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СОЗДАНИЕ ЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ
CREATE THE ELEMENT BASE OF TECHNOLOGICAL PROCESSES
OF MANUFACTURING OF DETAILS
А.М.Арзыбаев – к.т.н., н.с.
ИШАШ РАН
Abstract. Creation of modules of technological processes and the technological means of
equipment and assembly workplaces considered. The modules use for creation of
competitiveness of machine assembly manufacture.
Практически, любое машиностроительное изделие состоит, примерно, на 50-70 %
из деталей общего назначения, таких как валы, оси, втулки, фланцы, шестерни, крышки,
рычаги планки, корпуса и т.п. Изделия содержат много однотипных механизмов и
сборочных единиц типа шпиндельных узлов, подшипников, редукторов, типовых
соединений деталей. Отсюда, в среднем на каждом машиностроительном предприятии в
масштабе машиностроительного комплекса из общего числа номенклатуры
изготовляемых деталей и сборочных единиц более 50 % является очень близкими по
своему конструктивному оформлению или одинаковыми. Низкий уровень их типизации и
унификации, в свою очередь, порождает излишнее разнообразие технологических
процессов, а оно тянет за собой рост разнообразия средств технологического оснащения.
Отсутствие единой базы данных технологического обеспечения влечет за собой
еще один негативный аспект, заключающийся в утере технологического знания, так как
невозможно отследить все имеющиеся и новые технологические решения [1].
В связи с этим актуальностью такой проблемы является построение единой базы
данных технологических процессов изготовления деталей.
Наличие такой базы данных позволит не только существенно сократить
избыточное разнообразие средств технологического обеспечения, но и управлять их
развитием, отбирать наилучшие решения и широко их распространять по всем
машиностроительным предприятиям.
Разработку такой базы данных надо начинать с построения классификации
деталей, под которой должны быть разработаны технологические процессы. Однако, если
в качестве объекта классификации принять деталь, то возникают трудности в построении
классификации, обусловленные большим числом ее характеристик, разнообразием её
конструкций, которые непрерывно развиваются, с другой стороны в силу
неограниченного разнообразия деталей невозможно установить информацию обо всех
деталях.
Поэтому в качестве объекта классификации должен быть принят элемент
(поверхность) детали наиболее часто встречающийся во многих деталях, который
отличается высокой устойчивостью, постоянным по своему строению и ограниченной
номенклатурой.
В качестве такого элемента предлагается принять модуль поверхностей (МП)
детали, представляющий собой сочетание поверхностей, которые выполняют ту или иную
служебную функцию.
Под МП понимается сочетание поверхностей (или отдельная поверхность),
предназначенных выполнять соответствующую служебную функцию детали и придавать
детали конструктивную форму, обусловленную требованиями эксплуатации и
изготовления[2].
Положив в основу классификации модулей поверхностей их служебный признак,
все модули поверхностей делятся на три класса: базирующие (МПБ), рабочие (МПР),
связующие (МПС) (рис.1).
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Деление всех модулей поверхностей по служебному признаку на три класса
придает им однозначность и является главным отличием и преимуществом данной
классификации. На предприятиях любой конструктор или технолог сможет однозначно и
безошибочно сгруппировать все поверхности любой детали на модули поверхностей трех
классов.

Рис.1.Класификация МП
На рисунке 2. представлены примеры их конструктивного оформления.

Рис.1.Примеры конструктивного оформления МП
Теперь разработку технологического процесса изготовления детали можно
представлять, как компоновку его из технологических процессов по изготовлению МП,
составляющих деталь. Для реализации такого построения технологического процесса, в
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первую очередь надо создать база данных модулей технологического процесса обработки
(МТО).
Модуль технологического процесса обработки МП (МТО)– это законченная часть
технологического процесса изготовления детали по получению МП и представляющая
собой перечень определенной последовательности технологических и вспомогательных
переходов по изготовлению всех поверхностей МП, осуществляемых на одном рабочем
месте с указанием режимов процесса обработки и режущего инструмента[1].
Исходными данными для разработки МТО является чертеж МП, его
заготовительный модуль (МПз), размерные и качественные характеристики МП, материал
заготовки, количество МП.
В задачу разработку МТО входит, прежде всего, выбор методов обработки каждой
поверхности МП, обеспечивающих заданную точность, шероховатость поверхностей и
точностей их относительного положения.
Чтобы разработать МТО, обеспечивающий требуемые качественные характеристики
МП детали необходимо определить его заготовку, в роли которой выступает
заготовительный модуль поверхностей (МПз).
Размеры МПз определяется путем расчета или назначения припуска, снимаемого с
каждой поверхности за один рабочий ход. Припуск рассчитывается или назначается под
ранее выбранный метод обработки. Прибавляя припуски к размерам поверхностей МП,
получаем чертеж МПз.
Итогом разработки МТО является технологическая карта, где будет указан перечень
последовательности технологических и вспомогательных переходов по изготовлению
МП, приведены чертежи получаемого модулей, а также модули станка, инструментальных
наладок, приспособлений, контрольно-измерительных средств.
Из-за большого объема работы по разработке база данных следует начинать
создание базы данных под изготовление базирующих модулей поверхностей, так как они
встречаются практически в каждой детали, имеют более высокие требования по точности
и качеству поверхностей, чем другие классы модулей поверхности.
Наличие базы данных МТО позволит в несколько раз сократить время на
разработку технологических процессов и повысить их качество, т.к. строиться они будут
из апробированных МТО. Чтобы база данных технологических процессов был
эффективным, он должен быть так организован, чтобы для поиска МТО не уходило много
времени.
Литература
1.
Базров Б.М. К созданию элементной базы технологического обеспечения. Журнал
«Вестник машиностроения» №4, 2004г., с. 33-38.
2.
Базров Б. М. Модульная технология в машиностроении. М.: Машиностроение,
2001. 368 с., ил.
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ
ГИДРОСИСТЕМ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ УСТРОЙСТВ
RELIABILITY IMPROVEMENT OF HYDRAULIC LIFTING DEVICES
А.А. Бекаев1 – доцент, к.т.н., М.В. Кузьмин2 – учащийся 11 «Б» класса,
А.В. Телышев2 – учащийся 11 «Б» класса,
1
С.А.Топольсков – студ. группа 9-МИС-8, Е.А.Прибавкина1 – студ. группа 9-МИС-8
1
Университет машиностроения
2
МБОУ Ликино-Дулевская гимназия
Abstract. Technological advances in mechanical engineering, improvement of machinery and
equipment, the complexity of their design and actuators causes the increase of reliability
requirements to their individual parts and components. Modern hydraulic actuators, which have
found wide application in various fields of engineering, often perform such important functions
that machinery safety depends on their reliability. In this paper we develop recommendations for
improvement of the reliability of lifting devices through redundancy (duplication) of components
and assemblies of hydraulic systems.
Технический прогресс в машиностроении, совершенствование машин и
оборудования, усложнение их конструкции обуславливает повышение требований к
надежности их отдельных узлов и деталей. Понятие надежности комплексное, оно
учитывает все этапы эксплуатации изделия, в том числе подналадку, хранение,
транспортирование и профилактические мероприятия. ГОСТ 27.301-95 определяет
надежность как свойство изделия выполнять свои функции, сохраняя эксплуатационные
показатели в заданных пределах в течение требуемого промежутка времени или
требуемой наработки. В современном мире гидравлические силовые приводы нашли
столь широкое распространение и выполняют зачастую такие ответственные функции в
различных областях техники, что от их надежности зависит безопасность эксплуатации
машин. Так, в случае отказа гидропривода грузоподъемного устройства (пантографные
подъемники, подъемные столы и платформы, гидроборты и т. д.), предназначенного для
подъема и удержания полезной нагрузки (груз, люди) на требуемой высоте, может
привести не только к поломке привода, но и к более тяжелым последствиям.
Практически все грузоподъемные устройства в своей основе имеют одну и ту же
принципиальную гидравлическую схему. Общий вид такой “классической” гидросхемы
можно представить на примере гидросистемы подъемных устройств (рисунок 1),
совместно разработанной инженерами подмосковного машиностроительного завода ОАО
ООМЗ “Транспрогресс” [1] с инженерами фирмы Translyft (Норвегия). Принцип работы
гидросистемы следующий. Поток рабочей жидкости, создаваемый нерегулируемым
насосом 2 поступает в рабочую полость силового гидроцилиндра 6 через обратный
гидроклапан 4 и двухпозиционный гидрораспределитель 5. В этот момент происходит
преодоление нагрузки G (подъем платформы и груза 7). Для возврата поршня
гидроцилиндра 6 в исходное положение (опускание платформы с грузом 7) необходимо
выключить насос 2 и переместить золотник гидрораспределителя 5 (с помощью подачи
напряжения на электромагнит) из положения А в положение Б . За счет собственного
веса груза G происходит выдавливание жидкости из рабочей полости гидроцилиндра 6 на
слив в открытый бак 1. В гидросистеме установлен обратный гидроклапан 4, служащий
для автоматической отсечки полостей слива от нагнетания в момент опускания груза. Для
регулировки скорости опускания груза, предусмотрен регулируемый гидродроссель,
представляющий собой регулировочный винт – “иглу”.
Проанализировав принцип работы гидросистемы можно выявить следующие ее
достоинства и недостатки. Основными преимуществами являются: регулирование
скорости движения поршня силового гидроцилиндра (дроссельный способ регулирования
с последовательным гидродросселем) в момент опускания груза; система разделения
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полостей слива и нагнетания в момент обратного хода (опускания поршня) силового
гидроцилиндра; простота конструкции гидросистемы и легкость в обслуживании и
управлении.
Основными недостатками рассмотренной гидросистемы являются: отсутствует
возможность регулирования скорости движения поршня силового гидроцилиндра в
момент подъема груза, что может (в некоторых случаях) оказаться более важнее, чем
регулирование скорости в момент опускания груза; отсутствует возможность надежно (в
течение длительного времени) удерживать поршень силового гидроцилиндра в любом из
положений рабочего хода, что обусловлено утечками рабочей жидкости через зазоры в
гидрораспределителе; отсутствует система безопасности работы гидросистемы при
возникновении аварийной ситуации.

Рис. 1. Принципиальная гидравлическая схема подъемных устройств: 1 – открытый бак;
2 – нерегулируемый, нереверсивный объемный насос; 3 – предохранительный гидроклапан;
4 – обратный гидроклапан; 5 – двухлинейный двухпозиционный золотниковый
гидрораспределитель с электромагнитным управлением; 6 – односторонний силовой
гидроцилиндр; 7 – преодолеваемая нагрузка; 8 – регулируемый гидродроссель (игла)
Последний недостаток является наиболее серьезным, так как аварийная ситуация
может возникнуть при обрыве подводящих рукавов (это наиболее часто происходит,
вследствие их периодических изгибов и трения об элементы металлоконструкции),
соединяющих силовой гидроцилиндр 6 и находящуюся на довольно большом расстоянии
( l  1,5 м ) гидравлическую панель управления (рисунок 1). В этом случае подъемная
платформа вместе с грузом (или без него) мгновенно упадет вниз.
Выявленные недостатки рассмотренной гидросистемы, главным образом,
связанные с недостаточной надежностью, можно обнаружить и при рассмотрении
гидросистем грузоподъемных устройств западноевропейских и американских фирм, таких
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как Pacoma Hydraulic GmbH (Англия), Haulotte (Франция), Moog (Германия), Safi
(Италия), UpRight (США), Thomas (Канада) и др. [2].
В теории надежности под отказом понимается событие, в результате которого
происходит нарушение работоспособности механизма или прибора. Оценку надежности
любой гидросистемы или ее агрегатов производят по двум основным количественным
показателям – вероятность безотказной работы pt  в пределах данного отрезка времени
t и среднее временя наработки на отказ t m . Также для оценки надежности существующих
гидросистем грузоподъемных устройств также учитывался тип соединения элементов
гидропривода (последовательное или параллельное) [3]. В результате расчета
установлено, что вероятность безотказной работы такой гидросистемы в течение времени
гарантированной работы грузоподъемных столов (оно указывается в техническом
паспорте грузоподъемных столов) составит pt   0,9064 , т. е. в течение гарантийного
срока без отказов в гидросистеме проработает в среднем около 90% грузоподъемных
столов (каждый десятый подъемный стол сломается).
Для повышения надежности работы гидросистемы грузоподъемных устройств
выделяют два основных направления, связанных с созданием наиболее простых схем и
конструкций или созданием схем и конструкций, возникновение отказов в которых имели
бы ограниченные последствия (резервирование агрегатов и узлов системы). При
выполнении первой рекомендации следует учитывать возможность сокращения длины
трубопроводов и числа их соединений, применения комбинированных агрегатов и т. д.,
что связано с различными конструктивными трудностями. Выполнение второй
рекомендации предусматривает создание таких схем, в которых при возникновении
неисправностей у одного из элементов не приводили бы к неисправностям других
элементов гидросистемы, что является наиболее приемлемым для нашего случая.
Так, например, если встроить гидрозамок не в саму гидравлическую панель
управления (как это делают большинство фирм-производителей грузоподъемных
устройств Linde (Германия), DinoLift (Финляндия), Palazzani Industrie (Италия), Secalt
(Бельгия), MEC (США), Maeda (Япония) и др. [2]), а непосредственно в крышку силового
гидроцилиндра (рисунок 2), то проблема позиционирования рабочего органа, надежности
и безопасности работы гидросистемы в целом будет решена. В этом случае,
модернизированная гидравлическая схема (с минимальными изменениями) примет вид,
представленный на рисунке 3.
Для определения работоспособности разработанной модернизированной
гидросистемы (рисунок 3), также рассчитывали процент выхода грузоподъемных столов
из строя в течение того же гарантийного времени непрерывной работы. В результате
расчета установлено, что за время регламентированной работы в усовершенствованной
гидросистеме без отказов проработает в среднем почти 98% подъемных столов.

Рис. 2. Силовой гидроцилиндр, оснащенный гидрозамком
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Рис. 3. Принципиальная модернизированная гидравлическая схема грузоподъемных
устройств: 1 – открытый бак; 2 – нерегулируемый, нереверсивный объемный
(шестеренчатый) насос; 3 – предохранительный гидроклапан; 4 – обратный
гидроклапан; 5 – четырехлинейный двухпозиционный гидрораспределитель золотникового
типа с электромагнитным управлением; 6 – силовой гидроцилиндр одностороннего
действия; 7 – преодолеваемая нагрузка; 8 – гидрозамок
В результате проведенных исследований можно сделать вывод о том, что
надежность гидропривода грузоподъемных столов можно существенно увеличить, если
правильно выбрать рациональную схему соединения его элементов, а также гарантировать
безопасную работу подобных устройств.
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МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ СМАЗКИ
ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫХ ОПОР БУРОВЫХ ДОЛОТ
METHODOLOGY OF DESIGNING OF SYSTEM OF GREASING
OF BEARINGS OF DRILL BITS
А.С. Белокоровкин – аспирант
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Самарский государственный технический университет
Abstract. The calculation system methodology for greasing drill bits bearing is shown in the
report, which considers lubricant properties, operation conditions of a drill bit, and also
constructional materials and the coverings used in the bearing.
Аннотация. В докладе показана методология расчета системы смазки опор буровых
долот, учитывающая свойства смазочного материала, условия эксплуатации долота, а
также конструкционные материалы и покрытия, используемые в опоре.
Разработка методологии проектирования смазочной системы герметизированных
опор трехшарошечных буровых долот является актуальной проблемой отечественного
долотостроения, поскольку за более чем 30-летнюю практику разработки таких долот
полностью отсутствовали какие-либо рекомендации по расчету системы смазки.
Фактически использовались технические решения, шаблонно копирующие конструкцию
системы смазочных каналов буровых долот фирмы «Dresser», технология производства
которых была закуплена и внедрена в 80-е годы ОАО «Волгабурмаш». Технология
заправки смазки в смазочную систему, размеры и расположение каналов для подвода
смазки никак не учитывают ни свойства смазочного материала, ни условий эксплуатации
долот. В связи с этим в настоящее время сложилась совокупность проблем, касающихся
смазки опор. Так, например, при вакуумной закачке смазки в опоре остается воздушный
пузырь, выталкивающий смазку из рабочей зоны, а в процессе эксплуатации долота в
результате нагрева смазки (до 80С и более) происходит ее тепловое расширение,
способное разрушить эластичную диафрагму, используемую для выравнивания давления
снаружи и внутри герметизированной опоры долота. При бурении внутри смазочной
системы создается высокое гидростатическое давление, которое не способно привести к
обновлению смазки на поверхностях трения. Имеющие место разработки новых систем
смазки, обеспечивающие циркуляцию смазочного материала, также не учитывают
физических и триботехнических свойств используемого смазочного материала. Поэтому
возникла необходимость разработки комплексной методологии проектирования системы
смазки, включающая методики выбора смазочного материала, методики оценки их
физико-механических и триботехнических свойств, методики расчета конструктивных
параметров системы смазки, методику заправки смазочного материала в опору долота и
методику управления системой смазки при эксплуатации, а также методики опытнопромышленных и промысловых испытаний долот с новой системой смазки.
Разработан общий алгоритм данной методологии, состоящий из пяти этапов,
необходимых и достаточных для научно обоснованного проектирования системы смазки
долот с герметизированными опорами.
Этап 1. Анализ работоспособности смазки
На данном этапе определяются два важнейших показателя долотных смазок – несущая
способность Pкр, характеризующая антизадирные свойства смазочного материала, и
противоизносные свойства, определяемые по скорости линейного изнашивания
материалов опор буровых долот. Особенностью данных испытаний является
необходимость проведения испытаний в условиях идентичных режимам эксплуатации
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опор буровых долот (контактные давления до 70 МПа, температура 80±20С), т.е.
фактически требуется провести испытания на трибологическую совместимость смазок с
материалами, из которых изготавливаются опоры, а конкретнее – с антизадирными
серебряными покрытиями, которые широко используют в отечественном и зарубежном
долотостроении. Износ или задир серебряного покрытия вызывает отказ (заклинивание)
опоры.
Оценка несущей способности выполняется по методике испытаний на трение
скольжения по схеме «кольцо-кольцо» при ступенчато-возрастающей нагрузке.
Критическая нагрузка определяется по возникновению прихватов (выявляемых в виде
«скачков» момента трения на эпюре его изменения во времени).
Износостойкость определяется по максимальному значению линейного износа на
дорожке трения за один час испытаний при эксплуатационной удельной нагрузке на
контакт. При этом оценка весового износа нецелесообразна, поскольку часть серебряного
покрытия выдавливается из зоны трения без отделения от поверхности (деформационный
износ).
Следует отметить, что в настоящее время не существует ни одного стандарта,
позволяющего получать адекватные характеристики износостойкости и задиростойкости
долотных смазок. Поэтому результаты стандартных испытаний данных смазок, например,
на четырехшариковой машине трения практической ценности не имеют. Для проведения
испытаний требуется разработка уникальных испытательных стендов. Для смазок, не
показавших работоспособность на данном этапе исследований, дальнейшее
проектирование смазочной системы нецелесообразно.
Этап 2. Анализ физико-механических свойств смазки
Необходимость данного этапа обусловлена тем, что производители смазочных
материалов, как правило, не предоставляют своим заказчикам всех необходимых данных о
смазочных материалах, необходимых для проектирования системы смазки (по правде
говоря, и сами потребители их не требуют). Одной из важнейших характеристик смазок,
необходимой для расчета последующих параметров (эффективной толщины смазочного
слоя и центробежных сил, действующих на смазочный материал, размещенный в каналах
системы смазки опоры бурового долота) является их плотность  ñì . Для ее оценки
использована методика, в которой внутреннюю полость металлической трубки набивали
испытуемой мазкой. Далее определяли плотность смазки по разнице массы трубки до и
после набивки смазочного материала и величине объема внутренней полости трубки.
Взвешивание производили на электронных весах с точностью 1 мг. Исследования
показали, что для изученных долотных смазок  ñì может изменяться от 888 кг/м3 (Probe A
- Beghem) до 2200 (KlueberTemp).
Далее необходимо оценить коэффициент объемного расширения смазки  в
диапазоне эксплуатационных температур. Поскольку система смазки в опорах
герметизирована отсутствие учета данной величины, как было отмечено выше, чревато
разрушением диафрагмы. Поэтому после полной заправки долота часть объема смази Vê
следует выкачать обратно, т.е. создать искусственный «дефицит» смазки, достаточный
для компенсации ее теплового расширения. Эксперименты с нагревом смазок в диапазоне
эксплуатационных температур от 20 до 100С показали, что с ростом температуры
коэффициент  нелинейно растет и может существенно различаться для разных смазок,
например, от 0,00088 (KlueberLube) до 0,0029 (JBL-713R). В настоящее время проблема
теплового расширения смазки решается путем прокалывания диафрагмы с тем расчетом,
что «лишняя» смазка при нагреве выйдет через прокол наружу, что являет собой пример
нерационального расходования дорогостоящих смазочных материалов.
Для оценки потребной скорости обновления смазочного материала q в зоне трения
опоры скольжения предлагается оригинальная методика, которая заключается в
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предварительной оценке удельной (отнесенной к площади поверхности трения S )
толщины hý граничного слоя смазочного материала, находящегося между поверхностями
трения при эксплуатационных значениях контактного давления и средней температуры, а
также долговечности граничного слоя смазочного материала t ð с учетом условий
эксплуатации опор буровых долот.
Для определения толщины смазочного слоя в условиях граничного трения, когда
толщина смазки соизмерима с шероховатостью поверхностей трения, а сближение
поверхностей под нагрузкой осуществляется, в том числе за счет смятия наиболее
высоких выступов поверхностей без разрушения граничного слоя, обычный метод оценки
линейного сближения поверхностей не годится. Для этого целесообразно использовать
метод взвешивания образцов, вырезанных из реальной пары трения, между которыми
нанесен слой испытуемой смазки. После нагружения такой пары образцов
эксплуатационной нагрузкой часть смазки выдавится по краям образцов. После удаления
выдавленной части смазки образцы разгружают и взвешивают. По разнице массы сухих
образцов и образцов после их смазки и нагружения определяют массу смазки mñì ,
оставшейся в зоне контакта образцов. Далее эффективную удельную толщину смазочного
слоя можно рассчитать как
(1)
h  m ñì S [мкм].
Средние значения толщины смазочного слоя hý при давлении 60 МПа для долотных
смазок близки и составляют 8…12 мкм.
Вследствие трибодеструкции молекул смазочного материала и расходования активных
компонентов присадок защитные свойства однократно нанесенного граничного слоя
постепенно ослабляются и если не обеспечена возможность обновления смазочного
материала в зоне трения через определенное время наступает схватывание поверхностей
трения. Знание величины долговечности tр граничного слоя смазки в заданных условиях
эксплуатации узла трения позволит рассчитать потребную скорость обновления смазки в
опоре q , обеспечивающую гарантированную работоспособность смазки в течение
заданного срока службы опоры Tc . Разумеется, на величину tр помимо свойств смазки и
условий работы, влияние также оказывает толщина смазочного слоя и маслоемкость
поверхностей трения, зависящая от их микрогеометрии. Величина t ð определяется как
среднее время от начала испытания натурной пары трения при наличии между ними слоя
смазки толщиной hý до начала прихватывания пары трения. При данных испытаниях
излишки смазки, выдавленные из зоны трения после нагружения деталей, удаляются с
целью предотвращения попадания в зону трения новой порции смазки. После этого
определяют требуемую величину скорости обновления смазки в опоре как отношение
q  mñì t ð  h ý S t ð [г/с].
(2)
С учетом того, что
Tc  M ñì q  Vñì q , [c], следует
(3)
Ò q Ò hS
Vñì  ñ  ñ
[м3],
(4)

tð
где  - плотность смазочного материала; M ñì и Vñì - соответственно потребные масса и
объем смазки в смазочной системе для обеспечения работоспособности узла трения в
течение заданного срока службы Òñ ; S - площадь поверхности трения.
Найденное по формуле (2) значение q является основой для выбора системы
расположения и сечения смазочных каналов в опорах буровых долот с принудительной
системой смазки на следующем этапе.
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Этап 3. Расчет параметров системы смазки опор
На данном этапе задаются требуемым техническим ресурсом опоры Tc (для
современных долот Tc  100...150 часов наработки на забое) и рассчитывают потребный
объем (или массу) смазочного материала в смазочной системе Vñì  Òñq [мм3]. Следует
отметить, что в современных долотах объем смазки, закачиваемой в смазочную систему
значительно превышает потребный расчетный объем Vñì . Далее определяют
минимальный полный объем смазочной системы Vcc как сумму объема, занятого смазкой
Vñì и компенсационного объема Vê , не занятого смазкой.
Для обеспечения условия отсутствия схватывания опоры (2) необходимо выбрать
соответствующие размеры, сечения и расположения смазочных каналов в опоре с учетом
центробежных и гидростатических сил, действующих на смазку при бурении. Для этого
целесообразно использовать методы компьютерного численного моделирования
поведения смазки с использованием, например, программы ANSYS. На данном этапе
конструирование тесно сопряжено с исследованием компьютерной модели опоры долота.
Этап 4. Разработка технологии заправки и эксплуатации смазочной системы долота
Для каждой смазки определяется давление закачки смазки в собранную опору и
разрабатывается стратегия управления подачей смазки в опору при эксплуатации долота
на забое за счет подъема-опускания долота; за счет изменения давления промывочной
жидкости и (или) за счет дозаправки смазки после подъема долота при многократном его
использовании. Первые два метода основаны на использовании изменения
гидростатических сил, действующих на смазочный материал.
Разработанная стратегия записывается в инструкции по эксплуатации долота.
Этап 5. Опытно-промышленные и промысловые испытания долот с новой системой
смазки
Комплекс исследований на данном этапе включает известные методы натурных (на
отдельных элементах опор буровых долот), опытно-промышленных (на буровых стендах,
где забой имитируют стальными кругами) и промысловых испытаний. Критерием
работоспособности разработанной системы смазки служит превышение найденного при
испытаниях технического ресурса заданной величины, диктуемой потребностями рынка.
Заключение
Устаревшее шаблонное проектирование системы смазки опор буровых долот
должно уступить место научно обоснованному выбору рациональных характеристик
смазочной системы. Для этого предназначена приведенная в данной работе методология,
объединяющая совокупность методик оценки физико-механических и триботехнических
свойств смазочных материалов, методов компьютерного моделирования и анализа
внешних и внутренних сил, действующих на смазку, способов управления работой
смазочной системы в процессе эксплуатации долота. Приведенные результаты
исследования характеристик перспективных долотных смазок указывают на то, потребное
количество смазки, методика ее заправки в долото и скорость прокачивания через опору
могут существенно отличаться, что требует индивидуального проектирования системы
смазки для каждой марки используемого смазочного материала.
В работе впервые показана модель, связывающая потребное количество
смазочного материала с заданным техническим ресурсом подшипника скольжения,
количеством смазки в граничном смазочном слое (при заданной нагрузке на контакт) и его
долговечностью при трении. Долговечность граничного слоя определяли как время от
начала испытаний на трение до появления первого прихвата.
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СВОЙСТВА ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДОЛОТНЫХ СМАЗОК
PROPERTIES OF PERSPECTIVE DRILL BITS' GREASINGS
А.С. Белокоровкин – аспирант
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Самарский государственный технический университет
Abstract. In the report we see the research results of tribotechnical properties of perspective drill
bit greasings, including plastic greasings JBL-713R (USA), Probe A, Probe C (Germany).
Tribotehnichesky tests were held with the help of friction machine called «Universal- 1А».
Аннотация. В докладе приведены результаты исследования триботехнических свойств
перспективных долотных смазок, включая пластичные смазки JBL-713R (США), Probe A,
Probe C (Германия). Триботехнические испытания проводили на трибометре «Универсал –
1А».
Долговечность герметизированных опор буровых долот во многом определяется
свойствами смазочного материала. На протяжении длительного времени единственной
штатной смазкой для изготовления трехшарошечных долот типа ГАУ являлась
американская
пластичная
смазка
JBL-713R,
обеспечивающая
приемлемые
противоизносные и противозадирные свойства в опоре бурового долота. Однако,
учитывая расширяющийся ассортимент марок пластичных смазок отечественных и
зарубежных производителей, возникает необходимость работы по оптимизации выбора
смазки. Причем выбор смазки должен производиться с учетом трибологической
совместимости смазки с используемыми в опорах скольжения серебряными покрытиями,
а значит, при испытаниях необходимо воспроизвести вид трения, марки конструкционных
материалов и покрытий, условия нагружения, температурный режим.
В лаборатории наноструктурированных покрытий СамГТУ и исследовательской
лаборатории ОАО «Волгабурмаш» при участии автора было установлено, что наиболее
перспективными среди ряда долотных смазок обладают консистентные смазки JBL-713R
(фирма Timken, США), Probe A, Probe C (фирма Beghem, Германия). Испытания смазок
на совместимость с материалами и покрытиями, используемыми в опорах буровых долот
при условиях, имитирующих трение в опорах при работе долота на забое, проводили на
компьютеризированном трибометре «Универсал-1А» (рис. 1) (разработка СамГТУ) при
следующих режимах: схема испытаний – «кольцо-плоскость»; среда – испытуемые
пластичные смазки; давление – до 200МПа; пара трения – «долотная сталь (вращающийся
образец, HRC 45) – исследуемое покрытие»; частота вращения – от 600 мин-1; площадь
поверхности трения – 15 мм2; приведенный диаметр поверхности трения – 5,5 мм; вид
трения –граничное.
Методика ускоренных испытаний по оценке противоизносных свойств смазочных
материалов состоит из следующих этапов. Штатную плавающую шайбу с нанесенным
антифрикционным серебряным покрытием фиксируют прижимным кольцом на дне
чашки. Затем наносят на поверхность покрытия пробу испытуемого смазочного материала
(1 грамм) и размещают чашку на игольчатую опору датчика нормальной нагрузки, введя в
боковой паз чашки пластину датчика момента трения. В зазор между прижимным
кольцом и образцом вводят спай хромель-алюмелевой термопары. Запускают на
компьютере программу POWERGRAPH и опустив на поверхность образца шпиндель с
контробразцом включают стенд. Длительность испытаний составляет 1 час при
постоянной нагрузке, создающей контактное давление 30 МПа (рабочее давление в опоре
долота). В процессе испытаний с помощью системы сбора данных E14-440 производится
автоматизированный сбор и мониторинг информации с датчиков нормальной нагрузки,
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момента трения и температуры саморазогрева испытываемого узла трения. После
извлечения испытанного образца из чашки производят оценку линейного износа с
методом профилографирования.

