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ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ И УСТАЛОСТНОЙ
ДОЛГОВЕЧНОСТИ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
АВТОМОБИЛЯ
EVALUATION OF STRENGTH AND FATIGUE DURABILITY FOR
AUTOMOBILE CONSTRUCTIVE ELEMENTS
А.В.Андроник – магистрант, А.Н.Савкин – д.т.н., проф.,
А.С.Горобцов – д.т.н., проф.
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. Static strength and fatigue finite-element analysis were performed for
constructive element of automobile front suspension, which is undergone by
variable external loads in magnitude, frequency and direction of application. Areas
of stress concentrarion were defined in static analysis results. Algorithm of actions
in analysis and features of interaction for used programs, SolidWorks and FRUND,
were also described. Some features and research assumptions, including static
strength analisys, finite-element method, which are realized in SolidWorks, were
given. Raiflow method implementation features for counting the number of
rainflow load cycles, which are received from random load spectrum of
constructive element with using FRUND software, are presented. Dangerous
places of this element were defined in terms of possible fatigue collapse.
Approximate fatigue life for element of suspension was computed. Possible simple
and cheap way to assess strength and fatigue durability with using modern
software was described.
При проектировании конструкций экономически целесообразно
использовать САПР. С их помощью возможно проверять свойства
конструкции еще до начала производства, увеличивая ее шансы быть
удачной [1-3]. На сегодняшний день относительно дешевым,
высокопроизводительным, простым в освоении, обеспечивающим поддержку
изделия на всех этапах его жизни - от эскиза до разрушения, обладающим
дружелюбным интерфейсом программным комплексом является САПР
среднего уровня SolidWorks [4], использованная в настоящей работе.
В качестве объекта исследования в настоящей работе был выбран
верхний рычаг подвески автомобиля-внедорожника (рис. 1). Рычаг в
процессе эксплуатации подвергается воздействию переменных нагрузок,
поэтому возникла необходимость провести его прочностной анализ c целью
выявления областей с наибольшей концентрацией напряжений, проверить на
предмет возможности образования усталостных трещин и последующего
разрушения.
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В данной работе для определения направлений и величин наибольших
нагрузок, воздействующих на рычаг, использовалась математическая модель
автомобиля-внедорожника, созданная в среде программного комплекса
инвариантного моделирования динамики систем тел ФРУНД [5,6].
Дальнейшие расчеты связаны с работой в программном комплексе
SolidWorks, который является достаточно закрытым с точки зрения
прозрачности происходящих в нем вычислительных процессов, поэтому
перечислим основные допущения и особенности реализации метода
конечного элемента: 1) Деформации принимаются упруго малыми,
граничные условия – неизменными в процессе нагружения по величине и по
направлению, а жесткость – независимой от деформаций; 2) Производится
дискретизация объема, занимаемого телом, на элементарные области конечные элементы; 3) Узлы конечных элементов располагаются в их
вершинах, а также около середин сторон; 4) Степенями свободы являются
перемещения в направлении осей общей для всех узлов в теле системы
координат; 5) Перемещение в пределах каждого элемента аппроксимируется
параболической функцией; 6) В результате приложения кинематических
(перемещений) и статических (усилий) граничных условий тело
деформируется, причем нагрузки приводятся к сосредоточенным в узлах; 7)
В формулы для расчета компонентов матриц жесткости конечных элементов
входят модули упругости и коэффициенты Пуассона материалов; 8)
Матрицы жесткости элементов объединяются в глобальную матрицу
жесткости [K]. Столбцы перемещений u, v, w в узлах 1, 2, …, i …
объединяются в общий столбец перемещений [Δ]. Усилия в направлении
осей x, y, z в узлах отдельных элементов суммируются в глобальный столбец
усилий [p]. В результате образуется система линейных уравнений, в которой
неизвестными являются перемещения: [K][Δ]=[p]; 9) Глобальная матрица
жесткости является разреженной; 10) Полученное решение соответствует
минимуму потенциальной энергии деформированной упругой системы; 11)
Для каждого конечного элемента при наличии перемещений в узлах и
аппроксимирующей функции рассчитываются деформации; 12) На основе
компонентов напряженно-деформированного состояния и параметров
прочности материала вычисляются эквивалентные напряжений по критерию
прочности. [4]
Прежде, чем проводить усталостный анализ в интегрированном модуле
SolidWorks Simulation необходимо предварительно выполнить статические
анализы, каждый из которых характеризует заданные граничные условия.
Результаты этих статических расчетов в дальнейшем необходимы для
проведения усталостного анализа.
Статический анализ в SolidWorks основан на допущениях: 1)
статическом допущении, по которому все нагрузки прилагаются медленно и
постепенно, пока не достигнут своих полных величин; 2) допущении
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линейности, согласно которому взаимоотношения между нагрузками и
вызванными реакциями предполагаются линейными.
Для выполнения статического анализа в SolidWorks Simulation
необходимо построить 3D-модель исследуемого объекта, разбить ее объем на
конечные элементы, создав сетку, далее приложить кинематические и
статические граничные условия, задать материал исследуемого объекта, а
затем запустить анализ.

Рис. 1 – Месторасположение некоторых элементов передней подвески
автомобиля: 1 – верхний рычаг подвески, 2 – телескопический амортизатор,
3 – поворотный рычаг, 4 – привод колеса, 5 – балансир, 6 – нижний рычаг подвески

По всему объему модели рычага была разбита равномерная сетка из
153920 тетраэдральных элементов c гранями, аппроксимируемыми
параболическими функциями координат. Из двух методов автоматического
разбиения сетки, представленных в SolidWorks, основанных соответственно
на методе диаграмм Делано-Вороного и алгоритме Форчуна, был применен
рекомендуемый для несложных конструкций - первый.
Материалом исследуемого конструктивного элемента является сталь
40Х [7].
Неотъемлемым элементом конечно-элементного анализа является
назначение критериев прочности, их использование и интерпретация
результатов расчета напряженно-деформированного состояния. SolidWorks
позволяет оценивать прочность с использованием критериев прочности: 1)
Критерий максимальных эквивалентных напряжений по Мизесу; 2) Критерий
максимальных касательных напряжений; 3) Критерий Мора-Кулона; 4)
Критерий максимальных нормальных напряжений [8]. Для пластичных
материалов
рекомендуется
применять
критерий
максимальных
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эквивалентных напряжений по Мизесу, который и использовался в
настоящей работе.
После постановки условий решаемой задачи необходимо выбрать
решатель. В SolidWorks Simulation в версии 2010 доступны два алгоритма
решения системы линейных уравнений: 1) Прямой метод для разреженных
матриц (Direct sparse). Этот метод базируется на алгоритме Холесского с
использованием компактной схемы хранения матрицы жесткости; 2)
Итерационный компактный метод (FFEPlus). Этот метод основан на
разложении Ланшоца и рекомендуется для задач с числом степеней свободы
более 300000 (как в настоящей работе).
Кинематические граничные условия были установлены исходя из
сведений о работе исследуемого элемента подвески, статические определены с использованием программного комплекса ФРУНД (в двух
вариантах – для единичных продольного и вертикального нагружений).
После запуска и решения соответствующих определенных статических
анализов были получены поля напряжений по Мизесу (рис. 2).

б

а

Рис. 2 – Поля напряжений для соответствующих граничных условий:
(а) – при продольном нагружении; (б) – при вертикальном нагружении

Следует отметить, для разной нагрузки локальные области с
концентрацией напряжений различны. Для вертикальной нагрузки это
область около правой проушины, а для продольной – около средней
проушины. На рис. 2а, 2б эти области закрашены темным.
Данные выполненных статических анализов могут быть использованы
для оценки накопления повреждений в конструктивном элементе при
переменном случайном внешнем нагружении.
В данной работе для определения спектров нагружения
конструктивных элементов использовалась математическая модель
автомобиля-внедорожника (рис. 3), созданная в среде программного
комплекса инвариантного моделирования динамики систем тел ФРУНД [6,
7

9]. В расчетную схему модели включены основные агрегаты и узлы,
присущие автомобилю данной компоновки. Возмущение от дороги
воспринимается через шины, передающими 3 силы и 1 стабилизирующий
момент (относительно вертикальной оси колеса).

Рис. 3 - Расчетная схема автомобиля, полученная в комплексе ФРУНД с указанием
основных систем тел: 1 – кабина, 2 – кузов, 3 – двигатель с коробкой передач, 4 – рама, 5
– элементы передней подвески, 6 – элементы задней подвески, 7 – колеса передней оси,
8 – колеса задней оси

Параметры типичных случайных микропрофилей дорог и методика
оценки показателей плавности хода представлены по ГОСТ 12.1.012-2004 и
ОСТ
37.001.291-84
[10,
11].
Использовались
микропрофили
динамометрической дороги, ровного булыжника и булыжника с выбоинами
автополигона НАМИ.
Изучение динамических свойств виртуальной модели создаваемого
технического объекта позволяет еще на этапе проектирования оценить
реакцию модели и ее компонентов на внешнее воздействие. Так, задаваясь
случайными характеристиками дорожного полотна, как внешнего
воздействия на транспортное средство, можно оценить случайное
нагружение конструктивных элементов, установить их ориентировочную
долговечность и накопление повреждаемости во время жизненного цикла
изделия. В качестве объекта исследования был выбран верхний рычаг
передней подвески автомобиля–внедорожника.
В данной работе исследование ограничилось стационарными
случайными нагружениями. При расчете стационарных случаев нагружения
использовался спектральный анализ. Дорожное воздействие в таком случае
задается в виде матрицы взаимных спектральных плотностей. После
описания дорожного полотна при наличии математической модели
автомобиля, в программном комплексе ФРУНД было выполнено
8

моделирование стационарных случаев нагружения для указанных выше
типов дорог.
На рис.4 показаны случайные реализации внешнего воздействия в
точке крепления передней подвески автомобиля при движении по дорожному
полотну: а – булыжник с выбоинами; б – булыжное полотно; в – шоссе.
Скорость движения составляет 45 км/ч. Реализация получена при изучении
частотного спектра в точке крепления передней подвески с помощью
программы ФРУНД [9]. Шаг опроса составил 0,01 сек. Наибольшее
воздействие оказано дорожным полотном, представленным булыжниковым
покрытием с выбоинами. Максимальная нагрузка за исследуемый
промежуток времени составила – 17,8 кН.

Рис. 4 - Случайная выборка нагрузки передней подвески автомобиля для дорожного
полотна в точке крепления передней подвески (а – булыжник с выбоинами;
б - нормальный булыжник; в – шоссе): исходная нагрузка (А); схематизация по
rainflow по амплитуде (В); схематизация по средней нагрузке (C)

При оценке долговечности конструкции необходимо случайную
выборку внешнего нагружения схематизировать с выделением в выборке
циклов нагружения, которые могут вносить необратимые усталостные
повреждения в структуру металла. В последнее время при прогнозировании
ресурса чаще используют метод “падающего дождя” - rainflow,
предоставляющий лучшее соответствие по долговечности для случайной
выборки и его схематизированного аналога.
При схематизации случайных процессов по rainflow получена
реализация с разделением процесса по амплитуде и средней нагрузке (рис. 5),
9

где представлены матрицы для вертикальной и продольной нагрузки
подвески автомобиля в виде гистограмм и точечных матриц c координатами:
Ра – амплитудная и Рm – средняя нагрузка конструктивного элемента.
Характеры случайных распределений вертикальной и продольной
составляющей нагружения передней подвески различаются. Случайное
нагружение имеет большую составляющую случайного среднего
нагружения, связанную с воздействием веса автомобиля, что приводит к
асимметрии
циклического
напряжения.
Схематизация
описывает
двухпараметрическое распределение со случайными величинами Pai и Pmi.

Рис. 5 – rainflow-матрица для обобщенной вертикальной (а,в) и продольной (б,г)
нагрузки передней подвески автомобиля

В SolidWorks имеется модуль оценки повреждаемости конструктивного
элемента при переменных нагрузках от накопления усталостных
повреждений. Для вычисления скорректированного переменного напряжения
в SolidWorks предлагаются метод Гудмена, метод Гербера (использовался в
настоящей работе) и метод Содерберга.
Для выполнения исследования на усталость необходимо получить
кривую σ-N, определяющую значения знакопеременного напряжения
относительно количества циклов, требуемых, чтобы вызвать разрушения. В
SolidWorks имеется возможность получить кривую σ-N на основе кривых
усталости для аустенитной или углеродистой стали [12]. Но в настоящем
исследовании использовалась кривая σ-N для материала детали.
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Для оценки жизненного цикла конструкции необходимо построение
обобщенной случайной выборки нагружения в соответствии с
технологическими типовыми циклами работы машины. В предположении
нормального распределения случайных выборок был принят следующий учет
влияния дорожного полотна на обобщенный блок нагружения: булыжник с
выбоинами – 68,3%; булыжник нормальный – 27,1%, шоссе – 4,3% [13]. Для
оценки повреждаемости используется линейная модель ПальмгренаМайнера.

Рис. 6 – Эпюра срока службы верхнего рычага передней подвески

По итогам усталостного анализа, выполненного в SolidWorks
Simulation, строится эпюра срока службы (рис. 6). На рис. 6 темным
закрашены наиболее опасные места с точки зрения усталостного разрушения.
В анализе использовался спектр для вносящего наибольший вклад в
усталостное разрушение типа дороги – булыжника с выбоинами.
Усталостный срок службы элемента подвески ориентировочно составил 13,1
лет.
Таким образом, можно сделать выводы:
1. Приведена методика оценки прочности конструктивных элементов
транспортных средств с использованием пакетов программ ФРУНД и
SolidWorks, позволяющих реализовать полноценные статический и
усталостный конечно-элементные анализы конструкции.
11

2. Проведенное исследование позволило установить местоположение
концентраторов напряжения, возможного усталостного трещинообразования
и разрушения и установить ориентировочный усталостный срок службы
конструктивного элемента подвески транспортного средства.
3. Исследование наглядно продемонстрировало, что еще на этапе
проективрования и конструирования можно провести научно обоснованный
анализ прочности конструкции, который является базой для дальнейшего
расчета долговечности материалов и конструктивных элементов.
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ОПИСАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ УПРУГИХ ВОЛН
В СЛОИСТЫХ ЭЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦИЙ С ЛИНЕЙНОУПРУГИМИ И ВЯЗКО-УПРУГИМИ СИЛАМИ
КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОМОЩЬЮ
УТОЧНЕННЫХ СТЕРЖНЕВЫХ МОДЕЛЕЙ
DESCRIPTION OF ELASTIC WAVE PROPAGATION IN THE
LAMINATED STRUCTURES INCLUDING LINEAR-ELASTIC AND
VISCOUS-ELASTIC CONTACT FORCES ON BASIS OF REFINED
BEAM MODELS
Н.И. Архипова – студ.
Нижегородский госуниверситет им. Н.И. Лобачевского
Abstract. In the article it is shown that rod models can be used to describe the
dynamic processes in the layered elements of constructions. In the discussion the
example of the two-layer rod making longitudinal oscillation is given.
Along with engineering (classical) models in dynamics of cores exist, socalled, specified or nonclassical models. [1]. These models are taken into account
by additional factors, influencing on a dynamic process, or free of some
hypotheses, accepted in engineering theories and limiting the area of their
applicability
Classic theory of D.Bernulli's accepted at the description of longitudinal
fluctuations of a core the classical theory, models of Relej-Ljava (the account of
kinetic energy of cross-section movements of particles of a core) generalize,
Bishop (the account also potential energy of shift deformations), Mindlin-German
(freedom from a hypothesis about uniaxiality the deformed condition of a core) .
The specified models apply, as a rule, at the description of high-frequency
wave processes when the length of a wave becomes comparable with diameter of
cross-section section of a core and engineering models are essentially inapplicable.
However in the mentioned frequency range it is necessary to consider multimode
property wave process and preference it is given to not specified rod models, and
models solid-state multimode’s wave guides – an elastic layer (a problem of
Lemba) and the thick-walled cylinder (a problem of Pohgammera-Kri) [5, 6], more
often.
In a published the article it is shown that rod models can be used to describe
the dynamic processes in the layered elements of constructions. In the discussion
the example of the two-layer rod making longitudinal oscillation is given.
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Наряду с инженерными (классическими) моделями в динамике
стержней существуют, так называемые, уточненные или неклассические
модели [1]. Эти модели учитывают дополнительные факторы, влияющие на
динамический процесс, или свободны от некоторых гипотез, принятых в
инженерных теориях и ограничивающих область их применимости.
Классическую теорию Д. Бернулли, принятую при описании
продольных колебаний стержня, обобщают модели Релея-Лява (учет
кинетической энергии поперечных движений частиц стержня), Бишопа (учет
еще и потенциальной энергии сдвиговых деформаций), Миндлина-Германа
(свобода от гипотезы об одноосности деформированного состояния стержня)
[2, 3].
Уточненные модели применяют, как правило, при описании
высокочастотных волновых процессов, когда длина волны становится
сравнимой с диаметром поперечного сечения стержня и инженерные модели
принципиально неприменимы. Однако в упомянутом частотном диапазоне
следует учитывать многомодовость волнового процесса и предпочтение,
чаще всего, отдается не уточненным стержневым моделям, а моделям
твердотельных многомодовых волноводов – упругий слой (задача Лэмба) и
толстостенный цилиндр (задача Похгаммера-Кри) [5, 6].
В публикуемой работе показано, что уточненные стержневые модели
могут быть применены для описания динамических процессов в слоистых
элементах конструкций. Рассуждения проводятся на примере двухслойного
стержня, совершающего продольные колебания.
В работе [7] рассматривается распространение одномерных
продольных волн по составному (двухслойному) полубесконечному
стержню. Составной стержень представляет собой совокупность двух
стержней, находящихся в контакте друг с другом. Сила контактного
взаимодействия предполагается линейно-упругой. Считаем также, что в
начальный момент времени на левый конец стержней действует импульс
кинематического или силового происхождения, а правый конец свободен.
Движение стержней описывается системой уравнений [7]:

 2u1
 2u1
E
S


S
 Ru1  u 2 
1 1

 1 1 x 2
t 2

,
2
2
 E S  u 2   S  u2  Ru  u 
2 2
2 2
2
1

x 2
t 2


где

(1)

u i -продольные перемещения стержней,
Ei , S i ,  i -их параметры (модули Юнга, площади поперечных сечений
и плотности) i  1,2 ,
R - сила упругого взаимодействия стержней.
Система (1) может быть сведена к одному уравнению относительно
перемещения u1 . Для этого достаточно выразить u 2 из первого уравнения и
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подставить во второе уравнение системы. В результате получим уравнение в
виде
 1 S1   2 u  2
 S   2u  S   4u
 4u
 4u 
1 
 2   C 2  C12 1 1  2  1 1  4  C12  C 22 2 2  C12 C 22 4   0 .
 2 S 2  x
R  t
t x
x 
  2 S 2  t 





(2)

Здесь u  u1 x, t  , C1  E1 / 1 , C2  E2 /  2 - скорости продольных волн в
стержнях.
Заметим, что аналогичное уравнение может быть получено в модели
Миндлина-Германа, описывающей продольные колебания стержня [2, 3]:
2
  2u
2  u
2 2  w

C


0
 2
l
2
2
H


x

t

x

 2
2
  w   2 C 2  w   2 8    w   2 4  u  0 .
1 
2
2
t2
H  x
 x2
H 2


(3)

Здесь u( x, t ), w( x, t ) - продольные и поперечные перемещения частиц стержня,
H - толщина стержня,  - плотность материала, Cl    2  /  , C   /  скорости продольных и сдвиговых волн,  ,  - константы Ламэ, 1,  2 корректирующие коэффициенты, позволяющие увеличить частотный
диапазон применимости модели. Система (3) сводится к одному уравнению
относительно продольного смещения:
2
2
2
2
4
4
 4u
      u  2    2    u H    u
2
2 2
2 2 2 u



4

 2  4 Cl
  x 2  2 2   t 4  Cl  1 C  t 2 x 2  1 C Cl  x 4   0 .


  t



2 





(4)

Таким образом, продольные колебания составного стержня можно
описать уравнением Миндлина-Германа продольных колебаний некоторого
гипотетического стержня, параметры которого выражаются через параметры
исходных стержней следующим образом:
 
 S
  1 1 1
4
2S2
   
 
2

4 C l2      2    C 22  C12 1 S1

 

 
2S2

 H 2
 S
 1 1

2
R
 2 2 
 H 2
 S

C l2   12 C2  1 1 C12  C 22
2
R
 2 2 
 2
 H   2 C 2 C 2  C 2 C 2  1 S1
1
2
 2 2  1  l
R
 2









.

(5)

Сведение к модели Миндлина-Германа возможно, если параметры
составного стержня удовлетворяют условию 1 S1  3 2 S 2 , или (что тоже
самое)

h1

3 1
h2
2

, где h1, 2 -толщины стержней. Для совместности системы (5)
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необходимо также предположить равенство скоростей Cl  C1 ,  1C  C2
(или наоборот). В этом случае толщина эквивалентного стержня выражается
соотношением

 C 2  C22 R 

H   1
2 1 S1



1

2

, которая будет увеличиваться с ростом

силы упругого взаимодействия стержней по закону R и уменьшаться как
1
с ростом погонной плотности первого стержня. Корректирующие
 1 S1

коэффициенты в модели Миндлина-Германа связаны с параметрами
C22 1S1   2 S2
C2  C2  S   S
2


2
 22  1 2 2 1 1 2 2 ,
2
исходных стержней зависимостями 1
,
C1 1S1  3 2 S2
 2 S2
8C1

что позволяет получить выражение для скорости волн сдвига в виде:
C  C1 2

1S1  3 2 S 2
.
1S1   2 S 2

В частном случае, если считать плотность одного из стержней малой
(пусть  2  0 ), система уравнений (1) сводится к уравнению продольных
колебаний стержня модели Бишопа:
 2u
 2u
 4u
 4u
2
2
S 2  ES 2   I 0 2 2   I 0 4  0 .
t
x
t x
x

(6)

Здесь  - коэффициент Пуассона, I 0 - полярный момент инерции, а
параметры эквивалентного стержня с параметрами исходных стержней
связаны соотношениями:
 S  1 S1
 ES  E S  E S
1 1
2 2

 2
SE S
  I 0  1 1 2 2 .
R

 2
E1 S1 E 2 S 2
 I 0 
R


(7)

В этом случае параметры составного стержня должны удовлетворять
условию

E 2 S1

E1 S 2

, а полярный радиус инерции и коэффициент Пуассона

эквивалентного
rp 

2 E1 S1
 E2 S 2 


E 2 S 2  E1 S1  R 

стержня
1
2

, 

определяются

соотношениями

E 2 S 2  E1 S1
. Скорости продольной и сдвиговой
2 E1 S1

волн в стержне модели Бишопа

выражаются через скорость продольной

волны в исходном стержне C0  C12 

E2 S 2
, C  C1 .
 1 S1

Известно (см., например, [6]), что энергия волн в диспергирующих
системах переносится с групповой скоростью. Исследуем, сохраняется ли эта
закономерность для слоистых элементов конструкций.
17

Система (1) может быть получена из вариационного принципа
Гамильтона – Остроградского с помощью уравнений:
 L

L
L


0
t  u1  x  u1  u1




 t 
 x 
,
 L

L
L


0
t  u2  x  u2  u2




 t 
 x 

(8)

где лагранжиан L следует задать в виде:
 S  u  E S  u   S  u  E S  u  R
L  1 1  1   1 1  1   2 2  2   2 2  2   (u1  u2 ) 2 .
2  t 
2  x 
2  t 
2  x  2
2

2

2

2

Уравнение переноса энергии (уравнение
соответствующее (8), запишется в виде:
W S

 0.
t x
Здесь [3]

(9)

Умова–Пойнтинга),
(10)






L

u

L

u




W= 
1
2



  L
  u1   t 

 u2   t 





 t 
  t 


(11)

– плотность энергии;




S=  L  u1   L  u2  
  u1   t 
 u  t  
 2 



 x 
  x 


(12)

– плотность потока энергии.
Для лагранжиана (9) явный вид выражений (11), (12) следующий:
 S  u  E S  u   S  u  E S  u  R
W  1 1  1   1 1  1   2 2  2   2 2  2   (u1  u2 ) 2 ,
2  t 
2  x 
2  t 
2  x  2

(13)

 u  u 
 u  u 
S   E1 S1  1  1   E 2 S 2  2  2  .
 x  t 
 x  t 

(14)

2

2

2

2

Скорость переноса энергии волн введем как отношение
vэн 

S
,
W 

(15)

где в числителе стоит среднее значение плотности потока энергии, а в
знаменателе – среднее значение плотности энергии.
Перемещения u1 ( x, t ), u 2 ( x, t ) считаем изменяющимися по закону бегущей
гармонической волны:
i
*  i
u1 ( x, t )  Ae i  A*e i , u2 ( x, t )  Вe  В e ,
(16)
где А, В – комплексные амплитуды,
А*, В* – их комплексно-сопряженные значения,
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  t  kx – фаза волны,
  круговая частота,
k –волновое число.
Усреднение в (15) проведено
гармонической волны (< > =

1
2

по

периоду

изменения

фазы

2

 d ).
0

Скорость переноса энергии, вычисленная по формуле (15), описывается
выражением
vэн 

2 E1 S1kR 2  2 E2 S 2k ( 1 S1 2  E1 S1k 2  R) 2
, (17)
R 2 ( 1 S1 2  3E1 S1k 2  R)  (  2 S 2 2  E2 S 2 k 2  R)( 1 S1 2  E1 S1k 2  R) 2

в котором учтена связь между комплексными амплитудами А и В
( 1 S1 2  E1 S1k 2  R) А
.
B
R

(18)

Частота и волновое число связаны законом дисперсии:
k2



2
2

1 S1 2
S
 2 S 21
S
S
S
2

C1  C 22   1  1 1 )  k 4 1 2 C12  C 22   1  1 1 ) 2  2k 2 1 1 C12  C 22 1  1 1 ) R
R
2S2
2S2
R
2S2
R
1 S1

. (19)

Это соотношение получается из (1) подстановкой туда решения в виде
(16).
Групповую скорость  гр определим, продифференцировав (19) по
волновому числу. Она описывается выражением
S
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(20)
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1S1 2 2
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 S 21
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R
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R
2 S2
R
2 S2
1S1
1S1
2

{k 2

Если частоту, входящую в (17), заменить волновым числом по формуле
(19), то убедимся, что  эн   гр .
Таким образом, показано, что энергия упругих волн и по слоистым
элементам конструкций переносится с групповой скоростью.
Рассмотрим далее составной стержень, причем сила контактного
взаимодействия предполагается линейной вязко-упругой. Движение
стержней описывается системой уравнений:
 2 u1
 2 u1
u u


S
 R(u1  u 2 )  R1 ( 1  2 )
1
1
2
2
t
t
x
t
2
2
 u2
 u2
u
u
E2 S 2
 2S2
 R(u 2  u1 )  R1 ( 2  1 )
2
2
t
t
x
t

E1 S1
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,

(21)

R, R1-сила упругого и вязкого взаимодействия стержней.
Система (21) может быть сведена к одному уравнению относительно
перемещения u1 . Складывая оба уравнения системы, получаем связь в виде:
 2 u1
 2 u1
 2 u 21
 2 u 21
.

E
S

E
S


S
1 1
2 21
2 21
t 2
x 2
x 2
t 2
В результате получается уравнение относительно u  u1 (x, t ) :

1S1

(1 

1 S1   2 u 
 S   2u   S
) 2   (C 22  C12 1 1 ) 2   1 1
 2 S 2  t 
 2 S 2  x 
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  4u
 4u
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t x
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   0



Здесь u  u1 x, t  , C1  E1 / 1 , C2  E2 /  2 - скорости продольных волн в
стержнях.
Заметим, что продольные колебания составного стержня можно
описать уравнением Миндлина-Германа продольных колебаний некоторого
гипотетического стержня:
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Параметры для уравнения Миндлина-Германа выражаются через
параметры исходных стержней следующим образом:
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Таким образом, уточнённая стержневая модель Миндлина-Германа
может быть применена для описания динамических процессов в слоистых
элементах конструкций.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ УСТАЛОСТНОГО НАГРУЖЕНИЯ
НА РАЗВИТИЕ МИКРОПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ И
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОС СКОЛЬЖЕНИЯ
THE STUDY OF INFLUENCE THE FATIGUE DAMAGE
ON THE DEVELOPMENT OF MICROPLASTIC DEFORMATION AND THE
FORMATION OF PERSISTENT SLIP BANDS
А.В. Гончар – асп.; В.В. Мишакин - д.т.н.
Нижегородский филиал института машиноведения РАН
Abstract. We studied the development process of grain’s microplastic strains and
the slip bands formation, under fatigue loading of 1015 steel. High correlation that
is nearly to linear, between the concentration of slip bands and the microplastic
strain for different values of the loading amplitudes (from 275 to 336 MPa) was
obtained. The changes of microplastic strain depending on the slip bands
concentration are encouraged to use as a diagnostic parameter for predicting the
number of critical loading cycles.
1. Введение
В отдельных микрообластях поликристаллического материала,
подвергающегося многократным нагрузкам с амплитудами напряжения ниже
макроскопического предела текучести, наблюдаются микропластические
деформации [1]. В этих микрообластях происходит процесс накопления
рассеянных микроповреждений, что, в конечном итоге, приводит к
появлению макротрещин и окончательному разрушению материала.
Известно
[2],
что
появление
микродеформаций
обусловлено
неоднородностью напряжений второго рода. При сложном напряжённом
состоянии пластические микродеформации возникают в так называемых
“слабых” зонах [1], где напряжения превышают локальный предел текучести.
В работе [2] показано, что при любой схеме напряженного состояния
показатели относительной неоднородности поля интенсивностей напряжений
и деформаций в кубических поликристаллах пропорциональны анизотропии
упругих свойств зерен  (   c11  c12  2c44 , где cij – модули упругости
монокристаллов). Исследования показали, что усталостное разрушение
сопровождается
изменением
характеристик
распределения
микропластических деформаций [1, 3].
Важную роль в количественном определении степени и характера
локальной пластической деформации играет измерительный масштаб [4]. В
работе [1] микродеформации измеряли с помощью метода реперных точек на
микробазах, равных 10 мкм, что в четыре–шесть раз меньше размера зерна. В
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работе [5] для определения локальных пластических деформаций
использовались специально изготовленные датчики дисперсии деформации с
«шагом» сетки 200 мкм.
При проведении оптических исследований необходимо учитывать
особенности усталостного разрушения поликристаллических материалов,
которые заключаются в том, что пластическое деформирование, образование
полос скольжения, микропор, микротрещин в первую очередь происходят в
тех зернах, которые благоприятно ориентированы относительно сдвиговых
напряжений, воздействующих на них. Исследования [6-7] показывают, что в
зёрнах поликристаллического материала граница между поверхностью
образца и областью экструзии устойчивых полос скольжения служит
концентратором напряжений, что может привести к зарождению усталостной
трещины.
Выбор масштаба измерений на уровне размеров зерна при
использовании оптического метода, с этой точки зрения, является наиболее
подходящим.
Использование
современных
переносных
металлографических
комплексов позволяет непосредственно на конструкции определять
микропластические деформации и их распределение на уровне зерна.
Мобильный комплекс позволяет также оценивать характеристики полос
скольжения внутри зерна, в ряде случаев выходящих на границу зерен.
Локализация пластических деформаций в виде грубых полос скольжения
(ГПС) влияет на деформацию зёрен. Экспериментальные исследования связи
между микропластическими деформациями и характеристиками полос
скольжения представляют интерес для разработки метода неразрушающего
контроля усталостной поврежденности металлов.
Целью данной работы является исследование усталостного разрушения
сталей акустическим и оптическим методами неразрушающего контроля и
установление связи микропластических деформаций с характеристиками
грубых полос скольжения на примере низкоуглеродистой стали 15ЮТА.
2. Материалы и методика исследований
Для исследования использовались образцы, вырезанные из листовой
горячекатаной стали 15ЮТА. Сталь 15ЮТА имеет следующие механические
свойства: σ0,2 = 290 МПа, σB = 430 МПа. Химический состав стали 15ЮТА:
C 0,09-0,15 %; Si 0,5-0,8 %; Mn 0,8-1,2 %; Cr, Ni, Cu не более 0,3%; Al и Ti не
более 1,5%. Усталостные испытания проводились по схеме консольного
изгиба на машине резонансного типа с частотой нагружения 9 Гц на образцах
прямоугольного сечения III типа (ГОСТ 25.502-79). Для поддержания
постоянной амплитуды нагружения использовалось следящее устройство с
обратной связью. Геометрические размеры образцов – 120×20×3 мм.
Согласно ГОСТу 25.502-79 в середине образцов по краям выполнена выточка
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полукруглой формы радиусом R = 25мм. В сечении с выточкой происходила
локализация упругопластической деформации. В этом же месте на
поверхности материала проводились металлографические исследования.
Методика оптических исследований заключается в подготовке поверхности
(в исследуемой зоне на поверхности материала изготавливается микрошлиф),
травлении, фотографировании и цифровой обработке изображения,
консервации поверхности исследуемых зон, циклическом нагружении и
последующем фотографировании и цифровой обработке изображения.
Исследования проводились после каждых 10–30 тыс. циклов нагружения,
вплоть до появления макротрещины длиной 1 мм. Оптические исследования
выполнялись с помощью переносного металлографического комплекса
СПЕКТР МЕТ.
Для описания структурных изменений, связанных как с деформацией
на уровне зерна, так и с появлением полос скольжения, использовался
следующий подход. Фотографии микроструктуры были смещены и
повернуты относительно начального изображения, соответствующего
исходному состоянию материала. Смещение и поворот с шагом 1 пиксель
проводились до появления максимального контраста текущего изображения
с исходным. В программе MathCAD отредактированные изображения были
преобразованы в двухмерный массив данных, каждый элемент которого
соответствовал величине интенсивности (яркости) пикселя на фото, которая
может принимать значения от 0 до 255. Для выявления структурных
изменений проводилось вычитание этих массивов, соответствующих разным
количествам циклов, из массива данных, соответствующего начальному
состоянию материала. Для визуализации и дальнейшего анализа массивы
данных, полученные в результате вычитания, были преобразованы обратно в
фотографии.
Изменение интенсивности каждой точки поверхности для k -ой серии
циклического нагружения вычислялось по формуле:
I ik, j  I ik, j  I i0, j ,
где I i0, j – значение интенсивности точки поверхности, соответствующей
начальному состоянию материала,
I ik, j – значение интенсивности точки поверхности, соответствующей
состоянию материала после одной из серии усталостного нагружения.
Для количественной оценки общей величины структурных изменений
поверхности среднее значение изменения затемнения определялось по
формуле:
S 

1 n m
 I i, j ,
n  m i1 j 1

где n и m – количество точек поверхности по горизонтали и вертикали
соответственно.
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Относительное значение изменения затемнения (параметр Sотн) определялось
по формуле:
Sотн = S/S*,
где S* – значение параметра S, соответствующее моменту образования
макротрещины.
Абсолютная погрешность измерения параметра Sотн составила 0,1.
Выполнены измерения расстояний между точками пересечения
реперной линии с границами зерен. Линия проводилась на изображениях
структуры материала в программе «Микрокон-МЕТ». Эти расстояния
использовались
в
дальнейшем
для
определения
характеристик
микропластических деформаций. Величина деформации в i-ом зерне
определялась как:
i 

li  li 0
 100% ,
li 0

где li0 – начальное расстояние между точками, li – расстояние между
точками после циклического нагружения.
Среднее по модулю значение микропластической деформации,
измеряемой вдоль и поперек проката, определялось как:
 x, y 

1 m x, y
 i ,
m i

где

m – общее количество исследуемых зерен,
 ix , y – абсолютное значение деформации в i-ом зерне вдоль и поперек
оси нагружения.
Погрешность измерения величины микропластической деформации
составила не более 0,5%.
3. Результаты и их обсуждение
Фотографии микроструктуры исследуемой стали, полученные
оптическим методом, приведены на рис. 1а-в (для материала в исходном
состоянии – рис. 1а, после 100 000 циклов нагружения – рис. 1б и после
образования усталостной макротрещины (222 000 циклов) – рис. 1в).
Средний размер диаметра зерна составил 8 мкм. Как видно из фотографий
структуры, после первой серии усталостных испытаний в некоторых зернах
появляются полосы скольжения в виде тонких линий. После нескольких
серий эксперимента наблюдаются как увеличение длины и ширины полос
скольжения, так и образование новых, появляются темные пятна – это
связано со стесненным поворотом и фрагментацией зерен в процессе
разрушения материала, которые приводят к изменению условий отражения
света (угла и коэффициента отражения) от поверхности материала.
Как видно из рис. 1г-е образовавшиеся очаги микродеформаций после
первого блока нагружения закрепляются и развиваются в процессе
исчерпания ресурса материала. Анализ изменения структуры в области
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образования трещины даёт повод говорить о кластерном механизме ее
зарождения, при котором сливаются наиболее протяжённые повреждённые
фрагменты материала, образуя макроскопическую трещину.

Рис. 1 – Фотографии структуры стали 15ЮТА в одной и той же области
исследования (а – исходное состояние материала до нагружения, б – после 100 тыс.
циклов нагружения, в – после образования макротрещины (222 000 циклов)) и изменение
яркости (г – после первой серии испытаний (23 000 циклов), д – после 100 000 циклов, е –
после образования усталостной трещины (222 000 циклов))

(а)

(б)

Рис. 2 – а – зависимость параметра Sотн от количества циклов нагружения, б – величина
микропластической деформации от количества циклов нагружения для трёх образцов с
различными амплитудами нагружения (сплошная линия – микропластическая
деформация, измеряемая вдоль оси нагружения; пунктирная линия – поперек оси
нагружения):  – образец с амплитудой нагружения 275 МПа,  – 306 МПа, – 336МПа

На рис. 2а дана зависимость параметра Sотн от количества циклов
нагружения N, на рис. 2б приведена зависимость микропластической
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деформации от N. Средняя по абсолютному значению величина
микропластической деформации не превышала 9%.
График зависимости концентрации ГПС от количества циклов
нагружения представлен на рис. 3а. Концентрации грубых полос скольжения
в момент образования макротрещины для различных амплитуд нагружения
значительно отличались – от 2,5×109 до 25×109 полос на м2.

(а)

(б)

Рис. 3 – Зависимости: а – концентрации ГПС (n) от количества циклов
нагружения; б – величины микропластических деформаций от концентрации ГПС ( –
амплитуда нагружения 275 МПа,  – 306 МПа, , – 336 МПа)

Из графиков, приведенных на рис. 2б, видно, что на начальном этапе
нагружения происходит наиболее интенсивное развитие микропластических
деформаций, а затем – замедление и стабилизация на уровне 7%. Снижение
интенсивности изменения микропластических деформаций можно объяснить
упрочнением материала. Некоторое увеличение микропластических
деформаций на поздней стадии связано с появлением микропор и
микротрещин в полосах скольжения, что способствует релаксации
микронапряжений. Стабилизация значения микропластических деформаций
при амплитудах 275–336 МПа происходила в диапазоне 30–50 тысяч циклов.
Получены зависимости величины микропластических деформаций  x и
 y от концентрации ГПС (рис. 3б). Кривые разделяются при различных
амплитудах нагружения.
Связь величины микропластических деформаций и концентрации ГПС
 x , y (n) хорошо аппроксимируется линейной зависимостью, которая, однако,
для амплитуд, больших 275 МПа требует дальнейшего подтверждения.
Зависимость тангенса угла наклона Q этих кривых от числа циклов
нагружения N*, соответствующих моменту образования макротрещины,
приведена на рис. 4а.
Связь поврежденности  , рассчитанной с помощью формулы
Пальмгрена [9] (  N / N * ), с концентрацией полос скольжения и величиной
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Q  (Qx  Qy ) / 2 определялась в виде ряда, ограниченного членами второго

порядка:
  k0  k1Q  k2 n  k3 nQ  k4Q 2  k5 n2 ,

(1)

где ki – коэффициенты.
Значение коэффициентов ki , рассчитанных с помощью нелинейной
множественной регрессии: k0  0,203 , k1  0,476 , k2  0,026 , k3  0,118 ,
k2  0,132 , k2  0,001 .
Наблюдается высокая корреляция (коэффициент корреляции более 0,9)
между расчетными значениями  и относительным количеством циклов
нагружения N / N * , полученным по данным механических испытаний.
Наличие высокой корреляции дает возможность с помощью оптических
измерений, используя в качестве диагностических параметров интенсивность
изменения микропластической деформации и концентрацию полос
скольжения, оценить величину поврежденности материала. Корреляционное
поле значений  , рассчитанных с помощью выражения (1) и значений
N / N * , полученных по данным механических испытаний, представлено на
рис. 4б.

