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Избранные труды

ОЦЕНКА СТАТИЧЕСКОЙ ПРОЧНОСТИ ШТУЦЕРНОГО
УЗЛА СЕПАРАТОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ТРЕХМЕРНОГО КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
ESTIMATE OF STATIC STRENGTH OF SEPARATOR NOZZLE
CONNECTION USING THREE-DIMENSIONAL FINITE ELEMENT
MODELING
Н.В. Вожова – н.с., асп.
ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ»
Московский государственный индустриальный университет
Abstract. The main purpose of this paper is to perform a comparative study of
strength behavior for nozzle connection in cylindrical shell of separator (vessel)
subjected to internal pressure load. The unreinforced and pad-reinforced vesselnozzle connections are considered.
Application of Russian pressure vessel design codes for the evaluation of
static strength of nozzle connection indicated that considered connection is not
meet the strength requirements. In addition, results obtained clearly show some
disadvantages when the application of two codes leads to materially differing
results with regard to admissible load.
The three-dimensional finite element elastic analysis has been made for
nozzle connection of pressure vessel. The vessel–nozzle connection is considered
as the intersecting cylindrical shells. It is well known that for intersecting shells a
stress concentration occurs at the intersection area due to geometric discontinuities
of this structure. The results of elastic stress analysis obtained using 3D-solid 8node isoparametric element indicated a high level of maximum stresses in the
vessel and nozzle. The evaluation of strength for nozzle-vessel connection using
known procedure of elastic stress categories showed that a local maximum
membrane stress exceeded an admissible value. Also, this study indicates the
necessity of application of local reinforcement for stress reduction.
A static FE modeling is used for nonlinear (elastic-plastic) stress analysis to
determine limit loads in vessel-nozzle intersection. This approach leads to more
accuracy evaluation limit and admissible loads. For inelastic analysis, a true stressstrain curve for the material of vessel-nozzle structure is expressed by the power
curve relation with strain hardening. In the analysis, a multi-linear elastic-plastic
material model was described by points from the power curve. Yielding is based
on the von Mises yield criterion. The incremental loading steps are used. Limit
loads was obtained from the pressure–maximum strain intensity curve. Three
methods for determination of limit pressure in unreinforced and pad-reinforced
vessel-nozzle intersections are used: the twice-elastic-slope technique according to
ASME Code, the criterion of equal elastic and plastic strains according RCC-MR
rules, and the criterion of 1% plastic strain. The first two methods gave virtually
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identical results; the third method gave a somewhat greater value. Admissible
pressure determined by dividing the limit pressure on safety factor was higher
working pressure for reinforced vessel-nozzle connection only.
Thus, the elastic-plastic finite element analysis of unreinforced and padreinforced vessel-nozzle structures showed that this approach is most appropriate
for the strength estimate of high stressed pressure vessel components.
Введение. Для обоснования прочности узлов врезок штуцеров в корпус
сосуда давления используют как нормативные материалы, основанные на
приближенных аналитических зависимостях, так и численные методы
расчета. В нормах [1–4] для оценки статической прочности наиболее часто
используются упругие напряжения с разделением их на категории
напряжений. Однако, как показывает расчетная практика, в ряде случаев
результаты расчета с использованием нормативных аналитических подходов
и численного моделирования имеют сильное расхождение, а то и
противоречат друг другу. В частности, это характерно для конструктивных
узлов с неоднородным трехмерным напряженным состоянием в опасной
зоне, где четко выделить напряжения, относящихся к различным категориям,
нередко бывает проблематично. К таким узлам и относятся врезки штуцеров.
Альтернативным подходом упругому анализу с оценкой по категориям
напряжений при определении допускаемых нагрузок является применение
упругопластического анализа конструкции. Однако и при таком подходе
имеются свои сложности.
В настоящей статье рассматривается проблема оценки статической
прочности штуцерного узла промышленного аппарата (сепаратора),
используя различные подходы.
Расчет штуцерного узла по нормам. В качестве объекта исследования
рассматривается штуцерный узел, которым является узел врезки отстойника
в обечайку сепаратора (рис. 1).
Основные конструктивные размеры для узла сепаратора следующие:
внутренний диаметр и толщина стенки обечайки соответственно
D = 2800 мм, s = 65 мм, внутренний диаметр и толщина стенки отстойника
соответственно d = 1100 мм, s1 = 95 мм. Регламентируемый проектом режим
работы сепаратора определяется такими параметрами: расчетное давление –
6 МПа, температура металла обечайки и отстойника – +100 °С. Материал
обечайки и патрубка – сталь марки 20ЮЧ, имеющая такие физикомеханические свойства при 100 °С: модуль упругости E T = 198 ГПа,
условный предел текучести R Tp 0 ,2 = 230 МПа, условный предел прочности
RmT = 380 МПа, относительное сужение при разрыве ψ = 40%. Номинальное
допускаемое напряжение для материала обечайки [σ]=143,5 МПа.
При проектировании сепаратора был выполнен расчет узла врезки
отстойника в обечайку сепаратора в соответствии с ГОСТ Р 52857.3 [1] в
предположении действия только упругих напряжений. За основу метода
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Рис.1. Общий вид сепаратора и узла врезки отстойника

расчета узлов врезки по ГОСТ 52857.3 взят традиционный метод замещения
площадей, в который введены корректирующие коэффициенты, полученные
в результате обработки результатов экспериментальных исследований и
обобщения имеющегося отечественного и зарубежного опыта [5].
Расчет показал, что узел врезки отвечает условиям прочности, однако
при этом не было выявлено каких либо дополнительных запасов прочности:
допускаемое давление для исследуемого узла, вычисленное в соответствии с
ГОСТ Р 52857.3, составило [р] = 6,07 МПа.
Метод замещения площадей заложен в основу и российских норм
ПНАЭ Г-7-002-86 [2], применяемых в атомной отрасли. Однако
коэффициенты, на которые умножаются расчетные величины в ПНАЭ Г-7002-86, отличаются от коэффициентов, применяемых в ГОСТ 52857.3.
Величина расчетного допускаемого давления в соответствии с нормами [2]
составила 4,14 МПа, что меньше значения рабочего давления.
Таким образом, результаты расчета по двум разным нормам, ГОСТ
52857.3 и ПНАЭ Г-7-002-86, дали заметно различные результаты, причем по
атомным нормам узел врезки не отвечает условиям прочности. В связи с
этим было выполнено дополнительное исследование напряженнодеформированного состояния (НДС) узла с использованием метода конечных
элементов в трехмерной постановке и с учетом реальной геометрии сварного
шва.
Конечно-элементный анализ. Узел врезки представляет собой пересечение
цилиндрических оболочек. Как известно [6], в области пересечения возникает
сложное напряжённое состояние, характеризующееся существенной
неоднородностью и относительно высокой концентрацией напряжений.
Поэтому расчетный анализ таких конструктивных соединений оболочек
традиционно вызывает существенные трудности.
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Вначале проводился упругий расчётный анализ в трехмерной
постановке. Конечно-элементное моделирование узла врезки на обечайке
сепаратора осуществлялось с использованием трехмерного восьмиузлового
элемента с 24 степенями свободы. С учетом продольной симметрии
конструкции рассматривалась половина соединения оболочек, принимая во
внимание локальный характер напряженного состояния в оболочках вблизи
зоны пересечения. (Наличие других узлов сепаратора в расчетной модели не
учитывалось.) Расчетные характеристики конечно-элементной модели (КЭМ)
узла врезки были следующие: количество элементов 17362, количество узлов
20374, число элементов по толщине стенки обечайки 3, число элементов по
толщине стенки патрубка 5. Использовалась нерегулярная сетка элементов с
увеличением густоты разбиения на оболочках в зонах концентрации
напряжений. Расчетная КЭМ исследуемого узла представлена на рис. 2.

Рис. 2. Конечно–элементная модель узла врезки

Материал сварного соединения штуцерного узла с обечайкой
предполагается равнопрочным с основным материалом.
Сделанная на основе упругих расчетных напряжений оценка
статической прочности узла с использованием нормативных категорий
напряжений [1-3] показала, что условие прочности не выполняется по
критерию максимальных локальных мембранных напряжений.
Упругопластический анализ. В современных зарубежных нормах [3, 4, 7]
для оценки прочности компонентов сосудов давления и трубопроводов
используется концепция предельных нагрузок, которая позволяет более
обоснованно подходить прочностному анализу таких конструкций. В связи с
этим для оценки несущей способности штуцерного узла сепаратора был
выполнен конечно-элементный анализ напряженно-деформированного
состояния конструкции с учетом упругопластического деформирования
материала. Причем, с учетом результатов упругого анализа, рассмотрен
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штуцерный узел как неукрепленный, так укрепленный приварным
накладным кольцом толщиной 36 мм и шириной 400 мм. Исследовалось
изменение напряжений с ростом пластических деформаций в обечайке и
штуцере вплоть до потери несущей способности узла. Упругопластический
расчет проводился при пошаговом нагружении внутренним давлением, с
использованием истинной диаграммы деформирования материала. При этом
принималось, что зависимость истинных напряжений σ от истинных
деформаций е определяется степенной функцией [8]:
при e < σ т / E
 Ee,

e
σ=
σ т ( ) m , при e ≥ σ т / E ,

eт
где σТ – истинное значение предела текучести; еТ – истинное значение
деформации предела текучести; m – показатель упрочнения.
Для стали 20ЮЧ принималось [8]: m = 0,137; eT = 9,285·10-4; σT = 230,2
МПа.
Для моделирования диаграммы зависимости между истинными
напряжениями и истинными деформациями при конечно-элементном анализе
использовалась аппроксимация на основе схемы полилинейного изотропного
упрочнения.
По результатам расчетов строился график зависимости максимальной
деформации от давления, и определялось условное предельное расчетное
давление, соответствующее максимально допустимому уровню деформаций.
График зависимости максимальных деформаций от внутреннего давления
для неукрепленного штуцерного узла сепаратора приведен на рис. 3.

Рис.3. Зависимость «давление–максимальная деформация» для обечайки сепаратора с
неукрепленным штуцерным узлом
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В связи с тем, что в отечественных нормативных документах
проведение упругопластического расчета не регламентировано, для
определения предельного давления использовались критерии, применяемые в
зарубежных нормах прочности. Так, в американских нормах [3] используется
так называемый метод «двойного упругого наклона»: предельная нагрузка
определяется как ордината пересечения кривой «нагрузка–деформация» для
выбранной характерной точки исследуемого конструктивного узла с прямой,
проходящей через начало координат под углом φ при условии tgφ = 2 tgθ , где
θ – угол между осью нагрузки и линейным участком кривой. Следует
заметить, что для такой кривой по физическому смыслу этот критерий
соответствует условию равенства упругой и пластической составляющих
полной деформации в точке, применяемого в правилах проектирования и
расчета конструкции и компонентов реактора на быстрых нейтронах (RCCMR) [7] в качестве критерия для определения предельной нагрузки
используется условие равенства упругой и пластической составляющих
деформации.
Для определения предельного давления использовался ещё один
критерий – при остаточной деформации еост = 1% [5].
По результатам упругопластического анализа получены такие значения
предельного давления для неукрепленного узла: по критериям [3, 7]
рпр = 6,7 МПа, по критерию [5] рпр = 7,2 МПа; для укрепленного узла: по
критериям [3, 7] рпр = 9,6 МПа, по критерию [5] рпр = 10 МПа. Кроме того, в
расчётном анализе получены и значения «разрушающего давления», при
котором начиналось неограниченное увеличение деформаций без заметного
увеличения нагрузки (сходимость численного решения не достигалась): для
неукрепленного и укрепленного узлов 11,5 МПа и 12 МПа соответственно.
Таким образом, использование трех рассмотренных критериев для
оценки предельного давления на основе упругопластического конечноэлементного анализа неукрепленного штуцерного узла дало достаточно
близкие результаты, что показывает практическую идентичность этих
критериев.
Для определения допускаемой нагрузки принят коэффициент запаса
[nТ]=1,6 согласно [9]. Тогда даже при предельном давлении рпр=7,2 МПа для
неукрепленного штуцерного узла получим величину допускаемого давления
[p] = рпр/[nТ]=4,5 МПа, что значительно меньше рабочего давления
эксплуатации сепаратора. Для укрепленного узла при предельном давлении
рпр = 9,6 МПа
получим
величину
допускаемого
давления
[р] = рпр/[nT] = 6,0 МПа, что не больше рабочего давления.
Таким образом, проведенный упругопластический анализ штуцерного
узла сепаратора показал необходимость применения накладного кольца для
усиления конструкции. В этом случае будет обеспечена статическая
прочность аппарата.
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Заключение
В настоящее время использование приближенных методов оценки
статической прочности оборудования химического и нефтехимического
машиностроения является не всегда оправданным, поскольку оборудование
становится более сложным и все более высоконагруженным. Поэтому
созрела необходимость создания отечественной нормативной базы для
прочностной оценки высоконапряженных узлов оборудования, опирающейся
на методы неупругого анализа. Это приведет к более обоснованному выбору
рабочих нагрузок, возможности создания и эксплуатации менее
материалоемкого оборудования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
РЕЖИМОВ РАБОТЫ ПАТРУБКА ПОДАЧИ ПИТАТЕЛЬНОЙ
ВОДЫ НА ЕГО ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
NUMERICAL MODELLING OF WORKING REGIMES ON STRESSSTRAIN STATE OF FEED WATER DELIVERY JET
И.С. Дроженников – студ.
Московский энергетический институт (Технический университет)
Abstract. The new improved design of PGV-1000MKP feed water inlet manifold
is analyzed in this report. The goal of investigation is to carry out the numerical
modeling of operating regimes conditions influence on the above mentioned
element of construction stress-strain state. The results are reported in terms of the
temperature and stress fields caused by heat-transfer process and loads from
adjacent steam generator parts. The developed FEM model of feed water inlet
manifold is used to estimate allowable design conditions and make engineering
improvements.
В настоящее время появление мощных вычислительных машин и
специальных программных комплексов позволило значительно увеличить
возможности для проведения детальных расчетов напряженно–
деформированного состояния узлов и агрегатов конструкций всех отраслей
техники. Не является исключением и атомное энергетическое
машиностроение, где особое внимание уделяется вопросам обоснования
прочности и надежности оборудования.
Настоящая работа посвящена обоснованию прочности новой
конструкции патрубка подачи питательной воды (ППВ) парогенератора ПГВ1000МКП.
Парогенератор ПГВ-1000МКП с опорами (рис. 1) включает в себя
следующие узлы:
– парогенератор поз.1;
– коллектор пара поз.2;
– опоры поз.3;
– однокамерные и двухкамерные уравнительные сосуды;
– детали закладные под опоры и гидроамортизаторы.
В вышеперечисленном комплекте парогенератор собирается на АЭС.
Назначенный срок службы парогенератора – 60 лет. Основными
параметрами, воздействующими на узлы парогенератора в процессе
эксплуатации и определяющими тепловые и механические нагрузки,
являются:
− теплогидравлические параметры внешнего воздействия окружающей
среды:
− давление окружающей среды;
− температура окружающей среды;
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− теплогидравлические параметры внутреннего воздействия среды в
проектных режимах:
− давление теплоносителя;
− температура теплоносителя, котловой воды или пара, омывающих
поверхности анализируемых узлов;
− температура воды, подаваемой от внешних систем;
− усилия со стороны присоединенных трубопроводов;
− усилия начальной затяжки шпилек.

Рис. 1. Парогенератор ПГВ-1000МКП с опорами

Преимущества парогенератора ПГВ-1000МКП над парогенераторами
предыдущих моделей формально можно разделить на две категории:
− по техническим параметрам;
− по габаритным параметрам.
Основным техническим преимуществом является достижение значения
давления генерируемого пара второго контура в 7 МПа (вместо 6,3 МПа,
достигаемых на предыдущих моделях). Этот параметр являлся необходимым
для перехода всей реакторной установки на новую мощность в 1200 МВт.
Достижение меньших габаритных размеров было реализовано на ПГВ1000МКП во многом благодаря установке на нем патрубка подачи
питательной воды новой конструкции (рис. 2).
Патрубок предыдущей модели имел большую длину. Парогенератор в
сборе с ним имел габаритные размеры, не позволяющие транспортировку
установки в целом. При этом приходилось доставлять конструкцию по
частям и производить сборку непосредственно при установке
парогенератора, что не лучшим образом сказывалось на качестве монтажных
работ.
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Рис. 2. Эскиз патрубка подачи питательной воды парогенератора ПГВ-1000МКП

Применение новой конструкции позволило устанавливать патрубок
ППВ на парогенератор в заводских условиях, в которых выполняются все
необходимые технологические условия и требования.
Для
численного
исследования
напряженно-деформированного
состояния патрубка подачи питательной воды в программном комплексе
ANSYS 11.0 была создана его математическая модель, показанная на рис. 3.

Рис. 3. Конечно-элементная модель патрубка подачи питательной воды (в разрезе)

Основные параметры, используемые при проведении расчета
прочности, как всего парогенератора, так и патрубка подачи питательной
воды приведены в табл. 1.
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Таблица 1

Основные расчетные параметры
Наименование параметра
Давление генерируемого пара, МПа
Давление теплоносителя, МПа
Давление гидравлических испытаний
– на прочность, МПа
– на плотность, МПа
Расчетное давление, МПа
Расчетная температура, 0С
Температура питательной воды при работе на
мощности, 0С

Первый
контур
16,14±0,30

Второй
контур
7,0±0,1
-

24,5
17,6
17,6
350

11,5
8,1
8,1
300
от 164±4
до 220±5

-

В работе рассмотрено влияние изменения параметров для двух
эксплуатационных режимов: «гидравлическое испытание второго контура» и
«разогрев парогенератора до горячего состояния». Выбор данных режимов
объясняется тем, что при их протекании в зоне приварки патрубка ППВ
возникают максимальные эквивалентные напряжения, связанные с
нагружением давлением, превышающим номинальное и расчетное, а так же с
резким перепадом температур конструкции в результате подачи питательной
воды.
При расчете на статическую прочность сосудов и трубопроводов
проверяют выполнение условий прочности для категорий напряжений (σ)1 и
(σ)2, которые определяются только действием механических нагрузок. Для
патрубка питательной воды такими нагрузками является расчетное давление
и весовые нагрузки со стороны присоединенного трубопровода.
Исходя из перечня нагрузок и рекомендаций [1], зонами, в которых
необходимо проверить статическую прочность патрубка являются:
– зона приварки трубопровода к патрубку, где возникают общие
мембранные и общие изгибные напряжения (сечение 1);
– зона приварки патрубка к корпусу, где возникают местные
мембранные и общие изгибные напряжения (сечение 2).
В табл. 2 представлено распределение осевых и кольцевых напряжений
в сечениях 1 и 2, которые на поверхностях являются также главными
напряжениями. Кольцевые напряжения служат основой для мембранных
напряжений, а осевые напряжения – изгибных напряжений.
Обработка результатов распределения напряжений, представленных на
рисунках с учетом напряжений от весовых нагрузок со стороны
присоединенного
трубопровода,
позволяет
сформировать
условия
статической прочности, которые выглядят следующим образом:
– сечение 1
(σ)1 = 48 МПа < [σ] = 117 МПа;
(σ)2 = 54 МПа < 1,3[σ] = 152 МПа.
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– сечение 2
(σ)2 = 125 МПа < 1,3[σ] = 152 МПа.
Из представленных результатов видно, что напряжения в
рассмотренных сечениях не превышают допускаемых величин.
Следовательно, статическая прочность патрубка подачи питательной
воды и прилегающей к нему части корпуса отвечает требованиям [1].
Таблица 2

Распределение напряжений
Распределение кольцевых напряжений, МПа
сечение 1
сечение 2

Распределение осевых напряжений, МПа
сечение 1
сечение 2

Определение температурных полей проводится по расчетной схеме,
представленной на рис. 4 для режимов «гидравлические испытания второго
контура» и «разогрев до горячего состояния». Граничные условия задаются в
виде теплообмена по поверхностям расчетной схемы.
Под граничными условиями по теплоотдаче для расчета
температурных полей понимается изменение во времени значений
- 16 -

температур граничных сред (Т(τ), ч) и коэффициентов теплоотдачи (α(τ),
Вт/(м2⋅К)) от них к поверхностям узла в процессе протекания расчетных
режимов (граничные условия третьего рода).
Для патрубка питательной воды на рис. 4 указаны граничные условия
(поверхности теплообмена с окружающими средами), каждое из которых
обозначено порядковым номером. Те участки поверхности, на которых
граничные условия для верхней и нижней частей отличаются, разделены по
осевой линии и ГУ1 и ГУ2 для верхней и нижней частей расчетного узла
разделены:

Рис. 4. Эскиз патрубка питательной воды с указанием граничных условий.

В результате расчета получен файл, в котором содержатся значения
температур в узлах конечно-элементной модели.
Температурные поля получены в выбранные в результате анализа
граничных условий моменты времени протекания режима используются в
виде исходных данных при определении напряженно-деформированного
состояния.
Распределение температур и соответствующее ей распределение
интенсивностей напряжений для наиболее характерных моментов времени в
расчетных режимах представлено табл. 3 и табл. 4.
Зависимость максимальных интенсивностей напряжений от общего
времени протекания режимов приведена на рис. 5. Из полученных
результатов видно, что максимальные значения интенсивностей напряжений
не превышают напряжения текучести. Немонотонный характер их изменения
связан с последовательностью реализации технологических режимов:
вначале производится нагрев парогенератора до температуры проведения
гидроиспытания (точка 1), затем давление увеличивают до значения 8,1 МПа
(участок 1-2), затем это давление снимается (проверяется плотность
внутрикорпусных устройств, участок 2-3), затем давление снова увеличивают
до 11,5 МПа (проверка на прочность, участок 3-4-5-6).
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Рис. 5. Зависимость максимальных интенсивностей напряженийот общего времени
протекания режима
Таблица 3

Результаты расчета для режима
«гидравлические испытания второго контура»
Время,
ч

Распределение температуры, °С

27

27,2
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Распределение интенсивности
напряжений, МПа

Таблица 4

Результаты расчета для режима
«разогрев до горячего состояния»
Время,
ч

Распределение температуры, °С

Распределение интенсивности
напряжений, МПа

35,5

56,5

В результате проведенной работы была обоснована прочность патрубка
подачи питательной воды, получены распределения напряжений в опасных
сечениях, кроме того, построенная математическая модель патрубка в
дальнейшем может использоваться для определения и оценки его
напряженно-деформированного состояния в других проектных режимах, или
при других условиях нагружения.
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УЛУЧШЕНИЕ КОНСТРУКТИВНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
СПИРАЛЬНО-ВИНТОВОГО ТРАНСПОРТЕРА НА ОСНОВЕ
ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО ПОДХОДА
THE IMPROVEMENT OF FLEXIBLE SCREW CONVEYOR
PERFORMANCE USING THE HYDRODYNAMICS APPROACH
П.С. Золотарев – асп.
Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
Abstract. This paper is concerned with the volumetric performance of enclosed
spiral screw conveyors with particular reference to the influence of the clearance
between a casing and a flexible screw on the throughput of this device. For the
theoretical escort was chosen the hydrodynamic approach for the description of
bulk material’s behaviour in the spiral screw conveyor. The theoretical results and
predictions were obtained here using the hydrodynamic approach for the first time.
Also these results are in a good agreement with the experimental data. In other
words in this paper the Navier-Stokes equation was solved with a geometrical
conditions corresponded to the coaxial cylinders which moved relatively. Derived
results have a good correlation with experimental data and that lead confidence to
the developed physical model and based on it theory of bulk material in the
flexible screw conveyor as the mock liquid in the coaxial cylinders. Estimating the
value of throughput as a function of the characteristic length the conclusion is
emerged that the minimized clearance further increasing of the throughput with the
material and energy minimized. In addition the cylindrical coordinate system was
involved and it gave support for developing of the hydrodynamics approach in the
case of flexible screw conveyor. The main results of this study were two
proportions between the first throughput and the characteristic length and the
second inner throughput and the radius of the second cylinder. As it turned out the
first is proportioned the second exponent of this length and the other is proposed
the forth exponent of the radius. This allows giving the recommendation for
decreasing the radial clearance between the casing and the flexible screw for at
least 1.5 times of the maximum particle size in order to prevent jamming of
particles in the clearance space leading to particle attrition and increased energy
lost.
Спирально-винтовые транспортеры (СВТ) представляют собой
приводные устройства, состоящие из кожуха с размещенным в нем
спиральным винтом. Загрузочное и выгрузное окна располагаются по концам
рукава, привод традиционно помещается возле выгрузного отверстия (рис. 1).
Данное конструктивное исполнение СВТ имеет ряд неоспоримых
эксплуатационных достоинств: наличие всего одной движущейся части –
спирального винта при отсутствии передаточных механизмов от двигателя к
рабочему органу; возможность осуществления транспортирования материала
по сложным пространственным трассам; возможность уменьшения диаметра
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рукава транспортера, что делает его более компактным при сохранении
производительности. Данный механический транспортер позволяет
перемещать между пространственно разнесенными областями не только
сыпучий материал (СМ), но и жидкости. Кроме того применение его как в
сельском хозяйстве, так и в промышленности обеспечивает компактную
реализацию технологических процессов, рациональное использование
производственных площадей за счет возможности прокладывания сложных
пространственных трасс. Несмотря на неоспоримые технико-экономические
показатели СВТ, их проектирование и конструктивное исполнение до сих
пор ведется по табличным данным и эмпирическим соотношениям между
геометрическими параметрами, свойствами СМ, материалов кожуха и
спирального винта, эксплуатационными режимами. Аналитическое
предсказание
конструктивного
исполнения,
ориентированного
на
максимизацию производительности, вообще говоря, представляет собой
исключительно сложную теоретическую задачу, учитывающую целый
комплекс геометрико-материальных параметров СВТ и эксплуатационнорежимных условий. В этом контексте проблема описания перемещения
сыпучего материала в СВТ, позволяющего определить производительность
при фиксированных параметрах, условиях, является исключительно
актуальной и, как показывает ретроспективный взгляд на труды ученых,
чрезвычайно притягательной, т.к. выступает в виде основания для создания
теории СВТ.

1 – привод (здесь
электродвигатель);
2 – соединение со спиральным
винтом; 3 – выгрузное окно;
4 – соединительный фланец;
5 – уровнемер; 6 – кожух;
7 – спиральный винт; 8 –
загрузочное окно; 9 – буферный
зазор; 10 – бункер.

Рис. 1. Конструктивное исполнение СВТ

Не останавливаясь на детальном анализе существующих концепций
теоретического описания перемещения различных материалов в СВТ,
заметим лишь, что в основном используется два подхода. Условность
проведения грани между ними несомненна, но к первому подходу следует
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отнести систему взглядов на процесс, основанную на стандартной
ньютоновской механике, теоретической механике. В этом случае
рассматривается отдельная частица материала в кожухе СВТ, определяется
действующая на нее результирующая сила и решается уравнение движения.
Ко второму подходу следует причислить представление о СМ как о
псевдожидкости, с вытекающим отсюда гидромеханическим подходом с
элементами механики сплошных сред.
Уравнения, возникающие в процессе изучения явления, нелинейны, и
поэтому прямое их исследование и решение возможны лишь в сравнительно
редких случаях. Последнее и стало причиной некоторого отстранения
теоретиков СВТ от трактовки СМ как псевдожидкости, хотя пионерские
работы [1, 2] появились в 70-х гг. прошлого века. Однако, как уже
отмечалось, сложность исходных уравнений привела к тому, что итоговое
выражение было получено приближенными методами расчета.
Данная работа является продолжением [3], в ней была предпринята
попытка аналитического разрешения уравнения Навье-Стокса в приводном
устройстве СВТ, перемещающим СМ и на основе полученных выражений
максимизировать производительность СВТ за счет оптимального выбора
радиуса спирального винта R1 при фиксированном радиусе кожуха R2 .
Цель и задачи. Целью исследования стало изучение перемещения СМ в
СВТ. В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
• аналитическое разрешение уравнения Навье-Стокса в случаях движения СМ
между двумя коаксиальными цилиндрами: неподвижным внешним и
поступательно движущимся внутренним, внутри движущегося цилиндра;
• аналитический расчет расхода СМ в вышеуказанных случаях;
• оптимизация радиуса спирального винта.
Объекты и методы. Объектом исследования явилось техническое
устройство СВТ, активно перемещающий СМ за счет вращения рабочего
органа. Более глубокие и детальные исследования касались развиваемой
осевой скорости СМ в процессе транспортировки. Для решения
поставленных задач пришлось прибегнуть к специфическим методам
гидродинамики, механики сплошных сред, математического анализа,
векторного и тензорного анализа.
Основные предположения, сделанные в работе. В работе были сделаны
следующие основные предположения:
1. Рассмотрение СМ как сплошной среды, псевдожидкости.
2. Идеализированная замена спирального винта цилиндром, геодезической
которого и является спиральный винт.
3. Учет лишь прямолинейного поступательного движения внутреннего
цилиндра относительно покоящегося внешнего.
4. Ограничение рассмотрения лишь радиусами спирального винта и кожуха.
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Целесообразность первого предположения обоснована в работах
[1,2,4]. Второе предположение является продолжением коаксиальной
стратификации, зонирования, предпринятого в работе [2]. Геометрическое же
различие учитывается поправочным коэффициентом, что сделать довольно
просто, т.к. спираль – геодезическая цилиндра. Третье предположение
обосновано, т.к. движение спирального винта при транспортировке можно
разложить на вращательное и прямолинейное поступательное, при этом
вращательная компонента скорости установлена в [3]. Не представленный в
этой работе факторный анализ указывает на определяющую роль радиусов R1
и R2 на граничные значения производительности.
Цилиндрическая система координат. Топология СВТ и его осевая
симметрия предопределяет выбор системы координат для описания
перемещения СМ в приводном устройстве. Наиболее подходящим в нашем
случае, таким образом, является цилиндрическая система координат. Связь
между ее компонентами и декартовой системой координат дается формулой
 x = r cos ϕ ,

 y = r sin ϕ ,
 z = z.