Pn
V

а

б

Рис. 1. Общий вид трибометра (а) и схема испытаний «кольцо-плоскость»(б)
Методика испытаний по оценке несущей способности граничных слоев смазочных
материалов (по величине критической нагрузки) состоит из следующих этапов. Через
каждые 10 минут наработки осуществляется ступенчатое повышение нагрузки с шагом 20
кгс. Достижение критической нагрузки характеризуются потерей стабильности момента
трения, а нагрузки схватывания – резким скачком момента трения.
По результатам лабораторных испытаний наиболее известных марок пластичных
смазок, рекомендованных для применения в тяжелонагруженных опорах, включая смазки
(рис. 2) установлено, что наиболее высокие результаты по противоизносным свойствам по
отношению к серебряному покрытию получены при использовании смазок фирмы Карл
Бехем (Beghem) марок «proba А» и «proba C». Аналогичные результаты получены при
натурных стендовых испытаниях на изнашивание, проведенные в НИЛ ОАО
«Волгабурмаш» при нагрузке на посеребренную шайбу 1500 тс, которая соответствует
эксплуатационной нагрузке на осевой подшипник. Испытания показали повышение
износостойкости серебряного покрытия при использовании смазки Proba C (весовой
износ  35…45 мг) в 1,4…1,7 раз по сравнению со штатной смазкой JBL-713R (весовой
износ  55..87 мг).
Испытания смазок рекомендованных для применения в тяжелонагруженных опорах
скольжения буровых долот при ступенчато-возрастающей нагрузке на стенде ОАО
«Волгабурмаш» показали, что в рабочем диапазоне нагрузок (1500…2500 кгс) несущие
способности смазок JBL, «proba A» и «proba C» имеют схожие значения, но при
повышенных нагрузках штатная смазка имеет более высокий запас надежности.
Один из эффективных способов повышения эксплуатационных свойств смазочных
материалов заключается во введении функциональных присадок различного действия.
Провели исследование совместимости двух перспективных присадок – SMT2 и ES-5 по
критериям несущей способности смазочного слоя и износостойкости антифрикционного
серебряного покрытия.
Присадка SMT2 является коммерческим продуктом фирмы SMT PERFORMANCE
PRODUCTS Inc (США). Присадка представляет собой 100% синтетический, негорючий,
коррозионно неактивный, нетоксичный, биоразлагаемый кондиционер металла,
предназначенный для снижения трения и изнашивания. Присадка не содержит
фторполимеров, графита, черных и цветных металлов, керамики, сложных эфиров. В
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известными смазочными материалами и не изменяет их физико-химических свойств и
объема. Действие присадки объясняется образованием на поверхностях трения
устойчивого антифрикционного слоя из строго структурированных кристаллообразнывх
соединений с высокой молекулярной прочностью.
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Рис. 2. Эпюры экспериментальных данных при триботехнических испытаниях
пластичных смазок proba A (а), proba С (б) и JBL (в)
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Вторая присадка ES-5 (некоммерческое название) является опытным образцом,
поставленным для испытаний в лабораторию наноструктурированных покрытий.
Основное действие присадки – противозадирное. Она обеспечивает повышение несущей
способности за счет формирования прочного мономолекулярного слоя, обеспечивающего
надежную работу узлов трения в условиях граничной смазки. Присадка рекомендована
для применения в трансмиссионных маслах.
Исследования показали значительное повышение противоизносных свойств
пластичных смазок при введении присадок (рис. 3).
0,06

Весовой износ, гр

0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
0
JBL-713R+ES-5

JBL-713R + SMT2

JBL-713R

Рис. 3. Сравнительный анализ износостойкости штатной смазки JBL-713R c
добавлением присадок опор буровых долот
С целью изучения влияния присадок на повышение несущей способности
смазочного слоя при трении в штатной долотной смазке JBL-713R проведены
сравнительные лабораторные и натурные испытания со ступенчато возрастающей
нагрузкой. Для проведения испытаний были подготовлены пробы смазок, весом 100г
полученных смешиванием долотной смазки с присадками SMT2 и ES-5 в концентрациях,
соответственно 3 % и 10% (по объему), а также образцы этих же смазок без присадок.
Лабораторные испытания показали, что за счет введения присадки SMT2 в
различные долотные смазки удается существенно повысить критическую нагрузку. При
этом противоизносные свойства смазок «Probe A» и «Probe С» сохраняются более
высокими, по сравнению со штатной смазкой JBL-713R, что позволяет их рекомендовать
для применения в опорах скольжения буровых долот. Более значительный
противозадирный эффект обеспечивает присадка ES-5. При его применении критическая
нагрузка возрастает до 30%, а износ серебряных покрытий уменьшается в 2 раза.
Заключение
Проведенные исследования показали, что наибольшую трибологическую
совместимость с элементами опор буровых долот имеют смазки производства фирмы
Beghem - Probe A и Probe C. При помощи противоизносных антизадирных присадок
можно существенно повысить триботехнические свойства долотных смазок.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СМАЗКИ ОПОР
БУРОВЫХ ДОЛОТ
PERFECTION OF SYSTEM OF GREASING OF BEARINGS OF DRILL BITS
А.С. Белокоровкин – аспирант
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Самарский государственный технический университет
Abstract. In the report one can observe the advanced design of a drill bits bearing with
compulsory circulation of lubricant material. The new design provides constant updating of
greasing in a bearing from the tank and removal of the fulfilled greasing from a bearing in the
process of drilling.
Аннотация. В докладе показана усовершенствованная конструкция опоры буровых долот
с принудительной циркуляцией смазочного материала. Новая конструкция обеспечивает
постоянное обновление смазки в опоре из резервуара и удаление отработавшей смазки из
опоры в процессе бурения.
Нередкой причиной отказов отечественных трехшарошечных буровых долот
является заклинивание опор скольжения, к которому приводят: разрушение
герметизирующих уплотнений; износ серебряного покрытия; ухудшение смазывающих
свойств пластичных смазок. Последнее в значительной мере зависит от несовершенства
системы смазки, приводящее к перегреву, преждевременному износу деталей опор и
повышению вероятности схватывания трущихся поверхностей. Это побуждает искать
пути совершенствования конструкции системы смазки [1,2].
В существующих системах смазки долот имеются следующие проблемы.
1) Использование пластичной смазки в опорах буровых долот является недостаточно
эффективным, поскольку до 30% объема смазки составляет загуститель (мыло, парафин,
пигменты), которые сами по себе не обладают достаточно высокими смазочными
свойствами. Загуститель предназначен для удержания в себе молекул базового масла с
присадками, поэтому применение пластичной смазки не позволяет его активным
компонентам свободно поступать в зону трения из смазочного резервуара, например, за
счет диффузионного обмена или конвективного массопереноса. Это приводит к тому, что
запас смазки в резервуаре, практически оказывается неработоспособным в течение всей
отработки долота на забое, что сокращает срок его службы. 2) Смазка в зоне трения не
имеет возможность обновляться за счет смазки, содержащейся в смазочном резервуаре в
процессе работы долота на забое, поскольку давление в опоре равно давлению снаружи
долота. Поэтому даже высокое давление, действующее на долото на забое (до 200
атмосфер) не способно через мембрану подать новую порцию смазки в зону трения,
поскольку это давление является гидростатическим. 3) Не предусмотрена возможность
удаления отработавшего смазочного материала из системы смазки и поступления новой
порции смазки из смазочного резервуара при работе долота на забое. Это приводит к
тому, что высокоабразивные частицы износа и продукты разложения смазки,
образовавшиеся в процессе эксплуатации долота, останутся в опоре и могут служить
причиной возникновения задиров.
Известно, что опоры буровых долот работают в весьма тяжелых условиях:
контактные давления 20…70 МПа, температура в опоре на забое до 150 С и выше,
граничное трение, вибрации и удары, но современные трансмиссионные смазочные масла
с антизадирными присадками обеспечивают возможность надежного разделения
трущихся поверхностей при контактных давлениях до 3000 МПа. Нагрев масла при
трении вызовет образование конвекционного массопереноса, при котором нагретое масло
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будет подниматься в смазочный резервуар, а масло из смазочного резервуара будет
опускаться в зону трения. Это улучшит теплоотвод в опоре и снизит вероятность
образования задиров.
Для обеспечения циркуляции смазочного материала в опоре разработана система
смазки бурового шарошечного долота с герметизированными опорами, включающая узел
компенсации смазки в опоре и систему каналов
и полостей, соединяющих узел компенсации
смазки с зонами трения в опоре.
Узел компенсации смазки (рис. 1)
включает стальной стакан 1 и связанную с ним
эластичную
диафрагму
2,
заполненные
смазочным материалом. Система каналов и
полостей
включает:
полость
масляного
резервуара 3, в которой установлен узел
компенсации смазки; длинный смазочный канал
4, соединяющий полость масляного резервуара 3
с верхней полостью 5 в замковом пальце 6;
короткий канал 7, соединяющий верхнюю
полость 5 в замковом пальце с полостью 8
опоры, расположенной между поверхностями
шарошки 9 и цапфы лапы 10, охватывающей
все зоны трения в опоре; канал по оси цапфы 11
связывающий полость 8 опоры через впускной
клапан 12, расположенный вблизи упорного
торца цапфы, с нижней полостью 13 замкового
Рис. 1. Усовершенствованная
пальца 6, внутри которого расположены
система смазки герметизированной
постоянный магнит 14 и выпускной клапан 15,
опоры
расположенный вблизи спинки лапы. Причем
нижняя полость 13 и верхняя полость 5
замкового пальца 6 не сообщаются друг с другом. В полости масляного резервуара
установлена крышка 16, закрепленная с помощью разжимного стопорного кольца 17 и
герметизирующего эластичного уплотнения 18. В отверстие крышки установлена
резьбовая пробка 19. Снизу масляный резервуар снабжен отверстием 20 со стороны
затрубного пространства.
Стакан 1 имеет отверстие для возможности выхода смазочного материала из
стакана под внешним давлением, действующим на эластичную диафрагму, в полость
масляного резервуара.
При эксплуатации долота на пути перемещения смазки наиболее
труднопроходимым участком является область, занимаемая упорным подшипником. Эта
область представляет собой две плоские поверхности, образованные посеребренной
упорной шайбой и торцевой поверхностью цапфы, прижатые друг к другу усилием в
десятки тысяч Ньютон. Для возможности перемещения смазки через данный участок
необходимо на поверхности шайбы создать винтовую смазочную канавку. Причем
направление витка должно обеспечивать «нагнетание» смазки при вращении шарошки в
область вершины цапфы. При наличии в конструкции долота колпачка, такую же канавку
необходимо сделать и на его поверхности. Поперечное сечение и длина канавки
выбирается из условия возможности прокачивания смазки по ее полости в течение всего
срока службы долота с учетом возможного износа плавающих элементов
Перед началом эксплуатации долота смазочный материал заполняет полость
масляного резервуара 3, длинный канал 4, верхнюю полость 5 замкового пальца 6,
короткий канал 7, полость опоры 8. Канал по оси цапфы 11 и нижняя полость 13
замкового пальца 6 заполнены воздухом при атмосферном давлении, поскольку впускной
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клапан 12 не позволяет проникнуть туда смазочному материалу при штатной вакуумной
закачке смазочного материала. При этом в качестве смазочного материала закачивают
смазочное масло с антизадирными присадками. Смазочное масло имеет достаточно
высокую вязкость, чтобы обеспечивать возможность его перемещения в системе смазки, и
достаточно малую вязкость, чтобы предотвратить его самопроизвольное просачивание
через герметизирующие уплотнения.
Во время работы долота снаружи на эластичную диафрагму 2 через канал 20
действует давление, превышающее атмосферное давление внутри канала по оси цапфы 11
и нижней полости 13 замкового пальца 6. Данное избыточное давление открывает
впускной клапан 12, в результате чего отработавшая смазка из полости опоры 8 начинает
поступать в канал по оси цапфы 11 и далее в нижнюю полость 13 замкового пальца 6. При
этом в полость опоры начинает поступать новая порция смазочного материала из полости
3 масляного резервуара. Отработавший смазочный материал, содержащий продукты
износа за счет центробежных сил, создаваемых вращением долота перемещается из канала
по оси цапфы 11 в нижнюю полость 13, накапливаясь вблизи выпускного клапана 15. В
процессе перемещения отработавшего смазочного материала от впускного клапана 12 к
выпускному клапану 15 он проходит через постоянный магнит 14, на котором осаждаются
продукты износа, что устраняет возможность заклинивания выпускного клапана 15. При
заполнении канала по оси цапфы 11 и нижней полости 13 замкового пальца 6 происходит
сжатие содержащегося в них воздуха с повышением его давления до величины давления в
затрубном пространстве. В процессе бурения скважины происходит постоянный рост
давления в затрубном пространстве за счет опускания долота вниз и, соответственно
увеличения высоты столба бурового раствора в затрубном пространстве. Это
поддерживает постоянную циркуляцию смазочного материала в полости опоры 8. Кроме
того, при поднятии долота, а также вследствие пульсации давления в затрубном
пространстве возможно длительное или кратковременное превышение давления воздуха в
канале по оси цапфы 11 и нижней полости 13 замкового пальца 6 величины давления в
затрубном пространстве. При этом произойдет открытие выпускного клапана 15 с
выбросом отработавшего смазочного материала из системы смазки наружу.
Заключение
1.
Обоснована целесообразность применения в качестве материала для смазки опор
скольжения герметизированных буровых долот смазочных масел с антизадирными
присадками.
2.
Разработана конструкция системы смазки опор буровых долот, обеспечивающая при
работе долота поступление в зону трения смазочного материала из резервуара и удаление
отработавшего масла из системы смазки долота.
3.
Обоснована необходимость создания винтовых смазочных канавок на поверхностях
трения упорной шайбы и колпачка. Геометрия витков должна обеспечивать свободное
перемещение смазки внутрь шарошки в течение всего срока службы эксплуатации долота.
Литература
1.
Патент РФ № 2389859. Буровое долото с герметизированной опорой/ Богомолов
Р.М., Мокроусов В.П., Ищук А.Г., Гавриленко М.В., Крылов С.М. Опубл. 20.05.2010,
бюлл. №14.
2.
Патент РФ № 2363830. Каналы для гидродинамической подачи смазки для
бурового долота с конической шарошкой / Дик Аарон Дж., Линь Чи Ц. Опубл. 10.08.2009,
бюлл. №22.
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ПОСТРОЕНИЕ ИНСТРУМЕНТАРИЯ ОТЛАДКИ ДЛЯ АЛГОРИТМОВ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С УСТРОЙСТВАМИ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКИ
DEVELOPING OF DEBUGGING TOOL FOR ALGORITHMS
OF INTERACTION WITH PLC DEVICES
С.В.Богданов – студент, Н.В.Козак – к.т.н., доц. кафедры
ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН»

Abstract. The aim of the project is the creation of universal program tool for debugging of
interaction’s algorithms with PLC devices. Such interactions are based on the standard field bus
protocols. This instrument allows emulate incoming commands from higher level controlling
systems, which are processed in PLC. Program tool has opened structure for further extensions.
Введение
Взаимодействие с устройствами электроавтоматики в рамках системы управления,
как правило, осуществляется на основе установленных процедур и спецификаций в
соответствии со спецификой предметной области и используемых программноаппаратных средств. Обмен данными с ПЛК производится на основе клиент-серверной
архитектуры в которой клиент инициирует операции чтения или записи данных. Для
обмена данными или выполнения командных запросов к ПЛК клиент использует
инструментарий промышленных сетевых протоколов. Например, системе ЧПУ для
выполнения M-команд в подсистеме электроавтоматики необходимо реализовать
поддержку протокола для связи с ПЛК[1].
Целью данной работы является разработка инструментария отладки для
алгоритмов взаимодействия с устройствами электроавтоматики с использованием
протоколов Modbus(RTU, TCP).
Работа выполнена по Госконтракту № 16.740.11.0267 от 24 сентября 2010 г. на
проведение НИР в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России» на 2009-2013 г.
Особенности протокола MODBUS
В качестве сетевого протокола было решено использовать протокол Modbus. Это
один из наиболее широко применяемых протоколов в промышленности для организации
взаимодействия промышленного электронного оборудования. В своей основе MODBUS
имеет архитектуру «клиент-сервер». Данный протокол позволяет передавать данные через
последовательные линии связи RS-485, RS-422, RS-232, а также сети TCP/IP (Modbus
TCP).
Построение приложения для отладки алгоритмов взаимодействия
При реализации приложения отладки для алгоритмов взаимодействия
с
устройствами электроавтоматики разработана структура классов. По специализации
классы можно разделить на уровень визуального представления и уровень работы с
данными. На
Рис. 1 представлена структура классов приложения.
Классы уровня представления реализуют пользовательский интерфейс
приложения, а именно:

MainForm - главное окно приложения;

DiagTreeNode - реализует узлы в дереве проекта приложения;

TreeView - дерево приложения реализуется классом из библиотеки Microsoft;

TabViewManager - управляет работой с вкладками на которых размещаются
редакторы для объектов данных проекта.
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<use>

Рис. 1. Структура классов приложения
Объекты узла дерева проекта и редакторы связаны с объектом данных
DiagDataObject, который представляет базовые функции для работы с данными устройств
электроавтоматики. Свойства и функции объекты данных расширяются в
специализированных классах, которые представляют объекты данных для устройств
протоколов ModbusRTU и ModbusTCP.
Для сохранения конфигурации устройств в проекте разработан набор запросов,
использующий объекты DiagObjectData. Эти объекты сериализуются и загружаются в
XML формате.
Взаимодействие c устройствами электроавтоматики
С помощью пользовательского приложения, реализованного на языке C#,
возможно устанавливать соединение с контроллером Bosch Rexroth по его IP-адресу,
используя Modbus TCP (рис. 2 а), и с контроллером Robokon через COM-порт, используя
Modbus RTU (рис. 2б).
После произведенной настройки соединений приложение позволяет задать ряд
команд, состоящих из набора запросов, который будет выполняться только на заданном
устройстве по принципу пакетной обработки. Такой принцип очень наглядно отражает
древовидная структура, запущенного проекта. Для задания всех параметров запросов
используется редактор, представленный на рис. 3 и в табл. 1.
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Рис. 2 Настройка TCP (а) и RTU (б) соединения
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Рис. 3. Редактор объекта запроса
Таблица 1.
Элементы управления пользовательского интерфейса приложения программы
№ Название
Описание
I Главное меню Главное меню приложения
II Дерево
Дерево проекта приложения. Узлы дерева представляют устройства
проекта
элекроавтоматики, дочерние команды и запросы чтения и записи
данных
III Вкладки
На вкладках размещаются редакторы объектов дерева проекта.
редакторов
IV Редактор
Редакторы объектов дерева проекта
объекта
1 Type
Выбор типа запроса
2 Command
Выбор команды протокола Modbus для запроса
3 Start address
Адрес первого регистра для запроса
4 Data type
Тип данных, единица измерений, в которых будет производится
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№ Название
5
6
7
8

Описание

чтение или запись значений регистров ПЛК.
Data count
Количество данных для чтения или записи в указанных единицах.
Write values
Значение для записи / Ожидаемое значение для чтения
Time out
Ограничение по времени для ожидания отклика сервера.
Time
out Ограничение по времени для верного выполнения запроса.
operation

Заключение
На основе возможностей протокола Modbus и функции представленных
аппаратных средств ПЛК возможно реализовать интеграцию в следующих направлениях:
Интеграция устройств электроавтоматики между собой (кросс-коммуникация ПЛК)
для решения комплексных задач автоматизации;
Интеграция
устройств
электроавтоматики
с
системами
оперативного
управления(SCADA), диагностики и сбора данных на основе стандартного протокола
Modbus.
Разработанное программное обеспечение клиентской части протокола Modbus
позволяет производить проверку и отладку коммуникационных функций в управляющих
программах контроллеров для их работы по протоколу Modbus.
В программной архитектуре разработанное приложение использует преимущества
объектно-ориентированного подхода и предоставляет возможности для встраивания
новых компонентов для реализации взаимодействия с ПЛК по другим промышленным
сетевым протоколам.
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РАЗРАБОТКА ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕТОДА
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЁННОГО СОСТОЯНИЯ В
СЛОИСТОМ КОМПОЗИЦИОННОМ МАТЕРИАЛЕ
THE DEVELOPMENT OF NUMERICAL-ANALYTICAL METHOD
FOR INVESTIGATING THE STRESS STATE IN LAMINATE
COMPOSITE MATERIAL
П.В.Бреховских – магистрант
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева
Abstract. In this work investigations the stress state in laminate composite material. Problem of
theory of elasticity is solved with help the function of stresses and the basis functions. The stated
algorithm of the decision of a problem of deformation of an anisotropic body is convenient for
realization in systems of the automated designing of processes of manufacturing of the details of
different function entering into a design of the aviation and rocket technics. The received results
can be used for the decision of problems of parametrical identification and return problems, for
example, specifications of the physicomechanical parameters defining factors of mathematical
models on a basis the strength experiment.
Пластины из слоистых композиционных материалов достаточно широко
применяются в конструкциях летательных аппаратов, в связи с этим появляются все
новые формы расчетных моделей для определения напряженно-деформированного
состояния. Приведем решение данной задачи с использованием базисных функций.
Рассмотрим анизотропную пластину постоянной толщины h, с внешней границей
L0, находящуюся в условиях обобщенного плоского напряженного состояния.
От исходных уравнений теории упругости перейдём к одному относительно
функции напряжений F(x,y) , связанной с компонентами напряжений равенствами:
2F
2F
2F
(1)
.
 x  2 ,  y  2 ,  xy 
xy
x
y
Путём преобразований, получим уравнение , которому должна удовлетворять
функция напряжений:
4F
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 ij 
Здесь  0   22 , 1  2 26 ,  2  212   66 ,  3  2 66 ,  3  2 66 ,  4  11 ;
упругие постоянные, характеризующие свойства материала.
Определив функцию F из уравнения (2) , удовлетворяющую заданным на границе
пластины условиям, можно найти напряжения, деформации и перемещения в любой точке
пластины.
Если на границе пластины заданы усилия X n и Yn ,то граничные условия удобнее
записать в интегральной форме:
s



dF
 Yn ds  C1 
,
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где S – текущая точка любого контура; C1 и C 2  произвольные постоянные , не
влияющие на напряженное состояние.
Полученное решение уравнения (2) имеет вид [1]:
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где
 0  с22 , 1  2с26 ,  2  2с12  с66 ,  3  2с16 ,  4  с11 ;  i  i (i  0,1,2,3); сij 
4
осреднённые характеристики податливости многослойной пластины; A  подлежащие
определению произвольные коэффициенты, количество которых зависит от метода
решения граничной задачи и оценки точности приближенного решения (определяются из
граничных условий с помощью метода взвешенных невязок).
Изложенный алгоритм решения задачи деформирования анизотропного тела
удобен для реализации в системах автоматизированного проектирования процессов
изготовления деталей различного назначения, входящих в конструкцию авиационной и
ракетной техники. Полученные результаты могут быть использованы для решения задач
параметрической идентификации и обратных задач, например, уточнения физикомеханических параметров, определяющих коэффициенты математических моделей на
основе прочностного эксперимента.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ НАНЕСЕНИЯ
МНОГОСЛОЙНОГО НИТРИДНОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ
АЛЮМИНИЯ И ХРОМА
THE DEFINITION OF RATIONAL MODES OF APPLICATION
OF MULTILAYER NITRIDE COATINGS ON ALUMINUM AND CHROMIUM
И.М. Букарев – аспирант, А.В. Аборкин – к.т.н., доцент
Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича
и Николая Григорьевича Столетовых
Abstract. Planning conducted multivariate experiment. The physical and mechanical properties
and phase composition of the coating. Received an interpolation equation. Developed rational
modes of applying multiple coatings CrN/AlN for magnetron reactive ion sputtering. As rational
regimes adopted low wear rate and high growth rate of the coating.
Неоспоримым является тот факт, что износостойкие покрытия продлевают ресурс
рабочих поверхностей режущих инструментов и штамповой оснастки. Кроме того,
нанесение покрытий способствует увеличению скорости обработки материалов, что
увеличивает производительность труда и снижает себестоимость обработанных деталей. В
настоящее время важной научно-практической задачей, является разработка новых
износостойких покрытий и технологий их нанесения на металлообрабатывающие
инструменты и детали машин.
Перспективным в этом направлении являются покрытия на основе тугоплавких
соединений, в частности, нитрида хрома (CrN) и нитрида алюминия (AlN). Многослойные
покрытия на их основе выдерживают высокие температуры, порядка 900 – 1000 оС, при
этом сохраняется структура слоев и не происходит резкого снижения физикомеханических свойств покрытия [3, 4]. Однако в отечественной и зарубежной литературе,
относительно мало сведений, о рациональных составах покрытия и технологии их
нанесения. Поэтому, несомненно, актуальной является задача по выбору рационального
состава многослойного покрытия CrN/AlN и технологическим режимам его распыления.
Для исследований свойств, а так же влияния состава многослойного покрытия
CrN/AlN на стойкость к абразивному износу, было решено провести эксперимент.
Покрытие наносили методом ионно-магнетронного реактивного распыления. Целью
эксперимента стало определение рационального состава покрытия и определение
технологических режимов нанесения. Проводился многофакторный эксперимент типа 23.
В ходе планирования эксперимента, были определены функции отклика (твердость,
интенсивность износа и скорость роста покрытия), а так же три фактора: 1-й и 2-ой – ток
разряда на первом Id1 (А) и втором Id2 (А) магнетронах; 3-ий – концентрация реактивного
газа в камере CR (%) (см. табл.1).
Покрытия наносили на заранее подготовленные образцы из стали Х12М (52 HRC).
Поверхность образцов перед нанесением покрытий полировали, при этом шероховатость
поверхности составила: Ra≤0,02 мкм. Перед нанесением покрытий поверхность образцов
подвергалась многостадийной химической очистке, а затем ионной очистке,
непосредственно, в рабочей камере, при напряжении 800 В, в течении 5 мин. Процесс
нанесения покрытий проводился двумя магнетронами оснащенными мишенями из хрома
(ЭРХ-1) и алюминия (АД7), при следующих постоянных режимах: давление в камере ≤0,2
Па, ток смещения на подложках 70 В, расстояние между магнетронами и подложкой 100
мм, время распыления 120 мин. Многослойность покрытия обеспечивалась
расположением магнетронов, внутри камеры, по схеме спина к спине. Благодаря этому
потоки, ионов направлялись в противоположные друг другу стороны, а вращающаяся
вокруг них оснастка, обеспечивала поочередное осаждение слоев на подложке. Подобная
схема обеспечивает, точность нанесения каждого слоя и, благодаря возможности выбора
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скорости вращения оснастки вокруг магнетронов, обеспечивается необходимый период
роста слоев.