Рис. 4 – (а) зависимость критического значения количества циклов нагружения от
параметра Q; (б) корреляционное поле значений  и значений N / N * , полученных по
данным механических испытаний при амплитудах нагружения 275МПа, 306МПа и 336МПа

4. Заключение
В результате оптических исследований показано, что развитие
микропластических
деформаций
характеризуются
определенной
стадийностью. На начальном этапе нагружения наблюдается интенсивное
развитие микропластических деформаций, а затем – стабилизация по мере
исчерпания ресурса материала. Появление относительно стабильного участка
можно объяснить процессом циклического упрочнения.
Получена зависимость, близкая к линейной, между концентрацией
грубых полос скольжения и величиной микропластической деформации при
различных значениях амплитуды нагружения (от 275 до 336 МПа).
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Предлагается
использовать
микропластическую
деформацию
и
концентрацию полос скольжения в качестве диагностических параметров для
прогнозирования текущего и критического значения количества циклов
нагружения на ранних стадиях разрушения до появления макротрещины.
Современные металлографические комплексы позволяют
проводить
соответствующие измерения не только на отдельных образцах, но и на
конструкциях.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке Российского
фонда фундаментальных исследований (грант 11-08-97070).
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НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МНОГОРЯДНЫХ СРЕЗНЫХ
СОЕДИНЕНИЙ
STRESS STATE OF MULTIPLE-ROW SHEAR JOINTS
М.И. Гребёнкина – студ.
Московский Государственный Технический Университет «МАМИ»

Abstract. Shear joints are find a wide
application for a different fields of
engineering. Correct calculation of the shear
joints allow to improve its production safety.
But how can we assure maximal correctness
of design model and results of the
calculation? In the Strength of materials’
course force intensity distribution between
individual shear joints is even. The real
distribution is uneven and non-linear (fig.1)
because of the fastener assembly’s
compliance. General problem of adequate
force’s distribution determination is defined.
Рис. 1 – Расчетная схема срезного
As a result of the work the stress field in the
соединения
bore vicinity in an infinite plate is defined,
Fig.1 Design model of the shear joint.
value of a joint compliance is established,
parametrical
research
of
contacting
elements’
physical
and
geometrical
properties influence on a plate tension is
conducted.
Срезные соединения находят широкое применение в различных
областях машиностроения. Корректный расчет таких соединений позволяет
повысить эксплуатационную надежность узла. Но при этом возникает
вопрос: как добиться наибольшей корректности расчетной схемы и
результатов, полученных на её основе? Курс «Сопротивление материалов»
предлагает проводить расчет на смятие в предположении о равномерном
распределении усилия по каждому крепежному элементу. В реальности же
это распределение существенно неравномерно и даже нелинейно (рис.1) что
обусловлено податливостью узлов крепления. Поэтому в данной работе
ставилась общая задача об определении более адекватного распределения
усилий по крепежным элементам срезного соединения. В итоге
предполагается разработать механическую и математическую модель такого
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соединения, которая позволила бы, при обоснованных предпосылках,
упрощенно решать эту сложную задачу.
Задача
решается
в
несколько этапов. На первом
этапе решается контактная задача
для
двух
почти
соосных
цилиндров
(рис.2,3,4),
для
которой
решение
Герца
невозможно,
так
как
зона
контакта соизмерима с размерами
контактирующих тел. Основное
уравнение,
определяющее
Рис. 2 - Важнейшие
Рис.3 деформаций Геометрическая
геометрические параметры совместность
контактирующих тел
контактируемых
тел
будет схема процесса
контакта
выглядеть следующим образом
[1]:

Рис. 4 - Параметры распределения
где:
контактного давления

;

μ1, μ2, E1, E2 - коэффициенты Пуассона и
модули
Юнга
для
рассматриваемых
материалов штампа и цилиндрического
отверстия.
Полученное интегральное сингулярное уравнение с точками разрыва
при
и
решается численно методом прямоугольников, с
помощью которого его можно свести к системе линейных алгебраических
уравнений вида:
,
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где:
количество частей разбиения.
Дополняя это уравнение уравнением равновесия цилиндрического
штампа:

где P – сжимающая сила, определяем и угол φ0 размера площадки
контакта.
Вычисленные из системы контактные давления pk подставляем в
уравнение равновесия цилиндрического штампа. Задаваясь различными
значениями углов φ0,легко вычислить потребные сжимающие усилия.
Были
рассмотрены
два
характерных случая материалов
штампа и пластины:
1)сталь-сталь
2)сталь-алюминий.
Для них получены кривые
зависимости угла φ0 от сжимающей
силы (рис. 5) В обоих случаях видна
существенно
нелинейная
зависимость
между
этими
параметрами.
Характер
этих
графиков
практически
одинаков,
и
Рис. 5 - Функции φ0(Р) для материалов
различаются они лишь ординатами.
штампа и пластины соостветственно
Естественно, что для случая 1)
сталь-сталь (сплошная линия) и стальсжимающая сила P оказывается
алюминий (пунктирная линия)
выше.
Кроме этого, нами была получена зависимость между зазором ε и
максимальным значением контактного давления, а так же сжимающей силой.
Вследствие малости зазора ε эти кривые чрезвычайно близки к прямым (рис. 6,7)
На представленных далее рисунках 8 и 9 можно видеть распределение
контактного давления для двух рассмотренных выше характерных случаев.
Естественно, что для второго случая контактное давление, так же как и
сжимающая сила, оказывается выше.
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Рис. 6 - Зависимость сжимающей силы Р
от величины зазора ε для различных углов
площадки контакта φ0 (сплошная линия –
материалы сталь-сталь, пунктирная
сталь-алюминий соответственно)

Рис.8 - Эпюра распределения
контактного давления для материалов
штампа и пластины соответственно
сталь-алюминий

Рис. 7 - Зависимость максимального значения
контактного давления p(φ) от величины зазора ε
для различных углов площадки контакта φ0
(сплошная линия – материалы сталь-сталь,
пунктирная сталь-алюминий соответственно)

Рис.9 - Эпюра распределения контактного
давления для материалов штампа и
пластины сталь-сталь

Табл. 1
Численные значения контактного давления соответствующие эпюре рис. 9

φ’
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
p(φ)[МПа]
62
61
60
58
55
51
46
40
32
31
На втором этапе решается плоская задача теории упругости, в которой
определялось поле напряжений в скрепляемой пластине в окрестности зоны
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площадки контакта под действием уже найденного контактного давления для
случая сталь-сталь.(таб.1) которое аппроксимируется как четная функция
рядом Фурье по косинусам угла φ:

где:
Решение ведется в напряжениях. Соответствующую функцию
напряжений удалось подобрать так же в виде симметричного разложения в
следующей форме: (6).

где:

-

постоянные, определенные из граничных условий. Тогда напряжения
выражаются следующими формулами:

По этим формулам были построены кривые равных напряжений (рис.
10, 11,12):

Рис. 10 - Распределение
равных радиальных
напряжений

Рис. 11 - Распределение
равных окружных
напряжений
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Рис. 12 - Распределение
равных касательных
напряжений

Отчетливо видно, что концентрация напряжений имеет место лишь в
зоне контакта. Действительно, практика эксплуатации срезных соединений
показывает аналогичный результат – овализация отверстия происходит
вблизи кромки контакта.
Используя теперь вычисленное ранее контактное давление p(φ) и угол
φ0 сектора, на котором оно действует, находим перемещение штампа под
действием сжимающей силы P. Для этого воспользуемся найденным
соотношением:

Полагая угол φ=0, получим после интегрирования смещение цилиндра
в направлении усилия. Для рассмотренного случая перемещение u2r=2.35
мкм. В дальнейшем найденные формулы для перемещений должны быть
использованы на третьем, завещающем, этапе исследования срезного
соединения, цель которого – выяснение распределения внешнего
растягивающего усилия P* по отдельным крепежным элементам (рис.1). Это
расчетное исследование проводится методом сил при упрощающих
предпосылках и сводится к решению системы уравнений [4]:
,
где: Nj – искомое усилие в ряде болтовых соединений, состоящем из n
крепёжных элементов; i,j = 1÷n; δij – коэффициенты податливости каждого
крепёжного узла; Δi – взаимное перемещение точек скреплённых пластин в
каждом болтовом узле от внешней нагрузки Р*
Можно так же использовать и метод конечных элементов (МКЭ), но
для нас предпочтительнее принятый нами. В связи с этим хочется отметить,
что использование МКЭ приводит не к упрощению задачи, а, наоборот, к её
усложнению, так как возникают существенные проблемы с моделированием
зоны контакта. Так же находится под вопросом точность решения при
использовании МКЭ так как, прежде чем говорить о точности решения,
необходимо «научить» программу считать. Так как любой расчетный метод
даёт погрешность, то, в принципе, для завершения задачи, необходимо
предусмотреть четвертый этап, состоящий в проведении различных
испытаний крепежа, в том числе испытаний на усталость и на срез.
Необходимо планировать достаточно представительную серию испытаний
болтовых соединений на малоцикловую усталость, а так же подробно
изучить влияние концентрации напряжений и повышенных температур на
сопротивление усталости срезных соединений.
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Выводы
1.
Разработанная методика расчетно-теоретического исследования
несущей способности однорядного срезного соединения позволяет
комплексно решить эту задачу с приемлемой точностью.
2.
В рамках линейной теории упругости определены расчетные
формулы контактной задачи для вычисления контактных давлений и
размеров площадки контакта, найдены решения плоской задачи теории
упругости для радиальных, окружных и касательных напряжений от
действия контактного давления.
3.
Предложена методика расчета распределения внешнего усилия
по крепёжным узлам срезного соединения по методу сил.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ
ВИБРОИЗОЛИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ
THE MATHEMATICAL DESCRIPTION OF THE SPATIAL
VIBRATION ISOLATION DEVICES
Е.Г. Гурова – к.т.н, доц., специалист по инновациям
ФБОУ ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»
Abstract. One of the most pressing problem is the noise and vibration generated
by operating machinery. This engineering problem most acute in the automotive,
marine, locomotive, the industry in all fields of technology. Vibration generated by
power plants vehicles have a significant negative impact on the reliability and
efficiency of different devices. Particularly dangerous to humans, such oscillations,
causing various diseases. As is well known Vibration - random spatial variation.
For submission to the proposed rapid method for describing the spatial vibration
using the mathematical apparatus - quaternions. Application of the proposed
mathematical formalism for describing vibrational fluctuations in space makes it
possible to develop techniques for analysis and design of three-dimensional
vibroisolation devices. In connection with the foregoing, the proposed effective
three-dimensional vibration isolators, which will fully meet the current
requirements of the spatial vibration. Quaternions allow to describe the
instantaneous change of the spatial vibration and take them into account when
developing spatial vibroisolation devices. It is proposed triaxial vibration isolators
with compensation of electromagnetic hardness, which will provide the ideal
vibration isolation as in the constant in magnitude and in arbitrarily varying loads
on all three axes simultaneously. Three-dimensional vibration isolators can be used
in any field of engineering and technology, and can be very effective for protection
from vibration generated by power plants vehicles.
Научные исследования направлены на решение одной из важнейших
инженерных задач – борьбе с шумом и вибрациями, создаваемыми
работающими машинами и механизмами. Данная проблема наиболее остро
стоит в автомобилестроении, судостроении, локомотивостроении, на
производстве, в оборонной, авиационной, космической промышленности, во
всех областях техники. Вредное влияние вибраций заключается в том, что
они, распространяясь, разрушают другие машины и сооружения, нарушают
показания контрольно-измерительной аппаратуры, негативно влияют на
работоспособность, надежность различных устройств, становится причиной
аварий и т.д. Но наиболее вредно вибрация влияет на организм человека,
вызывая различные заболевания.
37

В настоящее время существует множество способов уменьшения
вибрации – это пассивные виброизоляторы (пружины, амортизаторы),
виброизолирующие устройства с плавающим участком нулевой жесткости,
активные виброзащитные системы, динамическое уравновешение двигателей
и т. д. Однако ни одно из них не отвечает современным требованиям
пространственной виброизоляции, так как большинство из них снижают
вибрацию только относительно одной оси пространства, или эффективность
снижения уровней колебаний очень низкая. Наиболее перспективным
методом
снижения
уровней
вибраций
является
применение
виброизолирующих устройств с плавающим участком нулевой жесткости.
В связи с вышесказанным, разработка эффективного трехмерного
виброизолятора, который будет максимально отвечать современным
требованиям пространственной виброизоляции, является актуальной научной
задачей.
В результате научных исследований предложена методика описания
пространственных механических колебаний с целью того, чтобы наиболее
точно учесть и исключить их при помощи такого виброизолирующего
устройства.
В большинстве зарубежных, отечественных работ вибрацию
упрощенно рассматривают, как периодический гармонический процесс,
однако в реальности это стохастический процесс, то есть произвольные
пространственные колебания. В одной из работ российского ученого [1]
предлагается методика описания произвольной вибрации относительно всех
трех осей пространства отдельно, представляя виброускорения в форме
амплитудно-частотных характеристик. Для математического представления
используется матричный способ [1, 2] и подразумевается слабая связанность
колебаний по осям, что не позволяет точно описать произвольную вибрацию
и не позволяет оценить мгновенные изменения вектора вибрации во всем
пространстве. Поэтому предлагается метод описания стохастического
процесса колебаний на основании математического аппарата – кватернионы
[3, 5, 9]. Гиперкомплексные числа позволяют увидеть, как изменится
суммарный вектор колебаний в пространстве и оценить мгновенные
изменения вибрации относительно всех трех осей с помощью одного
уравнения:
(1)
q ( t )  u( t )  x( t )  i  y( t )  j  z( t )  k  u( t )  r  u( t )  r( t )  e ,
где q ( t ) - общий вектор вибрации в пространстве;
u( t ) - скорость изменения положения вектора вибрации;
координатные положения точки вибрации в
x( t ); y( t ); z( t ) пространстве;
i ; j ; k - единичные векторы (орты);
r( t ) - амплитуда вектора в пространстве;
e - направляющий вектор.
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Из уравнения (1) видно, что с помощью кватернионов можно
одновременно учесть положение вектора вибрации относительно каждой оси
и изменяющуюся амплитуду колебаний в любой точке пространства, как
показано на рисунке 1. Применение предлагаемого математического
аппарата позволило разработать точную методику для описания вибрации в
пространстве, вывести законы, по которым происходит хаотичное изменение
вибрационных колебаний. Стохастичность механических колебаний,
зависящих от множества случайных факторов, позволяет учесть
разработанная методика при использовании теории вероятности [5].
z
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Рис. 1 – Графическое представление вектора вибрации в пространстве.
а) траектория движения; б) разложение по осям

Разработана методика описания произвольных вибрационных
колебаний в пространстве [5]. В процессе работы для анализа стохастической
вибрации применялась теория вероятности, которая позволяет учесть
большинство случайных факторов, влияющих на ее характер. Для более
точного и быстрого описания пространственных вибрационных колебаний
был использован математический аппарат – кватернионы [3, 9], который
позволяет отследить положение вибрационного вектора в пространстве и
оценить мгновенные изменения амплитуды колебаний и положения
относительно всех трех осей с помощью одного уравнения.
В научных исследованиях предложена методика описания
виброизоляции в пространстве [6, 8] с целью того, чтобы теоретически
исключить 3D - вибрацию практически до нуля, и разработать устройства
согласно государственным стандартам, регламентирующим системы
виброзащиты.
В большинстве зарубежных, отечественных работ теория по защите от
вибраций рассматривается относительно каждой оси пространства отдельно.
В одной из работ российского ученого [1] предлагается теория идеальной
виброизоляции материальной точки и абсолютно твердого тела, в которой
рассматривается исключение вибрации отдельно по осям ОХ, OY, OZ [1].
Рассмотренная методика не предполагает одновременную пространственную
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виброизоляцию. Поэтому предлагается методика описания идеальной
виброизоляции в пространстве, используя математический аппарат –
кватернионы, понятие векторного пространства. Гиперкомплексные числа
позволяют сформировать и описать условия и требования идеальной
виброизоляции в пространстве.
Идеальная пространственная виброизоляция материальной точки
обеспечена, если в любой момент времени векторная сумма всех сил,
действующих на эту точку, равна нулю [4, 8]:
ma  P ,
(2)
где m – масса материальной точки;
a - ускорение материальной точки;
 P - сумма сил, действующих на материальную точку (  P  qP ).
Идеальная виброизоляция в пространстве абсолютно твердого тела от
произвольных колебаний обеспечена (см. рисунок 2), если в любой момент
времени сумма сил и моментов, действующих на тело, будет
уравновешивающейся, то есть суммарный вектор и суммарный момент будут
равны нулю в любой момент времени:
(3)
 qP  q  q pn  q pт  q pи  0 ,  M ( qP )  0
где q - силы, передаваемые через защищаемый объект вибрирующему;
q pn - силы упругого взаимодействия вибрирующего и защищаемого
объектов;
q pт - диссипативные силы взаимодействия этих объектов;
q pи
- силы инерции промежуточных звеньев, соединяющих
вибрирующий и защищаемый объекты.
Каждая из составляющих условий (3) представляет собой сумму
проекций на произвольные оси координат и сумму моментов их
относительно этих осей координат.
Данная теория предполагает разработку 3D виброизолирующих
устройств, имеющих силовые характеристики с участком нулевой жесткости.
Для получения такого участка на силовой характеристике пространственный
виброизолятор представлен в виде упругого элемента и включенного
параллельно ему компенсатора жесткости. Силовая характеристика упругого
элемента имеет положительный коэффициент жесткости относительно всех
трех осей, а компенсатор – отрицательный коэффициент жесткости, равный
по модулю жесткости упругого элемента относительно каждой из осей
пространства. Для обеспечения плавания участка нулевой жесткости при
изменении рабочих нагрузок компенсатор снабжается системой перестройки,
отслеживающей относительное положение вибрирующего и защищаемого
объектов и удерживающей рабочие элементы компенсатора в зоне рабочих
перемещений.
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Рис. 2 – Общий случай действия сил на защищаемый объект для произвольных
пространственных колебаний

Использование
предлагаемого
математического
аппарата
–
кватернионы, вероятностное и векторное пространства – позволило
определить и описать методику пространственной виброизоляции абсолютно
твердого тела от пространственных колебаний; исследовать требования и
условия полной виброизоляции материальной точки и абсолютно твердого
тела в пространстве; представить графически идеальную виброизоляцию
абсолютно твердого тела от произвольных пространственных колебаний и
определить силовые характеристики виброизолирующих устройств в
пространстве.
В результате научных исследований разработан вариант трехмерного
виброизолирующего устройства с компенсатором жесткости [6, 7], который
исключает 3D - вибрацию практически до нуля и отвечает всем требованиям,
предъявляемым к виброзащитным устройствам. В разработках зарубежных и
отечественных ученых единственные устройства, которые можно отнести к
устройствам, исключающим вибрацию в пространстве, это пассивные
упругие элементы, например, пружины. Однако эффективность снижения
вибрации достаточно низкая, и, как показывает практика, установка таких
устройств не снижает вибрацию даже до санитарных норм. Одной из
наиболее эффективных устройств виброзащиты являются разработки
зарубежных ученых (Франция, Германия, США) – активные виброизоляторы,
но они исключают вибрацию относительно одной оси. Поэтому предлагается
вариант виброизолирующего устройства с компенсатором жесткости,
который максимально отвечает требования идеальной виброизоляции в
пространстве.
Пространственный 3D - виброизолятор представляет собой упругий
элемент и параллельно включенный ему трехмерный электромагнитный
компенсатор жесткости. Обе составляющих расположены между двумя
основаниями (вибрирующим и защищаемым). Упругий элемент в виде
пружин закреплен между вибрирующим и защищаемым основаниями таким
образом, чтобы защищаемое основание находилось в пространстве.
Электромагнитный компенсатор жесткости представляет собой два встречно
включенных электромагнитных наборных диска. Компенсатор жестко
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закреплен на вибрирующем основании. Каждый диск выполнен в виде шести
электромагнитных (магнитных) катушек, изолированных друг от друга,
расположенных по две относительно трех осей пространства. Каждая
катушка запитывается отдельно от источника питания. Компенсатор
жесткости снабжен устройством управления, контролирующим изменение
относительного положения вибрирующего и защищаемого объектов и
перераспределяющим напряжение на катушках таким образом, чтобы
исключить вибрацию. Общий якорь электромагнитных дисков жестко
соединен с защищаемым основанием через шток. Шток является основной
направляющей для якоря электромагнитного компенсатора жесткости.
Разработанный виброизолятор используется следующим образом. При
неизменном по величине внешнем усилии, действующим между
защищаемым и вибрирующим объектами, и вибрациями последнего,
относительно всех трех осей пространства, тяговая характеристика
компенсатора имеет по абсолютной величине такой же наклон, что и силовая
характеристика соответствующего упругого элемента, что позволяет
обеспечить участок нулевой жесткости относительно каждой оси
пространства, то есть исключить передачу на защищаемый объект
динамических усилий, вызванных колебаниями вибрирующего объекта. При
изменении усилий относительно любой из осей пространства изменяется
относительное положение вибрирующего и защищаемого объектов
соответствующей оси пространства, что приводит к срабатыванию
устройства управления, и, следовательно, подачи выходных напряжений,
подаваемых на соответствующие катушки электромагнитного компенсатора
жесткости. Напряжения на катушках перераспределяются таким образом,
чтобы при новом положении вибрирующего и защищаемого объектов наклон
тяговых характеристик относительно каждой оси электромагнитного
компенсатора жёсткости оставался неизменным, что обеспечивает
пространственную нулевую
жёсткость всего
виброизолятора и,
следовательно, исключает передачу динамических усилий при различных
значениях внешнего усилия.
В результате разработан вариант конструкции трехмерного
виброизолятора
с
электромагнитным
компенсатором
жесткости,
позволяющий исключить вибрацию во всем пространстве и отвечающий
требованиям идеальной виброизоляции. Предлагаемое виброизолирующее
устройство может быть использовано в любой области машиностроения и
техники в качестве устройства, снижающего уровни вибрации.
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Abstract. Widespread use of silicon carbide in semiconductor technology
explained by differences in physical properties of its polytypes and
heterostructures. Therefore production of certain SiC polytype or heterostructure,
suitable by its properties for manufacturing of specific device is an actual problem.
The aim of this work is theoretical study of thermodynamic stability and
electronic structure of thin films based on polytypes 3C, 2H and 2D SiC.
Calculations were carried out using quantum-chemical VASP programm in
the formalism of density functional theory (DFT), based on the local density
approximation (LDA). In the calculations plane wave basis set and ultrasoft
pseudopotentials of Vanderbilt were used.
It is established that in systems consisting of 1-5 layers, 2D SiC is the most
thermodynamically stable. For systems with a number of layers higher than 5,
reconstructed 3C-SiC is more stable. 2H polytype is close in energy to
reconstructed 3C-SiC (ΔE ~ 0.33 eV) and at the thermodynamic point of view they
may be formed with equal probability.
To study the electronic properties of thin films of 3C, 2H and 2D SiC,
density of states and band structures for two-and six-layer structures, as well as for
a flat monolayer of hexagonal SiC, bulk 3C and 2H were built. In the transition
from the bulk crystal (semiconductor) to thin films 3C-SiC becomes a conductor.
2H polytype behaves similarly to 3C. 2D SiC is a semiconductor regardless to
number of layers. With increasing film thickness were observed a decrease in the
band gap of 2D SiC. Reconstruction of surface of cubic silicon carbide allowed to
explain the fact that the synthesized samples are present as cubic modification of
SiC, and hexagonal (2H, 4H, 6H). It is established that the electronic properties
depend not only on the polytype SiC, but on the number of layers.
Широкое применение карбида кремния в полупроводниковой технике
объясняется различием физических свойств у его политипов и
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гетероструктур. Карбид кремния существует в трех модификациях:
кубической (C-SiC), гексагональной (H-SiC) и ромбоэдрической (R-SiC). На
данный момент известно так же свыше 250 его политипов, отличающихся
характером упаковки атомов. Наиболее распространенные из них - 6H, 15R,
4H, 3C, 2H.
Политипизм карбида кремния приводит к тому, что у кристаллов
одного и того же химического состава наблюдаются вполне ощутимые
различия ряда физических параметров: количества основных и не основных
носителей заряда, ширины запрещённой зоны, подвижности электронов,
теплопроводности. В связи с этим актуальным является получение
определенного политипа SiC или гетероструктуры, подходящей по свойствам
для производства конкретного прибора.
Цель данной работы - теоретическое изучение термодинамической
стабильности и электронной структуры тонких пленок на основе политипов
3C, 2Н и 2D SiC.
Вычисления проведены с помощью квантово-химического пакета
VASP в рамках формализма функционала плотности (DFT), основанного на
приближении локальной плотности (LDA). При расчетах использовался
базис плоских волн и ультрамягкие псевдопотенциалы Вандербильта.
Моделировались элементарные ячейки политипов 3C, 2Н и 2D SiC
(рис. 1-3). Выбор таких политипов обусловлен малым периодом трансляции
их элементарных ячеек вдоль нормали к поверхности, что позволяет
постепенно увеличивать число слоев и наблюдать за малейшими
изменениями свойств, если таковые наблюдаются.

Рис. 1 - Модельная структура политипа 3С SiC

Рис. 2 - Модельная структура политипа 2H SiC

45

Рис. 3 - Модельная структура политипа 2D SiC

Для моделирования пленок политипа 3C была рассчитана кубическая
элементарная ячейка. Обратное пространство в первой зоне Брюллюэна
автоматически разбивалось на сетку по схеме Монхорста-Пака, количество kточек вдоль каждого из направлений составляло 12 х 12 х 12. Элементарные
ячейки тонких пленок 3C-SiC были получены путем среза кубической
элементарной ячейки вдоль направления (001).
При расчете элементарных ячеек тонких пленок политипов 3C, 2Н и 2D
SiC задавался вакуумный промежуток вдоль нормали к поверхности. Его
величина подбиралась исходя из предположения, что на данном расстоянии
соседние поверхности не будут взаимодействовать друг с другом. В данном
случае количество k-точек вдоль каждого из направлений составляло
12 х 12 х 1.
Энергия обрезания плоских волн в расчетах равнялась 287 эВ. При
моделировании всех исследуемых структур проводилась оптимизация
геометрии с максимальным значением сил – 0,01 эВ/атом.
Поверхность
кубического
карбида
кремния
претерпевает
реконструкцию, поэтому в работе для политипа 3C была проведена
оптимизация структуры с реконструированной поверхностью (рис. 4).

Рис. 4 - Модельная структура Rec 3C
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Димеризация поверхностей приводит к стабилизации структуры за счет
понижения ее полной энергии, что в свою очередь связано с уменьшением
числа оборванных связей на поверхностях.
В ходе оптимизации структур на основе политипов 3C, 2Н и 2D с
различным числом слоев были получены значения их полной энергии. Для
сравнения термодинамической стабильности тонких пленок исследуемых
политипов, была рассчитана энергия, приходящаяся на одну формульную
(структурную) единицу SiC по формуле:
E=Esystem/nSiC,
где

Esystem – полная энергия системы,
nSiC – число формульных единиц SiC, приходящихся на ячейку.
Зависимость энергии, приходящейся на одну формульную единицу
SiC, от числа слоев и политипа карбида кремния представлена на рис. 5.

Рис. 5 - Зависимость энергии, приходящейся на одну формульную единицу SiC, от
числа слоев

Установлено, что в системах, состоящих из 1–5 слоев, наиболее
термодинамически стабилен 2D SiC, обладающий плоской структурой. В
случае, если атомы углерода и кремния выходят из плоскости, происходит
поляризация за счет частичного разделения зарядов межу атомами Si и C и
образования дипольного момента. При этом наблюдается повышение полной
энергии системы.
Следует отметить, что политипы 2H и реконструированный 3С очень
близки по энергии, и с точки зрения термодинамики могут образовываться
равновероятно. Таким образом, учет реконструкции поверхности
кубического карбида кремния позволил объяснить тот факт, что в
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синтезируемых образцах присутствуют как кубическая модификация SiC, так
и гексагональная (2H, 4H, 6H).
Начиная с четырех слоев 2D SiC происходит расслаивание по два слоя,
связанное с происходящим на его границе искажением π-сопряженной
системы между соседними слоями. Следовательно, система, образованная
связанными между собой слоями, менее выгодна, чем система, состоящая из
нескольких отдельных незначительно взаимодействующих подструктур в
виде двух слоев 2D (расстояние между слоями составляет 2,15-2,18 Å, между
подструктурами 2,40-2,68 Å). Данная особенность объясняет вид
зависимости E от числа слоев (рис. 5). Энергия, приходящаяся на
формульную единицу SiC, для политипа 2D практически не изменяется при
рассмотрении систем с числом слоев более четырех, поскольку данные
системы состоят из одинаковых подструктур, слабо взаимодействующих
между собой.
В работе были изучены электронные свойства тонких пленок 3C, 2Н и
2D SiC. С этой целью были построены плотности состояний и зонные
структуры для двух и шестислойных структур, а также плоского
гексагонального монослоя SiC, объемных 3C и 2H. Количество k-точек вдоль
каждого из направлений составляло 12 х 12 х 1 и 12 х 12 х 12 для двумерных
и трехмерных структур соответственно. В расчете зонной структуры число
промежуточных точек вдоль исследуемых направлений в первой зоне
Бриллюэна равнялось 20 для гексагональной ячейки и для кубической
(прямоугольной).
В таблице 1 представлены значения ширины запрещенной зоны в
зависимости от политипа карбида кремния и числа слоев.
Таблица 1. Величина ширины запрещенной зоны в зависимости от
политипа карбида кремния и числа слоев
Политип
3С
Rec - 3С
2H

2D

Число слоев
2
6
объемный
2
6
2
6
объемный
1
2
6
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Ширина запрещенной зоны, эВ
0,00
0,00
1,30
0,26
0,33
–
0,00
2,13
2,54
1,86
0,71

Объемный кубический карбид кремния является полупроводником, что
согласуется с известными экспериментальными и теоретическими данными.
При переходе к тонким пленкам политип 3C становится проводником, что
обусловлено наличием оборванных связей на поверхности. Именно
поверхностные атомы вносят наибольший вклад в области перекрывания зон
(рис. 6).

Рис. 6 - Зонная структура и DOS 1. - 3C-SiC (6 слоев), 2. -реконструированный 3CSiC (6 слоев)

При димеризации поверхностных атомов происходит расщепление
электронного состояния расположенного в не реконструированной пленке на
уровне Ферми и появляется небольшая щель между зонами. Политип 2H
ведет себя аналогично 3С, при переходе от объемного кристалла к тонким
пленкам полупроводниковые свойства сменяются проводниковыми.
2D SiC не зависимо от числа рассматриваемых нами слоев сохраняет
полупроводниковые свойства (рис. 7).

Рис. 7 - Зонная структура и DOS 2D-SiC (2 слоя)
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С увеличением толщины пленки наблюдается уменьшение ширины
запрещенной зоны, вызванное искажением π-сопряженной системы на
границе расслаивания 2D SiC. Вероятно, это связано с тем, что возле уровня
Ферми появляются дополнительные электронные вклады.
В результате проведенных исследований было установлено, что в
системах состоящих из 1–5 слоев наиболее стабилен политип 2D, далее при
увеличении
числа
слоев
энергетически
выгоднее
становятся
реконструированный 3С и 2H. Это объясняет с термодинамической точки
зрения совместное присутствие гексагональной и кубической фаз в
синтезируемых образцах тонких пленок карбида кремния. Установлено, что
электронные свойства зависят не только от политипа SiC, но и от числа
слоев. Переход от объемного кристалла к тонким пленкам для политипов 2H
и 3C сопровождается сменой полупроводниковых свойств проводниковыми.
В случае 2D SiC этого не наблюдается, он остается полупроводником. 2D SiC
независимо от числа рассматриваемых слоев – полупроводник.
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ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ДИНАМИКИ КРИВОЛИНЕЙНОГО ТРУБОПРОВОДА С
НЕСТАЦИОНАРНЫМ ПОТОКОМ СЖИМАЕМОЙ
ЖИДКОСТИ
NUMERICAL-ANALYTICAL INVESTIGATION OF DYNAMICS
OF CURVILINEAR PIPELINE WITH A NONSTEADY FLOW OF
COMPRESSIBLE FLUID
Д.В. Капитанов – асс., А.А. Горбунова – асп.,
В.Ф. Овчинников – д.ф.-м.н., Л.В. Смирнов - д.т.н., проф.
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Abstract. A methodology for deriving and the results of investigating a
mathematical model of longitudinal bending of a pipeline containing a liquid flow,
consisting of three straight portions in the vertical plane, are presented. The
equations of motion of the above system are written in the form of second kind
Lagrange equations. The forced vibrations of the pipeline under the effect of the
flow are caused by the wave process due to closing the outlet valve of the pipeline.
The numerical-analytical investigation shows that, depending on the parameters
determining the deformation process in the pipeline and the wave process in the
liquid flow, the resulting vibrations of the pipeline can be of a pulsed or resonance
character. These vibrations and the arising stresses can be significant and cause
failure. Such vibrations are concluded to be hazardous and should be analyzed in
designing and the exploitation of hydro systems.
The results of the analyses done using the RANT, a licensed universal
software complex for analyzing static strength, vibration strength and seismic
stability of pipelines, showed good qualitative and quantitative agreement with the
results obtained using the above comparatively simple particular case permitting
the use of analytical methods and making it possible to visualize the current
processes and their qualitative dependence on the parameters, initial conditions and
perturbations. This also makes it possible to verify and, if necessary, to correct
elaborate mathematical models and their software implementations.
Трубопровод с движущейся жидкостью является одним из наиболее
распространенных элементов конструкции многих технических объектов и
систем, и от его функционирования в значительной мере зависит их
надежность и эффективная работа. Для решения задач, встающих при
проектировании трубопроводов, а иногда и при идентификации причин их
разрушения, имеются соответствующие программные комплексы и методы
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расчета возникающих при эксплуатации напряжений. Примером может
служить разработанный, используемый и развивающийся программный
комплекс RANT [1]. В настоящей работе представлены результаты
исследования вынужденных колебаний трубопровода, вызываемых
волновым процессом в потоке транспортируемой жидкости. Расчёт
волнового процесса, обычно называемого гидравлическим ударом, также как
колебания трубопровода проводятся с использованием аналитического
подхода без привлечения указанного выше универсального программного
комплекса.
1. Математическая модель колебаний трубной оболочки
Рассматривается случай низкочастотных колебаний трубопровода в
виде длинного расположенного в вертикальной плоскости и содержащего
поток жидкости стержня, который состоит из трёх прямолинейных участков.
Концы трубопровода жёстко закреплены. Схема трубопровода представлена
на рис.1.

Рис. 1

Решение задачи ищется в виде U ( x, t )  X ( x)(t ) , где U ( x, t ) – вектор
перемещения, представленный продольными и поперечными смещениями,
который для каждого прямолинейного участка ищется отдельно из условия
статического равновесия системы.
Уравнения статической деформации под действием веса и
получающиеся при их интегрировании формы, соответствующие изгибу и
растяжению прямолинейных участков, имеют вид:
mgx14 c1 x13 c2 x12
d 4U 1и ( x1 )
и
EI
 mg , EIU 1 ( x1 ) 


 c3 x1  c4 ;
24
6
2
dx14
d 2U 1п ( x1 )
EF
 0 , EFU 1п ( x1 )  c5 x1  c6 ;
2
dx1

c7 x23 c8 x22
d 4U 2и ( x 2 )
и
EI
 0 , EIU 2 ( x2 ) 

 c9 x2  c10 ;
6
2
dx 24
mgx22
d 2U 2п ( x2 )
п
EF
 mg , EFU 2 ( x2 ) 
 c11 x2  c12 ;
2
dx 22
mgx34 c13 x33 c14 x32
d 4U 3и ( x3 )
и
EI
 mg , EIU 3 ( x3 ) 


 c15 x3  c16 ;
24
6
2
dx34
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EF

d 2U 3п ( x3 )
 0 , EFU 3п ( x3 )  c17 x3  c18 .
dx32

Здесь x j – продольная координата, меняющаяся от нуля до l j ,
j  1, 3 (нижний индекс соответствует номеру участка),
EI – изгибная жёсткость,
F – площадь поперечного сечения оболочки трубопровода,
mg – вес оболочки и жидкости, приходящейся на единицу длины,
верхние индексы и, п соответствуют изгибной и продольной деформации.
Постоянные интегрирования Ci , i 1,18 ищутся с учётом согласования
граничных условий на концах указанных участков.
В закреплённых концах граничные условия имеют вид:
U1и ( x1 )

x1 0

 U1п ( x1 )

x1 0

 U 3и ( x3 )

 U 3п ( x3 )

x3 l3

x3 l3

 0,

U 3и ( x3 )
U1и ( x1 )

0
x1 x 0
x3 x l
1

3

3

В точках соединения прямолинейных участков граничные условия
представлены в виде равенства сил, моментов сил и смещений:
 2U 1и ( x1 )
x12
EF


x1 l1

U ( x1 )
x1
п
1

U 1п ( x1 )

 U ( x2 )
x 22
2

  EI
x1 l1

x1 l1

и
2


x2  l 2

 U ( x2 )
x 23
и
2

U ( x2 )

 U ( x2 )
x23
и
2

3

,
x 0

 U ( x3 )
x32
и
3

  EF
x2 l 2

x2 l 2

x2  0

2

2

 3U 1и ( x1 )
x13

, EI

 U 2и ( x2 )

и
2

3

EI

 2U 2и ( x2 )
x22

x2  0

x3  0

1


x1 l1

U ( x2 )
x 2

U ( x3 )
x3

x1 l1

п
2

п
3

x3 0

U 2п ( x 2 )
x2

,
x2  0

, U1и ( x1 ) x l  U 2п ( x2 ) x 0 ,

U 1и ( x1 )
x1

, EF

 EF

1

2

U 2и ( x2 )
x 2

 EI
x2  l 2

,
x2  0

 U 3и ( x3 )
x33
3

,
x3 0

, U 2п ( x2 ) x l  U 3и ( x3 ) x 0 ,

U 2и ( x 2 )
,
 U ( x3 )
x3 0
x 2

2

п
3

x2  l 2

2

U 3и ( x3 )

x3

3

.
x3  0

В результате для компонент вектора X i (x) имеем аппроксимации форм
продольных X iп (x) и изгибных X iи (x) колебаний для каждого участка.
Закон движения представляется в виде:



и

п



U i ( xi , t )  X i ( xi )(t )  X i ( xi )  X i ( xi ) (t ) .