В цилиндрических координатах r , ϕ , z три компоненты уравнения НавьеСтокса принимают вид:
υϕ2

∂υr
υ
1 ∂p
2 ∂υ 
+ (V ∇ )υr −
=−
+ ν  ∆υr − 2r − 2 ϕ  ,
r
r
r ∂ϕ 
∂t
ρ ∂r

∂υϕ
∂t

+ (V∇ )υϕ +

υ rυϕ
r

=−

υϕ 2 ∂υ r 

1 ∂p
,
+ ν  ∆υϕ − 2 + 2
ρr ∂ϕ
r
r ∂ϕ 


∂υ z
1 ∂p
+ (V∇ )υ z = −
+ ν∆υ z ,
∂t
ρ ∂z
где υ с определенным индексом есть соответствующая проекция вектора
скорости V ; p – давление в СМ; ρ – плотность СМ; t – время процесса
транспортировки; ∇ – оператор «набла»; ν – кинематическая вязкость СМ; ∆
– оператор Лапласа, причём операторы (V∇ ) и ∆ определяются формулами

∂f υϕ ∂f
∂f
1 ∂  ∂f  1 ∂ 2 f ∂ 2 f
+ υz
, ∆f =
+
.
(V ∇ ) f = υ r +
r +
∂r r ∂ϕ
∂z
r ∂r  ∂r  r 2 ∂ϕ 2 ∂z 2
А компоненты тензора напряжений выглядят следующим образом:
 1 ∂υr ∂υϕ υϕ 
∂υ
σ rϕ = η 
+
− ,
σ rr = − p + 2η r ,
∂r
∂r
r 
 r ∂ϕ
 1 ∂υϕ υr 
 ∂υ
1 ∂υ z 
σ ϕz = η  ϕ +
σ ϕϕ = − p + 2η 
+ ,
,
r 
 ∂z r ∂ϕ 
 r ∂ϕ
∂υ
∂υ 
 ∂υ
σ zz = − p + 2η z ,
σ zr = η  z + r .
 ∂r

∂z
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∂z 

Движение цилиндра внутри коаксиального с ним цилиндра.
Постановка задачи. Цилиндр радиуса R1 движется со скоростью U
внутри коаксиального с ним цилиндра радиуса R2 параллельно своей оси;
определить движение СМ, заполняющего пространство между цилиндрами.
Выбираем цилиндрические координаты с осью z по оси цилиндра.
Скорость направлена везде вдоль оси z и зависит (как и давление) только от
r:
υ z = υ (r ) .
Для υ из трех компонент уравнения Навье-Стокса устанавливаем
1 d  dυ 
∆υ =
r
=0,
r dr  dr 

(член (V∇ )V = υ ∂V ∂z исчезает тождественно). Используя граничные условия
υ = U при r = R1 и υ = 0 при r = R2 , получим:
υ =U

ln ( r / R2 )
.
ln ( R1 / R2 )

(1)

Профиль скорости представлен на рис. 2.
Постановка задачи. Цилиндр радиуса R1 движется со скоростью U
параллельно своей оси; определить движение СМ, заполняющего
пространство внутри цилиндра.
Решения этой задачи можно проделать, воспользовавшись выражением
для профиля скоростей псевдожидкости в круглой трубе с радиусом R при
наличии градиента давления p . Выбирая начало координат в центре
кругового сечения и вводя цилиндрические координаты, имеем в силу
симметрии υ = υ ( r ) . Принимая во внимание выражение для оператора
Лапласа в цилиндрической системе координат, имеем
∆p 2
r + a ln r + b ,
(2)
4η l
где ∆p – разность давления на концах трубы, l – ее длина, a и b – некоторые

υ =−

константы.
Исходя из физического смысла, искомое выражение имеет вид
υ=

∆p 2 2
(R − r ) .
4η l

(3)

В нашем случае в (2) постоянную a следует положить равной нулю,
поскольку скорость должна оставаться конечной во всем сечении трубы,
включая его центр. Постоянную b определяем из требования υ = 0 при r = 0 и
получаем
υ=

∆p 2
r ,
4η l

(4)

т.е. функциональная зависимость скорости от радиуса трубы (4) представляет
собой параболу, вообще говоря, зеркальное отражение профиля скорости
(относительно прямой z = (∆pR 2 / 4η l ) / 2 , изображенной пунктирной линией на
рис. 2) (3), обусловленного присутствием градиента давления в СМ.
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Подчеркнем, что в рассматриваемом случае движущей силой выступает не
градиент давления, а касательное напряжение, выражаемое вязким тензором
напряжений σ ik , связанное с силой трения между слоями СМ. Для
∂υ z ∂υr
+
∂z
 ∂r

рассматриваемой задачи интерес представляет компонента σ zr = η 
вырождающаяся до σ zr = η

∂υ
. Учитывая, что σ zr = − p , имеем
∂r
U 2
υ=
r .
4S


,


(5)

Здесь S – площадь поперечного сечения цилиндра, иллюстрация (5)
представлена на рис. 2.
Симметрия профилей скоростей (3) и (5) также следует из принципа
относительности движения. Иными словами к формуле (5) можно было
прийти другим физически обоснованным путем, проделав ситуативную
замену «движущийся СМ – покоящийся кожух» на «покоящийся СМ –
движущийся кожух» и учтя матрицу преобразования.
Расход сыпучего материала в спирально-винтовом транспортере. Для
упрощения дальнейших рассуждений обратимся вновь к рис. 2 и в
соответствии с номерами областей I и II обозначим расходы QI и QII . Ясно,
что суммарный расход Q выражается как Q = QI + QII .
(6)
Данная аддитивность упрощает решение задачи оптимизации Q при
фиксированном значении радиуса R2 . Однако вначале следует установить
зависимость QI и QII от характерной геометрической размерности, короче
характерной длины L .

r
R1

I

R2

II

z

Рис. 2. Два коаксиальных цилиндра

Формулу для определения количества СМ, перемещающегося в 1 с
через поперечное сечение трубы легко получить, замечая, что через
кольцевой элемент 2π rdr площади сечения трубы проходит в 1 с количество
СМ ρ 2π rυ dr . Таким образом,
R

Q = 2πρ ∫ rυdr .

(7)

0

Расход в области II
одновременно (5) и (7), поэтому

можно
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установить,

воспользовавшись

R

QII = 2πρ ∫
0

U 3
r dr .
4S

Взяв этот интеграл, окончательно имеем
πρU
QII =

8S

R4 .

(8)

В (8) нас интересует зависимость расхода от характерной длины L , которая
представляет собой параболу четвертого порядка, т.е.
QII ∼ L4 .
(9)
Помимо этого следует отметить прямую пропорциональность расхода от
скорости движения внутреннего цилиндра относительно внешнего U .
Значит, в нашем модельном приближении величину QII можно теоретически
предсказать, опираясь на частоту вращения спирального винта и его радиус.
Как уже отмечалось, именно эти параметры оказывают наибольшее влияние
на расход, что следует из соответствующего факторного анализа.
Для того чтобы определить расход СМ QI аналогично, как и в
предыдущем случае, необходимо взять интеграл

∫ rυ dr .

Очевидно, что

логарифмический профиль скорости (1) в зазоре между цилиндрами
приводит к гораздо меньшему относительному расходу (т.е. расходу,
отнесенному к L ), чем в области II. Это легко увидеть, уже взяв лишь
неопределенный интеграл ∫ x ln xdx , где x = r / R2 .

∫ x ln xdx =

x2
x2
ln x − + C ,
2
4

где C – некоторая константа, определяемая пределами интегрирования.
Появившаяся квадратичная зависимость расхода от характерной длины
QI ∼ L2
(10)
существенно меньше, чем в выражении (10), что позволяет прийти к
QI → min,
QII → max .

важнейшему выводу Q → max, если 

(11)

Таким образом, максимизация суммарного расхода при фиксированном
значении радиуса кожуха может быть осуществлена при параллельном
увеличении радиуса спирального винта и уменьшении зазора между ним и
кожухом. Разумеется, существует лимитирующий фактор такого сужения,
продиктованный эксплуатационными требованиями. В самом деле,
радиальный зазор должен быть, по крайней мере, в 1,5 раза больше
максимального размера частиц для предотвращения заедания и застревания
материала в области зазора, приводящие к дроблению частиц и возрастанию
энергетических затрат. Для предотвращения чрезмерного осыпания и,
следовательно, снижения значения коэффициента заполнения при высоких
углах наклона размер радиального зазора необходимо увеличить до трех
значений наибольшего размера частиц [5]. Полученный результат находится
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в хорошем согласии с эмпирическими данными [6] и полностью их
подтверждает.
Экспериментальное изучение перемещения СМ в СВТ, включающее в
себя описание приборов и оборудования, методику проведения
эксперимента, а также обработку результатов измерений, их обработку и
сравнение экспериментальных данных с теоретическими можно найти в [3].
Выводы. В данной работе впервые выполнена комплексная оценка профилей
осевой скорости потока СМ при его транспортировке в СВТ с
гидродинамической точки зрения. Развивая гидродинамический подход к
описанию физических явлений, имеющих место в действующем СВТ, было
разрешено два случая важнейшего уравнения гидродинамики: уравнение
движения псевдожидкости Навье-Стокса с учетом геометрии и режима
эксплуатации СВТ. Разложение движения спирального винта на
вращательное и прямолинейное поступательное позволили ограничиться
рассмотрением лишь последнего и получить решения уравнения НавьеСтокса в двух областях СВТ: внутри движущегося цилиндра (5) и между
цилиндрами (1). Полученные профили скоростей дали основание для расчета
расхода СМ. В результате проведения строгих математических вычислений
были получены выражения для расходов в соответствующих областях.
Оценка их зависимостей от характерной длины (9,10) привела к
установлению условия максимизации суммарного расхода (11) при
фиксированном значении радиуса кожуха. Оказалось, что увеличение
радиуса спирального винта до определенного критического значения
приводит к оптимизации расхода СМ, что согласуется с экспериментальными
данными.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО
ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ДВУХСЛОЙНОГО
ПОЛУПРОСТРАНСТВА ПРИ ТЕМПЕРАТУРНО-СИЛОВОМ
КОНТАКТНОМ НАГРУЖЕНИИ
MODELLING THE DEFLECTED MODE OF THE TWO-LAYER
HALF-SPACE BY TEMPERATURE-FORCE CONTACT POWER
А.Ю. Иванников – ст. преп.
Волгоградский государственный технический университет
Аннотация. В работе рассматривается решение нестационарной
температурно-силовой контактной задачи применительно к моделированию
процессов
поверхностного
упрочнения
материалов
импульсной
электромеханической обработкой.
Предложен численный метод решения контактных задач на основе
уравнения в перемещениях Ляме – Дюгамеля – Неймана. Реализация метода
основана на численном решении методом конечных разностей и
использовании метода последовательных приближений для учета реальной
геометрии воздействующего штампа.
В ходе решения контактной задачи определяется поле перемещений,
напряжений и деформаций. Также определяются параметры напряженного
состояния вида тензора и девиатора напряжений, предложенные проф.
Багмутовым В. П. Для оценки прочности используются эквивалентные
напряжения, рассчитываемые для материала в хрупком и пластическом
состоянии. На основе безразмерных параметров напряженного состояния и
эквивалентного напряжения проводится оценка возможности развития
трещин в материале при импульсном электромеханическом воздействии.
Определено, что за контактной областью в зоне с максимальной
температурой в ходе нагружения возможно формирование трещин.
В работе реализовано решение нестационарной температурно-силовой
контактной задачи, получены картины перемещений, напряжений и
деформаций, а также параметры жесткости напряженного состояния в
двухслойном полупространстве, моделирующем материал с покрытием в
ходе
импульсного
электромеханического
упрочнения.
Показаны
возможности определения эффективных режимов обработки на основе
решения контактной задачи.
Работа выполнена при поддержке гранта АВЦП "Развитие научного
потенциала высшей школы" № 2.1.2/1397 и молодых ученых ВолгГТУ.
Many problems of the mechanical engineering lead to necessity of finding
the decision of temperature-force contact task. In the process of solving this
problem it is necessary to clarify the impact of the temperature difference between
the contacting surfaces of the bodies on the distribution of stress acting on the
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contact area, the size of the contact area and the magnitude of binding of bodies
under their compression. The first works in the field of thermal contact problems
were published in the USSR by authors Aleksandrov V.M., Babeshko V.A.,
Borodachev N.M. [1-3], and by foreign scientists George D., Sneddon I. [4]. In
these works were considered the solution tasks of the pressure stamp on the halfspace with non-stationary temperature field and the difference in temperatures up
to 300º C. Modern high-energy systems handling materials with heating and
cooling rates of about 105 C require the development of new methods for solving
the contact problems. Solutions of such tasks are given in the works of authors
Bagmutov V.P., Zakharov I.N. as applied to processes of hardening of large steel
ingots and electromechanical treatment of materials [5-7]. This study presents the
evolution of approaches proposed in [6-7] taking into account the real surface of
contact of the stamp and the surface of the material.
The solution temperature-force contact power problem is conducted in two
phases. The first stage is determined by the temperature field at any time. Parabolic
heat conduction equation is used to determine the temperature field in the halfspace. Boundary conditions are set in accordance with the specifics of a particular
task. So for the electromechanical process movement of the temperature on the
surface of the source and change of the flow of heat passing through it according to
law are taken into account [7]. The result of decision at this stage is the field of
temperature gradients and velocity of heating and cooling half-space (fig. 1).

Fig. 1. Temperature field and thermal gradient

The next step is the solution of spatial contact problem of the impact of
moving in space, ellipsoidal stamp on the free surface of the half-space under
unsteady temperature field.
At this stage it is necessary to identify displacements uniquely. For this is
solved the spatial contact problem of elasticity theory, taking into account unsteady
temperature field. This task is nonlinear contact, so the method of determining
contact surface is used to define the boundary conditions [8].
After determining the boundary conditions in the contact zone for a halfspaces with transient field and ellipsoidal stamp action on basically three- 29 -

dimensional equation the displacement
components (uvw) are identified (fig. 2).

Duhamel-Neumann

the

required

Fig. 2. Displacement patterns in half-space in the process of temperature field development: a –
1,5 ms, b – 5,5 ms, c – 7,5 ms

Next the deflected mode and the dimensionless parameters of the stress state
are defined. To do this, based on standard formulas the components of stresses,
strains (fig. 3) and parameters of the stress state in a half-spaces are determined
(fig. 4).

Fig. 3. Pictures of general stress in half-space in the process of temperature field development: a
– 1,5 ms, b – 5,5 ms, c – 7,5 ms.
Fig. 4. Pictures of stress intensity and parameters of stress state in half-space in the process of
temperature field development: a – 1,5 ms, b – 5,5 ms, c – 7,5 ms
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Thus, the unrelated elastic-temperature-force contact task about the impact of
elliptical stamp with half-space in a changing time and space temperature field is
solved. The effect of unsteady temperature field on the deflected mode and the
dimensionless parameters of stress state in half-spaces are shown. It is able to
simulate the processes of electromechanical treatment mono- and multilayer
materials.
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АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПОЛУЧЕНИЯ БОРИРОВАННЫХ
СЛОЕВ ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ
ANALYSIS OF MEANS OF ACQUIREMENT OF BORATED
LAYERS OF CONSIDERABLE THICKNESS
С.Н. Ильин – студ., М.Г. Крукович – д.т.н., проф.
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)
Abstract. Means of acquirement of borated layers in liquid-solid crystal state and
methods of reduction of brittleness and increasing their thickness are described in
this report. The diffusive-crystallization mechanism of formation the borated layers
in different conditions is analyzed. The pseudo-eutectic structure is obtained by
this mechanism in the presence of the liquid - crystal state on the surface or in the
sublayer of borids. In this case the content of liquid phases is probably less tan
30%. This guarantees the conservation of the form of details and of the ruggedness
of the surface details. The pseudo-eutectic structure, in which borides are dispersed
in the α- solid solution, possess the best combination of strength, plastic and
tribological properties. These layers obtained are thicker than 0,5 mm and can
undergo mechanical processing (e.g., grinding) that give the details their final
dimension. The fragility of borated layers can to estimate from a fracture stress
criterion, which is determined while measuring the hardness. This fracture stress is
the minimum stress, which provoke fracture in the diffusive layers during hardness
tests. The tests were carried out with the different charges and distance from the
edge of the sample. This objective characteristic is integral as it has a functional
bond with the composition of phases and its texture, the structure and the strenuous
state of the borated layers.
Введение. Недостатками боридных1 слоев являются малая их толщина и
высокая хрупкость. Снижение хрупкости и повышение толщины боридных
слоев достигается получением борированных2 слоев при насыщении в
определенных
температурных
и
концентрационных
условиях,
обеспечивающих образование на поверхности или в подслое
жидкокристаллического состояния. Формирование слоя в этом случае
происходит по диффузионно-кристаллизационному механизму.
Снижение хрупкости также достигается при получении боридных
слоев с разобщенными иглами или фрагментами боридных зон на
обрабатываемой поверхности. Этот путь в основном связан с
многокомпонентным насыщением (например, при совместном насыщении B

1

Боридный слой – слой на основе боридов металла подложки. Для сталей это слои на
основе FeB и Fe2B.
2
Борированный слой – слой на основе боридов, α-твердого раствора и подслоя,
отличающегося по структуре и фазовому составу от структуры материала подложки.
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и Si, B и Al, B и Mn) или обработкой в гранулированных смесях с размером
частиц более 5 мм.
Борированные слои значительной толщины получают при
использовании механо-химико-термической обработки.
Общим для всех путей является получение фрагментированной или
дисперсной гетерогенной структуры, состоящей из боридов, карбидов и α –
твердого раствора. Размеры включений боридов при оптимальной
дисперсности имеют размер 0,1 - 0,5 мкм. Они определяются условиями
образования при нагреве, выдержке, охлаждении или при последующей
обработке, а также степенью легированности материала подложки.
Условия
формирования
боридных
и
борированных
слоёв,
определяющие их пластичность. Свойства боридов определяются типом
связей атомов в кристаллической решетке и её строением. Однако, свойства
борированных слоёв, помимо природных свойств боридов, дополнительно
определяются особенностями строения слоя, которые возникают в результате
прохождения диффузионных процессов при проведении борирования, а
также свойствами α – твердого раствора. Формирование структуры
борированных слоёв начинается уже в процессе нагрева, когда температура
поверхности становиться большей 5000С. Процесс зарождения боридов
зависит от степени «загрязнения» поверхности, скорости осаждения на неё
бора (т.е. от «борного потенциала» среды), скорости зарождения
кристаллитов боридов и их роста в процессе выдержки. Заканчивается
формирование слоя этапом охлаждения после процесса упрочнения или при
окончательной термической или механической обработке деталей.
Некоторые изменения пластических свойств борированных слоев
наблюдаются и на этапе эксплуатации по мере изнашивания борированного
слоя или под воздействием термических или механических внешних условий.
В связи с этим представляется целесообразным более подробно
рассмотреть влияние этих этапов на структуру и пластичность борированных
слоёв с целью надёжного управления ими и эффективного использования на
всех участках технологического процесса упрочнения и эксплуатации.
В соответствии с проведенной классификацией [1] различают процессы
борирования в газовой, жидкой, твердой и плазменной средах. Общим для
всех насыщающих сред является присутствие бора в ионном или атомарном
состоянии в избыточном количестве. Массоперенос бора к обрабатываемой
поверхности обеспечивается либо за счёт ионного обмена обрабатываемой
поверхности и насыщающей среды, либо за счёт непосредственного
контакта обрабатываемой поверхности с борсодержащим материалом.
Закономерности формирования борированных слоев значительной
толщины при диффузионно-кристаллизационном механизме.
Диффузионно-кристаллизационный механизм имеет место при
проведении насыщения в жидкокристаллическом или жидком состоянии
обрабатываемой поверхности. В обоих случаях процесс сопровождается
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диффузией бора и легирующих элементов, а также кристаллизацией жидкого
раствора. Эти процессы протекают при нагреве, изотермической выдержке и
при охлаждении. Наличие жидкой фазы значительно увеличивает
диффузионную подвижность атомов бора, что обеспечивает формирование
больших по толщине борированных слоёв с гетерогенной структурой и
повышенной пластичностью.
При диффузионно-кристаллизационном механизме формирования
борированного слоя необходимо создание условий образования
жидкокристаллического состояния обрабатываемой поверхности при
соотношении жидкой и кристаллической фаз, обеспечивающих сохранение
формы детали и шероховатости поверхностей детали. В соответствии с
общими положениями количество жидкой фазы не должно превышать 30 %.
Твёрдой фазой в данном случае является либо не расплавившиеся участки
матричного твёрдого раствора, либо кристаллизующиеся бориды, которые
образуют твёрдый каркас. Температурные и концентрационные условия
существования этого равновесия определяются по многокомпонентным
диаграммам состояния сплавов [1].
Диффузионно-кристаллизационный механизм имеет место и при
образовании жидкокристаллического состояния под слоем образовавшихся
боридов за счёт изменения в этой зоне химического состава. Изменение
состава связано с оттеснением растущим слоем боридов углерода и
некоторых легирующих элементов сплава, а также их перераспределением
или перераспределения элементов сплава [1]. И в этом случае содержание
жидкой фазы целесообразно обеспечивать на том же уровне (< 30%).
Диффузионно-кристаллизационный механизм предполагает в общем
случае следующие этапы образования борированного слоя:
1. Образование диффузионной зоны и боридов при реальных условиях
нагрева при обработке деталей;
2. Переход формирующегося слоя или его участков в жидкокристаллическое состояние при достижении заданной температуры процесса,
сопровождающийся резким увеличением общего массопереноса бора.
3. Дальнейшее развитие слоя при изотермической выдержке за счёт
кристаллизации боридов из жидкого раствора при одновременном
расплавлении новых участков матрицы.
4. Кристаллизация остатков жидкости по окончании процесса при
охлаждении.
5. Вторичная кристаллизация (выделение дисперсных боридов из
перенасыщенного твёрдого раствора) при последующем охлаждении или, в
случае проведения непосредственной закалки с температуры борирования,
при отпуске и/или при дополнительном старении.
Образующаяся структура борированного слоя представляет собой
отдельные включения боридов различной дисперсности, распределенные в
сравнительно мягком твердом растворе. Такая структура в некоторой степени
обеспечивает при изнашивании выполнение структурного «принципа
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Шарпи»3 и является весьма благоприятной для узлов трения. Более того,
регулируя соотношением фаз, их дисперсностью, формой и взаимным
расположением, изменяют свойства борированного слоя в широких пределах.
Все это создает условия для расширения областей применения процесса
борирования.
Образующиеся
подобные
структуры
названы
псевдоэвтектическими в отличие от эвтектических структур, получаемых при
полном плавлении слоя
или при плавлении композиционных
электролитических покрытий (рис. 1).

Рис.1. Структуры борированных слоев

1) Игольчатое строение, формирование слоя в твёрдом состоянии при
насыщении.
2) Эвтектическое строение, формирование слоя в жидком состоянии
при насыщении.
3)
Псевдоэвтектическое
строение,
формирование
слоя
в
жидкокристаллическом состоянии.
Распределение твердости по толщине гетерогенных слоев
(эвтектических и псевдоэвтектических) представляется в виде интервала, так
как составляющие фазы имеют различное значение твердости (рис. 2).
Диффузионно-кристаллизационный
механизм
формирования
борированных слоев реализуется также при получении отливок [2], т.е.
заливке металла в литейную форму, на внутренние стенки которой нанесено
соответствующее покрытие (обмазка), содержащая карбид бора (В4С).
Формирование слоя проходит следующие стадии:
– частичное разрушение слоя обмазки жидким металлом и
механическое перемешивание отдельных частиц карбида бора с жидкостью;
– смачивание частиц В4С и их растворение в жидкости;
– конвективное перемешивание и выравнивающая диффузия бора на
некоторую глубину поверхностного слоя отливки;
– кристаллизация слоя и отливки, а также окончательное
диффузионное формирование слоя в твёрдом состоянии во время
охлаждения.

3

Принцип Шарпи – образование микрорельефа на изнашиваемой поверхности за счёт её
структурной неоднородности, который обеспечивает удержание смазочного материала
на этой поверхности при трении.
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Рис. 2. Характер распределения твёрдости (HV) по толщине гетерогенных зон
борированных слоев: а – при формировании слоя в жидкокристаллическом состоянии;
б – при образовании жидкокристаллического состояния в подслое

При кристаллизации отливок разного сечения изменяется и структура
самого слоя. В частности, при высокой скорости кристаллизации (малая
толщина стенки отливки) перемешивание незначительное, в результате чего
на поверхности отливки наблюдается повышенное содержание бора. Таким
образом, в тонкостенных отливках получают борированный слой с высоким
содержанием бора и боридной эвтектики. При большей толщине стенки
отливки наблюдается перемешивание борсодержащих веществ и металла и
постепенный рост обогащенного бором слоя в глубь металла. Содержание
бора по всей глубине слоя в этом случае выравнивается, что позволяет
получить его равномерную структуру. То есть при относительно малой
скорости кристаллизации борированные слои имеют большую толщину, но
менее насыщены бором.
При насыщении из керамических литейных форм, в состав которых
входит насыщающая смесь [3], формирование борированного слоя проходит
следующие стадии:
– образование слоя при заливке металла за счёт непосредственного
контакта металла с поверхностью формы и перемешивания;
– диффузии бора из облицовочного материала без его расплавления
при кристаллизации металла отливки;
–
окончательное
формирование
борированного
слоя
при
изотермической выдержке или без неё и последующем охлаждении.
Бор из пористого керамического огнеупорного материала к
обрабатываемой поверхности доставляется через газовую фазу,
образующуюся при взаимодействии В4С и активатора процесса насыщения.
Диффузионно-кристаллизационный
механизм
формирования
борированных слоёв реализуется и при насыщении из твёрдых обмазок или
обкладок, изготовленных из насыщающих смесей, при нагреве ТВЧ.
Наилучшие результаты обеспечиваются при надёжном регулировании
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температуры. Заданный температурный режим обеспечивается за счёт
многократного термоциклирования, т.е. при чередовании нагрева до 1100 –
1150°С в течение 1,0 – 2,0 мин. и выдержки 1,5 – 2,0 мин. при выключенном
индукторе.
Формирование борированного слоя проходит следующие стадии:
– образование слоя при нагреве по диффузионному механизму из
газовой среды;
– формирование слоя в жидкокристаллическом состоянии;
– кристаллизация остатков жидкости в поверхностном слое при
охлаждении;
– окончательное диффузионное формирование слоя в твёрдом
состоянии во время охлаждения.
Получаемые композиционные борированные слои с дисперсной
структурой обладают повышенной пластичностью.
Закономерности
формирования
борированных
слоев
с
фрагментированной структурой при диффузионном механизме.
Разобщение игл боридов, т.е. получение фрагментированной структуры,
придает борированному слою повышенную пластичность, которая
обеспечивает их работоспособность при знакопеременном нагружении за
счет релаксации эксплуатационных напряжений.
Такая структура образуется на низкоуглеродистых сталях после
предварительного науглероживания и последующего борирования в смеси,
содержащей 60% В4С, 10% графита, 10% порошка Fe, 20% Na3AlF6.
Насыщение проводили в порошковой смеси в контейнерах. В качестве
герметизирующей засыпки использовали карбид кремния (SiC), который
размещали сверху насыщающей смеси. Борирование проводили при
температуре 9500С в течение 8 часов. Толщина фрагментированного слоя
достигала до 150 мкм.
Фрагментированная структура борированного слоя образуется при
насыщении из гранулированных смесей с большим размером гранул (> 5 мм)
и высоким содержанием карбида бора(> 65%). В этом случае обеспечивается
высокая концентрация бора на отдельных участках обрабатываемой
поверхности. В отдаленных зонах от места контакта насыщающих гранул с
поверхностью также образуются боридные слои, но они имеют
незначительную толщину.
Получение отдельных зон слоя обеспечивается также созданием на
обрабатываемой поверхности чередующихся участков, защищённых от
борирования.
Одним из путей получения борированных слоев значительной
толщины при диффузионном механизме формирования является способ,
сочетающий предварительное формирование микрощелевой матрицы
методом деформационного резания с последующей химико-термической
обработкой (Пат. РФ 2015202). Применение деформирующего резания
обеспечивает формирование микрощелевой поверхности подложки в виде
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множества узких глубоких канавок. Последующее борирование приводит к
образованию упрочненного слоя, толщиной до 1,4 мм. Слой представляет
собой
чередующиеся вертикальные или наклонные зоны различной
твердости, что обеспечивает высокую износостойкость, снижает склонности
к задирам, имеет сравнительно низкий коэффициент трения. Данная
технология позволяет:
– получать защитные покрытия на деталях, изготовленных из любых
металлических материалов;
– регулировать состав и свойства композиционной структуры
покрытия;
– получать самосмазывающиеся покрытия за счет введения в структуру
покрытия жидких, консистентных или твердых (фторопласт,
дисульфид молибдена, графит) смазывающих материалов;
– внедрять в микрощелевую поверхностную структуру керамические
или твердосплавные порошки, совмещать обработку с детонационным,
плазменным или сверхзвуковым газопламенным напылением;
– получать композиционную структуру, способную работать в
условиях динамических или ударных нагрузок.
Методика оценки свойств гетерогенных слоев. Одной из важнейших
критериальных характеристик свойств упрочненных борированных
поверхностей является напряжение скола (σск). Напряжение скола (σск)
является минимальным напряжением в образце, вызывающим скол слоя. Оно
является результирующим напряжением от действия напряжения среза σср и
напряжения отрыва τотр. Напряжение на срез, по-видимому, больше τотр и не
превышает своей критической величины при проведении испытаний.
Разрушение же слоя происходит от напряжений τотр, превышающих
допустимые значения. Рассчитывать τотр и σср , исходя из табличных свойств
и условий нагружения, не целесообразно т.к. невозможно учесть
структурных факторов слоя и его напряженное состояние. При многократных
измерениях микротвёрдости алмазной пирамидой было выявлено, что
нагрузка, создающая τотр, действует по площади, которая приближённо может
быть рассчитана по выражению (2·l + c)·l. Это и предопределило вид
окончательной формулы: σ ск =

0,174 × P
,
2 × l2 + l × c

где Р – нагрузка на индентор при измерении микротвердости;
l – минимальное расстояние от центра отпечатка до края образца;
c – диагональ отпечатка.
Напряжение скола является интегральной характеристикой хрупкости
слоя, самопроизвольно учитывающей физико-механические свойства самих
боридов (микротвердость, модуль упругости), фазовый состав, соотношение
фаз, их дисперсность и взаимное расположение в слое и на поверхности,
напряженное состояние слоя и его пластичность. Чем больше величина σск,
тем меньше хрупкость, а значит и более пластичным является слой.
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Экспериментально установлена взаимосвязь свойств некоторых слоев с
напряжениями скола, которая позволяет эффективно выбирать слои для
конкретных условий эксплуатации.

Рис. 3. Взаимосвязь микротвердости диффузионных слоев и напряжений скола

Выводы:
1. Получаемые композиционные борированные слои с дисперсной
структурой обладают повышенной пластичностью и имеют толщину, равную
0,5 – 1,0 мм.
2. Высокая микротвёрдость борированного слоя сохраняется до
температуры 700°C, что позволяет применять борирование для повышения
долговечности деталей, работающих при высоких температурах, а также при
трении скольжения, абразивном и гидроабразивном изнашивании.
3. Напряжения скола являются интегральной характеристикой
гетерогенных борированных слоев.
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КВАЗИТРЕХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ
ТОНКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЛАСТИН И ЕЕ
ЧИСЛЕННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
QUASI-THREE-DIMENSIONAL MODEL OF THIN METAL
PLATES LASER WELDNG AND ITS NUMERICAL
IMPLEMENTATION
В.И. Исаев – асп., В.П. Шапеев – д.ф.-м.н., проф.,
А.Н. Черепанов – д.ф.-м.н., проф.
Учреждение Российской академии наук
Институт теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича
Сибирского отделения РАН, Новосибирск
Abstract. A new three-dimensional model of thin metal plates laser welding and a
numerical algorithm of its implementation are proposed here. Heat transfer in the plates is
described by heat conduction equation in the model. We allow for a presence of a steam
channel in the vicinity of the laser beam. The flow of liquid metal inside welding pool is
simulated with the use of Navier-Stokes equations. Interaction of the welding zone with
the environment is described by corresponding boundary conditions. We allow for
convective and radiative heat losses through upper and down surfaces of the plates. We
also take into account the influence of surface tension forces and friction forces of the
metal vapor escaping from the channel on the liquid metal flow. Due to essential
difficulty of the 3D model we averaged its equations with respect to one dimension
variable y and developed a new quasi-three-dimensional model. Heat flow in the
direction of y axis and viscous friction between orthogonal to y layers of liquid metal are
approximately estimated and taken into account here. Numerical solution of NavierStokes equations was carried out by a new version of the collocations and least squares
method. (2008). Heat conduction equation was approximately solved by a new
conservative version of the CLS method. Calculations for titanium plates were carried
out. It is shown that the new model adequately describes thermophysical and
hydrodynamical processes occurred in welding plates. In order to investigate the
influence of the pattern of liquid metal flow on the temperature distribution in the plates
we made the following experiment: in the first computation we assume that flow in the
welding pool is plane-parallel; in the second one the flow was simulated with the use of
Navier-Stokes equations. We demonstrated that the presence of vortex motion in the
welding pool essentially influence on temperature distribution and welding pool
boundary. At the same time, the volume of the welding pool is approximately the same in
both cases.
1. Трехмерная математическая модель процесса лазерной сварки.
Рассмотрим установившийся процесс лазерной сварки встык двух
металлических
пластин.
Пластины
в
форме
прямоугольных
параллелепипедов одинаковой толщины состыкованы между собой узкими
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боковыми гранями. Ось луча лазера в процессе сварки лежит в плоскости
стыка пластин и направлена перпендикулярно к их верхней поверхности. В
рассматриваемой области введем декартову систему координат, в которой
лазерный луч неподвижен, а пластины перемещаются со скоростью сварки
Vw = (Vw ,0,0). Ось z направлена вниз вдоль оси луча, ось x – вдоль стыка в
направлении перемещения пластин, а ось y – перпендикулярно стыку. Начало
координат находится на оси луча на верхних границах пластин (рис. 1).
Поверхности пластин для предохранения во время сварки жидкого
металла от нежелательных окислительных процессов обдуваются инертным
газом. Ввиду сложности и недостаточной изученности термо- и
гидродинамических процессов в зоне сварки исследование процесса
лазерной сварки проведем при некоторых упрощающих допущениях.
Учитывая, что в рассматриваемой задаче зона двухфазного состояния
металла, расположенная между жидким и твердым металлом, весьма тонкая,
затвердевание расплава опишем в приближении Стефана. Далее
предполагаем, что скорость сварки (скорость перемещения луча лазера)
постоянная, а поле температур и положения фазовых границ
квазистационарные.