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 1.
Матрица проведения эксперимента и значения функций отклика
Матрица эксперимента
Значения функций отклика
Id1 (А)
Id1 (А)
CR (%)
H (ГПа)
v (мкм/час)
Iv×10-5 (мм3/м)
40±8
18
18
10
3,79
3,12
24±6
10
18
10
2,57
6,73
27±6
18
10
10
3,43
6,41
34±5
10
10
10
2,00
2,82
18
18
20
42±13
3,21
3,02
35±11
10
18
20
1,79
2,59
18
10
20
34±5
2,93
3,49
10
10
20
36±6
1,64
2,99

В результате проведения серии опытов, были получены 8 образцов покрытий с
различными физико-механическими составами и различной структуры. В ходе
исследований, были измерены следующие физические величины: твердость H (ГПа);
скорость роста покрытия v (мкм/час); объемная интенсивность изнашивания при
абразивном износе IV (мм3/м). Более подробно, методология измерений свойств покрытий
изложена в работах [1, 2].
Из данных, представленных в табл.1 видно, что максимальная твердость и скорость
роста покрытия, наблюдается у покрытий в опытах № 1 и № 5. Самая низкая твердость
наблюдалась в образцах из опытов № 2 и № 3, кроме того здесь зарегистрирована
максимальная интенсивность износа в среднем 6,5×10-5 мм3/м, что в более чем два раза
превышает аналогичные показатели для других опытов.

Рис.1. Интенсивность износа IV (мм3/м), в области рациональных технологических
режимов первых двух факторов: Id1=17-18A, Id2=17-18A, CR=10, 15, 20
Изменение технологических параметров нанесения покрытия, приводит к
изменению функций отклика, причем это изменение не является линейным. Так,
например, при максимальном значении тока разряда (18 А, опыты №1, 5) на двух
магнетронах Id1 и Id2, твердость покрытий, а так же скорость роста, являются
максимальными. Однако при минимальных значениях тока разряда (10 А, опыты №4, 6)
твердость покрытий, как и скорость роста не являются минимальными. Минимальная
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твердость покрытий наблюдалась лишь в образцах, полученных в опытах №2 и №3 (24 и
27 ГПа, соответственно), где значения тока на двух магнетронах были различны.
Минимальная скорость роста покрытий получена в опытах №6 и №8 (1,79 и 1,64 мкм/час,
соответственно). Изменение интенсивности износа покрытий (Iv), при изменении
факторов, так же не является линейной. В среднем значение интенсивности износа
составляет 3×10-5 ±0,5 мм3/м, за исключением опытов №2 и №3, где значения достигают
пиковых значений 6,4 – 6,7×10-5 мм3/м, превышая средние значения более чем в два раза.

Рис.2. Рентгенограммы покрытий: а) опыт №1; б) опыт №5
Влияние концентрации реактивного газа наиболее активно проявляется в
изменении твердости и интенсивности износа. Наибольшее проявление влияния
концентрации реактивного газа можно увидеть в опытах № 2-3 и № 6-7. В этих опытах
имеет место двух кратное изменение значений твердости и интенсивности износа, причем,
чем ниже концентрация реактивного газа, тем ниже твердость и, следовательно, выше
интенсивность износа (см. табл.1). Кроме того, влияние концентрации реактивного газа
оказало заметное влияние на структуру покрытий (см. рис.2). Так, например, при
увеличении концентрации реактивного газа до 20% (рис. 2б), имеет место частичная
кристаллизация ренгеноаморфной фазы с появлением на рентгенограмме более ярко
выраженных пиков. Пики стали более интенсивными и узкими, в отличие от состава
покрытия с концентрацией реактивного газа 10% (рис. 2а).
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По результатам эксперимента составлены интерполяционные уравнения для
каждой функции отклика. При определении области рациональных режимов нанесения
покрытия было решено использовать значения скорости износа и интенсивности
изнашивания, т.к. твердость покрытия, обратно пропорциональна интенсивности износа
(см. табл.1). Одной из главных характеристик, отражающих эффективность процесса
магнетронного распыления, является скорость нанесения покрытия. Поэтому
первоначально установлена область значений, при которых скорость роста покрытия была
максимальной. В результате оказалось, что максимальная толщина покрытия достигается
при максимальном токе разряда на каждом из магнетронов. Поэтому было решено, первые
два фактора (токи разряда Id1 и Id2), ограничить значениями 17-18 А. Далее процесс
определения рациональных режимов, сводился к определению области значений
концентрации реактивного газа, поэтому был рассмотрен график интенсивности
изнашивания при максимальных значениях тока разряда на магнетронах (см. рис1.). При
максимальных значениях концентрации реактивного газа, наблюдалось снижение
интенсивности износа, однако, скорость роста покрытия падала, поэтому выбор области
рациональных значений третьего фактора (концентрация реактивного газа CR), было
решено сделать исходя из совокупности двух функций отклика. Поэтому, область
рациональных значений, концентрации реактивного газа, определена промежутком 1015%.
Выводы
1.
В ходе проведения многофакторного эксперимента, получены рациональные
режимы распыления многослойного покрытия CrN/AlN (Id1=17-18A, Id2=17-18A, CR=1015%). Предлагаемые режимы распыления, позволяют достичь высокой скорости роста
покрытия при минимальной интенсивности износа.
2.
Проведенный эксперимент подтверждает высокие механические характеристики
покрытия CrN/AlN, такие как: высока твердость (более 40 Гпа), низкая интенсивность
изнашивания в условия абразивной среды (менее 3×10-5 мм3/м), кроме того покрытие
обладает многослойной структурой, которая снижает возможность образования и
развития трещин в покрытии. Исходя из этого, данное покрытие можно рекомендовать
для использования в металлообрабатывающих инструментах, штамповой оснастке, а так
же в деталях машин, подверженных износу.
3.
Проведенный эксперимент, не позволяет определить оптимальных условий
распыления покрытия, а лишь задать область рациональных значений. Поэтому
проведенное исследование, может служить для постановки задачи оптимизации,
технологических режимов распыления многослойного покрытия CrN/AlN, методом
магнетронно-ионного реактивного распыления и исследования его фазового состава.
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СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ДАТЧИКОВ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ
МАШИНАМИ
PHOTOSENSITIVE NANOSTRUCTURES FOR ADVANCED SENSOR
OF MACHINE CONTROL SYSTEMS
Р.Г.Валеев1,2 – к.ф.-м.н, ученый секретарь, А.Н.Бельтюков1,2 – аспирант,
Э.А.Романов2 – к.т.н., ведущий инженер
1
Физико-технический институт УрО РАН, г. Ижевск
2
Удмуртский государственный университет, г. Ижевск
Abstract. Optical detection system for positioning of the mechanical parts of different machines
has higher sensitivity and speed compared with Hall sensors. Some optical devices accumulate
charge for their coverage, and if you turn off the light "give" it for a long time ("optical
capacitor").
In the paper photosensitive devices based on ZnS nanostructures in a matrix of porous Al2O3
were studied. They have a fast response time (about 10 ns) and are able to accumulate a charge
of up to 0.1 mV per area of 1 sq. cm.
Многие задачи точного позиционирования частей механических устройств,
например, микромашин, электроники и микросистемной техники основываются на
управлении сервоприводами с помощью позиционно-чувствительных фотодетекторов.
Точность позиционирования таких систем во многом определяется пространственным
разрешением фотодетектора, которое в большинстве случаев ограничено длиной волны
оптического излучения. Подходом к увеличению пространственного разрешения
фотоэлектронных устройств является формирование пространственно-организованных
массивов наноструктур, находящихся в диэлектрических матрицах с переменной
толщиной. Такие массивы позволяют точно определять позицию возбуждающего
излучения по напряжению фототока, а пространственное разрешение такого детектора
будет ограничено расстоянием между отдельными чувствительными элементами
(параметрами пористой структуры матрицы). Разработка и создание таких детекторов
является актуальной задачей в области управления и точного позиционирования частей
машин.
Основной
областью
применения
позиционно-чувствительных
детекторов
излучения
являются
приборы
точного
наведения сфокусированного пучка света
(например, лазера). Они применяются в
системах наведения спутниковых антенн, для
точного наведения ракетной техники на цель
(Рис.1.). В бытовой технике – для фокусировки
лазера на треке лазерного диска [1].
Рассмотрим принцип работы двух
самых распространенных типов позиционночувствительных детекторов: поверхностночувствительных фотодиодов (ПЧФ) (в них
Рис.1. Принцип действия устройств
выходные
сигналы
пропорциональны
лазерного наведения с позиционноположению светового пучка на поверхности
датчика) и квадрантного детектора (КД) (в
чувствительными детекторами
данном случае координаты определяются по
излучения
отклонению пучка света относительно центра
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четырехдиодного датчика (Рис.2).

Рис.2. К объяснению работы КД (слева) и ПЧФ
(справа) датчиков

Расчет положения пятна
света аналогичен для обоих
случаев: вычитание опорных
сигналов
в
направлении
измерительных осей и деление
результата на сумму этих
сигналов. Это обеспечивает
масштабирование сигнала от
минимума (-1) до максимума
(+1). Если система координат
выбрана, то отклонение пучка
от центра детектора по одной из
осей будет вычисляться по
следующим формулам:

(ia  ib )  (ic  id )
i i )
и x  k Ï×Ô b d
(1)
ia  ib  ic  id
ib  id
для КД и ПЧФ датчиков, соответственно.
Здесь: ia, ib, ic и id – средние токи на контактах (или квандрантах), a, b, c и d, kКД и kПЧФ –
размерные факторы, которые позволяют перейти от относительных координат к
абсолютным. Соответствующие уравнения могут записаны и для перпендикулярного
направления. В [2-4], было показано, что размерный фактор kКД равен dпπ/8, где dп –
диаметр пятна. Для ПЧФ детектора kПЧФ=d/2, где d – ширина рабочей области детектора.
Технология
детекторов
видимого
излучения,
обладающих
высоким
геометрическим разрешением, постоянно развивается. Основная проблема – это разделить
сигнал от соседних поглощающих элементов. В нашей работе предложена технология
одномерного детектора, то есть регистрация излучения производится только по одной
координате, что обусловлено, во-первых, ограниченным временем на разработку
устройства, и, во-вторых, необходимостью создания высокоточных фотошаблонов.
Развивая этот метод, в дальнейшем можно будет получить двумерный детектор.
Схема детектора, предлагаемого
в
настоящей
работе, представлена на
1
Рис.3.
2
Опытные
образцы
были
3
изготовлены следующим образом. На
4
5
очищенные в ультразвуковой ванне в
6
ацетоне, а затем спирте кварцевые
Рис.3. Схема детектора излучения. 1 –
подложки методом магнетронного
защитный слой (SiO2), 2 – контактные
распыления наносились прозрачнопроводящие пленки ITO, а на них –
площадки (Ni), 3 – ZnS(ZnSe), 4 – пористая
пленки
высокочистого
алюминия
пленка оксида алюминия, 5 – прозрачный
переменной (от 0,5 до 0,7 мкм)
электрод (ITO), 6 – кварцевая подложка
толщины. Затем пленки алюминия
анодировались в щавелевой кислоте
при температуре электролита 0 ºС при напряжении 40 В до полного окисления алюминия.
В результате этого были получены пористые пленки оксида анодного оксида алюминия на
поверхности прозрачно-проводящей пленки, напыленной на кварц.
Затем на поверхность пористой пленки методом взрывного испарения наносился
сульфид цинка [5]. Затем на поверхность ZnS методом магнетронного распыления с
использованием взрывной фотолитографии наносились дорожки чувствительной зоны (14
штук, Рис.4.), соединенные с контактными площадками из золота. Ширина дорожки
x  k ÊÄ
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составляет 2,5 мкм, расстояние между
дорожками – 2,5 мкм. Следует
отметить, что зона чувствительного
элемента пространственно отдалена от
контактных площадок для уменьшения
влияния переотражений на оптический
сигнал, попадающий на контакты. На
последнем
этапе
методом
магнетронного распыления наносился
защитный слой кварца.
Рис.4. СЭМ-изображение контактных
площадок чувствительной зоны прототипа
детектора
d2

d

U (мкВ)

1
Принцип работы детектора основан на
явлениях интерференции света в прозрачном
Рис.5. К объяснению принципа работы
слое матрицы пористого оксида алюминия
(Рис.5.).
детектора
Свет,
падающий
на
детектор,
интерферирует по разному в разных частях
матрицы свледствие неоднородности его по толщине. При этом в той части, куда попал
пучок света, вследствие фотоэффекта образуются носители заряда, которые образуют
разность потенциалов между прозрачно-проводящим общим контактом и ближайшим к
пятну непрозрачным контактом. К усилению сигнала приводит также и то, что длина
волны падающего света по порядку величины примерно в 10 раз больше диаметра пор
матрицы: то есть реализуется очень большая разность показателей преломления между
наноструктурами в матрице и сплошной пленкой подложки (на рисунке это не показано).
Следует также отметить, что пористый оксид алюминия обладает очень большим (до 98
%) коэффициентом пропускания. В направлениях, перпендикулярных порам наблюдается
очень высокое отражение. То есть он обладает выраженным анизотропным рассеянием
света [22].
Для аттестации параметров
фоточувствительности детектора, его
120
освещали белым светом различной
110
интенсивности - лампами накаливания
100
мощностью 40, 60, 75 и 90 Вт (Рис.6.).
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точечной сваркой приваривались провода для подключения к стенду. Образец закреплялся
на оптическом столе и освещался лазерным излучением с длиной волны 533 нм и
диаметром пучка 10 мкм. Для определения положения пучка, детектор через схему АЦП
был подключен к персональному компьютеру со специализированным программным
обеспечением.
Были измерены следующие характеристики: время отклика на появление
оптического сигнала, положение пучка на линейной сетке.
Время
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Рис.7. Восстановленное изображение светового
прототипа.
Видно,
что
пятна на координатной линейке. Вверху
положение
пятна
восстанавливается с точностью
представлено изображение контактных площадок
около 200 нм.
чувствительной области детектора
Таким образом, получен
и исследован опытный образец
детектора излучения, который может быть использован в устройствах точного
позиционирования различных частей машин. Показано, что, с увеличением интенсивности
падающего света, растет величина фотоЭДС, при этом время насыщения составляет до 25
минут. Время отклика для образца детектора с рабочим слоем из ZnS составило 2 нс, с
ZnSe – 4 нс. Положение пятна падающего на образец пучка света определяется с точность
около 200 нм.
Работа выполнена в рамках госконтрактов с Минобрнауки РФ № 16.513.11.3043 и
02.740.11.0543, Молодежного инновационного проекта УрО РАН № 11-2-ИП-197.
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕНИЙ В ТРОЙНИКОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ
ТРУБОПРОВОДА С КОНИЧЕСКИМ ОТВОДОМ ОТ ДЕЙСТВИЯ
ИЗГИБАЮЩЕГО МОМЕНТА
STRESS ANALYSIS OF PIPE TEE CONNECTIONS WITH CONICAL BRANCH
SUBJECTED TO BENDING MOMENT LOADING
С.А. Гавренков – аспирант, А.Н. Берков – аспирант
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Московский государственный индустриальный
университет (ФГБОУ ВПО «МГИУ»)
Abstract. Abstract. The elastic stress analysis of tee pipe connections with conical branch under
moment loading was performed. The connection is considered as the cylinder-cone shell
intersection. Stress analysis of shell intersections subjected to the bending moment was realized
using the finite element method and thin shell theory.
Конструктивные узлы в виде пересекающихся оболочек часто встречаются в
различных технических областях (патрубки и штуцера на корпусе и днище аппаратов и
сосудов давления, узлы трубопроводов и др.). При различных видах эксплуатационных
нагрузок в зоне пересечения оболочек возникает возмущенное напряженное состояние,
характеризующееся значительной концентрацией напряжений, что может быть
источником появления и развития пластических деформаций, усталостных трещин.
Основной нагрузкой для трубопроводной системы является внутреннее избыточное
давление, но помимо него необходимо учитывать и так называемые внешние нагрузки
(внешние силы и моменты) от присоединенных частей трубопровода. Следует отметить,
что такие нагрузки трудно прогнозировать, обычно они определяются как внутренние
силовые факторы в поперечных сечениях труб, но дополнительные напряжения за счет их
действия могут быть значительными.
Соединения цилиндрической трубы с коническим отводом относятся к классу
пересекающихся оболочек [1], но они практически не изучены. Напряжения в таких
соединениях при действии внутреннего давления рассмотрены в работе [2]. Данная статья
посвящена дальнейшему изучению проблемы пересекающихся оболочек, в частности,
исследованию особенностей напряженного состояния в пересекающихся цилиндрической
и конической оболочек оболочках при моментном нагружении соединения, изучению
влияния отдельных геометрических параметров на максимальные напряжения в
оболочках.
Для расчетного анализа цилиндрической трубы с коническим отводом применяется
метода конечных элементов (МКЭ) и теория тонких оболочек в варианте В.В. Новожилова
[3]. Расчёт тонких оболочек является одной из наиболее сложных задач, решаемых с
применением МКЭ. Одним из направлений в решении таких задач является
использование оболочечных элементов, точно представляющих поверхность оболочки.
При этом важным вопросом является выбор аппроксимирующих функций для полей
переменных внутри элемента, наиболее полно учитывающих перемещения элемента как
жесткого целого. Например, особенно остро эта проблема стоит при расчете оболочек,
нагруженных внешними силами и моментами. Применение смешанных моделей с
независимой аппроксимацией перемещений и деформаций является одним из способов
повышения точности конечно-элементного моделирования.
При моделировании оболочечной конструкции используется четырёхугольный
конечный элемент произвольной оболочки вращения, имеющий 20 степеней свободы – по
пять в каждом узле. Элемент строится на срединной поверхности оболочки в
ортогональной системе криволинейных координат для каждой из оболочек (s, , z –
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меридиональная, окружная и нормальная координаты).
Для расчётного анализа напряжённого состояния соединений применялась
специализированная расчётная программа SAIS [1], модернизированная применительно к
новым задачам.
Геометрия соединения пересекающихся цилиндрической (основной) и конической
оболочек (по срединным поверхностям) показана на рис. 1.

Рис. 1. Геометрия и нагружение тройникового соединения
Рассматриваемая оболочечная конструкция характеризуется следующим
комплексом относительных геометрических параметров:
r0 R h
,
,
, с ,  ,
(1)
R H H
где R  радиус срединной поверхности цилиндрической оболочки (трубы); r0  радиус
параллельного сечения конической оболочки (отвода), проходящего через точку
пересечения оси отвода поверхности основной оболочки (точку O' ); H, h  толщины
цилиндрической и конической оболочек; αс  угол конусности отвода; α  угол
отклонения оси отвода от нормали n0 к поверхности трубы в главной плоскости,
проходящей через ось трубы и нормаль n0.
Далее приводятся некоторые расчётные результаты для радиальных и
нерадиальных соединений со следующими относительными параметрами:
R/H=50, h/H=1, L/R=8, l/r0=1,5.
(2)
Компоненты напряженного состояния (  s ,  ,  s ) определяются в точках
наружной и внутренней поверхностей оболочки в ортогональной системе криволинейных
координат (s, , z), где s,   меридиональное и окружное нормальные напряжения, s 
касательные напряжения в тангенциальной плоскости. При анализе напряженного
состояния рассматривались как отдельные компоненты напряжений, так и обобщенная
характеристика напряженного состояния – интенсивность напряжений
1
i 
(1   2 ) 2  ( 2  3 ) 2  (3  1 ) 2 ,
(3)
2
где 1, 2, 3 – главные напряжения.
Напряжения представлены в относительной форме, в качестве номинальных
напряжений приняты «балочные» нормальные напряжения в цилиндрическом отводе
радиуса r0 при действии изгибающего момента М:


M
i  i ,  0  2 ,
(4)
0
r0 h
где 0 – номинальные напряжения соединения; знак «+» соответствует наружной
поверхности.
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При действии изгибающего момента в главной плоскости соединения в оболочках
наблюдается резко выраженная концентрация напряжений на границе области
пересечения оболочек. Меридиональные напряжения s в оболочках преимущественно
изгибные, для окружных напряжений  примерно в равной мере представлены изгибная
и мембранная составляющие, но в зонах максимальных напряжений и окружные
напряжения преимущественно изгибные. Характерно, что в зонах максимальных
напряжений наблюдаются значительные касательные напряжения s, особенно на
внутренней поверхности оболочек, что определяется взаимосвязанностью изгибной и
мембранной деформаций вследствие кривизны поверхности оболочки.
Основное внимание в работе уделено изучению влияния угла конусности и угла
отклонения оси конического отвода от радиального направления на наибольшие
напряжения в оболочках. На рис. 2 представлены результаты анализа, показывающие
влияние параметров d/D и угла конусности c отвода на наибольшие напряжения в
оболочках (интенсивность напряжений на наружной поверхности i,max цилиндрической
трубы) для радиального соединения. Максимальное значение угла конусности
определялось тем фактом, что коническая и цилиндрическая оболочки имеют общую
касательную плоскость [2].