Выражение для кинетической энергии трубопровода при колебаниях
имеет вид:
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2
l
3
п
m  d U i ( xi , t ) 
m i  и
d(t )  
     X i ( xi )  X i ( xi )
T   
 dx ,

dt
dt  
i 1 2 
i 1 2 0 


2

3

где li – длина соответствующего участка.
Выражение для потенциальной энергии, определяющееся поперечной и
продольной деформацией участков, имеет вид:
2
2
l
 1 li   2 X и ( x )


 X iп ( xi )

1 i
i
i


.


П     EI 

(
t
)
dx

EF

(
t
)
dx
i
i
2
 x


2 0
xi

i 1  2 0
i





3

Выражение учтённой в модели работы непотенциальных сил включает
в себя два слагаемых. Во-первых, это работа силы вязкого трения на
поперечном перемещении:
3 l3

3 li
 ( X iи ( xi ) (t )) 
2  (t ) 
 ( X iи ( xi ) (t ))dxi     X iи ( x) 
 (t )dxi ,

t

t


i

1


0



Атр     
i 1 0



во-вторых, это работа определяющихся давлением гидродинамических сил
P1 и P 2 в точках поворота потока [2]:
AP  AP1  AP 2 ,
AP1  P1  U 1 (l , t )  P1  X 1 (l ) (t ) , AP 2  P 2   U 3 (0, t )  P 2  X 3 (0) (t ) .
Давления в этих точках находятся из решения гидродинамической
задачи.
Выражения для T, П, Атр , Ap в дальнейшем используются для
получения модели в виде уравнений Лагранжа второго рода.
2. Математическая модель одномерного, неустановившегося движения
сжимаемой жидкости
Используемая в теории гидравлического удара математическая модель
неустановившегося движения однородной сжимаемой жидкости имеет вид
[3]:
y
1 v
y
a 2 v
.

i,

x
g t
t
g x

где

x – координата вдоль оси трубопровода,
v(x,t) – скорость жидкости,
g – ускорение силы тяжести,
y h

P
– пьезометрический напор,
g

P(x,t) – давление,
а – скорость звука с учетом радиальной податливости стенок
трубопровода,
 – плотность жидкости,
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h – пьезометрическая высота, считающаяся постоянной,
i – гидравлический уклон, определяющийся потерями на трение.
Эта система неразрешима в квадратурах из-за наличия нелинейной
зависимости гидравлического сопротивления от скорости.
Краевые условия в рассматриваемом случае состоят в постоянстве
напора на входе трубопровода (x=L) и скачке скорости от её стационарного
значения v0 до нуля на выходе (x=0).
Если положить i=0, полученную систему можно проинтегрировать
аналитически. Дифференцируя первое уравнение по x, а второе по t,
исключим из них переменную v, а затем, дифференцируя первое уравнение
по t, а второе по x, исключим переменную y. В результате получим:
2 y
1  2 y  2v 1  2v
,
.


x 2 a 2 t 2 x 2 a 2 t 2

Это волновые уравнения, общий интеграл каждого имеет вид:

где

g 
x
x 
x
x



y  y 0  F  t    f  t   , v  v0   F  t    f  t   ,
a   a
 a 
 a
 a
y 0 и v0 – значения до возникновения неустановившегося режима,

F и f – соответствующие прямой и обратной (отраженной) волнам
произвольные функции, определяемые из граничных условий.
Форма волн возникающего гидравлического удара существенно
зависит от определяющего изменения скорости в точке x=0 закона закрытия
установленного в этой точке запорного органа. В работе рассматривается
случай его мгновенного закрытия. В этом случае скачок давления может
быть оценен по формуле Жуковского [3]:
P  P0  v0 a .
Закон изменения давления в точках изгиба имеет вид:
 l 
 l 
pi (t )  F  t  i   f  t  i , i  1,2;
 a
 a

здесь координата li - длина участка трубопровода, равная расстоянию от
места нахождения клапана до соответствующей точки изгиба. Участок
гидросистемы, содержащей рассматриваемый трубопровод, представлен на
рис.2.
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Рис. 2

Для возникающего в рассматриваемом случае волнового процесса
имеем:
4 Ln l

t
 ,
0,
a
a

l
4 Ln l
2( 2n  1) L l

F ( , t )  V0 a,
 t
 , n  0,1,2,...
a
a
a
a
a

2( 2n  1) L l

t
 ;
0,
a
a
2( 2n  1) L l

t
 ,
0,
a
a

l
2( 2n  1) L l
4 Ln l

f ( , t )   V0 a,
 t
 , n  1,2,3,...
a
a
a
a
a

4 Ln l

t
 .
0,
a
a

Здесь l – координата вдоль оси трубопровода, откладывающаяся от места
нахождения клапана.
Выражение для гидродинамической силы, действующей на оболочку
трубопровода и приложенной в двух точках изгиба имеет вид:
P(t )   p( L  l1  l2 , t )X3и (0)  p( L  l1 , t ) X 1и (l1 ) S ,
где S – площадь прохода.
3. Результаты расчета колебаний трубопровода при волновом процессе в
потоке транспортируемой среды
Используя выражения для T, П, Атр , Ap получим математическую
модель в виде уравнения Лагранжа второго рода, необходимую для
численно-аналитического определения движения трубопровода при
рассмотренных выше волновых процессах в потоке:
d T
T
П


 Q , где Q  T (t )  Aтр  AP .

dt  (t ) (t ) (t )
При t  0 , то есть до мгновенного закрытия клапана, трубопровод

находился в покое:
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U ( x, t ) t 0  0  (t ) t 0  0 ,

dU ( x, t )
dt

t 0

 0

d(t )
dt

t 0

 0.

При исследовании был рассмотрен поток воды в стальной трубе:
Длины
прямолинейных
E  2  1011 Н 2 ,  тр  7,8  10 3 кг 3 ,  ж  10 3 кг 3 .
м

м

м

участков равны 3 м каждый, внешний радиус R1  0,1365 м , внутренний –
R2  0,1285 м . В этом случае движение горизонтальных участков трубопровода
описывается только изгибными смещениями, причем в силу симметрии
системы X 1и (l )  X 3и (0) . Определяющая частоту основной гармоники
вынуждающей силы общая длина L участка гидросистемы принимала
различные значения с целью продемонстрировать возможные критические
случаи. Начальная скорость потока жидкости v0  1,65 м с .
В случае отсутствия трения общий вид уравнения движения в
безразмерной форме имеет следующий вид:


 (t )  k 2 (t )  Ф(t) .

Параметр k и функция Ф(t) выражается через параметры системы.
Отметим, что частота вынужденных колебаний напрямую зависит от
длины участка гидросистемы L и скорости звука a, в расчетах принятой
равной 1000 м с . Рассмотрены три варианта длины участка гидросистемы.
Характер колебаний трубопровода определяется соотношением частот
его собственных колебаний и обусловленных основной гармоникой
волнового процесса вынужденных колебаний. Для анализа случая сильного
различия этих частот длина рассматриваемого участка гидросистемы L
выбрана равной 10 м. На рис. 3 и рис. 4 представлены функции изменения
отклонения давления в нижней и верхней точках изгиба трубопровода
соответственно, а на рис. 5 представлен закон изменения силы, то есть
функция P(t). На рис. 6 показан график перемещения правого конца первого
участка.

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Особый интерес представляют случаи вынужденных колебаний,
которые носят характер биения (частоты собственных и вынужденных
колебаний близки) или резонанса (частоты собственных и вынужденных
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колебаний равны). Как показывают расчёты, эти случаи возможны, если
длина участка гидросистемы соответственно равна L=14,5 м и L=15,49 м. На
рис 7 и рис. 8 перемещения правого конца первого участка, соответствующие
данным случаям.

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

При наличии трения вид уравнения движения:




 (t )  2h (t )  k 2 (t )  Ф(t) .

Ниже приведены результаты расчётов при уровне затухания, принятом
равным 5% от критического.
Аналогичные результаты получены и в этом случае. На рис. 9, рис. 10,
рис.11 представлены случаи, когда частоты собственных и вынужденных
колебаний соответственно различны, близки и совпадают.

Рис.9

Рис. 10

Рис. 11

Обращает на себя внимание значительное различие амплитуд
колебаний при биении и резонансе по сравнению со случаем, когда частоты
сильно отличаются. Влияние потерь на трение состоит в быстром затухании
собственных колебаний, в фактическом исчезновении биений и ограничении
амплитуды колебаний при совпадении и близости частот.
Были также проведены расчеты с использованием программного
комплекса RANT [1], разработанного для расчёта трубопроводов на
статическую прочность, вибропрочность и сейсмические воздействия.
Получено качественное и количественное совпадение результатов.
Таким образом проведённое исследование позволяет получить
качественное представление о характере возбуждения волнового процесса и
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о вызываемых этим процессом вынужденных колебаний трубопровода.
Сравнение с результатами, полученными с использованием универсального
программного комплекса, свидетельствует о правильной работе последнего.
Рассмотрение относительно простого случая, позволяющего применять
аналитические методы и упрощенные численно-аналитические исследования,
имеет методическое значение и будет использовано в учебном процессе.
Важным с практической точки зрения результатом исследования
является демонстрация опасности возникновения значительной деформации
трубопровода, обусловленной не начальным скачком давления при
гидравлическом ударе, а волновым процессом, возникающем в содержащей
трубопровод гидросистеме. Понимание физической сущности этого явления,
имеющиеся и продемонстрированные выше на простом примере
возможности его расчета необходимы для обоснования надёжной работы
трубопроводов и гидросистем в целом.
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ЛИНЕЙНЫЕ И НЕЛИНЕЙНЫЕ ВОЛНЫ В СТРУНЕ,
ЗАКРЕПЛЁННОЙ НА УПРУГО-ИНЕРЦИОННОМ
ОСНОВАНИИ
LINEAR AND NONLINEAR WAVES IN A STRING FIXED ON THE
ELASTIC-INTERNAL BASIS
Д.А. Колесов – магистрант
Нижегородский Государственный Университет им. Н.И. Лобачевского
Abstract. In linear and nonlinear statements the problem about distribution of
waves to a string cooperating with the elastic-inertial basis is considered. Such
system describes a difficult structure with internal degrees of freedom.
For a linear case researches of the dispersive equation and phase and group
speeds are conducted. The normal dispersion is revealed at all possible values of
the parameters characterizing system.
The nonlinear case as more a general view of the same problem arises in the
assumption that string oscillations will be more intensive. One makes simplifying
assumption that the length of the deformed site of a string is approximately equal
to length not deformed. The analysis of this system is carried out when conditions
at which the problem becomes simpler when the equation similar to the Korteweg
de Vries equation in the modified form. Its decisions are found and phase portraits
for one of special cases are qualitatively constructed.
Постановка задачи
Пусть струна находится на упруго-инерционном основании, жёсткость
которого  , а погонная масса  g .
В этом случае линейная плотность кинетической энергии системы
будет равна
2
2
1
 u1  1  u2 
T  0 S 
  g 
 ,
2
 t  2  t 
где u1 и u 2 - поперечные отклонения струны и средней линии «постели» от
равновесного положения.
Плотность же потенциальной энергии запишется так:
2
1  u1  1 2
2
W  N
   u 2  u1  u 2  .
2  x  2
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Получим уравнения движения:
2

1
  2 u1
2  u1
 t 2  c x 2   S u1  u 2    S F  x, t 
0
0
2

 u 2 2



u2 
u
2
t
g
g 1

Рассмотренная здесь система моделирует среду сложной структуры с
внутренними степенями свободы (например, продольные волны в упругой
среде с вкраплёнными в неё осцилляторами). Первое из уравнений системы
описывает волны, распространяющиеся вдоль струны, а второе описывает
вибрации массива осцилляторов, взаимодействующими с колебаниями
струны. Как частный случай, можно получить уравнение, описывающее
колебания струны в упругой среде. Для этого необходимо устремить  g  0 .
Тогда из второго уравнения системы следует, что u1  2u2 , и получаем
2
 2 u1

1
2  u1
c

u1 
F  x, t  .
2
2
t
x
0 S
0 S
Решение уравнения (без нелинейности)
Рассмотрим приведённую выше систему уравнений:
2
  2 u1

2  u1
u1  u 2   0

 2 c
2
0 S
x
 t

 2 u 2 2



u2 
u1
2

g
g
t

(2.1)

Рассмотрим сначала вырожденный случай. Вычислим для него частоту
отсечки.
Из первого уравнения системы (2.1) выразим u 2 и подставим во второе.
2
 2 u1

2  u1
c

u1  0
(2.2)
2
2
2 0 S
t
x
Подставим в (2.2) уравнение гармонической волны, записанное в
комплексной форме [2]:
u  u 0 e i (t kx )
(2.3)
Вычислим частоту отсечки для вырожденного случая. Для этого
запишем дисперсионное уравнение при k=0:

* 


2 0 S

(2.4)

Теперь найдём частоты при k=0 для общего случая. Из первого
уравнения системы (2.1) выразим u 2 и подставим во второе.

61

4
 2  0 S   2 u1 c 2  0 S  2 u1 
 0 S   4 u1
2  u1 
1 




u1 
2
 t 4  c x 4   0

 t 2





x
g 
g
g




(2.5)

Проведём замену (2.3) по аналогии с вырожденным случаем:



*
1, 2


 2 2
2
2 S



  1 0
2 2
2 0 S
 g 0 S
4 0 S
g

,
Сравним частоты отсечки при нулевом волновом числе. Для этого
запишем неравенство (2.6):

2* 


 2 2
2


 2 2
2
*
*










1
2 0 S
2 0 S
2 0 S
4  02 S 2  g  0 S
4  02 S 2  g  0 S

Расположение этих величин на оси частот не зависит от соотношения
погонной массы основания и произведения плотности струны на площадь её
сечения.
Теперь построим дисперсионное уравнения для поставленной задачи.
Из первого уравнения системы (2.1) выразим u 2 и подставим во второе.
 2  0 S   2 u1 2c 2  0 S  2 u1  0 S  4 u1 c 2  0 S  4 u1

1 





u1  0 (2.7)
2
2
4
2
2

 t






x

t

x

t
g
g
g
g



Подставим в (2.7) уравнение гармонической волны, записанное в
комплексной форме (2.3).
Получим дисперсионное уравнение относительно частоты и волнового
числа:
 

 4   2 

 0 S



 2c 2 2
2
 c2k 2  
k 
0
 
g


S
g
g
0

2

(2.8)

Исследование полученного дисперсионного уравнения
Проведём исследование полученного в предыдущем пункте
дисперсионного уравнения (2.8). Перейдём к безразмерным величинам при
помощи замены (2.9):

Nk 2



 q2
2

1, 2



 g 1  2 0 S
1, 2
2 S
 S
1  2  0 S
1 


 q2  
1
 q2   0 q2  0


0
 0 S 2 
g
4 
g
g
g



(2.10)
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Рис.1

Исследуем поведение двух полученных веток при изменении
инерциальности системы. Получим разбегание частот отсечки при
увеличении значения соотношения погонной массы струны и основания.
Добавляя в систему струны на упругом основании инерционность, мы
получаем две ветки вместо одной, две частоты отсечки. Частота отсечки
классического случая лежит между двумя новыми частотами отсечки. При
увеличении значения инерциальной составляющей получаем разбегание
частот отсечки и самих веток от классического случая, который для этой
системы является частным (вырожденным). При стремлении инерциальности
основания к нулю первая ветка совпадает с веткой для классического случая,
а вторая исчезает. В общем виде получим график, изображенный на рис. 2.1
(линия 1 – первая ветка, линия 2 – вторая).
Аналогичные операции проделаем с фазовой и групповой скоростями
Второе семейство веток имеет более крутой характер и при одинаковых
значениях всех параметров на графике расположено ниже веток первого
семейства.
Объединим графики фазовой и групповой скорости для определения
характера дисперсии.
Для первой ветки:
Для второй ветки:
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Из графиков мы видим, что в обоих случаях фазовая скорость больше
групповой. Следовательно, дисперсия нормальная.
Решение уравнения (с нелинейностью)
Теперь рассмотрим эту же задачу, но с нелинейностью, т.е. более
общий вид. Эта нелинейность возникает в предположении, что колебания
струны будут более заметные (отбрасываем предположение, что длина
деформированного участка струны приблизительно равна длине
недеформированного).

(3.1)

Сведём эту систему к одному уравнению. Для этого выразим
из первого уравнения и подставим во второе уравнение:

через

(3.2)
Произведём в (3.2) замены:
(3.3)
;

;
;

;

;

;
;

;

;
;

; (3.4)
.

Преобразованное уравнение с проведёнными заменами примет вид:

(3.5)
Потребуем, чтобы все коэффициенты были малыми величинами.
Подберём их так, чтобы

был меньшего порядка малости, чем

.

Все дальнейшие рассуждения справедливы при выполнении двух
условий:
и
.
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При выполнении этих условий в уравнении (3.5) часть слагаемых
можно отбросить, т.к. они имеют больший порядок малости и не оказывают
существенного влияния на процесс колебаний. Таким образом, уравнение
(3.5) примет вид:
,
где

– малая величина, а

(3.6)

.

В уравнении (3.6) проведём замену:
;
;
– малая величина.
После подстановки и преобразований, считая, что
, получим:

(3.7)

(3.8)
Обозначим:
(3.9)
(3.10)
Получили уравнение, похожее на уравнение Кортевега де Вриза в
модифицированной форме. Она подробно описано в [2].
Будем искать решение уравнения (3.10) в виде квазигармонической
волны:
(3.11)

(3.12)
Прировняем выражение в фигурных скобках уравнения (3.12) к нулю и
произведём замену:
;
(3.13)
После подстановки, преобразований и избавления от элементов
большего порядка малости получим:
(3.14)
(3.15)
(3.16)
Проведём

очередную

замену:
,
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,

;

;

.
Ищем решение в виде:
,

, где

(3.17)

Получим уравнение:
(3.18)
– всегда;
– всегда (кр. Лайтхилла, условие
модуляционной неустойчивости);
– всегда.
Получим уравнение:
(3.19)
Исследование частного случая (кубическая нелинейность)
Исследуем частный случай уравнения (3.1), в предположении

.
(3.20)

Получили уравнение ангармонического осциллятора с кубической
нелинейностью, называемое уравнением Дуффинга.
В этом случае функция потенциальной энергии
имеет локальный максимум
минимум

в точке

в точках

и локальный

(рис. 3.1, а). Поэтому на фазовой плоскости

точка (0,0) является устойчивым положением равновесия типа
«центр», а точки

– неустойчивыми положениями равновесия типа

«узел». Фазовый портрет системы приведён на рис. 3.1, б.
Уравнение (3.20) имеет первый интеграл
(3. 21)
который можно интерпретировать как закон сохранения энергии для
ангармонического осциллятора. Здесь E – константа интегрирования,
имеющая смысл начальной энергии системы.
Уравнение (3.21) допускает разделение переменных:
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(3.22)
и имеет ограниченные решения в области
имеет четыре действительных корня

. При этом полином
,
, где

,

,

(3.23)

и принимает положительные значения при
При

(рис. 3.1, а).

корни попарно совпадают

, что

,

соответствует на фазовой плоскости движению по сепаратрисе.
Получаем решение, описывающее нелинейные периодические
колебания в виде:
.

(3.24)

В выражении (3.24) введём обозначения:

,

,

,

(3.25)

где
– амплитуда колебаний,
– аналог частоты,
– коэффициент
нелинейных искажений. Исключая
из выражений (3.25), получим связи
между параметрами , , в решении (3.24):
,

.

(3.26)

Другая форма записи этих зависимостей:
,

.

(3.27)

С учётом введенных обозначений решение (3.24) , описывающее
нелинейные периодические колебания по замкнутым фазовым траекториям
вблизи сепаратрисы, можно представить в виде:
.
(3.28)
При
форма колебаний приведена на рис. 3.2, а.
Определим поведение амплитуды колебаний и частоты в зависимости
от значений начальных параметров:
или
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,

т.е. это отношение обратно пропорционально квадрату волнового числа или
корню квадратному жесткости основания. При
получаем квазигармонические колебания вблизи положения равновесия вида:
.
(3.29)

При

уравнение

(3.24)

описывает

сепаратрисное решение:
(3.30)
,

(3.31)

где
– амплитуда колебаний, а
- его длительность. Характер их
зависимости от начальных параметров системы:
или
(3.32)
Сепаратрисное решение имеет форму перепада, его качественный вид
приведён на рис. 3.2, б.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОДОЛЬНОГО УДАРА
СТУПЕНЧАТОГО СТЕРЖНЯ О ЖЁСТКУЮ ПРЕГРАДУ КАК
МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ С ДИСКРЕТНЫМИ
МАССАМИ И УПРУГИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ
MODELLING OF THE LONGITUDINAL IMPACT OF THE STEPPED
BAR ON A RIGID BARRIER AS MECHANICAL SYSTEM WITH
DISCRETE MASSES AND ELASTIC ELEMENTS
К.С. Листрова – асп.
ГОУ ВПО «Ульяновский государственный технический университет»
Abstract. The model of the longitudinal impact rod was designed as mechanical
system with finite number of the degrees of freedom. In this case the rod is
represented by discrete masses and elastic elements. The masses of the elementary
sites are concentrated in the initial cut.
As a test object considered equal to two-step rod with a length of stages and
the ratio of cross-sectional areas of the rod level with the free end and stops in
shock-section equal to 2.
The choice of a test object is defined by the fact that for him aware of the
exact solutions of the motion parameters based on the longitudinal impact wave
model.
The algorithm for calculating the parameters of motion of concentrated
masses (accelerations, relative displacements and velocities of the mass) versus
time for different numbers of finite elements to model the elastic and inertial
properties of the rod (n = 20,200).
The proposed design procedure can be used for modeling problems in the
longitudinal impact of rod systems.
The accuracy of the calculations, the higher the greater the number of items
represent rod. In practical calculations we can restrict the number of elements for
the rod n=200.
Transformation of the equations of motion are transformed to type, when in
structure of the equations is presented parameter, defining velocity of the sound in
material rod. This allows direct comparison of the results with one for wave model
of longitudinal impact.
Наиболее простая по постановке задача о продольном ударе стержней с
учетом их деформирования связана с использованием модели Кокса
(1849 г.). Модель базируется на использовании теоремы об изменении
кинетической энергии механической системы и гипотез об аналогии
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характера распределения деформаций при ударе и при статическом
взаимодействии тел. Подходы, связанные с использованием модели Кокса,
имеют один существенный недостаток – погрешность расчета ударной силы
при продольном ударе по стержню может достигать в ряде случаев 70 – 80 %.
Учет части массы стержня как приведенной массы только увеличивает эту
погрешность[1].
Исследования, посвященные проблеме продольного удара, показывают,
что процесс удара тел сопровождается возбуждением в зоне контакта волн
деформаций. Эти волны распространяются с определенной скоростью,
осуществляя перенос энергии для воздействия на технологический объект[1].
Однако при сопоставлении результатов моделирования продольного
удара стержня как механической системы с дискретными массами и
упругими элементами с волновыми моделями, было выявлена высокая
схожесть результатов при числе элементарных участков n→∞, что позволяет
снизить погрешность расчета. Кроме того использование безразмерных
величин в расчете, помогает унифицировать программу для любой из
поставленных задач.
Рассмотрим продольный удар со скоростью v ступенчатого стержня
массой mc о жесткую преграду (рис. 1, а). Представим ступенчатый
стержень n-м количеством цилиндрических конечных элементов с массами
m1 , m2 , …, mn2 , mn1 , mn (рис. 1, б). Причем mc = m1 + m2 + … + mn2
+ mn1 + mn . Продольная жесткость
элемента (рис. 1, б) моделируется
упругим элементом жесткостью c j
(рис. 1, в).
Жесткость c j определяется как
сj 

E j Aj
lj

, где

Aj

–

площадь

поперечного сечения n- го конечного
элемента стержня, E j – модуль
упругости первого рода материала j го конечного элемента стержня, l j –

Рис. 1 - Схема и модель продольного
удара ступенчатого стержня о
жёсткую преграду.

длина j - го конечного элемента
массой m j ( l j  x j  x j 1 ).
Данная схема эквивалентна
исходной по кинетической энергии и
количеству движения механической
системы перед нанесением удара, а
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также по ее упругим свойствам в процессе удара.
Движение j - й массы описывается дифференциальным уравнением
вида
(1)
m j u j  c j 1 (u j 1  u j )  c j (u j  u j 1 ) , j = 1, 2, …, n  1 , n ,
где u j  перемещение j - й массы m j относительно координаты x j ,
определяющей положение массы; u j  ускорение j - й массы. Начальные
условия: при t = 0 u j = u j ,0 , u j = u j ,0 , j = 1, 2, …, n  1 , n .
Преобразуем уравнения (1) к виду:
n2 aAj 1
n2a
uj 
(u j 1  u j ) 
(u j  u j 1 ), j = 1, 2, …, n  1 , n ,
lT0
lT0
A
l
Aj 1  j 1 , T0  ,
Aj
a
где n – количество элементов стержня,
a – скорость распространения звука в материале стержня,
l – длина стержня,
Aj 1 , A j – площадь поперечного сечения элемента стержня.

(2)

Скорость и перемещение j - й массы определяются как
t

u j = u j ,0 +  u j  dt ,

t

u j = u j ,0 +  u j  dt .

t0

(3)

t0

Первые приближения представим как
n2aAj 1
n2a 


(u j )1 
u j 1    u j  
u j    u j 1   ,


0
0
0
0



lT
lT
0

0

t

(u j )1 = u j ,0 +  (u j )1  dt ,

t

(u j )1  u j ,0   (u j )1 dt ,
t0

t0

Дальнейшие приближения строятся по формулам
n2aAj 1
n2a 


(u j )i 
u j 1    u j  
u j    u j 1   ,


i

1
i

1
i 1
i 1 



lT
lT
0

(4)

0

t

(u j )i = u j ,0 +  (u j )i  dt ,

t

(u j )i  u j ,0   (u j )i dt ,

i = 1, 2, 3,…

t0

t0

где i  число приближений.
Число приближений ограничиваем некоторым числом s , когда
последующие приближения отличаются от предыдущих на малые величины
u j и u j .
71

От интегральных выражений на малом интервале времени t можем
перейти к алгебраическим:
2
n2aAj 1
n
 u j 1    u j    a  u j    u j 1   ,
(5)
(u j )i 
i 1
i 1 
i 1
i 1 
lT 
lT 
0

0

(u j )i  u j ,0  (u j )i 1  t , (u j )i  u j ,0  (u j )i 1  t , i = 1, 2, 3,…
Представленные алгебраические равенства
преобразуем к
универсальному виду, когда в структуре этих выражений используются
обобщенные безразмерные параметры скоростей и перемещений.
Представим равенство (u j )i  u j ,0  (u j )i 1  t в виде

(u j )i
l



u j ,0
l

(u j )i



(u j )i 1
l

 t 

u j ,0

v0
,
v0

(u j )i  u j ,0  (u j )i 1 

v0  t
,
l

i = 1, 2, 3,…,

(u j )i 1

, v0  предударная скорость.
v0
l
l
Учитывая, что l  a  T0 , получим выражение для расчета перемещения
j - й массы в j - м приближении в безразмерных параметрах:
v  t
v
t
(u j )i  u j ,0  (u j )i 1  0
 u j ,0  (u j )i 1  t  0 , t  , i = 1, 2, 3,…
a  T0
a
T0
Аналогично приведем к безразмерному виду выражение для расчета
скорости j - й массы в j - м приближении:
u j i  u j,0 a n2 Aj1 u j1 i  u j i   t  a n2 u j i  u j1 i   t , (6)
0
0
где (u j )i =

, u j ,0 =

, (u j )i 1 =



где (u j )i =

(u j )i
v0

,

u j ,0 =

u j ,0
v0



,

t 





t
.
T0

Сила Pj , j 1 между j - й и j - й массами, возникающая при
деформировании j - го упругого элемента, определяется как Pj , j 1 =
c j (u j  u j 1 ) . Учитывая, что c j 

EAj
l

n , получим

uj

u j 1

, j = 1, 2, …, n  1, n . (7)
l
l
Представим значения сил в безразмерном виде. Для этого разделим обе
части последнего равенства на значение силы P0  EA0v0 / a [1, 2] (где v0 
скорость стержня перед нанесением удара), возникающей в ударном сечении
однородного стержня такой же массы с площадью поперечного сечения A0
при столкновении с жесткой преградой.
Площадь поперечного сечения A0 однородного стержня определяется
из условия равенства массе стержня неоднородной структуры, площадь
Pj , j 1 = n  EAj (u j  u j 1 ) , u j =

,
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u j 1 =

поперечных сечений которого на участках равна соответственно A1 , A2 , …,
An :
l
A  A2  ...  An
откуда A0  1
.
n
n
Представим значение силы Pj , j 1 в безразмерном виде
A
P
n  EAj (u j  u j 1 )
v
Pj , j 1 = j , j 1 =
= n  Aj ,0 (u j  u j 1 ) / 0 , Aj ,0 = j .
A0
P0
a
EA0  v0 / a

 ( A1  A2  ...  An )  lA0 ,

Значение ударной силы Pn в безразмерном виде, учитывая, что
перемещение жесткой преграды un1 в процессе удара равно нулю,
определится как
A
Pn = n  An,0  un / v0 , un = un , An,0 = n .
(8)
A0
l
a
На основе численного решения уравнений (2) строим диаграмму сил,
возникающих в ударном сечении. Значение сил представляем в безразмерном
виде[2].

Рис. 2 - Диаграммы сил в ударном сечении

На рис. 2 показаны диаграммы сил в ударном сечении при ударе
двухступенчатого стержня с равной длиной ступеней и отношением
площадей поперечных сечений ступени стержня со свободным торцом и
ступени с ударным сечением равном 2. Диаграмма 1 соответствует
рассмотренной дискретной модели при разбиении каждой ступени стержня
на 10 элементов (2 ступени, n = 20), диаграмма 2 соответствует дискретной
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модели при разбиении каждой ступени стержня на 100 элементов
(2 ступени, n=200), диаграмма 3 соответствует результату моделирования с
использованием волновой модели продольного удара [3].
Как видно из диаграмм при увеличении числа участков увеличивается
точность решения. Также из диаграмм видно соответствие характера
нагружения ступенчатого стержня при различных подходах к решению
задачи продольного удара ступенчатого стержня о жёсткую преграду.
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ПРИМЕНЕНИЕ МИВАРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ
ОПТИМИЗАЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
В ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ И МЕДИА БИЗНЕСА
APPLICATION OF MIVAR TECHNOLOGIES AND
OPTIMIZATION METHODS FOR SOLVING PRACTICAL
PROBLEMS IN TELECOMMUNICATIONS AND MEDIA
BUSINESS
Ю.И. Майборода – магистрант, О.О. Варламов – д.т.н
Московский физико – технический институт (университет)
Abstract. This work shows that with the aid of the MIVAR approach of expert
systems development it is possible to create software programs which use
different realizations of artificial intelligence methods as services for solving
problems in complicated subject areas. The MIVAR approach is the generalization
and development of production approach, Petri nets and other formalisms used in
data processing. It unifies and develops achievements from different scientific
domains: databases, computational problems, logic processing, and includes two
main technologies: the MIVAR technology of information accumulation and the
MIVAR technology of information processing. The advantages of the MIVAR
approach are: linear computational complexity and real time working; solution of
logic and computational (and other) tasks; input data flow control and data-driven
search; adaptive description and ongoing problem solving; active work with the
requests or redeterminations of input data. Realization of this approach in form of
the software complex "UDAV" which could find inference with linear complexity
is presented in this paper. This paper presents a method of frequency-spatial
planning problem solving in communication and broadcast networks: firstly, the
mivar method of inference from knowledge base creates constraints in the space of
probable solutions, then optimization with the aid of a genetic search algorithm is
used, which realization is integrated into an expert system as a service. Also it
reports about application of the mivar method in such complicated subject area as a
mediabusiness, and for solving problems in it the expert system "MEDIA
EXPERT" was constructed. The achieved results and horizons of its development
are considered.
Введение
Экспертные системы (ЭС) – одно из направлений исследований в
области Искусственного Интеллекта (ИИ) по созданию вычислительных
систем, способных частично заменить специалиста-эксперта в решении задач
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из разных предметных областей. Большой популярностью пользуются
экспертные системы, основанные на знаниях. Для реализации таких систем
используется продукционная логика, логика предикатов первого порядка и
др. Экспертные системы, основанные на знаниях, нашли своё применение в
разных предметных областях таких как: химия, электроника, медицина,
техника, геология (разведка полезных ископаемых), компьютерная техника.
Так, например, среди экспертных систем, основанных на знаниях, наиболее
известными и коммерчески успешными являются системы MYCIN для
диагностики и лечения заболеваний, вызванных бактериальными
инфекциями, Prospector для интерпретации геологических данных на предмет
обнаружения наличия полезных ископаемых [1].
Миварный подход реализации экспертных систем является развитием и
расширением именно продукционного подхода [2, 3]. Главным его
достоинством является то, что он позволяет использовать для решения задач
не только продукционную логику, но и прочие методы ИИ [2, 3]. Это и
другие преимущества Миварного подхода делают его универсальным
методом для создания сложных автоматизированных интеллектуальных
систем.
Миварные технологии
Миварный подход объединяет и развивает достижения в научных
областях: баз данных, вычислительных задач, логической обработки и
включает две основные технологии [2-4][7]:

Миварная технология накопления информации. Миварная
технология накопления информации предназначена для хранения любой
информации с возможным эволюционным изменением структуры и без
ограничений по объему и формам представления [2-4][7].