Рис. 1. Схема области сварки (сечение y=0): 1 – луч лазера, 2 – парогазовый канал, 3 –
сварочная ванна, 4 – двухфазная зона, 5 – твердая фаза

Процесс теплопереноса в сварочной ванне и твердом металле опишем
уравнением
 ∂T
∂T
∂T  ∂  ∂T  ∂  ∂T  ∂  ∂T 
ciρi  u
+v
+ w  =  λi
(1)
 +  λi
 + ∂z  λ i ∂z  ,
∂
x
∂
y
∂
z
∂
x
∂
x
∂
y
∂
y








где сi , λi , ρi – удельная теплоемкость, коэффициент теплопроводности и
плотность i-й фазы (i=1 – твердая, i=2 – жидкая фазы), u, v, w – компоненты
скорости вещества по осям x, y, z (компоненты скорости относительно
системы координат, в которой луч лазера неподвижен). В области твердой
фазы u = Vw, v = 0, w = 0. Для моделирования установившихся течений
жидкого металла в сварочной ванне используем систему стационарных
уравнений Навье-Стокса
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где p – давление, µ – динамическая вязкость жидкого металла. На
поверхности фазового перехода запишем условие Стефана
 ∂T   ∂T 
 λ2
 −  λ1
 = ρ2 κ n ⋅ Vw ,
∂
n
∂
n

2 
1
где n – единичная нормаль к границе раздела фаз, κ – теплота плавления
(кристаллизации), − ( λ1∂T / ∂n )1 и − ( λ 2∂T / ∂n )2 – потоки тепла,
вычисленные со стороны твердой и жидкой фаз соответственно.
2. Квазитрехмерная модель. Ввиду существенной сложности трехмерной
модели лазерной сварки, описанной выше, в данной работе на ее основе
путем осреднения уравнений по переменной y создана квазитрехмерная
модель. В ней учитывается конечность в направлении оси y характерных
размеров области, в которой протекают физические процессы. Приближенно
учитываются поток тепла в направлении оси y и трение между
перпендикулярными к оси y слоями жидкого металла в ванне. Операция
осреднения определяется здесь следующим образом:

1
f ( x, z ) =
Ly

Ly

∫

f ( x, y, z )dy,

0

где Ly – половина средней ширины ванны (размера сварочной ванны в
направлении оси y), f – некоторая физическая величина. Осреднение
производится по y от 0 до Ly, поскольку задача симметрична относительно
плоскости (x,z). Выпишем здесь несколько свойств операции осреднения,
которые будут использоваться далее:

∂f ∂f
= ,
∂x ∂x

∂f ∂f
= ,
∂z ∂z

f1 + f 2 = f1 + f 2 ,

f = f,

f1 ( f 2 − f 2 ) = 0,

f1 f 2 = f1 f 2 .
Заметим, что ширина ванны при обычных режимах сварки пластин
существенно меньше ее длины. В этих случаях величина погрешности,
вносимой в уравнения модели при осреднении по переменной y, будет
меньше, чем при другой форме сварочной ванны.
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2.1. Осреднение уравнений Навье-Стокса. Воспользовавшись уравнением
неразрывности, получим из первого уравнения системы (2)
 ∂ (u 2 ) ∂ (vu ) ∂( wu ) 
 ∂ 2u ∂ 2u ∂ 2u 
∂p
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+
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Применим операцию осреднения к (3)
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Из краевых условий и симметричности задачи относительно плоскости (x,z)
следует, что v = 0, ∂u / ∂y = 0 при y = 0. Для качественного описания течения
в сварочной ванне полагаем, что v ≈ 0 при y = ± Ly. Следовательно,
 1 ∂u
∂ (vu ) 1
∂ 2u 1  ∂u
∂u
=
=
vu y = L −vu y =0 ≈ 0,
=
−
.
2
y
Ly
∂y
Ly  ∂y y = L ∂y y =0  Ly ∂y y = L
∂y
y
y


Для оценки производной ∂u / ∂y при y = Ly используем формулу

(

)

∂u
∂y

≈2
y = Ly

Vw − u ( x, z )
.
Ly

(5)

При записи правой части (5) полагаем u ( x, z ) ≈ u ( x,0, z ) . При осреднении
нелинейных членов в (4) будем использовать формулы
u 2 = (u + u − u ) 2 = u 2 + (u − u ) 2 ≈ u 2 ,
wu = ( w + w − w)(u + u − u ) = wu + ( w − w)(u − u ) ≈ wu .

Вклад слагаемых (u − u )2 и ( w − w)(u − u ) в уравнения движения
учитывается здесь за счет увеличения коэффициента вязкости также, как это
делается в некоторых известных моделях вязкой жидкости [1, 2].
Осреднение других уравнений из
(2) проводится аналогичным
образом. В результате получим систему относительно неизвестных u , w , p
(для упрощения записи знак осреднения здесь и далее опущен)
 ∂ 2u ∂ 2u 
u −V
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∂z 
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2.2. Осреднение уравнения теплопроводности. Осреднение слагаемого с
производными по y в правой части уравнения теплопроводности
(1)
проводится следующим образом:
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Здесь учтено, что ∂T / ∂y =0 при y = 0. В области жидкой фазы оценка
диффузионного теплового потока в направлении оси y в данной работе
производится двумя способами. В первом из них используется формула
∂  ∂T
λ2
∂y  ∂y

∂T
−λ 2
∂y

y = Ly

1/2

λ
≈ 1 (T − Tg ),
lT

 λ 
lT = 2  τT 1 
 cρ 

,

τT =

2 rF
,
Vw

(7)

где lT – длина распространения тепловой волны в твердой фазе за время
τT [3]. Этот способ предпочтителен, когда величина Ly, найденная из
эксперимента или каких-либо других расчетов, имеет большую погрешность.
Во втором способе, как и выше, для оценки производной применяется
формула
λ2

∂T
∂y

≈ −λ 2
y = Ly

2(T − Te )
,
Ly

(8)

где Te – равновесная температура кристаллизации (плавления). Такая оценка
может быть использована для учета диффузии тепла в направлении оси y в
случае, когда Ly известна априори с достаточно хорошей точностью. В
области твердой фазы для приближенного учета диффузии тепла в
направлении оси используется аппроксимация (7). Нелинейные члены в
левой части уравнения теплопроводности
(1) осредняются аналогично
тому, как это делалось для уравнений Навье-Стокса.
Таким образом, в области сварочной ванны при использовании оценки
(8) осредненное уравнение теплопроводности имеет вид (знак осреднения
здесь и далее опущен)
2(T − Te )
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а в твердой фазе –
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 − λ1
∂x ∂x  ∂x  ∂z  ∂z 
LylT
3. Численный метод. Приближенное решение задачи для осредненных
уравнений строится здесь с помощью итерационного процесса, в котором на
каждой итерации по значениям компонент скорости с предыдущего шага
рассчитывается температурное поле и новое приближение для поверхности
фазового перехода (границы сварочной ванны). Последняя определяется по
изотерме кристаллизации (плавления). По новому приближению для
сварочной ванны далее рассчитываются распределения скоростей и
давления. В качестве начального приближения для итерационного процесса
скорость жидкого металла в сварочной ванне полагалась равной Vw ρ1/ρ2, а
температура в пластинах – температуре инертного газа Tg. Для
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приближенного решения краевой задачи для уравнения теплопроводности в
области с криволинейной границей применяется консервативный вариант
метода коллокаций и наименьших квадратов (КНК) [4]. Для решения
уравнений Навье-Стокса используется вариант метода КНК. Он хорошо
зарекомендовал себя при решении известной эталонной задачи о течении
вязкой жидкости в каверне с движущейся верхней крышкой [5].
Расчеты в данной задаче проводились на неравномерных сетках,
сгущающихся в окрестности парового канала. Число ячеек сетки составляло
70 тысяч, общее число неизвестных метода – 1.5 миллиона. За счет
неравномерности сетки удавалось рассчитывать поле температуры в области
значительных размеров. Условия Дирихле с температурой окружающей
среды для уравнения теплопроводности (9), (10) на границах расчетной
области, значительно удаленных от ванны, являются довольно-таки точными.
Это многократно подтверждалось в численных экспериментах на
последовательности возрастающих по размерам расчетных областей. При
этом число узлов сетки на единицу длины вблизи парового канала было
существенно больше, чем в областях, удаленных от зоны сварки. Кроме того,
чем дальше отодвигалась по оси x граница расчетной области на периферию,
тем меньше вблизи нее были градиенты температуры. Такой подход
позволил с хорошей точностью реализовать условие на бесконечности.
Проведены численные эксперименты на последовательности сеток с
мельчением шага. Установлено, что приближенное решение уравнения
теплопроводности и уравнений Навье-Стокса сходится при уменьшении шага
не хуже, чем с первым порядком.
4. Результаты расчетов. В данном разделе представлены результаты
численного моделирования процесса сварки встык двух титановых пластин.
В численных экспериментах определялись температурные поля в изделии,
положение внутренних границ между фазами материала изделия, форма и
глубина парового канала, поле скоростей в сварочной ванне.
На рис. 2 и 3 (а) приведены результаты моделирования сварки пластин
толщиной h = 2 мм со скоростью Vw = 0.0147 м/с (1 м/мин) лазером
мощностью W = 1.3 кВт. Область черного цвета, через которую проходит
прямая x = 0, на всех рисунках здесь и далее соответствует паровому каналу.
Были проведены следующие численные эксперименты: в одном расчете поле
скоростей определялось путем численного решения уравнений Навье-Стокса
со значениями физических параметров расплавленного титана, в другом
скорость в сварочной ванне во всех точках полагалась равной Vw ρ1/ρ2, что
соответствует плоскопараллельному переносу жидкого металла. На рис. 2 (б)
и 3 (а) приведены изотермы в пластинах, полученные в первом и втором
расчетах соответственно. На рис. 2 (а) изображена картина течения жидкого
металла в сварочной ванне, полученная в первом расчете.
Для наглядности здесь показаны только фрагменты вычислительной
области, находящиеся в окрестности парового канала. Горизонтальные
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размеры области, как было сказано выше, подбирались таким образом, чтобы
их влияние на распределение температуры было несущественным.
На рис. 3 (б) и 4 приведены результаты расчетов сварки пластин
толщиной h = 3 мм со скоростью Vw = 0.0147 м/с (1 м/мин) лазером
мощностью W = 3 кВт. Как и для пластин толщиной 2 мм, в одном из
расчетов для моделирования течения жидкого металла использовались
уравнения Навье-Стокса (рис. 4), в другом скорость течения полагалась
равной Vw ρ1/ρ2 (рис. 3 (б)).

а

б

Рис. 2. Картина линий тока жидкого металла (а) и поле температур в сварочной ванне
(б): изотерма 1 – T = 2800 К, 2 – T = 2400 К, 3 – T = 2150 К, 4 – T = 1881 К (Te), 5 – T =
1200 К

а

б

Рис. 3. Поле температур в сварочной ванне (скорость жидкого металла полагалась
равной Vw ρ1/ρ2): изотерма 1 – T = 2800 К, 2 – T = 2400 К, 3 – T = 2150 К, 4 – T = 1881 К
(Te), 5 – T = 1200 К, 6 – T = 1000 К; (a) –расчет для h=2 мм, (б) – h=5 мм

а

б

Рис. 4. Картина линий тока жидкого металла (а) и поле температур в сварочной ванне
(б): изотерма 1 – T = 2800 К, 2 – T = 2400 К, 3 – T = 2150 К, 4 – T = 1881 К (Te), 5 – T =
1200 К, 6 – T = 1000 К

- 46 -

Видно, что длина сварочной ванны около верхней поверхности пластин
на рис. 4, по крайней мере, на 20% больше, чем на рис. 5 (а). Однако около
нижней поверхности ее длина рис. 4 меньше. Аналогичный результат имеет
место и для пластин толщиной 5 мм. На рис. 7 (а), (б) из распределения
температуры на верхней поверхности пластин видно, что в верхней части
ванны под влиянием конвекции жидкого металла происходит выравнивание
распределения температуры, и изотерма кристаллизации – стенка ванны
отодвигается дальше от парового канала. Таким образом, наличие вихревых
движений жидкого металла в сварочной ванне может существенно влиять на
распределение температуры в сварочной ванне и ее геометрию. Можно
утверждать, что учет течения жидкого металла в расчете теплопереноса в
сварочной ванне влияет на ее форму, но не влияет существенно на ее объем.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 08-08-00249-а) и
СО РАН (интегр. проекты №11.5, 26 и комплексный интегр. проект №140).
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О НЕОБХОДИМОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СИСТЕМ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЯЖЕЛО НАГРУЖЕННЫХ
ЗУБЧАТО-РЕЕЧНЫХ ПЕРЕДАЧ
ABOUT THE NECESSITY OF THE INTEGRATED APPROACH
AT DESIGNING SYSTEMS OF MOVEMENT WITH USE HEAVY
LOAD RACK AND PINION GEARING
М.Н. Каменский – асп., Л.В. Лукиенко – д.т.н., доц.
Новомосковский институт ГОУ ВПО
«Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева»
Abstract. In this paper it is shown, that the most preferable way of movement
drilling head on the face machines for trenchless technologies of pipes is
application of largly modular rack and pinion gears. Seriously, that at their
designing it is necessary to use the comprehensive approach. That is to design a
support-guiding rig and a rack and pinion gear in view of their intercoupling.
It proved that the rack and pinion gear is expedient for disposing a sprocket in
a horizontal plane. Thus for saving persistence of center-to-center distance it is
necessary to use a support-guiding rig perceiving weight of the machine.
It is in-process shown, that for expansion of opportunities of the designer at
decision making it is necessary to use at projection the extended block of quality
rating with turning on of speed of a slip and the accelerated slip. On the basis of a
method of vectorial contours introduced dependences for definition of these
indexes are offered. The carried out analytical researches have shown, that the
proposed index of the accelerated slip is considerably more sensitive to changes of
geometrics of designed transmission. Therefore its use will allow the designer
among assemblage of constructive alternatives justified to select what has the
minimum accelerated slip, and, hence, the maximum resource.
At realization analytical researches of the mode of deformation of a supportguiding rig it is shown, that radial force in a rack and pinion gear have the greatest
magnitude. The dependences which are taking into account features of designed
transmissions, for definition of force are in-process offered.
Анализ современных конструктивных схем машин для бестраншейной
прокладки труб показал, что системы подачи исполнительного органа на
забой имеют ряд недостатков. Для гидропривода характерны низкий КПД
(0,79), высокие требования к чистоте рабочей жидкости, проблемы её утечки
из-за низкого ресурса уплотнителей, ограничение в использовании в
холодное время года, низкая скорость подачи исполнительного органа.
Использование цепного привода также имеет ряд трудностей: износ звеньев
приводит к провисанию цепи, ударным нагрузкам, нарушению шага цепи и
неравномерности подачи исполнительного органа, а также возможности
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травмирования персонала при разрыве цепи.
Устранения этих недостатков можно достичь за счёт применения
систем перемещения, основанных на зубчато-реечных передачах, которые
хорошо зарекомендовали себя при эксплуатации в сложных условиях. Такое
решение обусловлено необходимым усилием подачи - 200…500 кН, высоким
значением КПД (0,94), успешным опытом применения систем перемещения
очистных комбайнов, основанных на зубчато-реечных передачах, а также их
повышенной
надёжностью,
неприхотливостью
в
обслуживании,
возможностью ликвидации вспомогательного оборудования, имеющего
значительные габариты.
Проведённый анализ применяемых машин для бестраншейной
прокладки труб позволил предложить конструктивную схему машины для
горизонтально-направленного прокола (рис. 1), которая состоит из
приводного электродвигателя, редуктора, приводных зубчатых колес и
тяговых органов, выполненных, например, в виде цевочных реек. Межосевое
расстояние в паре колесо-рейка обеспечивается за счёт направляющих
элементов. Машина предназначена для проведения выработок малого
сечения в грунтах, представленных, как правило, глинами, суглинками,
супесями и песками или их сочетаниями II-III категории по классификации
Госстроя СССР в условиях умеренного климата, диаметр стартового
котлована 1500 мм, электродвигатель 4А200М8У3, мощность – 18,5 кВт,
усилие подачи 400 кН, скорость подачи 2,8 м/мин.

Рис. 1. Общий вид предлагаемой машины для бестраншейной прокладки труб

Анализ проведённых исследований [1] показал, что ранее при
проектировании систем перемещения, основанных на зубчато-речных
передачах, работающих при значительных усилиях, недостаточное внимание
уделялось качественным характеристикам передачи, что затрудняло
принятие решений для конструкторов. Так определение скольжения
проводилось графически с использованием метода планов скоростей, либо с
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применением понятия аналогов скоростей скольжения, что достаточно
сложно и не представительно.
На основании метода векторных контуров предложена зависимость для
определения скорости скольжения в зацеплении колесо – цевочная рейка
(рис. 2):
2
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2
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 dxi

rк
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V = ω1
ω1 cosγ i  − 2ω1
ω1 cosγ i  cos 900 − ϕi






 cos(γ i + ϕi )   dϕi
 cos(γ i + ϕi )  dϕi

)

(1)

где ω1 – угловая скорость приводного колеса движителя, с-1; rк - радиус
окружности, на которой расположена точка контакта зуба колеса и цевки
рейки; γi – угол давления в зацеплении, град; ϕI – угол поворота приводного
колеса, град; xi – расстояние от точки контакта до линии межосевого
расстояния, мм.
Зависимость для определения скорости скольжения в паре зубчатое
колесо – зубчатая рейка имеет вид:
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где α - угол наклона зуба рейки; rп - радиус профиля зуба колеса; yi –
текущая координата точки контакта зуба колеса с зубом рейки; rk – радиус
контакта.

Рис. 2. Расчётная схема для определения качественных характеристик проектируемой
передачи

Как известно, повреждение боковых поверхностей зубьев бывает трёх
видов: истирание, заедание и выкрашивание. Ускоренное скольжение при
перемещении одного тела относительно другого всегда вызывает
прогрессивное
истирание
материала
поверхностного
слоя
взаимодействующих тел. Поэтому, чем больше относительное ускорение
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зубьев, тем большее, при прочих равных условиях, будет наблюдаться
истирание боковых поверхностей зубьев. Опыт эксплуатации зубчатых
передач показывает, что выкрашивание и истирание зубьев, происходит
всегда в околополюсной зоне и почти всегда на ножке зубьев. Кроме того, с
увеличением срока службы передачи износ зубьев прогрессирует. К
сожалению, теория почти не объясняет такое положение вещей. Существует
более или менее правдоподобное объяснение только для выкрашивания
зубьев в околополюсной зоне, которое наступает вследствие больших
давлений, вызванных однопарным зацеплением. В полюсе коэффициенты
равны нулю, а износ зубьев, как уже упоминалось ранее, в этом месте
получается весьма заметным. Значит, определяющее влияние на него
оказывает ускоренное скольжение зубьев.
Введение в процесс проектирования передачи сравнительного анализа
по критерию ускоренного скольжения позволит выбрать конструктивный
вариант, обладающий минимальным изнашиванием, а также избежать
неизбежных ресурсных испытаний, снизив таким образом временные и
материальные затраты на проектирование передачи.
Значение ускоренного скольжения в зацеплении колесо – цевочная
рейка можно определить, используя зависимости:
2
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Таблица 1

Результаты определения скорости скольжения и ускоренного скольжения
Р, мм
50
50
60
70
80
90
100
100
125

d0, мм
25
30
30
35
40
45
50
50
55

z2 γ2, рад
15 3
16 3
12 4
11 4
9 4
8 4
7 8
7 10
6 12

γ1, рад
2
2
3
3
3
3
6
7
10

rп, мм
37
35
45
52
60
67
63
52
59

rцп, мм V, мм/с
dV/dt, мм/с2
120.193 89.4…86
289…341
128.092 95.5…91.75 335…395
115.82 85.5…82.52 177…210
124.15 91.2…88.5 206…244
116.87 84.5…82.5 127…152
117.5 84…82.9
112…134
114.88 82.52…81.2592…109
114.66 81…83.2
92…109
124.48 87.4…89.4 110…132

Анализируя результаты, представленные в табл. 1 можно отметить, что
показатель ускоренного скольжения гораздо более чувствителен к
изменению геометрических параметров проектируемой передачи, чем
скорость скольжения. Так при скорость скольжения меняется лишь на 15,18
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% в то время как ускоренное скольжение – на 73% при изменении
геометрических характеристик передачи. При этом необходимо отметить,
что определяющее влияние на изменение ускоренного скольжения оказывает
величина радиуса профиля зуба приводного колеса, величина которой, в
свою очередь, обусловлена шагом зацепления и диаметром цевки.
Анализируя графики ускоренного скольжения, представленные на рисунке 3
можно отметить, что при проектировании необходимо стремиться к
снижению углов давления.
Для проверки отсутствия интерференции в проектируемой передаче
предложена зависимость:


a − (rn + r0 )sin γ2 
a − (rn + r0 )sin γ2 
2
2
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+ rn2 + 2rцпrn sin γ 2 − arccos
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Рис. 3. Зависимость ускоренного скольжения от угла поворота колеса
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Анализируя зависимости, представленные на рис. 4 можно сделать
вывод о том, что шаг зубчатой рейки 100 мм имеет мало перспектив для
применения из-за того, что при этом имеются весьма значительные
ограничения по величине радиуса профиля. В то же время скорость
скольжения в передаче колесо – зубчатая рейка ниже, чем в передаче колесо
– цевочная рейка.
В соответствии с проведёнными исследованиями [2] доказано, что
наиболее целесообразно располагать передачу в горизонтальной плоскости.
Таким образом, при проектировании тяговых органов реечных систем
перемещения машин для бестраншейной прокладки труб необходимо
разгружать рейки от восприятия веса машины, вводя дополнительные
направляющие, что приводит к снижению напряжений в элементах рейки в
два раза.
Проведённый анализ возможных конструктивных схем опорнонаправляющих устройств позволил выделить четыре варианта (рис. 5).

а

б

в

г

Рис. 5. Конструктивные варианты реализации опорно-направляющих устройств

Вариант «а» реализует трение качения. Однако неизбежные колебания
радиальной составляющей усилия в зацеплении могут привести к потере
контакта между опорой и направляющими, что не допустимо. Вариант «б»,
нашедший широкое распространение в конструкциях опорно-направляющих
устройств, реализует трение скольжения и, таким образом, имеет
значительные потери. Вариант «в» хорошо зарекомендовал себя при работе
на очистных комбайнах. Однако этот вариант технически сложен в
изготовлении и также как и предыдущий вариант реализует трение
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скольжения. Наиболее предпочтительным является вариант «г», в котором
объединены трение качения и наличие удерживающей полки.
Для исследования силовой нагруженности опорно-направляющего
устройства используем принцип Д’Аламбера. Суммарную реакцию в опоре
определим по зависимости:
R=

(Fтр + Ф )2 + Gпр2 + Fr2

(3)
где Fтр – сила трения скольжения в опоре, Н; Ф – сила инерции Д’Аламбера,
Н; Gпр –масса машины, приходящаяся на одну опору, Н; Fr – радиальная
составляющая усилия в зацеплении, Н.
Для расчёта радиальной составляющей усилия в зацеплении колесо цевочная рейка справедливо выражение:
M 2 sin(ϕтр - γ )
Fрад =
cos(ϕтр - γ )(rцп2 сosθ + rп sinγ ) + sin(ϕтр - γ )(x0 - p p - cosγ ) + rт
где М2 – крутящий момент на приводном валу колеса, Н⋅м; rцп2, rn – радиус
окружностей центров профилей и радиус профилей, мм; ϕтр=arctg fтр – угол
трения, рад; rт=r·fтр – радиус круга трения, мм; fтр – коэффициен трения в
зацеплении; r – радиус опорной части вала, на котором смонтировано
приводное колесо движителя; γ - текущее значение угла давления, рад; θ угол поворота приводного колеса, рад; рр – шаг зацепления рейки, мм.
Из анализа графиков, представленных на рис. 6 можно сделать вывод,
что стремление к снижению при проектировании передачи углов давления
приводит к значительному росту выталкивающих радиальных составляющих
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Рис. 6. Зависимость радиального усилия в паре колесо – цевочная рейка от угла поворота
колеса

усилий в зацеплении, что отрицательно скажется на работоспособности
опорно-направляющего устройства. Поэтому, выбор углов давления в
проектируемой передаче весьма важен и при этом необходимо учитывать
условия работы опорно-направляющего устройства.
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Для обеспечения необходимых прочностных характеристик при
минимальных габаритах конструкции опорно-направляющего устройства
были разработаны их твердотельные модели (рис. 7) и проведены
исследования по определению рациональных параметров (рис. 8).

Коэффициент запаса
прочности

Рис. 7. Расчётная модель опорно-направляющего устройства (материал опоры – сталь
30Л, σт=294 МПа)
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Рис. 8. Зависимость коэффициента запаса прочности по пределу текучести от толщины
элементов опорно-направляющего устройства

Проведённый комплекс аналитических исследований позволил
уточнить закономерности функционирования тяжело нагруженных зубчатореечных передач за счёт предложенных дополнительных показателей
качества проектируемой передачи.
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ КВАРЦЕВОГО ГЕНЕРАТОРА
PECULIARITIES OF QUARTZ OSCILLATOR DYNAMICS
Е.А. Коровайцева -- асс.
Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана
Abstract. A quartz oscillator is an object of investigation in this article. The
purpose of the work is determination of quartz oscillator fixed vibrations parameters and calculation of relative frequency instabilities of the oscillator. The
existing method of analytical calculation of stationary self-excited vibrations parameters is stated. Numerical modeling of quartz oscillator dynamics is proposed.
The worked out numerical model gives an opportunity of making the characteristics of self-excited vibrations more precise and using this model at the stage of
design and predicting the work of the oscillator. Analytical expressions for the
width of a spectral line of quartz oscillator are obtained. They connect physical
parameters of the oscillator with the projected precision of signal generation. The
calculations carried out allow choosing the parameters of electrical scheme of the
oscillator at the stage of design in such a way that the precision of frequency
generation satisfied the laid claims.
Введение. Современное состояние позиционирования и навигации требует
обеспечения стабильности и высокой точности работы многих объектов.
Одним из элементов, обеспечивающих их точность, является выработка
стабильного сигнала задающего кварцевого генератора. В настоящее время
ставится задача обеспечить точность частоты порядка 10-13–10-14 Гц/сек.
Прогнозирование точности частоты и параметров автоколебаний генератора
проводится аналитически по приближенным формулам [3]. В настоящей
работе изложена существующая методика расчета параметров стационарных
автоколебаний кварцевого генератора. Для уточнения существующей
методики приближенного аналитического расчета параметров автоколебаний
предлагается численное моделирование.
1. Естественные флуктуации в кварцевом автогенераторе.
Рассмотрим
принципиальную
схему
кварцевого
генератора,
изображенную на рис.1. Индуктивность L, емкость С и сопротивление r

Рис.1. Схема кварцевого генератора
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образуют коллекторный контур, а Lк, Cк, rк

- кварцевый. Источники

тепловых шумов в контурах представлены случайными ЭДС
и
.
Остальные обозначения ясны из рис. 1.
Обозначая через х и у напряжения на конденсаторах С и Сс, можно записать следующие уравнения движения кварцевого генератора:

(1)

Здесь Iэ – эмиттерный ток,
,
- параметры
транзистора. В дальнейшем используем следующие обозначения:

Здесь ω1- частота параллельного резонанса кварцевого контура, ωкчастота последовательного резонанса кварцевого контура, ωа - частота коллекторного контура, hк - расстройка между частотами ω1 и ωк
(
), Qк - добротность кварцевого контура, Qа - добротность
коллекторного контура, Па - полоса коллекторного контура. Рассмотрим
порядки малости введенных параметров. Выберем за параметр малости
µ=Qа-1. Величина hк есть расстройка между ω1 и ωк и она, следовательно,
имеет порядок малости µ. В кварцевом генераторе добротность кварцевого
контура намного выше добротности вспомогательного контура (

),

поэтому
. Кроме того, для нормальной работы автогенератора
связь высокодобротного контура с транзистором должна быть тем меньше,
чем выше добротность этого контура. Т.е. коэффициенты связи s1 и s2
должны иметь порядок µ.
Из уравнений (1) после преобразований с учетом порядков малости
параметров схемы имеем

(2)
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.
Полученные два уравнения (2) полностью совпадают с видом системы
уравнений, описывающей автоколебательную систему с двумя степенями
свободы, находящуюся под воздействием случайных сил [1], если ввести
обозначения для функций, включающих в себя малые потери и малые
нелинейности системы:
где

(3)

и для малых случайных функций
.
Вводя новые неизвестные переменные R,P,B, , которые связаны с переменными

соотношениями
(4)

. Уравнения (2) можно заменить приближенными
где
уравнениями первого порядка, используя метод усреднения [2]:

(5)

Здесь обозначено:

(6)
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где

.
Разобьем амплитуду и фазу колебаний на детерминированные и
флуктуационные:
.

Установившиеся значения детерминированных амплитуд
гласно [2], найдутся в первом приближении из уравнений:

, со-

Φ H (ω1 , R0 , P0 , B0 ) = 0,
Φ F (ω1 , R0 , P0 , B0 ) = 0,

(7)

Ψ F (ω1 , R0 , P0 , B0 ) = 0.