Рис. 2. Влияние параметров d/D и c на наибольшие напряжения
в радиальном соединении: 1 – d/D=0,7; 2 – d/D=0,5; 3 – d/D=0,3
Из результатов видно, что при увеличении угла конусности наблюдается
уменьшение наибольших напряжений. Однако для соединений, где угол конусности
близок к предельному значению, имеет место увеличение напряжений (как это видно для
кривой 1). В этом случае наибольшие напряжения возникают при ' =90  в поперечной
плоскости, которая является плоскостью наибольшей деформативности оболочек. Причем
имеет место увеличение нормальных напряжений в оболочках: меридиональных – для
цилиндрической трубы и окружных – для конического отвода. Отсюда можно сделать
вывод, что для соединений цилиндрической трубы с коническим отводом следует
ограничивать значение угла конусности отвода, чтобы не допустить повышения
напряжений в оболочках.
Влияние угла наклона оси конического отвода  на наибольшие напряжения в
оболочках для нерадиальных соединений показано на рис. 3.
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Рис. 3. Влияние угла наклона конического отвода на наибольшие напряжения
в нерадиальных соединениях: 1 – d/D=0,5; c = 15; 2 – d/D=0,7; c = 10
С увеличением угла  наблюдается заметное снижение напряжений, так как
соединение пересекающихся оболочек становится более жестким, а также вследствие
увеличения длины области пересечения оболочек и перераспределения контактных
усилий в этой области.
Таким образом, были решены новые задачи для специального класса оболочечных
конструкций — пересекающихся цилиндрической и конической оболочек при нагружении
изгибающим моментом в главной плоскости соединения. Выполненный параметрический
анализ влияние угловых параметров – угла конусности и угла отклонения оси конического
отвода от радиального направления – на наибольшие напряжения в соединении показал,
что с увеличением этих параметров снижаются максимальные напряжения в оболочках,
что положительно сказывается на прочности рассматриваемой конструкции. Отмечено,
что следует избегать такой геометрии пересечения оболочек, когда угол конусности
близок или равен предельному значению.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СГОРАНИЯ СЖИЖЕННОГО
УГЛЕВОДОРОДНОГО ГАЗА С ДОБАВКАМИ ВОДОРОДА
INVESTIGATION OF COMBUSTION LPG WITH ADDITION
OF HYDROGEN
Д. С. Гаврилов– студент, Е. А. Федянов– д.т.н.,
Е. А. Захаров– к.т.н., Д. Б. Ширшов – аспирант
Волгоградский государственный технический университет
(e-mail: tig@vstu.ru)
Abstract. In the article issues of using hydrogen as an additive to LPG for vehicles equipped
internal combustion engine with ignition system are considered. Also reviewed the results of an
experiment to determine the flame propagation velocity in a stoichiometric mixture of propanebutane with hydrogen.
Одним из перспективных видов топлива, которое может быть эффективно
использовано для автомобильных ДВС, считают водород. Однако, в настоящее время на
пути создания двигателей, работающих на водороде, имеется ряд серьезных проблем. Так,
отсутствуют относительно дешевые способы производства водорода, имеются
значительные сложности его хранения на борту автотранспортного средства. Вследствие
этого, при современном уровне развития техники и водородной инфраструктуры,
наиболее эффективным является использование водорода как добавки к традиционным
углеводородным топливам.
Положительное влияние водорода на процесс сгорания в ДВС известно: его
добавки к топливу увеличивают скорость и полноту сгорания, способствуя тем самым
росту индикаторного КПД и уменьшению доли несгоревших углеводородов в
отработавших газах[1].
В качестве подобных добавок следует рассматривать не только чистый водород, но
и водородсодержащий синтез-газ, который может быть генерирован непосредственно на
борту автомобиля из традиционного углеводородного топлива. Преимущества синтез-газа
как добавок к топливу связывают именно с наличием в нем свободного водорода, которое
может достигать 12,5 % по массе [2].
Однако, водород и синтез-газ как добавки к топливу не достаточно изучены. Так,
нет достоверных данных о скоростях сгорания топливовоздушных смесей с добавками
водорода или синтез газа, имеются вопросы относительно необходимого для
эффективного воздействия на процесс сгорания количества их добавок к топливу.
Для решения указанных задач на кафедре «Теплотехника и гидравлика» были
проведены экспериментальные исследования по изучению процесса сгорания
топливовоздушных смесей с добавками водорода в условиях камеры сгорания
постоянного объема.
Этому исследованию предшествовала значительная работа по модернизации
экспериментальной установки. Так, с учетом высокого коэффициента диффузии водорода
были выполнены мероприятия по герметизации камеры сгорания постоянного объема:
дополнительно уплотнены ионизационные датчики, изготовлены и смонтированы новые
фланцы, установлены новые вакуумные шланги.
Для регистрации времени подхода фронта пламени к ионизационным датчикам
установка была оснащена многоканальным цифровым запоминающим осциллографом.
Перед началом эксперимента камера сгорания вакуумировалась при помощи
вакуумного насоса, затем заполнялась последовательно воздухом, топливом и водородом
до установления в ней атмосферного давления. В качестве топлива в экспериментальных
исследованиях применялся сжиженный углеводородный газ (СУГ).
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Соотношение топлива,
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки:
1 – камера сгорания; 2 – усилители; 3 – многоканальный запоминающий
осциллограф; 4 – лабораторная система зажигания; 5 – ионизационные датчики; 6 –
свеча зажигания; 7 – вакуумметр; 8 – манометр образцовый; 9 – редуктор; 10 – баллон
с горючим газом; 11 – баллон с водородом; 12 – вакуумный насос
На рис. 2 изображены полученные на основе опытов в камере сгорания
постоянного объема зависимости видимых скоростей СУГ от коэффициента избытка
воздуха с добавками и без добавок водорода.
Как видно из представленных зависимостей, добавки водорода позволяют
значительно увеличить скорость сгорания топливовоздушных смесей.
В целом, как следует из рис. 2, видимая скорость сгорания оказывается тем выше,
чем больше было добавлено в смесь водорода. Так, например, при 3% добавке водорода
видимая скорость сгорания при α = 1,2 увеличилась на 8%, а при 5% добавке – уже на
30%.
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Рис. 2. Влияние добавок водорода на видимую скорость сгорания:
–○– без добавок водорода;
–●– с добавками 3 % водорода;
–▼– с добавками 5 % водорода
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Также следует отметить, что при наличии в топливовоздушной смеси свободного
водорода существенно повышается стабильность воспламенения. Так, в ходе опытов не
было зафиксировано пропусков зажигания исследуемых бедных смесей с добавками
водорода в отличие от топливовоздушных смесей без добавок водорода.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К МОЩНОМУ
МАНИПУЛЯТОРУ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
DEVELOPMENT OF TECHNICAL REQUIREMENTS TO THE POWERFUL
MANIPULATOR FOR MINING SUPPORT
К.В.Гальченко – аспирант, Л.В.Лукиенко – д.т.н., зав. кафедрой
Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева
Abstract. In the paper the analysis of the developed earlier mathematical models for
manipulators research was carried out. Factors which aren't considered by these models are
revealed.
Одной из основных задач, которые стоят в настоящее время перед современной
промышленностью, является значительное повышение производительности труда при
росте безопасности производства. Её решению может способствовать расширенное
применение роботов-манипуляторов на опасных производствах (например, при креплении
горных выработок во время их проходки). Структурная схема робота – манипулятора
может быть описана схемой:

Рис. 1. Структурная схема промышленного манипулятора
Представленная структурная схема может быть реализована в виде следующих
вариантов кинематических схем манипуляторов (рис. 2).
Особенностью применения манипулятора для крепления проходимых горных
выработок является значительная масса перемещаемых объектов (до 4 тонн), а также
обеспечение необходимой
точности
позиционирования при
незначительных
энергозатратах и необходимом и достаточном быстродействии системы управления.
Одним из основных достоинств применения роботов является то, что они могут
перемещать объект манипулирования с заданной скоростью и точностью по сложным
пространственным траекториям.
Анализ проведённых исследований [1, 2, 3, 4, 5] позволил установить, что в работе
[1] достаточно большое внимание уделено рассмотрению конструкций крепеукладчиков,
применяемых в горной промышленности при проходке выработок щитовыми
комплексами. Подробно описаны область применения, достоинства и недостатки
различных конструкций. Между тем, вопросы определения основных геометрических,
кинематических и позиционных параметров не рассматриваются.
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Рис. 2. Предлагаемые кинематические схемы манипуляторов
В работах [2, 3, 4, 5] представлены основные понятия и разработаны математические
модели для определения геометрических, кинематических и позиционных параметров
роботов – манипуляторов. В этих моделях инерционные параметры рассматриваются как
сосредоточенные в точках или сечениях звена, а податливость звена представляется как
упругая связь (упругая кинематическая пара) между этими массами или моментами
инерции. Кроме того, разработанные модели не учитывают полностью параметров
сжимаемости жидкости, податливости звеньев манипулятора и рассеяния энергии.
В работе [2] справедливо отмечено, что одной из основных задач, которые
приходится решать при проектировании роботов – повышение их динамической точности.
В работе [2] предпринята попытка разработать модель для исследования динамических
характеристик проектируемого робота-манипулятора. Однако, двухмассовая дискретная
динамическая модель, описанная в работе не отражает в полной мере распределение сил и
масс в пространственных механизмах робота.
В статье [3] представлена разработанная математическая модель для описания
работы манипулятора с гидроприводом, эксплуатируемого в лесной промышленности.
Особенностью работы является то, что в ней исследованы вопросы совмещения движения
трёх звеньев манипулятора. Необходимо отметить, что данная модель не обладает
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универсальностью, так как составлена под конкретную кинематическую схему. Для учёта
особенностей работы гидропривода использованы уравнения расхода рабочей жидкости,
учитывающие утечки в гидросистеме. Проведённый в работе [4] анализ исследования
динамики гидропривода лесных манипуляторов позволил установить, что рабочие
процессы механизмов подъёма стрелы сопровождаются большими нагрузками,
вызывающими значительные динамические изменения давления рабочей жидкости в
переходных режимах. Захват переносимых материалов не всегда осуществляется по
центру их тяжести, поэтому при остановках манипулятора в промежуточных положениях
происходит раскачивание груза, которое вызывает колебательные процессы и
знакопеременные напряжения в металлоконструкции, что снижает их надежность и
производительность. Отказы в работе гидропривода составляют 30 % от общего
количества отказов по машинам манипуляторного типа.
Как известно, сжимаемость жидкости, характеризуемая коэффициентом объёмного
сжатия – свойство жидкости изменять свой объём под действием давления. Малая
величина сжимаемости жидкости может быть объяснена большой величиной
молекулярного давления. Сжимаемость понижает жёсткость гидропривода и может
явиться причиной возникновения автоколебаний в гидросистеме, создаёт запаздывание в
срабатывании гидроаппаратуры и исполнительных механизмов. Сжимаемость жидкости
может быть экспериментально определена при помощи пьезометра.
Сжимаемость жидкостей при давлениях до примерно 1 ГПа может быть описана с
удовлетворительной точностью уравнением Тэйта:

где V0 и V-объемы при давлениях р0 и р, В и С –эмпирические постоянные, причем В
зависит от температуры, а С практически не зависит ни от температуры, ни от давления. С
ростом давления сжимаемость жидкостей вначале довольно резко уменьшается, а затем
изменяется крайне незначительно. Так, коэффициент b уменьшается в интервалах
давлений 0,6-1,2 ГПа и 0,1-100 МПа приблизительно вдвое; при давлении порядка 1,5 ГПа
он составляет 5-10% от исходной величины. В области давлений 30-40 ГПа модули
сжимаемость жидкостей близки к значениям, типичным для твердых тел.
Весьма интересным для использования в моделировании работы гидросистем
привода манипулятора является уравнение Навье – Стокса, которое с учётом сжимаемости
жидкости может быть записано в виде:

где:  - коэффициент динамической вязкости,  - плотность жидкости, p – давление,  объёмная вязкость, i,k - дельта Кронекера,
- векторное поле
скоростей.
Проведённый анализ показал, что разработанные математические модели
промышленных манипуляторов предназначены для конкретных конструкций и не
обладают общностью. Кроме того, эти модели не учитывают сжимаемость жидкости, что
снижает точность позиционирования роботов-манипуляторов. Разработанные модели,
кроме того, не учитывают погрешностей размеров основных конструктивных элементов,
обусловленные неточностью изготовления, износом, а также статическими деформациями
под действием сил веса элементов конструкции и усилия привода. Необходимо отметить,
что на работу манипулятора оказывают влияние случайные динамические погрешности,
которые также не учтены применяемыми для проектирования манипуляторов моделями:

44

сила взаимодействия манипулятора с внешней средой при захватывании и отпускании
объектов манипулирования (перемещаемых обделок); переменные составляющие усилия
привода, вибрации элементов крепления ротора из-за внешних источников.
Таким образом, исследования направленные на устранение указанных недостатков
обладают актуальностью и новизной.
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ПОЛУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ВЫНОСЛИВОСТИ
КОНСТРУКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ ДВУХ
РАСЧЕТНЫХ МЕТОДОВ
THE DETERMINATION OF STRUCTURAL MATERIAL’S FATIGUE
CHARACTERISTICS BY TWO CALCULATION METHODS
М.И.Гребёнкина1 – инженер, М.С.Беляев2– к.т.н., в.н.с., М.А.Горбовец2 – нач.сектора,
1
ФГУП ВИАМ, Университет машиностроения
2
ФГУП ВИАМ
Abstract. The determination of fatigue characteristics by two different methods is presented.
The fatigue limit of a structural material was determined by the least-squares method and the
step-by-step stress change method («staircase» method).
Испытания материалов на усталость проводят с целью определения их
характеристик сопротивления усталости, таких как среднее значение предела усталости,
дисперсия и среднеквадратическое отклонение (СКО) логарифма долговечности,
чувствительность к концентрации напряжений, а также предел усталости при малой
вероятности разрушения (10%, 1%). В данной работе исследуется проблема определения
среднего значения предела многоцикловой выносливости.
Для максимальной достоверности полученных характеристик необходимо выбрать
способ их определения и разработать соответствующий план испытаний. Существует
несколько способов определения среднего значения предела усталости. В данной работе
рассмотрены: стандартный метод испытаний, описанный в ГОСТ 25.502-79, и метод
ступенчатого изменения нагрузки (метод «лестницы» или метод «вверх-вниз»).
В соответствии со стандартом
РФ ГОСТ 25.502-79 необходимо
построить
кривую
усталости
и
определить предел выносливости с
вероятностью
разрушения
(неразрушения) 50%.
Метод
построения
средней
линии выносливости с использованием
способа наименьших квадратов состоит
в следующем. Испытания образцов
проводят на трех-четырех уровнях
напряжения
в
интервале
долговечностей от 5×105 циклов до
базового числа циклов (107 – 108).
Количество образцов, испытанных на
каждом уровне напряжения не должно
Рис. 1. Схема стандартного метода
существенно отличаться и все образцы,
определения предела
включая
превысившие
по
многоцикловой выносливости
долговечности
базу
испытаний,
должны быть доведены до разрушения.
Для аппроксимации результатов испытаний использовано уравнение σmN = const.
Результаты испытаний представлены в двойной логарифмической системе координат lgσ–
lgN и линеаризируются с помощью уравнения
lg N  a  b lg  .
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(1)

Применение линейного регрессионного анализа позволяет для конкретной выборки
результатов испытаний рассчитать коэффициенты уравнения(1), построить среднюю
линию выносливости и определить среднее значение предела усталости на заданной базе
испытания. Также можно определить дисперсию S2 и СКО S логарифма долговечности
относительно построенной средней линии выносливости[1].
Для определения среднего
значения предела усталости и
параметров
рассеяния
его
разработан способ ступенчатого
изменения нагрузки. Важная
особенность
этого
способа
состоит в том, что испытания
образцов проводятся только при
напряжениях,
близких
к
предполагаемому
среднему
значению предела усталости на
установленной базе испытания.
По способу «лестницы»
× - разрушившийся образец
первый
образец испытывают при
○- неразрушившийся образец
напряжении
σ1,
равном
Рис. 2. Схема метода «лестницы» для определения
предполагаемому
пределу
предела многоцикловой выносливости
выносливости.
Если первый образец разрушился на базовом числе циклов или при меньшем
значении, то следующий образец испытывают на более низком уровне напряжения σ2 = σ1
– Δσ, где Δσ= d - интервал между уровнями напряжений. В противном случае следующий
образец испытывают на более высоком уровне напряжения σ2 = σ1 + Δσ
Для каждого следующего образца напряжение изменяют на величину d в
зависимости от результата предыдущего испытания. Величину d назначают постоянной
для каждой выборки образцов, и она составляет, примерно, 5% от предполагаемой
величины среднего значения предела усталости.
В ходе испытаний должны быть определены максимальный и минимальный уровни
напряжений, при которых образцы разрушаются и не разрушаются соответственно.
По окончании испытаний подсчитывается число разрушенных и неразрушенных
образцов на установленной базе испытания. Таким образом, получается две группы
исходов этих испытаний. Обозначим N количество образцов в меньшей группе, а ni количество образцов с тем же исходом, что и в меньшей группе на i-м уровне напряжений
(i = 0…m-1, где m – общее число уровней напряжения, на которых испытывались
образцы, включенные в выборку). То есть Σni = N. Дальнейшей статистической обработке
подвергаются лишь данные, соответствующие меньшей группе исходов.
Для определения среднего значения предела усталости применяют зависимость

 1   0  d  


i  ni



N


 0,5 ,


(2)

где  1 – среднее значение предела усталости;
 0 – величина минимального напряжения испытания.
В зависимости (2) знак «плюс» берется, когда меньшая группа соответствует
неразрушению, а знак «минус» - разрушению.
Для определения значения СКО предела усталости применяют зависимость
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в которой использованы условные обозначения, описанные применительно к зависимости
(1).
Отметим, что по методу «лестницы» для надежного определения характеристик
выносливости необходимо испытать не менее 20-30 образцов, что приблизительно в 2 раза
больше, чем при использовании стандартного метода.
В данной работе использованы результаты испытаний на многоцикловую усталость
при чистом изгибе с вращением цилиндрических образцов жаропрочного никелевого
сплава при высоких температурах (850°С и 1000°С). Цикл нагружения – симметричный (R
= – 1), контролируемый параметр нагрузка. База испытания Nб = 2×107 циклов, частота
нагружения f = 50 Гц.
Испытания на усталость были спланированы и проведены таким образом, что одна
и та же выборка образцов использовалась для определения среднего значения предела
усталости по двум вышеизложенным методам.
Пределы
усталости
были
определены для двух баз испытания Nб =
107 и Nб= 2×107 циклов. Вычисление
характеристик усталости выполнено с
использованием ПК.
Следует
отметить,
что
в
соответствии
с
вышеизложенной
методикой,
при
статистической
обработке результатов испытаний по
методу лестницы, были отброшены
полученные
при
Рис. 3. Результаты испытаний на усталость результаты,
напряжениях,
значительно
образцов никелевого жаропрочного сплава.
7
превышающих
предполагаемое
значение
База испытания N = 10 циклов, температура
°
предела
выносливости
на
интересующей
Т = 850 С
базе испытания.
Средние значения предела многоцикловой усталости жаропрочного никелевого
сплава, рассчитанные рассмотренными нами методами, приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Средние значения предела многоцикловой усталости никелевого жаропрочного
сплава, определенные различными способами
Стандартный
Способ ступенчатого
Параметры испытаний
метод
изменении нагрузки
База
Температура
испытания
107
2×107
107
2×107
испытания (°С)
N, циклов
Количество образцов
18
18
11
8
в выборке
850
Предел усталости
355
335
357
358
σ-1 (МПа)
Количество образцов
17
17
13
12
в выборке
1000
Предел усталости
285
260
280
278
σ-1 (МПа)
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Представленная нами сравнительная таблица констатирует близость значений
пределов выносливости, определенных двумя использованными методами. Максимальное
относительное отклонение не превышает 7% и наблюдается только на базе 2×107 циклов.
В остальных случаях различие в полученных средних значениях пределов выносливости
находится в пределах 1%. Причиной такого небольшого в целом различия является, по
нашему мнению, недостаточное количество образцов, образовавших выборку при расчете
методом «лестницы». Увеличение этого количества до 20-30 позволило бы повысить
точность указанного метода.
Результаты данной работы показывают, что имеющийся у многих материалов
физический предел усталости, который невозможно определить сколько-нибудь
достоверно с помощью стандартного метода, может быть получен методом ступенчатого
изменения нагрузки с вероятностью разрушения 50% и менее.
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РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ СРЕЗНОГО ЛИСТОВОГО СОЕДИНЕНИЯ
THE SHEAR JOINT’S STRESS CALCULATION
М.И.Гребёнкина – студентка, Н.Л.Осипов– проф., к.т.н.
Московский государственный машиностроительный 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. The shear joints’
calculation method is devised in this work. Our method allows to determine both static
deformation show and joint’s load-life.

Рис. 1. Схема распределения
усилия по отдельным
крепежным элементам

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.
Расчетная схема листового
соединения изображена на рис. 2а.
Удлинение отрезка АВ листа (рис.
2б) при абсолютно жестком
креплении может быть определено
по закону Гука формулой
a
a
N
2 
2 ,
a0 
E1bh1 E 2 bh2
N

Рис. 2а. Расчетная схема листового соединения

.

(1)

где E1, E2– модули упругости
материалов верхнего и нижнего
листа соответственно.
Реальную жесткость самого крепёжного
узла (болтового или заклепочного) обозначим k.
Разность между истинным удлинением отрезка
AB
Δa=N/k,
определяемым
с
учетом
податливости крепежного узла, и рассчитанным
по формуле (1) определим формулой

Рис. 2б. Расчетная схема крепежного
узла
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1
a
a  N
  . (2)
  a  a0  N  

 k 2 E1bh1 2 E 2 bh2  k 0
Рассмотрим теперь деформацию листов.
Обозначим
через
Ni
нормальную
растягивающую силу в i-м пролете нижнего
листа (рис. 3). В верхнем листе нормальная
сила будет равна разности P*- Ni ( см. рис.3).
Разность удлинений внешнего и внутреннего
листов на i-м пролете будет равна разности
смещений концов пролета за счет деформации
заклепок:





Nil
P *  N i l N i 1  N i N i  N i 1



,
E 2 bh2
E1bh1
k0
k0

(4)

Рис.3. Схема распределения усилия P* по
пролетам листов между креплениями

где Ni - Ni-1 и Ni+1 - Ni – усилия, приходящиеся
соответственно на левую и правую заклепки iго пролета.
Упростив уравнение совместности деформаций (4), получим:
N i 1  N i   N i 1   P * ,

(5)

Ebh1
h
;   1  2  1 .
lk 0
h2
Согласно выражению (5) можно составить систему уравнений для n крепежных
элементов в следующем виде:
где:  













 N1   N 2
N1  N 2   N 3

 P* ,
 P* ,

N 2  N 3   N 4

N i 1  N i   N i 1

N n  2  N n 1 

 P* ,

(6)
 P* ,
  P * 1   .

Количество уравнений, входящих в эту систему, равно n-1.Это линейная
неоднородная алгебраическая система с ленточной трехдиагональной матрицей
податливостей. Решая эту систему, определяем неизвестные N1, N2, N3 и т.д., и, располагая
этими значениями, найдем усилия, приходящиеся на крепежные элементы:
 PI  N 1 ,
P  N  N ,
2
1
 II
 PIII  N 3  N 2 ,



 Pn  P *  N n 1 .
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(7)

Для того, чтобы воспользоваться этой методикой, необходимо располагать
значением жесткости крепежного узла k.
Для его вычисления мы решаем контактную задачу
для двух почти соосных цилиндра и цилиндрического
гнезда, расчетная схема которой представлена на рис. 4.
Принимаем толщину листа равной 1∙10-2 м, радиус цилиндра
1∙10-2 м, значение зазора 1 мкм. При этом считаем
крепежный элемент типа заклепки или болта абсолютно
жестким на изгиб, но податливым на смятие. Решение
данной задачи было подробно рассмотрено ранее [5]. Далее
будем рассматривать только случай одинаковых материалов
штампа и пластины (сталь: E=2∙105 МПа, μ=0.3).
Взаимное смещение центров цилиндрического
Рис. 4. Расчетная схема
штампа и отверстия определяем по формуле [5]:
контактной задачи
0



  '
u 2 r  2  p 'r2  2 2 cos   ' ln tg
  2 sin    '  d '
2
0



(14)

Полагая здесь φ=0, с учетом
выбранных упругих свойств материалов
и геометрических размеров соединения,
получим
необходимое
значение
смещения u2r=2.35 мкм.
Строя
зависимость
между
внешним усилием P* и взаимным
смещением центров цилиндра и
отверстия u2r, определяем жесткость k
крепежного узла как тангенс угла
наклона секущей этой кривой (рис.5).
Это
значение
жесткости
равно
9
k=1.3∙10 (Н/м).
Рис.5. Зависимость между внешним усилием P*
и взаимным смещением центров цилиндра и
отверстия u2r
С этим значением жесткости k для соединения со следующими параметрами: l=6∙102
м, h1=h2=1∙10-2 м, b=1∙10-1 м- найдены кривые распределения внешнего усилия P*по
крепежным узлам (рис. 6). На рис. 7 представлена кривая распределения усилия P* по
пролетам листов между креплениями. В обоих случаях видно существенно нелинейное
распределение этих усилий по пролетам соединения, что и требовалось доказать в начале
работы.
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Рис.7. Кривая распределения усилия P* по
пролетам листов между креплениями

Рис.6. Кривая распределения внешнего
усилия P* по крепежным узлам

Данная методика позволяет определить не только статическую картину
деформации листового соединения, она может быть использована и для подсчета его
усталостного ресурса.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МНОГОСЛОЙНЫХ АНТИФРИКЦИОННЫХ
ПОКРЫТИЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ РЕЛЬСОВ
RESEARCH OF MULTI-LAYER ANTIFRICTION RAIL COVERING
С.А.Данильченко – аспирант, А.В.Наседкин – д.ф.-м.н., проф.,
Южный федеральный университет
Abstract. In the finite element package ANSYS models indentation problems of multi-layer
coating are developed. Investigation of elastic and plastic properties of materials and their
various combinations are carried out.
Введение. Как хорошо известно [1-3], в процессе эксплуатации поверхность рельса
изнашивается, причем особенно сильно на криволинейных участках путей в боковой зоне
контакта с колесом. Для уменьшения трения обычно используются смазочные материалы,
но с недавнего времени были начаты исследования по нанесению на рельс
антифрикционных тонких покрытий. В этой связи, в настоящей работе было
осуществлено моделирование ряда контактных задач, отражающих процессы
наноиндентирования трехслойных покрытий в рамках теорий упругости и
упругопластичности.
Рассмотрены
как
плоские
осесимметричные,
так
и
пространственные задачи с индентором конической формы и с индентором Берковича.
Расчет производился с использованием методов математического моделирования,
механики контактных взаимодействий и технологий метода конечных элементов.
Результаты испытаний по микро- и наноиндентированию могут лежать в основе
методов определения механических свойств структурно-неоднородных тел с
наноструктурированными покрытиями. Практическая направленность исследований
связана с тем, что такие многослойные структуры исследуются в РГУПС в качестве
составных частей антифрикционных покрытий, наносимых на рельс в зонах его бокового
контакта с колесом с целью уменьшения трения на поворотах железнодорожных путей.
Постановки задач. В силу сложности геометрии рельса и малости области, в которой
происходят основные изменения напряженно-деформированного состояния, на первом
этапе рассматривалась упрощенная осесимметричная задача контактного взаимодействия
алмазного индентора конической формы с углом конусности  s  70.30 , высотой hs
порядка 0.1 мм, модулем Юнга Es  1.141106 МПа, коэффициентом Пуассона  s  0.07
и многослойного покрытия в виде кусочно-неоднородного слоя. Были рассмотрены два
варианта индентора: идеальной формы (без скругления при вершине) и со скруглением
при вершине, что соответствует реальной форме индентора. Для трехслойного образца
использовались следующие обозначения: hi , Ei ,  i и  Ti - толщина, модуль Юнга,
коэффициент Пуассона и предел текучести слоя с номером i ( i  1 – нижний слой из
основного металла, i  2 – подложка, i  3 – верхний антифрикционный слой).
Помимо плоской задачи рассматривалась трехмерная задача индентирования
аналогичного трехслойного образца индентором Берковича (рис. 1), который представляет
собой трехгранную алмазную пирамиду, в основании которой лежит правильный
треугольник с длиной стороны А . В силу симметрии геометрии индентора для упрощения
вычислений рассматривалась третья часть модели с соответствующими условиями
симметрии.
Для каждой задачи были рассмотрены два варианта моделирования внедрения
индентора в покрытие: 1) создание полной твердотельной модели деформируемого
многослойного покрытия и деформируемого индентора, 2) создание твердотельной
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модели деформируемого многослойного покрытия и задание индентора в виде жесткого
контура (недеформируемого твердого тела заданной геометрии).