Миварная технология обработки информации. Миварная
технология обработки информации предназначена для обработки
информации, включая логический вывод, вычислительные процедуры и
"сервисы" [2-4][7].
Преимущества ЭС на основе Миварных технологий [2-4][7]:
1)
линейная вычислительная сложность и реальное время работы;
2)
решение логических и вычислительных (и других) задач;
3)
управление потоком входных данных и оперативная
диагностика;
4)
адаптивное описание и непрерывное решение задач;
5)
активная работа с запросами или уточнениями входных данных
на эволюционной сети правил и объектов (самообучение).
Миварный подход объединяет и развивает продукционные системы,
cети Петри, онтологии, семантические сети, сервисно-ориентированные
архитектуры,
многоагентные
системы
и
другие
современные
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информационные технологии в целях создания интеллектуальных систем и
систем ИИ [2-4][7].
Программный комплекс "УДАВ"
Реализованный на основе Миварных технологий программный
комплекс "УДАВ", алгоритм работы которого был подробно описан в [3, 4],
является ПК с сервисно-ориентированной архитектурой. Логически он
разделяется на две части: Базу Знаний (БЗ) и "движок", который является
реализацией Миварного метода логического вывода. Благодаря такой
разделяемой структуре можно решать большой класс задач в различных
предметных областях, лишь создавая новую БЗ для конкретной предметной
области и не изменяя непосредственно "движок" программы. С помощью
интерфейса ПК "УДАВ" пользователь способен создавать проекты, в
которых может описывать параметры, правила, связывающие их, а также
ограничения на параметры в любой предметной области, которую возможно
описать с помощью продукционных правил.
В настоящее время ПК "УДАВ" выполняет c линейной вычислительной
сложностью поиск логического вывода и автоматически конструирует
алгоритмы решения задач из готовых модулей-сервисов, управляемых
потоком входных данных. На обычном ноутбуке ПК "УДАВ" обрабатывает
более 1,17 млн переменных и 3,5 млн правил за несколько часов, что в
принципе невозможно сделать за реальное время с обычным подходом
реализации продукционных экспертных систем.
Использование ПК "УДАВ" для решения задач в области
телекоммуникаций
Оптимальное
решение
задачи
частотно-территориального
планирования (ЧТП) сетей связи
Постановка задачи частотно-территориального планирования (ЧТП)
сетей связи и вещания
У компании есть K пунктов для установки передающих устройств с
координатами (Latj, Longj). Необходимо установить N передатчиков
(
) в этих пунктах с такими параметрами (Pi – мощность, Hi – высота,
Di – диаграмма, Poli – поляризация), чтобы получить максимальное
количество слушателей Пmax. Заданы определённые денежные ограничения
в размере S руб.
Оптимальное решение задачи ЧТП
Задача ЧТП является важнейшей проблемой в области радиотелекоммуникаций. Для того чтобы получить частотно-территориальный
план, человеку-эксперту необходимо перебрать, по сути, огромное число
всевозможных вариантов конфигураций сети, каждый из которых зависит от
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количества передатчиков, их расположения, диаграмм направленности (ДН)
антенн, высот и поляризаций антенн, помеховой обстановки и.т.д. Например,
если планируется сеть в СВ/ДВ диапазонах (оценочно количество номиналов
мощностей порядка 20, номиналов высот 30) с N = 6, K = 10, и мы
учитываем лишь такие параметры, как мощность передатчика и высоту
антенны, количество возможных решений составляет:
,
а если рассматривать полное пространство решений, то его порядок
составляет до
. Естественно человек не может перебрать все возможные
варианты и в итоге выбирает одну конфигурацию из ряда допустимых,
которая обычно приемлема, но она далеко не всегда является оптимальной.
Современное развитие вычислительных мощностей, а также
математических инструментов позволяет уже сейчас решать сложные
многопараметрические задачи, одной из которых и является задача
оптимального ЧТП сетей связи и вещания.
Алгоритм решения этой задачи логически делится на 2 этапа:
1)
Создание ограничений на параметры передающих устройств сети
с помощью общепризнанных эвристик.
2)
Решение оптимизационной задачи ЧТП сети на основе
полученных ограничений на её параметры.
Первый этап непосредственно моделирует действия человека. К
примеру, когда эксперт в области планирования сетей связи (вещания) видит
картографичекое изображение некоторого региона, он может определить
примерное количество передающих станций, необходимое для размещения,
диапазон используемых радиволн (в зависимости от рельефа или "забитости
спектра"), ограничения на высоты антенн и мощности передатчиков. Т.е.
эксперт выстраивает некоторую логическую цепочку для получения
ограничений на параметры конфигурации сети.
Моделирование этой ситуации делается с помощью ПК "УДАВ"[24][7], который создает ограничения на параметры передающих устройств из
эвристик, находящихся в Базе Знаний (БЗ). Примеры таких эвристик:
«ЕСЛИ 'действие' = 'планирование новой сети', ТО ‘вариативность’ =
'по всем параметрам'»;
«ЕСЛИ 'действие' = 'улучшение существующей сети', ТО
'вариативность' = 'по высоте антенны и по мощности передатчика'»;
Если планируются сети радиовещания на СВ/ДВ или ОВЧ ЧМ, то к
ним могут быть применимы следующие правила:
«ЕСЛИ 'тип местности' = 'гористая', ТО 'диапазон волн' = 'ДВ'»;*
«ЕСЛИ 'размер региона' = 'маленький' И 'плотность населения' =
'большая', ТО 'диапазон волн' = 'ОВЧ'»;*
* это эвристики, полученные в ходе экспресс-анализа и
предварительного ознакомления с предметной областью, и значениям
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'гористая', 'большая', 'маленький' планируется дать количественные оценки
на этапе полномасштабного сбора знаний с экспертов.
Таким образом, мы сразу отсекаем варианты, которые даже не стоит
рассматривать, сокращая, таким образом, пространство возможных решений
задачи. При составлении Базы Знаний используются общепризнанные среди
экспертов эвристики, взятые, как из опыта экспертов, так и из нормативных
документов, санитарных норм.
Если эксперт будет не согласен с логической цепочкой, предложенной
ПК, то "УДАВ" даст ему возможность изменить значения параметров,
вызывающих сомнение, и составит новую с учётом введённых изменений,
т.е. будет реализована опция "что будет, если…?".
После получения ограничений ПК приступает к выполнению этапа 2.
На этом этапе решается задача оптимального частотно-территориального
планирования сети связи. Оптимизация может выполняться рядом
эвристических алгоритмов, например, алгоритмами генетического поиска,
алгоритмом поиска с запретами (Tabu Search).
Предлагаемый метод процесса оптимизации с помощью алгоритма
генетического поиска [5, 6]:
1.
Инициализация
популяции
генотипов.
Вычисляется
приспособленность каждого генотипа, а затем средняя приспособленность
популяции. Начальная популяция может задаваться как произвольным
образом с помощью генератора случайных чисел, так и с помощью человека.
Таким образом, во втором случае программа будет улучшать варианты,
предложенные человеком.
2.
Оценка каждого генотипа в популяции.
3.
Создание новых генотипов посредством скрещивания текущих
генотипов, т.е. применение оператора кроссинговера, применение операторов
мутации и рекомбинации.
4.
Устранение генотипов из популяции, чтобы освободить место
для новых.
5.
Оценка новых генотипов и вставка их в популяцию.
6.
Если время исчерпано, то остановка и возврат к наилучшему
генотипу, если нет, то переход к пункту 3.
Следует отметить, что в данном случае отдельным возможным
решением является генотип, а не хромосома, как это обычно бывает при
решении задач с помощью алгоритмов генетического поиска. Это связано с
тем, что в данном случае мы ищем решение в расширенном пространстве:
{расположение, мощность передатчика, высота антенны, ДН антенны,
поляризация антенны}
Таким образом, каждый генотип состоит из N хромосом, где N –
количество таких подпространств как {мощность}, {высота антенны}, и.т.д.
Длина одной хромосомы равна n позициям (длина одной позиции может
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быть больше одного символа, однако одинакова для каждого передающего
устройства в пределах одной хромосомы), где n – количество передающих
устройств сети, а каждая такая позиция определяет конкретную
характеристику соответствующего передающего устройства. Например,
пусть в сети находятся два передающих устройства с мощностями 1 кВт и 5
кВт, и под каждую позицию выделено 3 символа. Тогда если мы рассмотрим
хромосому, отвечающую за мощности передатчиков сети, то она будет
выглядеть следующим образом 001101 (в данном случае выбрано двоичное
представление чисел).
Целевой функцией в данном случае является покрытие сети по
населению, и определяется следующим образом:
,
где
– охват по населению i-ого передающего устройства,
–
количество людей, живущих на территории, покрываемой как станцией i, так
и станцией j. Что касается
и
, то формулы для их расчета будут
варьироваться в зависимости от типа службы, для которой планируется сеть.
Эта система является частным случаем более глобальной экспертной
системы "МЕДИА ЭКСПЕРТ".
ЭС "МЕДИА ЭКСПЕРТ"
В настоящее время во всём мире насчитываются десятки миллионов
уникальных создателей профессионального медиа контента. Также в
последние годы набирают всё большую популярность такие ресурсы как
социальные сети, форумы, блоги, предлагающие, в том числе,
непрофессиональный контент, размещаемый пользователем ресурса. Ввиду
огромного числа игроков на медиа рынке возникает жесточайшая
конкуренция за целевую аудиторию, и для того, чтобы победить в этой
борьбе, необходимо учитывать огромное количество факторов.
Возьмём, например, такой параметр как целевая аудитория медиа
ресурса. Чтобы заполучить максимальное количество пользователей какойлибо целевой аудитории, необходимо размещать на своём ресурсе контент
определённого типа, например мультипликационные передачи для детей,
молодежные сериалы для подростков и студентов. Однако и этого
недостаточно, т.к. различные возрастные категории населения имеют
определённые тенденции в пользовании способами получения информации.
К примеру, пожилая часть населения в основном пользуется теле/радио
приёмниками, печатными изданиями, в то время как молодёжь предпочитает
интернет и для доступа к медиа использует самые различные типы
приёмников: персональные компьютеры, ноутбуки и нетбуки с проводным и
беспроводным подключениями, мобильные телефоны и планшеты с
доставкой информации средствами сетей сотовой связи. Таким образом,
необходимо размещать контент на определённом типе ресурсов (теле/радио
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передача, печатное издание, интернет сайт) в зависимости от ориентации на
конкретную целевую аудиторию. Также в зависимости от региона может
резко меняться состав населения, поэтому в некоторых случаях вообще
может вставать вопрос о целесообразности вхождения на тот или иной
локальный медиа рынок. Это всего лишь небольшой пример, однако он
показывает,
что
возникающая
проблема
является
сложнейшей
многопараметрической задачей. Поэтому чтобы учитывать огромное
количество параметров при анализе этого рынка и делать какие-либо
прогнозы, необходимо иметь большое количество экспертов в области медиа,
телекоммуникаций, маркетинга, бизнеса, экономики. Однако, использование
мощного аппарата направлений научной области ИИ позволяет быстрее и
более эффективно решать в том числе и эту задачу, которая уже частично
реализована с помощью ПК "УДАВ".
Сейчас в ЭС "МЕДИА ЭКСПЕРТ" реализованы 29 параметров и 33
правила. Эта ЭС способна решать такие прикладные задачи из области
медиа: расчет количества пользователей медиа ресурса (например,
телевизионной передачи или интернет ресурса), рейтинга ресурса, доходов от
размещения рекламы на нем. На данный момент в ЭС введен ряд
значительных ограничений, к примеру: рассматриваются лишь несколько
регионов-субъектов РФ; не учитывается рельеф местности при расчете зон
покрытия; сделано допущение, что создатель медиа контента является
одновременно и владельцем радиовещательного (не обязательно радио- и не
обязательно вещательного) оборудования; проводятся расчёты лишь для
одного конкретного типа службы (телевещание, радиовещание, спутниковое
телевидение и.т.д.); сделан ряд упрощений в формулах. Однако в ближайшей
перспективе планируется, что эта ЭС будет описывать медиа рынок
нескольких регионов-субъектов РФ. Если рассматривать более отдалённые
перспективы, то с её помощью будут решаться оптимизационные,
маркетинговые, а также задачи, связанные с прогнозированием ситуации на
несколько лет вперёд при изменямых условиях ("что будет, если ...?") на
мировом медиа рынке. Одна из возможных логических цепочек этой ЭС,
построенная ПК "УДАВ", приведена на рис.1.
ЭС "МЕДИА ЭКСПЕРТ" будет ориентирована как на технических
экспертов в области телекоммуникаций, операторов связи, так и на
создателей медиа контента. Кроме того, она вполне может заинтересовать
крупный и средний бизнес, рекламные агентства.
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Рис. 1 - Пример возможной логической цепочки в ЭС "МЕДИА ЭКСПЕРТ"

Заключение
Миварные технологии накопления и обработки информации
значительно
расширяют
технические
возможности
современных
автоматизированных систем управления (АСУ) и позволяют создавать
принципиально новые экспертные системы, интеллектуальные пакеты
прикладных программ и интеллектуальные системы. На основе Миваров
могут быть построены активные обучаемые логически рассуждающие
автоматические системы, такие как ЭС "МЕДИА ЭКСПЕРТ", которые будут
служить прообразом систем искусственного интеллекта.
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МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ ТРАЕКТОРИЙ
ВОЛОКОН В КОМПОЗИТНОМ МАТЕРИАЛЕ И СРАВНЕНИЕ ИХ С
БИОМЕХАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ
DESIGN APPROACH OF OPTIMAL FIBERS TRAJECTORIES FOR
COMPOSITE MATERIAL AND THEM COMPARISON WITH
BIOMECHANICAL JOINTS
А.В.Малахов – м.н.с., А.Н.Полилов – д.т.н., проф.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН, Москва
Abstract. This article describes structure of two algorithms that allow designing
optimal fibers trajectories for composite material. The algorithms are used a
hypothesis that the fibers lay along the lines of maximum principal stress.
Obtained results were compared with biomechanical joints. The results are showed
that the hypothesis is correct. Further researches of this problem will be linked in
order to obtain stress-strain state and strength of composite material using optimal
fibers trajectories.
Волокнистые композиты реализуют свои наилучшие свойства
(прочность, модуль упругости) при однонаправленном армировании, и
именно, в изделиях, в которых можно использовать практически
однонаправленное армирование, достигается наибольший эффект. Но таких
изделий не много: лук, шест для прыжков, лыжи, теннисные ракетки. Все это
ранее изготавливалось из дерева, поэтому конструкции отработаны под
древесину, а именно древесина и является осознанным или подсознательным
прообразом композиционных материалов – конструкций. Как только
предпринимаются попытки заменить металл в конструкциях, созданных под
металл, так сразу эффективность КМ резко снижается, особенно из-за
«металлических» мест крепления. Исследователи разных стран (J. Gordon [1],
Claus Mattheck [2], H.K. Cho и R.E. Rowlands [3]) обращались к секретам
прочности и надежности древесины – самого распространенного
конструкционного материала, для «производства» которого Природе не
требуется практически никакой дополнительной энергии, кроме солнечной.
Ветви с листьями для сбора этой энергии также создаются и главное крепятся
к стволу (срастаются с ним) без дополнительных затрат энергии. Это главное
преимущество биокомпозитов может быть реализовано и в композитных
волокнистых технологиях. Традиционные прямолинейные ткани, ровинги,
препреги можно при изготовлении изделия или места крепления заменить на
криволинейную укладку по произвольным траекториям. Нужно лишь знать:
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по каким траекториям, а далее – дело техники. Как пауку одинаково просто
тянуть прямую нить или создавать сложную сеть, так и человек без особых
усилий плетет лапти, корзины, веера – нужно лишь знать «как».
Задачам рациональной укладки волокон в зонах концентрации
напряжений и посвящена настоящая работа. Простейшее предположение
состоит в том, что все усилия должны воспринимать прочные волокна, а
матрица должна лишь создавать целостность конструкции, её герметичность.
Если герметичность не требуется, то крайне эффективны сетчатые
композитные конструкции (вспомним те же весьма прочные корзины,
плетеную мебель – без всякого связующего). Если же взять за прообраз зону
сучка в древесине – сверхпрочного соединения (в смысле, что соединение
прочнее самой ветви, самих скрепляемых элементов, что в технике, к
сожалению, пока недостижимо), то интересно на первом этапе
смоделировать такую волокнистую структуру, в которой матрица
воспринимала бы минимум нагрузки, то есть, чтобы в каждой точке
материала волокна воспринимали бы всю нагрузку, сводящуюся к
нормальным напряжениям (так как уложенные в ряд волокна не могут
воспринимать сдвиги). Поэтому задача состоит в том, чтобы уложить
волокна вдоль траекторий главных напряжений.
Для однородного материала ниже предложены 2 алгоритма,
основанные на аналитическом или МКЭ – решениях, для построения
траекторий главных растягивающих напряжений при некоторых разумных
допущениях, обеспечивающих непрерывность и гладкость траекторий
(«обтекание» волокнами препятствий, по аналогии с термином «stress flow» линии тока в градиентных полях напряжений).
Для качественного сравнения с древесиной были изготовлены образцы
с сучками (рис. 1). Эти образцы можно в некотором приближении
рассматривать как пластины с отверстиями, и задача состояла в сравнении
траекторий древесных волокон в зоне сучка с траекториями «обтекания»
волокон отверстия в пластине.

Рис. 1 - Распределение волокон древесины в зоне сучка
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Регулярные траектории волокон древесины достаточно хорошо
согласуются с координатными линиями
в системе криволинейных
координат:
,
Эти координатные линии соответствуют контуру «мелкой» выточки
Нейбера [4], глубина которой
, а радиус
кривизны у дна
. Для выточки с таким контуром,
получено выражение для теоретического коэффициента концентрации
напряжений [4]:
где
Радиус кривизны ближайшего к отверстию волокна в точке касания с
отверстием (с сучком) оказывается больше, чем радиус отверстия. В
частности, можно принять, что
(см. рис. 1). Глубина выточки
.
Зону, огибаемую крайним волокном, можно исключить из рассмотрения и
считать, что она не принимает участия (в силу низкой жесткости матрицы по
сравнению с волокном) в перераспределении напряжений. Тогда пластину с
отверстием, огибаемую жесткими волокнами, можно заменить на пластину с
«мелкой» выточкой Нейбера, контур которой совпадает с крайним волокном.
При принятых предположениях коэффициент
, то есть по сравнению
с круговым отверстием (
) он снижается в 1.4 раза. Даже такая грубая
модель приводит к обнадеживающим результатам: огибание волокнами
отверстия, используемое Природой, значительно снижает концентрацию
напряжений и упрочняет места соединения различных структур (например,
«ветка-ствол»).
Рассмотрим теперь структуры двух алгоритмов, с помощью которых
можно получить рациональные траектории волокон.
Алгоритм 1 представлен на рис. 2, который в свою очередь основан на
аналитическом решении. Распределение напряжений в изотропной пластине
с круговым отверстием согласно [5] выражается в виде:

Здесь R – радиус отверстия, р – приложенное на удалении растягивающее
напряжение, r и θ – координаты полярной системы, начало которой
находится в центре отверстия.
На первом этапе задаются координаты начальных точек, от которых
идет построение искомых линий. В каждой из этих точек имеются четыре
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угла, при которых касательные напряжения равны нулю. На втором этапе
определяется направление, в котором продолжаются эти линии.

Рис. 2 - Схема алгоритма 1

Рис. 3 - Укладка волокон
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В нашем случае, начальный угол для этих точек принимается равным 0.
На третьем этапе рассматривается последовательность построения точек.
Пусть i-я точка имеет координаты
. Откладывая от начального угла,
который равен 0, сектор с раствором
, находим угол , вдоль которого
отсутствуют касательные напряжения. Угол γ принят равным 15º; можно
принять его и большим, но это нецелесообразно, т.к. линии, вдоль которых
касательные напряжения равны нулю, в нашем случае искривляются
незначительно. Далее из точки
, задав требуемое приращение Δ и зная
угол
, находим следующую точку с координатами
. Затем
откладывая от угла
сектор
, ищем угол
. На заключительном этапе
по полученным точкам строятся искомые сглаженные кривые линии,
представленные на рис. 3,а.
Алгоритм 2 основан на использовании МКЭ. Зная напряжения в узлах
элемента, можно в любой точке этого элемента найти угол , вдоль
которого касательные напряжения равны нулю (рис. 4,а). Для известных
углов , вдоль которых касательные напряжения равны нулю, и расстояний
от точки
до узлов, можно выбрать для угла
удобную
функцию осреднения
, которая должна для четырехугольного
элемента удовлетворять следующим условиям:
1) При одинаковых углах
в узлах, угол в любой точке должен
быть таким же, как и в узлах (если
, то
).
2) Чем ближе точка
к i–му узлу, тем большее влияние угол
оказывает на угол по сравнению с другими углами (если
, то
).
3) Как следствие: при совпадении точки с одним из узлов (A, B, C, D),
угол должен быть равен углу в этом узле.

Рис. 4 - Элемент модели и осредненные функции

88

Приведенная ниже формула (2) удовлетворяет всем этим условиям при
n<0, поэтому она использовалась в алгоритме для нахождения угла
в
зависимости от и . При уменьшении размера элемента, функция
не оказывает существенного влияния на результаты, поэтому для простоты
было принято, что
. Условие 3), когда одно из расстояний
,
удовлетворяется естественным предельным переходом, но для его
компьютерной реализации, чтобы исключить деление на 0, требуется ввести
в программу дополнительный алгоритм.

(2)
Для иллюстрации формулы (2) на рис. 4,б приведены зависимости от
. Рассмотрен квадратный элемент, в котором переменным является только
расстояние
(рис. 4,а). Все остальные расстояния , , , находятся
автоматически, т.к. точка перемещается по прямой от точки до точки .
Считаем, что расстояние
и выполняются следующие условия:
,
. На рис. 4,б видно, что когда
, угол
, т.е.
удовлетворятся 3-е условие. Далее видно, что чем дальше точка от узла ,
тем меньшее влияние он оказывает на угол . В точке доля влияния узла
равна 0.
Выбирая для каждого элемента перемещение Δ, которое зависит от
размеров самого элемента, и зная угол для любой точки пластины, находим
линии, вдоль которых касательные напряжения равны нулю. Эти линии
показаны на рис. 3,б и они практически совпадают с траекториями на рис.
3,а. Если наложить рис. 3,а и 3,б друг на друга, то линии будут неотличимы.

Рис. 5 - Рациональные траектории

Выводы: Результаты численного моделирования показывают, что
укладка волокон в деревянных образцах (рис. 1) похожа на линии,
полученные на основе 2-х разработанных алгоритмов (рис. 3). Это означает,
что вдоль волокон в деревянных образцах практически отсутствуют
касательные напряжения. Алгоритм 1 основан на аналитическом решении,
поэтому его применение ограничено. Напротив, алгоритм 2 использует МКЭ
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для построения траекторий (см. рис. 5), и, следовательно, он более
универсальный. Полученные результаты построения рациональных
траекторий понадобятся в дальнейших исследованиях для определения полей
напряжений и прочности в пластине, армированной криволинейными
волокнами.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-08-00259-а).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ
НА ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 5КООРДИНАТНОГО СТАНКА С ЧПУ
THE RESEARCH OF INFLUENCE OF COOLING SYSTEM
ON ACCURACY OF POSITIONING 5-AXES CNC MACHINE TOOL
И.В. Никуличев1 – асп., Н.А.Серков2 – к.т.н.
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МГТУ "Станкин",
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН

Abstract. Influence of temperature deformations of the machine tool's knots on
deviations of executive powers of the machine tool is a same essential, as well as
influence of primary deviations of bearing system's mechanisms (manufacturing
deviations, static and dynamic deformations) [1]. Therefore, the research objective
consisted in studying the mechanism work of the refrigerating unit on positioning
deviations on each 5-axes machine tools МС-300 coordinate.
During experiments it has been revealed that cyclic character changing
temperature of the machine tool's basic knots is reflected in a casual component of
a deviation of positioning. This character is caused by work of system of
refrigerating. A range reduction of temperature's regulation of switching of the
refrigerator with 19⁰ ± 1⁰C to 19⁰ ± 0,1⁰C has allowed to reduce a casual
component of a deviation of positioning by a range for each of 5 coordinates. The
set norms of accuracy of positioning have been reached, under a condition using
together with carrying out of correction of a functional component. Further, it has
been revealed that the thermal mode in the basic knots of the machine tool (a bed
frame, rotary tables, a rack, a spindle head) leaves on the established cyclic mode
approximately in 2 hours after machine tool switching (curves of deviations of
positioning cease to be displaced gradually in due course). Further, it already
practically doesn't change during observable intervals of time (8-10 hours).
It is necessary to notice that researching and supervision of
"communication" of functional component's behavior of a deviation of positioning
with time fixation of switching the refrigerator can be used as a diagnostic sign of
an estimation of correctness the working of the refrigerator.
All researches were spent on the basis of OAO NIAT. At carrying out of
experimental researches measuring equipment was used from IMASH RAS
«Research and diagnostics of accuracy of machines».
В настоящее время высокоскоростная обработка металлов резанием
приобретает широкое применение в машиностроении. Для этих целей в
91

металлорежущих станках применяют одну из прогрессивной тенденцией безредукторные привода (direct drive) на базе линейных электродвигателей
для линейных координат и на базе синхронных электродвигателей с
постоянными магнитами и полым ротором для угловых координат [2]. При
работе указанных приводов выделяется большое количество тепла (10%
потребляемой энергии), которое отводится от станка в окружающую среду с
помощью системы охлаждения с холодильным агрегатом [3]. Непрерывное
выделение тепла в несущей системе станка и отвод его в релейном режиме
приводит к циклическому изменению температуры основных узлов станка,
что существенно влияет на точностные характеристики станка.
Цель настоящего исследования состояла в изучении влияния алгоритма
работы холодильного агрегата на отклонения позиционирования по каждой
отдельной управляемой координате прецизионного (класс точности А) 5
координатного многоцелевого станка мод. МС-300 (ОАО "НИАТ").
Понятие точности позиционирования
Отклонение позиционирования – это разница между заданной и
действительной позицией, которая достигнута подвижным компонентом. В
многократно измеренном отклонении всегда можно выделить случайную и
функциональную части.
Если
рассматривать
отклонения
от
заданного
положения
позиционирования на множестве точек исследуемого диапазона L
положений, то мы получаем кривые точности позиционирования (рис. 1).
Такая оценка точности позиционирования соответствует ГОСТ 27843-83 и
ISO-230-2 1997. Здесь: А – общая точность позиционирования, М – средняя
функциональная составляющая, М1 - функциональная составляющая при
движении в прямом направлении, М2 - функциональная составляющая при
движении в обратном направлении, R1 – случайная составляющая при
движении в прямом направлении, R2 – случайная составляющая при
движении в обратном направлении, R – общая случайная составляющая,
XTP2 – отклонение обратного хода при движении в обратном направлении,
XTP1 – отклонение обратного хода при движении в прямом направлении.

Рис. 1.

Рис. 2.
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Точность позиционирования по линейной координате X
На рис. 2, представлены результаты измерения точности
позиционирования по координате X для станка № 1. Здесь мы видим, что
точностные параметры позиционирования по координате X следующие:
общий показатель точности A = 8,4 мкм, случайная составляющая R = 1,6 –
2,4 мкм, отклонение обратного хода B = 1,5 мкм. Функциональная часть
составляет 75% от общей точности позиционирования и является резервом
повышения точности методом коррекции «по точкам» по оси X.
В табл. 1 представлены результаты измерения точности
позиционирования по координате X для 5 станков, собранных в ОАО
«НИАТ».
Табл. 1

При калибровке станка № 4 было выявлено, что случайная
составляющая R, ведет себя нестабильно. Было сделано предположение, что
эта нестабильность связана с релейным режимом работы системы
охлаждения. Был уменьшен интервал регулирования температуры с 2⁰ до
0,2⁰. Показатели точности позиционирования по координате X для станка №
6 с интервалом регулирования температуры 0,2⁰ являются вполне
удовлетворительными (случайная составляющая 1,2-1,9/1,8-2,2 мкм) и
соответствуют нормам точности.
Хотя можно было предположить, что точность позиционирования по
координате X будет мало зависеть от работы системы охлаждения (большая
теплоемкость
станины),
всё
же
наблюдается
связь
точности
позиционирования по координате X с работой системы охлаждения (станок 1
и 1*). При диапазоне регулирования +/- 0,1⁰С все показатели точности
позиционирования улучшаются.
Точность позиционирования по линейной координате Y
При измерении точности позиционирования по координате Y для
станка № 1 было выявлено, что параметры точности позиционирования по
координате Y существенно превышают заданные нормы точности (рис. 3г).
Для выявления основных факторов, вызывающих эти отклонения, были
проведены исследования влияния работы холодильного агрегата на точность
позиционирования по Y.
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На рис. 3 представлены кривые точности позиционирования по оси Y
раздельно по отдельным прогонам 1, 2, 3, и вместе. Видно, что кривые
прямого 1 и обратного хода 2 для разных прогонов видоизменяются и
смещаются одна относительно другой. Это можно объяснить тем, что
включение/выключение
холодильника происходит в разные периоды
(начало, середина, конец) процесса измерения.
Для подтверждения этого предположения были проведены измерения
точности позиционирования в ручном режиме на этой же высоте линии
измерения при отключенном холодильнике и приводах. Результаты
измерений представлены на рис. 4.
Методика измерений состояла в следующем.
1) Поворачивается винт ШВП координаты Y на один оборот – это
соответствует перемещению стойки на 20 мм.
2) Снимаются показания с дисплея системы ЧПУ, где отображается
положение стойки по «линейке» - датчику обратной связи привода Y.
Принимается, что этот сигнал соответствует программному (заданному)
значению положения стойки станка.
3) По лазерному интерферометру снимаются показания. Эти значения
принимались за действительное положение стойки станка.
4) Отклонение позиционирования Dy(y) определяются как разность
между показаниями на дисплее системы ЧПУ и лазерного интерферометра.

а)

б)

в)

г)
Рис. 3.

Верхние кривые соответствуют 2-му и 3-му прогону, а нижние – 1-му.
На рис. 5 представлены отдельно кривые, соответствующие 3-му прогону.
Как мы видим на рис. 4, кривые отклонений прямого и обратного хода
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практически совпадают для прогонов 2 и 3. Различие между прямым и
обратным проходом наблюдаются при прогоне 1. Это объясняется тем, что
станок не успел к моменту проведения исследований полностью охладиться.
Следует
отметить,
что
регулярная
работа
холодильника
(детерминированная), проходящая в релейном режиме, вызывает отклонения
позиционирования, которые относятся по процедуре оценки программным
обеспечением лазерного интерферометра ML 10 в соответствии с ISO 230-2,
как случайные.
В табл. 2 представлены результаты измерения точности
позиционирования по координате Y для 5 станков. Из таблицы видно, что
уменьшение диапазона регулирования температуры с 2⁰С до 0,2⁰С
существенно уменьшает случайную составляющую до 3,4-7,2 мкм.

Рис. 4.

Рис. 5.

В результате перехода на диапазон регулирования 19+/-0,1⁰С
показатель точности A у станков №3*, №6 и №1* входит в допуск приёмки (8
мкм).
Табл. 2

Табл. 3

Точность позиционирования по линейной координате Z
Кривые точности позиционирования по Z представлены на рис. 6.
Связь между работой холодильника и кривыми точности позиционирования
по координате Z проявляется аналогичным образом, как и при измерении
отклонений позиционирования по координате Y.
Измерения точности позиционирования по координате Z с
выключенными приводами и холодильником не проводились в виду
невозможности перемещать шпиндельную бабку в ручном режиме с
отключёнными приводами и холодильником.
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В табл. 3 представлены результаты
измерения точности
позиционирования по координате Z. Из табл. 3 явно видно, что уменьшение
диапазона регулирования температуры с 2⁰С до 0,2⁰С существенно
уменьшает случайную составляющую до 4,8 мкм.

Рис. 6

Точность позиционирования по круговой координате С
На рис. 7 представлен общий вид станка в процессе измерения
отклонений позиционирования по угловой координате C. Здесь: 1 – лазер, 2 расщепитель, 3 - индексирующее устройство RX 10, 4 - планшайба.
Уменьшение диапазона регулирования температуры с 2⁰С до
0,2⁰С существенного влияния на случайную составляющую не оказало.
Проведение коррекции функциональной части при М = 4 затруднительно,
потому что система управления ЧПУ (Siemens, 840 D) позволяет вводить
коррекцию с дискретностью 0,001 (3,6)). Для повышения точности
необходимо, в первую очередь, дальнейшее изучение «природы» случайной
составляющей и выработки мероприятий по её уменьшению и уменьшение
дискретности ввода коррекции. В табл. 4 представлены результаты
измерения точности позиционирования планшайбы для 5 станков по
координате С.
Табл. 4
4
3

2

1

Рис. 7.

При проведении исследований точности позиционирования по
координате C был выявлен следующий факт: при измерении на недостаточно
«прогретом» станке (20-30 минут после включения) кривые отклонений
позиционирования от прогона к прогону «съезжают» («сползают»),
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полностью сохраняя вид (форму кривой). Это хорошо видно на рис. 8.
«Сползание» при статистической обработке переходит в случайную
составляющую.

Рис.8

Рис.9

На рис. 9 представлены кривые точности позиционирования на
«прогретом» (параметры точности приведены в табл. 4 строка 1**). Здесь мы
видим явное повышение точности позиционирования и отсутствие эффекта
«сползания».
Точность позиционирования по круговой координате B
Конструкция узла поворота корпуса планшайбы значительно сложнее
узла поворота планшайбы и по весу узел поворота корпуса планшайбы
значительно тяжелее узла поворота планшайбы. Всё это осложняет сборку
узла и его присоединение к станку. При сборке в некоторых экземплярах
станков были допущены ошибки, последствия которых проявились при
измерении отклонений позиционирования по координате B.
Общий вид измерения отклонений позиционирования по угловой
координате B с помощью лазерного интерферометра ML 10
и
индексирующего устройства RX 10 представлен на рис. 10: 1 – луч лазера, 2 расщепитель, 3 - RX 10, 4 – планшайба, 5 – корпус планшайбы.
В табл. 5 представлены результаты измерения отклонений
позиционирования корпуса планшайбы для 5 станков МС-300.
Только устранение дефекта (правильная установка корпуса
бесконтактного датчика) и введение коррекции позволило существенно
уменьшить отклонение обратного хода с B = 7,4 мкм (рис. 11) до B = 1,0
мкм и общий показатель точности уменьшить до A= 6,2 мкм (рис. 12).
Табл. 5

Рис. 10.
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Рис. 11.

Рис.12.

Выводы по работе
1) Система охлаждения, работающая в релейном режиме, влияет в
разной степени на точность позиционирования по координатам. Наименьшее
влияние проявляется по линейной координате X и угловым (В, С), а
наибольшее – по Y и Z. Это связано с тем, что теплоемкость станины и
поворотного стола (X, B, C) существенно выше, чем теплоемкость
шпиндельной бабки (Y, Z).
2) Сокращение диапазона регулирования температуры с 2° до 0,2°
существенно
уменьшает
случайную
составляющую
отклонения
позиционирования по линейным координатам Y и Z. Влияние на координату
X и угловые координаты B и C оказывается в меньшей степени.
3) Регулярная работа холодильника (детерминированная), работающая
в релейном режиме, вызывает случайные отклонения позиционирования.
4) Измерения отклонений позиционирования по угловым координатам,
а также прецизионная обработка на станке, должны проводиться при
установившемся тепловом режиме станка (через 2 часа после включения).
Литература
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ИЗГИБНО-КРУТИЛЬНЫЕ ВОЛНЫ В ПРЕДВАРИТЕЛЬНО
ЗАКРУЧЕННОЙ БАЛКЕ
FLEXURAL-TORSIONAL WAVES IN A PRE-TWISTED BEAM
О. И. Орехова – аспирант
Нижегородский филиал института машиноведения
им. А. А. Благонравова РАН
Abstract. A mathematical model, that describes the distribution of flexural and
torsional waves in a beam, is presented.
The article studies dispersion of flexural and torsional waves in a pre-twisted
beam. The angle of cross-section rotation is a sum of constant and variable, which
depend on coordinate and time, thus a beam is pre-twisted.
In beams, the cross-section of which is circular or ring shape, at deformation
the warping does not take place. That is why we consider flexural and torsional
waves propagation independently of each other.
In the article it is shown diagrams of dependences wave frequency, phase
and group velocities from wave number, with the same angle of cross-section
rotation. Frequency dependences of phase and group velocities of flexural and
torsional waves are analyzed.
Dispersion of torsional wave is normal. Dispersion is absent, if an initial
angle of cross-section rotation is absent, i.e. a beam is not pre-twisted. Dispersion
of flexural wave is different with different wave number.
The article studies dispersion of a wave in a beam Bernoulli-Euler. It is
shown diagrams of dependences wave frequency from wave number. Comparison
and result of flexural wave propagation Relay model with wave in a beam
Bernoulli-Euler model is shown.
Система уравнений, описывающих распространение изгибных и
крутильных волн в балке, имеет вид [1]:
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(1)

Здесь W(x,t) – поперечные смещения частиц срединной линии стержня
в плоскостях xoz;  – угол поворота его поперечного сечения; запятая перед
индексом означает дифференцирование по соответствующей координате или
2
2
по времени; Jy    , y dF – осевой момент депланации; J    , dF –
момент депланации; J – полярный момент инерции; Js – момент инерции
при кручении; J – осевой момент инерции; F – площадь поперечного сечения
стержня; cτ – скорость волны сдвига; c0 – скорость распространения
продольной волны (стержневая скорость); ρ – плотность материала, λ, μ –
константы Ламе; r y – осевой радиус инерции.
Угол поворота сечения задается суммой постоянной составляющей (θ0)
~
и переменной (  ( x, t ) ), зависящей от координаты и времени, т.об. задаем
предварительную закрученность стержня. Линеаризируем систему
~
относительно  ( x, t ) – угла поворота.
Рассматриваем распространение изгибно-крутильной волны в балках,
кольцевого или кругового сечения, для которых возможно рассматривать
распространение изгибной и крутильной волны независимо друг от друга, изза отсутствия депланации.
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Решив систему уравнений (2),
соотношения крутильной и изгибной волны.
– крутильной волны
   (c2

определяем

(2)

дисперсионные

Js
 (   )( J  Jg ) 02 )k 2  6(   ) F 02  2(   ) F 03 ,
J

(3)

– изгибной волны
  k

c 02 ry2 k 2  2

 2
0


1  ry2 k 2

.

(4)

Рассмотрим распространение крутильной волны (рис. 1). Начальное
значение частоты крутильной волны зависит от значения начального угла
поворота. При возрастании волнового числа зависимость в соотношении
стремится к линейной, а дисперсионные кривые к прямым.
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Рис.1 - Дисперсионная зависимость частоты волны (ω) от волнового числа (k ) при
различных значениях начального угла поворота (θ0). 1 – зависимость при θ0=0; 2,3 – при
значениях θ0>0, при этом θ0,3> θ0,2

Для определения дисперсии крутильной волны на одном графике
покажем кривые фазовой и групповой скоростей (рис. 2).

Рис. 2 - Зависимости фазовых (vф) и групповых (vгр) скоростей от волнового числа,
при одном значении угла поворота (θ0). Сплошной линией обозначена фазовая скорость,
штриховой – групповая

На графике зависимостей фазовой и групповой скоростей крутильной
волны в предварительно закрученной балке видно, что при любых значениях
волнового числа фазовая скорость больше групповой, т.е. дисперсия волны
нормальная. При отсутствии начального угла поворота, т.е. балка не
закручена, значения фазовой и групповой скоростей совпадают
( Vф  Vгр  c Js / J ) – дисперсия отсутствует.
Аналогично рассмотрим распространение крутильной волны (рис. 3).
Начальное значение частоты волны не зависит от угла поворота и при любых
значениях равно нулю. При больших значениях волнового числа
дисперсионные кривые стремятся в одну и не зависят от начального угла
поворота.
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Рис. 3 - Дисперсионная зависимость частоты волны (ω) от волнового числа (k) при
различных значениях начального угла поворота (θ0). 1 – зависимость при θ0=0; 2,3 – при
значениях θ0>0, при этом θ0,3> θ0,2

Совместив кривые фазовой и групповой скоростей на одном графике,
определяем дисперсию изгибной волны (рис. 4).

Рис. 4 - Зависимости фазовых (Vф) и групповых (Vгр) скоростей от волнового числа,
при одинаковых значениях угла поворота (θ0). Сплошными линиями обозначена групповая
скорость, а штриховыми – фазовая; 1 – при θ0=0; 2 – при θ0>0

Дисперсия изгибной волны различна при различных значениях
волнового числа. При некотором значении k’ – дисперсия отсутствует, где
фазовая и групповая скорость равны. При меньших значениях волнового
числа дисперсия нормальная, а при больших – аномальная.
Дисперсионное соотношение изгибной волны (4) соответствует балке
модели Релея (уточненная теория), учитывающей инерцию вращения
поперечного сечения при изгибе [2]. Исключив из его знаменателя слагаемое
ry2 k 2 , получим соотношение (5), соответствующее балке модели БернуллиЭйлера (техническая теория), пренебрегающей влиянием инерции вращения
поперечного сечения на изгиб.
  k c 02 ry2 k 2  2
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(5)

Рис. 5 - Зависимость частоты волны (ω) от волнового числа (k) при различных
значениях начального угла поворота (θ0); 1 – при θ0=0; 2,3 – θ0>0

На рисунках 6, 7, 8 представлены сравнительные графики частотных
зависимостей (рис.6), зависимостей фазовых (рис.7) и групповых скоростей
(рис.8) изгибной волны. Сплошными линиями обозначены кривые изгибной
волны в балке Релея, пунктирными – в балке Бернулли-Эйлера.

Рис. 6 - Дисперсионные зависимости частоты волны (ω) от волнового числа (k). 1
– при значении θ0=0; 2 – при θ0>0

Рис. 7 - Зависимости фазовых скоростей (Vф) от волнового числа (k). 1 – при
значении θ0=0; 2 – при θ0>0
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Рис. 8 - Зависимости групповых скоростей (Vгр) от волнового числа (k). 1 – при
значении θ0=0; 2 – при θ0>0

При сравнении частотных зависимостей, фазовых и групповых
скоростей, делаем заключение, что частота волны и фазовая скорость с
ростом волнового числа рассматриваемой изгибной волны по модели Релея
возрастает медленнее, по сравнению с частотами и скоростью,
рассчитанными по модели Бернулли-Эйлера. Значения групповой скорости
изгибной волны согласно теории Релея возрастают интенсивнее, чем по
теории Бернулли-Эйлера, при одних значениях начального угла поворота.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ В ОРЕБРЕННЫХ
ПЛАСТИНАХ
RESEARCH OF DEFORMATIONS IN RIBBED PLATES
А.А. Парахони – студ., Н.Л. Осипов - к.т.н., доц.
Московский Государственный Технический Университет «МАМИ»
Abstract. Analytical and numerical solutions of problems of plane strain
rectangular plates supported by ribs presents in this work. Parametric research of
the ribs effect, mechanical properties investigation and dimensions of the plate on
the stress distribution are performed.
The panels, reinforced with longitudinal ribs have a place in aircraft,
shipbuilding, automotive and building structures. These elements are the main
load-bearing objects. In particular, the air wings of the large and small aspect ratio
such panels form the surface of the wing and at the same time it is the carrier
envelope. In this case the dominant load on these panels is that they stretch and
shift. The aim of this work is to develop a simple model supported by the panel
that would adequately take into account the major features of its deformation and
stress field. The second objective is to study these fields in the variation of key
parameters.
Naturally, for a complete picture of stress distribution would need to use the
full system of equations of elasticity theory, however, it is difficult and not entirely
appropriate, since the exact solution contains a lot of secondary factors.
Панели,
подкреплённые
продольными
рёбрами
жёсткости,
используются как основные несущие элементы в авиационных,
судостроительных, автомобильных и строительных конструкциях. При этом
доминирующей нагрузкой на эти панели является их растяжение и сдвиг. В
данной работе разработана простейшая модель подкрепленной панели,
которая адекватно учитывает важнейшие особенности её деформации и
позволяет провести параметрическое исследование. Естественно, что
использовать полную систему уравнений теории упругости, сложно и не
целесообразно. Поэтому в предлагаемой модели подкреплённой панели
функции растяжения воспринимаются только рёбрами, а сдвиг - только
полотном панели. Поэтому основной задачей является получение
зависимости между усилиями в рёбрах Nj и усилиями в полотне панели Sj
между рёбрами. Такое разделение достигается рядом гипотез. В дальнейшем
воспользуемся обозначениями, принятыми в теории упругости (см. рис.1):
 x ,  y ,  xy   продольные и сдвиговые деформации;  x ,  y , xy   нормальные и
касательные напряжения; E, G модули упругости первого и второго рода; u, v
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перемещения в направлениях x и y соответственно; j  1  n  1 -номера
рёбер; участок пластины с номером j расположен между j и j+1 ребром;
,U , A, полная

системы,
внешних

потенциальная
энергия
потенциал деформаций и потенциал
сил соответственно. b j , h j , G j  ширина,

толщина и модуль сдвига на j-ом участке
E j , F j  модуль упругости и
соответственно;
площадь поперечного сечения в j-ом ребре;
P j  произвольные продольные силы на концах
рёбер;

N j  продольные

усилия

в

j-ом

ребре.

S j  погонные касательные усилия в пластине.
Рис. 1 - Схема нагружения

Принимаем, что пластина не деформируется
направлении (вдоль оси y). В соответствии с этим
v
y  0
y
.