Выражение для поправки на частоту [3]:
(8)
Чтобы было возможно применить формулы (6) к функциям (3) в
аналитическом виде, аппроксимируем функцию эмиттерного тока

(1)

параболой пятой степени
. Тогда из (7) и (8)
получим следующие уравнения для стационарных амплитуд:

(9)
и выражение для поправки на частоту
(10)
Флуктуационные уравнения системы (5) представляют
уравнения в вариациях, вычисленные на значениях (9):

собой

(11)

где
ции, функции

- относительные амплитудные флуктуаопределяются случайными возмущениями:
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(12)

(13)

Полученные уравнения позволяют получить необходимые спектрально-корреляционные характеристики частотных флуктуаций кварцевого
генератора.
Из (11) следует, что флуктуации частоты
случае уравнением

определяются в общем

(14)
Записывая (11) в виде разделенных дифференциальных уравнений для
и переходя в пространство Фурье, можно определить спектральные
плотности мощности амплитудных флуктуаций.
Тогда после
преобразований из (14) получаем выражение для спектральной плотности
D
: SV ( Ω ) = N K ( Ω ) 1 ,
флуктуаций частоты
2π
где введены следующие обозначения:
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где Pij – алгебраическое дополнение элемента pij (11).
2
Естественная ширина спектральной линии равна ∆Ω = π Sν ( 0)
или

и относительная естественная нестабильность равна, следовательно,

где f - частота генератора, Гц.
2. Технические флуктуации в кварцевом генераторе. Проведем анализ
влияния флуктуаций емкости коллекторного контура на стабильность
частоты генератора. Естественными шумами будем пренебрегать. В этом
случае выражения (1) остаются справедливыми и из них для х и у можно
получить следующие уравнения:

Рассматривая малые относительные флуктуации δС, эти уравнения
можно привести к виду

(15)

Проводя выкладки, аналогичные случаю естественных флуктуаций
амплитуды и частоты, можно получить значение ширины спектральной линии [3]:

где
Ac – характеристика конденсатора.
Искомая относительная техническая нестабильность кварцевого генератора равна

3. Численное моделирование. Расчеты проводились для кварцевого
генератора с частотой f=48 МГц. Резонатор SC-среза данного генератора
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имеет электрические параметры: Сс=35.8 пкФ, Lк=2.2 мГн, Cк=0.0048 пкФ,
Rк=1.53 Ом. Значения параметров других элементов схемы, изображенной на
рис.1, следующие: L= 1.15 мкГн, r=5.73 Ом. Значения емкостей С и С1
подбираются таким образом, чтобы частота коллекторного контура была
равна ωa=47.5 МГц. Рабочую температуру принимаем равной T=85°C. Используем модель транзистора 2Т368А со следующими параметрами:
Ise=9.128x10-15 A, β=50, λ=1, φт=25x10-3 В.
Установившееся значение амплитуды напряжения на кварцевом контуре, рассчитанное по формулам (9), составляет R0=1.25 В. Значение поправки на частоту, рассчитанное по формуле (10), равно ∆ω=745 МГц. Значение относительной естественной стабильности составляет δf/f=2.35·10-15.
Рассматривая технические флуктуации частоты генератора, примем
значение величины Ac=1·10-9. Тогда получим значение относительной технической стабильности δf/f=4.28·10-7.
Установившееся значение амплитуды напряжения на кварцевом контуре можно получить численно методом установившихся амплитуд, решая
уравнения (2) без учета случайных воздействий. Получим значение амплитуды R0≈0.906 В. Таким образом, разработанная численная модель динамики генератора дает возможность уточнить характеристики рабочих
автоколебательных режимов и использовать эту модель на стадии проектирования и прогноза работы генератора.
При расчете по уравнениям (2) получаем значение частоты автоколебаний ω0=3.22 МГц, т.е. относительное значение поправки на частоту
равно δ=ω0/ω1-1=5·10-2. При аналитическом приближенном расчете получаем
абсолютное значение поправки на частоту ∆ω=745 МГц, и относительное
значение δ=∆ω/ω1=2.4·10-6. Таким образом, при точном численном расчете
получаем большее значение поправки на частоту.
Коэффициент δ связан с физическими параметрами генератора слеQ −1 − s1s2 hкQк
дующим образом (см. (10)): δ = a
(16)
s2 ha hкQк
Все входящие в (16) коэффициенты связаны с параметрами электрической схемы генератора (емкостями, сопротивлениями и индуктивностями).
Проведенный численный расчет позволяет прогнозировать значение
поправки на частоту и подбирать параметры схемы генератора таким
образом, чтобы уменьшить это значение.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГИБКИ С
ИНДУКЦИОННЫМ НАГРЕВОМ ТВЧ НА СТРУКТУРУ И
СЛУЖЕБНЫЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛА ОТВОДОВ
ТРУБОПРОВОДОВ ТЭС, АЭС ИЗ СТАЛИ 20 И 15ГС
РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
EFFECT OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF HIGHFREQUENCY BENDING ON METAL STRUCTURE AND
PROPERTIES OF TPP AND NPP PIPELINE BRANCHES MADE OF
20 AND 15ГС STEELS
THE DEVEVOPMENT OF THE OPTIMAL TECNOLOGY
К.Л. Кузичкин – асп.
ГНЦ РФ ОАО НПО "ЦНИИТМАШ"
Abstract. The article describes the method of high-frequency bending of pipes. The pipe
deformation characteristics of the method. The basic technological parameters of
the process. Technological characteristics effect on branches metal structure and
properties was analyzed. Optimal temperature mode of bending and cooling
ensuring required level of branches metal properties of no additional heat treatment
was chosen by results of bent branches tests performed.
Введение. Отводы труб являются одним из самых распространенных
элементов энергооборудования, при этом одним из самых ответственных и
наиболее часто повреждаемых, поскольку металл отводов работает в
большинстве случаев в весьма тяжелых условиях.
При производстве трубопроводов ТЭС и АЭС до 50 % объёма выпуска
продукции приходится на отводы, изготавливаемые методами штамповки,
холодной и горячей гибки, с использованием различных конструкций
прессов и специализированных трубогибочных машин.
В последнее время широкое распространение получил метод гибки
труб с индукционным нагревом (нагревом ТВЧ). Сущность метода состоит в
непрерывно-последовательном изгибе узких нагретых участков трубы при
движении ее через индуктор. За счет местного нагрева трубы в зоне гибки
создается локальный очаг деформации (узкая нагретая поперечная полоска),
в котором
образуется “слабое сечение”, изгибаемое под действием
прикладываемых внешних нагрузок. Элементарные "изгибы сечения" при
поступательном движении трубы сливаются в плавную дугу, радиус, которой
соответствует радиусу гибки, а угол определяется величиной продольной
подачи трубы.
Очаг деформации трубы с двух сторон ограничен холодными жесткими
участками: с одной стороны, поступающим в зону нагрева прямым участком,
с другой - согнутым участком, охлажденным на выходе из индуктора. Эти
участки в нагретой зоне сдерживают деформацию сечения трубы в
- 63 -

Рис. 1. Трубогибочный станок с нагревом ТВЧ «Cojafex PB Special 16’»

поперечном направлении, что уменьшает овализацию согнутого участка
(рис. 2).
Деформация труб методом гибки имеет свою специфику – один из
участков трубы растягивается (Р) с уменьшение (утонением) толщины стенки
трубы, противоположный ей участок сжимается (С) с увеличением
(утолщением), участки, лежащие между ними, условно не деформируются
(Н) (нейтральные). Гибка на установке "Cojafex PB Special" осуществляется в
горизонтальной плоскости, поэтому выделяются нейтральный участок (зона)
гиба нижний и верхний, в зависимости от его расположения при гибке.

Рис. 2. Зона деформации: С – спрейер, И – индуктор

Для изготовления отводов трубопроводов ТЭС и АЭС широко
применяют углеродистые и низколегированные стали. Эти стали
высокотехнологичны, при этом относительно дешевы и не дефицитны.
Согласно [1] трубы и фасонные элементы из стали 20 и 15ГС используются
при температуре до 450°С без ограничения давления рабочей среды.
По традиционной технологии нагрев трубы в зоне деформации, как
правило, осуществляют до температур на 50-100ºС выше критической точки
Ас3 [2,3], после чего производят гибку; согнутый участок охлаждаются
водяным душем или водо-воздушной смесью (компрессорным воздухом)
через спрейер. После гибки отвод подвергают полной или не полной (в
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зависимости от марки стали) термообработке (ТО) для выравнивания
структуры и свойств.
К основным технологическим параметрам процесса гибки труб с
нагревом ТВЧ относятся:
– режим нагрева (частота тока и электрическая мощность, подводимая
к индуктору, температура нагрева);
– интенсивность (скорость) спрейерного охлаждения согнутого
участка;
– скорость перемещения (подачи) трубы через индуктор;
Из перечисленных параметров наибольшее влияние на свойства
металла отводов оказывает температура нагрева и скорость охлаждения
трубы при гибке.
Цель работы. Путем варьирования технологических параметров, получить
оптимальный режим гибки, обеспечивающий необходимый уровень
механических, служебных свойств и структуру металла без дополнительной
ТО после гибки.
Методика исследований. В условиях ОАО " Машиностроительный завод
"ЗиО-Подольск" на трубогибочной установке с нагревом ТВЧ "Cojafex PB
Special" (рис.1) по различным технологиям (табл. 1) были изготовлены
несколько типоразмеров отводов (табл. 2) на которых проведены
исследования:
- геометрические измерения;
- твердость;
- механические свойства при комнатной и рабочей температуре;
- длительная прочность.
Таблица 1

Технологические параметры изготовления отводов
Обозначение
технологии

Среда
охлаждения

ТI

Температура
нагрева при
деформации, °С
860-1000

Дополнительная Примечание
ТО после гибки

Вода

Высокий отпуск

Т II
Т III
Т IV

860-1000
860-1000
760-840

Вода
Воздух
Вода

нет
нет
нет

Штатная
технология
Пробная
технология

Твёрдость металла отводов замерена на твердомере по Виккерсу при
нагрузке 5 кгс. Разрывные и ударные испытания выполнены на оборудовании
фирмы Zwick, на образцах IV типа № 6 ГОСТ 1497 при 20°С по ГОСТ
10006, при плюс 400 и 450°С – по ГОСТ 19040, на ударный изгиб - по ГОСТ
9454 на образцах тип 1 и 11. Испытания длительной прочности – на
испытательных машинах АИМА-5 по методике [5]. Все образцы вырезались
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в тангенциальном направлении, что соответствует направлению наибольших
рабочих напряжений от внутреннего давления в трубах.
Таблица 2

Типоразмеры отводов
Труба Материал
Dхs, мм
114х9
20
325х25
377х16
325х28
15ГС

Rгиба,
мм
152
490
565
490

R/D

S/D

1.33
1.5
1.5
1.5

0.079
0.077
0.042
0.086

Технологии
изготовления
I, II, IV
I, II, III
IV
IV

Твердость. Распределение твердости металла зон отвода по толщине стенки
представлено на рис. 3 – 5. Из представленных рисунков видно:
– твердость металла всех отводов имеет наибольшее значение вблизи
наружной поверхности и постепенно снижается к внутренней.
Максимальную твердость имеет растянутая зона, минимальную – сжатая,
нейтральные зоны – промежуточные значения, при этом твердость нижней
выше верхней, что, связано с различием в скорости охлаждения при гибке, за
счет стекания дополнительных объемов воды сверху вниз.
– при повышении температуры гибки, при прочих равных условиях,
твердость металла увеличивается – на 20÷40 единиц при гибке по технологии
ТII относительно ТIV, и на 30÷50 относительно исходной трубы.
– при снижении скорости охлаждения за счет использования вместо
воды компрессорного воздуха (ТIII), твердость остается на уровне исходной
трубы или немного ниже.
– дополнительная термообработка (отпуск, ТI) снижает твердость на
20÷40 единиц до значений характерных для ТIV или несколько ниже до
значений исходной трубы, в зависимости от типоразмера.
Механические свойства. Кратковременные механические свойства металла
отводов, представлены в табл. 3, длительные на рис.6 и в табл. 4.
Кратковременные свойства
– Механические свойства металла всех отводов отвечают требованиям
НТД, кроме отвода Ø325х25 ТII, у которого временное сопротивление
металла растянутой зоны (Р) выше требуемых.
– Для всех технологий с охлаждением водой (ТI, ТII, TIV) характерно
увеличение прочностных характеристик и снижение пластичности металла
отводов. С повышением температуры гибки, при прочих равных условиях
(ТII, ТIV) данные изменения увеличиваются. Напротив, при охлаждении
воздухом наблюдается некоторое разупрочнение, при снижении
пластичности до уровня TI, TII. Максимальное увеличение σв наблюдается,
как правило, в растянутой зоне, σ0.2 – в нейтральной.
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Рис. 3 Распределение твердости металла отвода Ø114х9 (ТII) по толщине стенки в зонах
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Рис. 4 Распределение твердости металла отводов Ø114х9 (ТI, TII, TIV) по толщине
стенки в растянутой (а), сжатой (б) зонах
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Рис. 5 Распределение твердости металла отводов Ø325х25 (ТI, TII, TIII) по толщине
стенки в растянутой (а), сжатой (б) зонах

– Для штатного нагрева характерно увеличение ударной вязкости – до
50-80% для ТII, 25-50% для ТIII. Снижение температуры гибки (TIV) не
вызывает заметных изменений ударной вязкости.
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– ТО после гибки (TI) снижает прочностные свойства на 5-8%,
увеличивает пластичность на 2-4%, и снижает ударную вязкость до значений
исходной трубы.
Длительные свойства.
– Все точки, соответствующие результатам испытаний длительной
прочности (рис.6), располагаются выше марочной кривой. Пределы
длительной прочности σ400
и σ450, рассчитанные по параметрическим
кривым на ресурс 100 и 200 тыс. часов (табл. 4) во всех случаях выше
требований НТД. Исключение составляет металл сжатой части отвода
∅325×25 мм, изготовленного технологии ТI, у которого
длительная
прочность немного меньше требований РД.
– Длительная пластичность металла отводов ТI и ТIV более высокая
(минимальное удлинение не ниже 17%), чем у отвода, изготовленного по
технологии II (минимальное удлинение 10%).
Таблица3

Кратковременные механические свойства
типоразмер
отвода, мм
R/D=1,5

материал

технология
изготовления

ТI
Т II
Ø 325 × 25

20
Т III

Ø 377 × 16
Т IV

Ø 325 × 28

15ГС

зона

Механические свойства

σв

σ0.2

1

Р
Р
Н
С
Р
Н
С
Р
Н
С

49,3
52,4
56,23
54
54,4
49,6
49,1
48,6
51,5
54
53,8
55,3

31
33,8
35,8
36,7
33,4
29,5
30,4
27,1
27,3
29
34,5
29,5

НТД2
Р
Н
С

42-56
56,7
58,8
58
59,4

22
37,5
38,7
39,2
39

НТД

50

32

1

δ5
31,5
28,3
27,2
27,7
27
28,3
27,8
28
27,2
26
25
24,5
не менее
24
27,7
26,2
27,8
29,1
не менее
18

- исходная труба (состояние поставки)
- требования ТУ 14-3Р-55-2001
3
- жирным отмечены значения, выходящие за пределы требований НТД.
2
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ψ

KCV

64,8
66,3
66,2
66,3
65,5
62,9
64,4
63,1
56,7
54
58,8
56,3

8,9
10,1
13,7
16,6
15,8
10,9
13,3
11,3
6,5
6,2
7,3
10,3

45
70
66,2
67,8
69,8

5
14,6
12,4
14,7
15,5

50

6

1000

Напряжение, Н/мм2
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10
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16,4
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Рис. 6. Параметрическая диаграмма длительной прочности металла отводов: (а)
Ø325х25 (Т I); (б) Ø Ø325х25 (Т II);(в) Ø377х16 (Т IV)
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Таблица 4

Пределы длительной прочности металла отводов

типоразмер
отвода, мм
R/D=1,5

материал

технология
изготовления

зона

Пределы длительной прочности, Н/мм2
при температурах, °С
400

450

на расчётный ресурс, час

ТI
Ø 325 × 25
20

Ø 377 × 16

TII

TIV

Р
Н
С
Р
Н
С
Р
Н
С

Требования РД 10-249
Ø 325 × 28

15ГС

TIV

Р
Н
С

Требования РД 10-249

105

2×105

105

2×105

160
160
160
165
165
155
150
151
151
152
138
189
182
179
166
170

145
150
140
150
150
145
138
145
142
142
117
174
167
165
156
144

92
100
80
100
100
92
88
119
101
97
88
107
104
100
113
95

84
93
68
92
92
80
80
114
92
88
69
92
91
87
104
69

Выводы. На основании проведенных исследований температурноскоростных полей при индукционном нагреве и спрейерном охлаждении
труб из стали 20 и 15ГС, с учетом происходящих в сталях изотермических
превращениях, определен оптимальный диапазон температур гибки, при
котором обеспечивается требуемый уровень служебных свойств металла
отводов, изготавливаемых без последующей ТО. Данный диапазон
расположен в области межкритических температур Ас1 - Ас3.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАХВАТА И АВТОМАТИЧЕСКОГО
РАСКРЫТИЯ МЕШКОВ ИЗ ТКАНИ
DEVISE FOR CAPTURING AND AUTOMATICALLY OPENING
BAGS MADE OF CLOTH
А.М. Макаров – асп.
Волгоградский государственный технический университет
Аннотация. На автоматизированных линиях расфасовки сыпучих
материалов подача мешков под выбойный патрубок дозирующего
устройства, а также растягивание его горловины для последующей прошивки
обычно выполняется вручную. В то же время, такая работа
непривлекательна, утомительна, опасна для здоровья и, поэтому, требует
автоматизации. Разработан и исследован рычажно-шарнирный механизм для
захвата, раскрытия и удержания мешков, который может применяться на
линиях расфасовки в качестве захватного устройства манипулятора,
подающего мешок под засыпку, а затем растягивающего его горловину перед
прошивкой. В таком случае будет возможным вывести человека из вредной
для здоровья рабочей зоны, производить надевание мешка на пальцы
захватного устройства в специальной зоне, удаленной от загрузочного
патрубка, а так же больше не применять ручной труд на последующих
операциях прошивки и транспортирования.
In the enterprises of the food, chemical and other industries, in construction
and agriculture is particularly difficult is packing the granular product in non-rigid
packaging - bags made of various materials.
Cycle automatic loading process consists of the following steps: separating
the bag from the ream, grab him by the not-sewn side, open, to pass him under
boot device (dispenser), then remove the bag from under boot device and stretch
his neck in a line for the stitching.
Automate any of the cycle's stages - this is difficult technical task. For this
reason, in automated production lines for packaging of such material the opening
of the bag and its filing under the dispenser is usually done manually [1, p. 114120, 132-140]. Such work is unattractive, tedious and dangerous to health and,
therefore, requires automation.
To automate this process, we need to create a capture device (CD), which
can reveal the bag, and then stretch the neck of the bag in the line for the stitching.
These functions may be performed CD, based on multichain lever-hinge
mechanisms (MLHM) [2]. Construction of one of them is shown in fig. 1 in two
positions: a – closed, the bag is put on the fingers (the bag shown as a dotted line),
b – in the open position.
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a

b
Fig. 1. Construction of the multichain lever-hinge mechanisms
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Capture device consists of a lever-hinge mechanism (LHM) 1, an actuator of
the linear displacement 2, which acts on the LHM, changing its state. In the open
position of LHM, levers form a convex polygon (close to equilateral). These levers
are pairwise connected to each other joints. Lever 4 - is a driven and connect with
the pneumatic piston rod 14, amending in the position capture: open, closed.
Levers 3 and 5 have had additional joints in the middle part, through which they
are mounted on the bracket 13. When lever 4 has linear movement, levers 3 and 5
rotate around its axis. Cylindrical rods 7-12 located in the direction of the axes of
joints, connecting levers. This is as the fingers, on which keep the bag. The bag is
placed on the closed capture manually by the operator, is stretched fingers 7-12
using compression springs 6, which are installed inside levers. Fig. 2 shows how
the hinges are located and how are operated compressions springs. The hinges and
the compression springs installed inside the levers allow keep the bag and do not
lead to wedge the LHM [3].

Fig. 2. The device is spring-loaded hinge

For design MLHM is vital task of the lengths the lever and the distance H, in
which you want to move lever 4 for full disclosure of the bag. To determine this
distance can be based on a maximum value of the circumference of the bag's neck
L (taking into admission to the size), the diameter d axial fingers and the width
levers h. We use for calculation scheme, which shown in Fig. 3.
The value of L - circumference of the bag's neck, stretched on the fingers
LHM, for any of the provisions will be determined as follows:
,
(1)
where a - the distance between the axes of the fingers lever (bag worn without);
- compression springs in the groove lever when putting the bag on the fingers of
LHM. Then from (1) the expression for determining the value of a has the form:
.
(2)
- 73 -

Fig. 3. Scheme for the calculation: LHM in the closed and open position

Here the value of d - diameter of the fingers, that hold the bag, determined
constructive, value is also determined, based on the required compression force
sufficient to hold the empty bag on the fingers of LHM (in conjunction with a is
determined by the diameter of the springs and their length - the values involved in
the development of design levers of LHM).
In determining the level of the pneumatic piston stroke must take into
account that in the opened position (sucked piston) polygon of LHM should be
closest to equilateral. Based on the analysis of the circuit shown in Fig. 3, piston
stroke H is equal to the value:
,
(3)
where h is given constructively on the basis of the diameter of hinges and springs,
which pressing its.
This should be determined by the location of the axes of additional hinges on
which the disclosure of LHM are turning curved levers 3 and 5. For this we
consider the circuit shown in Fig. 4, which shows the position of joints 7 and 12 of
the lever 3 in the point A and B, where LHM is closed, A1 and B1, where LHM
opened. On the scheme additional hinge axis position of the lever 3 should be at
the intersection of the line half the stroke of the piston (H/2) and ortogonal passing
through the middle distance between the hinges of A1 and B1 in the open position
of LHM.

Fig. 4. Scheme for determining the length of the stroke piston of pneumatic cylinder
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The geometrical analysis of the points formed by this geometric figure to
determine that the distance b from the axis O hinge on which the lever 3 is
installed on the body 13, a line from the axis of the hinge lever, is determined by
the formula:
.

(4)

After converting the right side of expression (4) we obtain:
.
(5)
The same applies to the lever 5, on the right side of LHM [4].
Considered design can be applied to packaging lines as catching device arm
filing a bag under the filling, and then for firmware. In this case, it will be possible
to withdraw a person from harmful working zone, i.e. make putting a bag over his
fingers gripping the device in a special zone, remote from the filling pipe. Also no
longer use manual labor in subsequent operations firmware and transportation.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КМ,
НАХОДЯЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ НЕОДНОРОДНОГО
СЛОЖНОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ, С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИВОЛИНЕЙНОЙ УКЛАДКИ
ВОЛОКОН
DESIGN OF COMPOSITE STRUCTURES UNDER COMPLEX
NON-UNIFORM STRESS - STATE USING CURVILINEAR FIBERS
А.В. Малахов – н.с., А.Н. Полилов – д.т.н., проф.
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Москва
Abstract. This work involves three parts. The first part deals with investigation of
wooden specimens and discovering algorithms that describe location of fibers in
the specimens. The second part deals with estimation of stress-strain fields for the
model which will be created on the basis of derived fibers trajectories. The third
part deals with: comparison of “curvilinear-fibers” model with the “rectilinear
fibers” model and with analysis of the difference between them. This article
describes the first part of work.
The modern calculation methods allow us to design of optimum composite
structures for simple strain-stress state. However, if the structures are under
complex non-uniform stress-state it is impossible to design of optimum composite
structures using rectilinear fibers.
A wood is a bio-composite and probably the fibers trajectories in a wood are
the optimum one. It is the problem of interest to investigate the trajectories of
wood fibers at a zone of a knot. One can use the wood fiber trajectories at a knot
zone for design of optimum composite fibers trajectories near the holes. The
specimens with wooden knots were prepeared for investigation of fibers
trajectories in the wood. The wooden specimens with the knots may be interpreted
as a plate with a hole. There was assumed that the fibers in the wooden specimens
lay along the lines of maximum principal stresses under uniaxial tension along the
axis of tree’ bole. And really the lines of maximum principal stresses in the plate
with the hole are similar to fibers trajectories in the wooden specimens. It is
necessary to check how carrying capacity of the model with curvilinear fibers
increases in comparison with the “rectilinear fibers” model. This comparison is the
task of the second and the third parts of the work.
Для моделирования биомеханических соединений волокнистых
композитов необходимо решить итерационную задачу, состоящую из
нескольких этапов. На первом этапе строятся алгоритмы нахождения
траекторий наибольших растягивающих напряжений около отверстия,
которые должны совпадать с траекториями укладки волокон. На втором
этапе надо смоделировать материал, в котором волокна уложены вдоль
найденных на первом этапе траекторий. Этот материал будет иметь
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неоднородные анизотропные свойства. Более того, в каждой точке угол
направления осей упругой симметрии будет различаться. Расчет
распределения напряжений в таких структурах возможен только численными
вариационными методами типа МКЭ. Поля напряжений при этом изменятся
и, строго говоря, траектории оптимальной укладки волокон надо определять
на основе нескольких итераций этапов 1 и 2. На третьем этапе надо
проанализировать локальные критерии прочности для неоднородного
композита, чтобы оценить, насколько криволинейная укладка волокон около
кругового отверстия способна повысить несущую способность соединения
через отверстия, или в более простой постановке – прочность композитной
пластины с отверстием, изготовленным по одной из технологий: сверлением
или раздвиганием волокон в неотвержденном состоянии.
Данная работа состоит из трёх этапов. Первый этап включает в себя
исследование деревянных образцов и нахождение алгоритмов, описывающих
укладку волокон в этих образцах. Второй этап заключается в расчете полей
напряжений в модели, которая будет построена на основе полученных
укладок. На третьем этапе необходимо сравнить получившуюся модель с
аналогами, которые построены с применением прямолинейных волокон, и
выяснить разницу в несущей способности. В этой статье описан первый этап
работы, который изложен ниже.
Современные методы расчета позволяют спроектировать оптимальные
конструкции из КМ (композиционных материалов) для простого
напряженного состояния.
Однако, если конструкция находится в
неоднородном сложном напряженном состоянии,
спроектировать
оптимальную конструкцию, используя прямолинейную укладку волокон,
просто невозможно. Наиболее актуальна эта проблема в местах крепления
композитов. «Металлические» варианты: сверление, резьбы, заклёпки, сварка
– для полимерных композитов явно неэффективны. Клеевые соединения
кажутся удобными, но нагрузка при этом передается на поверхностный слой,
и далее, через слабую полимерную матрицу – на волокна, а это сразу
ограничивает прочность соединения прочностью полимерной смолы.
Наиболее эффективным кажется использование закладных деталей,
например, металлических, к которым потом уже можно было бы крепиться
традиционными методами. Но камень преткновения лежит в зонах границ
между различными материалами, где возникают значительная концентрация
напряжений и, теоретически, – даже сингулярные напряженные состояния.
Приходится обращаться за опытом к живой природе, которая создает
удивительно надежные и эффективные соединения: скелет паука, крепление
зуба, «ветка-ствол», «ствол - корневая система», суставы.
Можно считать, что древесина – это один из лучших, природных
биокомпозитов, и, вероятно, укладка волокон в ней в некотором смысле оптимальна. Поэтому представляет интерес исследовать распределение
волокон в зоне сучков, чтобы смоделировать оптимальную укладку волокон
в композитной детали около отверстия.
С этой целью были изготовлены деревянные образцы с сучками (рис. 1)
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и проанализирована укладка волокон в этих образцах. Деревянные образцы с
сучками можно интерпретировать как образцы пластин с отверстиями, и
распределение напряжений в этих образцах аналогично распределению
напряжений в пластине с отверстием.

Рис. 1. Деревянный образец с сучком

Распределение напряжение в изотропной пластине с круговым отверстием
(рис. 2) имеет вид:
σr =

P
R2
P
R4
R2
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Рис. 2. Пластина с отверстием

Была проверена гипотеза, что
волокна в деревянных образцах
располагаются по линиям максимальных главных напряжений при
одноосном растяжении вдоль оси ствола дерева, т.е. в направлении вдоль
волокон отсутствуют касательные напряжения. Для подтверждения этой
гипотезы были разработаны два алгоритма.
Алгоритм №1. Данный алгоритм представлен на рис. 3, который в свою
очередь основан на использование формулы (3). Зная распределение
напряжений в пластине с отверстием, мы находим угол βi, в котором
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Рис. 3. Схема алгоритма №1

отсутствуют касательные напряжения. Далее из точки (ri,θi), имея заданное
приращение ∆ и угол βi, находим точку с координатами (ri+1,θi+1). Потом
ищем угол βi+1 в промежутке ±γ, который в свою очередь равен 30°. Затем по
полученным точкам строим линии, вдоль которых отсутствуют касательные
напряжения. Эти линии представлены на рис. 4.

Рис. 4. Укладка волокон, полученная по первому алгоритму

Алгоритм №2. Алгоритм №2 основан на использовании МКЭ. Зная
напряжения в узлах, которые принадлежат элементу, можно найти угол в
любой точке этого элемента, при котором касательные напряжения будут
равны нулю. Наша цель найти для любой точки L, которая находится внутри
элемента, угол β, в котором касательные напряжения будут отсутствовать.
Зная углы αi в узлах элемента, при которых касательные напряжения
равны нулю, и расстояния от точки L до узлов ri , находим функцию
β = f(ri, αi), которая будет удовлетворять следующим требованиям:
1) При одинаковых углах αi в узлах, угол β в точке L должен быть
таким же, как и в узлах при любом местонахождении точки внутри элемента,
то есть, если α = αi, то β = αi.
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Рис. 5. Элемент модели

2) Чем ближе точка L к узлу, тем его угол αi оказывает большее
влияние на угол β по сравнению с другими оставшимися углами (Если ri → 0,
то β → αi).
Формула (4) удовлетворяет этим требованиям, поэтому её
использовали в алгоритме, чтобы найти угол β в зависимости от ri и αi.
1
ri

4

β = ∑(
i =1

4

1
∑
k =1 rk

⋅ αi )

(4)

Для понимания формулы (4), необходимо построить график зависимости β от
r4 .
На рис. 6 представлен квадратный элемент, в котором переменной
величиной является только параметр r4, все остальные параметры r1, r2, r3,
находятся автоматически. Точка L перемещается от точки A до точки C,
причем расстояние AC равно 1. Доля влияния узла A на угол β представлена
на рис. 7. Здесь видно, что когда точка L совпадает с узлом A, доля влияния

Рис. 6. Элемент модели

Рис. 7. Доля влияния узла A на угол β
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этого узла равно 100% и соответственно угол в точке L равен углу в узле А.
Далее видно, что чем дальше точка L удаляется от узла А, тем меньшее
влияние он оказывает на угол β. Когда точка L достигает середины, доля
влияния узла A равно 25%. В точке C доля влияние узла A соответственно
равно 0%. Выбираем для каждого элемента ∆ перемещение, которое зависит
от размеров самого элемента. Зная угол β и ∆ для любой точки модели,
находим линии, где касательные напряжения будут равны нулю. Эти линии
показаны на рис. 8, из которого видно, что траектории, полученные по
алгоритмам 1 и 2, практически совпадают.

Рис. 8. Укладка волокон, полученная по второму алгоритму

Выводы. По результатам проверки гипотез выявлено, что укладка волокон в
образцах древесины около сучка похожа на линии, полученные с помощью
2-х алгоритмов. Это означает, что вдоль волокон действительно отсутствуют
касательные напряжения. Алгоритм №1 трудно использовать для сложной
модели, т.к. для его использования необходимо знать аналитическое
решение. Алгоритм №2 использует численное решение с помощью
стандартных процедур МКЭ для построения траекторий главных
напряжений, поэтому он является более универсальным.
Дальнейшие исследования должны быть связаны с анализом полей
напряжений в пластине, армированной криволинейными волокнами.
Аналитических решений подобных задач, разумеется, не существует.
Распределение локальных напряжений в пластине с неоднородной
криволинейной укладкой волокон надо сравнить с локальными
прочностными
характеристиками,
чтобы
можно
было
сделать
количественный вывод о повышении несущей способности пластины с
отверстием за счет специальных траекторий «огибания» отверстия
волокнами, что технологически можно осуществить, не высверливая
отверстие в готовом материале, а формируя его на стадии полимеризации
изделия, раздвигая волокна заостренным штырем в месте предполагаемого
отверстия.

- 81 -

КОМПЬЮТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ
ПРОЦЕССЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН
COMPUTER MODEL FOR PROCESS OF QUALITY
CHARACTERISTICS GENERATION IN TECHNOLOGICAL
PROCESS OF WORKPIECE MACHINING
В.В. Марецкая – доц., к.т.н.
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
Abstract. Assurance of precise parts quality during the production technological
preparation is considered. It is made the emphasis on importance to take into
account many factors in generation of quality characteristics of precise parts
including phenomena of technological inheritance and mutual influence in order to
forecast characteristic values more precisely and develop the technological process
which will ensure to obtain required characteristics.
The computer model making available direct generation of quality
characteristics in technological preparation of workpiece machining is presented.
The computer model allows to describe mechanisms of characteristics
transformation by mathematical models; to calculate characteristics values on
different steps of machining; to estimate influence of one characteristic changes to
another characteristic or characteristics combination. It helps to decide changes of
what technological parameter are reasonable, effective in order to obtain required
characteristics and select parameters of technological process which ensures
required quality characteristics of precise parts.
При
технологической
подготовке
производства
необходимо
предусматривать направленное формирование показателей качества детали,
т.е. при заданных значениях показателей готовой детали и известных
значениях показателей качества исходной заготовки с учетом информации об
их трансформации при обработке спроектировать эффективный
технологический
процесс,
гарантирующий
получение
требуемых
показателей. При обеспечении качества прецизионных деталей следует
учитывать не только погрешности, характерные для текущего процесса
обработки, но и технологическое наследование (перенос показателей
качества от предшествующих технологических операций к последующим), а
также взаимное влияние (изменения одного показателя в зависимости от
другого и изменения второго показателя качества в зависимости от первого,
проявляющиеся на одном и том же переходе).
Разработка технологических процессов изготовления деталей типа тел
вращения, рабочая периферийная поверхность которых ограничена сложным
фасонным профилем, более сложна в связи с тем, в этом случае
составляющие силы резания, параметры режима обработки, а, следовательно,
и величины показателей качества могут меняться вдоль профиля. К группе
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деталей типа тел вращения, имеющих фасонных поверхности, относятся
формовочные, подающие и калибровочные валки станов; валки рольгангов и
транспортеров для перемещения фасонных деталей; бегунки колесных,
гусеничных, подъемно-транспортных машин; пуансоны, матрицы штампов и
пресс-форм и др.