Рис.1. Индентор Берковича и его вершина
На рисунках 2 и 3 представлены геометрии осесимметричной и трехмерной задач.
Основания образцов считались жестко закрепленными, принимались условия симметрии
на соответствующих гранях, к верхним центральным узлам инденторов была приложена
вертикальная нагрузка Р , и предполагалось, что между индентером и образцом
отсутствует трение, а слои образца жестко сцеплены друг с другом.

Рис.2. Геометрия осесимметричной задачи

Рис.3. Геометрия трехмерной задачи

Конечно-элементное моделирование. В качестве инструментария при конечноэлементном моделировании использовался пакет ANSYS. Был разработан комплекс
программ на макроязыке APDL ANSYS, позволяющих решать рассматриваемые задачи
при различных значениях геометрических и физических входных параметров. Построение
геометрических моделей осуществлялось с использованием технологии моделирования
«снизу-вверх» посредством следующих действий: задание опорных точек; построение дуг
и прямых линий, соединяющих опорные точки; и построение областей по линиям. В
соответствие с методологией решения контактных задач аналогично [4-7] при построении
сетки конечных элементов обеспечивалось сгущение разбиения вблизи зоны контакта.
Для этого были дополнительно выделены геометрические подобласти, для которых
задавалась регулярная конечно-элементная сетка меньшего размера по сравнению с
остальной областью. В областях, занимаемых упругими материалами образца и индентора
(в случае полной геометрии), для осесимметричной задачи использовались плоские
восьмиузловые сирендиповы конечные элементы PLANE82 пакета ANSYS с
дополнительной опцией осесимметричности, для трехмерной задачи – SOLID45, а в
качестве контактных пар – конечные элементы TARGE169 (для трехмерной задачи
TARGE170) и CONTA175.
Результаты расчетов. При расчетах в качестве верхнего антифрикционного слоя
использовались антифрикционные композиции на основе наномодифицированного
политетрафторэтилена марки Ф4МБП с наноразмерными наполнителями в количестве 1-
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5%. Антифрикционные покрытия наносились на силовой каркас (подложка),
представляющий собой слой металла (ВК-6, СТ65Г, Стеллит). В свою очередь силовой
каркас наносился на поверхность массивного металлического тела (стальной рельс). В
качестве входных данных были взяты следующие значения: h1  1 мм, h2  0.25 мм,
h3  0.1 мм; нагрузка Р  200 мН; и данные по материалам, представленные в таблице 1.
Таблица 1.
Механические свойства материалов
Материал

Модуль Юнга

СТ65Г
Стеллит
ВК6
Ф4МБП

Коэффициент Пуассона

Е , ГПа



210
228
223
0.526

0.3
0.28
0.26
0.1

Предел текучести
 Т , ГПа
0.785
0.7
0.8
0.015

Сравнение численных результатов для модели деформируемого индентора с
результатами для модели недеформированного индентора для обеих задач показало [8],
что модель недеформируемого индентора дает небольшую погрешность, но все тенденции
изменений максимальных напряжений, деформаций и смещений сохраняются. Поскольку
модель недеформируемого индентора более экономична по затратам компьютерных
ресурсов, то ее вполне можно использовать при анализе влияния изменений входных
данных многослойного основания. Тем не менее, для уточненных расчетов все же следует
использовать модель деформируемого индентора.
В таблице 2 приведены максимальные осевые перемещения, найденные из решения
осесимметричной задачи для однородных покрытий, и максимальные глубины
проникновения индентора, полученные экспериментально на приборе для измерения
механических свойств материалов «Nanotest 600». Из сравнения этих данных можно
заключить, что для задач наноиндентирования стальных покрытий учет скругления
кончика индентора позволяет достичь значительно большей точности моделирования.
Таблица 2.
Максимальные осевые перемещения и
максимальная глубина проникновения индентора, полученная экспериментально
Материал образца
СТ65Г (индентор с заостренным
кончиком)
СТ65Г (индентор со скругленным
кончиком)
ВК6 (индентор с заостренным
кончиком)
ВК6 (индентор со скругленным
кончиком)
Стеллит (индентор с заостренным
кончиком)
Стеллит (индентор со скругленным
кончиком)
Ф4МБП (индентор с заостренным
кончиком)
Ф4МБП (индентор со скругленным
кончиком)

Макс. осевые перемещения в
нм, МКЭ

Макс. глубина проникновения
индентора в нм, эксперимент

1638
1276
1254
1656
1263
1263
1641
1273
1230
18463
18622
17959

Как известно, трехмерная задача индентирования с индентором Берковича
приближенно эквивалентна осесимметричной задаче с индентором конической формы при
угле конусности   70.30 . В связи с этим, было проведено сравнение результатов для
осесимметричной и трехмерной задач при одинаковых геометрических данных и
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физических свойствах слоев. Данный анализ показал достаточно хорошее соответствие
значений нормальных напряжений, перемещений и эквивалентных напряжений.
Для трехмерной задачи был произведен также расчет следующих величин:
H  Pmax / A – твердость, где Pmax - максимальная нагрузка; A – площадь проекции
отпечатка, определяемая из максимальной глубины проникновения индентора hmax ;
H / E – индекс пластичности материала, который является качественной сравнительной
характеристикой сопротивления материалов деформации при механическом нагружении;
H 3 / E 2 – качественная сравнительная характеристика сопротивления пластической
деформации. Полученные из конечно-элементных расчетов значения и соответствующие
экспериментальные данные представлены в таблице 3. Сравнение этих данных также
демонстрирует достаточное согласование численных и экспериментальных результатов
индентирования.
Таблица 3.
Основные численные и экспериментальные результаты
Материал
образца
СТ65Г
ВК6
Стеллит
Ф4МБП

Твердость Н, ГПа
МКЭ
5.56
5.4
5.71
0.519

Эксперимент
5.86
5.58
6.22
0.472

Индекс пластичности
Н/Е
МКЭ
0.0249
0.0242
0.025
0.9867

Эксперимент
0.0262
0.0249
0.0296
0.9882

Н3/E2
МКЭ
0.0035
0.0032
0.0036
0.5053

Эксперимент
0.0041
0.0034
0.0056
0.3811

Упругое
восстановление
Эксперимент
0.1014
0.0906
0.1075
0.1115

В заключение можно отметить, что на основе программ, реализующих конечноэлементные решения рассматриваемых задач, могут быть проведены многочисленные
расчеты с варьированием входных данных и выработаны рекомендации о размерах и
механических свойствах неоднородных оснований, а также можно повысить
эффективность определения механических свойств структурно-неоднородных покрытий
при микро- или наноиндентировании.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНЕШНЕГО ТРЕНИЯ
НАНОСИСТЕМ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ
MAIN CHARACTERISTICS OF THE EXTERNAL FRICTION OF NANOSYSTEMS
OF OXIDE OF ALUMINIUM
О.А. Дощечкина – студент, А.Э. Хордиков – студент, А.Л. Суменков – к.т.н., доц.
Новомосковский институт (филиал) РХТУ им. Д.И. Менделеева,
Новомосковск Тульской области
Abstract. New technologies more and more widely use nanomaterials - powders with the size of
particles less than 0,1 microns belong also. The main characteristic of an external friction of
nanosystems is the coefficient of an external friction. In this work dependence of coefficient of
an external friction of nanosystems of oxide of aluminum on quality of processing of a surface of
metal and nonmetallic materials is investigated. It is found out that the value of coefficient
depends on a ratio of the sizes of particles of nanosystems and height of roughnesses of surfaces
of a friction.
Все более расширяющееся применение в новых технологиях машиностроения,
строительной, химической, и многих других отраслей промышленности, в том числе при
получении новых металлических и неметаллических материалов, пигментов и т.д., находят новые материалы, в том числе наносистемы. Это вызвано тем, что при
уменьшении размеров частиц до 0,1 мкм и менее проявляется изменение свойств
наносистем: могут существенно снижаться температуры спекания и плавления,
присутствовать неравновесные фазы, изменяться другие физические и химические
свойства [1]. Указанные выше особенности позволяют использовать наносистемы также и
в энергосберегающих технологиях. К наносистемам относятся и ультрадисперсные
порошки (УДП), т.е. порошки с размерами частиц менее 0,1 мкм. При получении и
переработке конструкционных материалов могут осуществляться различные
механические процессы: транспортирование, измельчение, смешение, дозирование,
уплотнение, прессование и т.д. Эффективность проведения процессов с участием УДП
зависит от структурно-механических характеристик (СМХ) порошков. Важнейшими СМХ
являются аутогезия (слипаемость) порошков, коэффициенты внутреннего и внешнего
трения [2]. Следует отметить, что структурно-механические характеристики очень
чувствительны к весьма незначительным изменениям параметров окружающей
атмосферы (температуры, влажности, давления) и существенно зависят от
гранулометрического и фазового состава порошков (которые обусловлены параметрами
их синтеза). Таким образом, появляется возможность получать наносистемы с заранее
заданными структурно-механическими характеристиками, воздействуя на условия
получения, хранения и дальнейшей их переработки. Это, в свою очередь, позволяет
оптимизировать процессы переработки порошков в «конечный продукт». То есть, имеется
возможность разработки технологии управления свойствами ультрадисперсных
порошков, повышающей их эксплуатационные характеристики, например, при получении
новых материалов в машиностроении, строительстве и т.д.
В представленной работе исследовалось влияние качества обработки поверхности
металлических и неметаллических материалов, а также среднего размера частиц
наносистем оксида алюминия на величину коэффициента внешнего трения.
В качестве объектов были выбраны ультрадисперсные порошки оксида алюминия,
полученные плазмохимическим способом и имевшие сферическую форму частиц и
средний размер от 0,08 до 2,0 мкм. Кроме того, в качестве объектов исследования
использовались высокодисперсные порошки Al2O3, полученные при термическом
разложении алюмоаммонийных квасцов. Они состояли из губкообразных пористых
«частиц» со средним размером около 10 мкм, которые, в свою очередь, состояли из более
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мелких «частичек» с размером около 20 нм. Величина удельной поверхности порошков
была около 100 м2/г. Дисперсный состав определялся на основе электронномикроскопических исследований и по методу БЭТ.
Для испытаний были изготовлены пластины из следующих материалов: сталь 45,
сталь 12Х18H10T, алюминиевый сплав Д16, латунь 63, фторопласт 4. Шероховатость
поверхности пластин с различной величиной Rz была обеспечена инструментальной
обработкой (строгание, фрезерование, шлифование) и измерена на профилографе профилометре.
Коэффициенты внешнего трения определялись на приборах линейного
плоскостного сдвига (рис.1) по известной методике [3]. Усилие фиксировалось
чувствительным тензометрическим элементом.

Рис. 1. Схема прибора плоскостного сдвига для определения
характеристик внешнего трения порошков:
1 – кольцо, 2 – исследуемый порошок, 3 – уплотняющий диск,
4 – пластина
На основании полученных результатов, представленных на рисунке 2, можно
сделать следующие выводы:
- величина коэффициентов внешнего трения зависит от соотношения размеров
частиц порошков и высоты неровностей поверхности: при равенстве среднего размера
частиц порошков Al2O3 и величины Rz наблюдается максимум коэффициентов трения;
- при уменьшении размеров частиц коэффициенты внешнего трения возрастают;
- коэффициенты внешнего трения наносистем Al2O3 практически не зависят от
материала пластин, по которым осуществляется сдвиг.
Представленные выводы справедливы для порошков, имеющих частицы
сферической или ограненной формы. Наличие максимума коэффициента трения можно,
видимо, объяснить изменением характера движения частиц порошка. Если при dср < Rz
частицы порошка скользят по частицам этого же порошка, находящимся во впадинах
пластины, а при dср > Rz частицы порошка скользят по поверхности пластины, то при dср 
Rz частицы порошка вынуждены «перекатываться». Это, по-видимому, увеличивает
значение коэффициента внешнего трения. Коэффициент трения порошка Al2O3 с
пористыми частицами (кривая 5) незначительно возрастает при увеличении неровностей
поверхности, что, по всей видимости, объясняется тем, что основная масса частиц имеет
размер около 10 мкм, т.е. dср < Rz .
При проведении процессов с участием наносистем оксида алюминия чистота
обработки контактирующих поверхностей аппаратов и механизмов должна выбираться в
зависимости от размера частиц порошка и требований к величине коэффициента
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внешнего трения. Выбор материала для конструирования аппаратов не зависит от
величины коэффициента трения, а определяется другими параметрами (чистота продукта
из порошка Al2O3, абразивный износ аппаратуры, электризация порошка и др.).

Рис. 2. Зависимость коэффициента внешнего трения порошков Al2O3
от чистоты обработки поверхности пластин.
Средний размер частиц, мкм: 1 – 0,090; 2 – 0,115; 3 – 0,195; 4 – 1,680; 5 –удельная
поверхность 100 м2/г. Материал пластин: - 12X18H10T; - сталь 45;
- алюминиевый сплав D16; - латунь Л63; - фторопласт 4
Полученные результаты могут быть использованы в процессах получения
наносистем с заранее заданными структурно-механическими характеристиками.
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МЕХАНИЗМ ИЗНОСА ИНСТРУМЕНТА ИЗ СВЕРХТВЕРДЫХ
СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ТОЧЕНИИ
МЕТАЛЛОМАТРИЧНЫХ КОМПОЗИТОВ УПРОЧНЕННЫХ
ДИСПЕРСНЫМИ ЧАСТИЦАМИ SiC И AL2O3
MECHANISM OF TOOL WEAR, SUPER HARD SYNTHETIC MATERIALS
IN TURNING METAL MATRIX COMPOSITES HARDENING DISPERSED
PARTICLES AND SIC AL2O3

А. И. Залеснов - ассистент
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Владимирский государственный университет имени
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
Abstract. The paper presents the results of studies to identify the mechanism of tool wear, super
hard plastic when turning metallomatrichnyh composites. Elemental analysis was performed on
the chromatograph Flash EA-1112 (Thermo Quest Italia), and the study of the surface of an
optical method using a microscope firm CSM (Switzerland).
Аннотация. В работе представлены результаты исследований, выявления механизма
износа инструмента из сверхтвердых синтетических материалов при точении
металломатричных композиционных материалов. Был произведен элементный анализ на
хроматографе Flash EA-1112 (Thermo Quest Italia), а также изучение поверхности
оптическим методом с помощью микроскопа фирмы CSM (Швейцария).
Износ сверхтвердых инструментальных материалов является сложным процессом,
включающим в себя, как механическое, так и физико-химическое разрушение
поверхностей контактирования. Износ складывается из абразивного, адгезионного,
диффузионного, окислительного и химического процессов. При этом имеет место и
молекулярный износ. Изменение условий работы приводит к тому, что какой-то вид
износа становится основным. Однако совершенно неверным было бы считать, что
происходит только окислительный или только абразивный износ. Износу-отделению
частиц всегда предшествует пластическая деформация поверхностного слоя, при этом
степень деформации зависит как от свойств инструментального и обрабатываемого
материала, так и от характера выполняемого технологического процесса [1].
Исследование механизма возникновения износа инструмента из сверхтвердых
синтетических материалов производилось после продольного точения втулок из
дисперсно-упрочненного частицами SiC и Al2O3 композиционного материала на
алюминиевой основе. Измерение износа по задней поверхности производились на
микроскопе CSM (Щвейцария). Исследование поверхностей инструмента производилось
как визуально, так и фотографированием с последующим анализом рис.1.
Изучение топографии задней
поверхности инструмента из АСПК-2
и Композита-01, показывает наличие
параллельных
царапин
по
направлению
вектора
скорости
резания на изношенной поверхности,
что позволяет сделать вывод о
доминирующем факторе абразивного
износа.
Чтобы
подтвердить
выдвинутую
гипотезу,
было
решено
Рис. 1. Фотографии износа по задней поверустановить
наличие
абразивного
хности на микроскопе CSM с увеличением х5
износа с помощью исследования
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масс-переноса элементов инструментального материала в стружку обработанного
материала с помощью прибора элементного анализа Flash EA-1112 (Thermo Quest Italia).
Прибор работает по принципу «динамической вспышки»: проба в оловянном контейнере
сбрасывается в зону реактора, одновременно туда подается порция кислорода.
Температура быстро повышается до 1800°С. Газообразные продукты сгорания пробы
проходят через систему восстановительных реакторов и ловушек, разделяются на
хроматографической колонке и детектируются. Примененный в анализаторе Flash EA
1112 метод «динамической вспышки» демонстрирует полную сходимость результатов по
сравнению с традиционным методом Кьельдаля, а преимущества техники, позволяющей
автоматизировать процесс, сократить время анализа до 5 мин и при этом отказаться от
применения едких реактивов, вполне очевидны.

а)
б)
Рис. 2. Хроматограмма анализатора CHNS-O «FlashEA 1112», а – навески №1
(стружка композиционного материала упрочненного дисперсными частицами SiC
обработанной инструментом на основе кубического нитрида бора), б – навески №2
(стружка композиционного материала упрочненного дисперсными частицами Al2O3
обработанной инструментом на основе АСПК-2
Результаты хроматографического исследования стружки композиционного
материала показывают присутствие в ней частиц материала инструмента, кубического
нитрида бора рис. 2а и АСПК-2 рис. 2б с их процентном соотношением, не превышающим
1% от общей массы навесок составляющих 1г.
На основании вышеизложенного можно сделать выводы, что износ инструмента из
сверхтвердого синтетического материала при обработке композиционных материалов
упрочненных дисперсными частицами SiC и Al2O3, имеет ярко выраженную абразивную
составляющую. Данное заключение можно сделать в виду того, что процентное
содержание изношенной части инструментального материала, как кубического нитрида
бора, так и синтетического алмаза находится в пределах от 0,8 до 1%, что соответствует
размеру микро чешуек, которые образовываются отделением от основной части
инструментального материала под воздействием абразивных частиц.
Определившись с механизмом износа, приступаем к разработке модели
абразивного износа инструмента из сверхтвердых синтетических материалов.
Первым этапом построения модели стояла задача определения мощности
воздействия W упрочняющих частиц на инструмент. Она определяется как сила резания
на скорость резания.
Анализ литературы выявил отсутствие расчетных методик для определения сил в
зоне резания, что в свою очередь потребовало проведения дополнительных
экспериментальных исследований. Для проведения эксперимента автором был разработан
стенд, для измерения сил резания состоящий из динамометра, позволяющего
воспринимать усилия от инструмента (Px, Py, Pz). В состав динамометра входит: корпус,
крышка, датчики и регулировочные пробки. Помимо динамометра в стенд также входит
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модуль сбора данных, в качестве которого выступает интегрированный пакет LabVIEW
фирмы National Instruments (США) [2].
После определения мощности воздействия частиц необходимо определить
твердость инструмента в зависимости от температуры. Из-за проблем описанных ранее,
при определении силы резания, температуру также пришлось определять
экспериментально. Измерение температуры резания производилось с помощью метода
термографических инспекций с возможностью получения инфракрасных изображений
высокого качества, которые позволяют наглядно оценить распределение температуры в
зоне резания на тепловизоре ThermaCAM S65 (Швеция) [3].
По экспериментально полученным данным температуры резания стало возможным
определить динамически изменяющуюся твердость инструмента HV по формуле,
полученной в исследовании Бакулем [4].
Следующим этапом определяем интенсивность изнашивания, она находится, как
произведение мощности воздействия частиц; коэффициента трения f; процентного
содержания абразивных частиц Ka, к твердости алмаза с учетом контактной температуры
и коэффициенту глубины резания-царапания.
Определив интенсивность изнашивания, переходим к определению объема износа
инструментального материала. В результате исследования геометрии инструмента было
установлено, что в процессе точения изнашиваемый материал образует геометрическую
фигуру тетраэдр. Объем данного тетраэдра можно определить по правилам векторной
алгебры.
На основании вышеизложенного можно определить временное значение стойкости
инструмента T, до критического износа по задней поверхности h = 0,4 мм, из отношения
объема изношенной части инструментального материала, к объема изнашиваемого
материала абразивными частицами по длине поперечного среза, по следующей формуле.

где φ – главный угол в плане, α – главный задний угол, γ – главный передний угол.

Рис. 3. График зависимости износа по задней поверхности hз от времени работы
Чтобы подтвердить правомерность полученной модели, была произведена
проверка её адекватности, определения времени износа инструмента производилась путем
проведения стойкостных испытаний инструмента [5] из АСПК-2 при следующих
режимных параметрах и свойствах материала. Скорость резания v 300 м/мин; подача на
оборот s принималась 0,05 мм/об; глубину резания t 0,5 мм; размер дисперсных частиц 40
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мкм; массовая доля содержания дисперсных частиц ССМ P 0,1; абразивная способность
дисперсных частиц 0.45. После чего производили сравнение с данными полученными при
помощи расчетной модели рис. 3, результаты сравнения показали, что расхождение
расчетных и экспериментальных данных не превышают 12%.
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
МАКРОПРОФИЛЯ ПОВЕРХНОСТИ ПЛАЗМЕННОГО ПОКРЫТИЯ
ПОСЛЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
NUMERICAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF MACRO-PROFILE
OF PLASMA COATINGS AFTER ELECTROMECHANICAL TREATMENT
А. Ю. Иванников - к.т.н., с.н.с., А. А. Радюк - м.н.с.
ИМЕТ РАН
Abstract. On the basis of methods numerical and experimental investigation of macro- profile
surface of plasma coatings after electromechanical treatment. Defined the influence of the main
modes of treatment on the geometric parameters of macro-profile, and showed that the increase
in current density, reduced processing speed leads to an increase in the depth of penetration of
the reinforcing roller.
Аннотация. В работе на основе расчетно-экспериментального метода исследован
макропрофиль поверхности плазменных покрытий после электромеханической обработки.
Определено влияние основных режимов обработки на макропрофиль и показано, что
повышение плотности тока, снижение скорости обработки приводят к увеличению
глубины внедрения упрочняющего ролика.
Электромеханическая обработка (ЭМО) является перспективной технологией
повышения эксплуатационных свойств плазменных покрытий. Поэтому важным
становится исследование влияния основных режимов ЭМО на структуру и свойства
плазменных покрытий. В данной работы на основе расчетно-экспериментального метода
исследован макропрофиль поверхности плазменного покрытия после ЭМО.
Для рассмотрения процесса формирования макропрофиля плазменного покрытия
после ЭМО необходимо, в первую очередь, понимать сущность процесса плазменного
напыления. Так формирования плазменного покрытия происходит в процессе раздельного
затвердевания отдельных расплавленных в плазме частиц со скоростями нагрева и
охлаждения до 107 К/с. Сформированное покрытие состоит из деформированных при
соударении с подложкой частиц и порового пространства до 10% от объема покрытия.
Именно наличие порового пространства, а также оксидов по границам частиц
ограничивает когезионную прочность покрытия, которая не превышает 50-60% от
прочности монолитного материала. Шероховатость покрытия находится в интервале 30150 мкм [1].
Для повышения когезионной прочности и снижения остаточной пористости
требуется применение дополнительной обработки с целью уплотнения покрытия и
дополнительного сваривания частиц между собой. Данную функцию выполняет ЭМО,
которая в результате высокоскоростного нагрева электрическим током (по закону ЛенцаДжоуля), охлаждения в основной материл со скоростями до 105 К/с и интенсивного
деформирующего воздействия до 1500 МПа, уплотняет плазменное покрытие и сваривает
отдельные частицы между собой [2]. Поскольку процесс ЭМО осуществляется
переменным током промышленной частоты 50 Гц, то с интервалом 0,01 с происходит
изменение от нуля до максимума амплитудного значения электрического тока, что
приводит к периодическому нагреву материала покрытия. Охлаждение происходит в
основной материал. Поэтому, материал покрытия, в различный момент времени, обладает
в зависимости от величины электрического тока пропускаемого через него, различной
температурой, от которой зависит предел текучести. Повышение пластичности с ростом
температуры приводит к увеличению глубины внедрения обрабатывающего ролика в
покрытие.
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Рис. 1. Макроструктура свободной поверхности покрытия из быстрорежущей стали
Р6М5 после электромеханической обработки с различной линейной скоростью вращения
образца [2]
Оптическое исследование макропрофиля поверхности покрытия после ЭМО
выявило формирование на поверхности характерного трека ограниченного по краям, в
направлении движения, выдавленным из-под ролика пластифицированным в процессе
пропускание через него тока материалом. Также внутри трека при высоких скоростях
обработки можно наблюдать поперечные наплывы материала, расстояние между
которыми связанно со скоростью обработки (рисунок 1). Проведенные по шлифам
покрытия после ЭМО измерения показывают, что с увеличением плотности тока, в
процессе обработки, повышается глубина внедрения ролика и высота выдавливаемого по
краям трека материала, а увеличение скорости обработки снижает глубину внедрения
ролика в покрытие, что напрямую связанно с уменьшение величины теплового потока от
ролика в материал покрытия. Также анализ наличия поперечных наплывов материал в
треке показывает, что при минимальных скоростях обработки до 1,63 м/мин оптически
они не выявляются, но с ростом величины скорости обработки происходит увеличение
расстояния между наплывами и их фиксация в треке.
Расчет, на основе циклограммы процесса ЭМО плазменных покрытий, показывает,
что расстояние между поперечными наплывами материала в треке зависит от скорости
обработки и равен произведению линейной скорости обработки на время единичного
импульса 0,01 с (рисунок 2). Формирование поперечных наплывов в треке связанно с
переменным нагревом покрытия электрическим током, что приводит к различной
величине предела текучести материала под роликом. Поэтому в момент времени, когда
величина электрического тока и температура имеют минимальное значение, а предел
текучести материала повышается, ролик неспособен деформировать располагаемый перед
ним материал и перекатывается через него, образуя тем самым поперечный наплыв в
треке. При минимальных скоростях обработки, когда интенсивность теплового потока
высокая и расстояние, на которое перемещается ролик в процессе его движения
относительно покрытия, минимальное не происходит достаточного охлаждения
материала, обрабатывающий ролик деформирует постоянно пластифицированный
материал покрытия и поэтому в треке не наблюдается поперечных наплывов материала.
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Рис. 2. Условное представление единичного трека на поверхности покрытия
Проведенные исследования показали, что после ЭМО с периодичностью 0,01 с на
поверхности плазменного покрытия от воздействия ролика формируется макрорельеф.
Расстояние между продольными выступами в треке равно произведению скорости
обработки на время единичного импульса, а при минимальных скоростях обработки до
1,63 м/мин в треке они не фиксируются.
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УЧЁТ ВЛИЯНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗУБЧАТО-РЕЕЧНЫХ
МЕХАНИЗМОВ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОЧИСТНЫХ КОМБАЙНОВ
THE CALCULATION OF INFLUENCE OF THE ELECTRIC MOTOR
AT RESEARCH OF DYNAMIC CHARACTERISTICS RACK AND PINION
HAULAGE SYSTEM OF SHEARER LOADER
В.В. Исаев – аспирант, Л.В. Лукиенко – д.т.н, доц.
Новомосковский институт РХТУ им. Д.И. Менделеева
Abstract. In the paper is shown that at research of dynamic characteristics of rack and pinion
systems of shearer loaders it is necessary to consider the electromagnetic processes occurring in
the electric motor both at a stationary operating mode and at sudden stopping of research object.
Особую роль в работе высоко энерговооружённых машинных агрегатов,
работающих в условиях значительных динамических нагрузок, играют системы
перемещения. При этом, основное применение нашли зубчато-реечные системы
перемещения, обладающие целым рядом преимуществ и хорошо зарекомендовавшие себя
на практике. Анализ проведённых исследований показал, что они решили в целом
вопросы геометрического синтеза проектируемой передачи с учётом производственных
ограничений. Между тем, вопросам учёта динамических характеристик машины и их
влияния на зубчато-реечную систему передачи уделено недостаточное внимание. Более
того, при проектировании новых машин расчёт действующих усилий производится без
учёта его ярко выраженного динамического характера.
При формировании динамической модели принимаем следующие допущения:
деформация упругих связей линейна и подчиняется закону Гука; инерционные свойства
звеньев отображаются сосредоточенными в точках массами или сосредоточенными в
сечении моментами инерции; упругие связи между этими массами и моментами инерции
считаем безинерционными; влиянием нерезонансных частот при резонансе пренебрегаем;
зубчатые колёса считаем абсолютно жёсткими; валы обладают заданной жёсткостью;
масса валов сосредоточена на зубчатых колёсах; потери энергии при деформации упругих
связей не учитываем.

