Буро-взрывные работы служат для отбойки и рыхления пород и руд крепостью от
ниже средних до весьма крепких. А также доя рыхления мягких, но мерзлых пород в зимнее время. На открытых разработках при взрывных работах применяется метод скважин.
Дробление негабарита производят взрывом накладных (открытых) зарядов и взрывом зарядов на мелких шпурах.
Выемка и погрузка породы или полезного ископаемого используются в транспортные средства или перемещение в отвалы производятся с помощью экскаваторов.
Для транспортировки горной массы используется автомобильный и конвейерный
транспорт.
Основными экологическими проблемами при разработке железных руд открытым
способом остаются:
складирование пород вскрыши и связанное с этим изъятие из использования
больших площадей земли и истощение запасов подземных вод из-за необходимости осушения месторождений,
загрязнение атмосферного воздуха в результате проведения массовых взрывов (количество используемых взрывчатых веществ с каждым годом растет, что увеличивает поступление в атмосферу как пылевых частиц, так и газов и летучих веществ),
загрязнение атмосферы выхлопными газами автотранспорта.
Завод ГБЖ, входящий в состав ЛГОКа является единственным поставщиком горячебрикетированного железа с массовой долей железа до 94% по технологии MIDREX.
Процесс прямого восстановления MIDREX производит из окатышей высокометаллизированное железо. 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).
Первичным источником энергии для процесса MIDREX является природный газ,
который реагирует с двуокисью углерода и водяным паром для производства восстанавливающего газа, богатого монооксидом углерода и водорода. Все этапы процесса проходят под небольшим избыточным давлением. Сырье поступает в восстановительную печь
через шлюз с динамическим газовым затвором, а готовый продукт выгружается из печи
через другой аналогичный шлюз. Проникновение воздуха предотвращается тем, что в
шлюзы с газовым затвором вдувается инертный газ под давлением, несколько превышающим давление в точках соединения шлюзов с печью, при этом не применяют никаких
движущихся деталей. 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).
Кроме того, в процессе производства (грохочение, транспортировка, складирование и погрузка, ремонтные работы и выработка тепла) происходит выброс загрязняющих
веществ в атмосферу. Анализ расчетов показал, что имеют место превышения ПДК в приземном слое атмосферы по пыли с содержанием SiO2 70-20% и группе суммации с ее участием, и локально по группе суммации с участием диоксидов серы и азота.
Особого внимания заслуживает пыль содержащая SiO2, т.к. она наиболее опасна с
гигиенической точки зрения. Данная пыль способна в достаточно короткие сроки привести к развитию силикоза - наиболее опасного профессионального заболевания легких.
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Проектируемая 2-я очередь цеха ГБЖ является частью 3-й очереди строительства
ОАО Лебединский ГОК, она располагается на центральной промплощадке ОАО «Лебединский ГОК», западнее на 100400 м площадки 1-й очереди.
Подземный способ добычи руды используется на комбинате «КМА-руда». На комбинате добывают около 5% от всего количества руды.
Порядок производства горных работ данным способом состоит из следующих основных этапов: вскрытие месторождения, подготовка шахтного поля и очистные работы
(извлечение полезного ископаемого).
Основными производственными процессами при выемке руды являются отбойка,
погрузка, вторичное дробление и доставка руды к откаточным выработкам. Отбойку руды
производят с помощью буро-взрывных работ. Заряды взрывчатых веществ размещают в
шпурах, скважинах. Отбитую руду экскаваторами грузят в автосамосвалы и доставляют
по рудным откаточным штрекам прямо к стволу шахты. При данном виде работ так же
происходит загрязнение атмосферы пылью и газами, образующимися от взрывов, только в
меньших объемах, чем при открытом способе.
Состояние окружающей среды.
В 2006 году выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в области увеличились по сравнению с 2005 годом на 2,729 тыс. тонн и составили 104,729 тыс.
тонн.
В целом, за период с 2002 по 2006 год объем выбросов в атмосферу от стационарных источников увеличился на 5 тыс.тонн.
Основной вклад в загрязнение атмосферы за счет выбросов от стационарных источников вносят предприятия горнорудной и металлургической промышленности
(59,3,3%), и производства строительных материалов (20,4%). При этом прослеживается
тенденция к росту выбросов, что обусловлено увеличением объемов производства. В то
же время строительство газопылеулавливающих установок на этих предприятиях ведется
с отстающими темпами.
В Белгородской области постоянно выбрасываются в атмосферу вещества:
серы диоксид, аммиак, серная кислота, пыль, азота диоксид, азота оксид, формальдегид, водород хлористый, фенол, окись углерода.