Рис.1. Формовочный валок трубоэлектросварочного стана

Подробно
были
рассмотрены
формовочные
валки
трубоэлектросварочных станов. Такой выбор оправдан тем, что
формовочные валки обладают всеми присущими данной группе деталей
элементами, работают в условиях больших знакопеременных нагрузок и к
ним предъявляются жесткие технические требования (рис.1).
На первом этапе исследования были определены требуемые
эксплуатационные свойства: износостойкость, коррозионная стойкость,
усталостная прочность, контактная жесткость, – и показатели качества,
обеспечивающие эти свойства. Множество основных показателей качества,
включает отклонения формы фасонной и посадочных поверхностей,
показателей волнистости, шероховатости, напряженно-деформированного
состояния поверхностного слоя [1].
Предпочтительным вариантом технологического процесса для
получения деталей типа тел вращения с фасонным профилем является
технологический процесс, включающий токарную обработку на станках с
ЧПУ с применением инструмента из сверхтвердого материала и
последующую
отделочно-упрочняющую
обработку
алмазным
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выглаживанием. Этот вариант позволяет получить необходимые размерную
точность, шероховатость и физико-механические показатели.
Причинно-следственные связи при формировании показателей
качества в ходе технологического процесса изготовления детали удобно
представлять с помощью каскадного графа (рис.2).

Рис.2. Граф процесса трансформации показателей качества формовочного валка

Детально исследован участок графа, касающийся заключительного
этапа обработки валка, включающего чистовое точение и алмазное
выглаживание фасонного профиля (на рис. 2 выделен прямоугольником).
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Коэффициенты трансформации показателей качества на определенных
этапах технологического процесса, соответствующие ветвям графа, могут
быть описаны математическими зависимостями, раскрывающими механизм
трансформации показателей. Так, например, для процессов контурной
обработки фасонной поверхности точением составляющие силы резания
определяются с учетом изменений по величине и направлению подачи и
главного угла в плане при перемещении инструмента вдоль криволинейной
поверхности заготовки [2]. Основное влияние на формирования фасонного
профиля оказывают радиальная Py и осевая Px составляющие силы резания.
При выглаживании сила устанавливается постоянной с помощью
специального
приспособления
с
подпружиненным
индентором,
установленным по нормали к поверхности [3]. В этом случае составляющие
силы Px_в и Py_в равны между собой и не меняются при перемещении
инструмента относительно профиля.
Отклонения
реального
профиля
рабочей
поверхности
от
теоретического, вызванные упругими отжатиями элементов технологической
системы под действием силы обработки, характеризуются остаточной
глубиной обработки. Отклонения определяются в различных сечениях вдоль
профиля заготовки, при этом учитывается изменение диаметра заготовки, а
также рассчитанные значения составляющих силы резания [4].
Отклонения от круглости в поперечном сечении при точении
определяются с помощью системы дифференциальных уравнений,
описывающей динамические процессы в технологической системе
механической обработки. Данная система уравнений позволяет учитывать
изменение величины силы резания, радиус при вершине инструмента и
оценивать отклонения в поперечном сечении, вызванные колебаниями
инструмента относительно заготовки [5]. Механизм образования
аналогичного
отклонения
при
алмазном
выглаживании
описан
дифференциальным уравнением с запаздыванием аргумента, отражающим
движение выглаживателя [6].
Анализ методик определения показателей состояния поверхностного
слоя детали показал, что для определения остаточных напряжений, глубины
и степени упрочнения поверхностного слоя целесообразно использовать
методику, основанную на исследованиях адгезионного взаимодействия [7].
Она позволяет анализировать наследование показателей напряженнодеформированного состояния при лезвийной и отделочно-упрочняющей
обработке.
Линейные гармонические колебания инструмента в радиальном
направлении в сочетании с главным вращательным движением заготовки и
поступательным движением подачи вызывают образование неровностей на
поверхности заготовки. При этом высокочастотные колебания инструмента
оказывают влияние на шероховатость поверхности. Микрорельеф
формируется наложением на массив перемещений инструмента профиля его
вершины в плане.
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При анализе механизма формирования шероховатости обработанной
поверхности заготовки установлено, что величины ее показателей будут
зависеть от исходной микротвердости. Кроме того, значительное влияние на
формирование шероховатости оказывают параметры режимов обработки. В
результате экспериментальных исследований были определены зависимости,
характеризующие влияние исходной микротвердости обрабатываемой
заготовки на шероховатость, получаемую в результате обработки для
чистового точения и алмазного выглаживания [4].
Зависимость, полученная для этапа алмазного выглаживания, вместе с
существующей зависимостью [8], описывающей влияние исходной
шероховатости и параметров режима выглаживания на микротвердость после
алмазного выглаживания, характеризуют взаимное влияние шероховатости и
микротвердости при алмазном выглаживании.
Компьютерная модель процесса формирования показателей качества
формовочного валка была разработана в программном комплексе
«Моделирование в технических устройствах» («МВТУ») [9]. Моделируемый
процесс представлен в виде схемы, состоящей из блоков (рис. 3).

Рис.3. Представление компьютерной модели в главном окне программного комплекса
МВТУ»

В качестве примера на рис. 4 показаны сводные диаграммы,
составленные по результатам моделирования [4], которые характеризуют
степени влияния параметров на отклонение профиля: изменение величины
отклонения реального профиля от теоретического tост при точении (рис. 4, а),
изменение величины отклонения поперечного сечения δф заготовки при
точении (рис. 4, б), изменение значения составляющей микротвердости HµRa,
зависящей от шероховатости, при алмазном выглаживании (рис. 4, в).
Степени изменения величин отклонений показаны при увеличении
параметров технологической системы на 10%.
- 86 -

Рис. 4. Диаграммы влияния параметров технологической системы на показатели
качества формовочного валка: tт – глубина резания при точении; Sт – подача при
точении; nт – число оборотов заготовки при точении; rт – радиус режущей кромки
резца; V – скорость резания при точении; Raт – среднее арифметическое отклонение
профиля, полученный после точения; Smт – средний шаг неровностей профиля,
полученный после точения; Sв – подача при алмазном выглаживании; nв – число оборотов
заготовки при алмазном выглаживании; Pв – сила выглаживания

В целом компьютерная модель процесса формирования показателей
качества позволяет:
• задавать
коэффициенты трансформации показателей качества
оригинальными математическими зависимостями;
• рассчитывать величины показателей качества деталей на определенных
этапах изготовления с учетом наследования и взаимного влияния
показателей качества, задавая параметры технологической системы и
режимов обработки;
• оценивать влияние изменения отдельного показателя качества на
другие показатели и на комплекс показателей в целом;
• определять диапазоны значений параметров технологической системы,
которые обеспечивают необходимые значения показателей качества детали.
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РАСЧЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ
ВЫСОКОСКОРОСТНОГО ГАЗОВОГО ПОТОКА В
ТРУБОПРОВОДЕ
NUMERICAL INVESTIGATION OF HIGH-SPEED GAS FLOW IN
THE REAL PIPE
А.Ю. Мельников – студ.
Новосибирский государственный технический университет
Abstract. Gas flow in the pipe is fairly simple and well-studied problem of industrial
aerodynamics. Known various engineering methods of calculating the length of
pipelines, taking into account pressure losses due to friction, allow to determine the
flow velocity, gas flow and pressure loss. However, as shown below, at high flow
speeds known methods can lead to significant errors in the calculation of flow
parameters. The paper proposes a new approach to the calculation of flow in long
pipes to increase substantially the precision of calculations. The new approach for gas
flow parameters calculation is suggested which involves the features of high-speed
gas movement in the long pipe with friction. This approach brings more correct
results on the pressure drop in the long pipe due to friction.
Аннотация. Течение газа в трубе считается достаточно простой и хорошо
изученной задачей промышленной аэродинамики. Известны различные
инженерные методики расчета длинных трубопроводов с учетом потерь
давления на трение, позволяющие определять скорость течения, расход газа
и потери давления. Однако, как показано ниже, при больших скоростях
течения известные методики могут приводить к существенным ошибкам в
расчетах параметров потока. В работе предлагается новый подход к расчету
течения в длинных трубопроводах, позволяющий существенно повысить
точность вычислений.
Теоретическая часть. В настоящее время расчет течения газа или жидкости
в трубопроводе проводится, как правило, в одномерной постановке с учетом
потерь полного давления (P0) на трение и на преодоление местных
сопротивлений в виде формулы Дарси-Вейсбаха [1]:

∆P0 = ζ ⋅

ρV 2
2

= (ξ тр + ∑ ξ м ) ⋅

ρV 2
2

(1)

где ξ - коэффициент потерь давления.
Потери на трение ξтр и потери на местные сопротивления ξм
получаются из определенных теоретических предположений (например,
течение Пуазейля) или из экспериментальных данных (например, опыты
Никурадзе). При этом значения плотности ρ и скорости V берутся на входе в
рассматриваемый участок трубы.
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Этот подход справедлив и хорошо апробирован для небольших
скоростей течения несжимаемого газа в трубопроводе. Однако, даже при
небольших давлениях (более 2 бар на входе в трубопровод) скорость газа
возрастает от дозвуковых значений на входе до скорости звука на выходе из
трубопровода. Поэтому в большинстве реальных ситуаций необходимо
рассматривать течение сжимаемого газа. Известны предложения по
корректировке коэффициента сопротивления трения с учетом сжимаемости
(см., например, [4]).
Общий подход для течения сжимаемого газа в цилиндрической трубе с
трением рассматривается в [2]. Для данного случая из уравнения обращения
воздействия [3] получаем:
( M 2 − 1) ⋅

где dLтр

dV
k
= − 2 dLтр
V
a

(2)

V 2 ∆P0
=ζ ⋅
=
- работа сил трения.
2
ρ

Предполагая постоянными значения коэффициента трения ζ = const и
температуры торможения T0 = const на рассматриваемом участке трубы, в [2]
получено решение уравнения (2) для определения приведенной скорости λ2 в
выходном сечении трубы при известной скорости λ1 на входе:
λ22 2k
− − ln 2 =
ζ
λ12 λ22
λ1 k + 1
1

Здесь λ =

1

(3)

V
- приведенная скорость;
a кр

a кр = kRTкр - скорость звука, вычисленная по статической температуре

в критическом сечении (М=1);
λ1 — значение приведенной скорости в начале трубы;
λ2 — значение приведенной скорости в выходном сечении трубы.
С помощью выражения (3) можно определить значение приведенной
скорости в произвольном сечении трубы λ2 , если известны приведенная
скорость в начале трубы λ1 , коэффициент потерь давления ξ и показатель
адиабаты k.
При дозвуковом течении на входе в трубопровод ( λ1 < 1 ) скорость на
выходе из трубопровода не может превышать скорость звука ( λ2 = 1 ).
Течение, в котором скорость газа на выходе достигает скорости звука,
называется критическим режимом течения. При заданной геометрии
трубопровода и заданном соотношении давлений на входе и выходе,
существует определенное значение скорости на входе ( λ1.кр ), при которой на
выходе обеспечивается критический режим течения.
1

λ

2
1кр

− 1 − ln

1

λ

2
1кр

=

2k
ζ
k +1

(4)

Следует отметить, что уравнение (3) получено в предположении
постоянства температуры торможения или полной энтальпии потока
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(адиабатическое течение Q = 0 ). Однако известно [2], что приток тепла в
общем случае осуществляется двумя способами: извне ( Qнар ) за счет
теплообмена через боковую поверхность струйки и изнутри ( Qтр ) за счет
преобразования в тепло работы сил трения:
Q = Qнар + Qтр
(5)
Вторая часть теплового потока, очевидно, в точности равна энергии,
полученной газом от работы трения:
Qтр = Lтр

Поэтому в действительности энтальпия потока в цилиндрической трубе
с трением увеличивается за счет подвода тепла от работы сил трения,
несмотря на отсутствие внешнего теплоподвода ( Qнар = 0 ). Изменение
энтальпии или температуры торможения приводит к нарушению
предположений, принятых при выводе уравнения (3), что в итоге приводит к
нарушению условия сохранения расхода на выходе.
Для устранения отмеченного недостатка, можно считать температуру
торможения постоянной только на небольших участках трубопровода, где
работа сил трения и выделяемое тепло достаточно малы по сравнению с
энтальпией потока.
Для примера на рис. 1 показано изменение температуры торможения на
выходе из трубопровода длиной 110 м и диаметром 0,1 м с температурой газа
на входе 300 К и давлением 10 бар в зависимости от количества участков,
принятых для рассмотрения. Во всех случаях на выходе из трубопровода
обеспечивается скорость равная скорости звука ( λ2 = 1 ).
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Рис. 1. Зависимость температуры торможения на выходе от количества участков
принятых для расчета

Видно что, если труба рассматривается в виде одного участка длиной
110 метров, то для выполнения уравнения сохранения расхода, температура
на выходе должна равняться 1235 К. При увеличении количества расчетных
участков температура на выходе уменьшается и при числе участков более 30
составляет примерно 444 К. При этом прирост энтальпии потока соответствует
работе сил трения, т.е. уравнение энергии соблюдается.
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Алгоритм расчета. С учетом изложенных выше соображений был построен
практический алгоритм для расчета течения сжимаемого газа в трубе
постоянного сечения с трением.
Трубопровод разбивается на определенное количество участков. На
входе в первый участок считаем известными полное давление газа P01 и
температуру торможения Т01.
Задаем начальное приближение скорости V1. По известным параметрам
определяются все остальные параметры потока на входе: М1, а1, λ 1,
статические параметры Т1ст, Р1ст, ρ1ст , расход Q1.
На данном участке задаются потери полного давления ζ = ζ тр + ∑ ζ м на
трение и на местных сопротивлениях. Для расчета потерь на трение
использовалась формула А. Д. Альтшуля [1]:
l
68
ζ тр = 0,11 ⋅ ⋅ ( ∆ + ) 0, 25
(6)
D
Re
Здесь l – длина рассчитываемого участка; ∆ =
шероховатость внутренней поверхности; Re1 =

V1 ⋅ D

ν

∆
- относительная
D

- число Рейнольдса по

условиям на входе.
Далее по уравнению (3) вычисляется приведенная скорость λ2 на
выходе из рассматриваемого участка. Для решения уравнения (3)
использовался
итерационный
метод,
который
заключается
в
последовательном решении следующего уравнения:
λn2+1 =

1
1

2k
+ 2 ln(λ1 ) −
ζ − ln(λn2 )
2
k +1
λ1

(7)

В качестве начального приближения принималось λ12 = 1 . Уравнение (7)
сходиться через 20-30 итераций. По известному значению λ2 вычисляем
значение расходной функции q(λ ) :
1

1

 k + 1 k −1  k − 1 2  k −1
λ 1 −
λ
q (λ ) = 
 2 
 k + 1 

(8)

По формуле (1) определяются потери полного давления ∆P0 на
рассматриваемом участке и полное давление на выходе P02 = P01 − ∆P0 .
С использованием известной расходной функции q(λ ) , определяем
температуру торможения на выходе из условия сохранения расхода Q1 = Q2 :
T02 = (

где m =

P02 ⋅ S ⋅ q (λ2 ) ⋅ m 2
)
Q1

(9)

k +1

k
2 k −1
⋅(
)
, S – площадь сечения трубопровода.
R k +1

По известным значениям λ2 , P02, Т02 определяются все остальные
параметры потока на выходе: М2, а2, статические параметры Т2ст, Р2ст, ρ 2 ст ,
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скорость V2. Полученные параметры являются начальными условиями для
расчета последующего участка. Аналогичные расчеты производятся на всех
остальных участках трубопровода. На выходе из последнего участка
проверяется выполнение одного из двух возможных вариантов решения:
Вариант 1
М≤1 P2ст=Рср
Вариант 2
М=1 P2ст≥Рср
При необходимости меняется начальное приближение скорости V1 на
входе в трубопровод и расчет повторяется.
По данному алгоритму была составлена программа «GasFlow».
Примеры применения программы приведены ниже.
Пример 1. Расчет длинного трубопровода с постоянным давлением на
входе. Рассмотрим трубопровод длиной 110 м, D=0,1 м. Начальное давление
газа на входе равняется 10 бар, температура 300 К. Шероховатость
внутренних стенок трубопровода принята 0,1 мм.
Р, бар
10

1 уч. 3 уч.
9

5 уч.10уч.
20-30 уч.

8
7
6
5
4
3
0

20

40

60

80
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Рис. 2. Распределение полного давления по длине трубопровода

Результаты расчета падения полного давления по длине трубопровода
при различном количестве участков разбиения показаны на рис. 2. Видно,
что по мере увеличения количества расчетных участков от 1 до 10 падение
давления по длине трубопровода увеличивается. При количестве участков
равном 20 и более характер изменения давления по длине трубопровода
практически не изменяется.
Пример 2. Параметрические расчеты длинных трубопроводов. С
помощью программы (GasFlow) были рассчитаны характеристики течения с
трением в длинных трубах. В качестве рабочего газа рассматривался воздух.
В ходе расчета варьировались: давление на входе, диаметр, длина и
шероховатость внутренней поверхности трубы. Расчеты охватывали
диапазон условий, наиболее часто встречающийся на практике: давления от
10 до 200 бар, диаметры труб от 50 мм до 500 мм, длина до 3000 м,
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шероховатость от 0 мм до 1 мм. На рис. 3 – 5 приведены номограммы
полученных характеристик течения при давлении газа на входе 10 бар.
Шероховатость принята постоянной (∆ = 0,1 мм) для технически гладких
труб. Во всем диапазоне рассматриваемых параметров число Re превышало
104, поэтому для расчета трения использовалась формула (6) для
турбулентных течений.

Рис. 3. Параметры течения в трубопроводе при давлении на входе 10 бар

На графиках рис. 3 справа показан максимальный расход,
определяемый из условия получения скорости звука на выходе из трубы
заданной относительной длины L/D, диаметром 0,5 м. Графики, приведенные
слева, позволяют определить скорость газа на входе при заданном диаметре
трубопровода. Например, при расходе 10 кг/с скорость на входе в трубу
диаметром 0,1 м будет составлять 100 м/с.
Пользуясь графиками аналогичными графику, приведенному на рис. 3,
можно при определенном давлении на входе легко найти максимальную
длину трубопровода и его диаметр, обеспечивающие заданный расход.
Можно также увидеть максимальные значения скорости газа на входе,
соответствующие критическому режиму течения в трубе (или достижению
скорости звука в выходном сечении).
Для обобщения результатов полученных при различных диаметрах
трубопровода, ось расходов может быть приведена к безразмерному виду
путем деления на максимальное значение расхода для соответствующего
диаметра (см. рис. 4).
На графике рис. 4 справа представлена зависимость расхода от
безразмерной величины L/D (отношение длины к диаметру трубы) при
различных значениях диаметра (от D=0,05 м до D=0,5 м). График слева для
относительного расхода в зависимости от скорости на входе представляет
собой единую прямую линию для всех значений диаметров.
На рис.5. представлены результаты расчетов с различными значениями
шероховатости поверхности.
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Рис. 4. Параметры течения при различных диаметрах трубопровода

Рис. 5. Параметры течения при различных значениях шероховатости

Здесь на графике справа показаны значения относительного расхода
для различных диаметров и значений шероховатости ∆ = 0 мм и ∆ = 1 мм.
Видно, что значения относительного расхода при рассматриваемых
значениях шероховатости и при одинаковой
относительной длине
трубопровода отличаются между собой не более чем на 20%.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ФАКТОРОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА ФУНКЦИИ ГОТОВНОСТИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
COMPLEX APPROACH TO ESTIMATING THE FACTORS
THAT INFLUENCE THE AVAILABILITY FUNCTIONS
OF THE RAILWAY ROLLING STOCK
И.В. Плохих – асп., Р.И. Зайнетдинов – д.т.н., проф.
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)
Abstract. Factors influencing the availability functions of the railway rolling stock
are considered. The complex approach is intended for use at all stages of life cycle
with respect to life cycle cost (LCC).
В данной статье использован комплексный подход к оценке факторов,
влияющих на функции готовности, на основе жизненного цикла
железнодорожного подвижного состава. Этот подход основывается на
определении, планировании и управлении основными факторами с целью
достижения и поддерживания функции готовности на установленном уровне
в течение жизненного цикла.
Под жизненным циклом железнодорожного подвижного состава
(системы) понимается последовательность этапов, на каждом из которых
выполняются определенные задачи от первоначальной концепции до вывода
из эксплуатации и утилизации. Жизненный цикл обуславливает структуру
планирования и управления всеми показателями системы, включая
коэффициенты готовности, в процессе совершенствования системы на этапах
жизненного цикла с целью производства надежного, качественного продукта
по приемлемой цене и в утвержденные сроки. Концепция жизненного цикла
является основой прибыльной эксплуатации железнодорожного подвижного
состава.
Жизненный цикл железнодорожного подвижного состава представлен
графически на рис. 1. На этом рисунке этапы сформулированы как общие
задачи, требующие решения в течение жизненного цикла железнодорожного
подвижного состава [1, 2]. При этом жизненный цикл представлен в виде
«V»-образной модели, где этапы соединены в прямой последовательности.
Нисходящая ветвь (левая часть), относящаяся к проектированию и
разработке
системы
(процесс
совершенствования),
заканчивается
изготовлением системных компонентов и подсистем. Восходящая ветвь
(правая часть) относится к сборке, приёмке и последующей эксплуатации
системы.
На «V»-образной модели жизненного цикла необходимо отметить
обязательную взаимную обратную связь между эксплуатацией, техническим
обслуживанием и ремонтом (передача эксплуатационных статистических
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Рис. 1. «V»-образная модель жизненного цикла железнодорожного подвижного состава

данных и полученного опыта) с этапами разработки и изготовления
(поддержка эксплуатации базовыми данными) [3].
Основные факторы, влияющие на коэффициенты готовности на этапах
жизненного цикла, представленных на рис. 1, перечислены в табл. 1.
Таблица 1

Основные факторы, влияющие на коэффициенты готовности
на различных этапах жизненного цикла
Этап жизненного
цикла

1. Концепция

Основные факторы
• Установление области использования и назначения
железнодорожного подвижного состава;
• Проведение финансового анализа и технико-экономического
обоснования;
• Проведение анализа требований рынка и заказчика по
показателям готовности;
• Пересмотр ранее достигнутых показателей готовности
в аналогичных проектах;
• Определение концепции проекта.
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продолжение
Этап жизненного
цикла

Основные факторы

• Оценка условий эксплуатации;
• Оценка условий эксплуатации;
• Оценка условий проведения технического обслуживания
и ремонта;
• Определение стратегий эксплуатации и технического
обслуживания;
• Определение влияния существующих ограничений в части
инфраструктуры на готовность;
2. Описание системы
• Оценка информации, полученной из прошлых проектов в части
и условий
готовности;
эксплуатации
• Проведение предварительного анализа готовности;
• Выработка стратегии по управлению показателями готовности,
например:
– обеспечение максимальных значений показателей готовности
за рассматриваемый период эксплуатации при определенных
затратах,
– обеспечение заданных значений показателей готовности
за рассматриваемый период эксплуатации при минимуме затрат.
• Анализ проекта в части риска;
• Проведение анализа коммерческих и технических рисков
проекта;
3. Анализ рисков
• Проведение регистрации и анализа опасных эксплуатационных
факторов, влияющих на готовность;
• Проведение оценки рисков.
• Описание функциональной структуры системы;
• Описание требований к системе по готовности;
4. Требования к
• Описание критериев валидации готовности;
системе
• Разработка и организация программы по обеспечению
(менеджмента) готовности системы, в особенности концепции
стратегии технического обслуживания и ремонта.
• Деление единицы железнодорожного подвижного состава
на компоненты и подсистемы;
• Рациональное распределение требований к системе и
контрольных показателей готовности:
5. Рациональное
– установление требований по готовности к компонентам
распределение
и подсистемам,
требований к системе
– описание критериев валидации готовности компонентов
и подсистем.
• В случае необходимости, корректировка программы
по обеспечению готовности системы.
• Осуществление и менеджмент программы по обеспечению
готовности при рассмотрении, анализе, оценке и проверке данных
в части:
6. Проектирование и – контроля субподрядчиков и поставщиков (подтверждение
реализация
показателей готовности компонентов и подсистем),
– оптимальной стратегии технического обслуживания,
– планирования ресурсов материально-технического
обеспечения.
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продолжение
Этап жизненного
цикла

Основные факторы

• Подготовка производственной документации;
• Разработка производственного плана;
• Организация обучения персонала;
• Изготовление и испытание сборочных узлов и компонентов;
• Обеспечение высокого качества изготовления компонентов
7. Производство
и подсистем;
• Создание системы регистрации и отчетов по обнаруженным
дефектам, отказам и корректирующим мероприятиям;
• Контроль показателей готовности отдельных узлов
и компонентов, а также проверка возможности их повышения.
• Обеспечение высокого качества сборочных и монтажных работ;
• Начало обучения персонала для технического обслуживания
и ремонта;
8. Сборка / монтаж
• Подготовка документации по техническому обслуживанию
и ремонту;
• Составление перечня запасных частей, инструментов
и оборудования.
• Проведение испытаний с целью подтверждения надежности,
9. Валидация
в том числе показателей готовности;
системы (включает
• Обучение эксплуатирующего и обслуживающего персонала;
передачу
• Разработка программы ввода в эксплуатацию;
эксплуатирующей
• Подготовка и передача приемо-сдаточной документации
компании)
(протоколы испытаний, сертификаты и т.п.) эксплуатирующей
компании.
• Ввод в эксплуатацию;
• Испытательный (гарантийный) период эксплуатации;
10. Приемка системы
• Сбор статистических данных и оценка эксплуатационных
показателей готовности.
• Эксплуатация по условиям и требованиям, заложенным
в подвижной состав на ранних этапах жизненного цикла;
• Текущее техническое обслуживание (плановое техническое
обслуживание и неплановый ремонт);
11. Эксплуатация и
• Оптимизация технического обслуживания и материальнотехническое
технического снабжения с целью обеспечения заданных
обслуживание
показателей готовности;
• Проведение регистрации и подготовка отчётов
об обнаруженных дефектах, отказах и корректирующих
мероприятиях.
• Текущий мониторинг показателей готовности:
12. Мониторинг
– сбор статистических данных в эксплуатации,
показателей
– оценка и анализ полученных показателей;
– формулирование предложений по оптимизации.
13. Капитальный
• Рассмотрение и реализация различных мероприятий
ремонт и
по модернизации с целью оптимизации эксплуатационных
модернизация
показателей готовности.
14. Вывод из
• Этап жизненного цикла не влияет на готовность подвижного
эксплуатации и
состава.
утилизация
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В «V»-образной модели (см. рис. 1) подразумевается, что деятельность
по приёмке тесно связана с деятельностью по разработке системы, так как то,
что проектируется сейчас, должно быть в итоге проверено на соответствие
требованиям. Поэтому валидационная деятельность, проводимая во время
передачи / приёмки системы, осуществляется на основе спецификации
системы путем проведения различных верификационных работ с
подсистемами. Эти работы должны быть запланированы на ранних этапах
жизненного цикла, т.е. начиная с этапов проектирования и разработки
системы. Данная связь представлена на рис. 2 [1].

Рис. 2. Схема проведения верификации и валидации системы на основе «V»-образной
модели жизненного цикла железнодорожного подвижного состава

Такое изображение (см. рис. 2) эффективно при демонстрации задач верификации и валидации системы в течение жизненного цикла. Цель
верификации состоит в доказательстве того, что готовые к поставке
компоненты системы на данном этапе во всех отношениях отвечают
заданным требованиям. Цель валидации состоит в доказательстве того, что
рассматриваемая система на любом этапе разработки и после ввода в
эксплуатацию в полной мере отвечает предъявляемым требованиям.
Например, для грузового локомотива компании Siemens серии BR 152,
изготовленного для немецких железных дорог, было проведено около 80
пробных стандартных операций технического обслуживания и ремонта. Для
большего числа этих операций компанией Siemens на ранних этапах жизненного цикла уже были спрогнозированы затраты времени и финансовые
затраты на расходные материалы, которые необходимо было верифицировать
во время проведения пробного технического обслуживания. Все данные,
полученные при проведении пробного технического обслуживания, были
документированы. Например, в табл. 2 представлена информация, полученная при проведении пробного демонтажа и монтажа тележек с поднятием и
опусканием кузова локомотива (рис. 3 и 4).
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Таблица 2

Демонтаж тележек и
поднятие кузова
локомотива
78.1 Отсоединить все
кабели тягового
электродвигателя,
а также все
электрические
соединения с
кузовом локомотива
78.2 Отсоединить
поперечные
демпферы
аварийной подвески
шкворней
79
Опускание кузова
локомотива
и монтаж тележек
79.1 Монтировать
импульсный датчик
пути

Примечания

Заменяемость, балл

Заключение
Контролируемость,
балл

Трудоёмкость

Доступность, балл

Операция / действие

Общее время, мин

№

Кол-во работников,
чел.
Затраты времени,
мин

Выписка из протокола проведения пробного демонтажа и монтажа
тележек, а также поднятия и опускания кузова локомотива

78

79.2 Присоединить
заземляющий кабель

1

80

80

1

-

-

1

20

20

2

-

-

1

2

2

1

1

-

1

5

5

1

1

-

Хороший
доступ к
клеммной
коробке
тягового
электродвигателя

Обратить
внимание на
правильное
монтажное
положение
Затягивающий
момент 80 Нм

Примечание: баллы 1… 5 – отлично … неудовлетворительно, «-» – параметр не
оценивается.