Рис.1. Расчётная схема трёхмассовой динамической модели
Рассмотрим случай, когда движущий момент приложен к одной из крайних масс.
Тогда работа системы может быть описана при помощи системы линейных неоднородных
дифференциальных уравнений.
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где: J1 – момент инерции приводного электродвигателя (для комбайна 1К101 эта величина
составляет – 1,09 кгм2); М1 – крутящий момент на валу электродвигателя.
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приведённый момент инерции трансмиссии; J 3   x 2  y 2  z 2 dm – момент инерции
исполнительного органа (например, шнека) (для комбайна 1К101 эта величина составляет
– 20 кгм2); с12, с23 – жёсткость участков трансмиссии на первом и втором участках. М2 –
крутящий момент, передаваемый трансмиссией; М3 – момент сил производственного
сопротивления на исполнительном органе.
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Nп, Nз- нормальные силы на передней и торцовой поверхности резца соответственно;  угол заострения резца.
Начальные условия: t=0,     M 2 ,     M 3 , d1  d2  d3  0 .
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I - угол поворота исследуемого участка трансмиссии под действием вызванный упругим
перемещением приложенной нагрузки. Как известно [1], коэффициент жёсткости зуба
зубчатого колеса может быть определён по зависимости
c

q



где q – погонная нагрузка, действующая на зуб;  - объёмная деформация зуба в точке
приложения силы.
Для моделирования деформированного состояния зуба в настоящей работе был
использован программный комплекс APM WinMachine. Распределенная нагрузка,
разложенная при проведении исследований была приложена в 11 узлах линии контакта по
длине зуба. Так как, движители бесцепной системы подачи (БСП) работают в зоне
однопарного зацепления, то жёсткость движителей БСП может быть определена по
зависимости:
с

с1с 2
с1  с 2

Проведённый предварительный сопоставительный анализ различных конструкций
движителей БСП показывает, что жёсткость передачи зубчатое колесо – цевочная рейка на
32, 27% выше жёсткости передачи зубчатое колесо – зубчатая рейка.
Решая систему (1) относительно угловой деформации упругих звеньев и
преобразовывая решение относительно момента, запишем, используя начальные условия
и систему
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Максимальное значение M 12 и M 23 вычисляем, предполагая, что k1t и k2t могут
принимать любые значения независимо друг от друга. Наиболее возможными условиями
существования M 12max и M 23max являются одновременные равенства cosk1t = -1 и cosk2t=1;
cosk1t = 1 и cosk2t=-1. В этих случаях
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При торможении, когда момент тормоза приложен к одной из крайних масс, в системе все
внешние нагрузки имеют одинаковые знаки:
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Начальными условиями могут быть, например, t=0,
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Максимальное значения M 12 и M 23 будут существовать при cos k1t = -1 и cos k2t=1 или
cos k2t = 1 и cos k1t= -1. Соответственно этим равенствам
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Разработанная математическая модель позволяет оценить характер влияния динамических
нагрузок на исполнительном органе на нагруженность трансмиссии с учётом возможного
стопорения исполнительного органа и процессов, происходящих в приводном
электродвигателе.
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Abstract. The article describes the types of data, the proposed industrial companies to reduce
their costs in the operation of industrial equipment.
Характерной особенностью технического консалтинга является то, что он
затрагивает специфические вопросы, требующие для ответа на них специальных глубоких
технических знаний и практического производственного опыта. Технический консалтинг
дает ответы на вопросы, касающиеся проблем, возникающих на всех жизненных этапах
постановки новой продукции на производство, улучшения качества и объемов
производства уже выпускаемой продукции, рекомендации по модернизации
производственной базы и технологических процессов. Зачастую, затрагиваемые
техническим консалтингом вопросы требуют участия в работе над ними сразу нескольких
специалистов или формирования научно-технических групп. Технический консалтинг
является одним из самых трудоемких, но в тоже время чрезвычайно востребованных
видов консалтинговых услуг на современном рынке консалтинга.
В данной статье рассматривается вопрос технического консалтинга в области,
связанной с эксплуатацией промышленного оборудования. Нашей специализацией
являются вопросы трения и износа в узлах и деталях промышленного оборудования.
Наука, занимающаяся вопросами трения, износа, смазки и контактного взаимодействия
поверхностей, называется трибологией. Триботехника – практическая реализация
научных разработок в промышленности.
В ФГОБУ ВПО «Воткинский филиал Ижевского ГТУ» создана лаборатория
триботехники [1]. Целью работы лаборатории является внедрение современных
технологий, направленных на повышение долговечности и надежности работы
промышленного оборудования и транспорта. В лаборатории также проводятся научные
исследования в области снижения трения в деталях машин и повышения долговечности их
работы. Важной задачей, стоящей перед нами, является популяризация трибологии и
триботехники, расширение научных связей в данном направлении и вовлечение в нашу
деятельность промышленных предприятий и ВУЗов. В настоящее время лаборатория
триботехники сотрудничает с ведущими научными школами страны в области
трибологии, а также с рядом предприятий, производящих продукцию, с которой мы
работаем. Благодаря привлечению этих ресурсов, созданы пакеты технологий,
эффективно решающие проблемы трения, износа, вибраций в различных узлах и деталях
технологического оборудования. Мы создаем современные комплексные решения
различных по сложности технических проблем. Наша задача – обеспечить предприятиям
квалифицированную техническую поддержку, качественный и удобный сервис.
Сотрудники лаборатории являются кандидатами и докторами технических наук, авторами
множества патентов и технических решений. Имеют большой опыт практической работы
в решении технических задач предприятий.
Технический консалтинг может быть осуществлен на любом этапе жизненного
цикла промышленного оборудования: при проектировании, производстве, эксплуатации,
обслуживании и утилизации.
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Выделим наши основные продукты.
ПРОДУКТ 1. ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.
Более 80% промышленного оборудования и транспорта катастрофически
изношено. При их эксплуатации возникают проблемы, которые постоянно требуют затрат
времени и финансов. Результатом диагностики является определение «узких» мест при
проектировании, эксплуатации и ремонте техники и предложения по их устранению.
ПРОДУКТ 2. ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВАШЕЙ ПРОБЛЕМЫ.
Под Вашу задачу мы подберем оптимальный вариант и поставим на Ваше
предприятие качественную продукцию.
ПРОДУКТ 3. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА.
Для максимальной эффективности Вашего производства, мы обучим Ваш персонал
энерго-ресурсо-сберегающим технологиям.
ПРОДУКТ 4. СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ.
Работы по обслуживанию оборудования Вашего предприятия могут быть
выполнены специалистами лаборатории триботехники.
В результате нашей работы, заказчик может получить следующие результаты на
своем оборудовании:
- Обеспечение защиты электроконтактов от окисления и коррозии;
- Увеличение сопротивления изоляции электрооборудования, работающего во влажной
среде и повышение срока его службы;
- Увеличение межремонтного периода работы оборудования в 2 – 15 раз;
- Снижение температуры механизмов до 25%;
- Снижение уровня вибрации и шумности до 25%;
- Снижение расхода электроэнергии до 11%;
- Снижение расхода ГСМ до 15%;
- Восстановление изношенных поверхностей без разборки оборудования;
- Упрочнение поверхности с увеличением ее чистоты на 2 - 3 класса;
- Защита от износа и электромагнитной коррозии;
- Устранение проблем, вызванных высокой/низкой температурой;
- Фрикционное стопорение и герметизация жестких вал-втулочных соединений (обойм
подшипников, шкивов, втулок, штифтов), фланцевых и резьбовых соединений;
- Уплотнение микропор и микротрещин в литых деталях;
- Восстановление размеров и геометрии тонкостенных деталей.
Все это позволяет значительно экономить текущие расходы при эксплуатации
промышленного оборудования и транспорта, а также обеспечить более высокие
качественные характеристики вновь выпускаемых машин и механизмов, улучшить работу
действующего оборудования, повысить долговечность и надежность его работы.
Кроме того, отдел промышленного ремонта лаборатории производит ремонт и
восстановление промышленного оборудования, его профилактическую обработку.
По заявке предприятия мы готовы провести обследование технологического
оборудования с выдачей заключения по повышению долговечности и надежности его
работы и рекомендации по усовершенствованию технологических процессов и новым
энергоресурсосберегающим технологиям ремонта изношенного оборудования.
Внедрение триботехнологий позволит предприятиям высвободить ресурсы рабочей
силы, сырья, материалов, финансовых средств.
Приглашаем к сотрудничеству предприятия, желающие сократить свои расходы на
эксплуатацию и ремонт оборудования.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ СИЛ РЕЗАНИЯ НА
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ С ПОМОЩЬЮ ПРИБОРА DINCAM
THE RESEARCH OF THE COMPONENTS OF CUTTING FORCES
ON THE MACHINE TOOLS WITH A DEVICE DINCAM
В.Г.Каймин – магистр, Ф.С. Сабиров – д.т.н., профессор
МГТУ Станкин
Abstract. The article provides an overview of dynamometers for measuring cutting forces on the
machine tools, their classification, as well as the original design of the device to strain gauges,
the scheme of this device and the conclusions of the work done.
Обработка резанием остается и сегодня наиболее распространенным способом
формообразования. В силу этого процессы резания являются объектом постоянного
изучения и оптимизации. Даже минимальная экономия, например, времени обработки,
при массовом производстве может привести к значительному снижению себестоимости.
Оценка различных процессов снятия стружки на основе сил резания требует
соответствующих технических решений [1,4].
Большинство предприятий, занимающиеся механической обработкой изделий, как
правило, имеют свой список параметров резания на каждый инструмент, т.к. невозможно
обеспечить одинаковые условия для обработки на разных заводах и станках.
Динамометры, измеряющие силы резания являются незаменимыми приборами в
исследованиях, при изготовлении режущего инструмента в процессе производства [2].
Они применяются:

при сравнении и выборе материалов;

инструмента;

оборудования;

при определении оптимальных условий обработки;

исследование причин поломок инструмента и др.
Существует большое количество различных конструкций датчиков силы –
динамометров. По принципу действия они разделяются на: гидравлические, механические
и электронные используемые при различных видах обработки металла: точении,
сверлении, фрезеровании и др.
Наиболее популярными являются электронные динамометры, так как они
малоинерционные, чувствительны и компактны. Благодаря этому электронные
динамометры обеспечивают высокую точность измерения и ими можно определять как
большие, так и малые значения сил резания.
По типу чувствительных элементов электрические динамометры делятся на:
пьезоэлектрические и тензометрические. Первые обладают большей чувствительностью и
линейностью передаточной характеристики в широком диапазоне частот, но
использование их в статическом режиме работы затруднено в силу пьезоэлектрического
эффекта, лежащего в его основе. В отличие от пьезоэлектрических тензометрические
динамометры, в основе которых лежит принцип изменения сопротивления в зависимости
от деформации, позволяют регистрировать значения сил, как в статике, так и в динамике,
частотный диапазон которых ограничен собственной частотой колебания конструкции
датчика [3].
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Рис 1. Блок схема соединения комплекта аппаратуры:
1 – режущий инструмент; 2 – заготовка; 3- стол динамометра; 4 - тензометрический
датчик; 5- аналоговый сигнал с датчика; 6 – индикатор DN-10; 7 – аналоговый сигнал,
очищенный от шумов; 8- аналого-цифровой преобразователь; 9 – цифровой сигнал; 10 –
ЭВМ









Для регистрации силы резания необходимо
специальное оборудование, в нашем случае это
датчики-индикаторы [5]
При вхождении в материал режущего инструмента (рис.
2) на поверхности начинает действовать сила резания Р,
которую можно разложить на составляющие в 3
координатах X, Y, Z. Также вокруг трех осей возникает
момент, который также можно разложить в трех
координатах (рис. 1).
Основной
задачей,
решаемой
данным
устройством, является повышение достоверности и
независимости определения составляющих сил резания.
Уникальностью данного устройства является то,
что еще нет устройств, для измерения сил резания на
мелкоразмерных и гравировальных станках.
К главным достоинства этого устройства можно
отнести:
Простота конструкции
небольшая себестоимость,
универсальность,
количество измеряемых параметров,
наличие собственного ПО,
высокий предел измерений,
наличие самодиагностики и калибровки.

Рис. 2 Разложение сил резания
и момента кручения [4]
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Рис 3. Общий вид устройства (без корпуса)
1 – основание; 2 – неподвижные стойки; 3 – тензометрические датчики; 4 – пластина;
5 – заготовка; 6 – прихват; 7 –дополнительные направляющие с узлами трения качения;
8 – пружина; 9 – вертикальная стойка
Устройство позволяет измерять составляющие силы резания и моменты с
одновременной регистрацией от трех до шести составляющих силы резания (Px, Py, Pz,
Mx, My, Mz) с погрешностью не более 0.1Н. Кроме того динамометр DinCAM
предполагает систему самодиагностики и калибровки непосредственно на станке. Оно
может быть полезным в исследовательских лабораториях при машиностроительных
производствах, научно-исследовательских институтах и лабораториях, а так же в учебных
целях в учебных заведениях.
Исследования выполнялись на фрезерном автоматизированном стенде,
оснащенном экспериментальным фрезерным двухкомпонентным динамометром.
Сигналы от датчиков – динамометров поступали как в исследуемую ИИС, так и в
измерительный комплекс фирмы National Instrument (далее NI) одновременно. Это
позволило сравнивать результаты опытов, полученные при исследовании обеих
измерительных систем. Результаты NI принимались как эталонные
Нагрузка на фрезерный динамометр при тарировании составляющих и силы
резания прикладывалась в отмеченных на рис. 5 точках с помощью контрольного
образцового динамометра ДОС-300. Диапазон нагрузок от 0 до 1 кН с шагом 100 Н.
По данным тарирования построены тарировочные графики динамометра в
следующих координатах: по вертикали откладывают показания динамометра в единицах
отсчетного прибора (В), а по горизонтали величину силы Р или крутящего момента,
полученные с использованием ИИС при нагрузке и разгрузке динамометра [6].
Анализируя тарировочные графики, можно отметить, что зависимости нагрузкавеличина сигнала (В) при применении ИИС так же, как и NI точно подчиняются
линейному закону. При этом в обоих случаях гистерезис при разгрузке незначительный.
Все это соответствует общеизвестным тарировочным графикам при применении
тензорезисторов, на которых работает фрезерный динамометр. Следует заметить, что
различный уровень сигналов объясняется различием в коэффициентах усиления
измерительных систем.
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Также при фрезеровании концевой шестизубой фрезой диаметром 40 мм
прямоугольной заготовки из стали 45, установлено, что сила является достаточно
информативным диагностическим признаком износа по задней поверхности фрезы.
Сопоставление сигнала силы, полученного с фрезерного динамометра,
оснащенного исследуемой ИИС, с (моделированной) теоретической зависимостью
изменения силы во времени, показало, что оба сигнала практически совпадают по фазе,
одинаково отображают процесс фрезерования, когда в работе находится один режущий
зуб, т.е. исследуемая ИИС точно отображает динамику процесса фрезерования.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ МЕХАНИЗМ
С ЧЕТЫРЬМЯ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ
THE SPATIAL MECHANISM WITH FOUR DEGREES OF FREEDOM
А.В.Календарёв – аспирант, А.Е.Лысогорский – аспирант,
В.А.Глазунов – д.т.н., д.фил.н., профессор.
Московский Государственный Текстильный Университет им. А.Н. Косыгина
Abstract. The useful model belongs to mechanical engineering, in particular to a robotics,
namely to spatial handling mechanisms of robots with four degrees of freedom with kinematic
decoupling of vertical movement and plane motion.
Полезная модель относится к машиностроению, в частности к робототехнике, а
именно к пространственным манипуляционным механизмам роботов с четырьмя
степенями свободы с кинематической развязкой вертикального движения и плоских
движений.
Устройство – пространственный механизм с четырьмя степенями свободы
содержит: основание (1), конечное звено (2), вертикально установленный на основании
двигатель поступательного перемещения (3), вертикально расположенную штангу (4),
установленную с возможностью перемещения ее двигателем, жестко связанное с ней
промежуточное звено (5), три сопряженные с промежуточным звеном двигателя
поступательного перемещения (6), (6`), (6``), каждый из которых посредством двух
промежуточных вращательных пар (7) (7`), (7``) и (8), (8`), (8``) с вертикальными осями
связан с конечным звеном. При этом три сопряженные с промежуточным звеном (5)
двигателя (6), (6`), (6``), выполнены в виде горизонтально расположенных на
промежуточном звене двигателей (6), (6`), (6``) поступательного перемещения.

Рис.1. Пространственный механизм с четырьмя степенями свободы
Технический результат – повышение технической и эксплуатационной
эффективности устройств манипулирования в пространстве по четырем координатам на
базе замены вращательных двигателей поступательными.
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СИНТЕЗ КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ
УПРАВЛЯЮЩИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ВОДИТЕЛЯ БЫСТРОХОДНОЙ
ГУСЕНИЧНОЙ МАШИНЫ
SYNTHESIS OF THE SYSTEM OF IDENTIFICATION OF THE CONTROL
ACTIONS OF THE HIGH-SPEED TRACKED VEHICLES DRIVER
Е.К. Карпов – аспирант, В.Б. Держанский – д.т.н., профессор,
И.А. Тараторкин – д.т.н., профессор
ФГБОУ ВПО «Курганский государственный университет»
Abstract. The report gives a brief description of the different types of movement of the tracked
vehicle. The task is formulated according to their classification on the basis of the apparatus of
artificial neural networks. The process of formation of training sets and stages of their division
into classes is described. The results of the training, the structure of the obtained system and
algorithm of its work were shown.
В данной работе сформулирована задача по созданию методики применения
искусственных нейронных сетей классификации для распознавания управляющих
воздействий водителя и, в перспективе, раздельного регулирования различных типов
движения быстроходной гусеничной машины. Исходной информацией, которую можно
применить для её решения, являются данные с уже используемых в машине датчиков:
- угол поворота штурвала, скорость и ускорение поворота штурвала;
- положение педали подачи топлива;
- частота вращения вала двигателя;
- угловая скорость поворота машины и боковое ускорение корпуса.
В работе определены направления:
- идентификации управляющих воздействий водителя для последующей
возможности их подстройки;
- определение, является движение управляемым или – нет;
- в том случае, если движение является неуправляемым, то необходимо определять
его вид – снос это или занос машины.
Для решения задачи классификации воздействия водителя были использованы
сигналы и их производные, поступающие со штурвала на вычислительный блок. Для
разделения сигналов использованы нейронные сети встречного распространения
Кохонена-Гроссберга[1]. Обучающее множество для моделирования формировалось
таким образом, чтобы в него входили задающие воздействия прямолинейного движения,
процесса поворота, различные корректировки[2], производимые водителем при
определении курсового угла. Всего было сформировано две тысячи обучающих векторов,
состоящих из данных о величине угла поворота штурвала и том, к какому типу относится
это задающее воздействие. На рисунке 1 представлена структурная схема, формирования
обучающего множества.
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Рис.1. Формирование обучающего множества
После первого этапа обучения была получена классификационная сеть, которая
разделила все поступающие сигналы на 11 классов. На выходе были получены три группы
сигналов: прямолинейное движение, подруливание и процесс поворота. На рисунке 2
представлены результаты данного обучения, эффективность обучения составила 84%.

Рис.2. Результаты обучения сети классификации задающих воздействий:
1 – исходный тип; 2 – определяемый тип; 3 – форма задающего воздействия
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На втором этапе классификации вынесены в отдельный класс те обучающие
наборы, которые были определены неверно в первом случае[3]. Таким образом, в том
случае, когда система попадает в подобное состояние, необходимо будет использовать
данные о том типе движения, который однозначно определялся в предыдущий момент
времени. В результате обучения были получены следующие результаты работы системы,
которые представлены в таблице 1.

Тип
классификации
входных данных

Таблица 1.
Параметры обученных нейронных сетей за два этапа
Количество
Количество
определяемых
Эффективность
нейронов
типов
идентификации
скрытого слоя
управляющих
воздействий

Без учёта
неопределённых
состояний

11

3

84%

С учётом
неопределённых
состояний

14

4

86%

Как видно из таблицы, количество нейронов скрытого слоя возросло более чем на
25%, следовательно, для построения такой сети потребуется либо большее количество
компонентов, что усложнит её структуру, либо большее время вычисления её выходов[4].
Так как эффективность идентификации возросла всего на 2%, то от второго этапа
разделения управляющих сигналов было решено отказаться.
По результатам данной работы была построена блок-схема (рисунок 3) алгоритма
работы системы идентификации задающих воздействий водителя и типа движения БГМ.
Основными результатами работы являются:
1.
Сформирован круг задач, решение которых с применением нейронных сетей
позволит повысить динамику и управляемость движения БГМ;
2.
Показана принципиальная возможность создания системы классификации
управляющих воздействий водителя на основе искусственных нейронных сетей;
3.
Определены классы, на которые должна подразделяться исходная информация;
4.
Разработан алгоритм работы системы с учётом неопределённых состояний и
подразделением задач классификации для повышения общего быстродействия системы.

81

Рис.3. Алгоритм работы системы идентификации задающих воздействий водителя
и типа движения БГМ. Блок-схема
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МИКРОМАНИПУЛЯТОР ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ С ТРЕМЯ
СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ
PARALLEL MICRO-MANIPULATOR WITH 3 DEGREES OF FREEDOM
А.В.Козырев – аспирант, В.А.Глазунов – д.т.н., д.фил.н., проф.
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
Abstract. The micro-translational parallel mechanism with three degrees of freedom which can
be fabricated with MEMS-technologies was considered. The solution of the inverse kinematics
problem was found.
Микроэлектромеханические системы, МЭМС — технологии и устройства,
объединяющие в себе микроэлектронные и микромеханические компоненты. МЭМСустройства обычно изготавливают на кремниевой подложке с помощью технологии
микрообработки, аналогично технологии изготовления однокристальных интегральных
микросхем.
Типичные размеры микромеханических элементов лежат в диапазоне от 1
микрометра до 100 микрометров, тогда как размеры кристалла МЭМС микросхемы имеют
размеры от 20 микрометров до одного миллиметра. Важно отметить, что на таком
масштабе законы классической механики не всегда применимы. Поскольку отношение
поверхности к объему для МЭМС на порядки больше, чем для макроскопических
механических устройств, особое значение приобретают поверхностные эффекты,
связанные с трением, электростатическими взаимодействиями и смачиваемостью.
Основным материалом для изготовления МЭМС является кремний, что связано с
его хорошими механическими свойствами и отработанной технологией структурирования,
разработанной для создания современных интегральных схем и изделий наноэлектроники.
Все это позволяет интегрировать МЭМС с уже существующими электронными
компонентами. Большинство производственных методов основаны на литографии, где
двумерные формы производят с помощью послойного травления и наращивания.
Следовательно, у МЭМС обычно плоская геометрия, и конструировать полностью
трёхмерные механизмы затруднительно. Для решения этой проблемы на плоскости
подложки расположен шарнирный элемент. При соединении нескольких таких шарниров
в кинематическую цепь получается конструкция, которая может быть поднята над
плоскостью, таким образом, формируя трёхмерный механизм.
В механизме робота без избыточных связей число приводов соответствует числу
конечных эффекторных степеней свободы. Обычно это также является числом между
основанием и платформой [1], отсюда следует, что каждая кинематическая цепь состоит
из одного привода. Каждая кинематическая цепь была составлена из четырёх простых
цилиндрических шарниров, которые должны быть расположены как пары параллельных
осей.
Для тривиального механизма число степеней свободы может быть подсчитано с
помощью хорошо известной формулы Грюблера [2], [3]:
j

F    n  j  1   fi
i 1

где λ=6 для пространственных механизмов, n – число жёстких частей, j – число
шарниров (как активных, так и пассивных), f – число степеней свободы в каждом из трёх
шарниров, равно 1, с учётом ограничений МЭМС. Принимая F=3 для механизма с тремя
степенями свободы, получим:
3

n
i 1

i

 12

Каждая кинематическая цепь может содержать максимум 6 шарниров, иначе в

83

различных частях появляются неконтролируемые степени свободы [4]. Исходя из этого,
выбрана следующая кинематическая комбинация:

Рис.1. Архитектура МПС

Рис.2. Трёхмерная модель МПС
Решения обратной задачи кинематики (ОЗК) можно назвать математической
моделью манипулятора. Манипулятор представляет собой треугольную платформу,
соединённую с основанием тремя кинематическими цепями, каждая из которых состоит
из двух звеньев и линейного привода, в каждой кинематической цепи присутствует 4
пассивных шарнира.