В 2006 году среднегодовая концентрация формальдегида превысила допустимые
нормы и составила 1,67 ПДКсс (средняя концентрация за рабочую смену), отмечались
превышения максимально разовых концентраций пыли до 1,2 ПДК и углерода оксида до
1,4 ПДК.
В целом, проводимые технологические, санитарно-технические, планировочные
мероприятия в настоящее время не позволяют существенно снизить уровни загрязнения
атмосферы в основных городах области, исключить прирост валовых выбросов от стационарных источников в связи с активизацией основной деятельности промышленных предприятий.
Для питьевых целей в области используется только вода подземных источников.
Согласной отчетным данным удельный вес источников централизованного питьевого водоснабжения, не соответствующих требованиям санитарных правил в 2006 году
составил 25,4,0%.
Несоответствие качества воды требованиям санитарных правил обусловлено природными свойствами эксплуатируемых водоносных горизонтов. В воде источников и систем централизованного водоснабжения отмечаются повышенные концентрации железа,
бора, уровня общей жесткости.
Относительно поверхностных вот, то тут ситуация обстоит гораздо сложнее: продолжается сброс сточных вод с предприятий, причем количество сточных вод снижается
(за счет некоторых изменения технологии и внедрения очистных сооружений), но санитарно-гигиенические показатели качества воды ухудшаются.
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По сравнению с 2005 годом в 2006 году уменьшилось поступление в водоемы со
сточными водами нефтепродуктов, взвешенных веществ, сульфатов, меди, азота общего,
СПАВ, жиров, масел, железа; увеличилось поступление хлоридов.
Причинами неудовлетворительного качества воды водоемов остается высокая рекреационная нагрузка, неэффективная работа сооружений очистки хозяйственно-бытовых
сточных вод, отсутствие систем организованного отвода и сооружений по очистке ливневых вод.
Загрязнение почвы связано с размещением на ней отходов производства, загрязнением через поверхностные воды и атмосферу.
Состояние почвы характеризуется уменьшением содержания в ней тяжелых металлов, улучшением всех санитарно-гигиенических показателей, кроме микробиологических.
Состояние здоровья населения.
Здоровье людей, занятых на предприятиях горно-рудной промышленности
В Белгородской области работники, занятые во вредных и неблагоприятных условиях труда, не отвечающих гигиеническим нормативам, составляют – 24,1 % от общей
численности. В отдельных отраслях этот процент значительно выше. Так, в черной металлургии он составляет – 45,6%.
В период с 2002 года по 2006 отмечается снижение процента рабочих мест не соответствующих гигиеническим нормативам по параметрам микроклимата с 22,5% до 10,3 %,
по освещенности с 34,9% до 18,7%, электромагнитных полей с 38,6% до 18,7%, вместе с
тем, стабильно высоким остается процент несоответствующих рабочих мест по уровню
шума – 46,7%, по уровню вибрации – 48,0%.
При исследовании состояния воздушной среды рабочей зоны обнаружено увеличение количество проб на пыль и аэрозоли.
В 2006 году впервые зарегистрировано 19 случаев профессиональных заболеваний,
все хронические (в 2005 году – 14, все хронические). Из них 14 в черной металлургии, 2 –
здравоохранении, 3 - в машиностроении.
Показатель профессиональной заболеваемости составил 0,38 на 10000 работающих
(2005 год – 0,28, 2004 год – 0,16).
Среди профзаболеваний ведущее место занимают заболевания от воздействия физических факторов (общая, локальная вибрация) и промышленных аэрозолей.
В структуре хронических профессиональных заболеваний преобладает вегетосенсорная полиневропатия конечностей, вибрационная болезнь и силикоз- как результат действия описанных выше вредных производственных факторов.
Анализ результатов медицинского обследования рабочих данного предприятия
подтвердил влияние факторов производственной среды (вибрация, шум, неблагоприятные
параметры микроклимата) преимущественно на периферическую нервную систему, опорно-двигательный аппарат.
Частота выявления неврологических синдромов у горнорабочих напрямую зависит
от стажа работы во вредных условиях труда. Так, при стаже работы во вредных условиях
труда 10 лет и более частота выявления периферических нейрососудистых нарушений у
бурильщиков составляет 52,6%, у проходчиков – 35,4%; частота выявления вегетативносенсорной полиневропатии рук у бурильщиков составляет 2,9%, у проходчиков – 6,4%;
частота выявления остеохондроза поясничного отдела позвоночника у бурильщиков составляет 34,3%, у проходчиков – 10,1%.
Отмечен также положительный эффект от проведенного профилактического лечения, рекомендованного в 2005г.: на предприятии уменьшилось число лиц с начальными
периферическими нейрососудистыми нарушениями. Проведение профилактических курсов лечения по рекомендуемой схеме дало ощутимый результат: улучшение состояния