- 101 -

Рис. 3. Поднятый кузов грузового Рис. 4. Хороший доступ к клеммной
локомотива серии BR 152 компании Siemens коробке тягового электродвигателя

Сбор и обработка этой информации необходимы для верификации
коэффициентов готовности на этапах ввода в эксплуатацию и приёмки
нового железнодорожного подвижного состава. Также эта информация
является важной для компании-изготовителя, которая должна учитывать
полученные результаты для дальнейшего совершенствования своей
продукции.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ШПИНДЕЛЯ НА СФЕРИЧЕСКИХ АЭРОСТАТИЧЕСКИХ
ОПОРАХ
MODELING POWER CHARACTERISTICS OF A SPINDELE ON
THE AEROSTATIC BEARINGS
Р.А. Пошехонов1,2 – инж., асп., А.М. Гуськов2 – д.т.н.
1
ОАО «КП»
2
Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана
Abstract.This article describes a simplified method of constructing the power
characteristics of the spindle on spherical aerostatic bearings with throttling of
compressed air through porous insertions. The classical bearing aerostatic layer
mathematical model associated with the solution of complex Reynolds equations.
In many cases, solution of the Reynolds number is possible only numerically, after
positioning the spindle. Any shift spindle need to re-integrate the Reynolds
equation. This complicates the spindle dynamics calculations, where each
integration step should solve Reynolds equation and recalculate the support
reaction.
The article proposes a way to simplify the mathematical model associated
with its discretization. One compare the power characteristics calculations results
the classical and simplified model. New way proposed to use in future dynamics
calculations of the spindle on spherical aerostatic bearings.
Введение. Аэростатические опоры по сравнению с классическими
подшипниковыми узлами обладают рядом преимуществ: минимальным
трением, высокой жесткостью, возможностью использования при больших и
малых скоростях и высоких температурах, практически неограниченным
сроком службы при отсутствии смазки [1,2]. Отсутствие стандартов и
типоразмеров для аэростатических опор ограничивают их применение и
усложняют
их
проектирование.
Основные
трудности
расчета
аэростатических опор связанны с необходимостью многократно решать
сложное уравнение Рейнольдса, которое описывает распределение давление
в зазоре между шпинделем и корпусом. В этой статье предлагается
упрощенная методика расчета сферических аэростатических опор,
позволяющая по серии предварительных расчетов получать опорные реакции
в зависимости перемещений шпинделя.
Устройство и принцип действия аэростатических опор. Исследуемый
аэростатический узел (рис.1) состоит из шпинделя 1, корпуса 2, в котором по
окружности закреплены круглые пористые вставки 3, и компрессора подачи
воздуха (на рисунке не показан).
От компрессора воздух по каналам подается к дросселирующим
вставкам. Мощность компрессора должна быть достаточной для того, чтобы
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Рис. 1. Ломаный разрез аэростатического узла со сферическими
поверхностями. 1 – шпиндель, 2 – корпус, 3 – пористая вставка

опорными

давление на входе поддерживалось постоянным. Воздушный поток,
двигаясь через пористые вставки (дросселя), теряет часть своего давления.
Далее проходит через зазор и выходит в атмосферу.
При смещении шпинделя в любую сторону изменяется распределение
толщины аэростатического слоя и его сопротивление. Там, где зазор
уменьшился, уменьшается поток, а давление возрастает (и наоборот: там, где
зазор
увеличился,
давление
падает).
В
результате
создается
равнодействующая сила, поддерживащая шпиндель в нейтральном
положении.
Радиус сфер шпинделя составляет R=110·10-3м, номинальный зазор
∆=10·10-6 м, избыточное давление подачи 5·105 Па.
Моделирование аэростатического узла
Физическая модель аэростатического слоя. Движение воздуха считается
ламинарным, изотермическим, дозвуковым, стационарным движением
линейно-вязкой сплошной безмассовой среды. Шпиндель и корпус
считаются абсолютно жесткими. Мощность компрессора считается
неограниченной.
Математическая
модель
аэростатического
слоя.
Состояние
аэростатического слоя описывается уравнением распределения давления (1),
которое выведено из указанных выше фундаментальных физических законов
[3,4]
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(

)

div h3 ⋅ grad ⋅ p 2 = − K ' ( pпод 2 − p 2 )

,

(1)

где h – толщина аэростатического слоя в текущей точке;
12k p
, где есть вставка

- коэффициент проницаемости вставки;
K'= δ
 0, где нет вставки


pпод – давление подачи воздуха от компрессора;
k p – коэффициент проницаемости материала вставки;
δ – толщина вставки.

Принятые допущения
• Величина зазора – малая величина по сравнению с размерами рабочих
поверхностей.
• Рабочие поверхности шпинделя и корпуса считаются неподвижными.
• Уравнение распределения давления.
При принятых допущениях в сферической системе координат
уравнение (1) записывается так [3]:
 ∂  sin (θ ) ⋅ h3 ∂p 2 
1
1
∂  h3 ∂p 2  
2
2
 
+

  = − K ' ( pпод − p ) ,
2
R sin (θ )  ∂θ 
∂θ  sin (θ ) ∂ϕ  µ ∂ϕ  
µ

(2)

где θ ,ϕ – сферические угловые координаты (см. рис. 2).
Для решения этого дифференциального уравнения в частных
производных второго порядка надо задать граничные условия и толщину
аэростатического слоя в каждой точке.
Распределение толщины зазора. Пусть при смещении шпинделя центр его
рабочей (опорной) поверхности перемещается на вектор u = {ux , u y , uz } .
Аэростатический зазор между рабочими поверхностями шпинделя и корпуса
(см. рис. 2) описывается так:

hideal (ϕ , θ ) = ∆ − u x ⋅ cos (ϕ ) ⋅ sin (θ ) − u y ⋅ sin (ϕ ) ⋅ sin (θ ) − u z ⋅ cos (θ ) (3)

где ∆ – номинальная величина зазора.

Рис. 2. Расположение рабочих поверхностей шпинделя и корпуса в декартовых
координатах при наличии перемещения шпинделя
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Область интегрирования и граничные условия. При осевом перемещении
без учета дефектов формы расчеты можно проводить по области,
прилегающей к одной вставке (рис 3.а), так и по всей опорной поверхности
(рис 3,б).

Рис. 3. Граничные условия: а) для отдельной области; б) для всей поверхности контакта

В любом случае на внешних сторонах задано граничное условие
Дирихле p = pатм .
В первом случае для решения на смежных сторонах можно задать
граничное условие циклической симметрии

dp
= 0.
dn

Это условие будет

точным при осевых перемещениях шпинделя, если погрешностями формы
можно пренебречь. В остальных случаях, оно будет приближенным и тем
точнее, чем больше количество вставок.
Примеры расчета эпюр давления аэростатического слоя. Вычислив
толщину аэростатического слоя при различных нормальных перемещениях un
(см. рис. 3,а), можно, решить уравнение (2) и получить распределение
давления в отдельной области.
На рис. 4 представлены примеры полученных картин давления для
различных значений нормального перемещения в центре расчетной области.

Рис. 4. Эпюры давления при различных значениях осевого . Давление подачи рпод=5·105Па.
Номинальный зазор ∆=10·10-6 м

Получение равнодействующей силы давления. В расчетной области
сферы ߗ известно давления в каждой точке:
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p ( ϕ , θ ) = − n ⋅ p (ϕ , θ ) ,

(4)

где n = {sin (θ ) ⋅ cos (ϕ ) sin (θ ) ⋅ sin (ϕ ) cos (θ )} - внешняя нормаль к сфере.
Равнодействующая сила давления на расчетную поверхность сферы
получается интегрированем давления
π

F = ∫∫ p ⋅ d Ω = −
Ω

N θ2

n ⋅ p (ϕ ,θ ) ⋅ R
∫
∫
π
θ
−
N

⋅ sin (θ ) ⋅ dθ ⋅ dϕ ,

2

(5)

1

где Ω – расчетная поверхность сферы.
Силовые характеристики шпинделя. Таким образом, можно определить
опорные реакции шпинделя, задавшись его смещением и отклонениями
формы. Последовательность определения реакция показана на рис. 5.

Рис. 5. Последовательность определения опорных реакций

В качестве примера были определены осевые реакции в зависимости от
осевого перемещения uz. и далее определена осевая реакция R (см рис. 6 а).
Для получения силовых характеристик каждой опоры и всего шпинделя в
целом, были взяты нулевые отклонения формы и были проварьированы
перемещения центра опорной поверхности. Внешняя осевая сила,
приложенная к шпинделю, определяется как разность осевых сил,
действующих на каждую опору (см. рис.6, формулу (6) ).
R uz = F1 uz − F2 uz
(6)

( )

( )

( )

Если опорные поверхности выполнены одинаковыми, это выражение
принимает следующий вид:
R uz = F1 uz − F1 −uz
(7)

( )

( )

(

)

На рис. 6 изображена силовая характеристика (зависимость R(uz)),
полученная для рассматриваемого шпинделя.
Упрощенный метод получения статических характеристик шпинделя.
Неудобство расчета по схеме, представленной на рис. 5, заключается в
том, что изменение любого из параметров, влияющих на величину зазора,
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Рис. 6. а) осевые силы R, приложенные к шпинделю; б) осевая силовая характеристика
шпинделя, полученная интегрированием давления на всей опорной поверхности

приводит к необходимости заново интегрировать уравнение (2). Чтобы
избежать это была разработана упрощенная модель аэростатического слоя,
для которой введены следующие дополнительные допущения:
• Изменение зазора при переходе от любой области к соседней считается
незначительным, вследствие чего поля распределения давлений в
прилегающих областях будут симметричными относительно общей
границы. Таким образом, предполагается, что переток воздуха между
соседними областями отсутствует, что исключает взаимное влияние
областей друг на друга.
• Величина зазора в каждой i-той
области вычисляется в зависимости
только от нормального перемещения в центре области. Значит и
аэростатические реакции также зависят только от толщины зазора в
центре каждой области.
Следствием принятия допущений будет то, что распределение
толщины зазора и опорные реакции будут зависеть только от толщин зазора в
центре каждой области.

Рис. 7. Предварительный расчет для упрощенной модели

Для определения реакций Fi в отдельных областях опорной
поверхности в зависимости от толщины слоя hi был поведен
предварительный расчет по схеме, представленной на рис. 7. Проведен
предварительный расчет распределения давления в одной области при
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разных значениях зазора и получен ряд значений осевых сил при таком
нормальном перемещении (рис. 8).

Рис. 8. Предварительный расчет для упрощенной модели

Имея эту зависимость, можно для любых перемещений определить
величину зазора под каждой вставкой и по ней аэростатические силы,
действующие на шпиндель в области каждой вставки. Далее для получения
полной реакции опор по упрощенной схеме, представленной на рис. 9, надо
просуммировать осевые силы, действующие в каждой области (рис. 10).

Рис. 9. Последовательность определения силы упрощенным интегрированием

Рис. 10. Модель аэростатического слоя после дискретизации

Физически это означает, что аэростатический слой разделен на N
независимых областей, каждая из которых считается нелинейной пружиной с
известной характеристикой (см. рис. 10). Реакции пружин зависят только
нормального перемещения в центре отдельной области hi.
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Такой подход позволяет определять опорные реакции в зависимости от
смещений шпинделя. Но как показало сравнение, ухудшает точность
решения, но не более чем на 5% (см. рис. 11).

Рис. 11. Сравнение силовых характеристик в осевом направлении

Данную методику предлагается использовать для расчетов динамики
шпинделя с учетом нескольких степеней свободы и возмущающих
воздействий. В этом случае на каждом шаге интегрирования по времени
можно будет вычислять опорные аэростатические реакции, приложенные к
шпинделю, без трудоемкого решения уравнения Рейнольдса.
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ПРИМЕНЕНИЕ НАНОДИСПЕРСНОЙ МАГНИТНОЙ
ЖИДКОСТИ В ПРЯМОХОДОВЫХ ДЕМПФИРУЮЩИХ
УСТРОЙСТВАХ
APPLICATION OF A NANODISPERSE MAGNETIC LIQUID IN
LINEAR DAMPERS
А.В. Радчук – маг., Н.А. Сабанеев – ст. преп., Н.А. Морозов – к.т.н., доц.
Ивановский государственный энергетический университет им. В.И.Ленина
Abstract. This work considers the performance issues of linear dampers
with nanodisperse magnetic liquid built with non-magnetic or ferromagnetic
movable parts.
An article covers the usage of nanodisperse magnetic liquid in dampers. It
considers fundamental constructions of fluctuation damping devices which are
designed with utilization of nanodisperse magnetic liquid. The article demonstrates
its structural differences, possibilities of usage and management. It contains
detailed the description of linear construction and also the usage of magnetic and
non-magnetic movable components in this construction. It displays the effect of
action of the magnetic spring on the movable elements. It gives the comparative
assessment of forces acting on magnetic and non-magnetic movable elements. The
usage of magnetic movable element causes the appearance of one-sided magnetic
stress force. The article cites the evaluation and aftereffects of one-sided magnetic
stress force. It includes the general motion equation. The displacement of movable
part can cause Couette and Poiseuille flows. The article contains the results and
assessment of experimental investigations.
Проблемы виброзащиты возникают в различных областях
современной техники. В их решении необходимо опираться на
специфику системы или реализуемого ею динамического процесса. Перед
инженерами всегда стоит актуальная задача − разработка виброзащитных
устройств и механизмов, способных эффективно гасить колебания.
Устройства демпфирования колебаний, сконструированные с применением
нанодисперсной магнитной жидкости (МЖ), компактны, управляемы,
позволяют легко связывать демпфер с управляющими системами и плавно
регулировать эффективность демпфирования без изменения конструкции и
разборки устройства. Регулирование производится путем изменения
напряженности магнитного поля в зазоре магнитожидкостного демпфера
(МЖД), где находится МЖ. При изменении напряженности магнитного поля
изменяется вязкость текущей в зазорах МЖ и создается различный эффект
демпфирования.
Рабочей средой МЖД является МЖ. Это коллоидная система из
нанодисперсной твердой фазы ферромагнитного материала размерами 10 –
20 нанометров. Частицы ферромагнетика покрыты поверхностно-активным
веществом и помещены в жидкость-носитель. В качестве ферромагнитного
- 111 -

материала обычно используется магнетит, поверхностно-активного вещества
– олеиновая кислота, жидкости-носителя – полиэтилсилоксановые жидкости,
керосин, органические и минеральные масла, вода и т.п. Применение
нанодисперсной твердой фазы позволяет получить МЖ, устойчивую в
гравитационных и градиентных магнитных полях.
Возможны два принципиально различных типа конструкции МЖД:
поворотные (вращающиеся, качающиеся) и прямоходовые (возвратнопоступательные). Поворотные МЖД имеют равномерный радиальный
рабочий зазор за счет подшипников качения и минимальные посторонние
силовые эффекты. В реальной практике прямоходовые демпферы более
востребованы, но в них следует учитывать эксцентриситет подвижных
элементов относительно корпуса и силы одностороннего натяжения,
особенно ярко выраженные в цилиндрических системах, и другие эффекты,
что существенно усложняет разработку МЖД такого типа.
В конструкции МЖД кроме вязкостной диссипации энергии колебания
можно создать эффект магнитной пружины, позволяющий менять силовую
характеристику демпфера. С этой целью в рабочем зазоре неподвижного
корпуса 1, создаются чередующиеся области высокой 2 и низкой 3 магнитной
проводимости, заполненные МЖ (рис. 1). Магнитный поток создается
катушками намагничивания 4. Подвижный элемент 5, смещаясь вдоль
зазора, изменяет магнитную проводимость системы, что вызывает
противодействующую смещению силу.

Рис.1. Прямоходовая конструкция МЖД: 1 – корпус; 2, 3 – соответственно области с
высокой и низкой магнитной проводимостью; 4 – катушка с током; 5 – подвижный
элемент

Как во вращающихся, так и в прямоходовых конструкциях МЖД
можно использовать подвижные элементы из ферромагнитного и
немагнитного материалов. Недостатком ферромагнитного подвижного
элемента является большое усилие одностороннего магнитного тяжения,
значение которого в зависимости от величины магнитного поля не может
быть определено однозначно. Если есть возможность сдвига подвижного
элемента в поперечном к его движению направлении, то при касании корпуса
возникает значительная сила трения. При значительном одностороннем
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магнитном тяжении наблюдается полусухое и сухое трение, которое трудно
поддается оценке. Следует отметить и большую «мертвую зону», что
проявляется в малом изменении силы взаимодействия при начальном сдвиге
ферромагнитного элемента относительно неподвижных полюсов. Это
предполагает возможность использования данного конструктивного
исполнения только при больших амплитудах, соответствующих обычно
малым частотам колебания объекта.
Немагнитный
подвижный
элемент
обладает
способностью
самоцентрироваться в магнитной жидкости между полюсами, но создаваемое
им осевое усилие на основе действия магнитной пружины значительно
меньше, чем при использовании ферромагнитного подвижного элемента. Для
усиления эффекта магнитной пружины в рабочем зазоре МЖД создаются
чередующиеся области с высокой и низкой магнитной проводимостью.
Подвижный немагнитный элемент располагается в области с низкой
магнитной проводимостью. Смещение его в область с высокой магнитной
проводимостью вызывает изменение магнитной проводимости системы за
счет вытеснения МЖ из зазора между полюсами. Появляется сила,
стремящаяся возвратить немагнитный элемент в область с более низкой
магнитной проводимостью. Подвижный магнитный элемент, напротив,
располагается в области с высокой магнитной проводимостью. При
смещении его в область с низкой магнитной проводимостью также
происходит изменение магнитной проводимости системы и появляется сила,
стремящаяся возвратить подвижный магнитный элемент в область с высокой
магнитной проводимостью. И в том и в другом случае действуют силы,
направленные против смещения подвижного элемента. Решение вопроса о
целесообразности использования подвижного элемента из того или иного
вида материала является важным при проектировании МЖД.
На рис. 2, 3 представлены принципиальные картины магнитных полей
в зазоре δ, заполненном МЖ, под полюсами шириной b и длиной l при
внедрении в него немагнитного (рис. 2) и при выходе из него
магнитопроводящего (рис. 3) подвижного элемента толщиной а. Зазоры
между подвижным элементом и полюсами обозначены ∆.

Рис. 2. Картина поля при внедрении в
зазор немагнитного элемента

Рис. 3. Картина поля при выходе из
зазора магнитопроводящего элемента
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По мере продвижения немагнитного элемента под полюс происходит
искривление магнитных силовых линий и концентрация их в области
магнитной проводимости G1 (рис. 2), что вызывает усилие, препятствующее
внедрению немагнитного элемента под полюс системы. Немагнитный
элемент, расположенный между областями с большими магнитными полями
и заполненными МЖ, создает эффект магнитной пружины. По мере выхода
магнитопроводящего подвижного элемента из зазора между полюсами
магнитные силовые линии искривляются вслед за ним (рис. 3) и
препятствуют удалению хорошо проводящего магнитный поток подвижного
элемента из зазора.
Действующая на подвижный элемент сила определяется изменением
полной магнитной проводимости G рабочего зазора под полюсом системы
при внедрении подвижного немагнитного элемента или выходе
магнитопроводящего элемента
G = G1 + G2 + G3 + G4 .
Проводимость G1 определяется проводимостью магнитной жидкости в
зазоре без подвижного элемента, а проводимость G2 складывается из
последовательных проводимостей двух зазоров ∆ и проводимости
подвижного элемента толщиной а. Обе эти проводимости практически
линейно зависят от величины смещения х. Краевые проводимости полюсов
G3 и G4 есть величины постоянные.
Магнитная сила F, действующая на смещающийся подвижный элемент,
определяется выражением
F=

1
dG
(Iw ) δ2
,
2
dx

где (Iw)δ – падение намагничивающей силы в зазоре между полюсами
системы. Проведя дифференцирование проводимости системы, окончательно
получим при перемещении немагнитного подвижного элемента силу FН и
при перемещении магнитопроводящего элемента силу FМ.
1
la 1 − µ ж
(Iw ) δ2 µ 0µ ж (
)
2
δ µ ж a + 2∆
1
la µ ж − µ ст
FМ = (Iw ) δ2 µ 0µ ж (
)
2
δ µ ж a + 2∆µ ст
FН =

Величина магнитной проводимости зазора и ее изменение при
перемещении магнитопроводящего подвижного элемента на порядок больше,
чем при немагнитном элементе. Однако падение магнитного потенциала в
зазоре больше при немагнитном элементе. Реально достижимые индукции
магнитного поля в рассматриваемых конструкциях составляют 0,6 Тл при
немагнитном подвижном элементе и 1,2 Тл при магнитопроводящем
элементе. Следует иметь в виду, что для достижения магнитных полей таких
величин с магнитным подвижным элементом требуется меньшая
намагничивающая сила и объем постоянных магнитов, чем с немагнитным
элементом.
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R2

H, dH/dφ

Примем толщину элемента а равной 6 мм, величину зазора ∆ = 1 мм,
относительную магнитную проницаемость соответственно МЖ µж = 2 и
стального подвижного элемента
µст = 4000. Для принятых данных
производная магнитной проводимости зазора при немагнитном элементе
примерно в 40 раз меньше, чем при магнитопроводящем. В то же время
намагничивающая сила в зазоре примерно в 5 раз больше. Следовательно,
сила, действующая на подвижный магнитопроводящий элемент, только в 1,6
– 2,0 раза больше, чем при немагнитном элементе. Стремление получить еще
большие силы при магнитопроводящем подвижном элементе за счет
увеличения объёма постоянных магнитов или катушек возбуждения приведет
к росту насыщения магнитопровода корпуса демпфера и не даст ожидаемого
эффекта.
Использование магнитопроводящего подвижного элемента вызывает
одностороннее прижатие его к полюсу системы. Направление сил прижатия
носит случайный характер, но всегда направлено в сторону меньшего зазора
между магнитным элементом и полюсом. Наличие МЖ в зазоре системы
усиливает эффект одностороннего тяжения. В плоской магнитной системе
сила одностороннего тяжения обратно пропорциональна величине
минимального зазора. Зависимость этой силы в цилиндрической магнитной
системе несколько сложнее. На рис. 4 приведены кривые напряженности
магнитного поля и ее градиента при эксцентричном смещении двух
магнитопроводящих цилиндров. Аналогичная картина будет и при смещении
магнитопроводящего подвижного элемента относительно полюсов в
цилиндрической магнитной системе МЖД.
Характер кривой градиента напряженности магнитного поля
показывает, что МЖ втягивается в область минимального зазора и создает
опорную силу для смещенного цилиндра. Сила одностороннего тяжения
больше опорной силы и при выдавливании МЖ может возникнуть сухое
трение при относительном движении цилиндров.

φ
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180

270

360

R1
φ
dH/dφ

e
′

H

Рис. 4. Характер распределения напряженности и градиента магнитного поля в зазоре
цилиндрической системы при эксцентриситете
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Величину магнитной проводимости эксцентричного зазора между
цилиндрами, диаметр которых D много больше величины зазора δo в
отсутствие
эксцентриситета,
можно
вычислить
с
некоторыми
приближениями по формуле
G δ = µ0

где δ 0 =

e′
D1 − D 2
; e= .
δ0
2

πD
1 − e2 ,
δ0

Тогда сила одностороннего тяжения определится как
F=

1
πDe
1
.
(Iw ) 2 µ 0
2
δ 0 (1 − e 2 )3

Минимальный зазор между цилиндрами с учетом неплотности
прилегания можно оценить величиной 0,05 – 0,1 мм при магнитной индукции
0,8 Тл. Тогда при диаметре цилиндров 100 мм сила одностороннего тяжения
может достигать 2000 Н на единицу длины цилиндров, которая при ширине
площади касания цилиндров примерно равной удвоенному зазору создаст
давление до 100·105 Па. При таком давлении реально ожидать возникновения
сухого трения между цилиндрами, что может быть нежелательно. Практика
конструирования МЖ устройств показывает, что величина опорной силы в
МЖ не превышает 0,3·105 Па. Эффективное использование ферромагнитных
подвижных элементов в прямоходовых МЖД, в которых применяются
сильные магнитные поля, возможно только при дополнительной
конструктивной
проработке
устройства,
исключающей
большие
эксцентриситеты или существенно снижающие их проявление.
В общем виде уравнение движения объекта массой m под действием
сторонней силы P sin (ωt) и при наличии МЖД имеет вид mɺxɺ + Fд = P sin(ωt ) .
Здесь развиваемое демпфером усилие Fд является сложной функцией от
скорости и величины перемещения подвижного элемента в среде с
переменной вязкостью и с изменяющейся величиной противодействующего
усилия. Противодействующее смещению подвижного элемента усилие
демпфера зависит не только от скорости xɺ и перемещения x , но и изменяет
свою величину в зависимости от тока в катушках управления. Следует учесть
и гидродинамические течения, которые возникают при перемещении
подвижного элемента и могут быть специально организованы разными
конструктивными мероприятиями.
В прямоходовом демпфере легко могут быть получены условия
возникновения только сдвигового течения Куэтта при перемещении
подвижного элемента, в котором изменение скорости носит линейный
характер. Анализ течения МЖ показывает, что при наличии поперечного
магнитного поля характер течения меняется. В первый момент времени
возникает значительное усилие смещения, определяемое разрушением
структуры МЖ, образовавшейся под действием постоянного магнитного
потока. Величина этого усилия зависит от величины магнитной индукции
между полюсами магнитной системы демпфера. После разрушения
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структуры МЖ вязкостное усилие уменьшается. Рост магнитной индукции
поля в зазоре вызывает увеличение как начального усилия разрушения
структуры МЖ, так и ее вязкости. В начальной стадии смещения касательное
напряжение в МЖ растет и затем стабилизируется и слабо увеличивается по
мере роста скорости движения подвижного элемента относительно корпуса.
Если величина магнитного поля велика, то наблюдается срыв течения.
Между двумя массами МЖ, прилегающими к стенкам, движущимися друг
относительно друга, наблюдается слой турбулентного течения.
Легко конструктивно можно также создать условия возникновения
течения Пуазейля. В этом случае после разрушения первоначальной
структуры МЖ рабочая среда течёт в щелевых зазорах между подвижным
элементом и корпусом в градиентном магнитном поле. При таком течении
следует ожидать значительных вязкостных потерь и высокой эффективности
демпфирующего устройства. Течение может быть как ламинарным, так и
турбулентным.
С целью оценки возможности конструирования МЖД, реализующего
возвратно-поступательное движение подвижного элемента демпфера была
разработана модель прямоходового МЖД. Проведены испытания на
лабораторной установке с плоской балкой, закрепленной с обоих концов.
Колебания создавались в диапазоне от 10 до 100 Гц и контролировались
акселерометром, установленным на противоположном от возбудителя
колебаний конце балки. Результаты одной из серий испытаний представлены
на рис. 5.

Рис. 5. Кривые воздействия прямоходового МЖД на вынужденные колебания плоской
балки:1 – кривая вынужденного колебания балки без демпфирования; 2 – кривая колебания
с демпфированием

Результаты испытаний показывают, что эффект демпфирования
проявляется заметно, амплитуда колебания уменьшается в 1,7 раза.
Выявленные всплески ускорений на низких и высоких частотах
свидетельствуют об изменении характера колебательного процесса при
подключении МЖД, что еще раз свидетельствует о проявлении его действия.
Следует учесть малые демпфирующие усилия, развиваемые моделью МЖД,
по сравнению с вынуждающими колебания усилиями. В настоящие время
ведётся работа по созданию опытного образца МЖД, в котором будут учтены
полученные результаты и опробованы новые конструктивные решения.
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О ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ MATLAB
ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО
УПРАВЛЕНИЯ
ABOUT MATLAB COMPUTATIONAL POSSIBILITIES
FOR AUTOMATIC CONTROL SYSTEM SIMULATION
А.А. Скорюнов – студ., А.В. Нестеров – к.т.н., доц.,
С.В. Нестеров – к.т.н., доц., А.А. Нестеров – инж.
Кубанский государственный технологический университет, Краснодар
Abstract. The results of calculating research of mathematical computing system
MATLAB at solving Cauchy problem for first-order ordinary differential equation
(ODE) system, describing the dynamic processes in linear systems of automatic
control are presented in this work.
Mentioned researches depend on solver choice of ODE from the function
library for stiff and unstiff problem solution as ways and means of ODE stiffness
evaluation are not given in reference system MATLAB.
This circumstance was the beginning of actual researches which include
efficiency evaluation of known stiffness criteria of ODE systems and ode solver
testing.
For solution of both problems calculating experiment was carried out and as
a result of it modified ODE criterion of stiffness was suggested, comparative
analysis of ODE solver testing was given and recommendations how to choice
more rapid solution of Cauchy problem were given.
Важнейшим
после
исследования
устойчивости
системы
автоматического управления (САУ) является анализ качества процесса
регулирования. Главным инструментом прямой оценки качества служит
переходная
характеристика
системы
[1].
Построить
названную
характеристику означает с математической точки зрения решить задачу
Коши для системы обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ):
xɺ = A ⋅ x + B ⋅ u , x(0) = 0 .
(1)
При этом оценка качества САУ принципиально не требует точного
аналитического решения задачи Коши операторным или классическим
методом. Вполне достаточно приближенного решения, найденного одним
из численных методов. Современные системы компьютерной математики
(MATLAB, MathCAD, Maple и другие) включают в себя несколько
встроенных функций, реализующих на практике тот или иной метод
численного интегрирования. В частности, библиотека MATLAB содержит
семь функций ode, называемых в справочной системе решателями (solver).
Среди них разработчик указывает группу решателей для нежестких задач
(ode45, ode23, ode113), другие, наоборот, рекомендует использовать для
решения жестких задач (ode15s, ode23s, ode23t и ode23tb). Считается, что для
правильного выбора решателя этих рекомендаций достаточно. Кроме того,
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предполагается, что пользователь может самостоятельно определить
жесткость исследуемой системы ОДУ (1). В связи с этим еще до решения
задачи Коши перед пользователем возникают две проблемы:
– оценка жесткости системы ОДУ;
– выбор наилучшего решателя.
Первая проблема обусловлена отсутствием строгого понятия
жесткости. Известно несколько критериев жесткости ОДУ. "Некачественное"
понятие не позволяет точно и однозначно характеризовать рассматриваемое
свойство ОДУ количественно. Поэтому целесообразно сравнить известные
критерии между собой и выделить из них наилучший. Очевидно, что
процедура оценки жесткости системы ОДУ с помощью такого критерия
должна быть простой и давать надежный результат без численного
интегрирования уравнений (1).
Вычислительная математика явление жесткости ОДУ связывает
с плохой обусловленностью матрицы коэффициентов A системы (1). Для
количественной характеристики этого свойства матриц служат числа
обусловленности. Известны два числа Тюринга и Н- и Р-числа Тодда [3].
Наибольшее распространение получило Р-число. Оно равно отношению
модулей собственных чисел λ i матрицы A так, что
max λi
P ( A) =
,
(2)
min λi
где max λ i и min λ i – соответственно максимальный и минимальный
модули собственных чисел.
Обычно Р(A) называют числом жесткости. Если P(A) >> 1, т.е. матрица
коэффициентов характеризуется большим числом обусловленности, то
систему ОДУ (1) считают жесткой. Известен также еще критерий жесткости
ОДУ, который из-за сходства с рассмотренным Р-числом можно назвать
L-числом Ламберта. Его рассчитывают аналогично [2]:

L( A) =

max Re λi
.
min Re λi

(3)