Рис.4. Углы между звеньями в кинематической цепи
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Решение задачи сводится к поиску условий, при которых координаты точки в месте
соединения двух звеньев, полученные геометрически при отсчёте от центра платформы
были равны координатам этой же точки, полученным при отсчёте от привода.
Полученные решения ОЗК:
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ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВОЗБУЖДЕНИЯ
АВТОКОЛЕБАНИЙ ПРИ ОБРАБОТКЕ МЕТАЛЛОВ РЕЗАНИЕМ
THERMO-MECHANICAL MODEL OF AUTO-OSCILLATIONS
AT THE PROCESSING OF METAL
Г.К.Корендясев – м.н.с.
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
Abstract. A thermo-mechanical model of the tool chatter at the processing of metal was
developed. Proposed model allows summarize the main well-known models of this phenomenon.
Analytical and numerical models of the excitation of chatter were developed. The adequacy of
the results confirmed the results of laboratory experiments.
1. Впервые представление об автоколебательном характере вибрации при резании
ввел Н.А. Дроздов [1]. Одна из первых теорий базируется на предположении о падающей
зависимости силы резания от скорости [2]. Эта теория аналогична описанию
самовозбуждения колебаний подпружиненного тела, расположенного на движущейся с
постоянной скоростью шероховатой ленте при убывающей по скорости силе сухого
трения [3]. На рис.1 показана модель упругой системы станка, где m – масса
колеблющегося элемента (резца), с, b - коэффициенты жесткости и вязкого сопротивления
связанного с неподвижной стойкой упругого элемента. Обрабатываемое изделие 1
движется с постоянной скоростью v. В точке контакта резца с изделием на резец действует
сила резания F.

Рис.1. Модель автоколебательной системы
Колебания резца описываются уравнением
mu  bu  сu  F (v  u) ,

(1)

частное решение u0 = F(v)/c которого соответствует состоянию равновесия. Для оценки
устойчивости этого состояния запишем линеаризованное уравнения малых колебаний в
окрестности u0
mx  (b   ) x  сx  0 ,

(2)

где x  u  u0 ;   dF (v) / dv vv .
0

Из уравнения (2) следует, что при β=-b, т.е. при определенном уровне отрицательной
диссипации, вносимой процессом резания, состояние равновесия неустойчиво и
происходит самовозбуждение колебаний. Равенство β=-b
определяет порог
самовозбуждения.
2. Еще одна теория возбуждения автоколебаний при резании основана на
экспериментально обнаруженном эффекте запаздывания изменения силы от возмущения
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[4]. При наличии запаздывания уравнение колебаний резца относительно равновесного
состояния описывается уравнением
mu  bu  сu   Кu(t  t0 ) ,

(3)

где K – коэффициент пропорциональности; t0 – время запаздывания силы резания от
перемещения x резца.
В такой системе действительно возможно возбуждение автоколебаний. Однако, хотя
в [4] приводятся результаты экспериментов по определению величины запаздывания,
физическая интерпретация этого явления отсутствует. В [5] показано, что такое
запаздывание может появиться только при падающей характеристике силы резания.
Таким образом, весьма вероятно, что наблюдаемое в эксперименте запаздывание силы от
деформации является не причиной, а следствием возбуждения автоколебаний.
3. Возникающая в процессе резания сила создается главным образом за счет
пластической деформации срезаемого слоя и преодоления сил трения на рабочих
поверхностях режущего инструмента. Затраченная при этом механическая энергия
переходит в тепловую, вызывая изменение температуры в зоне резания. В свою очередь
механические свойства обрабатываемого материала, такие как модуль упругости, пределы
текучести и прочности, зависят от температуры, снижаясь при ее возрастании. Такая
взаимосвязь механических и тепловых процессов обуславливает потенциальную
неустойчивость системы и возможность возникновения автоколебаний. С учетом
зависимости силы резания F от температуры Θ уравнение (1) колебаний резца принимает
вид
mu  bu  cu  F () .

(4)

Для расчета температуры Θ в зоне резания запишем уравнение энергетического
баланса, связывающее изменение температуры с выделяемой и отводимой тепловой
энергией
CM   H (  0 )  F ()(v  u) ,

(5)

где Θ0 – температура среды; M – нагреваемая масса; С – удельная теплоемкость; H –
коэффициент теплоотдачи.
4. Для оценки устойчивости найденного равновесного состояния запишем
линеаризованные уравнения, описывающие малые отклонения координаты и температуры
от стационарных значений
mx  bx  cx  χ , CM   ( H  v)  cum x ,

где x  u  um ,     m ,   dF () / d 

m

(6)

.

Из (6) получим следующее уравнение относительно x:
a0 x  a1x  a2 x  a3 x  0 ,

(7)

где a0  1 ; a1  2n  h  Gv ; a2  02  2n(h  Gv)  G02um ; a3  (h  Gv)02 ; h  H / CM ; G  χ CM ;
2n  b / m; 02  c / m.
Согласно критериям Рауса – Гурвица для устойчивости системы, описываемой
уравнением третьего порядка, кроме положительности коэффициентов уравнения (6)
требуется выполнение условия a1a2>a0a3, которое принимает вид
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(2n  h  Gv)[02  2n(h  Gv)  G02um ]  (h  Gv)02 .

(8)

Для падающей характеристики силы резания величина G<0 и неравенство a2>0
слабее условия (8). Действительно, если положить a2=0, левая часть неравенства (8)
обращается в нуль и, следовательно, неравенство нарушается, т.е. имеет место потеря
устойчивости и возбуждение автоколебаний. При отсутствии диссипации в колебательной
системе, т.е. при n=0 неравенство (8) нарушается и автоколебания возбуждаются при
любом значении G  0 (или   0 ).
5. Рассмотренная модель построена при определенных допущениях, оценка
правомерности которых проведена с помощью конечно элементного моделирования
Так предполагается, что нагрев при резании происходит равномерно в некотором
объеме, обладающем массой M, а передача тепла в среду происходит через границу
резкого перепада температур. Из исследований температурных процессов,
сопровождающих резание металлов, известно, что зона наивысших температур
действительно располагается в достаточно узкой окрестности контакта резца и заготовки,
а изменением температур при отводе тепла в среду происходит с достаточно высоким
градиентом. Аналитическое решение уточненной модели этого процесса едва ли
возможно. Поэтому дальнейшее изучение термомеханических автоколебаний
производилось с помощью численных методов.
Была сформирована конечноэлементная модель автоколебаний резца для
прямоугольного свободного резания с образованием сливной стружки.
Исходными данными для моделирования стали:
а) модель материала заготовки и инструмента;
б) модель трения;
в) модель стружкоотделения;
г) геометрия инструмента и заготовки.
Использовалась идеальная упругопластическая модель обрабатываемого металла.
Для данного материала была задана зависимость модуля упругости E, а также предела
текучести σT от температуры. Инструмент предполагался абсолютно жестким. Трение
между инструментом и заготовкой, а также инструментом и заготовкой предполагалось
кулоновским:

   ,

(9)

где τ – напряжение сдвига в контакте, σ – нормальное напряжение в контакте, μ –
коэффициент кулоновского трения.
в качестве критерия стружкоотделения выбрано критическое значение деформации
сдвига, при достижении которого элемент удаляется с сетки. Задача решалась в
двумерной постановке с использованием явного метода интегрирования уравнений
движения.
Граничные условия системы приведены на рисунке 2.
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Рис.2. Граничные условия кэ-модели
Заготовка движется с постоянной скоростью Vрез. навстречу инструменту.
Инструмент соединен с неподвижным основанием упруго-диссипативной связью,
описанной коэффициентами с жесткости и b вязкого демпфирования и имеет
поступательную степень свободы вдоль оси X, позволяющую ему совершать колебания
вдоль данной оси. Остальные степени свободы инструмента зафиксированы. Начальные
условия: заданная температура системы и начальная скорость заготовки, равная
постоянной составляющей скорости резания.
Для данной модели были получены режимы установившихся автоколебаний, что
позволило определить законы изменения основных параметров автоколебательного
процесса со временем (рис.3): смещение инструмента (поз.1), относительная скорость
инструмента и заготовки (поз.2), сила резания (поз.3), средняя температура в контакте
инструмента и стружки (поз.4).
Найдены границы устойчивости, проведено исследование влияния автоколебаний
на форму стружки, изучено влияние термодинамических свойств обрабатываемого
материала на характер и интенсивность вибрации на примере реальных материалов
(рис.4).

Рис.3. Законы изменения основных параметров автоколебательного процесса от времени
Показаны границы применимости предположения о локализации зоны высоких
температур, использованного в математической модели процесса теплообмена при
резании (5).

Рис.4. Тепловое поле, возникающее при обработке реальных материалов
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УЛУЧШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРОТЕКТОРНЫХ РЕЗИН ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ В СОСТАВ
НАНОПОРОШКА ПРИРОДНОГО ГРАФИТА
IMPROVE THE PERFORMANCE OF THE TREAD RUBBER BY INTRODUCING
NANOPOWDERS OF NATURAL GRAPHITE
1

Г.В. Кочкина1 – асп., Г.Г. Крушенко1,2 – д.т.н., проф.
Сибирский государственный аэрокосмический университет
имени академика М.Ф. Решетнева,
2
Институт вычислительного моделирования СО РАН

Abstract. Examines the use of natural graphite nanopowder in the tread rubber used to make
truck tires, and studied its effect on the properties of the tread rubber.
В настоящее время основной задачей шинных предприятий России является
повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции. К получаемым заготовкам
предъявляются высокие требования по однородности резиновых смесей и точности
геометрических размеров полуфабрикатов. Повышение эксплуатационных характеристик
шин заставляет шинные заводы применять высокодисперные наполнители. При
производстве протекторных резин, используемых для изготовления грузовых шин,
применяют технический углерод. Его получение предполагает наличие нескольких
участков, каждый из которых состоит из не менее семи технологических линий.
Себестоимость производства технического углерода близка к цене реализации продукции.
Применяемое оборудование и его конструкция устарели. Отходящие газы, содержащие
водород и моноокись углерода, дожигаются перед выбросом в атмосферу. Их химический
и тепловой потенциал не используется. Предприятия по производству технического
углерода имеют высокий уровень опасности. Оксид углерода является определяющим
загрязняющим веществом при установлении границы санитарно-защитной зоны [1].
Недостатком технологии производства технического углерода является невысокий
выход продукта (25%) в расчете на потенциальное количество углерода в исходном сырье.
Ведущие мировые фирмы производят малодисперсные марки технического углерода из
жидкого углеводородного сырья с выходом продукта 50-60%.
Известна технология где в составе протекторных резин, используемых для
изготовления грузовых шин, вместо технического углерода применяют нанопорошок
природного графита, полученного путем механического измельчения графитовой руды.
Это дешевый вид природного сырья, который в настоящее время находит лишь
ограниченное использования в металлургии и энергетике. Месторождение графита
находится в Эвенкии и по своим запасам является одним из богатейших месторождений
графита в России. Природный графит Курейского месторождения Красноярского края
относится к скрытокристаллическому типу. Производимый из них ассортимент
востребованных углеродных материалов достаточно узок (литейное производство,
электроугольная промышленность) [2].
Исходя из свойств природного скрытокристаллического графита Курейского
месторождения [3] и учитывая присутствие в нем до 4 масс. % золы, содержащей
различные окислы, в том числе металлов (28,38 % SiO2; 14,57 % Fe2O3; 26,77 % CaO; 0,06
% P2O5; 0,82 % TiO2; 0,353 % MnO; 1,41 % Na2O; 21,43 % Al2O3; 5,32 % MgO; 0,25 % K2O)
[4], было решено опробовать его в рецептуре таких технических резин, в которых они
выполняют активную роль в процессе структурирования каучука. Следует отметить, что
использование для этой цели природного графита экономически выгоднее, чем
синтетического углерода. Синтетический углерод производится на специализированных
заводах, а природный графит, в частности, Курейский, добывается открытым способом.
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Для его применения в резинах требуется произвести только его измельчение. В результате
получается себестоимость графитовых наполнителей на 25…30 % ниже, чем
синтетического углерода.
Для применения природного графита в протекционных резинах была разработана
следующая технология [5]: графитовую руду с размерами порядка 10 мм вначале
измельчали в щековой мельнице до размеров частиц менее 0,1 мм, удельная поверхность
которых составляла 6 м2/г; а дальнейшее измельчение производили в центробежнопланетарной мельнице при ускорении 40 g. При этом были подобраны, количественно
оптимизированы и интеркалированы в межплоскостное пространство графитовых сеток
соответствующие детергенты, которые в процессе обработки позволили разрушить
графит, практически не разрушая графитовые сетки. Такое диспергирование графита не
приводит к появлению низкомолекулярных соединений со свойствами смол или
асфальтенов и поэтому только увеличивает удельную поверхность до 60…80 м2/г при
получении частиц графита размером около 50 нм.
Полученный нанопорошок графита в количестве 5 масс. частиц вводили в
протекторные резины, используемые для изготовления грузовых шин, и исследовали их
свойства, величины которых приведены в таблице 1.
Таблица 1
Влияние нанопорошка графита на свойства протекторных резин
Резиновая смесь
Стандартный
С добавкой 5
Показатель
состав
масс. ч.
нанопорошка
графита
Условное напряжение при 300 % удлинении, МПа
9,2
10,1
Условная прочность при растяжении, МПа
21,8
21,6
Относительное удлинение, %
555
556
Сопротивление раздиру, кН/м
93
95
Истираемость на приборе МИР-1, пм3/ГДж
77,0
75,0
Сопротивление многократному растяжению, 1000
80
103
циклов
Сопротивление образованию трещин, 1000 циклов
219
283
0
38,0
36,5
Теплообразование,  С
Полученные данные показывают, что введение нанопорошка природного графита в
протекторные резины способствует снижению теплообразования и обеспечивает
существенное повышение усталостной выносливости в различных режимах деформации.
Этот факт следует рассматривать как имеющий большое практическое значение,
поскольку упруго-гистерезисные и усталостные свойства резин во многом определяют
эксплуатационные характеристики пневматических шин. Кроме того, эти результаты
подтвердили теоретические представления о механизме влияния природного графита на
свойства резины. Себестоимость графитовых наполнителей на 25…30 % ниже чем при
производстве синтетического углерода.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕТИКИ РОСТА ФАЗ
АЗОТИРОВАННЫХ СЛОЕВ
MODELING OF GROWTH KINETICS
OF NITRIDED LAYERS PHASES
А.С. Савельева – студ., Н.П. Клочков – асп.,
М.Г. Крукович – д.т.н. проф.
Московский государственный университет путей сообщения (МИИТ)
Abstract. Algorithm was developed for calculation of the growth kinetics of the nitrided layer,
allowing to determine the phase composition of the layer under the given conditions.
Аннотация. Был разработан алгоритм расчета кинетики роста фаз азотированного слоя,
позволяющий без дополнительных экспериментов определить толщину фаз слоя в
заданных условиях.
Обычно моделирование развивается по следующим направлениям: аналитическому,
численному и эмпирическому. Эти направления применяют на всех стадиях
технологического процесса химико-термической обработки: для моделирования
взаимодействия элементов системы в насыщающей среде, на обрабатываемой
поверхности и в поверхностном слое детали.
В то же время чисто математическое моделирование азотирования, проводимое в
течение длительного времени, еще не вышло за пределы решения уравнений диффузии и
определения коэффициентов диффузии в фазах на чистом железе. Более того, при полном
аналитическом или численном моделировании постоянно возникает необходимость
обращаться к экспериментам для уточнения модели и внесения поправок. При этом для
повышения достоверности математической модели существует необходимость
использования характеристик, которые еще не определены. Поэтому наиболее
продуктивным является комбинированный путь моделирования азотирования,
предусматривающий применение в совокупности аналитического, численного и
эмпирического моделирования.
Механизм массопереноса насыщающего элемента в газовых, жидких и твердых
средах является единым. Он преимущественно самопроизвольно или под принудительным
воздействием обеспечивается ионами низших валентностей (субионами), которые на
обрабатываемой поверхности по реакциям диспропорционирования или по
электрохимическим законам переходят в равновесное состояние, т.е. в ионы высших
валентностей, оставляя на поверхности атомы. Этот массоперенос осуществляется в
режиме самоорганизации. Насыщающий потенциал среды во всех случаях определяет
концентрацию азота на поверхности и фазовый состав образующегося слоя в соответствии
с диаграммой состояния Fe - N. Однако, даже при одинаковом «насыщающем
потенциале» сред продолжительность получения одинаковых результатов в них в режиме
самоорганизации существенно отличается. Причиной этого являются физико-химические
свойства сред, материалов и технологические условия проведения процессов насыщения.
Особенность насыщающих сред для азотирования состоит в том, что субионы азота
имеют как отрицательный, так и положительный знак (N -, N2-, N+, N2+) [2 - 6]. И в каком
случае знак иона, и какой из них играет превалирующую роль как раз и зависит от вида
среды.Максимальная скорость обмена между средой и обрабатываемым металлом
обеспечивается в жидких насыщающих средах (расплавах солей), в которых
обеспечивается также и более легкий выход ионов железа с поверхности. Это создает
дополнительные связи на поверхности, отрицательный ее заряд, а в подповерхностной
зоне дополнительные вакансии, необходимые для диффузионных процессов. Поэтому
продолжительность азотирования сталей в расплавах минимальная для получения
качественных диффузионных азотированных слоев. Обычно она составляет 1,5–3 ч.
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Минимальная скорость обмена обнаруживается в газовых насыщающих средах,
которые представляют собой сильно разбавленные ионные системы. При этом заданный
азотный потенциал атмосферы достигается только через 4 часа работы печи. В конечном
итоге это и предопределяет общую длительность процесса азотирования в газовых средах
(50 – 100 ч).
Некоторое ускорение обмена среды и металла наблюдается при электрофизическом
воздействии, в частности при ионном азотировании. В этом случае обеспечивается
быстрая очистка поверхности, создаются условия облегченного выхода ионов железа в
насыщающее пространство со всеми сопутствующими явлениями. Скорость образования
слоев и продолжительность обработки в этом процессе занимает промежуточное место.
Принимая концепцию общности массопереноса во всех технологических процессах
и явлений, имеющих место на поверхностях обрабатываемых деталей и в самом металле,
следует построить модель формирования азотированных слоев, исходя из значений
азотного потенциала (πN), обеспечивающего концентрацию азота на поверхности металла,
и оценочного критерия поверхностных явлений на границе раздела металл – насыщающая
среда. Анализ процессов азотирования и кинетики формирования слоев показали, что на
сегодняшний день такой характеристикой может быть кинетический коэффициент (D) в
параболической зависимости роста фаз азотированных слоев:
(1)
yD  ,
где y – толщина слоя, τ – продолжительность процесса.
Кинетический коэффициент интегрально самопроизвольно учитывает следующие
характеристики:
коэффициент диффузии и свойства взаимодействующих элементов (атомные
радиусы, кристаллические решетки, тип взаимодействия и т.п.);
состояние металла основы и его фазовый состав;
явления, протекающие на поверхности металла в рассматриваемой насыщающей
среде и степень их стабильности;
изменение реакционной способности обрабатываемой поверхности во время
насыщения.
Таким образом, кинетический коэффициент имеет постоянное значение для каждой
насыщающей среды и способа обработки в конкретных условиях. Следовательно, в
соответствии с принципом подобия он может быть распространен на любые
обрабатываемые стали в пределах способа в случае учета влияния легирующих элементов
на толщину фаз азотированного слоя.
Обработка результатов экспериментов позволила определить снижение величины
кинетического коэффициента во времени. При этом в зависимости от продолжительности
насыщения кинетический коэффициент для α – фазы снижается тем в большей степени,
чем выше его начальное значение. В большей степени снижение наблюдается для
процессов из расплавленных солей и в меньшей степени для газовых процессов.
На последующих этапах моделирования путем решения уравнений диффузии и
экспериментально были установлены кинетические коэффициенты роста фаз
азотированного слоя. Например, при ионном процессе в среде диссоциированного
аммиака при температуре 5000С и продолжительности 4 ч, которые для железа и
низкоуглеродистых сталей составили: D500  275; D500
`   7.
Температурная зависимость кинетического коэффициента роста фаз азотированного
слоя (α, γ' и ε), исходя из общих закономерностей формирования диффузионных слоев,
подчиняется экспоненциальному закону. Кинетические коэффициенты при изменении
температуры (х) в интервале 500 – 5900С предлагается рассчитывать по следующим
формулам:

DT  K  D500 ;
где

(2)

0,0029x

Кα = 0,2281e

;
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DT`  K  `  D500
` 

(3)

.
K  `  0,0059e
Для слоя нитридов расчет ведется без разделения γ' и ε. При их разделении следует
учитывать тормозящий эффект на рост γ', появляющийся на поверхности ε-фазы.
Все легирующие элементы, содержащиеся в стали, снижают толщину слоя нитридов.
Их отдельное влияние на рост α-фазы описывается формулами, приведенными в таблице.
Суммарное их влияние в стали рассчитывают в соответствии с правилом аддитивности:
n
y
y стали   i ( л.э.) n 1
y0
i 1
где у0 – толщина слоя на железе, определенная расчетным или экспериментальным путем;
n - число легирующих элементов в стали; i = 1, 2, 3,..., n.
Ионная обработка опытных образцов проводилась в газовой среде на основе
диссоциированного аммиака, разбавленного азотом при 5500С в течение 5 часов. Значение
технологического коэффициента (K) составляло 0,25 при межэлектродном расстоянии 4
мм и давлении в газоразрядной камере, равном 1 гПа.
Таблица 1.
Расчетные формулы влияния легирующих элементов на толщину α – фазы
№
Легирующий
1.1.1
Формула влияния
п/п элемент
где

0,0102x

Si
yα = 3,35x2 - 48,33x + 499,09
Cr (Nb)
yα = -0,2212x3 + 5,8036x2 - 76,382x + 499,65
Mn
yα = -0,1911x3 + 6,4739x2 - 66,5x + 496,09
4
Mo
yα = 3,7988x - 36,005x3 + 125,12x2 - 252,89x + 497,66
W
yα = 3,7988x4 - 36,005x3 + 125,12x2 - 252,89x + 497,66
C
yα = 1,9112x4 - 27,401x3 + 137,82x2 - 310,52x + 491,7
Al
yα = -0,9691x5 + 16,72x4 - 107,72x3 + 323,34x2 - 483,65x + 497,14
V
yα = 4,1834x2 - 76,002x + 497,66; R2 = 0,9998
Ti (Zr)
yα = -1,0241x5 + 17,71x4 - 114,35x3 + 343,78x2 - 511,92x + 496,86
Cu (Zn)
yα = 0,0791x3 + 2,2515x2 - 59,01x + 499,42
Ni
yα = -1,2102x5 + 20,686x4 - 131,05x3 + 378,42x2 - 497,23x + 496,16
S
yα = 0,3474x2 - 18,338x + 499,45
P
yα = 0,8182x2 - 30,145x + 499,43
В соответствии с этим общий алгоритм расчета результатов обработки при ионном
азотировании представляется следующим образом.
1 Начало

1.1.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Введение данных технологического процесса: вида атмосферы, давления,
электрических параметров, межэлектродного пространства, температуры и
продолжительности.
Определение кинетических коэффициентов роста фаз слоя
Расчет толщины фаз азотированного слоя на железе и стали
Расчет распределения азота в фазах азотированного слоя на стали
Соответствие полученных результатов заданным параметрам
2 Конец
Рис.1. Общий алгоритм расчета толщины фаз азотированного слоя
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МЕХАНИЗМЫ ПО СХЕМЕ ТРИПОД И РОТОПОД КАК ОСНОВА
ДЛЯ ТРЕНАЖЕРОВ ЭКИПАЖЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
TRIPOD AND ROTOPOD BASED MECHANISMS AS A SOURCE
OF VEHICAL CREW TRAINING SIMMULATORS
А.Б.Ласточкин1 – к.т.н, с.н.с., А.Е.Лысогорский2 – аспирант,
А.В.Календарев2 – аспирант, А.В.Козырев1 – аспирант
1
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
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Abstract. In the paper tripod and rotopod scheme based mechanisms as a source of ground or
flying vehicle crew training simulator were considered. The work contains the solution for the
position analysis of rotopod based mechanism. Also there is a brief review of the possible
restrictions of rotopod based mechanism in practical realization.
В связи с постоянным развитием и усложнением наземных и воздушных
транспортных средств все более повышаются требования к подготовке экипажей,
осуществляющими управление ими. При обучении персонала непосредственно на
образцах транспортных средств возникает большой риск потери транспортного средства
из-за недостаточной подготовки обучающегося, кроме того эксплуатационные расходы, а
так же сокращение ресурса транспортного средства приводит к серьезному удорожанию
обучения. Использование тренажеров предоставляет возможность сократить как расходы
на обучение экипажей, так и свести к нулю потери техники из-за неправильных действий
обучающегося экипажа. Для обеспечения симуляции движения наземных и воздушных
транспортных средств целесообразно использовать платформы имеющие большое число
степеней свободы, высокую точность позиционирования, при этом платформа должна
нести достаточно большую нагрузку в виде оборудования как создающего у обучаемого
экипажа иллюзию нахождения в движении, так и пульты управления, соответствующие
образцу, установленному на реальных транспортных средствах. Использование
механизмов параллельной структуры позволяет наиболее эффективно решать данную
задачу в рамках существующих ограничений.
Появившиеся тренажеры российского производства имеют, как правило,
структуру, которую можно свести к одному из вариантов трипода, что безусловно
позволяет решать достаточно широкий круг задач. Однако данная схема также содержит и
недостатки – такая платформа имеет всего три степени свободы, кроме того
промежуточные звенья, соединяющие выходные звенья приводов на основании с
конечным звеном, имеют в своем составе дополнительные кинематические пары, кроме
сопрягающих их с приводами на основании и платформой выходного звена.
Для решения этих проблем в качестве основы для тренажера целесообразно
использовать схему типа ротопод [1] (рис.1). Выходное звено оно же площадка для
размещения экипажа
соединено с приводами на основании посредством шести
промежуточных звеньев - по числу двигателей. каждая из цепей представляет из себя
стальную штангу, сопряженную , соответственно, с конечным звеном механизма и
выходным звеном двигателя на основании, посредством сферических пар. Двигатели
расположены на кольце основании и, соответственно имеют возможность перемещаться
только вдолб его окружности. Перемещение выходного звена механизма осуществляется
отклонением промежуточных звеньев-штанг, которое в свою очередь достигается
смещением приводов вдоль основания на соответствующие углы
, , ,
, ,
между положительным направлением осиX и радиусами – векторамиOBi (i=1,2,…,6) точек
В1, В2, В3, В4, В5, В6, соответствующих положениям кареток.
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Рис.1. Ротопод
Для нахождения рабочей зоны Ротопода, необходимо решить задачу о положениях
выходного звена. Для этого, прежде всего, необходимо найти матрицу перехода из
системы координат выходного звена в системе координат основания.
Представим этот переход как последовательное вращение на угол α вокруг осиOX,
затем на угол β вокруг осиOY и на угол γ вокруг оси OZ, послечего проведем смещение
на величинуx1,у1,z1 вдоль соответственно осей OX,OY, OZ.
Матрица, описывающая поворот относительно оси OX на угол α:

Матрица, описывающая поворот относительно оси OY на угол β:

Матрица, описывающая поворот относительно оси OZ на угол γ:

Матрица, описывающая последовательное смещение на величину х1,у1,z1 вдоль
соответственно осей ox,oy,oz:

Соответственно матрица, описывающая переход из системы координат выходного
звена к системе координат основания будет представлять перемножение этих матриц в
обратном порядке. В результате получим матрицу M

M=

Координаты центров шарниров платформы в системе координат основания
определятся путем перемножения переходной матрицы M и матрицы P1 – координат
точек платформы в подвижной системе координат:
A=M P1
Решением обратной задачи о положениях для механизма Ротопод является
определение обобщенных координат
, , ,
, , углов между положительным
направлением осиX и радиусами – векторамиOBi(i=1,2,…,6) точек В1, В2, В3, В4, В5, В6,
соответствующих положениям кареток.