(улучшение объективных данных, уменьшение жалоб) отмечено у 61,5% осмотренных в
2006г.
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Ежегодно лечебными учреждениями области в ходе периодических медицинских
осмотров обследуется более 113 тысяч работающих с вредными и неблагоприятными
факторами рабочей среды. Вместе с тем, не перестает быть актуальным вопрос о качестве
проведения медицинских осмотров для данного контингента, что связано с недостаточностью укомплектованности кадрами комиссии по проведению осмотров и недостаточностью оборудования.
Цель проведения периодических медицинских осмотров - динамическое наблюдения за состоянием здоровья работников, своевременное выявления начальных форм профессиональных заболеваний, а также ранних признаков воздействия вредных факторов на
состояние здоровья работников, формирования групп риска остается пока недостижимой.
Здоровье наиболее чувствительных групп населения.
Здоровье беременных и новорожденных
В 2006 году по сравнению с 2005 годом отмечается рост частоты осложнений беременности болезнями системы кровообращения на 4,65%. В тоже время произошло снижение частоты осложнений беременности болезнями мочеполовой системы – на 3,3%,
анемиями – на 5,87%, отеками, протеинурией, гипертензивными расстройствами – на
7,65%.
В динамике за последние пять лет (2002-2006 гг.) частота осложнений беременности болезнями системы кровообращения увеличилась на 9,75%; показатель заболеваемости новорожденных снизился на 18,4%. При этом частота рождения детей с врожденными
аномалиями осталась на уровне 2002 года, а доля рождения маловесных детей увеличилась на 6,3%.
Уровни общей заболеваемости детского населения, превышающие средний показатель по Белгородской области в 2006 году, отмечались в г. Старый Оскол – 299561,4, г.
Белгород – 289545,7.
В структуре общей заболеваемости детей наибольший удельный вес занимают болезни органов дыхания (44,6%), болезни органов пищеварения (6,2%), инфекционные и
паразитарные болезни (6,2%), болезни нервной системы (5,6), болезни глаза и его придаточного аппарата (5,3%).
За последние пять лет (2002-2006 гг.) темпы прироста общей заболеваемости детского населения по основным классам болезней составили:
болезни системы кровообращения – 50,2%, болезни крови и кроветворных органов
– 38,5%, болезни кожи и подкожной клетчатки – 34,1%, болезни нервной системы –22,4%,
новообразования – 16,3%, болезни мочеполовой системы – 19,3%, инфекционные и паразитарные болезни –17,1, врожденные аномалии – 5,4%.
Наиболее высокие уровни общей заболеваемости детского населения за период
2002-2006 гг., превышающие среднеобластные показатели в два и более раз, отмечались:
новообразованиями – в Старооскольском и Вейделевском районах; болезнями крови и
кроветворных органов – в г. Старый Оскол; болезнями эндокринной системы – в Ровеньском районе, г. Старый Оскол; психическими расстройствами – в Борисовском, Волоконовском районах; болезнями системы кровообращения – в Валуйском, Грайворонском
районах.
За последние пять лет (2002-2006 гг.) темпы прироста первичной заболеваемости
детского населения по основным классам болезней составили: болезни системы кровообращения –57,2%, болезни нервной системы – 38,1%, болезни кожи и подкожной клетчатки
– 35,9%, болезни крови и кроветворных органов – 33%, инфекционные и паразитарные
болезни – 22,6%, болезни мочеполовой системы – 19,9%, болезни костно-мышечной системы –15,3%, болезни органов пищеварения – 4%, врожденные аномалии – 2%, болезни
уха и сосцевидного отростка –1,8%.
В структуре общей заболеваемости подростков наибольший удельный вес занимают болезни органов дыхания (31,6%), болезни костно-мышечной системы (8,5%), болезни
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глаза и его придаточного аппарата (7,7%), болезни органов пищеварения (7,1%), травмы и
отравления (6,8%).
За последние пять лет (2002-2006 гг.) темпы прироста общей заболеваемости подросткового населения по основным классам болезней составили: болезни костномышечной системы – 39,1,%, болезни системы кровообращения – 38,2%, болезни крови и
кроветворных органов – 29,5%, болезни мочеполовой системы – 17,1%, травмы и отравления – 13,5%, болезни кожи и подкожной клетчатки – 12,4%, инфекционные и паразитарные болезни – 12,1%, болезни нервной системы – 8,5%, болезни органов дыхания – 8,2%,
болезни глаза и его придаточного аппарата – 4,9%.
Анализ здоровья и структуры заболеваемости населения подтверждает выдвинутую
ранее гипотезу о вредном воздействии горно-добывающего производства на окружающую
среду даже в тех случаях, когда отдельные группы факторов соответствуют предельно допустимым концентрациям и предельно допустимым уровням. В данном случае, по нашему
мнению, имеет место эффект суммации всех перечисленных факторов, что усугубляет
экологическую обстановку.

ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ТАНДЕМА ПРОНИЦАЕМОГО И СПЛОШНОГО ДИСКОВ ПРИ
ДОЗВУКОВОМ ОБТЕКАНИИ1
THE RESEARCH OF THE AERODYNAMIC CHARACTERISTICS
OF THE TANDEM OF POROUS AND NON – POROUS DISKS IN THE
SUBSONIC FLOW
А.А.Синявин – научный сотрудник
НИИ механики МГУ
Abstract. In the classical experiments of M. Bohn and T. Morel on a flow of a tandem of two
non–porous disks abnormal modes of interaction connected with the backward influence of the
rear disk on the vortical system after the front disk are found out. In the present work the generalized case when the front disk has nonzero permeability is considered.
The subsonic flow around a tandem of porous and non-porous disks is experimentally investigated at various front disk porosity degree. The degree is in the range from 0% to 15%.
Введение.
Одним из сложных вопросов в аэродинамике плохообтекаемых тел является вопрос
о взаимодействии двух тел, помещенных друг за другом. Практическими примерами обтекания тандемов тел могут служить два или более соседних зданий, тягач с прицепом, вертолет с подвесным грузом, снабженным выступающими щитками для снижения сопротивления и стабилизации (рис. 1).

Рис.1.

1

Работа выполнена при поддержке государственной программы НШ № 8597.2006.1.
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При определенном соотношении размеров сопротивление пары тел может в разы
быть меньше чем сопротивление каждого тела в отдельности [1, 2]. В классических опытах Бона и Мореля [3] по обтеканию тандема двух непроницаемых дисков обнаружены
аномальные режимы взаимодействия, связанные с обратным влиянием заднего диска на
вихревую систему за передним (рис. 2). В настоящей работе рассматривается обобщенный
случай, когда передний диск является проницаемым.