в

поперечном

(1)
В связи с этим предполагаем также что v  0 , т.е. рёбра при
деформации не искривляются. Следующим шагом является предположение о
том что деформации сдвига полотна пластины  не меняются по ширине на
промежутке между двумя соседними рёбрами, и являются только функциями
продольной координаты x , т.е.    (x) .
Далее предполагается, что модуль упругости первого рода пластины
равен 0, т.е.  x в полотне пластины отсутствует. И, наконец, считаем, что
рёбра соединены с пластиной по своим центральным линиям.

Рис. 2 - Расчётная схема
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Схема силового взаимодействия пластины и рёбер представлена рис.2.
На основании этих гипотез соотношение Коши будет иметь вид:

 ( x) 

u
y .

(2)
продольных

Отсюда следует линейный закон распределения
перемещений по ширине пластины между соседними рёбрами.
Интегрируя формулу (2) при неизменной деформации сдвига на j-том
участке пластины получим (рис. 2):
u
u j
j 1
(3)
 j ( x) 
;
bj
Закон Гука для пластины и ребра, с учётом этой формулы, можно
записать так:
G jh j
(4)
S j  G j j h j 
(u
 u j ) ; j  1,2...,n .
j 1
bj

du j

N j  E j F j j  E j F j
.
dx

(5)

Для вывода ключевых уравнений задачи используем принцип
возможных перемещений Лагранжа. Согласно этому принципу вариация
полной потенциальной энергии упругой системы должна быть равна нулю:
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yj j j
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 N j j dx   N j  dx dx   N j dx u j dx  N ju j |x0   dx u j dx, (10)


0
0
0
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l n1 dN j
1
n1
u dx  n


S

S
N
(
l
)

u
(
l
)

  P j  N j (0)u j (0)  0 (11)
 
j
j
j
j


j 1
j 1
0 j 1 dx


После проведения всех необходимых операций окончательно получаем
уравнения равновесия в виде:
 dN
1S 0

1 ;
dx

 dN j
(12)


S

S

j
j ;1
 dx
 dN n1
 S n  0.

dx



Из внеинтегральных слагаемых уравнения (8) получаем граничные
условия:
Pj  N j (0)  0 ; u j (l )  0 ; ( j  1,2...n  1) .
(13)
Уравнение совместности деформаций в усилиях может быть записано
следующим образом:
N j 
j 1
( j  1,2...n)


(14)

,
dx
bj  E F
E jFj 
j

1
j

1


После дифференцирования уравнений равновесия и подстановки в них
уравнений неразрывности деформаций получим:
dS j
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j G jh j
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E F
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j 1  j j
j 1 j 1 


 N

d 2N
n1  Gn hn 
n1  N n   0
bn  E
F
En Fn 
dx 2
 n1 n1


.

(15)
Граничные условия, выраженные через усилия, можно представить в
следующем виде:
Pj  N j (0)  0 ,

dN j

|

dx x  l

 0 , ( j  1,2...n  1) .
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(16)

В качестве тестовой задачи для апробации предложенной модели
исследована простейшая ячейка подкреплённой панели, изображённая на
рис.3

Рис. 3 - Расчётный пример

В этом простейшем случае усилия во втором ребре выражаются через
усилия в первом алгебраически:
(17)
N P N .
2 1
1
С учётом этого система уравнений (15) сводится к единственному
уравнению:


d 2N
1  2 N   P Gh , где 2  Gh  1  1  .
(18)
1
b E F E F 
bE F
dx 2
2 2
 1 1
2 2
Это уравнение допускает как аналитическое, так и численное решение,
причём последнее целесообразней всего применять в случае панели с
рёбрами переменного сечения. Это решение позволяет получить нормальные
и касательные усилия, а также напряжения от них.
Аналитическое решение может быть представлено в виде:
 F


 1 
1
N P
1 1 F  F 
2 
 1

 F

F ch( (l  x)) 
2
1 1  ch( (l  x))  ;
; N P 
2 1 F  F 
F
ch(l ) 
ch(l ) 
1
2

 1

 F

(19)
1  sh( (l  x)) .
S  P  
1 1 F  F  ch(l )
2
 1
Напряжения будут выражаться так:
N
N
S
(20)
1  1 ,  2  2 ,  .
h
F
F
1
2
Для получения численного решения был применён метод конечных
разностей. На рисунке 4 представлена диаграмма сходимости численного и
аналитического решения при разбиении отрезка интегрирования на 8 и 16
частей.
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1

2
3
Рис. 4 - Иллюстрация
сходимости решений

Рис. 5 - Распределение
нормальных (кривые 1,2) и касательных
(кривая 3) напряжений

На рис. 5 представлены найденные функции напряжений. Здесь
материалы рёбер и пластины одинаковы, а площади поперечных сечений
рёбер равны.
Параметрическое исследование этой элементарной ячейки показывает,
что при варьировании геометрических размеров и механических
характеристик рёбер и пластины принципиальных различий в функциях
напряжений нет.

1
1
2
2

3

3

Рис. 6 - Распределение нормальных(1,2) и
касательных(3) напряжений в неоднородной
ребрённой пластины

Рис. 7 - Распределение
нормальных(1,2) и касательных(3)
напряжений в пластине переменной
жёсткости

Рассмотрим один важнейший случай однородной пластины с двумя
рёбрами из одинакового материала, площадь поперечного сечения которых
2
изменяется по закону F1  F2  (x   ) ,где  ,  -параметры линейного
закона изменения размеров поперечного сечения. В этом случае возможно
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аналитическое решение. Запишем дифференциальное уравнение усилий в
нагруженном стрингере для этого случая.

где  

Gh
.
E b

d 2N
1
 P 
 2  
N 
; (21)
2
2
dx
(x   )
(x   ) 2
или
2
d N
(x   ) 2
 2   N   P . (22)
dx 2

Линейное уравнение (22) с переменными коэффициентами
представляет собой уравнение Эйлера. Уравнение такого типа удаётся свести
к уравнению с постоянными коэффициентами путём замены независимого
переменного.

x    exp(t ) т.е. t  ln(x   )
Учитывая,

что

 x   

2

2
d 2N
dN 
2d N
  2 

2
dx
dt 
 dt

преобразований получим:
d 2 N dN

 2 * N   P * ;
dt 2
dt
где  * 

после

(23)


.
2

Общее решение уравнения (23) можно записать в виде:

P
t
N  t   exp    C1 exp t   C2 exp  t    ;
2
2
8 * 1

.
2
После обратной замены t  ln(x   ) получим:
1
2

P
.
(24)
2
Касательные усилия S в пластине найдём, продифференцировав
выражение (24) по x:
N ( x)  (x   ) (C1 (x   )  C2 (x   )  ) 
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1
  1

 

1

S ( x)    x    2      C1  x         C2  x     .
(25)

2

 2

Неопределённые константы интегрирования определяются из
граничных условий. Например, для случая, изображённого на рис. 8,
dN (l )
 0.
граничные условия имеют вид: N (0)  P ,
dx

1
2
3

Рис. 8 - Расчётная схема панели с
рёбрами переменного сечения

Рис. 9 - Распределение
нормальных(1,2) и касательных(3)
напряжений в пластине с рёбрами
переменной жёсткости
Соответствующее решение задачи представлено на рис. 9.

Выводы
1.
Установлены поля напряжений и деформаций в оребрённой
панели, по разработанной упрощённой модели.
2.
Особенности
найденного
напряжённо-деформированного
состояния способствуют более чёткому представлению о распределении
силовых функций в панелях.
3.
Полученные результаты позволяют обобщить характер
распределения напряжения элементарной ячейки на пластину со многими
рёбрами.
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ
ПОКРЫТИЙ
IMPROVEMENT OF QUALITY GAS-DYNAMIC COVERINGS
COPPER
М.С.Пугачев – н.с., Г.В. Москвитин – д.т.н.,проф., В.Е. Архипов – к.т.н.,
А.Ф. Лондарский – к.т.н., А.Ф. Мельшанов – вед. инж.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт машиноведения им.А.А.Благонравова РАН
Abstract. Experiments on a copper dusting were spent on gas-dynamic to model
installation «DIMET – 404» with use of a powder of mark С-01-01. Copper
drawing was carried out on the cylindrical samples made of a constructional
alloyed steel 40Х, the part of samples thermally was processed on hardness 45-47
HRC.
The size of adhesion of copper on a steel was defined at tests for shift of the
put layer. The gas-dynamic dusting allows to put a copper covering with durability
of coupling 50 МPа. In the put layer of copper is closer to a surface stretching
district pressure not less than 0,04 МPа, and in the middle of a layer positive
compressing pressure 0,09 МPа are formed. Adhesion of a covering put gasdynamic a dusting can be raised in 1,5 times if with use of the cutting tool to
process a surface on 50 % of a thickness of a received layer. Durability of coupling
of a put covering with a substrate can be raised on 14 % if to spend a dusting at an
angle 84 ° to a product surface. Thermal processing of a steel on hardness 45-47
HRC doesn't render essential influence on adhesion of a covering from copper.
Газодинамическое напыление покрытий достаточно широко
используется в промышленности для устранения брака, допущенного при
механической обработке или литье изделий, а так же в ремонте при
восстановлении геометрических размеров изношенных поверхностей
деталей 1 . Этот метод нанесения покрытий может оказаться весьма
перспективным для создания поверхностей (подшипников) скольжения на
основе меди, латуни или алюминия.
Газодинамическое напыление позволяет получать слои наклёпанной
меди с твёрдостью до 1300 МПа, что соответствует твёрдости латуни со
степенью деформации 30-50% 2. При высокой твёрдости и наличии в
структуре микропор размером 15-20х10 6 м можно рассчитывать на хорошие
триботехнические свойства поверхности 3 .
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Эксперименты по напылению меди проводились на газодинамической
установке модели «ДИМЕТ – 404» с использованием порошка марки С-0101. Нанесение меди осуществлялось на цилиндрические образцы,
изготовленные из среднеуглеродистой конструкционной легированной стали
40Х, часть образцов термически обрабатывалась на твердость 45-47 HRC.
Величина адгезии меди на стали определялась при испытаниях на
сдвиг нанесённого слоя 2. Данная методика была выбрана в связи с тем, что
метод газодинамического нанесения покрытий рассматривался как
перспективный способ создания поверхности трения скольжения, например в
паре втулка - вал.
Нанесение меди происходит за счёт соударения пластичных частиц с
подложкой и корундом, в результате чего медь деформируется и
наклёпывается. Для увеличения скорости потока воздуха и энергии частиц
газ дискретно нагревается с максимальной для данного типа установок
температурой 540 0 С.
Расчёт окружных остаточных напряжений, возникших от термического
влияния, проводился по безмоментной теории оболочек. При условии, что
температура нанесённого слоя и подложки имеет различное значение,
выражение для расчёта контактного давления на границе между валом и
нанесённым покрытием принимает вид 5
(1) ,
где
- коэффициент линейного расширения меди, (град)-1
– средний диаметр кольца, м
– градиент температуры кольца, 0С
- модуль упругости меди, МПа
– толщина кольца, м
- коэффициент линейного расширения стали (град)-1
– радиус вала, м
- градиент температуры вала, 0С
- модуль упругости стали, МПа
– коэффициент Пуассона стали
При этом окружные остаточные напряжения в слое меди, вызванные
неоднородным нагревом и охлаждением наносимого покрытия и подложки,
рассчитывались по формуле 5
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(2)
Для оценки величины и знака остаточных напряжений, возникших в
покрытии (кольце) в процессе напыления на подложку (вал), использовался
метод разрезных цилиндров Давиденкова 6 . Согласно этому методу для
определения напряжения в тонкостенном цилиндре (Rср/ ≥ 3) производится
его разрезка по образующей и последовательное снятие цилиндрических
слоев.
Если предположить, что распределение остаточных напряжений по
кольцу близко к линейному при <<
, то приближенная формула для
оценки окружных остаточных напряжений будет иметь вид 6
  а   2

Е p

h
a)
( 1   )D  2
2

2
ср

(

(3) ,

где:
а – толщина устраняемого металла, м;
– средний диаметр кольца, м;
- толщина кольца, м;
– изменение ширины реза, м;
- модуль упругости, МПа ;
- коэффициент Пуассона.
На достаточно массивный пруток из стали (образец, D=34х10 3 м) при
температуре 450 0 С наносилась медь в виде колец одинаковой толщины
 2,3х10 3 м. Затем нанесённая медь обтачивалась на токарном станке с
устранением  25% и  50% толщины нанесённого слоя. Механическая
обработка нанесённой поверхности проводилась при последовательной
обработке с шагом 1х10 4 м. После этого пруток растачивался с шагом
5х10 5 м до полного устранения стальной основы и отделения нанесённого
медного кольца. Затем на кольце делался надрез на 50% толщины слоя с
замером его ширины на инструментальном микроскопе с точностью 10 5 м.
После этого кольцо прорезалось по нанесённому надрезу полностью и
измерялась окончательная ширина реза на инструментальном микроскопе.
По изменению ширины реза (  р ) рассчитывались величина остаточных
окружных напряжений. В зависимости от уменьшения или увеличения
ширины реза оценивался знак напряжений.
Прочность сцепления меди с подложкой из стали 40Х существенно
зависит от температуры напыления, что, безусловно, связано с повышением
115

энергии твёрдых и пластичных частиц и их более эффективном соударением
с подложкой. При повышении температуры напыления с 180 0 С до 540 0 С
прочность сцепления возрастает в 6 раз и достигает 23,7 МПа. Этот уровень
адгезии соответствует результатам, которые получают при газопламенном
напылении покрытий 7. При этом, в отличии от газопламенного нанесения
покрытий нагрев подложки не превышает  120 0 С при толщине слоя меди
 2х10 3 м.
После предварительной подготовки образцов к напылению, которая
заключается в обработке поверхности корундом, адгезия меди на стали
значительно повышается. При напылении с температурой 180 0 С прочность
сцепления составляет 16,9 МПа, то есть в 4 раза превосходит значения,
полученные на образцах без подготовки поверхности. А напыление меди с
температурой 540 0 С позволяет повысить эту важную характеристику
практически до 50 МПа (48,6 МПа). Такую величину прочности сцепления
покрытия со сталью можно обеспечить только с использованием нанесения
покрытий плазменным напылением или металлизацией 4.
Положительное влияние на величину адгезии предварительная
обработка корундом оказывает не только на образцах, которые имеют
низкую твёрдость, но и на термически обработанных образцах (45-47HRC).
На термически обработанных образцах величина адгезии меди, нанесённой
при 180 0 С составляла 5,37 МПа, что достаточно близко к значению,
полученному на сырых образцах (3,9 МПа). После обработки корундом
поверхности прочность сцепления возросла в 2,5 раза и составила 14,2 МПа,
что так же достаточно близко к результатам, полученным на сырых образцах
(16,9 МПа).
Таким образом, можно отметить, что термическая обработка стали не
оказывает существенного влияния на величину адгезии меди, нанесённой при
одной температуре, что очень важно при технологическом использовании
процесса газодинамического напыления на предприятиях.
Расчёт окружных остаточных напряжений по безмоментной теории
оболочек с учётом градиента температур между нанесённым слоем и
подложкой показывает, что напряжения не превышает 47,42 МПа (2). Этот
уровень напряжений ниже предела прочности меди и не должен оказывать
значительного влияния на её способность к сопротивлению разрушению.
После отделения колец из меди от стальной подложки их внутренний
размер уменьшился на 10 4 м. При этом, у кольца, которое было обработано с
поверхности на 25% толщины слоя, было отмечено одновременное
увеличение внешнего размера на 8х10 5 м, что свидетельствует о наличии
сжимающих и растягивающих напряжений. Ширина реза увеличилась на
10 4 м у кольца с устранением 25% толщины слоя и уменьшилась на 15х10 5 м
у кольца при устранении 50% толщины слоя.
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Использование метода разрезных цилиндров позволило выявить
наличие в слое меди растягивающих и сжимающих напряжений (3). На
глубине  40% от поверхности фиксируются окружные растягивающие
напряжения величиной порядка 0,04 МПа. В середине слоя отмечены
окружные сжимающие напряжения величиной 0,09 МПа. Если иметь в виду,
что сжимающие напряжения в какой - то степени компенсируют воздействие
растягивающих напряжений, то, по видимому, они имеют более высокое
значение, чем расчётные 0,04 МПа. Величина растягивающих напряжений,
которые формируются в поверхностном объёме металла ниже, чем предел
прочности деформированной меди. Однако, наличие дополнительных
внешних усилий или повреждений может спровоцировать разрушение
металла. Например, при неполном прорезании кольца, у которого было
устранено 25% слоя на дне надреза, было отмечено появление трещины, что
обусловлено влиянием растягивающих напряжений.
Таким образом, можно предположить, что устранение слоя, в котором
сформированы окружные остаточные напряжения растяжения, позволит
повысить прочность сцепления покрытия с подложкой.
При проведении испытаний ни на одном образце не было обнаружено
повреждение слоя меди, при котором происходило бы его расслоение по
толщине. Этот факт говорит о хорошей когезии частичек меди между собой в
процессе формирования целостного покрытия.
Исследование образцов после смещения нанесённого слоя меди
показало, что поверхность под нанесённым покрытием имеет неоднородный
характер. Если ближе к центру наблюдаются отдельно размещённые точки
красноватого оттенка, особенно заметные при нанесении с более низкой
температурой (рис.1, слева), то по краям наблюдаются участки меди с
линиями сдвига, наиболее заметными при напылении с высокой
температурой (рис.1, справа).

Рис. 1 - Общий вид образцов стали со смещённым покрытием меди. Напыление при
температуре 270 0 С (слева) и 450 0 С (справа)
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Так как на периферии газового потока температура и скорость за счёт
соприкосновения с внешней средой не могут быть выше чем в центре, то
более высокое качество краевых участков нанесённого покрытия может быть
связано только с направлением потока частиц к поверхности (рис.2). Расчёты
показывают, что участки поверхности более высокого качества формируются
при направлении частиц под углом 84 0 (α, рис.2).
Для проверки предположения и проведённых расчётов было нанесено
покрытие при направлении потока частиц под углом 84 к поверхности
изделия без изменения остальных технологических параметров процесса.
Испытания покрытия меди на прочность сцепления показали, что величина
адгезии повысилась от 23,1МПа до 26,3МПа, то есть на  14%.
Полученные результаты показывают, что прочность сцепления медного
покрытия, нанесённого газодинамическим напылением, с подложкой из
стали может достигать  50 МПа, что соответствует результатам,
получаемым при использовании плазменного напыления или металлизации,
но без существенного разогрева подложки.

Рис. 2 - Схема нанесения покрытий.
1. Сопло. 2. Подложка. 3. Медное покрытие

В нанесённом слое меди ближе к поверхности формируются
растягивающие окружные напряжения не менее  0,04 МПа, а в середине
Адгезию
слоя положительные сжимающие напряжения  0,09 МПа.
покрытия нанесённого газодинамическим напылением можно повысить в 1,5
раза, если с использованием режущего инструмента обработать поверхность
на  50% толщины получаемого слоя. Прочность сцепления наносимого
покрытия с подложкой можно повысить на 14%, если проводить напыление
под углом  84 к поверхности изделия. Термическая обработка стали на
твердость 45-47 HRC не оказывает существенного влияния на адгезию
покрытия из меди. При наличии результатов, подтверждающих высокие
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антифрикционные свойства медного покрытия, газодинамическое напыление
может оказаться весьма перспективным направлением создания
поверхностей (подшипников) трения скольжения.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ РАССЛОЕНИЯ
АРМИРОВАННЫХ ПЛАСТИКОВ
ENERGY CRITERIA OF FRP DELAMINATION
А.Н.Полилов – д.т.н., проф., Н.А.Татусь – к.т.н.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт машиноведения им.А.А.Благонравова Российской академии наук
Abstract. For evaluation strength-elastic properties of construction we can use
Griffith type energy criteria for delamination FRP composites. It’s means elastic
energy comparison accumulating in the specimen before and after fracture.
Thermal effects, the energy of waves, the kinetic energy of the fragments, etc. we
neglected In this case. The idea of Griffith criteria is in excess of the energy before
fracture over after by work of fracture as a necessary condition of delamination.
The work of fracture is proportional to the area of the delamination surface.
If we use Griffith type energy criteria for strength-elastic properties analysis
we must remember that we not take into account all point of the way of fracture,
but we operate only two position: before and after delamination.
The another feature of the energy theory is difference of terminology with
the traditional fracture mechanics.
Some examples can help us demonstrate important conclusions like “scale
effect” from energy approach, but traditional fracture mechanics can’t describe it.
Введение
Энергетический критерий расслоения и масштабный эффект прочности
Общий термодинамический критерий разрушения может быть
сформулирован в виде равенства в соотношении между притоком энергии dA
(механической работой, совершаемой над телом) и суммы приращения
накопленной упругой энергии dU , работы разрушения dR и диссипации
энергии dT :
(1)
dA  dU  dR  dT
Дифференцирование может проводиться по времени или по некоторому
параметру разрушения, например, по площади трещины S (в плоском случае
- по длине l ). Обычно считается, что R    S , где  - удельная работа
разрушения.
Энергетический критерий расслоения может быть построен в
упрощенном виде по схеме типа Гриффитса, правда, не в дифференциальной,
а в разностной форме, путём сравнения начальной U 0 и конечной U1 упругой
энергии, накопленной в образце. При пренебрежении диссипацией T :
тепловыми эффектами, энергией волн, кинетической энергией осколков и т.п.
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- критерий (1) сводится к утверждению, что необходимым условием
разрушения будет служить превышение начального уровня энергии над
конечным на величину работы разрушения R , пропорциональную площади
поверхности разрушения. За время разрушения, принимаемое весьма
кратким, дополнительная механическая работа A считается равной 0. В этих
предположениях критические напряжения находятся из условия
(2)
U 0  U1  R ,
Ограничимся замечанием, что использование уравнения (1) не в
дифференциалах, а в конечных приращениях (2), строго говоря, некорректно,
так как не рассматривается вопрос монотонности изменения упругой энергии
при разрушении, то есть преодоления возможных энергетических барьеров.
Если моделировать задачу разрушения движением шарика из положения
неустойчивого равновесия на вершине горки, то дифференциальный
критерий (1) показывает, что шарик покатится, если есть начальный наклон и
ему энергетически выгодно двигаться в направлении наибольшей крутизны, а
критерий в разностной форме (2) утверждает, что шарик покатится, если он в
конце движения окажется ниже, чем в начале. Но при этом неясно,
существуют ли энергетические барьеры (углубления, возвышения) на пути
этого шарика.
Другим камнем преткновения энергетических теорий типа Гриффитса
является невозможность строгого описания условий возникновения трещин в
тех же терминах, что и условия роста уже существующей трещины. Однако,
можно на простых примерах проиллюстрировать важные качественные
выводы, следующие из применения энергетического подхода, такие как
масштабный эффект – зависимость критических напряжений от размера тела.
Представим себе модельный хрупкий стержень длины l с площадью
сечения S , равномерно растягиваемый напряжением  . Накопленная упругая
энергия в нем равна U 

 2 l  S
2 E

, где Е – модуль Юнга в направлении

растяжения. За счет накопленной упругой энергии при неподвижных захватах
( А  0 ) в нем за малое время  происходит разрушение в виде разделения на 2
части по площади S и работа разрушения R    S . Принимая, что вся
накопленная энергия расходуется на разрушение (равенство U 0  R в (2)),
получаем нижнюю оценку прочности
2  E 
(3)
l
которая справедлива, если l    c , где c - скорость распространения упругих



волн, т.е. наибольшая скорость передачи упругой энергии. Тот факт, что
упругая энергия пропорциональна объему тела, а разрушение происходит по
поверхности, приводит к неизбежной зависимости прочности хрупкого
материала от абсолютных размеров тела.
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Расслоение балок при изгибе
При трехточечном изгибе балки (рис. 1,а) силой P возникает прогиб v
и накопленная упругая энергия равна работе силы:
1
P2  l 3
2  v 2  E  t  h3
,
(4)
Pv 

2
8  E  t  h3
l3
где E – продольный модуль Юнга, h, t , l – высота, ширина и длина (пролет)
U0 

балки.
После расслоения, разделяющего балку на две полосы толщиной,
соответственно,   h и 1    h , упругая энергия при том же прогибе v
складывается из энергий двух полос. Условие минимума энергии приводит к
  1 2 , то есть энергетически выгодно расслоение по нейтральной оси.
Действительно, из (4) при v  const :





U1
0

1
1
 0    ; U1  U 0
2
4

U1  U 0  3  1    ;
3

  1   
2

2

(5)

Аналогично можно показать, что при изгибе «энергетически выгодно»
расслоение именно на 2 части (посредине) с образованием одной трещины
расслоения площадью S  l  t .
Предположим, что балка расслоилась на m равных слоев. Тогда
разность между U 0 и оставшейся упругой энергией U1 : U 0  U1  h3 

h3
, а
m2

работа разрушения R    t  l   m  1 Наибольшее отношение высвобожденной
энергии к работе расслоения

U 0  U1 m  1
 2
R
m

соответствует m  2 и это

отношение убывает с ростом m .
При этом энергетический критерий принимает форму:
3
U0    t  l
4

(6)



4 t  h 2 E   h
3
а зависимость критической нагрузки имеет вид P 
l



1
2

. Если от

силы перейти к наибольшим касательным напряжениям, критическое
значение которых обычно принимают за условную сдвиговую межслойную
прочность
0 

3 P
4t  h

(7)

то получим
0 

3 P
h 6  E 

4t  h l
h
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(8)

и межслойная прочность оказывается зависящей не только от отношения
пролета к толщине балки l h , но и от абсолютных размеров. С ростом
толщины балки h при сохранении подобия размеров

l

h

критическое

напряжение (8) существенно снижается, что может привести (и приводит) к
опасным последствиям, если при расчете изгибаемых композитных
конструкций (например, стеклопластиковых листовых рессор) использовать
значение сдвиговой прочности, определенное по стандартной методике при
изгибе короткой балки с сечением 6х6 мм.
Расслоение композитных пластин при кручении
При кручении труб или пластин [2, 3] возникают касательные
напряжения, достигающие наибольших значений на границах сечения.
Сравнивая их величину со сдвиговой прочностью композита, которая
относительно невелика, можно оценивать критический крутящий момент.
Другим необходимым условием разрушения является накопление в
материале упругой энергии, достаточной для совершения работы расслоения.
Силовой и энергетический критерии дают разные результаты, но тот и
другой необходимы для оценок несущей способности, тем более, что именно
энергетический критерий позволяет объяснить масштабный эффект.
Рост трещин расслоения в плоских элементах
На основе энергетического критерия (2) можно описать зависимости
предельного крутящего момента от длины и глубины залегания сквозного
непроклея при кручении полосы из слоистого полимерного композита типа
углепластика [2]. На рис. 1,б изображен плоский прямоугольный
ортотропный образец l , шириной t и толщиной h с межслойным сквозным
дефектом (непроклеем) длиной l0 , расположенным на глубине   h   1 . К
полосе приложен крутящий момент M 0 и накопленная упругая энергия,
может быть оценена простым суммированием по расслоенной и целым
частям
M 02  L - l l 
U0 
 ,

2  C0 C1 

где

крутильная

жесткость

C0  Gxz  t  h3    c  ; c 

t
h g

; g

сечения

полосы

(9)
без

расслоения:

Gxz
, для   c  применима аппроксимация,
Gyz

  c   0.33 –

0.21
c

(10)

Крутильная жесткость двух частей сечения расслоенной полосы:
 c
C1  Gxz  t  h3   
 

3
 3
 c 
   
 1     .

 1 
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(11)

R    t (l  l0 )
Работа расслоения
пропорциональна площади
поверхности разрушения.
Из баланса энергии следует, что рост трещины расслоения при
кручении, начавшись, распространяется на всю длину l , и после полного
расслоения упругая энергия двух полос толщиной   h и 1    h равна
U1 

M 12  l
.
2  C1

(12)

Если угол закручивания считается неизменным в процессе быстрого
разрушения (жесткое нагружение), то
l
l  l0 C0 
M1  M 0  0 
.
l C1 
l

Из энергетического критерия (2) находим
2  C0    t  k
 k  11    k   

M0 

где  

(13)

l0
C
;  0
l
C1

При отсутствии начального расслоения   0 , для широких сечений
  13 , k  4 :
2  Gxz  
2
t  h2
 см.14 
3
h

М 00 

(14)

Для «мягкого» нагружения, когда крутящий момент создаётся
подвешенным «мертвым грузом», М1  М 0 и в баланс энергии (2)
U 0  A – U1  R надо добавить работу A : момента M на дополнительном, после
1
2

начала расслоения, угле закручивания 1  0 . При этом: U 0  M 0 2 0 ,
U1 

1 2
M 0 1 ,
2

A  M 1  0  , 0  М 0  l

М l  k
1   k 
, 1  0
, и момент при
C0
C0

начале роста трещины расслоения M 
начального

расслоения

  0,

для

2  C0    t
k 1

широких

= (при отсутствии

сечений

1
3

  , k  4)

=

2  Gxz  
1
t  h2
. Как видно из (13), критический момент при мягком
3
h
нагружении значительно, в k раз (≈ в 2 раза) меньше, чем при жестком

нагружении, но такое сильное различие связано с очень грубым
предположением, что вся работа приложенного момента за время роста угла
закручивания расходуется на работу расслоения. Предположение о быстром
разрушении (жесткое нагружение) только за счет накопленной упругой
энергии лучше соответствует действительности.
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Для фиксированной длины l0 наиболее опасен непроклей,
расположенный в середине по толщине (   0.5 ), а при отсутствии
первоначального дефекта энергетически выгодно расслоение на 2 части по
плоскости y  h / 2 , которое должно начаться при критическом моменте M 00
(см. (13))
M 00 

2  t  h2    c 
2  t    C02

 C0  C1 
2    Gxz  h   4    c     2c  

(15)

Сравнивая (12) с (14), можно для известной длины непроклея l0 указать
глубину его залегания   h (или для известной глубины   0.5 указать его
безопасную длину l0 ), когда он не будет развиваться, т.к. при кручении
вначале произойдет расслоение посредине при моменте M 00  M 0 как для
бездефектного материала. Таким образом, сравнение (12) и (14) может
служить основанием для отбраковки дефектных элементов, работающих на
кручение.

Рис. 1 - Типичная диаграмма кручения вплоть до расслоения.
Схемы нагружения духопорного и консольных образцов различных видов

Отметим, что уравнения (12)-(14) описывают масштабный эффект, т.е.
зависимость критических напряжений от абсолютных размеров сечения.
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Действительно, сравним (14) с выражением для наибольших касательных
напряжения
  yz 

M
M
K 2 (c),   xz 
K1 (c),
2
t  h2
t h g

(16)

где K1 , K2 – безразмерные табулированные функции [1]. Для вытянутых
сечений они быстро сглаживаются и при h t  0 стремятся к своим
предельным значениям, независящим от анизотропии. Величина  *yz для
изотропного случая служит верхней оценкой для любого ортотропного
материала при той же форме сечения.
Из (15), (14) следует, что в момент разрушения от расслоения
наибольшие касательные напряжения в т. A и B на серединах сторон
сечения (рис. 1, в) зависят не только от свойств материала Gxz ,  и от
безразмерных величин, но и от абсолютного размера сечения h . С ростом
толщины прочность снижается, что согласуется с опытными данными и
должно учитываться в расчетах.
Расслоение стержней переменного сечения при кручении
Используя энергетический критерий расслоения, можно рассчитать
критический момент при закручивании балки переменного сечения, что
практически важно, например, для композитных автомобильных
однолистовых рессор, которые разрушаются при натурных испытаниях
именно в результате расслоения, вызванного сравнительно небольшими
углами закручивания рессоры.
Начальная эффективная крутильная жесткость C0 для балки с
переменными размерами прямоугольного сечения (рис. 1, в): шириной t  z  ,
толщиной h  z  , длиной l найдется из выражения
l

l
1
dz

3

C0 Gxz 0 t  z   h  z     c  z  

(17)

а остаточная крутильная жесткость:
l

l
4
dz

.
3

C1 Gxz 0 t  z   h  z     2c  z  

(18)

Если расслоение происходит посредине вдоль широкой стороны t  z  ,
то работа разрушения:
l

R     t  z  dz ,

(19)

0

Чтобы получить наглядные результаты в замкнутом виде, будем
считать балку достаточно широкой t h , что позволяет положить


1
 const . Действительно, для рессор, например, t  80мм , hmax  20мм ,
3
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hmin  10мм , при этом интегральная погрешность вычисления жесткости не

более 10%.
Рассмотрим приближенные решения для практически используемых
профилей равнопрочных балок.
z
(координата z отсчитывается от
l
заделки консольной балки или от середины симметричной балки длины 2l )
l
l
3
dz
6l


;
3
3

C0 Gxz 0
G

t

h
xz
0
0
2
 z
t0  h03  1  
 l

а) Параболическая рессора: t  t0 , h  h0 1 

Gxz  
1
2
C1  C0 ; R    t0  l ; M 00  t0  h02
4
3
h0

б) Треугольная балка h  h0 , с концами постоянной ширины t1  t0

(20)

1  l1
на
l

длине l  l1
 z
1  ; z  l1
t  l

;
t0  l1
1  ; z  l1
 l

1
3l

C0 Gxz  t0  h03


 l1  
  ln 1  l   1 ;

 


2
t0l   l1  
1
2
C1  C0 ; R    1  1    ; M 0  t0  h02
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в) Балка с постоянной площадью сечения: t  z   h  z   t0  h0 , с постоянными
размерами t1 , h1 на концах длиной l  l1
Из условия равнопрочности при изгибе  ~
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Сравнивая выражения (19)-(21) (или более точные зависимости
предельного крутящего момента, полученные без допущения о постоянстве
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 ),

можно выбрать профиль рессоры, обладающий
«равнопрочности» и наилучшего сопротивления кручению.

свойствами

Энергетический критерий расслоения при совместном действии
крутящего и изгибающего моментов
При совместном действии изгиба и кручения (рис. 1, г) балка
накапливает упругую энергию U 0 , которую можно представить суммой
энергии от действия изгибающей силы и от крутящего момента. Как
показано выше, в п. 1 и 2 после расслоения на 2 части без дополнительных
смещений и поворотов, то есть без добавления работы внешних сил эта
1
4

упругая энергия уменьшается примерно в 4 раза U1  U 0 . Но важно отметить,
что разрушение и при изгибе, и при кручении происходит по одному
механизму – путем образования межслойной трещины по нейтральному
3
4

сечению. Значит, всё высвобождение упругой энергии:  U 0 расходуется на
работу R    l  t , необходимую для появления одного расслоения. Оценить
совместное действие изгиба и кручения по напряжениям - непросто - и в
вычислительном, и в смысловом аспектах. Наибольшие значения
касательных межслойных напряжений при изгибе достигаются на
нейтральной оси, а при кручении - на внешней поверхности. Их, разумеется,
нельзя складывать. Необходимо построить точное решение для определения
напряжений, найти координаты достижения и само значение максимума
суммарных напряжений и затем сравнить с критическим напряжением, т.е. с
условной прочностью, понятие которой для градиентных полей строго не
определено.
Энергетический подход основан на том, что высвобождение упругих
энергий изгиба и кручения расходуется на один и тот же процесс разрушения
– на расслоение балки по нейтральной плоскости. Поэтому энергии,
расходуемые на разрушение, можно суммировать. Тонкий момент состоит в
том, что удельные работы расслоения при изгибе и при кручении не обязаны
быть одинаковыми (так же как трещиностойкости при различных модах
роста трещины). Если этим различием пренебречь, то энергетическое
условие примет вид
3
U0    l  t ,
4
1
1
где U 0  U и  U к  P  v  M 
2
2

(23)
(24)

Если учесть различные удельные энергии расслоения при изгибе и при
кручении, то энергетическое условие (2) можно выразить в виде:
3
P2  l 2
M2

 1
8  t 2  h3 4  E   и
G  к   c

128

(25)

или
M кр2 
3  P2


 1
8  t  l  c   изг k   кр 

где

(26)

c, k – жесткости балки данных размеров при изгибе и кручении.

Далее для простоты будем считать, что удельная работа расслоения
 совм (по моде 2) одинакова для изгиба и для кручения.
Предельная кривая (25) в осях «нагрузка-момент» P  M или «прогибугол поворота» имеет вид эллипса, ограничивающего допустимые состояния
по критерию расслоения от совместного действия изгибающей силы и
крутящего момента.

а)

б)

Рис. 2 - а) Критическая кривая в координатах “момент-сила”,
*
M кр
- максимальный крутящий момент, P* - максимальная сила

б) Критическая кривая в координатах “угол поворота - прогиб”,
 * - максимальный угол закручивания, v* - максимальный прогиб

Условие прочности при кручении можно определять через критические
напряжения (15). Соответствующее условное значение критического
крутящего момента показано прямой линией на рис. 2. При достижении
силового предельного условия по моменту или по углу закручивания
критическая изгибающая сила (рис. 2, а) снижается для выбранных
прочностных характеристик примерно на 10%.
Для наглядности можно представить на одном графике (рис.3) силовые
и энергетические критерии для балки данных размеров. Прямые линии,
соответствующие силовым критериям, могут проходить как вне, так и внутри
энергетического «эллипса прочности». Эллипс меньших размеров
иллюстрирует введение коэффициента запаса.
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Рис. 3 - «Эллипс разрушения» при совместном действии изгибающей силы и крутящего
момента. Линии: 1 – критическая сила по нормальным напряжениям,
2 – критическая сила по по касательным напряжениям при изгибе, 3 –крутящий момент
по критерию максимальных касательных напряжений, 4 – M кр по критерию предельного
состояния, 5 - энергетический критерий при совместном изгибе и кручении.
Область А – критическая область, за пределами которой разрушение наиболее вероятно,
Б – область допустимых нагрузок с заданным коэффициентом запаса

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-08-00259-а).
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НАПРАВЛЕННАЯ ВИБРАЦИОННАЯ ПРИРАБОТКА
ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ
DIRECTED VIBRATION BURNISHING OF BEARINGS
А.В.Пыльнова – асп.
Самарский государственный технический университет
Abstract. In article the questions of improvement of quality of ball bearings by
vibrating breaking are considered.
Rolling element bearings are a common component in machinery. Therefore
they have received great attention in the field of condition monitoring. Rolling
element bearings are manufactured by assembling different components: The
rolling elements, the outer ring and the inner ring, which are in contact under
heavy dynamic loads and relatively high speeds. The bearing vibration signals are
modeled as a combination of different sources such as fault, modulation due to
non-uniform loading, flexural bearing modes, machinery induced vibrations and
noise. There are several techniques for condition monitoring of rolling element
bearings. Among them vibration and acoustic measurements are most widely used.
The main sources of acoustic emission are plastic deformation or growth of cracks
in metals. At introduction of vibrations at assemblage of ball bearings, possibly
specifically to control the formation of contacts relations and the process of
running-bearings thus carrying the running mode is of the operational phase at the
stage of assembly. To one of the rings, ultrasonic vibration are making, and the
other is subjected compulsory rotation with the own set of rolling elements are
break in. The control parameters in this will be the amplitude, frequency, phase
scheme of the introduction of fluctuations as well as the time of their actions on the
units ball bearings. Producing up to break-in vibrations analysis, formed by during
rotation of the bearing of the maximum speed up to its full stop (freewheel), we
can indirectly evaluate the quality of the bearing assembly. By carrying out a
similar analysis after running the bearing assembly can make a diagnosis and
determine the degree of improvement of quality bearings, which include: vibroactivity at different speeds, while coasting, the temperature of the bearing
assembly.
При введении вибраций при сборке подшипников качения, возможно
целенаправленно управлять формированием контактных связей и процессом
приработки подшипников, тем самым перенося режим приработки из этапа
эксплуатации на стадию сборки. К одному из колец прикладывают
ультразвуковые колебания (УЗК), а другое подвергают принудительному
вращению, сообкатывая с собственным комплектом тел качения.
Управляющими параметрами при этом будут являться амплитуда, частота,
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схема введения колебаний, а также время их действия на узлы подшипника
качения. Производя до приработки анализ вибраций, формируемых при
вращении подшипника от максимально допустимой частоты вращения до его
полной остановки (на выбеге), можно косвенно оценить качество
подшипникового узла. Осуществив аналогичный анализ после приработки
подшипникового узла можно провести диагностику и определить степень
улучшения показателей качества подшипника, к которым относятся:
виброактивность на различных частотах вращения, время выбега,
температура подшипникового узла.
Механизм воздействия ультразвука на контактное трение обусловлен
изменением кинематики скольжения на контактных поверхностях и
характером фрикционного взаимодействия этих поверхностей. Процесс
пластического деформирования при трении является физико-химическим и
сопровождается изменением структурных и физико-механических свойств
контактных слоев, переходом их в активное состояние [1].
Контактные связи, формируемые при приработке деталей, определяют,
с одной стороны, силовые и точностные параметры самого технологического
процесса прирабатывания деталей, а с другой – эксплуатационные
показатели приработанных узлов. Изменение характера взаимодействия
поверхностей контакта, обусловленных физико-химическими процессами,
которые сопровождают введение в зону сопряжения УЗК, оказывает
существенное влияние, как на сам процесс сборки, так и на выходные
параметры соединений. Одним из наиболее информативных показателей,
характеризующих нормальный режим работы, является шероховатость
поверхности, от которой зависят величина силы трения, износостойкость и
долговечность подвижных сочленений. При одинаковых условиях
изнашивания поверхностей трения после приработки создается некоторая
оптимальная шероховатость (рис. 1), не зависящая от первоначальной
шероховатости поверхности [2].