Если число L(A) >> 1, то уравнения (1) относятся к жестким. Однако
есть и другая точка зрения. В работе [2] на примерах показано, что из-за
плохой обусловленности матрицы A свойство жесткости уравнений (1)
следует не всегда. Поэтому оценка жесткости ОДУ по Р-числу и L-числу
не вполне достоверна. Кроме того, эта процедура оценки полностью
игнорирует длину интервала наблюдения решения [a, b]. Есть также
существенный недостаток, связанный с практическим применением чисел
обусловленности. В расчетах сложно определить, что значит намного больше
единицы. В итоге оценка жесткости получается грубой. Другими словами,
"разрешающая способность" чисел обусловленности низкая.
Вследствие этого задача настоящего исследования заключается
в сравнительной оценке эффективности известных критериев жесткости
систем ОДУ. При этом эффективность рассматривается с точки зрения
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пользователя, который к численному решению задачи Коши предъявляет два
требования. Во-первых, результат должен быть получен быстро ( t чис = min ).
Во-вторых, пользователь должен быть полностью освобожден от управления
вычислительным
процессом.
Требования
к
точности
решения
формулируются следующим образом. Предполагается, что пользователя
удовлетворяет погрешность вычислений, предложенная разработчиком
системы MATLAB (относительная 10 −3 и абсолютная 10 −6 ).
Для решения поставленной задачи проведен вычислительный
эксперимент, в котором в качестве тестовых использованы типовые задачи из
классических учебников и сборников задач по теории автоматического
управления. "Подопытными" стали линейные математические модели САУ
и их элементов. На начальном этапе исследования ММ прошли
предварительное "обследование". Согласно равенствам (2) и (3) рассчитаны
числа обусловленности Р(A) и L(A). Данные предварительного анализа
позволяют разграничить исследованные ММ следующим образом. Если
согласиться с тем, что 1000 значительно больше 1, то тогда к жестким
моделям следует отнести mod23, mod54, mod57, mod63, mod72 и mod91, число
Р(A) которых превышает одну тысячу. К названным моделям надо добавить
mod44, mod65, mod66 и mod71, если для предварительной оценки
использовать число L(A). Очевидно, что оценки жесткости одних и тех же
ММ с помощью критериев Р(A) и L(A) заметно не совпадают.
Для разрешения указанного противоречия проведен вычислительный
эксперимент, сущность которого учитывает "характер" жестких систем.
Известно, что отрицательные черты последних проявляются при их
численном интегрировании методами, предназначенными для нежестких
задач [2]. Если при этом интегрирование на заданном интервале наблюдения
решения [a, b] выполнено успешно за t чис , то попытка уменьшить t чис за
счет увеличения шага интегрирования будет неудачной. В этом случае задачу
Коши следует решать "жесткими" методами. Кроме того, увеличение
интервала наблюдения решения [a, b] приводит к возрастанию длительности
вычислительного процесса t чис . Поэтому длительность численного решения
t чис может служить одновременно "мерой" жесткости ОДУ и показателем
эффективности вычислительного процесса.
Структура вычислительного эксперимента предельно проста и
включает в себя три цикла решения задачи Коши для каждой системы ОДУ
(модели) поочередно всеми решателями ode. Первый раз интервал
наблюдения решения t чис был принят равным [0, tп ], (здесь tп – время
переходного процесса). Во втором случае интервал был увеличен в десять раз –
[0, 10 tп ]. Третий раз по сравнению с первым интервал был длиннее в сто раз –
[0, 100 tп ]. В названных циклах ММ интегрировалась всеми решателями пять
раз. Перед началом каждой процедуры память ПК очищалась. При каждом
решении задачи Коши фиксировалась длительность её численного решения
t чис . В описываемом эксперименте названная величина определена с
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помощью профилировщика (Profiler), утилиты системы MATLAB .Согласно
общепринятой терминологии интервал [0, t п ] можно назвать малым. В таком
случае интервалы [0, 10 t п ] и [0, 100 t п ] следует именовать средним и
большим. Соответственно относительная длительность численного решения
на среднем и большом интервалах обозначена t10 и t100 .
Анализ показывает, что увеличение интервала наблюдений решения
[0, 10 t п ] в десять раз вызывает "неадекватное" возрастание длительности
интегрирования некоторых моделей более, чем в десять раз ( t10 > 10 ).
Модели mod71, mod66 и mod65 можно считать жесткими по сравнению
с другими, относительная длительность решения которых t10 не превысила
одного порядка ( t10 < 10 ). В случае расширения интервала наблюдения
решения в 100 раз "список" жестких систем возрастает за счет
присоединения к нему mod91, mod23, mod57, mod51 и mod44, увеличение
длительности решения которых превышает два порядка, т.е. t100 > 100 .
Заметим, что рассматриваемый признак жесткости ОДУ четко
прослеживается в результатах тестирования "нежестких" решателей ode45,
ode113 и ode23. Хотя с формальной точки зрения, согласно которой жесткая
ММ характеризуется t10 > 10 , функция ode23 идентифицирует как жесткую
только mod71 ( t10 = 10,25 ). По условно принятому признаку жесткости
t10 > 10 очень близки к жестким mod66 и mod65, у которых соответственно
t10 = 9,51 и t10 = 9,0 .
Наконец, теперь можно сопоставить "классические" критерии
жесткости Р(A) и L(A), рассчитанные на предварительном этапе
исследования, с результатами вычислительного эксперимента. Напомним,
что в жесткие были записаны mod23, mod54, mod57, mod63, mod72 и mod91,
число Тодда которых Р(A) > 1000. Эксперимент на среднем интервале
обнаружил исследуемое свойство только у mod71, mod66 и mod65. Это
значит, что число Тодда дает совершенно неправильную оценку жесткости
ОДУ. Согласно рассчитанным числам Ламберта L(A) в группу жестких
входят шесть ранее названных плюс mod44, mod65, mod66 и mod71,
у которых L(A) > 1000. Получается, что из десяти названных моделей
жесткость подтверждена экспериментально только у трех. Для полноты
картины заметим, что при исследовании ММ на большом интервале в список
жестких попадает уже восемь моделей, у которых t100 > 100 . Однако,
большой и даже средний интервалы при моделировании типовых САУ
практического интереса не представляют.
Однако именно практический интерес диктует необходимость
установить причину недостоверного прогноза жесткости ОДУ с помощью
чисел обусловленности Р(A) и L(A). С точки зрения ТАУ названные числа
допустимо рассматривать как корневые критерии качества исследуемой
САУ. Подобно классическим степени устойчивости η, степени
колебательности µ и другим [1] они характеризуют динамические свойства
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САУ. Это сходство столь глубоко, что критерии жесткости и критерии
качества имеют один "родовой" недостаток. Известно, что последние дают
приближенные оценки качества САУ. Эти оценки достоверны, если ПФ
системы управления не имеет нулей. В противном случае, когда ПФ имеет
один и более нулей, названными критериями пользоваться не рекомендуется.
Тем не менее, влияние нулей на динамику САУ хорошо изучено.
Установлено, что оно особенно сильно при близком расположении нулей и
полюсов системы. Чем ближе нуль ПФ расположен к какому-либо ее полюсу,
тем меньше вклад в переходную характеристику составляющей,
соответствующей этому полюсу. Возможна полная компенсация одного или
нескольких полюсов. Такие полюсы называют нежелательными. Типичной
является ситуация, когда нежелательный полюс pn ближе других
расположен к мнимой оси комплексной плоскости. При синтезе САУ для
придания ей необходимых свойств нежелательный полюс полностью
компенсируют нулем z m . В математическом плане это означает исключение
этого полюса из числа полюсов системы p1 , p 2 , …, pn −1 , pn (порядок САУ n
при этом понижается на единицу). Ближайшим к мнимой оси становится
следующий за ним полюс pn −1 ( p n −1 > p n ). В этом случае Р-число Тодда
и L-число Ламберта соответственно равны
p
M ( A) = 1 ;
(4)
pn −1
Re p1
.
(5)
Re pn −1
Очевидно, что рассчитанные по последним формулам числа будут
меньше чисел Р(A) и L(A), вычисленных по формулам (2) и (3). Это уже
может объяснить ошибочный прогноз жесткости ОДУ посредством
"классических" критериев Р(A) и L(A).
Для проверки этого предположения достаточно рассмотреть mod54,
которая выделяется самым большим противоречием между критерием P(A) и
реальными свойствами САУ ( t10 и t100 ). Основная ПФ этой САУ имеет вид
( s − z1 )( s − z 2 )
Φ( s ) = K
,
( s − p1 )( s − p 2 )( s − p 3 )( s − p 4 )( s − p5 )
где p1 = −0,3274 + 6,2976 j ; p2 = −0,3274 − 6,2976 j ; p3 = −0,2409 ;
p4 = −0,1860 ; p5 = −0,0001 ; z1 = −0,2209 ; z2 = −0,0001 ; K = 8,0715.
"Классические" числа Тодда и Ламберта согласно формулам (2) и (4)
соответственно равны
N ( A) =

| p1 | 6,3061
=
= 63061 ;
| p5 | 0,0001
Re | p1 | 0,3274
L ( A) =
=
= 3274 .
Re | p5 | 0,0001
P ( A) =
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Согласно предварительному исследованию P(A) = 63061 является
самым большим среди всех моделей. Действительно, это число P(A) >> 1.
Однако прогноз высокой жесткости mod54 оказывается неверным. При
численном интегрировании ОДУ на среднем и большом интервалах
установлено ничтожное увеличение длительности вычислительного
процесса. Относительные длительности численного решения t10 = 1,41
и t100 = 5,85 . Следовательно, исследуемая модель не является жесткой.
Анализ взаимного расположения полюсов и нулей ПФ mod54,
изображенного на рисунке 1, свидетельствует о полной компенсации полюса
p5 = −0,0001 нулём z 2 = 0,0001 . Кроме того, нулем z1 = −0,2209 практически
"ликвидирован" полюс p3 = −0,2409 .
8
p1

+j

6
4
2

p3 z1 p4
-0,3

-0,2

-0,1

z2 +1

0 p5
-2
-4
-6

p2

-8

Рис.1. Диаграмма расположения полюсов и нулей mod54

Следовательно, в результате точной компенсации нежелательного
полюса p5 наименьшим по модулю становится полюс p 4 = −0,1860 . В таком
случае "модернизированные" числа Тодда и Ламберта соответственно равны
| p | 6,3061
M ( A) = 1 =
= 33,90 ;
| p4 | 0,1860
Re | p1 | 0,3274
N ( A) =
=
= 1,76 .
Re | p4 | 0,1860
Полученные значения M(A) и N(A) находятся в большем согласии
с результатами эксперимента t10 = 1,41 и t100 = 5,85 .
Результаты
исследования
всех
ММ
подтверждают
неудовлетворительную оценку "классических" критериев Р(A) и L(A).
Напротив, "модифицированный" критерий N(A) безошибочен в своих
прогнозах жесткости. Более того, критерий при N(A) > 1000 способен четко
различать ММ по их жесткости.
Возможность такой оценки позволяет решить проблему выбора
наилучшего решателя, основываясь на полученных данных о быстродействии
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решателей t чис . Простым подсчетом определено, сколько раз каждая
функция ode быстрее других решила задачу Коши. Результата приведены в
табл. 1.
Таблица 1

Сведения о быстродействии тестируемых функций ode
интервал

ode45

ode23

ode113 ode23tb ode15s

Малый

–

14

8

1

Средний

–

8

1

Большой

–

–

–

ode23s

ode23t

–

–

9

3

–

–

20

2

1

1

28

Как видно "нежесткие" решатели имеют двукратное преимущество
перед "жестким" только на малом интервале. Функции ode23 и ode113
быстрее других при интегрировании нежестких ОДУ с маленькой
жесткостью N(A) < 100 или t10 < 3,50 . Функция ode23t, предназначенная для
решения жестких задач, действительно эффективнее остальных в тех девяти
случаях, когда жесткость модели N(A) ≥ 100. Функция ode23tb только раз
проявила себя при интегрировании mod71 c "рекордной" жесткостью
N(A) = 3124 и t10 > 16,21 . Рассмотренная ситуация меняется на
противоположную на среднем интервале наблюдения решения. Теперь
двукратное преимущество перед "нежесткими" имеют "жесткие" решатели.
На большом интервале наблюдения решения уже полное превосходство
имеют жесткие решатели.
Названное превосходство одних функций ode над другими во многом
определяет выбор наилучшей из них. Сравнивая быстродействие решателей,
можно сформулировать следующие рекомендации по выбору наилучшего
решателя:
– на малом интервале задачу Коши для жестких ОДУ целесообразнее
решать с помощью "жестких" функций ode23t или ode23tb. Абсолютная
длительность интегрирования в обоих случаях практически одинакова.
Поэтому проблема выбора наилучшего решателя из двух названных
с величиной жесткости не связана. На этом же интервале нежесткие ОДУ
быстрее интегрировать при помощи функций ode23 и ode113. Они
характеризуются практически одинаковым быстродействием. Выбор лучшего
из них от величины жесткости ОДУ так же не зависит;
– на среднем интервале для исследования жестких моделей следует
использовать функцию ode23t, нежестких моделей – функцию ode23;
– на большом интервале функция ode23t быстрее других решает задачу
Коши для жестких и нежестких ОДУ. В этом случае определять жесткость
ОДУ не требуется совсем.
Таким образом, обе цели настоящего исследования, сформулированные
в начале работы как проблемы пользователя системы MATLAB, достигнуты.
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В
качестве
инструмента
решения
первой
задачи
предложен
"модифицированный"
критерий
жесткости
N(A).
В
результате
вычислительного эксперимента показана достоверность оценки жесткости
ОДУ с его помощью. Разработаны рекомендации для решения второй задачи,
которые позволяют выбрать самую быструю функцию ode на любом
интервале наблюдения решения, руководствуясь при этом только знанием
числа жесткости модели N(A).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИИ
ПОВРЕЖДЕННОСТИ В КИНЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПОЛЗУЧЕСТИ Ю.Н. РАБОТНОВА
THE METHOD OF DEFINITION OF RABOTNOV’S DAMAGE
FUNCTION
Л.В. Фомин – вед. инж., В.Н. Кузнецов – зав. лаб., д.ф.-м.н., акад. РАЕН
НИИ механики МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва
Abstract. To describe a creep process taking into account the third stage (the stage
of increasing rate), Yu. N. Rabotnov’s kinetic creep theory is used in many
instances. Damage function ω plays the key role in this theory, for which a
respected differential equation is formulated. In this work the damage function is
for the first time determined from a series of creep tests, and on the basis of the
kinetic creep theory a mathematical model of creep processes is formulated taking
into account the third stage of the process. An algorithm is implemented where the
entire set of experimental curves is approximated by one analytic expression but
with different approximation coefficients which are assumed to be dependent on
stress σ . Therefore, the formulated mathematical model includes Rabotnov’s
kinetic creep theory where the damage function ω is determined experimentally
and satisfies a differential equation agreed with the creep equation; whereas creep
curves are given by analytic approximation where the coefficients depend on
stress. The model allows the creep curve to be calculated up to destruction at any
stress value σ and given temperature T on the basis of available experimental
data.
The method is illustrated by an example of real creep curves processing.
A good match between the experimental results and model calculations is
achieved.
Введение. Моделирование процесса ползучести с учетом стадии
возрастающей скорости обычно основано на кинетической теории Ю.Н.
Работнова, где введена функция поврежденности ω , для которой
постулировано дифференциальное уравнение. В настоящей работе впервые
предложен метод определения функции поврежденности из серии опытов на
ползучесть. При определенных ограничениях выведено дифференциальное
уравнение для функции ω , согласованное с уравнением ползучести. Метод
проиллюстрирован на примере реальных кривых ползучести.
В настоящей работе рассматривается вопрос моделирования процесса
ползучести при постоянном напряжении, причем особенное внимание
уделено стадии предразрушения или прогрессирующей ползучести, когда в
экспериментах на ползучесть наблюдается деформация с возрастающей
скоростью.
Классические результаты в моделировании стадии прогрессирующей
ползучести принадлежат Ю.Н. Работнову [1] и Л.М. Качанову [2],
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предположившим механизм возрастания скорости деформации, связанный с
развитием и быстрым ростом поврежденности материала, которая
предположительно имела смысл возникновения и быстрого “размножения”
пор и микротрещин. В работе [1] предложено учитывать данный механизм,
используя известное уравнение ползучести pɺ = A0σ k для установившейся
стадии, модифицированное с помощью функции повреждённости ω (t ,σ ) ,
которая должна определяться из специальных опытов (например, из
структурных исследований) на стадии предразрушения, однако проведение
опытов по измерению поврежденности до сих пор остаётся нерешённой
задачей.
1° Основное уравнение теории ползучести [1] имеет вид:
A0σ k
pɺ =
(1)
(1 − ω )q
причём ω = 1 в момент разрушения.
Для определения функции повреждённости ω (t ,σ ) постулировано
дифференциальное уравнение первого порядка:
B0σ m
ωɺ =
(2)
(1 − ω )s
и, таким образом, законы ползучести представляются соотношениями (1) и
(2),
где p = ε − ε 0 - деформация ползучести;
ε - текущая деформация;
ε 0 - начальная “мгновенная” деформация в момент нагружения;
dp
pɺ =
- производная деформации ползучести p по времени t ;
dt
σ = const - напряжение ползучести,
ω = ω (t ,σ ) - функция повреждённости,
A0 , B0 , m, k , s, q -материальные константы модели.
Для идентификации модели (1) и (2) использовался следующий
алгоритм: решить дифференциальное уравнение первого порядка (2) и найти
функцию ω = ω (t ,σ , A0 , B0,m, s, q) , затем подставить данное решение в (1),
получить аналитическое выражение для pɺ , а затем для p , и, подбирая
соответствующие константы модели из имеющихся опытов, максимально
близко описать экспериментальные данные.
Как показало время, подобрать константы, обеспечивающие
приемлемую точность нелегко, по-видимому, по причине несогласованности
уравнения (2) с уравнением (1) и данными эксперимента.
2° В настоящей работе предложен новый метод идентификации модели
(1), (2) непосредственно из серии опытов на ползучесть без постулирования
уравнения для функции повреждённости. Такой подход позволяет избежать
введения в модель не опирающегося на эксперимент уравнения и связанных
с этим трудностей.
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Авторами предлагается следующий подход. Используя уравнение (1),
находим функцию поврежденности непосредственно из опыта следующим
образом. Получив из эксперимента c заданным уровнем напряжений
σ i = const деформацию p как функцию времени p = p(t ) , определим
производную деформации pɺ (t ) . Зная pɺ (t ) , найдём из (1) функцию
поврежденности. Не ограничивая общности, примем, для простоты выкладок
q = 1 ; получим ωi = ω (t ,σ i ) в виде:
A (σ )
ω (t ,σ i ) = 1 − 0 i
(3)
pɺ (t )
Таким образом, функция ωi = ω (t ,σ i ) определяется из эксперимента с
точностью, равной точности экспериментальных данных для каждой кривой
семейства. Пример такого семейства экспериментальных кривых [3]
представлено на рис. 1.
k

Рис. 1 Семейство кривых ползучести [3], (пунктирная линия – эксперимент,
сплошная – аппроксимация) уровень напряжений [МПа] 40, 50, 60, 70. Материал: медь
после термообработки (отжиг в вакууме 1,3⋅10-8 атм. в течение двух часов при
температуре 800 °С и последующее охлаждение с печью). Исследование ползучести всех
образцов проводилось при температуре T=400 °C.

В рассматриваемом случае задача моделирования состоит в том, чтобы
полностью вычислить кривую ползучести при произвольном уровне
напряжения σ в известном диапазоне на основании имеющихся
экспериментальных данных для конкретного материала и температуры.
Предлагается следующий алгоритм решения сформулированной задачи
[4, 5].
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Аппроксимируем все имеющиеся экспериментальные кривые
ползучести, используя одну и ту же формулу для всех кривых, при условии,
что значения коэффициентов аппроксимации зависят от уровня напряжения
σ i . Для кривых представленных рис. 1 хорошее приближение дает
следующая аппроксимация:
C
(4)
p(t ) = B(1 − exp(−λ t )) + At +
(t* − t )n
В этой формуле введено t* > tmax , t* - идеальное время разрушения,
отвечающее критерию Работнова ω = 1 ; tmax - время, соответствующее
разрушению образца.
Значение t* выбирается из условия наилучшей аппроксимации каждой
кривой. A, B, C , n, λ , t* - коэффициенты аппроксимации, вычисляемые для
каждой кривой ползучести семейства (рис.1) методом наименьших
квадратов.
Структура выбранной аппроксимации (4) естественным образом
описывает I, II, III стадии ползучести, причем коэффициенты A, B, C , n, λ , t*
зависят только от напряжения σ (при заданной температуре). Тогда, имея
некоторое количество опытов для разных уровней напряжений, и определив
для каждого опыта коэффициенты A, B, C , n, λ , t* , построим табл. 1.
Таблица 1

Зависимость коэффициентов аппроксимации от напряжения

Коэффициенты

№
кривой
σ , МПа
A
B
C
n

λ
t*

1

2

3

4

σ 1 = 40 МПа

σ 2 = 50 МПа

σ 3 = 60 МПа

σ 4 = 70МПа

0,001088
0
0,07848396
1
0
70

0,00174
0,02618
0,07492052
1
0,2
40

0,0041
0,01221
0,10226493
1
0,4
28

0,01206
0,02415
0,00829872
1
1
12

Данные таблицы позволяют построить графики зависимостей
A = A(σ ) , B = B(σ ) , C = C (σ ) , n = n(σ ) , λ = λ (σ ) , t* = t* (σ ) считая, что
A, B, C , n, λ , t* гладкие функции σ . Теперь по этим графикам или их
аппроксимациям можно найти соответствующие коэффициенты в формуле
(4) для любого прогнозируемого опыта в заданном диапазоне напряжений σ
(графики зависимости коэффициентов аппроксимации представлены на рис.
2, 3). Совокупность формул (1), (4) и зависимостей A, B, C , n, λ , t* от σ
полностью определяет адекватную математическую модель процесса
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ползучести при заданной температуре T . Для других значений температур
задача решается аналогично.
Коэфициенты аппроксимации

0,12

0,1

А, B, C

0,08

А
В

0,06

C
0,04

0,02

0
40

45

50

55

60

65

70

напряж ение

Рис. 2. Графики зависимости коэффициентов аппроксимации А, В, С от напряжения

Рис. 3. Графики зависимости коэффициентов аппроксимации n, λ от напряжения

Подставив аппроксимацию p из (4) в уравнение (3), получим
аналитическое выражение для ω (t ,σ ) , которая определена для любого
значения σ в известных пределах и не совпадает, вообще говоря, с функцией
поврежденности ω , вычисленной по дифференциальному уравнению (2).
Отметим, что в основе построенного решения лежит аппроксимация
кривых ползучести, причем, очевидно, возможны разные конкретные
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реализации аппроксимации. Однако при достаточно точной аппроксимации
получаемые искомые функции по существу будут слабо зависеть от вида
аппроксимации. В частности, их графики будут близкими или
совпадающими, что позволяет выбрать аппроксимацию из соображения
удобства для перевода графических данных в аналитический вид. Возможно
также прямое использование оцифровки, что позволяет всегда иметь
точность, равную точности эксперимента,
однако аналитическое
представление позволяет получить интересный, наглядный и удобный
результат.
3° Как уже отмечалось ранее, описание реальных экспериментальных
кривых с помощью уравнения теории ползучести (1) и дифференциального
уравнения для функции поврежденности (2) Ю. Н. Работнова вызывает
трудности по причине несогласованности уравнений (1) и (2).
В работе получено согласованное с экспериментальными данными
дифференциальное уравнение. В постановке задачи Ю. Н. Работнова
дифференциальное уравнение для функции поврежденности записывается
для II и III участков кривой ползучести. Это объясняется тем, что
наибольший интерес с точки зрения надежности и безопасности работы
конструкции представляет собой II и III участок кривой ползучести, где
происходит линейный и прогрессирующий рост деформации ползучести
соответственно.
Поэтому для вывода дифференциального уравнения
используется аппроксимация, описывающая эти участки, и обладающая 2мя важными особенностями: аппроксимация обладает свойством
универсальности: один вид уравнения, но с разными коэффициентами,
зависящими от напряжения для каждой конкретной кривой; функцию,
используемую для аппроксимации, можно выразить через её производную.
Подобным требованиям удовлетворяет аппроксимация следующего
вида:

p(t ) = At + B +

C
(t* − t )n

где A, B, C , n - постоянные коэффициенты для конкретного значения
напряжения ползучести σ = const .
Эти постоянные коэффициенты можно определить, используя, например,
метод наименьших квадратов.
Отметим, что структура выбранной аппроксимации естественным образом
описывает II и III стадии ползучести, т.е. At + B описывает установившуюся
C
II стадию ползучести;
- определяет в основном рост деформации
(t* − t )n
ползучести на III стадии.
Согласно предлагаемой методике выпишем выражение для ω (t ,σ ) и ωɺ (t ,σ ) :
A0σ k
A0σ k
( A(t* − t )n+1 + nC ) − σ (t* − t )n+1
ω (t ,σ ) = 1 −
= 1−
=
,
n+1
nC
pɺ (t )
[
A
(
t
t
)
nC
]
−
+
A+
*
(t* − t )n+1
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где обозначено σ = A0σ k .

(n + 1)σ nC (t* − t )n A0σ k (n + 1)nC (t* − t )n
ωɺ (t ,σ ) =
=
[ A(t* − t )n+1 + nC ]2
[ A(t* − t )n+1 + nC ]2
Выразим ωɺ (t ,σ ) через ω (t ,σ ) и получим дифференциальное уравнение:
(n + 1)σ nC[−nω 2 (t ,σ )CA + ω (t ,σ ) ⋅ (2nCA − nCσ ) + nC (σ − A)]
ωɺ (t ,σ ) =
(t* − t ) ⋅[nCσ ]2
или
ω 2 (t ,σ ) + β ⋅ ω (t ,σ ) + γ
ωɺ (t ,σ ) ==
,
ψ ⋅ (t* − t )

где β = β α ; γ = γ α ; ψ = ψ (θ ⋅ α ) ; α = −nCA ; β = nC (2 A − σ ) 4 γ = nC (σ − A) ;
θ = (n + 1)σ nC ; ψ = [nCσ ]2 .
Заключение. В заключение отметим следующие основные результаты
работы.
1. Предложен новый метод идентификации известной модели процесса
ползучести Ю.Н. Работнова, основанный на прямом использовании
экспериментальных данных для определения функции
повреждённости.
2. В постановке задачи Ю.Н. Работнова получено согласованное
дифференциальное уравнение для функции поврежденности ω .
В заключение авторы выражают благодарность А.М. Локощенко за
полезные обсуждения и внимание к работе.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантов РФФИ (№№ 0701-00558-a, 10-01-00290-а, 08-08-00704-a).
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ПРИМЕНЕНИЕ ГИБРИДНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ
МОДЕЛИРОВАНИЯ КОЛЕБАНИЙ ДВИГАТЕЛЯ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ
APPLICATION OF HYBRID SYSTEMS FOR MODELLING OF
VIBRATION OF THE ENGINE
М.С. Хайдакин – к.т.н.
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Москва
Abstract. At the present time the requirements of numeric simulations increase.
Modem powertrains are required to have high reliability and power, low
consumption, emissions and vibration level. The internal combustion engine
development process requires CAE models which deliver results for the concept
phase at the very early stage. The vibratory and acoustic behavior of the cranktrain
is a highly complex one that greatly affects global engine noise emissions. In the
case of this paper the R2 engine analysis is presented. The aim of this dynamic
analysis of the powertrain is the reduction of the vibrations. A major problem for
powertrain designers when optimizing the vibration and noise characteristics of the
powertrain is the crankshaft and the engine block interaction.
In the powertrain development process several numerical simulation
techniques have continuously gained importance. The main target is the design
support which means help for design decisions. With the increasing power of
computers accurate pre-calculations become possible with consideration of large
number of effects and backward influences.
In the case of dynamic structural calculations the Finite Element Method
(FEM) is state of the art. The calculation of the structural transfer behavior of
single components is efficiently possible in frequency domain, considering a large
number of degrees of freedom.
На сегодняшний день во всем мире поршневые двигатели являются
одними из самых распространенных среди двигателей внутреннего сгорания
(ДВС). Они применяются в авиационной технике, локомотивах, автомобилях,
мотоциклетной технике, строительных машинах, в судах морского и речного
флота,
в
генераторах
электроэнергии,
мотопомпах,
ручном
бензоинструменте и т.д.
ДВС является источником вибраций, которые зависят от его
скоростных и нагрузочных режимов. Вибрационное воздействие передается
на раму устройства, на котором установлен двигатель.
Колебания могут быть вызваны двумя причинами, связанными с
работой двигателя: непостоянством крутящего момента двигателя и
неуравновешенностью сил инерции движущихся масс кривошипношатунного механизма [7].

- 133 -

Вредная вибрация нарушает планируемые конструктором законы
движения машин, механизмов и систем управления, порождает
неустойчивость процессов и может вызвать отказы и полную расстройку
всей системы. Вибрация приводит к индуцированию шума, являющегося
важным экологическим показателем среды обитания человека. Вибрация
оказывает и непосредственное влияние на человека, снижая его
функциональные возможности и работоспособность. Длительное действие
вибрации может привести к ухудшению самочувствия и поражению
отдельных систем организма: сердечнососудистой, нервной, кровеносной,
вестибулярного аппарата и других, изменению мышечных и костных тканей
[2].
Исходя из этого, предельные значения уровней вибраций оговорены в
различных нормативных актах стран-импортеров и производителей
различной техники. Выполнение этих норм является обязательным
требованием для заводов изготовителей. Ввиду жестких требований,
предъявляемых нормативными документами по уровню вибраций, возникает
проблема снижения вибронагруженности ДВС.
Таким образом, разработка эффективных мер по снижению
вибронагруженности двигателей относится к одной из важных научнотехнических и практических проблем отечественного и зарубежного
двигателестроения, поэтому задача решения этой проблемы является в
настоящее время актуальной.
Данное обстоятельство заставляет разработчиков и производителей
двигателей применять механизмы уравновешивания в ДВС.
В настоящее время, для расчета колебаний силовых агрегатов с
механизмами
уравновешивания
применяются
упрощенные модели, не
учитывающие
действительный рабочий
процесс, изменяющийся
во времени.
Для
достижения
оптимальных результатов
при
моделировании
колебаний
силового
агрегата
необходимо
применять комплексные
методы
расчета.
Эти
методы
должны
основываться на создании
моделей приближенных к
Рис.1
действительным,
реалистично моделировать движение механических систем и быстро
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представлять множественные варианты проекта для анализа, до достижения
оптимального результата. Это
уменьшает
количество
дорогостоящих прототипов, и
резко
сокращает
время
проектирования.
Комплексный
подход
основывается на применении
системы
трехмерного
графического моделирования
(CAD),
системы
конечноэлементного анализа (FEM) и
платформы
моделирования
динамики системы тел (MBS).
Используем
данный
подход для моделирования
Рис.2
колебаний
с
целью
оптимизации
механизма
уравновешивания
силового
агрегата автомобиля ВАЗ11113 в составе с четырехтактным рядным двухцилиндровым двигателем и
коробкой передач. В данном двигателе моменты вращающихся масс, сил
инерции первого и второго порядков уравновешены ввиду симметрии схемы
относительно середины второй коренной шейки коленчатого вала. Не
уравновешены силы инерции вращающихся масс, силы инерции первого и
второго порядков поступательно движущихся масс. Для уравновешивания
сил инерции вращающихся масс и сил инерции первого порядка
поступательно движущихся масс применен механизм уравновешивания [6].
Уравновешивающие валы наряду с силами инерции первого порядка
уравновешивают частично и опрокидывающий момент первого порядка.
Необходимо
рассчитать
параметры
механизма
уравновешивания,
позволяющие максимально эффективно уравновешивать опрокидывающий
момент и при помощи комплексного подхода определить снижение
динамических сил передающихся через опоры двигателя.
Для построения комплексной модели силового агрегата используется
систематический подход, состоящий из четырех этапов.
Первый этап предполагает построение трехмерной модели силового
агрегата при помощи CAD систем (рис.1). Модель содержит основную
геометрическую информацию об объекте.
На втором этапе трехмерная геометрическая CAD модель силового
агрегата
импортируется
систему
конечно-элементного
анализа.
Осуществляется выбор применяемых типов конечных элементов, указание
данных материалов. Создается сетка конечных элементов (КЭ) (рис.2) [1]. На
основе метода динамического синтеза [3,8] создается модальный
нейтральный файл для экспорта в пакет MBS. Файл содержит информацию о
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граничных точках, массе, моментах инерции, центре масс, жесткости и
других характеристиках.
На третьем этапе в системе MBS моделируются КШМ, механизм
уравновешивания и опоры двигателя, состоящие из твердых тел.
Устанавливаются связи между деталями. Задаются массовые и инерционные
характеристики построенным деталям, загружаются индикаторные
диаграммы различных режимов, определяются характеристики опор
силового агрегата (рис.3).