Рис.2.
В настоящей работе экспериментально исследуется дозвуковое обтекание системы
проницаемый – сплошной диски.
1. Модели и условия проведения экспериментов.
Тандем тел (рис. 3) представляет собой пару тонкостенных (3 мм) алюминиевых
дисков с острыми кромками, соединенных соосно с помощью стального стержня. Передний диск может иметь перфорацию в виде цилиндрических отверстий диаметром 1-3 мм,
равномерно распределенных по площади диска (рис. 4,а-б).

Рис. 3.
Параметры подобия: M - число Маха, γ – показатель адиабаты, D1/D2, L/D2,
S
V  D2
  перфораций – степень пористости, Re 
- число Рейнольдса,  - угол атаки танSдиска

дема
Варьируемые параметры: D1/D2, L/D2,  , σ.

а)

б)
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Рис.4. а) – варианты компоновки тандема, б) – модель в аэродинамической трубе.
Испытания проводились в аэродинамической трубе А-8 Института механики МГУ.
Данная установка имеет рабочую часть закрытого типа с сечением размера 0.6*0.6 м 2.
Диапазон дозвуковых и сверхзвуковых скоростей соответствует числам Маха
М = 0.2  0.8 и 1.53.0. Имеются механические 4-компонентные весы конструкции ЦАГИ
и рейтерные измерители полного, статического, донного и хвостового давлений и система
визуализации на базе прибора Теплера с цветохроматической приставкой и компьютерной
видеорегистрацией цветных шлирен-изображений картин течения в цифровом формате.
В условиях данных экспериментов при M=0.5 число Рейнольдса, вычисленное по
диаметру D2 заднего диска, равнялось Re = 0.85*106.
Эксперименты проводились при следующих геометрических параметрах тандема
проницаемого и сплошного дисков (рис. 3):
0; 0.03; 0.05; 0.07; 0.1; 0.15 ,
L 0,19, 29, 44, 68, 80( мм) ,
D1 40, 56, 80( мм); D2 80( мм) .
Угол атаки модели
0, 4, 8,120 варьировался в ходе эксперимента, без останова
аэродинамической трубы.
2. Результаты.
2.1. Непроницаемые тела. Получены картины обтекания и сопротивление тандема двух
непроницаемых дисков (=0) при M=0.5 и следующих значениях параметров:
L 0,19, 29, 44, 68, 80(mm) ,
D1 40, 56, 80(mm); D2 80(mm) .
Рассмотрим зависимость Cx  f ( ) при симметричном обтекании ( =0). При L=0
тандем вырождается в одиночный диск и имеет достаточно высокое сопротивление
Cx  1.15 (рис. 5,а, рис. 6). При увеличении L общее сопротивление тандема сначала
уменьшается, затем возрастает. При D1 / D2 0.7 наблюдается минимум сопротивления в
области значения L  0.45*D2, что согласуется с известными данными [3], полученными
при малых значениях числа Маха.
Аномальное снижение сопротивления (более чем на 70%) объясняется перестройкой схемы течения в зазоре между дисками. Минимальному сопротивлению соответствует
момент выхода границы отрывной области между дисками на кромку заднего диска,
рис.5,б, рис.7,а.
При достаточно больших значениях L ( L  D2 ) сопротивление тандема становится
больше, чем сопротивление одиночного диска, что является следствием изменения схемы
обтекания тандема: диски обтекаются независимо, практически не влияя друг на друга
(рис. 8).