Рис. 1 - Схематическое представление формирования равновесной
шероховатости: I – зона схватывания; II – зона преимущественно молекулярного
изнашивания; III – оптимальная зона молекулярно-механического изнашивания; IV – зона
преимущественно механического изнашивания; V – зона микрорезания; Ih –
интенсивность изнашивания
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Приработка и изнашивание идеально гладких поверхностей приводит к
их схватыванию и вырыву частиц материала (зона III) и как следствие – к
огрублению поверхности и росту высоты неровностей вплоть до перехода в
зону III (зону равновесной шероховатости). Грубые поверхности (зона V) в
процессе микрорезания прирабатываются, высота неровности уменьшается и
наблюдается постепенный переход в зону III. В том случае, если исходная
шероховатость близка к равновесной, то износ поверхностных слоев в
процессе приработки незначителен. Введение УЗК существенно
интенсифицирует процесс приработки с меньшими энергетическими
затратами,
способствуя
ускоренному
достижению
равновесной
шероховатости.
В [3] показано, что изменение состояния трибосистемы может быть
представлено
характерной
кривой,
соответствующей
изменению
коэффициента трения (рис. 2, кривая А) в зависимости от внешних
параметров трения, представляющих контактное усилие N и скорость
движения контактирующих поверхностей v.
Коэффициент трения μ в общем случае характеризует общие
закономерности эволюции трибосистемы – ее приспосабливаемость. Эта
кривая имеют принципиальные точки переходных состояний, которые
определяют
характерные
области
различных
закономерностей
трансформации энергии при трении: область возрастающего (точка 1) и
падающего (точка 3) трения, точка максимума кинетического трения (точка
2) и естественная конечная эволюционная точка 4. Наличие точки 2
определяет достижение и существование предельного (критического) объема
трения, в котором в дальнейшем протекают все процессы диссипативного
структурного приспособления.

Рис. 2 - Изменение состояния трибосистемы до состояния совместимости при
приработке в обычных условиях (кривая А) и с применением УЗК (кривая В)
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Интенсивность указанных тенденций определяется скоростью
накопления в деформируемых объёмах скрытой энергии U e и мощностью
теплового эффекта пластической деформации q. С точки зрения контактных
условий протекания процесса применение ультразвукового нагружения при
приработке создает лучшие условия деформирования, в результате чего
повышается
пластичность
металла,
снижается
сопротивление
деформированию, уменьшаются силы внешнего трения, снижается удельное
давление, равномернее распространяются деформации в объеме металла.
Введение в зону контактного взаимодействия ультразвука также
сопровождается протеканием адгезионно-усталостных процессов с
последующим
поверхностным
разрушением
деталей
соединения,
интенсифицирует процесс приработки с меньшими энергетическими
затратами,
способствуя
ускоренному
достижению
равновесной
шероховатости [1]. Это, в свою очередь, позволяет существенно сократить
время приработки подвижных соединений с образованием равновесной
шероховатости от нескольких часов при обычной сборке до 15…20 с при
сборке с наложением ультразвука. Лучшие результаты получены при
сообщении тангенциальных колебаний детали с большей высотой
неровностей микрорельефа.
Проведенные исследования показали, что применение ультразвука
способствует снижению трения в 2–4 раза, при этом пластичность материала
повышается в 2–4 раза. Кривая трения типа   f N , v  при введении
ультразвуковых колебаний приобретает новый вид (рис. 2, кривая В).
Пиковые значения точек переходных состояний 1 ′, 2′, 3′, 4′, определяющих
характерные области различных закономерностей трансформации энергии
при трении, снижаются в 2–4 раза – в зависимости от интенсивности
ультразвуковых колебаний. На рабочих поверхностях прирабатываемых
подшипников формируется профиль с оптимальной геометрической формой,
что снижает уровень максимальных контактных напряжений и приводит к их
равномерному распределению по площадке контакта. После ультразвуковой
приработки создается некоторая оптимальная шероховатость, не зависящая
от первоначальной шероховатости, причем кроме профилирования, в
процессе приработки шариковых подшипников происходит изменение
микроструктуры поверхностного слоя в сторону его упрочнения,
приобретаются
благоприятные физико-механические свойства. Такая
приработка обеспечивает формирование рациональных геометрических
параметров рабочих поверхностей деталей, а также благоприятные физикомеханические свойства поверхностных слоев, повышая их износостойкость и
способность противостоять усталостным разрушениям.
Разработана автоматизированная система исследований процессов
ультразвуковой приработки и вибрационной диагностики подшипников с
одновременным контролем комплекса эксплуатационных параметров, по
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значениям которых судят об эффективности процесса приработки и
техническом состоянии подшипника [4]. Система для проведения
исследований процессов ультразвуковой сборки и вибрационной
диагностики оснащена персональным компьютером (ПК) для фиксации и
обработки основных параметров процесса. Прирабатываемый подшипник 1
устанавливается на оправку 4, которая закрепляется на плите стенда.
Нагружение подшипника в осевом направлении производится с помощью
гидропресса, на котором закреплен магнитострикционный преобразователь 8,
преобразующий электрические колебания в упругие механические колебания
ультразвуковой
частоты.
Концентратор
7
магнитострикционного
преобразователя через промежуточный подшипник 2 воздействует на
внутреннее кольцо прирабатываемого подшипника 1. Дополнительное
вращение прирабатываемого подшипника создается электрическим
двигателем, вращение которого через вал 11 передается с помощью
клинового ремня через шкив 10 к шкиву 4. В процессе приработки
непрерывно с помощью силоизмерительного датчика 3 и датчика частоты
вращения 9, через аналого-цифровые преобразователи (АЦП) АЦП1 и АЦП2
в ПК поступает информация о нагружающем усилии Р и частоте вращения
подшипника 1. На протяжении всего процесса приработки с помощью
датчиков вибрации 5 и 6, через АЦП3 и АЦП4 в ПК поступает информация о
частотных характеристиках, соответственно, излучателя колебаний и
прирабатываемого подшипника. Для регистрации усилия нагружения
использовался динамометрический датчик с электрическим выходом, в
качестве датчиков вибрации применялись датчики типа KB-10 и KD-35 с
пьезоэлектрической пластиной, работающей на изгиб. Для сбора
информации с датчиков были использованы 12 разрядные АЦП типа ЛА2USB-12 (Россия), позволяющие подключать до 32 однополюсных каналов к
порту USB
компьютера. Вращение подшипника создавалось
электродвигателем постоянного тока с дисковым якорем типа ПЯ-250Ф,
управляемого напряжением от 0 до 36 В, частота вращения 0-3000 мин-1. В
качестве датчика частоты вращения был использован тахогенератора
постоянного тока ТГП-5 класса точности 0,2 и с номинальной частотой
вращения 6000 мин-1. Схема разработанной автоматизированной системы
представлена на рис.3.
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Рис. 3 - Автоматизированная система исследований процессов ультразвуковой
приработки подшипников качения (1-прирабатываемый подшипник, 2-промежуточный
подшипник, 3-силоизмерительный датчик, 4-оправка, 5,6- датчики вибрации, 7концентратор, 8-магнитострикционный преобразователь, 9- датчик частоты вращения,
10- шкив, 11- вал)

На рис. 4 представлен разработанный стенд для проведения
ультразвуковой приработки подшипников качения.
Использование предлагаемого стенда позволяет повысить точность
измерения вибрационных параметров подшипника, так как подшипник
виброизолирован от электродвигателя системой муфт. Также есть
возможность установки необходимой частоты вращения подшипника, а,
следовательно, и динамического диапазона, что, в свою очередь, позволяет
увеличивать точность измерения параметров вибрационного сигнала. Для
подшипника любого диаметра можно установить частоту вращения, дающую
максимальное отношение полезного сигнала к шуму.

Рис. 4 - Стенд для проведения ультразвуковой приработки подшипников

Для объективной оценки качества подшипниковых узлов предлагается
проводить вибрационную диагностику подшипников, причем
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диагностировать подшипники следует как до приработки, выявляя
возможные отклонения в их работе, так и после проведения ультразвуковой
приработки, когда формирование показателей качества подшипника в
основном закончилось [5]. На рис. 5 показана блок-схема запатентованного
устройства для вибрационной диагностики подшипников.

Рис. 5 - Устройство для вибрационной диагностики подшипников качения

Датчик 1 вибрации преобразует вибрации диагностируемого
подшипника в электрический сигнал, который усиливается усилителем 2 и
поступает на первый вход блока умножения 3. В циклическом устройстве 4
формируются пилообразные сигналы, эквивалентные мгновенным значениям
косинуса (синуса), которые перемножаются в блоке умножения с сигналом
вибрации диагностируемого подшипника. При определении частотных
составляющих спектра вибраций деталей проверяемого подшипника
перестраиваемые генераторы вырабатывают импульсы пилообразного
напряжения, частоты которых соответствуют частотам контролируемых
деталей подшипника, а именно наружному кольцу, внутреннему кольцу и
шарикам. При совпадении значений пилообразных напряжений на
циклическом устройстве и каком-либо из перестраиваемых генераторов
схема сравнения 5 открывает соответствующую схему совпадения 6, и
произведение сигналов поступает через интерфейс 10 в ПК 11. При
изменении режимов работы подшипника, а именно частоты вращения,
датчик вращения 7 через усилитель 8 выдает сигналы управления на входы
перестраиваемых генераторов, которые соответствующим образом изменяют
частоту, подстраиваясь под режим вращения подшипника. С выхода датчика
вибрации сигнал вибрации подшипника через интерфейс поступает в ПК и
служит для оценки общего качества работы диагностируемого подшипника.
Кроме того, в ПК с датчика частоты вращения поступает информация о
частоте вращения диагностируемого подшипника, что дает возможность
точнее проводить диагностику подшипника на различных режимах работы.
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Таким образом, ультразвуковая приработка способствует повышению
качества поверхностного слоя деталей, причем, определяющее влияние на
характеристики качества оказывают параметры ультразвуковых колебаний и
скорость вращения, оптимизация которых является значительным резервом
повышения эксплуатационных показателей подшипников качения.
Применение
технологий
окончательного
формообразования
контактирующих поверхностей деталей подшипников качения дают
возможность сформировать на стадии УЗ сборки оптимальные макро- и
микрогеометрические параметры рабочих поверхностей деталей, наилучшим
образом приспособленные для восприятия и преобразования заданных
нагрузок. Проведенные исследования дают основание считать, что одним из
факторов, повышающих работоспособность подшипников,
является
формирование благоприятных характеристик качества поверхностного слоя.
После сборки с УЗ подшипникового узла возможна его немедленная
эксплуатация на повышенных режимах без режима приработки. Проведение
процедуры диагностики подшипника одновременно со сборкой гарантирует
долговечность и надежность работы подшипниковых узлов.
Результаты испытаний показали, что долговечность подшипников
после ультразвуковой приработки увеличивается до 45%.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ ДЕФОРМАЦИЯ ОРЕБРЕННЫХ
ПЛАСТИН ПОД ДЕЙСТВИЕМ ИМПУЛЬСА ДАВЛЕНИЯ.
DYNAMIC DEFORMATION OF RIBBED PLATES UNDER THE
ACTION OF IMPULSE PRESSURE.
А.С. Скакбаева – студ., Н.Л. Осипов - к.т.н., доц.
Московский государственный технический университет «МАМИ»
Abstract. Theme of this work is research of dynamic reaction of a rectangular
plate on impulse influence of high intensity. For this type of action is blast wave.
The practical aspect of a problem is the study a bearing ability of the bottom of an
armored vehicle at blasting on a landmine. The rectangular or square plate
simulates the bottom of the vehicle. Bottom deformation should provide both
integrity of a vehicle, and safety of crew. Therefore the dynamic deflection of a
plate shouldn't exceed in advance certain size. To provide it is possible or at the
expense of increase in a thickness of a plate, or at the expense of it ribbed. The first
way is irrational, because it leads to increase in weight of the case of a vehicle. The
second way is more preferable, therefore the problem dares in two variants. At
first, we investigate the stress-strain state of the plate about the same thickness as
the finished products in the same type. At second, part of the problem consists in
the determination of the stress-strain state of ribbed plate. The problem is
researched in physically and geometrically nonlinear statement.
Темой данной работы является исследование динамической реакции
прямоугольной
пластины
на
импульсное
воздействие
высокой
интенсивности. К такому типу воздействия относится взрывная волна.
Практический аспект задачи – это исследование несущей способности днища
бронетанкового транспортного средства при подрыве на фугасе.
Прямоугольная или квадратная пластина имитирует днище этого
транспортного средства. Деформация днища должна обеспечить как
целостность транспортного средства, так и безопасность экипажа. Поэтому
динамический прогиб пластины не должен превышать заранее определенной
величины. Обеспечить это можно либо за счет увеличения толщины
пластины, либо за счет ее оребрения. Первый путь нерационален, т.к.
приводит к увеличению массы корпуса транспортного средства. Второй путь
предпочтительнее, так как при одинаковой несущей способности можно за
счет варьирования геометрии оребренной пластины значительно уменьшить
ее массу. Поэтому задача решается в двух вариантах. Во-первых, исследуется
напряженно-деформированное состояние гладкой пластины примерно той же
толщины, что и в уже готовых изделиях аналогичного типа. Вторая часть
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задачи состоит в определении напряженно-деформированного состояния той
же, но оребренной пластины (рис.1). Тем самым исследуется степень
повышения изгибной жесткости прототипа днища при его оребрении. Для
«прозрачности» результатов исследования выбрана пластина лишь с тремя
ребрами.

Рис.2 - Физические характеристики
материала

Рис.1 - Геометрические параметры
пластин

Динамическая задача решается в геометрически и физически
нелинейной постановке (рис.2) для изгибаемой квадратной пластины с двумя
различными граничными условиями: шарнирного опирания и жесткого
защемления по всему контуру. В дальнейшем принимается, что деформации
в точках конструкции упруго-пластические и значительны, т.е. составляют
величины порядка 10-15%. Свойства используемой модели материала при
этом задаются диаграммой деформирования в виде двузвенной ломаной
(рис.2), ее числовые параметры соответствуют алюминиевому сплаву АМГ6.
Геометрические уравнения можно записать следующим образом [1,2]:
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Уравнения равновесия по методу конечных элементов записываем так:
где
- матрица жесткости конструкции,
- объединенный вектор
узловых перемещений,
- объединенный вектор узловых нагрузок, причем

Физические уравнения
пластического течения [1,2]:

запишем

в

соответствии

с

теорией

Где
- тензор деформации,
- тензор напряжений,
интенсивность напряжений,
- интенсивность приращений пластических
деформаций, G-модуль Юнга второго рода, – среднее напряжение.
Исследование проводится численно методом конечных элементов.
Пластина имитируется набором изопараметрических прямоугольных
конечных элементов типа оболочки, подчиненной кинематическим гипотезам
Кирхгофа-Лява и подвергнутой одновременно изгибу и растяжению. Модель
конструкции и процесса деформации построена в программном комплексе
Abaqus.
Импульс нагрузки от взрывной
волны как функция времени имеет
протяженность 1,44·10-3 с. Пиковое
значение давления равно 6,6 МПа
(рис.3).

Рис.3 - Импульс нагрузки

Для этого импульса нагрузки определены прогибы гладких и
оребренных пластин, а также эквивалентные напряжения по гипотезе
Мизеса. Эти параметры напряженно-деформированного состояния
исследуются как функции времени.
Характерной особенностью деформации и гладких и оребренных
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пластин при заданном импульсе давления является наличие больших
прогибов как следствие значительных деформаций. Хотя характер
распределения прогибов в подкрепленной и гладкой пластинах близок,
величины прогибов различаются примерно на 30% (рис. 4-7). При этом
граничные условия существенного влияния на форму прогибов не
оказывают, так как по защемленной кромке пластины образуются
пластические шарниры, которые в какой-то степени имитируют шарнирное
опирание.

Рис.4 - Гладкая пластина.
Прогибы при шарнирном опирании

Рис.5 - Оребренная пластина.
Прогибы при шарнирном опирании

Из представленных диаграмм перемещений в последней фазе
активного нагружения следует, что наибольшие прогибы сосредоточены в
центре пластин. Графики функций прогибов, представленные здесь же,
свидетельствуют о динамическом процессе деформации с затуханием
вследствие внутреннего трения.

Рис.6 - Гладкая пластина. Прогибы при жестком защемлении

142

Рис.7 - Оребренная пластина. Прогибы при жестком защемлении

При исследовании напряжений в гладких пластинах обнаружено
естественное различие в напряженных состояниях шарнирно опертой (рис.8)
и жестко защемленной пластин (рис.9). Максимальные напряжения
сосредоточены так же, как и прогибы, в центре пластин. Однако, различие в
них, не столь велико, они достигают значений порядка 320 МПа, что
значительно выше предела упругости материала. Это обусловлено большим
влиянием мембранных (безмоментных) напряжений растяжения пластины,
достигающих примерно одинаковых значений при различных граничных
условиях и возникающих лишь при значительных прогибах. В то же время
отчетливо заметно влияние жесткого защемления, выражающееся в почти
круговой области, содержащей точки изменения кривизн. Эта область
изображается в виде геометрического места темных пятен, соответствующих
почти нулевым напряжениям.

Рис.9 - Распределение эквивалентных
напряжений по внешней (нижней)
поверхности пластины при жестком
защемлении

Рис.8 - Распределение эквивалентных
напряжений по внешней (нижней)
поверхности пластины при шарнирном
опирании
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Рис. 11 - Распределение остаточных
напряжений по внешней (нижней)
поверхности пластины при жестком
защемлении

Рис. 10 - Распределение остаточных
напряжений по внешней (нижней)
поверхности пластины при шарнирном
опирании

После полной разгрузки гладких пластин поля остаточных напряжений
в них представлены на рис. 12, 13. Диаграммы этих напряжений
демонстрируют их высокий уровень, порядка 270 МПа, однако, очаги столь
высоких напряжений локализованы и общая обратная пластическая
деформация отсутствует.
Эволюция напряженно-деформированного состояния оребренной
пластины показывает, что наличие ребер жесткости приводит к перестройке
напряженного состояния (рис.10,11). Вместе с изменением характера
напряжений интенсивность их в полотне пластины также несколько
снизилась. Заметна концентрация напряжений в верхней части среднего
ребра в районе центральной точки. В целом же участки с высокими
напряжениями сильно локализованы, что свидетельствует о резко возросшей
несущей способности оребренных пластин. Это же относится и к картине
остаточных напряжений (рис.13,14).

Рис.13 - Распределение эквивалентных
напряжений по внешней (нижней)
поверхности пластины при жестком
защемлении

Рис.12 - Распределение эквивалентных
напряжений по внешней (нижней)
поверхности пластины при шарнирном
опирании

В целом же поля активных и остаточных напряжений в оребренных
пластинах при двух рассматриваемых видах граничных условий почти
подобны и по характеру распределения и по максимальным значениям.
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Рис. 14. Распределение остаточных
напряжений по внешней (нижней)
поверхности пластины при шарнирном
опирании

Рис. 15. Распределение остаточных
напряжений по внешней (нижней)
поверхности пластины при жестком
защемлении

Таким образом, представленный анализ показывает, что оребрение
существенно разгружает материал полотна пластины и обеспечивает более
надежную защиту от взрывного воздействия по критериям предельно
допустимых напряжений и по максимальным перемещениям.
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КРИТЕРИИ ПРОЧНОСТИ ДЛЯ ВОЛОКНИСТЫХ
КОМПОЗИТОВ, ПРОЯВЛЯЮЩИХ НАПРАВЛЕННЫЙ
ХАРАКТЕР РАЗРУШЕНИЯ
STRENGTH CRITERIA FOR FRP
SHOWING DIRECTIONAL TYPE OF FRACTURE
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Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
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Abstract: FRP (fiber-reinforced-plastics) with weak polymeric matrix and/or
fiber-matrix interface demonstrate some specific directional modes of failure
behavior (delamination, splitting, failure along the fibers, kink, etc.) and to
describe numerically these failure modes it is necessary to use some non-traditional
approaches, new specific models of fracture processes and strength criteria taking
into account the normal-shear stresses interaction on the fracture planes. It’s shown
that using simple linear fracture criteria it’s possible to understand the
experimental data more correctly. The application of new proposed FRP fracture
criteria makes it possible to estimate experimentally some structure integrity
parameters being used in more correct design of composite elements of
constructions.
Введение
Многие авторы [1, 2, 3, 5, 8, 21 и др.] формулировали критерии
прочности анизотропных композитов в виде некоторого полинома от
инвариантов, представляющих собой свертки тензора напряжений  ij с так
называемыми тензорами прочности четных рангов: I1  Brs rs , I 2  Aijkl ij kl
и т.д. Число констант Brs для плоского случая равно трём, Aijkl - шести и
нахождение такого большого числа констант из ограниченного числа опытов,
как правило, оказывается неустойчивым: экспериментальные данные
описываются одинаково хорошо различным набором констант, и некоторые
из них приходится назначать по произволу (например, равными 0). Если
ограничиться 2-м инвариантом, критерий прочности приобретает вид:

(1)
I1  I 2  1
  1 2 - Гольденблат-Копнов [3],   1 - Цай-Ву [21]), и предельная кривая в
плоскости  1   2 в случае растяжения в двух направлениях напряжениями
 1 и  2 будет представлять собой эллипс.
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Приближение предельной кривой эллипсом для ортогонально
армированного пластика со слабой матрицей вряд ли может считаться
удовлетворительным. Действительно, пренебрегая прочностью матрицы, мы
получаем ортогональную решётку, которая может разрушиться в результате
разрыва волокон в том или ином направлении. Решетка может выдерживать
напряжения только вдоль волокон, но не под углом к ним, когда возникают
касательные напряжения. В соответствии с этим, условие разрушения в
плоскости  1   2 будет представляться прямоугольником. Конечно, вводя в
уравнение (1) инварианты более высоких порядков, можно этот
прямоугольник аппроксимировать с любой степенью точности, но число
констант и соответствующие трудности их экспериментального определения
при этом неизмеримо возрастут.
С другой стороны, тензорный полином (1) определяет гладкую
поверхность в пространстве напряжений, и мы ничего не можем сказать о
смене механизмов разрушения. В то же время разрушение, например,
ортогонально армированных пластиков при растяжении под углом к
волокнам (см. п. 1) происходит по плоскости, содержащей одно или другое
семейство армирования. Учитывая направленный характер разрушения
волокнистого композита, естественно принять в качестве условия прочности
некоторое предельное соотношение между напряжениями, действующими в
плоскости возможного разрушения, включающей в себя одно из направлений
армирования. Обозначая через  n и  n нормальное и касательное
напряжение на этой плоскости, будем формулировать условие прочности в
виде [7,9]
(2)
 ( n , n )  1
1.Растяжение ортогонально армированных пластиков
Для ортогонально армированных пластиков естественно применить
условие (2), поставленное на одной из двух перпендикулярных друг другу
площадок, содержащих волокна одного из семейств армирования.
Простейшее предположение о виде функции  в (2) состоит в том, что она
линейна, и тогда можно выписать 2 критерия, поставленных на одной (n1)
или на другой (n2) плоскости возможного разрушения,
(3)
 n1  m1 n1   (0)  с1
 n 2  m2 n 2    90  c2
(4)
Формулы преобразования тензора напряжений при повороте
координатных осей на угол α:
 n1   1 sin 2    2 cos 2   2 sin  cos  ,
 n 2   1 cos 2    2 sin 2   2 sin  cos  ,
 n1   n 2   (cos 2   sin 2  )  ( 2   1 )sin  cos  ,

147

(5)

используем для случая растяжения под углом α к одному из семейств
волокон 1    0 ,  2     . Тогда из критериев (3), (4) получаем две
зависимости прочности    от угла вырезки образца  :
c1
при    
cos   m1 sin  cos 
c2
при    
 ( )  2
sin   m2 sin  cos 

 ( ) 

2

(6)
(7)

При нагружении под углом  * происходит переход от одной плоскости
разрушения к другой, и  * находится из равенства (6)=(7), приводящего к
квадратному уравнению относительно tg * :
1
(8)
   arctg (m1  m2  (m2  m1 ) 2  4 , где   с2 / с1 .
2

1.1. «Равнопрочный» пластик (0/90)
Как видно из рис.1 (сплошные линии), зависимость (6) хорошо
описывает изменение прочности ортогонально армированных пластиков при
растяжении под углами от 00 до 45°.
При одинаковом числе слоев N1 и N2 в двух ортогональных
направлениях можно считать с1  с2 , m1 = m2 и  * =450 . Формулы (6) и (7)
описывают симметричную относительно 45° зависимость прочности от угла:
      90   
(рис.
2,в).
При
N 2  0 – имеем рассмотренный ниже, в п. 1.2, случай однонаправленного
материала.
А при неравных N1 и N 2 можно считать прочности вдоль волокон
пропорциональными числу слоев c1 / c2  N1 / N2 . Если допустить также, что
сдвиговая прочность вдоль волокон слабо зависит от числа слоев (это – по
смыслу – прочность полимерной матрицы), то m2 / m1  c1 / c2  N1 / N2 , и
окажется, что для известной структуры ортогонального армирования
(известное число слоев N1 и N 2 ) всю немонотонную зависимость прочности
от направления растяжения (см. рис. 2, г) можно описать на основании всего
лишь 2-х экспериментов, например, для углов вырезки 00 и 450. Угол смены
плоскости разрушения нужно определять из условия (8).
На рис.2,а данные с рис.1 для углепластика нанесены в координатах
 n1     cos2  ,  n1     cos  sin  . Прямая линия (3) в этих координатах,
приводящая к зависимости (6), одинаково хорошо описывает эксперимент,
как и участок эллипса
2

  n1    n1  2
      1
    
 1 

Критерий (9) при подстановке (5) приводит к выражению
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(9)



 ( )  cos 4  /  1 *2  sin 2   cos 2  /  



2 1 / 2

(10)
Расчеты по формуле (10) приведены на рис. 1 штриховыми линиями, а
штрих-пунктирными для стеклопластика показана обработка по формуле
типа (1) из [2], хуже согласующаяся с экспериментом и приводящая к более
громоздким расчетным выражениям. По своей простоте и удобству
обработки результатов в координатах n-n предпочтение следует отдать
линейным зависимостям (3), (4). Интересно отметить, что кривые (6) и (7)
немонотонны и для равнопрочного (0/90) композита образуют ω–образную
1
2

нижнюю огибающую, т.е. угол минимума кривой (6) 1  arctg m1 лежит
1
2

левее  * , а угол минимума кривой (7)  2  arctg  -m2  - правее  * .

 - углепластик
____ - линейный критерий
- боропластик _ _ _ - квадратичный
 - стеклопластик -  -  - инвариантный
Рис. 1 - Зависимости прочности ортогонально армированных пластиков от
направления вырезки образцов

Однонаправленный материал (0)
Наиболее
естественно
применение
условия
типа
(2)
к
однонаправленным композитам [9, 15, 17, 22], и предположение о линейном
виде функции  приводит к критериям (3) и (4), где, по сути, c1   (0) прочность вдоль волокон, c2   (90) - прочность при растяжении поперек
волокон, хотя более правильно считать с1 , с2 , как и m1 , m2 ,
феноменологическими параметрами, определяемыми при обработке
экспериментальных данных по прочности образцов, вырезанных в различных
направлениях. Наиболее просто определять эти параметры, проводя по
методу наименьших квадратов прямую линию через экспериментальные
точки, нанесенные в координатах  n1   n1 или  n 2   n 2 . При малых углах
1.2.
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    происходит разрыв волокон, и зависимость прочности имеет вид (6).

Часто в литературе по механике композитов полагают m1  0 , что приводит к
противоречащему опыту результату: прочность растет с ростом угла
разориентации. Условие (4) лишено этого логического порока:


 0 при


0     2 , где  2 - координата минимума зависимости (7).

Критический угол (8), при котором происходит переход от разрыва
волокон к разрушению матрицы, определяется равенством (6) = (7), из
которого    arctg  /m2  при c2 / c1    1 . Для однонаправленных пластиков
угол   мал (например, для углепластиков σ (0)  1000МПа ,  (90)  25МПа ,
m2  0.5,   3 ) и точное экспериментальное определение m1 в крайне
узком диапазоне углов 00-30 вряд ли возможно. Поэтому удобно упростить
зависимость (6), полагая
 ( )   (0) при    
(11)
Максимальная погрешность критерия (11) при вычислении  ( ) по
сравнению с (6) при     составляет всего лишь 2%, что вполне допустимо
с учетом разброса экспериментальных данных. Естественно считать   «оптимальным» углом малой разориентации волокон (аналог свилеватой, и
потому нерасщепляющейся древесины); при этом прочность вдоль волокон
практически не снижается, а сопротивление росту продольных трещин
расщепления возрастает многократно, исключая расщепления материала при
циклических нагрузках и вблизи концентраторов напряжений. Зависимость
(7) для однонаправленного пластика немонотонны, и наименьшая прочность
1
2

не соответствует растяжению под 900 к волокнам. Угол  2  arctg  - m2  ,
соответствующий минимальной прочности, лежит в диапазоне 45 0 – 900,
поскольку параметр m 2 положителен.
Ранее [9, 17] предлагался также квадратичный вариант критерия
разрушения поверхности раздела
2

  n2    n2  2
      1
    
 2 

(12)

Различие в критериях (12) и (7) при обработке экспериментов
незначительно. Удобство линейного критерия (4) состоит в простоте
расчетных формул и в надежности метода определения констант m2 ,c2 путем
проведения прямой линии через опытные точки в координатах  n2   n2 (рис.
2,а), рассчитанные через критическое напряжение  ( ) по формулам (5).
Отметим, что если через те же точки провести эллипс (12), то равенства
одинаковых по смыслу величин  (90)   2 , и особенно, c2 / m2    не будут
выполняться. Таким образом, значение прочности внутрислойного сдвига,
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определенное при растяжении, зависит от используемого критерия, что
необходимо учитывать в расчетах.

Рис. 2 - Предельная кривая для углепластика (0/90) в координатах n-n (а) и
зависимости прочности ортогонально армированных композитов от направления
вырезки образцов по критериям прочности (6) - кривая 1 и (7).- 2; б) - однонаправленный
КМ (0), в) – «равнопрочный» (0/90), г) – (04/901).

Критерии циклической прочности монослоя (0)
Простейший, чисто феноменологический,
подход к построению
критерия разрушения в условиях длительного или циклического нагружения,
а также при воздействии различных факторов: температуры, влажности,
агрессивной среды, облучения - состоит в замене параметров критерия
прочности (4) - c2 и m2 - на функционалы от истории нагружения, в
частности, на функции от числа циклов N, поскольку вид разрушения при
циклическом растяжении однонаправленных композитов такой же, как при
квазистатическом. В [15] по результатам испытаний на циклическое
растяжение прямоугольных образцов из однонаправленного углепластика,
вырезанных под различными углами к направлению армирования, строили
для разного числа циклов: 104, 105, 106 - прямые линии в координатах  n 2   n1
(типа изображенной на рис. 2,а), по которым определяли значения
параметров для каждого уровня долговечности. На рис. 3,а приведены
определенные таким образом значения m2 ( N ) и c2 ( N ) , которые достаточно
точно аппроксимируются следующими функциями
c2  N   c2 1  0.1 lg N  ; m2  N   m2 1  0.19 lg N  ,
(13)
1.3.

Подставляя (13) в (7), получаем зависимость прочности
однонаправленных углепластиков от направления растяжения и от числа
циклов. В многоцикловой области ( N  103 ) значение m2  0.3 становится
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практически
выражение,

постоянным,
  , N  

что

позволяет

получить

c2 1  0.1 lg N 
,
sin   0.3sin  cos 

весьма

простое
(14)

2

описывающее, как видно из рис. 3,б, целую серию экспериментальных
зависимостей критического числа циклов от приложенных циклических
напряжений для разных углов разориентации.
Основной эффект - немонотонные и негладкие зависимости прочности от
направления нагружения, описываемые с помощью критериев, поставленных
на площадках возможного разрушения, связанных с направлениями укладки
волокон. Традиционные тензорно-полиномиальные критерии прочности
описывают гладкую предельную поверхность в пространстве напряжений
(многомерный эллипсоид), и при этом нет возможности говорить об
условиях того или иного механизма разрушения, что является известным
недостатком при последовательной схеме послойного анализа, когда в
зависимости от вида разрушения монослоя надо либо полностью исключать
его из рассмотрения (после разрыва волокон), либо полагать нулем
характеристики матрицы (после выполнения условия скола вдоль волокон).

1    10 ,2    22.5 ,3    45 ,4    90

a)

б)

Рис. 3 - Зависимости а) параметров (1 – с2 , 2 – m2 ) линейного критерия (4) и б)
прочности однонаправленного углепластика (14) от направления растяжения α и от
логарифма числа циклов N

2.Двухосное растяжение и кручение косоугольно намотанных труб
Вид разрушения намоточных композитных труб отличается от плоских
образцов из-за отсутствия "эффекта перерезанных нитей" и из-за
переплетения жгутов при намотке (нет четкой слоистой структуры). Поэтому
в трубах происходит не скол вдоль волокон, а искажение решетки арматуры
(п. 2.2). Меняется и вид критерия прочности, хотя подход формально
остаётся таким же.
Феноменологические критерии прочности труб
На рис. 5 приведены данные из [13] в осях  n   n для прочности при
растяжении (темные кружки, перестроенные из рис. 4,а) и при кручении
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(светлые кружки, перестроенные из рис. 4,б) стеклопластиковых труб со
схемой намотки волокон (  ). Формальные выражения для проекции
напряжений на плоскость, содержащую направление волокон, для осевого
растяжения напряжением  ( ) :
 n      sin 2  ;  n      sin   cos  ,
(15)
для кручения со средним по толщине стенки касательным напряжением
():
 n      sin 2 ;  n      cos 2
(16)
Формальность подхода состоит в том, что при смене угла армирования
 мы, по сути, имеем дело с другим материалом, а не просто с изменением
направления нагружения, как рассматривалось выше в п. 1.
Точки, соответствующие разрушению при растяжении, на рис. 5 можно
аппроксимировать какой-либо кривой второго порядка, для простоты –
полуокружностью:
2
 n2   n  cP   cP2 ,
(17)
откуда с использованием (15) получается чрезвычайно простая
зависимость
    2  с p  ctg    45  ctg
(18)
По смыслу константа 2  сP равна прочности   45 на растяжение трубы
с намоткой (+45).
Данные для кручения на рис. 5 также можно аппроксимировать
участком эллипса, а для простоты – полуокружностью:
2
(19)
 n  cK    n2  cK2
и с подстановкой (16) в (19) получаем
    2  сK  sin 2    45  sin 2
(20)
В (20) 2  сK соответствует прочности на кручение трубы с намоткой
(+45).
Зависимости (18), (20) (кривые 1 на рис. 4, а, б) вследствие своей
очевидной простоты очень удобны для инженерных расчетов и для выбора
рациональных углов армирования. Учет ненулевой прочности связующего,
существенный для углов намотки, близких к 90°, можно осуществить
линейным преобразованием этих зависимостей (кривые 2 на рис. 4,а, б))
(21)
      45    90   ctg    90 
      45    90   sin 2    90 

(22)

Зависимость (21) справедлива при    *  arctg   0   45  ; при    *
считаем -       0 .
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б)

а)

Рис.4 - Зависимости прочности а) при растяжении и б) при кручении
стеклопластиковых труб от угла намотки волокон 

Рис.5 - Данные по прочности
стеклопластиковых труб в
координатах  n   n при растяжении
() и кручении ()

Рис. 6 - Схема деформирования элемента
косоугольно армированного композита при
двухосном растяжении

Модель ромба из нерастяжимых волокон
В [11] для косоугольно армированной трубы была обоснована модель
ячейки материала в виде ромба из нерастяжимых стержней (рис. 6), повороту
которых препятствует распределенный момент  , действующий со стороны
матрицы. Сила осевого растяжения пропорциональна длине малой диагонали
Pz  2   z  l  sin ,
смещение
вершины
2.2.

z   2  l  cos   d  2  l  sin d . Величина

суммарного
момента,
препятствующего повороту стержней, считается пропорциональной площади
ромба M  2    l 2  sin  cos . Приравнивая работу внешней силы работе
момента
при
повороте
стержней
на
угол d ,
получим
2
2
2
2   z  l  sin   d  2    l  sin   cos   d .
Считая, что разрушение соответствует критическому значению  *
распределенного момента, характеризующему способность сопротивляться
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искажению решетки, находим выражение  z       ctg , в точности
совпадающее с формулой (18), которая независимо была получена из
обработки экспериментальных данных.
При двухосном растяжении продольные  z (осевое нагружение) и
окружные   (внутреннее давление) напряжения, как видно из рис. 6,
стремятся исказить решетку в разных направлениях, что обусловливает (рис.
7) упрочняющий эффект при двухосном растяжении [6] и приводит к
зависимости
z

 z  45

 tg 



   45

 ctg  1

(23)

Прямые скобки - обозначение абсолютной величины - говорят о смене
знака выражения в зависимости от соотношения между напряжениями, и это
приводит к двум параллельным предельным прямым линиям 1, 2 (рис. 7) на
плоскости -z, проходящим через точки на осях  z   ,     ,
соответствующие действию только осевых или окружных напряжений.