Рис.3
Конечный этап – комбинирование гибридной модели.
В модель, построенную на первом шаге, в программном пакете MBS,
импортируется КЭ модель остова силового агрегата.
Она имеет
существенное значение на этапе моделирования, внося изменения в
колебания объекта за счет гибкости и собственных колебаний.
После построения гибридной модели силового агрегата, состоящего из
гибкого остова и твердотельных деталей КШМ и механизма
уравновешивания, производится моделирование работы двигателя в системе
MBS. Система автоматизирует процесс формирования уравнений движения
механической системы на основе описания инерционных, геометрических,
кинематических параметров, моделей силовых взаимодействий. Для
дальнейшего исследования динамики объекта используются численные
методы анализа уравнений движения [5]. Основой для системы уравнений,
описывающих динамику системы твердых тел, находящихся под действием
заданных сил и стесненных голономными связями, послужили уравнения
Эйлера-Лагранжа. Для задания движения твердого тела используются
инерциальные глобальные координаты его центра масс и углы Эйлера [4].
Так как колебания двигателя в основном вызваны непостоянством
крутящего момента и неуравновешенностью сил инерции движущихся масс
КШМ, динамика работы газораспределительного механизма, коробки
передач и навесного оборудования в модели не учитывается.
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Устройство MBS-модели представлено следующим образом:
-коленчатый вал, состоящий из точечных масс, связан с блоком
цилиндров вращательным шарниром;
-поршни соединены с блоком цилиндров посредством поступательного
шарнира;
-масса шатуна представлена классической двухмассовой моделью, где
одна часть массы отнесена к поршню, а другая к шатунной шейке кривошипа
коленчатого вала;
-балансирные валы соединены с блоком цилиндров вращательным
шарниром и представлены точечными массами;
-силы инерции и опрокидывающий момент приложены к КШМ и

Рис.4
передаются на блок цилиндров (нормальная сила перемещается совместно с
поршнем). Давление газов задается как сплайновая функция зависимости
момента от времени, сохраненная таблицах.
Алгоритм работы с КЭ моделью осуществляется на основе модального
подхода с использованием плавающей системы координат. Подход состоит в
том, что из программы МКЭ импортируется набор статических и
динамических форм упругого тела, число которых определяется конкретной
задачей, но в любом случае меньше числа степеней свободы модели МКЭ.
Эти формы определяют упругие степени свободы тела в рамках гибридной
модели. При использовании плавающей системы координат упругие тала в
гибридной модели могут совершать произвольные пространственные
движения при условии, что деформации остаются малыми. Упругие тела
могут соединяться с другими телами (как упругими, так и абсолютно
твердыми) произвольными шарнирами и силовыми элементами [5].
Расчеты параметров механизма уравновешивания показали, что для
более эффективного уравновешивания опрокидывающего момента первого
порядка необходимо сместить уравновешивающие валы по вертикали вверх
на 15мм и по горизонтали вправо на 22мм.
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В результате проведенного моделирования колебаний силового
агрегата
ВАЗ-11113,
до
оптимизации
параметров
механизма
уравновешивания и после, определены перемещения опор двигателя и силы,
передающиеся через опоры во временной области при различных оборотах и
нагрузках двигателя. Силы, передающиеся через переднюю опору двигателя
при полной нагрузке и 2000 об/мин. снизились на 10 Н, при 3000 об/мин.
снизились на 74 Н, при 4000 об/мин. снизились на 98 Н, при 5000 об/мин.
снизились на 27 Н, силы при 3000 об/мин. представлены на рис.4
(пунктирная кривая – силы до оптимизации, сплошная – после оптимизации
механизма уравновешивания).
Нагрузки, передаваемые на блок цилиндров, распределяются по узлам
КЭ модели в местах приложения. Данное обстоятельство приближает модель
к реальности и обеспечивает точность определения колебаний агрегата во
временной характеристике.
Комплексная модель позволяет рассчитывать колебательные
характеристики силовых агрегатов с механизмами уравновешивания и
производить усовершенствование модели на различных стадиях
проектирования и доводки силовых агрегатов.
Данные полученные при моделировании перемещений силового
агрегата могут быть использованы для определения колебаний конструкций,
на которых они установлены, а так же для моделирования звуковых полей
вокруг агрегатов в соответствующих программных продуктах.
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К ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КПД ДОРОЖНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
TO THE PROBLEM OF DETERMINATION OF THE ROAD
VEHICLES EFFICIENCY
Д.Б. Ширшов – маг., Д.И. Неволенко – студ., С.Н. Пехтелев – студ.,
Н.М. Зотов – к.т.н., доц., Г.В. Бойко – к.т.н., доц.
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. The research work proposes the method of determination of the road
vehicles efficiency.
The improvement of material standards and the need for mobility of people
has caused an intense increase in the velocity of movement and the progressive
increase in the number of vehicles, and especially passenger vehicles in the cities.
Nowadays there are about 850 million vehicles in the world, and according to
various sources by the middle of 2009 there are about 34 million cars in Russia.
The automobile is a complex system because it moves not only goods, but
also itself. One of the measures of its perfection should be the vehicle efficiency.
Here is offered a way to determine the efficiency of road vehicles. This allows
to point out the priorities to be followed while creating a more economical, and,
therefore, environmentally friendly vehicle.
The research of determination the actual fuel consumption and determination
of the vehicle efficiency showed that the crucial data on the performance of the
vehicle efficiency is exactly made by the ratio between the payload of the vehicle
and its equipment mass.
According to research carried out on the roads of Volgograd, in 75% of cases
a car is used by one man - the driver. In this case, the efficiency of the car is about
2%. This low efficiency leads to the fact that 98% of fuel is wasted at the expense of
the environment. To verify the data an experiment was carried, which results
confirmed the calculations that the efficiency of the car is around 2%. The results of
the researches of determination of the vehicles efficiency are summarized here.
Повышение материального уровня и необходимости в мобильности
человека вызвало интенсивный рост скоростей передвижения и
прогрессивный рост числа транспортных средств (ТС), а особенно легкового
автотранспорта в городах.
Сейчас в мире насчитывается около 850 млн. легковых автомобилей, в
том числе в России на середину 2009 года по разным данным числятся около
34 млн. автомобилей.
Автомобиль, по воздействию на жизнь общества относится к самым
значимым достижениям прошлого столетия, однако, современные подходы к
его изучению не уделяют должного внимания энергетическому аспекту
автомобиля, что необходимо для оценки его пользы и вреда для человека и
окружающей среды.
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В мире создан такой большой парк автомобилей, что он стал реальной
угрозой окружающей среде.
Вопрос объективной эффективности автомобиля в настоящее время
становится достаточно актуальным особенно, если учесть, что начата
реализовываться программа, по сокращению энергопотерь. Следовательно,
актуальность затронутой в данной статье темы становится очевидной.
Любой транспортный процесс следует рассматривать по принципу
системы «черного ящика» (рис. 1).

Рис. 1. Подход исследования транспортного процесса методом черного ящика: X –
количество затраченного топлива (энергии); Y – совершенная транспортная или какаялибо иная физическая или условная работа в соответствующих физических или условных
единицах; Z – внешние возмущающие факторы

Быть полностью уверенным в структуре «черного ящика» для
транспортного процесса, мы не можем, однако, очевидно, что значения
полученной работы будут в интервале
0 ≤ Y ≤ YMAX ,
(1)
Используя данный метод исследования, можно попытаться определить
объем энергозатрат (или затраченный объем того или иного топлива) без
оценки совершенства процессов, происходящих в системе «черный ящик».
Однако необходимо помнить, что на систему «черный ящик», а,
следовательно и на выходное значение Y оказывают влияние внешние
возмущающие факторы
Z, к которым могут относиться не только
физические, но и экономические, организационные, социологические и
другие явления.
Например, пусть выходным параметром является доставка груза из
пункта А в пункт Б, при этом груз отправляем одинаковым подвижным
составом, а значения X требуются значительно разные.
Проанализировав систему «черный ящик», и приняв во внимание, что
внешним возмущающим фактором является расстояние, тогда мы можем
увидеть, что одно транспортное средство движется по более короткому пути,
а другое по более длинному, т.е.
X1 ≤ X 2 .
(2)
По природе и структуре процессы в «черном ящике» многообразны и
сложны, а главное, их анализ требует специалистов различных профессий.
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Чтобы не усложнять задачу проведем анализ одного из элементов
структуры транспортного процесса – техническое совершенство ТС,
определяемое известным универсальным показателем – КПД.
При описании транспортного процесса пользуются следующими
основными понятиями: энергоемкость процесса и коэффициент полезного
действия.
Энергоемкость процесса (ЭП) – величина потребления энергии и
(или) топлива на основные и вспомогательные технологические процессы
изготовления продукции, выполнение работ, оказание услуг на базе заданной
технологической системы.
Численным выражением энергоемкости системы является показатель,
представляющий собой отношение энергии, потребляемой системой, к
величине, характеризующей результат функционирования данной системы.
E
W = ПОТР ,
(3)
RРЕЗ
где EПОТР - потребляемая системой энергия;
RРЕЗ - величина, характеризующая результат функционирования данной
системы.
Коэффициент полезного действия (КПД) – характеристика
эффективности системы (устройства, машины) в отношении преобразования
или передачи энергии.
Численным выражением КПД системы является показатель,
представляющий собой отношение полезно использованной энергии к
суммарному количеству энергии, полученному системой.
E
η = ПОЛ
EСУМ ,
(4)
где EПОЛ - полезная энергия, используемая энергия, получаемая на "выходе"
системы;
EСУМ - вся энергия, поступающая в систему.
Необходимо понимать принципиальное различие между КПД и ЭП. В
выражениях (3) и (4) члены EСУМ и EПОТР, имеют одинаковый физический
смысл, но величины EПОЛ и RРЕЗ имеют различный смысл, так полезная
энергия при функционировании системы может быть равной нулю, в то
время как результат функционирования данной системы будет отличен от
нуля.
Нагляднее продемонстрировать различие и взаимосвязь величин EПОЛ и
RРЕЗ можно, используя теорию множеств (Рис. 2).

Рис. 2. Различие и взаимосвязь величин EПОЛ и RРЕЗ

- 141 -

Автомобиль – система не совсем обычная с точки зрения оценки
степени ее совершенства. К результатам функционирования автомобиля во
время транспортной работы (RРЕЗ) относят:
- перемещение грузов – полезная работа (EПОЛ);
- перемещение самого транспортного средства (ТС);
- нагрев окружающей среды;
- нагрев трущихся сопряжений;
- создание звуковых волн и т.д.
Список можно продолжать, однако, очевидным остается одно, что
только один результат функционирования является основным и
необходимым для автомобиля, а, значит, энергия, затраченная на него,
является полезно затраченной энергии. Остальные затраты энергии, в том
числе, связанные с перемещением непосредственно самого автомобиля, надо
воспринимать как потери.
Принципиальная схема транспортного процесса состоит из 3 основных
этапов: 1) разгон; 2) равномерное движение; 3) торможение.

Рис. 3. Схема движения городского цикла на дороге для ТС массой не более 3,5т, ГОСТ
20306-90

Если же
разработанную

рассматривать
в

модель
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городского
ГОСТ

цикла

движения,
20306-90

(

Рис.

3), то очевидно, что городской цикл состоит из повторения циклов подобных

рассмотренному выше.
Энергетическая картина единичного элемента схемы движения,
представленной на рис. 3, с анализом процесса в координатах a(t) выглядит
следующим образом (см. рис. 4).

Рис. 4. Энергетическая картина единичного элемента схемы

Детальный анализ полученного рисунка показывает:
1) На участке разгона автомобиль разгоняется за счет поглощения
энергии от внешнего или внутреннего источника энергии;
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2) Участок равномерного движения, в идеальном случае – участок без
потерь энергии;
3) Торможение происходит за счет отдачи энергии или источнику
энергии, или окружающей среде.
Рассмотрим далее процессы энергообмена ТС с источником энергии и
окружающей средой. Цепочка выглядит следующим образом: поэтапно
накопление энергии в системе; сохранение энергии; вывод/снижение энергии
системы.
Особо важен процесс обмена энергией ТС с источником энергии и
окружающей средой для двух случаев: ТС с рекуперацией энергии и без этой
системы (Рис.5).
Анализируя графики (Рис.5), можно сделать вывод: не имея системы
рекуперации энергии автомобиль «выбрасывает» накопленную с помощью
ДВС энергию, в окружающую среду в виде тепла. Так как энергия, добытая
ДВС – энергия, добытая с КПД около 30%, следовательно, рассеивание этой
энергии крайне нецелесообразно.
Для оценки совершенства ТС в процессе увеличения им кинетической
или потенциальной энергии груза, предлагаются 3 способа подсчета КПД
автомобиля. Проведенные исследования в области определения реального
расхода топлива и определения КПД автомобиля выявили, что решающее
значение на данные показатели эффективности ТС оказывает именно
соотношение между полезной нагрузкой автомобиля и его снаряженной
массой.

Рис.5. Энергообмен ТС с источником энергии: ma – снаряженная масса автомобиля;mгр –
масса перевозимого груза. (а) – ТС с системой рекуперации энергии; (б) – ТС без системы
рекуперации энергии

Масса самого ТС оказывает существенное (едва ли не основное)
влияние на значение КПД ТС, поскольку влияет на количество поглощаемой
энергии (потребление топлива).
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В настоящее же время из-за недостаточного учета фактора собственной
массы легкового автомобиля, ситуация такова, что за последние 30 лет
средняя снаряженная масса легкового автомобиля возросла от 900 – 1100 кг в
1980-х годах до 1200 – 1400 кг в наше время, при почти не изменившейся
грузоподъемности автомобиля. Таким образом, очевидно, что в расходе
топлива выросла доля расхода, приходящаяся на перемещение самого
автомобиля, а не на выполнение полезной работы по перемещению груза.
В подтверждение гипотезы об увеличении снаряженной массы
автомобиля было проведено статистическое исследование технических
характеристик двадцати пяти наиболее распространенных и популярных
автомобилей, различных марок и производителей. Выбранные автомобили
относятся к компакт-классу, по классификации Европейской экономической
комиссии [Regulation (EC) No 139/2004 Merger procedure].
Анализ данных выявил:
• Разброс максимальной развиваемой мощностью по паспорту от
71 до 140 л.с.;
• Изменения снаряженной массы автомобилей от 950 до 1300 кг;
• Изменение максимальной полезной нагрузки от 400 до 550 кг.
По результатам исследования получена зависимость (Рис. 6).
Для проверки полученных данных был проведен эксперимент. На
участке «3-ей продольной улицы» города Волгограда, в районе
Городищенской птицефабрики была осуществлена серия замеров расхода
топлива на участке подъема длиной 1000м и средним углом наклона 5%.
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Рис. 6. Изменение массы снаряженного автомобиля (1), максимальной полезной нагрузки
(2) и коэффициента относительной грузоподъемности от мощности автомобиля (3)

Движение осуществлялось на автомобиле ВАЗ-21101 с двумя
пассажирами. Данные по расходу топлива снимались с экрана бортового
компьютера автомобиля каждые 5 секунд в течение подъема. Прочие данные
приведены в таблице (Ошибка! Источник ссылки не найден.).
Таблица 1

Параметры ТС и участка дороги в эксперименте
Параметр
снаряженная масса авто
масса 1 пассажира
масса 2 пассажира
протяженность подъема
средний угол подъема
перепад высот
постоянная скорость при подъеме
средний расход топлива за подъем
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Значение Ед. изм.
1020
кг
74
кг
81
кг
1000
м
5
%
50
м
60
км/ч
0,087
л

По полученным данным можно рассчитать КПД легкового авто по
следующему алгоритму:
1) Найдем полезную энергию, то есть ту, которая необходима для
подъема двух пассажиров на участке подъема длиной 1000м и средним
уклоном 5%, т.е. на высоту 50м:
EПОЛ = (m1 + m2 ) ⋅ g ⋅ h = (74 + 81) ⋅ 9,81* 50 = 76028 ( Дж )
2) Найдем затраченную энергию, то есть ту, которая была получена при
сгорании топлива в объеме v = 0,087 л:
EСУМ = v ⋅ ρ ⋅ H = 0,087 * 0,755 * 44 *106 = 2897522 ( Дж )
3) Найдем КПД ТС по формуле (4):
E
76028
η = ПОЛ =
= 0,0262 = 2,62%
EСУМ 2897522
В результате проведенной обработки результатов эксперимента,
подтвердились данные расчетов о том, что КПД легкового автомобиля
находится в районе 2%.
В целом, можно сделать следующие выводы:
1) автомобиль как система, совершающая транспортную работу,
требует внимательного рассмотрения и эффективной системы оценки
качества своего функционирования, например, при помощи такого
показателя, как КПД;
2) в результате проведенных исследований и их анализа, можно с
уверенностью сказать, что использование личного транспорта для
ежедневного передвижения в городе, с точки зрения перегруженности дорог
и с энергетической точки зрения, неэффективно, поскольку КПД легкового
автомобиля ниже даже КПД маршрутного такси, не говоря уже о
троллейбусе;
3) принцип рекуперации энергии, уже сейчас применяемый на
автомобилях зарубежных автоконцернов, является на сегодняшний день
наиболее реальным и перспективным способом повышения КПД
транспортных средств и должен стать если не законом, то нормой, для всех
автомобилей нового поколения;
4) для повышения эффективности транспортного процесса по
перевозке пассажиров в городе, необходимо увеличивать долю перевозок
электротранспорта в общем пассажиропотоке и увеличить число ТС большой
пассажировместимости.
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СИНТЕЗ КОНСТРУКЦИИ ВИБРОИЗОЛИРУЮЩЕЙ
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПОДВЕСКИ
SYNTHESIS OF STRUCTURE FOR VIBROISOLATING SPATIAL
SUSPENSION
А.Е. Шохин – вед. инж.
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Москва
Abstract. The problem of synthesis of spatial suspension structure is considered in
this article. The structure of spatial suspension which consists of six identical
elastic curved rods is proposed. The technique for determination of suspension
eigenfrequencies, which assumes that mass of elastic rods is negligibly small in
comparison with mass of suspended object, is presented. Influence of different
structural parameters on eigenfrequency spectrum of the suspension is analyzed. It
is shown that such a structure allows to achieve identical characteristics for
suspension rigidity in any translatory direction by choosing the proper proportion
between values of structural parameters. Calculation of suspension
eigenfrequencies without the assumption mentioned above is carried out by using
finite element analysis. It is found out that this assumption results in small relative
error of estimation of eigenfrequencies with maximum value 1.2%. Influence of
rod-to-reference body fastening conditions on eigenfrequency spectrum of the
suspension is analyzed. It is found out that use of swivel joint allows to reach
considerable decrease (up to 45.8%) in values of eigenfrequencies in comparison
with rigid fastening.
В современной технике часто возникают задачи пространственной
виброзащиты объектов. Такие задачи типичны, например, для приборов,
устанавливаемых на подвижных носителях (наземные транспортные
средства, суда, воздушные и космические летательные аппараты и т.д.).
Вибрации, возникающие на таких объектах, обычно имеют случайный
характер, как по спектральным характеристикам, так и по направлению их
действия. Для обеспечения пространственной виброзащиты обычно
применяются разнообразные конструкции подвесок, созданные на основе
комбинации однонаправленных упругих элементов, работающих в линейных
или угловых направлениях. Для виброзащиты в низкочастотной области
подобные конструкции оказываются малопригодными, так как должны
обладать относительно большими габаритами. Применение активных систем
или систем с «квазинулевой» жесткостью для пространственной
виброизоляции ограничено из-за конструктивной сложности и высокой
стоимости.
Поэтому при создании конструкций пространственных подвесок
желательно применять упругие элементы, обеспечивающие возможность
перемещения подвешиваемого объекта по всем возможным направлениям –
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т.е. по всем шести степеням свободы твердого тела. Для большинства
пространственных подвесок желательно, чтобы их динамические
характеристики в различных направлениях были бы практически
одинаковыми, что повышает качество системы виброизоляции, особенно в
условиях неопределенности направления возбуждения.
Для решения задачи пространственной виброзащиты предлагается
конструкция пространственной подвески, схема которой приведена на рис. 1.
Защищаемый объект моделируется абсолютно твердым телом в форме
шара. Для описания положения конструкции в пространстве и ее движения
введем неподвижную декартову систему координат OX1X2X3, начало которой
связано с положением равновесия центра масс защищаемого объекта, и
единичными векторами i1, i2, i3.
X1
7
8

1
2

i
X2

O

i2
4

6

3

i3
5

X3
Рис. 1. Конструкция подвески, общий вид: 1-6 – упругие стержни, 7 – объект
виброзащиты,8 – корпус

Объект 7 закреплен на корпусе 8 (показан схематично) с помощью
шести одинаковых упругих стержневых элементов 1-6 круглого поперечного
сечения. Каждый из шести упругих элементов в исходном состоянии
представляет собой плоский криволинейный упругий стержень. Три стержня
расположены над плоскостью X2ОX3 (верхнее полупространство), а три
других стержня – под плоскостью X2ОX3 (нижнее полупространство). Точки
закрепления стержней на корпусе 8 лежат в плоскости OX2X3. Плоскости, в
которых расположены осевые линии стержней, перпендикулярны плоскости
OX2X3 и симметричны относительно оси OX1 в каждом полупространстве,
образуя между собой угол 1200 (см. рис. 2). Тем самым достигается
идентичность характеристик жесткости всей конструкции в направлениях
осей OX2 и OX3, а идентичность с жесткостью в направлении оси OX1 может
быть обеспечена за счет соответствующего выбора геометрической формы и
размеров стержней. Заметим, что в общем случае верхняя и нижняя тройка
стержней в проекции на плоскость OX2X3 могут быть повернуты друг
относительно друга на произвольный угол ψ.
Задача
синтеза
параметров
такой
динамической
системы
формулируется исходя из ограничений на максимальные допустимые
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значения и разброс собственных частот подвески и максимально допустимые
габариты. Таким образом, для определения оптимальных рабочих
параметров подвески, в первую очередь, необходимо выяснить влияние
различных параметров системы на ее собственные частоты.
X1

1200

1200

N

ψ

R
φ

R1
X2

0

X2

O

M

α

D

P

O1
l1

X3

X3

Рис. 2. Конструкция подвески, вид
сверху

Рис. 3. Расчетная схема для определения
матрицы жесткости стержневого элемента

Так как упругие элементы представляют собой стержни с
распределенной массой, то исследуемая система имеет бесконечное число
степеней свободы, а, следовательно, и бесконечный спектр собственных
частот. Однако, в связи с тем, что масса модуля КГ значительно превышает
суммарную массу стержней, то для расчета собственных частот в первом
приближении массой упругих стержней можно пренебречь и рассматривать
их как безмассовые упругие элементы, обладающие изгибной и крутильной
жесткостью.
Тогда свободные колебания системы описываются стандартным
векторным уравнением
ɺɺ + K X = 0 ,
MX
(1)
сист
где X – вектор перемещений центра масс шара, М – матрица параметров
инерции, Kсист – матрица жесткости системы [1].
Собственные частоты колебаний КГ определяются из уравнения
det(K сист − p 2M) = 0 ,
(2)
где p – собственная частота колебаний.
Матрица параметров инерции M имеет вид
0
m 0 0
0 m 0
0

0 0 m
0
M=
 0 0 0 J ш , X1
0 0 0
0

0
 0 0 0

0
0
0
0
J ш, X 2
0





,



J ш , X 3 
0
0
0
0
0

(3)

где m – масса шара, J ш , X , J ш , X , J ш , X – моменты инерции шара при вращении
относительно осей OX1, OX2, OX3 соответственно.
1

2

3
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Для определения матрицы жесткости системы Kсист вначале получим
матрицу жесткости K0 отдельного стержневого элемента, которая
определяется путем обращения матрицы податливости
K 0 = ∆ −1 .
(4)
Матрицу податливости ∆ определяем методом сил сопротивления
материалов в соответствии с расчетной схемой на рис. 3. Тогда матрица
жесткости каждого стержневого элемента системы определится по формуле
K i = B( β i ) A(ψ i )K 0 A −1 (ψ i )B −1 ( β i ), i = 1,2..6 ,
(5)
где матрицы B( β i ) и A(ψ i ) – матрицы поворота, соответствующие реальному
положению i-го стержня в конструкции подвески [2].
Матрица жесткости системы определяется как сумма матриц жесткости
каждого отдельного стержневого элемента
6

K сист = ∑ K i .

(6)

i =1

В силу симметрии конструкции матрица жесткости системы имеет
диагональный вид. Поэтому система уравнений (1) распадается на шесть
независимых уравнений.
Для последующей численной реализации алгоритма решения выберем
масштаб времени T так, что
ml 3
=1
EJ изг T 2

 2 ml 3
 T =
EJ изг



 ,


(7)

где l – длина стержня, E – модуль упругости материала стержня, Jизг – момент
инерции сечения стержня при изгибе.
Тогда собственные частоты системы определятся по формуле
1
при i = 1,2,3
 T K сист i ,i ,
pi = 
,
l
5

K сист i ,i , при i = 4,5,6
 R1T 2

(8)

где Kсист i,i – элементы матрицы жесткости системы, полученной в
безразмерном виде, R1 – радиус шара.
Из формул (7) и (8) видно, что собственные частоты зависят от массы и
размеров объекта виброзащиты, которые обычно являются заданными
величинами, модуля упругости материала стержня и момента инерции
сечения стержня при изгибе. Зависимости собственных частот системы от
этих параметров нетрудно построить по приведенным формулам. Кроме
того, собственные частоты зависят от длины стержня l и компонент матрицы
жесткости системы Kсист i,i которые зависят (см. рис. 3) от расстояния l1
между точкой O положения центра масс шара в исходном состоянии и
точкой D закрепления стержня на корпусе, и от угла α который определяет
положение точки N закрепления стержня на шаре. Т.к. аналитические
выражения для компонент матрицы Kсист имеют довольно громоздкий вид, то
анализ влияния параметров l1 и α на собственные частоты удобнее проводить
в численном виде.
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Анализ влияния параметров l1 и α на собственные частоты подвески
для случая жесткого закрепления стержней на корпусе был проведен
численно в системе Matlab при следующих значениях параметров системы:
m=250 г, R1=30 мм, материал – сталь, E=2.1.105 МПа, коэффициент Пуассона
µ=0.25, диаметр поперечного сечения стержня d=0.8 мм. Диапазоны значений
варьируемых параметров: l1=45...80 мм, α=0...π/2 град. В результате расчета
были получены значения собственных частот подвески в зависимости от
варьируемых параметров. На рис. 4 и 5 приведены графики максимальных
собственных частот и относительного разброса собственных частот в области
изменения параметров α [рад] - ‘Sphere-to-rod connection angle’ и l1 [м] ‘External sphere radius’.

Рис. 4. Максимальная собственная
частота системы при жестком
закреплении стержней на корпусе

Рис. 5. Относительный разброс
собственных частот системы при
жестком закреплении стержней на
корпусе

Из графика на рис. 4 видно, что величина максимальных собственных
частот системы значительно меняется в зависимости от угла α, причем это
влияние уменьшается с увеличением расстояния l1. Минимальные значения
частот достигаются при α=900. Увеличение расстояния l1 так же приводит к
уменьшению значения собственных частот, однако данный параметр можно
варьировать только в рамках заданных габаритных ограничений
конструкции.
Из графика на рис. 5 видно, что минимальный относительный разброс
собственных частот достигается при угле сопряжения α=00 и минимальном
расстоянии l1. При увеличении любого из этих параметров величина разброса
увеличивается, однако как видно из графика эта зависимость имеет
нелинейный характер.
В табл. 1 приведены результаты расчета собственных частот подвески
при следующих выбранных значениях варьируемых параметров: α=750 и
l1=50 мм. Видно, что частоты собственных колебаний в направлениях
линейных перемещений лежат близко друг к другу. Их абсолютного
равенства можно добиться, например, варьируя параметр l1. Собственные
частоты, соответствующие колебаниям объекта в направлении угловых
перемещений, отличаются от первых трех. Предложенная подвеска имеет
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идентичные характеристики при линейных перемещениях в направлениях
осей OX2 и OX3 и при угловых перемещениях относительно этих осей,
причем, как показали исследования, в не зависимости от параметров
системы.
Таблица 1
0

Собственные частоты подвески при α=75 и l1=50 мм
№
частоты

Направление

1
2
3
4
5
6

UX1
UX2
UX3
ROTX1
ROTX2
ROTX3

Собственные частоты
без учета массы
стержней, Гц
30.665
31.267
31.267
24.630
72.191
72.191

При расчете мы пренебрегли массой стержневых элементов. Для
оценки погрешности, обусловленной принятым допущением, в программном
комплексе ANSYS 5.5 был проведен численный расчет собственных частот с
учетом массы стержневых элементов при указанных выше параметрах.
Стержни моделировались конечным элементом BEAM_3. Результаты расчета
представлены в табл. 2.
Таблица 2
0

Первые шесть собственных частот подвески при α=75 и l1=50 мм
№
Направление
частоты

1
2
3
4
5
6

UX1
UX2
UX3
ROTX1
ROTX2
ROTX3

Собственная
частота,
подсчитанная с
учетом массы
стержней, Гц
30.563
31.067
31.134
24.552
71.325
71.492

Собственная
частота,
подсчитанная
без учета массы
стержней, Гц
30.665
31.267
31.267
24.630
72.191
72.191

Относительная
погрешность,
%

0.3
0.6
0.4
0.3
1.2
0.9

Следующая (седьмая) собственная частота системы, обусловленная
учетом массы стержней, составила 640.67 Гц.
Из анализа данных табл. 2 следует, что учет массы стержней приводит
к пренебрежимо малому влиянию на первые шесть собственных частот
системы, средняя относительная погрешность составляет 0.6%, а
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максимальная – 1.2%. Остальные собственные частоты системы,
обусловленные учетом массы, значительно удалены от первых шести.
Для удовлетворения возможным ограничениям на собственные частоты
и габариты конструкции, а так же прочности упругих элементов рассмотрим
влияние условий их закрепления на собственные частоты.
Пусть стержень прикрепляется к корпусу не жестко, а с помощью
упругих шарниров, обеспечивающих подвижности в точке закрепления по
всем направлениям. В этом случае свободные колебания системы будут, как
и в первом случае, описываться уравнением (1), а собственные частоты
определяться из уравнения (2). Однако в матрице жесткости K0 необходимо
учесть жесткость закрепления стержня.
Расчетная схема для определения матрицы жесткости стержневого
элемента представлена на рис. 6. Здесь для упрощения показаны только три
упругих элемента в точке закрепления стержня на корпусе, однако
подразумевается, что каждый из них состоит из двух отдельных элементов
имеющих жесткость при поступательном перемещении вдоль продольной
оси элемента и при вращении вокруг этой оси. Например, упругий элемент,
расположенный вдоль оси OX1 имеет жесткость Cu в направлении
X1

перемещения вдоль оси OX1 и жесткость Cϑ при вращении вокруг этой оси.
X1

Рис. 6. Расчетная схема для определения матрицы жесткости стержневого элемента
при не жестком закреплении на корпусе

Как и в случае жесткого закрепления стержней, матрица жесткости
определяется по формуле (4). Матрица податливости элемента
∆ = ∆ осн + ∆ стержн ,
(9)
где, ∆стержн - матрица податливости стержневого элемента при жестком
закреплении, определенная ранее, и ∆осн - матрица податливости упругого
основания, которая определяется по формуле
D
∆ осн = L u ∆ осн
Lp ,
(10)
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где Lu и Lp – матрицы преобразования сил и перемещений от точки O к точке
D
D соответственно, а ∆осн
- матрица податливости основания относительно
точки D, имеющая вид

D
∆ осн

1 cu X1
 0

 0
=
 0
 0

 0

0
1 cu X

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 cu X

0
0

0
0

1 cϑX
1
0

0

0

0

3

0
1 cϑX
0

2

0 
0 
0 
.
0 
0 

1 cϑ X 
3 

(11)

В результате расчета были получены значения собственных частот при
шарнирном закреплении стержней на корпусе в зависимости от варьируемых
параметров: l1=45...80 мм, α=0...π/2 град. На рис. 7 и 8 приведены графики
максимальных собственных частот и относительного разброса собственных
частот в области изменения параметров α [рад] - ‘Sphere-to-rod connection
angle’ и l1 [м] - ‘External sphere radius’.

Рис. 7. Максимальная собственная
частота системы при шарнирном
закреплении стержней на корпусе

Рис. 8. Относительный разброс
собственных частот системы при
шарнирном закреплении стержней на
корпусе

Из сравнения графиков на рис. 4, 7 и на рис. 5, 8 видно, что
качественная картина распределения максимальных собственных частот и их
разброса меняется не значительно при изменении способа закрепления
стержня. Однако значения максимальных собственных частот системы при
шарнирном закреплении стержней значительно меньше, чем при жестком
закреплении.
В табл. 3 приведены значения собственных частот системы при
шарнирном и жестком закреплении при прочих равных значениях
параметров.
Из анализа данных табл. 3 видно, что применение шарнирного
закрепления стержней приводит к значительному снижению собственных
частот системы, по некоторым главным направлениям колебаний это
уменьшение достигает 45.8%.
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Таблица 3

Собственные частоты системы при жестком и шарнирном
закреплении стержней на корпусе
№ частоты
Направление
Значение собственной
частоты при жестком
закреплении стержня, Гц
Значение собственной
частоты при шарнирном
закреплении стержня, Гц
Относительное изменение
частоты в %

1
UX1
30.665

2
UX2
31.267

3
UX3
31.267

4
ROTX1
24.630

5
ROTX2
72.190

6
ROTX3
72.190

26.406

16.949

16.949

16.332

49.204

49.204

-13.8

-45.8

-45.8

-33.7

-31.8

-31.8

Таким образом, предложенная конструкция подвески позволяет
обеспечивать пространственную низкочастотную виброзащиту объектов,
причем при определенном выборе величин конструктивных параметров
стержней может быть достигнута близость собственных частот при
относительно небольших габаритах.
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