а)

б)
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Рис. 5. Теплерограммы экспериментов:
а) – 1 сплошной диск M  0.5, D2  80 мм , б) – два сплошных диска
M  0.5, D1  40 мм, D2  80 мм, L  29 мм .

Рис. 6 Сопротивление тандема двух сплошных дисков.

а)
б)
Рис. 7. Схемы обтекания:
а) – тандем сплошных дисков; б) – эквивалентное тело вращения.

Рис. 8. Схема обтекания тандема дисков при L  D2 .
В случае обтекания тандема двух сплошных дисков в плоскости ( D1 / D2 , L / D2 ) существует кривая минимального сопротивления тандема.
2.2. Эффекты влияния проницаемости. Результаты получены для случая тандема проницаемого и сплошного дисков (рис. 3) при следующих значениях параметров:
0.03; 0.05; 0.07; 0.1; 0.15 ,
L 0,19, 29, 44, 68, 80( мм) ,
D1 40, 56, 80( мм); D2 80( мм) .
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Рис. 9. Теплерограмма эксперимента –
M  0.5, D1  40 мм, D2  80 мм, L  19 мм,   0.1 .
Проницаемость приводит к перетеканию газа с наветренной стороны на подветренную сторону переднего диска (рис. 9). Вследствие малой величины проницаемости, картина течения по сравнению с тандемом двух сплошных дисков изменяется незначительно
(рис. 5,б, рис. 9).
При небольших L ( L  D2 ) сопротивление тандема с проницаемым передним диском оказалось больше сопротивления тандема двух сплошных дисков с теми же геометрическими параметрами (рис.10-12) во всем рассмотренном диапазоне соотношений диаметров переднего и заднего дисков, а также величины проницаемости переднего диска.
При увеличении L ( L  0.5* D2 ) сопротивление зависит от отношения диаметров
дисков. Для D1 / D2  0.7 , D1 / D2  1 сопротивление тандема проницаемого и сплошного
дисков выше сопротивления тандема двух сплошных дисков (рис.10-12), для D1 / D2  0.5
наличие проницаемости переднего диска приводит к значительному снижению сопротивления тандема (в отдельных случаях до 15%) (рис.10-12).
При дальнейшем увеличении расстояния между дисками L (но в пределах L  D2 )
происходит ослабление взаимного влияния дисков, что ведет к получению довольно близких сопротивлений тандема при различной проницаемости (включая случай нулевой проницаемости) (рис.10-12), но во всех исследованных случаях сопротивление тандема проницаемого и сплошного дисков незначительно превосходит сопротивление тандема
сплошных дисков (рис.10-12).

Рис. 10. Сопротивление тандема,
D1/D2=0.7.

Рис. 11. Сопротивление тандема,
D1/D2=0.5.
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Рис. 12. Сопротивление тандема, D1/D2=1.
Все перечисленные результаты (в частности значительное снижение сопротивления
тандема по сравнению с одиночным диском) получены при нулевом угле атаки. При
ненулевом угле атаки (рис. 13) происходит значительное увеличение сопротивления, являющееся следствием существенной перестройки обтекания тандема (рис. 14).

Рис. 13. Теплерограмма
эксперимента –
M  0.5, D1  40 мм, D2  80 мм, L  44 мм,   0.1,   40 .

Рис. 14 Зависимость сопротивления
тандема от угла атаки.

Заключение.
Выполнена серия экспериментов по определению аэродинамических характеристик
тандема проницаемого и сплошного дисков.
Выявлены эффекты влияния проницаемости переднего диска на сопротивление
тандема: в различных случаях проницаемость переднего диска может приводить как к
увеличению так и к снижению сопротивления тандема по сравнению с тандемом сплошных дисков.
В обоих случаях с проницаемым и непроницаемым передним диском в плоскости
параметров ( D1 / D2 , L / D2 ) существуют оптимальные по сопротивлению кривые.
Значительное снижение сопротивления по сравнению с одиночным диском наблюдается лишь при небольших углах атаки тандема (до 40-50)
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