а)

б)

Рис. 7 - Экспериментальные данные по прочности стеклопластиковых труб с
намоткой (45)- а) [6], и (55) – б) [16, 20] при комбинации осевого растяжения и
внутреннего давления

Для симметричной намотки (45) растягивающие и окружные
напряжения, казалось бы, равнозначны, но окружные напряжения, например,
в баллонах создаются внутренним давлением, и потеря несущей способности
определяется не разрывом волокон, а потерей герметичности. Поэтому в
реальности экспериментальные значения  z  45 и    45 оказываются
различными. Если же ради методической простоты пренебречь этим
различием, то уравнение (23) чрезвычайно упрощается
 z tg   ctg   z  45
(24)
и оно описывает две прямые линии 1,2 в плоскости     z (рис. 7). Прямая 3
соответствует разрыву волокон, когда перекашивание ромба невозможно.
Для заданного отношения приложенных напряжений легко указать
оптимальный угол намотки, обращающий в ноль разность в прямых скобках.
Это означает невозможность перекашивания ромба и перенесение всех
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усилий только на волокна. Наибольшая прочность соответствует
оптимальному углу намотки для заданного отношения приложенных
напряжений tg =   z .
(25)
   arctg tg   z  45    45
Например, в цилиндрической части баллона для сжатого газа («труба с
заглушками») окружные напряжения вдвое превышают осевые    2 z , и
оптимальный угол намотки имеет известное из «нитяной аналогии» значение
   arctg 2  5444 .
Прочность при углах, близких к оптимальному, определяется разрывом
волокон, а не перекашиванием ромба, и с достаточной точностью участок 3
на рис. 7 может быть заменен прямой, проходящей через точки на осях  z  0  ,
   90  , соответствующие нагружению вдоль волокон. Уравнение прямой 3
можно принять в виде
(26)
 0  cos 2    z ,  0  sin 2     ,  z     0   z  0
Вообще говоря, для приближенного описания зависимостей прочности
композитных труб от угла намотки волокон в области  z    0 достаточно
всего двух экспериментов для определения прочности  z  45 при растяжении
трубы с намоткой (45) и прочности  z  0  на растяжение вдоль волокон.
Прочность при окружных напряжениях можно в первом приближении
считать равной прочности на растяжение при соответственных углах
намотки  z      90    .
Далее через точки  z   и     , оцененные по формулам типа (18),
для каждого угла намотки  можно провести прямые линии под углом
  arctg  tg 2  (рис. 7), а используя  z  0  , построить прямую 3,
ограничивающую прочность по условию разрыва волокон. В области осевого
сжатия добавляется один экспериментальный параметр  zc ( ) и уравнение
предельной прямой 4 (рис. 7,б) имеет вид


z

  
c
z





   

1

(27)

Как видно из рис. 7, простая модель ячейки волокон, приводящая к
кусочно-линейной
предельной
поверхности,
хорошо
описывает
эксперименты на трубах с различными углами намотки.
При двухосном растяжении труб напряжениями  z и  
экспериментальные данные также хорошо аппроксимируются в координатах
 z    участком повернутого эллипса, проходящим через точки на осях  z  
и     , соответствующие прочностям при одноосном нагружении, и через
точку на линии оптимального нагружения tg  tg 2 , связанную из (26) с
прочностью вдоль волокон   0  :
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 z t  
2 4

2

2

 2  45  1  t 2   2 2
2
  t   45
  z   2t 


 2  0



(28)

где   0  ,   45 – прочности на растяжение труб с намотками (0) и (45),
t  tg . Действительно, уравнение повернутого эллипса в осях  z    имеет
вид:
 z2



  2  z 

 2 1
B2
C
При одноосном растяжении   0   z      45 t  A
A2

При чистом внутреннем давлении  z  0        45  t  B
При нагружении в «оптимальном» направлении     0 sin 2     0 1  t 2  ;

1  t 2  .
1
2
;


1

t
  С 2  2  45  2  0 t 2
2

 z    0 cos     0  t
2

2

2

Основной эффект – упрочнение косоугольно армированных труб или
сосудов давления при двухосном растяжении, наличие оптимальных углов
намотки для данного напряженного состояния можно описать на основе
модели ромбической элементарной ячейки. Для симметричной намотки (  )
при двухосном напряженном состоянии критерий (28) позволяет проводить
расчет напряжений и анализ прочности для каждой пары слоев. Это дает
большие преимущества по сравнению с традиционным послойным методом,
когда напряжения пересчитываются в каждом монослое, уложенном под
некоторым углом к выбранной оси детали. Наклонный монослой не обладает
упругой симметрией по отношению к осям детали, а симметричная пара
слоев – ортотропна, поэтому расчет по парам слоев значительно надежнее,
так как более достоверны данные по прочности намоточных труб, чем
данные, полученные на плоских образцах, вырезанных под различными
углами к направлению укладки волокон. Изложенные критерии хорошо
согласуются с экспериментами и дают возможность простых инженерных
оценок критических напряжений и оптимальных схем армирования.
Выводы. Критерии прочности, учитывающие направленный характер
разрушения волокнистых композитов, позволяют более правильно
интерпретировать экспериментальные данные и рассчитывать на прочность
композитные элементы конструкций.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-08-00259-а).
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПАЛЬЧИКОВОГО УПЛОТНЕНИЯ
НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ
МНОГОДИСЦИПЛИНАРНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ
FINGER SEAL DESIGN
BASED ON SOLUTION OF INVERSE PROBLEM
OF MULTI-FIELDS MATHEMATICAL SIMULATION
Ю.М. Темис – нач. отдела, д.т.н., проф.,
А.В. Селиванов – нач. сектора, И.Ю. Дзева – инж., магистрант
ФГУП ЦИАМ им. П.И. Баранова, Москва, Россия
Abstract. Multi-fields mathematical simulation technique is developed for
analysis of new high-efficiently finger seal. The finger seal is comprised of a stack
of plates with flexible fingers. The downstream fingers have lift pads and act as
cantilever beams, flexing away from the rotor during gap decrease through
centrifugal or thermal growth of the rotor. The method of investigation includes a
gas flow simulation and a stress-deformed analysis of the fingers. Mathematical
models are based on simplified approaches: curved shape beam model is used for
stress-deformed analysis and 2D Reynolds model is used for gas flow simulation
and calculation of gas forces acting on the lift pads. 3D detailed models were also
built to verify our simplified models. 3D analysis is carried out using commercial
software. It is shown that difference between the results of simplified and detailed
models are small. Therefore developed fast models can be used for finger seal
investigation. These models are combined into a simple iterative algorithm to solve
inverse problem of mathematical simulation and to calculate new design
parameters of the seal, satisfying the specified requirements for the radial
displacement of the pads.
Введение. Ключевым моментом при разработке новых высокоэффективных
уплотнений является переход от жестких конструкций к уплотнениям с
гибкими деформируемыми элементами, которые способны реагировать на
изменение рабочих условий, в том числе подстраиваться под изменение
радиальных размеров деталей уплотнительного узла. Поддержание малого
радиального зазора между валом и уплотнением на всех режимах работы
обеспечивает большой ресурс и высокую эффективность конструкции.
Одним из таких уплотнений является бесконтактное пальчиковое
уплотнение (ПУ), которое представляет собой сборку из двух тонких
кольцевых пластин с прорезями, закрепленных по внешнему диаметру между
стенками корпуса 1 и отделенных от них кольцевыми проставками 3 (рис. 1).
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Прорези формируют ряд гибких пальчиков, равномерно распределенных по
окружности. На пальчиках задней (по потоку) пластины 4 выполнены
специальные подъемные площадки 5. Пальчики передней пластины 2 состоят
только из ножек 7, выходящих из кольцевого основания 8, и лапок 6 на их
концах. Пластины повернуты друг относительно друга, чтобы пальчики
передней пластины с запасом перекрывали прорези задней. Основными
геометрическими параметрами ПУ являются: внутренний диаметр
уплотнения Dâí (150...250 мм), толщина пластин H1 (0.8...1.0 мм), осевая b и
окружная l длины площадок (5…8 мм), число пальчиков в пластине
(60…100), радиальный зазор между площадкой и ротором 9 (сотые доли
миллиметра). При этом длина пальчика L0 – 10...35 мм, высота сечения
ножки H 2 – 1.0…1.2 мм.

Рис. 1 - Схема и параметризация конструкции пальчикового уплотнения

Принцип работы уплотнения основан на балансировке гибких
пальчиков на тонкой газовой пленке над поверхностью ротора. Уменьшение
зазора под действием внешних тепловых и инерционных нагрузок ведет к
увеличению давления под площадками и, соответственно, к перемещению
пальчиков в направлении от ротора, и наоборот. Наступление баланса сил
определяет положение статического равновесия пальчиков и рабочий зазор.
Очевидно, что при разработке ПУ необходимо использовать подходы
многодисциплинарного математического моделирования для учета
взаимодействия потока газа и гибких элементов. В большинстве работ,
посвященных расчету ПУ, решается прямая задача математического
моделирования, когда характеристики конструкции (НДС, зазор, утечка газа)
находятся по заданному набору геометрических параметров и рабочих
нагрузок. Однако при проектировании нового уплотнения для заданных
условий эксплуатации актуальной проблемой является решение обратной
задачи: определение размеров, которые обеспечат заданный уровень
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перемещений в узле и величину утечки.
В статье рассмотрены вопросы разработки методики проектирования
конструкции ПУ при заданных ограничениях на величину радиальных
перемещений. Ограничения формируются на основании информации о
внешней кинетике зазора в уплотнительном узле. Необходимость интеграции
пре-, пост-процессоров и решателей разных прикладных пакетов в единую
расчетную среду и большие вычислительные затраты делают применение
коммерческих вычислительных комплексов к решению обратной задачи
крайне трудоемким. При этом, если эффективная организация
взаимодействия расчетных модулей достигается за счет соответствующей
автоматизации процессов, то вычислительные затраты при использовании
уравнений механики сплошной среды в 3D постановке принципиально
неустранимы. Предложенное ниже решение заключается в разработке
собственных «быстрых» моделей и программ с привлечением «тяжелых»
коммерческих пакетов только для верификации результатов.
1. Модели расчета пальчикового уплотнения. При построении
расчетной методики предполагаем, что относительные радиальные
перемещения пальчиков одной пластины не приводят к выбиранию прорези
и контакту между ними. Также в первом приближении пренебрежем
перетеканием газа через прорези между соседними пальчиками и
площадками и примем, что ось ротора совпадает с осью уплотнения. Тогда в
расчетную схему для определения НДС пальчиков войдут (рис. 2):
произвольный пальчик задней пластины с подъемной площадкой;
примыкающие пальчики передней пластины; тонкий газовый слой в зазоре.

Рис. 2 - Расчетные схемы пальчикового уплотнения

Можно выделить четыре группы газовых нагрузок, действующих на
пальчики (рис. 2): со стороны высокого pâ и низкого pí давлений,
контактное давление qêî í ò и давление газа в зазоре p . Нагрузки первых трех
групп при проведении расчетов являются постоянными, а давление под
площадкой зависит от зазора и, следовательно, от текущего положения
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пальчика. Таким образом, задача является нелинейной и в общем случае
необходимо использовать итерационные алгоритмы (рис. 3).

Рис. 3 - Алгоритм исследования пальчикового уплотнения

Балочная модель пальчика. Упрощенная балочная модель для расчета
НДС пальчиков уплотнения основана на трех ключевых моментах:
1.
Наиболее удаленную от основания часть пальчика неправильной
формы (лапка с площадкой или без таковой) считаем жестким
(недеформируемым) телом, перемещения и повороты которого связаны с
перемещениями и поворотами торцевого сечения ножки F .
2.
Гибкую ножку пальчика заменяем моделью криволинейной
балки постоянного сечения, которая деформируется под действием газовых
сил, передаваемых через подъемную площадку, а также за счет осевого
перепада давлений. В сечении E запрещены перемещения и повороты.
3.
Газовые нагрузки прикладываем в избыточных величинах по
отношению к давлению pí . При этом с учетом допущения об абсолютной
жесткости площадки, действующую на нее распределенную силу давления
газа заменяем равнодействующей силой Q 0 , которую приводим к центру
торцевого сечения ножки F с добавлением соответствующего момента M 0 .
Действие осевого перепада давления на ножку учитываем распределенной по
длине нагрузкой q 0  s  .
Геометрическая параметризация конструкции ПУ, показанная на
рис. 1, согласно которой криволинейная ось пальчика представляет собой
окружность (т.е. линию с постоянным радиусом кривизны), первоначально
была предложена в работе [1] и сейчас является общепринятой. Однако
авторы ряда патентов вводят переменный радиус кривизны (например, по
закону логарифмической спирали). Поэтому представляется целесообразным
разработать модель расчета НДС пальчиков произвольной формы.
В отличие от работы [2], в которой внутренние силовые факторы
определялись на основании силовой схемы статически определимой балки,
здесь применен более универсальный подход. Считая деформации малыми,
запишем векторные уравнения равновесия стержня в виде [3]:
(1)
dQ ds  q 0  0 ; d M ds    Q  0 ,
где s – естественная координата, отсчитываемая на оси стержня, s  0; L ,
L – криволинейная длина стержня; Q  s  и M  s  – векторы внутренних сил
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и моментов,   s  – касательный вектор к оси стержня. Эти уравнения
инвариантны относительно выбора системы координат. Разложим векторы
Q , M и q 0  s  по осям подвижной системы координат, связанной с
недеформированной осью балки (рис. 2):
Q  N Q1  Q2  ; M  M k  M 2  M1 ;
(2)
q  n q1  q2  .
Так как деформации и перемещения малы, для плоского в исходном
(ненагруженном) состоянии стержня вектор   s  и кривизна определяются
заданным законом изменения радиуса r  s  недеформированного стержня и
не меняются при переходе к деформированному состоянию. С учетом этого
применим формулы Френе при дифференцировании ортов подвижной
системы координат по s после подстановки (2) в (1). Проводя
преобразования, получим систему дифференциальных уравнений для
нахождения распределений внутренних силовых факторов в стержне,
которая после проецирования внешней нагрузки на плоскость стержня и
перпендикулярно к ней распадается на две независимые группы: одна
dN ds  Q1 r  n  0 , dQ1 ds  N r  q1  0 , dM1 ds  Q1  0
(3а)
описывает изгиб стержня в его плоскости (перемещения по касательной  и
нормали  , угол поворота в плоскости   ), а другая
dM к ds  M 2 r  0 , dM 2 ds  M к r  Q2  0 , dQ2 ds  q2  0
(3б)
— вне его плоскости (перемещение по бинормали   и угол поворота вне
плоскости  ) и кручение (угол закручивания  ) (рис. 2). Знаки граничных
условий при выборе s  0 на свободном конце стержня вытекают из
принципа возможных перемещений:
Q  0   Q0 , M  0   M 0 .
(4)
При расчете НДС пальчиков можно положить q 0  s   q20  , где модуль
распределенной нагрузки q20 зависит от контактного давления qêî í ò и осевого
перепада p [2]. Вводя для единообразия с работой [2] разложение внешней
газовой нагрузки, приведенной к торцевому сечению F , в виде
0

0

Q  N 0 Q10  Q20  , M  M к0 M 20  M10  и интегрируя уравнения (3)
с граничными условиями (4) при r  s   R0 , s  R0 , для модулей внутренних
силовых факторов в круговом стержне получаем
M к   M 20 sin   M к0 cos  
N  N 0 cos  Q10 sin  ,
(5)
Q1  N 0 sin   Q10 cos
Q20 R0 1  cos    q20 R02   sin   ,
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M1  M10  N 0 R0 1  cos  

M 2  M 20 cos  M к0 sin  

Q10 R0 sin  ,

Q20 R0 sin   q20 R02 1  cos   ,

Q2  Q20  q20 R0 .
Далее при помощи интегралов Мора вычисляем перемещения и углы
поворота сечения F . Напряженное состояние в ножке пальчика определяем
по известным формулам на основе найденных распределений внутренних
силовых факторов [2, 3].
Разработанная модель верифицирована при помощи 3D модели с
подробной гибридной сеткой на основе объемных КЭ 1-го порядка (общее
число КЭ порядка 100000). В некоторых случаях учитывалось контактное
взаимодействие пальчиков передней и задней пластин. Газовые нагрузки
прикладывались в абсолютных величинах. Cравнение моделей проводилось
по полным и радиальным перемещениям угловых точек подъемной
площадки. Максимальная погрешность составила менее 4%, что позволило
сделать вывод о допустимости использования упрощенной балочной модели
при расчете ПУ.
Расчет распределения давлений в зазоре. Характерное отношение
зазора к радиусу ротора для ПУ мало настолько, что при описании течения
газа в кольцевом зазоре допустимо перейти от глобальной цилиндрической
системы координат к локальным декартовым координатам на развертке
< s, y, z > и воспользоваться приближением Рейнольдса для газовой смазки.
Упрощенная система уравнений Рейнольдса для тонкого газового слоя:
p s    2u y 2  0 ; p y  0 ;  p z    2 w y 2  0 ,
(6)
где u и w – окружная и осевая компоненты скорости. Из второго
уравнения (6) видно, что распределение давления постоянно по толщине
канала. Замыкая систему уравнений (6) уравнениями неразрывности и
состояния газа и учитывая граничные условия на компоненты скорости,
приходим к двумерному нелинейному уравнению в частных производных [4]
    p h
  h3
p    h3
p 
   p S ,
(7)
   p       p    6 R
s  
s  z  
z 
s
где p  p  s, z  – статическое давление газа;   p  и   const – плотность и
динамическая вязкость газа,  и R – угловая скорость и радиус ротора.

Рис. 4 - Типовое распределение давлений под площадкой
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Уравнение (7) записано для баротропного течения газа
(изотермического или адиабатического) и является основным для расчета
подъемных сил в ПУ. Важно, что в рамках этой газодинамической модели
можно легко рассчитать течение не только под подъемной площадкой, но и
под лапками примыкающих передних пальчиков. При этом различие
внутренних диаметров пластин ПУ, нанесение канавок на внутреннюю
поверхность площадок, клинообразная форма зазора и др. легко учитывается
соответствующей функцией зазора h = h (s, z). Небольшую подобласть
истечения газа, соответствующую прорези между передними пальчиками,
для которой функция зазора не определена, можно учесть при помощи
величины S , определяющей наличие источников и стоков в зазоре.
В осесимметричном случае нелинейное уравнение Рейнольдса
относительно давления p(z) имеет решение в квадратурах, которое для
многих важных частных случаев функций зазора (постоянной, линейной)
может быть проинтегрировано до конца [2].
В двумерном случае численное решение нелинейного уравнения (7)
получено методом КЭ (рис. 4). Предварительно уравнение было
обезразмерено для выравнивания порядка коэффициентов и устойчивости
численного алгоритма. Благодаря применению символьных вычислений
нелинейная разрешающая система решена методом Ньютона без
использования явного выражения для касательной матрицы элемента.
Корректность расчетного алгоритма верифицирована при помощи тепловой
аналогии (при   S  0 уравнение (7) эквивалентно нелинейному уравнению
теплопроводности). Корректность приближения Рейнольдса подтверждена
сравнением с трехмерными расчетами [1, 5], а также хорошим согласованием
результатов, рассчитанных по модели Рейнольдса, с экспериментальными
данными для газодинамических подшипников со схожими характерными
зазорами. Отметим, что для ПУ в некоторых случаях необходима
модификация базового уравнения Рейнольдса для учета турбулентности
потока и сил инерции газа при больших скоростях [6].
2. Решение обратной задачи. Разработанные модели позволяют
быстро найти решение прямой задачи математического моделирования.
Решение обратной задачи обычно является многошаговым и применение
упрощенных моделей позволяет эффективно организовать простой
итерационный процесс.
Решение обратной задачи ищем в пространстве изменяемых
геометрических параметров, которое в нашем случае имеет довольно
большую размерность. Однако для описания ПУ можно ввести один
обобщенный параметр – жесткость пальчика kï àë , что позволяет легко
анализировать упруго-механические свойства ПУ на стадии геометрического
моделирования. Точное значение жесткости пальчика при пространственном
деформировании, определяемое сложной зависимостью от нагрузки и
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геометрических размеров, удалось удовлетворительно оценить простым
соотношением, полученным для случая плоского изгиба прямолинейной
3
консольной балки kï àë EH1  H 2 L0  . Таким образом, управлять жесткостью
пальчика можно выбором материала (с модулем упругости E), толщины
пластины H1 и изменением длины L0 пальчика, которая определятся группой
параметров Dí ï , Dï , Dä , R0 (см. рис. 1).
Непосредственный расчет жесткости пальчиков уплотнения,
отвечающего заданному уровню радиальных перемещений, не проводился.
Вместо этого на первом этапе определялось требуемое изменение жесткости
по отношению к жесткости базовой конструкции ПУ. Соответствующий
коэффициент рассчитывался как отношение радиальных перемещений
базового ПУ к заданным. Перемещения базового ПУ определялись при
помощи балочной модели, в которой контактное взаимодействие пальчиков
учитывалось приближенно введением понижающего коэффициента,
выбранного на основании предварительных трехмерных расчетов.
На втором этапе по коэффициенту изменения жесткости были
подобраны несколько подходящих наборов геометрических параметров.
Диапазоны изменения параметров определялись из технологических
соображений. Некоторые из них были зафиксированы (количество
пальчиков, осевая длина площадки), другие варьировались в цикле с
некоторым шагом. На каждой итерации проводилось сравнение жесткости,
вычисленной по текущему набору параметров, со значением, найденным на
первом этапе. Вектор решения запоминался в случае равенства жесткостей (с
допуском 5–10%) и выполнении ограничения на высоту сечения ножки H 2 ,
связанного с необходимостью перекрытия прорезей между пальчиками в
исходном и деформированном состояниях. Выбор окончательного решения
проводился на основе уточняющих расчетов при помощи балочной модели
для всех найденных вариантов. Окончательный проверочный расчет,
проведенный на основе подробной трехмерной КЭ модели с учетом
контактного взаимодействия, показал выполнение заданного критерия
(радиальные перемещения подъемной площадки относительно монтажного
зазора ограничены диапазоном от 1.0 до 2.0) и эффективность разработанной
методики (рис. 5).

Рис. 5 - Относительные радиальные перемещения разработанного ПУ
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Заключение. Показана эффективность применения упрощенных моделей для
расчета пальчикового уплотнения. Течение в уплотнении рассчитано на
основе приближения Рейнольдса, а для расчета НДС пальчиков использована
балочная модель. Сравнение результатов этих моделей с данными 3D
моделирования течения газа и деформирования конструкции позволило
сделать вывод о допустимости их использования для определения
характеристик уплотнения.
На основе разработанных моделей построена методика проектирования
пальчикового
уплотнения
в
виде
решения
обратной
задачи
многодисциплинарного
математического
моделирования.
Методика
использована для определения геометрических параметров нового
уплотнения, удовлетворяющих заданным ограничениям на величину
радиальных перемещений пальчиков.
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Abstract. Solar energy (SE) is one of the most prospective and available sources
of renewable energy. In 2008 "The Volgograd center of energy efficiency" for the
first time introduced on the territory of the Volgograd region solar water
installation for hot water supply in industrial volume. Solar systems have been
installed at a number of large municipal facilities: a district hospital of the city
Elan, Leninsk, etc. In this article, the service problem of large solar systems is
considered. The variant of solution of overheating problem at the design stage is
offered.
Солнечная энергия (СЭ) является одним из наиболее перспективных и
доступных возобновляемых источников энергии. Рост интереса к
использованию СЭ обусловлен постоянным ростом цен на органическое
топливо, а также плачевным состоянием окружающей среды.
В 2008 г. «Волгоградский центр энергоэффективности» впервые
внедрил на территории Волгоградской области солнечные водяные
установки (гелиосистемы) для нужд горячего водоснабжения (ГВ) в
промышленном объеме. Гелиосистемы были установлены на ряде крупных
муниципальных объектов: районная больница г. Елань, г. Ленинск и др.
ГВ является наиболее развитым и востребованным способом
использования СЭ. Сегодня в России, СЭ в основном используется для ГВ
частных жилых домов. Хотя, область применения СЭ в нашей стране гораздо
шире. Основным препятствием для внедрения данного оборудования
являются высокая стоимость и большой срок окупаемости. Однако, в связи с
постоянным ростом стоимости природного газа и других видов топлива,
гелиосистемы имеют исключительно большой потенциал.
В проекте для ГВ больницы в г. Ленинске применялись плоские
солнечные коллекторы (ПК). Такие ПК работают на основе «парникового
эффекта». Данный эффект основан на том, что солнечное излучение,
падающее на поверхность ПК, практически полностью пропускается стеклом
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и используется для нагрева теплоносителя, заключенного в металлические
трубки.
Важной характеристикой ПК является производительность. В летний
солнечный день производительность ПК за сутки может достигать 50 литров
воды, нагретой до 50 – 60оС с 1м2 .
Ниже представлена схема системы ГВ для районной больницы р.п.
Елань при помощи солнечных коллекторов "Сокол-А".

К установке были приняты 124 солнечных коллектора СОКОЛ-А (НПО
"Машиностроения", Реутов, Россия). Размещаются коллектора на
подготовленной площадке. Коллектора ориентированы строго на юг. Для
сбора горячей воды предусмотрено 4 бака-аккумулятора объемом по 5 м³
каждый, которые объединены общей сетью трубопроводов.
Поскольку применение гелиосистем больших мощностей было
произведено впервые в Волгоградской области, далее рассказывается о
трудностях, возникших во время эксплуатации СК.
При проектировании трудно оценить реальное потребление ГВ на
объекте, т.к. пиковые нагрузки зачастую в несколько раз превышают
среднюю норму потребления. В частности, мы столкнулись с такой
проблемой при проектировании гелиоустановок в одной из районных
больниц. Больница выдала задание на определенное потребление ГВ, которое
они смогут использовать. При проектировании была учтена именно эта,
пиковая, нагрузка на систему ГВ. И в результате, после запуска системы на
полную мощность, в летний период наибольшей солнечной активности,
возник значительный избыток горячей воды из-за неравномерности ее
потребления. Горячая вода использовалась в пиковые часы и в большем
объеме накапливалась в остальное время. Причем из-за высокой солнечной
активности (аномально жаркое лето 2010 года.), когда температура на
поверхности земли достигала больше 60 градусов, температура в солнечных
коллекторах вырастала более 130 градусов, что в свою очередь вело к
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высокой скорости нагрева воды и заполнению баков-аккумуляторов.
Больница такой объем воды потребить была не в состоянии, и возник
перегрев системы. Для снижения интенсивности нагрева пришлось
сооружать солнцезащитные щиты и закрывать почти половину солнечных
коллекторов. Поэтому на примере данного опыта есть смысл говорить не о
100% покрытии нагрузки на систему ГВ за счет гелиосистем, а о частичном.
А именно – рассчитывать использование солнечных коллекторов, к примеру
на 60-70% потребной нагрузки среднего периода потребления ГВС, а
пиковые нагрузки покрывать уже догревом за счет существующего
оборудования, т.е. газовым котлом или электрическим теном. Это уже
зависит от особенности существующего предприятия и его потребной
нагрузки.
Таким образом, в данной работе рассмотрена проблема эксплуатации
крупных гелиосистем, связанная с перегревов СК, и предложен вариант её
решения на этапе проектирования.
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К ВОПРОСУ О РАБОТЕ И КПД ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
С ТЕПЛОВЫМИ ДВС ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ В
ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ
TO THE PROBLEM OF WORK AND EFFICIENCY OF VEHICLES
EQUIPPED WITH INTERNAL COMBUSTION ENGINES,
OPERATING IN URBAN CONDITIONS
Д.Б.Ширшов – магистр, асп., Н.М.Зотов – к.т.н., доц.,
Д.И.Неволенко – бакалавр
Волгоградский Государственный Технический Университет
Abstract. This article is concerned with the influence of various factors on the fuel
consumption of motor vehicles and the method for assessing the fuel efficiency of
motor vehicles in urban conditions.
Nowadays the level of car ownership necessitates the complex problem
solving to assess and address the environmental impacts of the vehicle fleet. The
degree of environmental impact of the motor vehicle is determined by its engine
operation- mode. In urban stop-and-go conditions or city driving the automobile
internal combustion engine (ICE) operates switching from one mode to the other.
About main term of the work. In the analysis of transport systems the terms
“work” is often determined as a product of the mass of cargo and hauling distance,
or product of number of passengers and a hauling distance.
We were tasked to find a way, providing simple calculations for determining
the efficiency of ICEs. It was an attempt to obtain an expression for the efficiency
of different engines on the basis of known empirical data.
The efficiency of the vehicle was represented as a function of relative load
of ICE with noted nominal output. Obtained empirical relation holds for modern
thermal engines of mass production.
The results obtained in this study suggest the traditional conclusion that in
terms of fuel economy and efficiency the optimal operation modes for internal
combustion engines are such modes of operation, when the loads are close to
nominal.
In urban conditions the engine power is most frequently used in the range of
30% to 60% of full load. Therefore, the generalized curves of diesel and gasoline
engines efficiency allow us to more accurately calculate the value of the efficiency
of different motors in real mode of operation, typical of city driving. That in turn
allows an objective comparison between various motor vehicles efficiency of the
implementation of transportation.
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Уровень автомобилизации, особенно в крупных городах, в настоящее
время обуславливает необходимость решения целого комплекса задач по
оценке и устранению последствий воздействия автопарка на экологию
городов. Степень воздействия автомобиля на окружающую среду
определяется режимом работы его двигателя. В условиях города двигатель
внутреннего сгорания (ДВС) автомобиля работает в основном в переходных
режимах. Скорость движения в городе редко остается постоянной, а, как
правило, имеет место волнообразное движение, когда чередуются участки
разгона, равномерного движения и замедления на малых дистанциях[1].
В данной работе рассматривается влияние различных факторов на
расход топлива, позволяющих разработать метод оценки эффективности
использования энергии топлива автотранспортными средствами (АТС) в
условиях городского движения.
Для четкого понимания сути вопроса и устранения разночтений ниже
дано определение термина «работа» в контексте данной статьи.
Работа – величина, характеризующая преобразование энергии из одной
формы в другую. Например: работа всех внешних и внутренних сил,
действующих на механическую систему, равна изменению кинетической
и/или потенциальной энергии [2].
Элементарная работа, совершаемая силой F при перемещении X:
A=F∙X.
Слово «работа» в зависимости от контекста имеет различный смысл
(смысл этого слова в частности в физике, в технических устройствах, в
задачах экономики и т.д. различен).
При анализе транспортных систем «работой» чаще всего называют
либо произведение массы перевозимого груза на расстояние перевозки, либо
произведение числа пассажиров на расстояние их ездки.
До 1968 года в нашей стране преобладала техническими система
единиц, в которой основными единицами являются: сила (кГс), расстояние
(м) и время (с). Поэтому, на заре формирования транспортной науки,
размерность транспортной работы по перевозке грузов имела размерность,
характерную для вычисления работы, то есть кГс∙м. Такое совпадение
вносило определенную путаницу и вольность при анализе эффективности
работы транспортных средств как с точки зрения оценки их
энергопотребления, так и определения коэффициента полезного действия
наземных транспортных средств. При этом единое понятие отсутствует и до
настоящего времени, что показало содержание ряда статей в журнале
«Автомобильная промышленность» всего несколько лет назад.
Возвращаясь к понятию эффективности работы в смысле
преобразования энергии, различают полезные и вредные процессы. Полезные
процессы обеспечивают выполнение как полезной с точки зрения физики
работы, например, увеличение кинетической и / или потенциальной энергии,
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так и вредной работы. К последней относят все процессы, обуславливающие
трансформацию подводимой энергии в тепло, которое расходуется на нагрев
деталей и рассеивание энергии в окружающую среду.
Затраты энергии на транспортную работу при транспортировке по
горизонтальной дороге с постоянной скоростью можно определять по
известному выражению, которое имеет вид:

 V 2 
Eтр. р   mгр  mТС  g  f  C X
SL
2

 ,
(1)
где mгр - масса перевозимого груза, кг;
mТС - масса транспортного средства, осуществляющего перевозку, кг;
g - ускорение свободного падения, м/с2;
f - коэффициент сопротивления качению;
C X - коэффициент аэродинамического сопротивления ТС;
 - плотность воздуха, кг/м3;
V - скорость движения ТС, м/с;
S - площадь поперечной проекции автомобиля, м2;
L - длина ездки с грузом, м.
Выражение (1) определяет только затраты энергии непосредственно
для требуемой транспортной работы без учета энергетической
эффективности самого транспортного средства. Кроме того, из приведенного
выше выражения следует, что все процессы, определяющие затраты энергии,
являются вредными. Первое слагаемое определяет работу трения в элементах
ходовой части и вследствие потерь из-за сопротивления качения, а второе
слагаемое характеризует потери энергии, вызванные аэродинамическими
потерями при движении ТС. И поэтому, если бы этих потерь не было, то есть
f =0 и C X =0, то величина транспортной работы была бы также равна нулю,
что соответствует элементарным физическим понятиям.
При этом для оценки совершенства транспортного средства
оснащенного ДВС для перевозки грузов, можно воспользоваться показателем
энергоемкости процесса [4], в данном случае через требуемое количество
топлива mТ (кг) имеющего теплотворную способность HU (мДж/кг). С учетом
выражения (1) mТ можно определить следующим образом:
Етр. р
1
mТ 

,
(2)
тр кпп  ДВС HU
где

тр - КПД трансмиссии;
кпп - КПД коробки перемены передач;
 ДВС - КПД двигателя ТС.
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При всей известности выражения типа (2) необходимо отметить его
особенность в том, что значение практически всех коэффициентов полезного
действия не постоянны, а изменяются от нуля до определенных значений, о
чем говорится, например, в работах Петрушова [3].
Авторы данной работы ранее определяли КПД АТС как отношение
энергии необходимой для увеличения потенциальной или кинетической
энергии полезного груза АТС к затраченной ТС энергии [4], таким образом, в
этом выражении не фигурирует КПД двигателя ТС. В рассмотренных же
выше работах были определены выражения для оценки энергоемкости и КПД
транспортных средств, в которых участвует эффективный КПД двигателя.
При этом для оценок брались только их максимальные значения из-за
отсутствия сведений о КПД на частичных нагрузках.
В связи с этим была поставлена задача найти способ,
предусматривающий несложные расчеты, для определения КПД поршневых
ДВС. Одним из путей этого поиска была сделана попытка получить
выражение КПД для разных двигателей на базе известного эмпирического
материала. В частности были найдены опытные значения расхода для
двадцати дизельных двигателей разной размерности и различными по
конструкции камерами сгорания, а так же соответствующие характеристики
пяти с искровым зажиганием.
Для данной выборки двигателей были определены зависимости КПД
двигателей от часового расхода топлива, по известной зависимости:
N ei
(3)
i 
 3,6  106 ,
GТi  HU
где

GТi – часовой расход топлива, кг/ч;
N ei – номинальная нагрузка двигателя, кВт;
HU – низшая теплота сгорания топлива, МДж/кг.

На рисунке 1 представлены значения КПД различных дизельных
двигателей для разной степени загрузки. По оси Х откладываются значения
относительной мощности, где относительная мощность – это эффективная
мощность не полностью нагруженных двигателей, отнесенная к
максимальной мощности. Аналогичные зависимости для КПД имеют и
рассмотренные бензиновые двигатели.
Для полученных на графике точек было составлено единое уравнение
регрессии, позволяющее определить КПД различных дизельных двигателей с
погрешностью ±10% при вероятности 0,95, в диапазоне нагрузки от нуля до
ста процентов.
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Рис. 1 - Изменение КПД дизельных двигателей в зависимости от их загрузки

Из анализа рисунка 1 видно, что при уменьшении нагрузки двигателя
его механический КПД ухудшается, так как абсолютная величина
большинства потерь не зависит от нагрузки. Подтверждением этого
утверждения служит работа двигателя без нагрузки, т. е. на холостом ходу,
когда механический КПД равен нулю и вся индикаторная мощность
двигателя расходуется на преодоление его потерь. При нагрузке двигателя на
50% или менее от максимальной, удельный расход топлива по сравнению с
полной нагрузкой, значительно возрастает. Поэтому использовать как
силовую установку для АТС двигатель, имеющий большую, чем это
обоснованно требуется, мощность, неэкономично.
В ходе анализа имеющихся данных были рассчитаны средние числовые
коэффициенты, характеризующие КПД, как функцию от относительной
нагрузки ДВС с известной номинальной мощностью, актуальную для
современных массовых тепловых двигателей, полученная эмпирическая
формула приведена ниже.

Gij   0,181Ne max j  0,0871 Nотн ij   0,075Nmax j  0,06  ,
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(4)

где

Gij – часовой расход топлива j-го ДВС на режиме i-ой нагрузки,
Nemaxj – максимальная эффективная мощность j-го ДВС,
Nотн ij – частичная относительная i-ая нагрузка j-го ДВС.

Полученные в данной работе результаты позволяют сделать
традиционный и общеизвестный вывод, что оптимальными, с точки зрения
топливной экономичности и КПД, для ДВС являются такие режимы работы,
когда нагрузки близки к номинальным.
При условиях движения автомобиля в городе, мощность двигателя,
чаще всего, используется в диапазоне от 30% до 60% от полной нагрузки.
Поэтому обобщенные кривые КПД дизельных и бензиновых двигателей
позволяют определить, достаточно достоверно, значения КПД разных
двигателей при реальных режимах их работы, характерных для городского
цикла движения и, соответственно, дают возможность объективного
сравнения эффективности выполнения транспортной работы различными
АТС.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТНОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ
ВАЛОПРОВОДОВ
SOME RESULTS OF CALCULATIONS OF TORSIONAL SHAFTING
VIBRATON OF POWER TURBINE UNITS
Д.В. Тарадай – к.т.н., Ю.А. Шуранова – инженер
ОАО «ВТИ»
Abstract. In recent years turbine units breakdowns and emergency stops have
become more frequent because of ring cracks occurrence in turbine shafts and
generators. Many specialists consider that high shaft torsional vibration is the main
reason of such damages. Aging of thermal electric power station equipment put
forward the most important task of diagnostics of germinative damages including
diagnosis by torsional vibrations. It will make possible improving the reliability of
turbine units operating.
On the strength of these problems in Joint-Stock Company "All-Russia
Thermal Engineering Institute" (JSC "VTI") in 2011 were started works for
creation of torsional vibration monitor. Necessary preliminary steps of these works
were: rationale for choice of measuring instruments and techniques of torsional
vibrations, evaluation of possible ways of diagnosis. We used methods of
modeling simulation for these purposes. Have been developed programs for
calculation of free torsional vibrations, forced under harmonic excitation torsional
vibrations and forced under random transient disturbance torsional vibrations. The
most dangerous modes of transient disturbance torsional vibrations appearance are
double-phase fault of generator, asynchronous motion of generator, generationshedding and reclosing, self-excited vibration of turbine unit-network system. In
this work was simulated the double-phase fault of generator mode and loadshedding mode since such type of torsional vibrations excitation happens often
enough in turbine units operating versus the double-phase fault of generator mode.
Бесперебойное снабжение потребителей электрической и тепловой
энергией в решающей степени определяется надёжной работой
турбоагрегатов электростанций. В связи со старением энергетического
оборудования и наметившейся тенденцией перехода от регламентного
технического обслуживания к обслуживанию по фактическому техническому
состоянию оборудования растет значение диагностики и прогнозирования
исчерпания ресурса.
В последние годы участились поломки и аварийные остановы
турбоагрегатов из–за возникновения кольцевых трещин в валах турбин и
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генераторов. Одной из основных причин подобных повреждений многие
специалисты считают интенсивные крутильные колебания валопроводов.
Развитие трещин происходит в роторах низкого давления теплофикационных
турбин за счёт высоких касательных напряжений, возникающих вследствие
большой закрутки на единицу длины валопровода. Определяющим фактором
трещинообразования при этом является качество отстройки валопровода от
крутильных резонансов [1]. Старение оборудования ТЭС выдвинуло в ряд
важнейшие задачи диагностирования развивающихся дефектов, включая
диагностирование по крутильным колебаниям. Использование крутильных
колебаний для диагностики и учет крутильных колебаний при оценке ресурса
позволит повысить надежность эксплуатации турбоагрегатов.
В 2002 году произошла авария турбоагрегата энергоблока № 3
Каширской ГРЭС, приведшая к полному разрушению турбины К–300–240 и
электрогенератора. Авария произошла вследствие наложения нескольких
причин, ключевой из которых является разрушение ротора генератора после
образования и развития до критического размера поверхностной усталостной
трещины. Как утверждают эксперты, развитие трещины до критического
значения могло произойти вследствие крутильных колебания валопровода
(вызываемые неравномерностью электромагнитного поля статора) и
переменных изгибных воздействий (от собственного веса ротора, от
изгибных колебаний оборотной и двойной оборотной частоты) [2].
Также были отмечены повреждения в роторах низкого давления
теплофикационных турбин ПТ–135–140 Уральского турбинного завода.
Большинство обнаруженных трещин имели на начальном этапе развития
кольцевой характер. Это говорит о том, что первопричиной начального
повреждения могли быть крутильные колебания валопровода [1].
Отмеченная актуальность проблемы крутильных колебаний привела к
появлению в последние годы работ по исследованию крутильных колебаний
турбоагрегатов в условиях эксплуатации и разработке средств их измерения
[3, 4, 5].
Исходя из важности указанных проблем, в ОАО «ВТИ» в 2011 году
были начаты работы по созданию монитора крутильных колебаний.
Необходимым предварительным этапом этих работ явились обоснование
выбора средств и методики измерений крутильных колебаний, оценка
возможных путей диагностирования. Для этих целей мы использовали
методы расчетного моделирования. Были разработаны программы расчетов
свободных, вынужденных
(при гармоническом возбуждении) и
вынужденных (при произвольном нестационарном возмущении) крутильных
колебаний. В их основу положены методы начальных параметров и РунгеКутты. Метод начальных параметров представляет собой алгоритм,
позволяющий при данной частоте колебаний по известным значениям
перемещений и внутренних сил в начале участка определять значения тех же
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переменных в конце участка. Переходя, таким образом, от участка к участку,
можно дойти до границы рассматриваемой системы, где перемещения или
силы связаны условиями закрепления [6].
Для расчета нестационарных колебаний было использовано сочетание
метода Рунге-Кутты и разложения по собственным формам колебаний, где
решение системы дифференциальных уравнений десятого порядка
определялось численным интегрированием по времени.
Рассмотрим некоторые результаты расчетов, выполненных в
матричной системе Matlab 7 на примере мощного четырёхцилиндрового
турбоагрегата, общая длина валопровода которого составляет 35м (рис. 1).
Расчеты собственных форм выполнялись с целью обоснования выбора
установки датчиков для оптимального измерения крутильных колебаний и
оценки близости собственных частот к частотам 50 Гц (номинальная) и 100
Гц.

Рис.1.

На рис. 2 представлены первые пять собственных форм крутильных
колебаний валопровода турбоагрегата, так как возможный резонанс на этих
частотах, в частности при коротком замыкании на клеммах генератора,
может привести к весьма опасным последствиям. На графиках выделены
места наиболее целесообразных мест установки датчиков. Датчики
устанавливают в начале (регулятор турбины) и в конце (за генератором)
валопровода. В то же время, очевидно, что устанавливать датчики, где
расположены узлы колебаний (подшипники 3-4, 5-6, 7-8) нецелесообразно,
так как уровень крутильных колебаний в этих местах достаточно низок. На
практике часто осуществляются реконструкции турбин, состоящие в
удалении либо лопаток последних ступеней, либо целиком дисков последних
ступеней. Это делается с целью эффективного использования энергии пара,
проходящего через цилиндр низкого давления (ЦНД) в теплофикационном ре
режиме работы турбины и, следовательно, повышения экономичности
турбины [7]. Значения вычисленных собственных частот крутильных
колебаний турбоагрегата без реконструкции представлены во втором столбце
табл. 1. Результаты расчета собственных частот при снятии последних (№35
и №40) ступеней ЦНД и демонтажа лопаток последних ступеней
представлены соответственно в третьем и четвертом столбцах табл. 1.
Обращаем внимание на то, что даже при снятии только лопаток, изменение
некоторых собственных частот может достигать 15% и более, а при снятии
дисков последних ступеней 30 %. Таким образом, такого рода мероприятия
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должны сопровождаться оценкой собственных частот для избегания
возникновения возможных резонансов.

Рис. 2.
Табл. 1
Оценка влияния изменения конструкции ротора

№
формы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Исходное
состояние
19.894
30.623
44.676
74.250
78.276
142.848
162.071
194.226
237.481
244.752

Значения собственных частот, Гц
Снятие дисков
Снятие лопаток
последних ступеней
последних ступеней
20.0231
19.9563
34.0477
32.0224
47.3061
45.6088
76.2917
76.1079
123.4103
92.39579
158.7675
154.7614
192.1814
170.8615
206.1191
195.8899
222.7252
207.3704
230.8921
220.7657
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Целью расчета вынужденных колебаний являлась оценка уровня
крутильных колебаний при возмущениях, обусловленных либо срывными
явлениями при нерезонансных условиях в зоне последних ступеней паровых
турбин, либо автоколебаниями лопаток последней ступени. На возможность
такого рода возмущений на малорасходных режимах указывалось в работах
УТМЗ [1]. На основании полученных результатов предполагалось
установить: можно ли по данным измерений крутильных колебаний выявить
неблагоприятный для надежной эксплуатации лопаток режим работы
турбины. При прогнозируемых уровнях возмущающих моментов 16·10 3,
приложенных в местах расположения последних ступеней ЦНД, получены
результаты (табл.2), которые говорят о том, что чтобы надежно измерять
крутильные колебания с амплитудой порядка 30 мкм, необходимо иметь
средства измерений с разрешающей способностью (потенциальной
точностью) порядка 2-3 мкм на радиусе 0,25 м. При достижении столь
высокой точности появляется возможность выявлять в процессе
эксплуатации турбоагрегата режимы, опасные для надежной работы лопаток
последних ступеней вследствие возникновения отрывных течений и
автоколебаний. При достижении резонанса, то есть совпадения собственной
частоты колебаний с частотой возмущающего момента (5 и 9 строки табл.2),
значения амплитуд перемещений резко увеличивается.
Табл. 2
Результаты расчета крутильных колебаний при стационарном гармоническом
возбуждении

Частота
Значение амплитуды
возбуждения, Гц
перемещения, мкм
40
55.6933
50
25.4215
Ротор высокого давления,
регулятор турбины
70
26.3268
44,676
849.5714
40
2.1053
50
2.0732
Шейка №9 ротора
генератора
70
2.3887
44,676
77.2190
Расчеты выполнялись для значений эквивалентного демпфирования,
соответствующему логарифмическому декременту затухания, равному 0,01.
Эти результаты были получены в работах Ленинградского металлического
завода (ЛМЗ) [5].
Наиболее опасными режимами возникновения нестационарных
крутильных колебаний являются короткое замыкание, несинхронный ход
генератора, отключения и повторные включения генератора в сеть,
автоколебания системы турбоагрегат–сеть [8]. Расчеты нестационарных
колебаний проводились для оценки возможных уровней крутильных
Примечания
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колебаний при указанных режимах и определения верхней границы
возможного измерения диапазона крутильных колебаний. Одновременно с
определением уровня крутильных перемещений определялся и уровень
напряжений, возникающих в валопроводе. На рис. 3 представлен характер
изменения во времени перемещений валопровода при двухфазном КЗ в зоне
переднего подшипника ротора высокого давления (регулятор турбины).

Рис. 3.

Начальные условия для угла поворота определялись из решения
статической задачи о закрутке валопровода под действием всех
приложенных крутящих моментов. Скорость изменения угла равно в
начальный момент времени нулю. Решение задачи осуществлялось в
следующей временной последовательности: в интервале времени 0 – 0,2 с
валопровод нагружен статическими моментами генератора и турбины. В
момент времени 0,2 с возникает короткое замыкание и к ротору генератора
мгновенно прикладывался момент короткого замыкания:
M ном 0 exp(0t )  1 exp(1t )sin 0t   2 exp(2t )sin 20t .

А ещё через 0,2 с срабатывала защита и генератор тут же отключался
от сети, а турбина отключалась от источника пара, то есть от котла.
Результаты расчета касательных напряжений и амплитуд перемещений
представлены во втором и третьем столбцах табл. 3. Наибольшие уровни
напряжений достигаются в шейках № 3 ротора среднего давления-1 и №7
ротора низкого давления. Подчеркнем, что напряжения получены при
отстройке в 12% третьей формы крутильных колебаний (44 Гц) от
номинальной частоты, которая является частотой возмущающего момента
при коротком замыкании.
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Табл. 3
Результаты расчета крутильных колебаний при нестационарных гармонических
возбуждениях

Короткое замыкание

Примечания

Сброс нагрузки
Значение
Значение
Значение
Значение
перемеще
напряжен перемещен напряжен
ния 103,
3
ия, МПа ия 10 , мкм ия, МПа
мкм

Ротор высокого давления,
0
регулятор турбины
Шейка №2 ротора
168.86
высокого давления
Шейка №3 ротора среднего
326.26
давления-1
Шейка №5 ротора среднего
262.26
давления-2
Шейка №6 ротора низкого
262.53
давления
Шейка №7 ротора низкого
274.66
давления
Шейка №8 ротора
237.20
генератора
Сечение сразу перед
шейкой №9 ротора
231.77
генератора
Шейка №9 ротора
0.021·10-6
генератора

7.3284

0

5.4856

5.3565

29.190

4.8300

3.1146

70.933

3.2512

2.0311

58.716

1.5435

1.6543

59.895

1.0883

3.5371

55.881

1.2520

6.6344

50.179

1.9141

7.4856

43.732

2.6367

10.179

0.002·10-6

2.6367

Если отстройка от собственной частоты невелика, то, как показали
выполненные расчеты, напряжения могут достигать порядка 1000 МПа, что
уже представляет большую опасность для прочности ротора валопровода.
Отсюда следует чрезвычайное важное достоверное определение собственных
частот крутильных колебаний для обеспечения на стадии проектирования
турбоагрегата гарантированной отстройки от крутильных резонансов.
Также был смоделирован режим сброса нагрузки, так как такой режим
возбуждения крутильных колебаний, в отличие от режима короткого
замыкания, встречается достаточно часто в процессе эксплуатации турбин. В
связи с этим этот режим можно использовать в качестве режима для
диагностики технического состояния дефектов валопровода турбоагрегата.
На рис. 4 представлена форма статической закрутки валопровода перед
сбросом нагрузки при номинальной мощности турбоагрегата.
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Рис. 4.

Как видно из рис. 4 относительная закрутка в начале и конце
валопровода составляет 5,5 мм. А на рис. 5 представлен характер движения
валопровода до (0 – 0,2 с) и после сброса активной нагрузки (0,2 – 1 с), то
есть после мгновенного падения активной мощности генератора и турбины
до нуля.

Рис. 5.

В четвертом и пятом столбцах табл. 3 даны значения напряжений и
амплитуд перемещений в характерных сечениях. Как видно, наибольшие
перемещения возникают в начале валопровода и составляют 5,5 мкм.
Колебания имеют затухающий характер. При диагностировании
турбоагрегата предполагается зафиксировать уровень перемещений для
турбоагрегата, находящегося в заведомо исправленном состоянии и далее
следить за его изменением в процессе эксплуатации.
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МНОГОДИСЦИПЛИНАРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ТЕРМОНАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ РОТОРА
КОМПРЕССОРА
MULTIDISCIPLINARY NUMERICAL SIMULATION OF THERMALSTRESS STATE OF HPC ROTOR
Г.Г. Юрченко – инженер отд. мат. моделирования,
Ю.М. Темис – нач. отд. мат. моделирования, д.т.н., проф.,
А.В. Селиванов – нач. сектора отд. мат. моделирования
ФГУП ЦИАМ им. П.И. Баранова, г. Москва
Abstract. Determination of thermo-stress condition of hot part components of gas
turbine engine is related to complicated problem of multidisciplinary mathematical
simulation and assumes successive solution of gas dynamics, thermal conductivity,
and deformation mode problems on each time step. In the paper main attention is
paid to the calculation of secondary flow parameters in HPC. It is known the
methodology of such calculation is based on building hydraulic net and onedimensional flow models. However it is circulatory flow in the HPC inter disk
cavities for which application of one dimensional model is unacceptable. Therefore
in our calculating scheme one-dimensional and two-dimensional gas-dynamic
models are integrated. It permits to specify the distribution of heat-transfer
coefficient, temperature and pressure in inter disk cavities. This data leads to more
accurate calculation of HPC thermo-stress condition.
Введение
Определение теплового и напряженно-деформированного состояния
роторов и корпусов ГТД относится к сложным проблемам
многодисциплинарного математического моделирования. Проведение таких
расчетов необходимо для определения прочности и долговечности
конструкции и расчета кинетики радиальных зазоров (рис. 1).
Моделирование термонапряженного состояния КВД предполагает
предварительный расчет течения газа во вторичном тракте для определения
распределений давления, температуры и коэффициента теплоотдачи на
поверхностях деталей. Известны методики такого расчета, основанные на
построении гидравлической сети и одномерных моделей течения [1]. Однако
в междисковых полостях КВД реализуется циркуляционное течение, для
которого применение одномерных моделей не дает удовлетворительных
результатов. В настоящей работе в единую расчетную схему объединены
одномерные и двумерные модели, что позволило получить достаточно
точные результаты без чрезмерных вычислительных затрат.
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Постановка задачи
Распределение температуры в деталях ротора и статора зависит от их
формы, теплофизических свойств материалов и определяется, в основном,
конвективным теплообменом с потоками газа в тракте, полостях и каналах
охлаждения и контактным теплообменом сопряженных деталей.

Рис. 1 - Алгоритм расчета кинетики радиальных зазоров

В свою очередь, параметры конвективного теплообмена (  ср , Tср )
являются функциями расходов G в системе вторичных потоков и
параметров течения газа (скоростей V, плотности  и теплофизических
свойств). Они зависят от формы каналов системы вторичных потоков Fт ,
текущих зазоров в каналах и уплотнениях  , коэффициентов
гидравлического сопротивления  , угловой скорости ротора  и параметров
газа на входе ( Pотб и Tотб ) и выходе ( Pвых ) из системы
G  G( ,  , Pотб ,Tотб , Pвых , , t , Fт ) .
Таким образом, для расчета термонапряженного состояния ротора КВД
необходимо предварительно определить параметры течения во вторичном
тракте. Для этого можно использовать подход, основанный на построении
эквивалентной гидравлической сети [1]. Идея этого метода заключается в
разбиении вторичного тракта на типовые элементы: кольцевые и радиальные
каналы, радиальные полости, лабиринтные уплотнения, элементарные
сопротивления – для каждого из которых строятся одномерные модели
течения.
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Одномерные модели течения газа в типовых элементах
Кольцевой канал. Для описания течения в кольцевом канале используются
уравнения сохранения массы, импульса и энергии в цилиндрической системе
координат:
dV
d Vz
dV
dP
 0;  Vz z   z  
;  Vz     ;
dz
dz
dz
dz
d (eVz ) d ( PVz )

 L  Q  0,
dz
dz
где  z и   – суммарные напряжения трения в осевом и окружном
направлениях, соответственно; L – работа, совершаемая вращающейся
поверхностью; Q – поток тепла за счет теплообмена; e – внутренняя энергия.
Напряжения трения вычисляются по формулам:
2
Vz Vz  (V  R ) 2
f1
;
 1z  
4
2
2
2
2
Vz Vz  V
(V  R ) Vz  (V  R ) 2
f2
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;
 1  
;  2 z  
4
2
4
2
2
2
V Vz  V
f2
,
 2  
4
2
где  – поправочный коэффициент на начальный участок; f 1 и f 2 –
безразмерные коэффициенты трения на поверхности ротора и статора,
соответственно, зависящие от числа Рейнольдса Re [3].
Коэффициент теплообмена вычисляется по формуле   Nu / l , где
число Нуссельта определяется по эмпирической зависимости через число
Рейнольдса и Прандтля Pr [1]: Nu  0.021 t Pr 0.43 Re 0.8 .
Радиальный канал и радиальная полость. Уравнения, определяющие
течение для радиального канала и радиальной полости, схожи по структуре,
но отличаются значениями массовых сил Fr и F , а также значениями
работы L и потока тепла Q:
2
dV
V
dVr V
1 dP
Vr

 Fr 
Vr   Vr   F ;
;
dr
r
 dr
dr
r
d ( Vr S )
d (eVr r )
 L  Q  0;
 0.
dr
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Для радиального канала
Для радиальной полости
2
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Вычисление коэффициента теплоотдачи зависит от движения стенки.
Для вращающейся стенки: Nu  0.0196 | 1   |0.2 Re 0.8 K , где  – закрутка
потока. Для неподвижной стенки: Nu  0.037Re 0.8 Pr 0.33 [4].
Лабиринтное уплотнение. Исследования течений в лабиринтных
уплотнениях показывают, что структура потока в камере и в кольцевом
зазоре над ней отличаются друг от друга. Течение в камере характеризуется
наличием вихревой структуры, а течение в зазоре имеет ярко выраженную
осевую направленность. Однако давление в этих областях практически
одинаково. По этим причинам для моделирования течения через лабиринтное
уплотнение применена модель двух контрольных объемов (рис. 2).
В осесимметричном случае определяющее уравнение этой модели для
k-ой полости имеет вид [2]:
Pk H k  Pk bk Lk
  0  k 1 H k 1 RT ( Pk2  Pk21 )   0  k H k RT ( Pk21  Pk2 )  0,
t
где коэффициент расхода  k определяется по формуле Чаплыгина

 k   /(  2  5 k  2 k2 ) , в которой  k  1  Pk 1 / Pk 
; коэффициент
0.5
0  1    , где  – безразмерный геометрический параметр.
(  1) / 

Рис. 2 - Модель лабиринтного уплотнения

Элементарное сопротивление. Типовое элементарное сопротивление
вводится, например, при внезапном расширении канала. Коэффициент
сопротивления в случае турбулентного течения зависит только от отношения
площадей узкого и широкого сечений m и вычисляется по формуле БордаКарно   (2P) / V 2  (1  m) 2 , где P – потеря давления на участке [3].
Для всех типовых элементов созданы отдельные расчетные модули,
реализованные в программной среде Maple. Эти модули интегрируются в
единую расчетную схему, что позволяет автоматизировать процесс
построения
гидравлической
сети.
Для
решения
нелинейных
дифференциальных уравнений применен метод Рунге-Кутта четвертого
порядка точности.
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Верификация типовых элементов
Верификация одномерных моделей типовых элементов выполнена с
помощью программного комплекса Fluent. Для каждого типового элемента
построены 2D и 3D модели, отражающие топологические особенности
течения. Для двумерных моделей применялась k -  модель турбулентности и
расширенная пристеночная функция для разрешения пограничного слоя. В
одномерных и поверочных моделях заданы одинаковые граничные условия
(давление, температура, закрутка).
Погрешность вычисления давления относительно перепада давлений
между входом и выходом составила менее 4.6%. Абсолютная погрешность
для выходной температуры – менее 5 К, для скоростей – порядка 4 м/с.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что одномерные модели
достаточно хорошо описывают течения во вторичном тракте с точки зрения
инженерной практики.
Двумерные модели полостей
Радиальная полость, в которой преобладает сквозное течение, может
быть описана при помощи одномерной модели, однако для междисковых
полостей КВД с характерным циркуляционным течением необходимо
построение двумерных математических моделей (рис. 3). Такой подход был
реализован в работе [7], однако полости рассматривались в виде
изолированных областей, не связанных с остальными элементами вторичного
тракта. В настоящей работе 2D модели полостей и 1D модели
гидравлической сети интегрированы в единую расчетную схему.

Рис. 3 - Модель полости

Для моделирования 2D течения в полостях построены расчетные сетки
со сгущением возле стенок, обеспечивающим значения характерного
параметра Y  менее 3 (т.е. пограничный слой содержит достаточное
количество ячеек). Сетки с такими параметрами позволяют достаточно точно
рассчитывать пограничный слой и находить распределение коэффициента
теплоотдачи на поверхностях деталей.
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Согласование одномерной гидравлической сети и двумерных моделей
полостей (по давлению, температуре и скорости) проводится следующим
образом. Для полости строится расчетная сетка, содержащая область
циркуляционного течения I и область II, прилегающую к валу (рис. 3).
Область II одновременно является ветвью гидравлической сети (кольцевой
канал с нулевым трением на одной стенке), поэтому 2D модель полости и 1D
модель канала имеют одинаковые граничные условия. После начального
расчета гидравлической сети определяются параметры газа в ее узлах,
которые передаются в виде граничных условий в двумерную модель полости.
По результатам двумерного моделирования, если в этом есть необходимость,
проводится коррекция одномерной модели канала II и повторный расчет
гидравлической сети.
Необходимо отметить, что в междисковых полостях экспериментально
наблюдается трехмерная структура течения, вызванная “эффектом
плавучести газа” (области газа с различными температурами начинают
перемещаться в поле массовых сил) [5]. Однако для инженерных расчетов
использование трехмерных моделей для учета этого эффекта является
нецелесообразным с точки зрения вычислительных затрат. Возможным
решением является применение двумерных моделей с модифицированными
   CRa ln 
коэффициентами
для
молекулярной
вязкости
и
n
теплопроводности газа    CRa l  , где С, n – эмпирические константы; Ra l
– локальное число Рэлея [6].
Построение гидравлической сети КВД
При построении гидравлической сети вторичный тракт разбивается на
типовые элементы, которые образуют ветви сети связанные между собой
узлами.
Для каждой ветви выполняется уравнение, которое связывает значения
давлений на ее концах [1, 8]:
2
Pi /  (i )  Pj /  ( j )  Gi  j /(2 j S 2 )  Pöñ* ,
в каждом внутреннем узле выполняется второй закон Кирхгофа для расходов
Gi  j  0 , где  ( )  P / P * ; S – площадь проходного сечения; G – расход
воздуха на ветви;  – функция учета сжимаемости [4].
Решение полученной системы нелинейных уравнений относительно
неизвестных давлений в узлах сети, выполняется методом последовательных
приближений.
Расчет термонапряженного состояния КВД
При помощи разработанной методики осуществлен уточненный расчет
коэффициента теплоотдачи и параметров газа во вторичном тракте КВД,
включая междисковые полости (рис. 4). Параметры газа в основном тракте
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считались известными. Полученные данные приложены в качестве
граничных условий (третьего рода) к конечно-элементной модели ротора
КВД, которая состоит из осесимметричных элементов на дисках и
плосконапряженных элементов на лопатках. После расчета теплового
состояния ротора КВД, проведен расчет НДС с учетом тепловых и
центробежных нагрузок по полетному циклу. На рис. 5 показано
перемещение ротора на взлетном режиме.

Рис. 4 - Гидравлическая сеть КВД

На основе решения задачи в квазистационарной постановке можно
оценить перемещения ротора и статора и значения радиальных зазоров на
различных режимах. Интерполируя значения коэффициента теплоотдачи,
температуры и давления между стационарными точками, можно рассчитать
кинетику радиальных зазоров по полетному циклу, что позволит
предпринять необходимые конструктивные решения по минимизации
зазоров еще на стадии проектирования.

min

max

Рис. 5 - Перемещение ротора КВД на взлетном режиме (масштабный фактор 10:1)

193

Заключение
Разработана методика расчета термонапряженного состояния ротора
КВД с учетом течения газа во вторичном тракте. Расчет вторичных потоков
основан на построении эквивалентной одномерной гидравлической сети и
двумерных моделей междисковых полостей, что позволило получить более
точное распределение температуры и коэффициента теплоотдачи.
Одномерные и двумерные модели согласованы по входным и выходным
параметрам. При помощи разработанной методики рассчитано тепловое и
напряженно-деформированное состояние ротора КВД с уточненным
распределением температуры и коэффициента теплоотдачи в междисковых
полостях.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОПТИМИЗАЦИИ ФОРМЫ ДЕТАЛЕЙ
ГАЗОТУРБИННОГО ДВИГАТЕЛЯ
COMPUTATIONAL PROCESS ORGANIZATION
OF GAS TURBINE ENGINE PARTS
CONFIGURATION OPTIMIZATION
Д.А. Якушев – начальник сектора
ФГУП ЦИАМ им. П.И. Баранова, Москва
Abstract. A concept using methods of optimal design for the automatic design of
gas turbine engine parts is considered. Optimization criteria and constraints,
parameterization methods, design model, design parameters selection are discussed
for solving the optimization problems. The selection of design model and
parameters has an effect on an accuracy of solution and task time. The examples of
the compressor blade and disk optimization are presented. The problem of blade
form optimization consists in stresses minimization by offset of blade crosssections. The problem of disk mass minimization under certain constraints on
radial displacement is investigated. All results were obtained using developed
finite element analysis program connected with the sequential quadratic
programming (SQP) optimization procedure.
Процесс оптимального проектирования
В процессе создания современных газотурбинных двигателей (ГТД)
широко используются системы и средства автоматизированного
проектирования. Процесс создания новой конструкции является
итерационным и многостадийным, и оптимальное проектирование как один
из этапов автоматизации сокращает трудоемкость проектирования, позволяя
найти наилучшую конструкцию, удовлетворяющую технологическим и
прочностным ограничениям и обеспечивающую минимум заданной целевой
функции [1, 2].
Процесс оптимального проектирования делят на несколько
последовательных стадий: формирование функции цели, критериев и
ограничений; параметризация формы деталей и выбор параметров
управления формой; создание расчетной модели; выбор метода оптимизации;
решение задачи оптимизации. На рис. 1 показаны некоторые стадии
оптимизации формы деталей при автоматизированном проектировании
деталей и узлов газотурбинных двигателей.
Функции цели, критерии и ограничения зависят от постановки задачи
оптимизации и назначения детали или конструкции. Рассматривают
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различные функции цели: минимум массы, максимум момента инерции,
максимум жесткости и т.д. При оптимизации формы детали функция цели
определяет
набор
ограничений,
накладываемых
на
параметры
проектирования (размеры и размещаемость детали, технологичность
изготовления) и на параметры состояния конструкции: масса, напряжения,
перемещения и др.
При автоматизированном процессе проектирования детали должны
быть представлены в виде параметризованных объектов на основе
геометрической формы деталей. Размеры и геометрия этих объектов связаны
с вектором геометрических параметров, управляя которыми можно
построить новую геометрическую модель детали или конструкции.

Рис. 1 - Процесс оптимального проектирования деталей ГТД

Выбор параметров управления зависит от цели проектирования и
ограничений.
При
предварительных
расчетах
проводят
анализ
чувствительности изменения функции цели и ограничений к изменению
геометрических параметров. На основании этого анализа параметры, которые
оказывают большое влияние на функцию цели и ограничения, включают в
параметры
управления.
Количество
параметров
и
подробность
параметризации формы детали играют большую роль в процессе решения
задачи оптимизации. Недостаточное количество параметров может привести
к неоптимальному значению функции цели или вообще не позволит попасть
в область допустимых решений. Следствием излишнего числа параметров
может быть появление множества близких локальных оптимумов, в которых
значения функции цели близки друг другу.
Сложность и порядок расчетной модели определяют на основании
допускаемой точности расчета и располагаемого времени на решение задачи.
Как правило, время работы самого программного модуля оптимизации
намного меньше времени работы расчетных программ на шаге изменения
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вектора параметров проектирования. Например, добавление в параметры
проектирования радиусов скруглений в дисках турбин и компрессоров
незначительно повлияет на оптимальные массу и жесткость конструкции, но
существенно увеличит время решения задачи. Исключение из параметров
проектирования радиусов скруглений, отверстий и других концентраторов
напряжений приводит к расчетной схеме, в которой оценка ресурса
проводится по упрощенным моделям, опирающимся на номинальное
напряженно-деформированное состояние (НДС) детали, что снижает
точность решения, но позволяет сократить время счета.
В целях уменьшения временных затрат оптимизацию проводят на упрощенных расчетных моделях (применение более грубой сетки, переход от
трехмерной постановки задачи к двухмерной, от двухмерной к одномерной)
или применяют упрощенные методы расчета (линейный расчет вместо
нелинейного и т.п.). Это позволяет провести анализ большего количества
конструктивных решений, получить хорошее начальное приближение для
окончательной оптимизации, оценить степень влияния ограничений,
исследовать возможность существования нескольких решений в области
изменения параметров и т.д. Эти действия требуют согласования критериев,
ограничений и функций цели. При переходе к упрощенной модели следует
вносить поправки (например, дополнительные коэффициенты запаса по
напряжениям для учета концентрации напряжений), которые могут
периодически обновляться в процессе оптимизации после промежуточного
уточняющего расчета. Окончательные поверочные расчеты необходимо
проводить на наиболее точных моделях конструкции. При этом добавление
радиусов скруглений, радиусов отверстий и других геометрических
параметров концентраторов напряжений в процесс оптимального
проектирования позволяет оценить НДС в концентраторах напряжений и
использовать в качестве критериев ресурса уточненные модели
долговечности, но приводит к увеличению времени решения задачи.
Выбор метода оптимизации связан с определением параметров
управления, размерностью параметрического пространства, гладкостью
функций цели и ограничений, постоянным или переменным набором
ограничений по итерациям. Для задач с непрерывными функциями и
переменными применяют методы глобальной или локальной аппроксимации.
В первом случае используют информацию во всем пространстве параметров.
Для этого строят глобальную аппроксимацию функций цели и ограничений
на основе серии расчетов этих функций на некотором наборе точек из
области. К полученным аппроксимациям можно применить различные
методы оптимизации.
Методы локальной аппроксимации используют текущую информацию
для точки и, возможно, информацию с предыдущих итераций. На основании
этой информации осуществляется переход к следующей точке. Если задача
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имеет несколько локальных оптимумов, то каждый из них будет иметь
некоторую свою область притяжения, которая может иметь сложную
структуру. В этом случае методы глобальной аппроксимации имеют
некоторое преимущество, если найденная аппроксимация хорошо
соответствует истинным функциям цели и ограничений. Хотя построение
глобальной аппроксимации требует существенно большего количества
расчетов функций цели и ограничений, нахождение нескольких решений или
множества Парето для многокритериальной задачи будет вестись без
дополнительных вызовов внешней расчетной программы.
Оптимизация по одному режиму работы может оказаться
недостаточной, так как различные типы нагрузок могут усиливаться в одной
области детали и компенсироваться в другой. В большинстве случаев
оптимизация выполняется для одного наиболее тяжелого режима работы
двигателя: оптимизация массы или жесткости дисков, проставок, опор,
корпусов, лопаток компрессоров и турбин. Однако возможны варианты,
когда оптимизация выполняется для наиболее продолжительного режима с
целью обеспечения экономичности двигателя: оптимизация выносов лопаток
для обеспечения в рабочих условиях заданных аэродинамических форм,
оптимизация уплотнительных устройств для обеспечения минимальных
зазоров между ротором и статором.
Программный комплекс оптимального проектирования
Для решения задач оптимального проектирования конструктивных
элементов ГТД создан программный комплекс, состоящий из модуля анализа
конструкции на основе метода конечных элементов (МКЭ) и модуля
оптимизации на основе алгоритма последовательной квадратичной
аппроксимации. Каждая часть программы, выполняющая собственные
подзадачи, выделена в отдельный модуль.
Управление взаимодействием между модулями осуществляет
специальная управляющая программа (рис. 2), которая передает управление в
определенной последовательности каждому модулю, контролирует потоки
информации между модулями построения геометрической модели, расчета и
оптимизации. Она содержит средства диалогового общения и графического
отображения, позволяет задавать исходные данные, изменяемые параметры,
целевую функцию и ограничения, с помощью визуализации позволяет
пользователю оценивать и оперативно вмешиваться в процесс оптимизации.
Процедура оптимизации на основании функций цели и ограничений, а также
их градиентов модифицирует параметры в соответствии с заложенной
стратегией поиска, обеспечивает выход из итерационного процесса при
достижении оптимального решения.
Благодаря модульной структуре оптимизационной программы
возможно применение различных процедур оптимизации и программ расчета
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НДС. В качестве расчетного модуля можно использовать МКЭ или метод
граничных элементов (МГЭ). Для этого достаточно соблюдать правила
обмена информацией между модулями через некоторый стандартный
интерфейс в виде текстового файла. Параметризованная модель создается в
виде текстового файла с набором параметрических команд. При выполнении
этого командного файла производится: построение геометрической модели;
создание конечноэлементной сетки; приложение нагрузок; расчет НДС;
вывод результатов.

Рис. 2 - Структура взаимодействия между модулями в задаче оптимизации
формы и размеров конструкции

Программа расчета при изменении параметров производит обновление
геометрической модели и расчет НДС измененной модели, по результатам
которого формируется выходной отклик. Управляющая программа по
полученному отклику осуществляет расчет функций цели и ограничений,
которые передаются в процедуру оптимизации. Процедура оптимизации
генерирует новые значения параметров. Управляющая программа
модифицирует командный файл на основе измененных параметров,
запускает расчет НДС, считывает результаты из файла и далее процесс
повторяется до нахождения оптимума.
В модуле оптимизации реализован алгоритм последовательной
квадратичной аппроксимации. Методы квадратичной аппроксимации
получают разложением в ряд Тейлора целевой функции и ограничений до
квадратичных слагаемых. Отбрасывая квадратичные слагаемые в
аппроксимации ограничений, получают задачу минимизации квадратичной
функции при линейных ограничениях, которая является стандартной и
теоретически решается за конечное число действий.
Оптимизация пера лопатки и диска компрессора
На ряде примеров конструктивной оптимизации пера лопатки и диска
компрессора показана эффективность применения средств оптимального
проектирования и зависимость результатов решения от выбранных критериев
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и ограничений. Задача снижения массы конструкции, получения
напряженно-деформированного
состояния
в
лопатке
и
диске,
удовлетворяющего требованиям и ограничениям по технологичности и
прочности, относится к задачам проектирования формы детали.
Одной из задач оптимального проектирования лопатки является
определение выносов (смещений) сечений лопатки, минимизирующих
максимальные эквивалентные напряжения [3]. Задача оптимизации лопатки
компрессора заключается в поиске такой формы лопатки, которая под
действием центробежных нагрузок и давлений имеет минимальное значение
наибольшего эквивалентного напряжения в сечениях. Аэродинамические
поверхности спинки и корыта пера лопатки определяются в результате
аэродинамического профилирования и задаются в виде набора сечений.
Выносы (смещения) этих сечений вдоль и вокруг оси вращения в
определенных пределах при сохранении углов входа и выхода потока
оказывают незначительное влияние на газодинамические характеристики
потока в решетке, но существенно сказываются на напряженнодеформированном состоянии пера лопатки, а также на силах и моментах,
приходящих на хвостовик замкового соединения лопатки с диском. Большое
количество сечений увеличивает количество параметров проектирования,
поэтому для уменьшения этого количества применяют функциональные
зависимости параметров. Показанные на рис. 3 результаты решения задачи
оптимизации зависят от вида функции, определяющей зависимость между
параметрами выносов сечений. Величина эквивалентных напряжений
увеличивается от светлых тонов к темным тонам на пере лопатки (рис. 3).
Исходная форма лопатки имеет максимум эквивалентных напряжений
равный 306 МПа, обозначенный кружком в точке галтели ножки лопатки
(рис. 3,а). При использовании линейного закона распределения выносов по
направлениям вдоль и вокруг оси вращения (два параметра) значение
максимальных эквивалентных напряжений в лопатке уменьшилось до 250
МПа (рис. 3,б), что составило снижение на 18,3% по сравнению с исходной
формой лопатки. Результат для кубической зависимости распределения
выносов по обоим направлениям (шесть параметров) показан на рис. 3,в.
Зона максимальных напряжений переместилась на спинку лопатки с уровнем
247 МПа, что составило снижение на 19,2% от уровня максимальных
напряжений исходной лопатки, что достаточно близко к результату решения
задачи с набором из четырнадцати параметров (без зависимости между
выносами сечений), в которой напряжения 242 МПа, что меньше исходных
на 20,9% (рис. 3,г).
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б)
в)
г)
Рис. 3 - Результаты решения задачи оптимизации лопатки компрессора

Особенностью задачи минимизации напряжений при большом числе
параметров является наличие нескольких локальных минимумов, а также
целых областей в пространстве параметров с малым изменением функции
цели. Это обусловлено тем, что существует множество вариантов верхней
слабонагруженной части лопатки, при которых реализуются практически
одинаковые силы, действующие на нижние сечения. Следует также отметить,
что учет в процессе оптимизации большого числа сечений лопатки приводит
к волнистым входной и выходной кромкам и появлению зон повышенных
напряжений на больших радиусах.
Оптимальное проектирование диска в большинстве случаев направлено
на минимизацию массы диска при выполнении прочностных и жесткостных
ограничений. При этом учитывают ограничения, задающие область
допустимых
параметров,
которые
носят
технологический
или
конструктивный характер. Поиск оптимальной конструкции проводят в
рамках топологии, в которой задан исходный вариант конструкции.
На рис. 4 приведена зависимость массы оптимального диска
компрессора mд от допускаемого радиального перемещения ur.
Ограничениями в задаче являются радиальные и осевые перемещения и
максимальные напряжения. Форма сечения диска определяется изменяемыми
параметрами двух сплайнов, описывающих полотно диска (рис. 4,а). Области
лопатки и обода диска остаются постоянными. Для уменьшения времени
расчета оптимизация дисков осуществляется в двухмерной постановке. Диск
моделируется осесимметричными конечными элементами, а лопатки –
плоскими элементами с переменной толщиной. Из рис. 4,б видно, что при
ослаблении ограничений на радиальные перемещения диск становится менее
жестким и имеет меньшую массу. Для менее жестких дисков существенным
является ограничение на напряжения, которое устанавливает предел
дальнейшего снижения массы.
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Для задач оптимизации, в которых требуется проведение сотен
расчетов, упрощение модели позволит исследовать большее число вариантов
конструкции с различной параметризацией и быстрее оценить поведение
оптимального решения при изменении внешних параметров.

а)

б)
Рис. 4 - Зависимость массы оптимального диска mд компрессора
от допускаемого радиального перемещения ur

При оптимальном проектировании роторов оптимизация проводится
последовательно для всех дисков ротора. При этом оптимизация выполняется
для одного из дисков ротора, с учетом взаимодействия с другими деталями
при работе в роторе. Это обусловлено тем, что большое количество
параметров при оптимизации всего ротора увеличивает время расчета
градиентов целевой функции и суммарное количество итераций. Раздельная
оптимизация может быть использована как начальный этап для последующей
доводки конструкции в рамках полной параметризации или проведена
несколько раз до установления всех оптимальных решений.
Заключение
Рассмотрены организация процесса оптимального проектирования и
общие принципы применения методов оптимизации формы детали при
автоматизированном проектировании деталей и узлов ГТД. Показаны
примеры конструктивной оптимизации пера лопатки и диска компрессора.
Результаты получены с помощью программного комплекса, состоящего из
модуля анализа конструкции на основе метода конечных элементов и модуля
оптимизации на основе алгоритма последовательной квадратичной
аппроксимации. Универсальность комплекса заключается в том, что он
позволяет в качестве модуля анализа использовать различные программы
МКЭ. Это обеспечивается выбранной системой параметризации для
проектируемой детали или узла и разработанным внутренним командным
языком. Применение этой методики в комплексе с системой
многодисциплинарного
моделирования,
представляющей
термомеханическую модель узла двигателя, позволяет создать конструкции узлов
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перспективного ГТД, удовлетворяющие заданным требованиям к массе и
ресурсу.
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