Рис.2. Решение задачи о положениях ротопода
Определим значение угла
(рис.2), представляющего угол между радиус –
вектором l12-проекции точки А1на плоскости XOYи положительным направлением оси X
неподвижной системы координат. В зависимости от того, в каком квадранте находится
проекция точки A1 в плоскости основания XOY (индикатором является знак + или – перед
координатой
) угол
определится следующим образом:
если

, тогда
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если

, тогда

где l12 представляет расстояние от центра системы координат до проекции точки
А1на плоскости XOY (рис.2):
.
Из треугольника OAB (рис.2) определим значение угла

:

 R 2  l122  l112 
, где
2
 2 R  l12 

12  a cos

Как видно на рис.2, из-за неоднозначности решения угол 12 можно установить как
по ходу часовой стрелки (положение B1), так и против хода часовой стрелки
(положение ). Для того, чтобы исключить пересечение промежуточных звеньев –
штанг, а также для симметричной расстановки кареток на основании(точек В1, В2, В3, В4,
В5, В6,), предлагается точки Bi с нечетным индексом установить по ходу часовой стрелки,
а с четным порядковым индексом против хода часовой стрелки. Такое расположение
точек на основании придаст устойчивость конструкции механизма.
Обобщенная координата определяется следующим образом:
1  11  12 , для точек с нечетным индексом;

1  11  12 , для точек с четным индексом.

Алгоритм определения остальных обобщенных координат  2 ,  3 ,  4 ,  5  6
аналогичен.
Применение данной схемы на практике при изготовлении реального прототипа
потребует принятия во внимания ограничений задаваемых геометрическими размерами и
ограничениями существующих механизмов. На наш взгляд таковыми критериями
являются:
•
Расстояния между шарнирами на выходном звене
•
Минимальный угол между шарнирами основания
•
Максимальный угол между шарнирами основания
•
Условие постоянного не пересечения штанг у основания - невозможность
двигателей перескочить через друг дружку
•
Минимальный угол наклона промежуточного звена-штанги к основанию
•
Минимальный угол наклона промежуточного звена-штанги к выходному звену
•
Выход центра масс за пределы основания
•
Особые положения
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ЗАВИСИМОСТИ СВОЙСТВ
МАТЕРИАЛА НА ПРЕДЕЛЬНОЕ ПЛАСТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ТОНКИХ ДИСКОВ
INFLUENCE OF TEMPERATURE DEPENDENCY OF MATERIAL
PROPERTIES ON LIMIT PLASTIC STATE OF THIN DISCS
Е.А.Лямина – к.ф.-м.н., с.н.с.
ФГБУН Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН
Abstract. The development of plastic zones in thin disks is sensitive to material properties and
loading conditions. In particular, a small change in temperature leads to a significant increase in
the size of the plastic zone. Therefore, the present research is concerned with the effect of
temperature dependency of the yield stress on limit state of thin discs.
Введение
Тонкие пластины с отверстиями и включениями широко используются в
инженерных конструкциях и механизмах. С связи с этим было выполнено значительное
количество исследований по определению напряженно-деформированного состояния
таких конструкций [1-11]. Как отмечено в [9], предположения относительно
определяющих уравнений и постановки краевой задачи оказывают значительное влияние
на точность теоретических решений. Тем не менее, хотя аналитические решения требуют
более существенных упрощений, чем численные, исследование качественных
особенностей поведения решений целесообразнее проводить с помощью аналитических и
полу-аналитических решений. В частности, в [12, 13] на примере двух краевых задач для
тонкого диска (плосконапряженное состояние) показано, что развитие пластической зоны
весьма чувствительно к увеличению температуры (требуется незначительное увеличение
температуры от значения, при котором возникает пластическая зона, до значения, при
котором весь диск становится пластическим). В этих работах предполагалось, что
свойства материала не зависят от температуры. В связи с высокой чувствительностью
решения к изменению температуры, представляет интерес установить влияние
зависимости предела текучести материала от температуры на напряженнодеформированное состояние и предельное состояние тонких пластин. В публикуемой
работе обобщается решение [13], полагая, что предел текучести линейно зависит от
температуры [14]. Исследуется только предельное состояние диска. Решение получено в
аналитической форме. Отметим, что численные решения при плосконапряженном
состоянии приводят к определенным трудностям, которые не встречаются в других
постановках [15].
Постановка задачи и упругое решение
Рассмотрим тонкий диск радиуса R0 с центральным отверстием радиуса r0, который
вставлен в жесткий контейнер радиуса R0. Диск подвержен действию изменяющегося во
времени температурного поля. В исходном состоянии диск свободен от напряжений.
Разность температуры между исходным и текущим состояниями T. Предполагается, что T.
– монотонно возрастающая функция времени t. Введем цилиндрическую систему
координат
, ось z которой совпадает с осью симметрии диска. Предполагается
плосконапряженное состояние,  z  0 . Краевые условия имеют вид
u  0 при r  R0

(1)

 r  0 при r  r0 .

(2)
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Здесь u – радиальное перемещение и r – радиальное напряжение. Окружное напряжение
будем обозначать
. Решение не зависит от , а r,
,  z - главные напряжения.
Общее решение уравнений линейной термоупругости имеет вид

 r  0  AR02 r 2  C,

  0   AR02 r 2  C

(3)

u
 
AR
Cr  Tr
  0 1   0  1    
R0
E 
r
R0  R0

(4)

Здесь E – модуль Юнга,  - коэффициент Пуассона,  - коэффициент линейного
термического расширения,  0 - предел текучести при одноосном растяжении, A и C –
постоянные интегрирования. Величины  0 , A и C зависят от T. Когда весь диск упругий,
A и C определяются из (1) – (4) как
E
T 2
,
A 
2
  0  1    1  
(5)

E
T
C   
2
  0  1    1  

(5)

где   r0 R0 . Из (3) и (5) получим

  

  
 
ET
r
ET




1


1
,








 0  0 1   2  1     
 0 1   2  1     

  0
2

2

(6)

где   r R0 .
Упругопластическое решение для напряжений
Предположим, что материал подчиняется условию текучести Мизеса. С учетом
сделанных предположений, это условие принимает вид
3 sr2   2   sr    02

(7)

Здесь sr - среднее напряжение, s r   r   . Так как  z  0 , то    r     3 . Условие
текучести (7) удовлетворяется подстановкой

sr  2 0 sin  3 ,

  0





3 cos   sin  3

(8)

Здесь  новая неизвестная функция  и T. Единственное нетривиальное уравнение
равновесия имеет вид  r    r      1  0 . Так как температура распределена
равномерно, то подстановка (8) в это уравнение дает





cos   3 sin 


0
  3 cos   sin 



102



(9)

Пластическая зона начинает развиваться от внутреннего радиуса диска. Поэтому, из (2) и
(8) получаем краевое условие для уравнения (9) в виде

   7 6

(10)

при    . Решение уравнения (9), удовлетворяющее условию (10), имеет форму
 3
7
exp    
6
3 sin   cos 
 2 





3





(11)

Следовательно,  не зависит от T. Пусть  - величина  на упругопластической границе

   . Тогда, из (11) найдем


 3
7  
exp    

6 
3 sin   cos 
 2 



3

(12)

В упругой зоне, занимающей область     1 , имеет силу общее решение (3) и
(4). Поэтому, решение (4) должно удовлетворять краевому условию (1). Следовательно,

1   0C  ET   0 A1  

(13)

Используя (13), уравнения (3) преобразуются к виду
 1  
 ET
r
,
 A
  2  
0
 1  
 1  

 1  
 ET

 A
  2  
0
 1  
 1  

(14)

Напряжения должны быть непрерывны на упругопластической границе. Из этого условия
с использованием (8) и (14) получим
2 3T   0   1  


1    E   1  





3 sin   cos   2  3




3 cos   sin  


 2

A   0 1   cos   ET  1   1    2 
 3




(15)

(16)

Из (12) и (15) следует

2T   0  
 1   2

  
 exp  3   7 6   3 cos   sin  
1   E  

 1  


(17)

Уравнения (12) и (17) определяют радиус упругопластической границы как функцию T в
неявном виде. Распределение напряжений следует из (8) в области 7 6    

     

и из (14) с использованием (16) в области     1 . При этом, необходимо

считать, что  0 зависит от температуры. Для ряда металлов эта зависимость описывается
линейной функцией [14].
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ БИОКОМПОЗИТОВ
С КРИВОЛИНЕЙНОЙ АНИЗОТРОПИЕЙ
RESEARCH OF MECHANICAL PROPERTIES OF BIOCOMPOSITES
WITH CURVILINEAR ANISOTROPY
А.В. Малахов – асп., м.н.с., А.Н. Полилов – д.т.н., проф.
ФГБУН Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
Abstract. This paper presents an optimization method of composite structures that are under
complex non-uniform stress state. The solution is based on a study of the structure of
biocomposites – optimal natural structures such as, for example, wood. The approach describes
changing the straight fibers in the similar curvilinear fibers of wood.
Аннотация. В работе представлен метод оптимизации композитных структур,
находящихся в неоднородном напряженном состоянии. Решение основано на
исследовании структуры биокомпозитов – оптимальных природных конструкций, таких
как, например, древесина. Суть подхода состоит в том, чтобы заменить прямолинейную
укладку волокон на схожую криволинейную укладку древесины.
Введение
Традиционные методы расчета позволяют проектировать оптимальные
композитные конструкции для однородного напряженного состояния, варьируя углами
укладки волокон и числом монослоев. Однако, если конструкция находится в
неоднородном сложном напряженном состоянии, рационально её спроектировать,
используя прямолинейную укладку волокон, не удается. Наиболее актуальна проблема
выбора структуры армирования в местах крепления композитов, т.к. «металлические»
варианты: сверление, резьбовые соединения, заклёпки, сварка – для полимерных
композитов явно неэффективны. Клеевые соединения кажутся удобными, но нагрузка при
этом передается на поверхностный слой, и далее, через слабую полимерную матрицу – на
волокна, а это сразу ограничивает несущую способность соединения прочностью
полимерной смолы. Наиболее эффективным кажется использование закладных деталей,
например, металлических, к которым потом уже можно было бы крепиться
традиционными методами. Но и в этом случае остается открытым вопрос о влиянии
концентрации напряжений около включений.
Интерес к использованию криволинейных траекторий укладки волокон заметен по
ряду научных публикаций [1,2] и в связи с общим возрастанием внимания к относительно
новому направлению - «биомеханика прочности» , в рамках которого исследуются
примеры «оптимального проектирования» Природой биологических конструкций, в
частности, структуры древесины. Так, в [1] рассмотрена укладка волокон в пластине
вдоль линий тока идеальной жидкости, обтекающей отверстие. Такая структура
армирования позволяет существенно снизить концентрацию напряжений. В [2] для
пластины с отверстием с помощью МКЭ проведена оптимизация углов ориентации
волокон в каждом конечном элементе по критерию минимизации отклонения напряжений
от среднего значения. При этом удается снизить значение коэффициента концентрации
напряжений в расчете на волокно с 7 до 1.5, но вопрос о возможности реализации такого
решения в виде построения непрерывных траекторий волокон остается открытым.
Аналитические решения задач теории упругости для тел с криволинейной анизотропией
пока не найдены (кроме модельных, осесимметричных, радиально-окружных схем
армирования), хотя очевидно, что снижения концентрации напряжений в узлах крепления
можно добиться именно с помощью специальной структуры укладки волокон,
согласующейся с полем напряжений.
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Решение задачи носит итерационный характер: вначале строится структура
армирования, согласующаяся с полем напряжений в однородной пластине, а затем, на
следующем шаге итерации, находится поле напряжений в неоднородной пластине, и для
него уточняется структура армирования.
Можно считать, что древесина – это один из лучших, природных биокомпозитов, и,
вероятно, укладка волокон в ней в некотором смысле – оптимальна, в том числе и по
прочности. Поэтому представляет интерес исследовать распределение волокон в зоне
сучков, чтобы смоделировать рациональную укладку волокон в композитной детали около
отверстия. Термин «рациональное проектирование» используется здесь как поиск
решений,
удовлетворяющих
заранее
выбранным
условиям,
(например,
равнонапряженность волокон или отсутствие вдоль волокон касательных напряжений), в
отличие от традиционного оптимального проектирования, основанного на поиске
минимума некоторой функции цели при заданных ограничениях.

Рис. 1
Для изучения структуры древесины в зоне сучка и её сравнения с рациональными
траекториями укладки волокон были изготовлены шлифы ствола сосны, один из которых
показан на рис. 1. Зона сучка в первом приближении может рассматриваться как пластина
с заполненным отверстием. Её сравнение с модельной композитной пластиной носит,
разумеется, лишь качественный характер, и может быть использовано как наводящее
соображение, подтверждающее справедливость гипотезы об отсутствии (о малости)
касательных напряжений вдоль волокон.
Почему разумно «учиться у Природы»? Структура растущей древесины
чувствительна к возникающим напряжениям и подстраивается под них. Биологическая
конструкция стремится при минимальных затратах материала обеспечить прочность при
тех или иных внешних воздействиях. Структура и конструкция дерева формируется под
действием весовых, ветровых или искусственно создаваемых нагрузок. Так, например,
сосна, выросшая в лесу и не подвергающаяся значительным ветровым нагрузкам, имеет
совершенно иное строение (ровный ствол до 6 метров), чем такая же сосна, но одиноко
стоящая в поле или на опушке. Из-за несимметричности кроны, под действием ветра в
стволе последней возникают значительные изгибающие и – самое опасное – крутящие
моменты, способные привести к расщеплению. Поэтому у неё зона сучковатой,
свилеватой древесины начинается прямо от корня. Свилеватая структура сучка, по
сравнению с прямослойной древесиной многократно, как знает каждый, коловший дрова,
увеличивает сопротивление расщеплению. Способность древесины подстраивать свою
структуру под возникающие нагрузки и под необходимое изменение формы надо изучать
и использовать при проектировании композитных конструкций. Это одна из интересных
задач нового направления, которое можно назвать «биомеханика прочности». На примере
созданного Природой узла крепления «ветка-ствол», никогда не ломающегося по месту
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соединения, можно изучать траектории древесных волокон, которые наряду с другими
биологическими задачами (движение соков и др.) должны обеспечивать прочность и,
видимо, равнонагруженность волокон.
В данном исследовании проверялась гипотеза о том, что волокна в древесине
располагаются вдоль направлений максимальных главных напряжений, то есть, что вдоль
относительно прочных древесных волокон практически отсутствуют касательные
напряжения. Если такие напряжения в стволе возникают, то структура древесины
стремится искривиться, чтобы эти напряжения взяли на себя волокна (карельская береза,
одиноко растущая на скалах, под ветром). На основе данной гипотезы были разработаны 2
метода построения непрерывных рациональных траекторий волокон, «обтекающих»
отверстия. Построенные траектории сравнены со структурой древесины в зоне сучка.
Оценка снижения концентрации напряжений
В качестве первого приближения рассмотрена изотропная пластина с отверстием.
Траектории волокон древесины достаточно хорошо согласуются с координатными
линиями
в системе криволинейных координат:
1.

,
Эти координатные линии соответствуют контуру «мелкой» выточки Нейбера [3],
глубина которой

, а радиус кривизны у дна

. Для выточки с таким контуром, получено выражение для
теоретического коэффициента концентрации напряжений:
(1)
где
Радиус кривизны ближайшего к отверстию волокна в точке касания с отверстием (с
сучком) оказывается больше, чем радиус отверстия . Приближенно можно принять:
, (рис. 1),
. Зону, огибаемую крайним волокном (заштрихована на рис. 1),
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, огибаемым жесткими волокнами, можно заменить на
пластину с «мелкой» выточкой Нейбера, контур которой совпадает с крайним волокном.
Для такой выточки коэффициент концентрации напряжений из (1)
, то есть по
сравнению с круговым отверстием в изотропной пластине (
) он снижается на 30%.
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»).
Методы построения траекторий волокон
Для расчетного подтверждения гипотезы об отсутствии касательных напряжений
вдоль волокон были разработаны два различных метода. Первый метод использует
аналитическое решение задачи о пластине с отверстием, а второй - основан на методе
конечных элементов (МКЭ).
2.1.
Аналитический метод
Схема метода 1 представлена на рис. 2 и основана на использовании
аналитического решения. Зная распределение напряжений в изотропной пластине с
круговым отверстием [4], можно найти угол нормали ( ) к главным площадкам:
2.
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(2)
где
,
,
– радиус отверстия, и
– координаты полярной
системы с началом в центре отверстия.
Рассмотрим построение одной из траекторий, обозначая (
) полярные
координаты –й точки на этой траектории. В начальной точке траектории (
находящейся на боковой границе области, задаем угол
искомых линий. В нашем случае, принимаем угол
, ищем угол
(

),

, соответствующий направлению
. Откладывая от угла

сектор

, вдоль которого отсутствуют касательные напряжения. Из точки

) под углом

шаг разбиения (

откладывается отрезок длиной

– радиус отверстия,

) принят из условия обеспечения достаточной точности). Конец

этого отрезка определяет координаты следующей точки (
формул (2) находится угол
лежащий в пределах

(

), для которой вновь из

, соответствующий отсутствию касательных напряжений и
. После нахождения всех последовательных точек данной

траектории последняя сглаживается по одному из алгоритмов аппроксимации. Угол
от
точки к точке должен отличаться незначительно, так как нет резких изломов траектории.
Поэтому угол
в каждой последующей точке ищется в пределах сектора
, где
принято для определенности
траектории.

. Аналогичным образом ищутся остальные

Рис. 2
При выбранном шаге
кусочно-линейная аппроксимация внешне выглядит как
гладкая кривая, и её вполне можно использовать для дальнейшего анализа распределения
напряжений в пластине из композита со сложной структурой армирования: с
переменными углами ориентации и переменной объемной долей волокон.
2.2. Численный метод
Общая схема построения искомых линий одинакова для методов 1 и 2 и
различается только способом нахождения локальных углов, вдоль которых отсутствуют
касательные напряжения. Чтобы не повторяться, отметим только это различие.
Метод 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. 3,а). Для известных в узлах углов
которых касательные напряжения равны нулю, и расстояний
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, вдоль
от точки

до узлов,

нужно 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

по сравнению с другими углами (если

, то

3) Как следствие: при совпадении точки
должен быть равен углу

оказывает на угол

).

с одним из узлов (A, B, C, D), угол

в этом узле.

4) При одинаковых расстояниях

, влияние узлов на угол

одинаково и

.
Приведенная ниже формула (3) удовлетворяет всем этим условиям при
поэтому она использовалась в простейшем варианте (при
в зависимости от
принятых условий.

и

. При

,

) для нахождения угла

формула (3) не обеспечивает выполнение

Рис. 3
Для иллюстрации формулы (3) на рис. 3,б приведены зависимости

от

.

Рассмотрен квадратный элемент, в котором переменным является только расстояние
(рис. 3,а). Все остальные расстояния
что точка

,

,

перемещается по прямой от

, находятся автоматически, т.к. считается,
до

. Считаем для определенности, что

расстояние
и выполняются следующие условия:
,
.
При заданных параметрах приведенные графики (рис. 3,б) соответствуют изменению
влияния узла A на угол
с ростом расстояния , так как угол
в принятой схеме
зависит только от

. Из рис. 3,б видно, что когда точка

совпадает с узлом

этого узла, естественно, равно 100% и, соответственно, угол в точке
Далее видно, что чем дальше точка
угол

. Когда точка

В точке
функции

от узла

достигает середины

влияние узла

, влияние

равен углу в узле

.

, тем меньшее влияние он оказывает на
, т.е.

, влияние узла

равно 25%.

равно 0%. При уменьшении размера элемента степень

в

не оказывает существенного влияния на результаты, поэтому для
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простоты было принято

. Выбирая для каждого элемента приращение

( –площадь элемента), которое зависит от размеров элемента, и зная угол
для любой
точки пластины, можно построить линии, вдоль которых касательные напряжения равны
нулю.

Рис. 4
Результаты
На рис. 4 показаны результаты, полученные по двум упомянутым методам: рис. 4,а
соответствует методу 1, а рис. 4,б – методу 2. Видно, что линии главных напряжений,
полученные двумя разными методами, практически совпадают и они качественно
согласуются с траекториями волокон в древесине. Таким образом, подтверждается, что
использование гипотезы об отсутствии касательных напряжений позволяет обеспечить
непрерывность траекторий «обтекания» отверстия.
3.

Выводы и заключение
Результаты численного моделирования показывают, что траектории волокон в
деревянных образцах (рис. 1) похожи на линии, полученные по двум разработанным методам.
Это означает, что вдоль волокон в древесине, в зоне сучка практически отсутствуют
касательные напряжения. Метод 1 основан на аналитическом решении, и его не удается
применить в задачах со сложной геометрией. Напротив, метод 2 использует МКЭ для
построения траекторий, и поэтому он может быть применен к задачам, для которых
отсутствуют аналитические решения (рис. 5).
4.

Рис. 5
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Дальнейшие исследования должны быть связаны с анализом полей напряжений в
пластине, армированной криволинейными волокнами. Аналитических решений подобных
задач, разумеется, не существует. Распределение локальных напряжений в пластине с
неоднородной криволинейной укладкой волокон надо сравнить с локальными
прочностными характеристиками, чтобы можно было сделать количественный вывод о
повышении несущей способности пластины с отверстием за счет специальных траекторий
«огибания» отверстия волокнами, что технологически можно осуществить, не
высверливая отверстия в готовом материале, а формируя их на стадии полимеризации
изделия, например, раздвигая волокна заостренным штырем в местах предполагаемых
отверстий.
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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ
АВТОМОБИЛЯ С АБС ИЛИ ESP
DIAGNOSTIC EXPERT SYSTEM FOR VEHICLE BRAKE SYSTEM
FAILURE WITH ABS OR ESP
Г.О. Мельников – магистр, Е.С. Ларин – магистр,
А.А. Ревин – д.т.н., профессор, В.Г. Дыгало – к.т.н., доцент
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. This work is devoted to the creation of an expert system for fault diagnosis of antilock braking system and electronic stability control car. Design features electronic stability
control, the main fault and diagnostic methods, features, general concepts, architecture,
advantages and disadvantages of expert systems were analysed. As a result, an expert system,
which allows to replace expert's work in the field of diagnostics of brake system, ABS with ESP
car, was created.
Рост числа автомобилей, несомненно, ведет к росту ДТП. Ежегодно 1,2 миллиона
человек погибает в ДТП и 50 миллионов получают травмы. Но даже это число каждый
день растет. На развивающихся авторынках аварийность на порядок выше. Связанно это с
тем, что страны, где большая доля населения не имеет возможности позволить себе
приобрести качественные автомобили, оснащенные различными системами безопасности.
Самые безопасные автомобили, выпускаемые в Российской Федерации – Lada Kalina,
Granta и Priora, УАЗ Patriot а также семейство «Газель», для которых опционально
доступны ABS и подушки безопасности, систему ESP на данный момент не предлагает ни
один производитель, однако АВТОВАЗ планирует оснащать в качестве опции
электронной системой стабилизации курсовой устойчивости модели Lada Granta, Priora и
Kalina 2.
Антиблокировочная система тормозов уже давно носит обязательный характер в
Европе, Америке и ряде других стран, с ноября 2011 года в список обязательного
оборудования попала и система стабилизации курсовой устойчивости. Применение ABS и
ESP вызывает потребность в техническом обслуживании и контроле работоспособности.
Хотя системы считаются очень надежными, отказы всё же случаются. Официальная
статистика ГИБДД за 2011 год утверждает, что процент происшествий по причине
отказов сравнительно невелик. Однако реальное количество таких ДТП гораздо выше.
Если ДТП вызвано несколькими причинами фиксируются в качестве основной нарушение
ПДД,
а
техническая
неисправность
в
качестве
сопутствующей.
Наличие технических неисправностей автомобиля опасно не только потому, что они
могут явиться прямой или косвенной причиной ДТП, но и потому, что вождение такого
транспортного средства затрудняет работу водителя и отвлекает его от процесса
управления.
При отказе система ABS отключается и водитель, привыкший к помощнику
оказывается тет-а-тет с тормозной системой. При экстренном торможении он по привычке
бьет по педали тормоза, срывая автомобиль в юз. Если автомобиль оборудован системой
ESP, при отказе ABS отключается и ESP, что может быть куда опаснее. Связанно это с
тем, что водитель привыкает к помощникам, которые незаметно компенсируют его
ошибки. В случае отказа только системы ESP, некоторые системы активной безопасности
остаются активными, однако в случае аварийной ситуации умений водителя, лишенного
помощника может не хватить и произойдет снос или занос автомобиля.
Как и любая система автомобиля АБС/ESP нуждается в диагностике. Для проверки
работоспособности и выявления дефектов АБС/ESP необходимо дорогостоящее
оборудование. Так как большинство СТО не могут себе позволить дорогостоящее
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оборудование или эксперта в области диагностики системы АБС/ESP и тормозного
привода, выходом из данной ситуации может быть экспертная система, которая заменит
работу эксперта, будет понятна и универсальна для мастера или слесаря.
Разработанная авторами экспертная система предназначается для стандартного
поста диагностики тормозной системы. Пост должен быть оборудован следующими
инструментами и оборудованием:
Механическое:
Диагностическое:
- подъемник (или смотровая яма);
- автомобильный осциллограф;
- набор торцевых ключей;
- мультиметр;
- персональный компьютер;
Экспертная система призвана заменить работу эксперта на посту диагностики
неисправностей тормозной системы и АБС автомобиля.
Основу ЭС составляет база знаний, хранящая множество фактов и набор правил,
полученных от экспертов и введенных из специальной и справочной литературы. В нашем
случае база знаний - это таблица возможных дефектов тормозной системы с АБС/ESP
автомобиля, а так же алгоритм выбора вопросов.
Компьютерные системы, которые могут лишь повторить логический вывод эксперта,
принято относить к ЭС первого поколения.
Экспертные системы, относящиеся ко второму поколению, называют партнерскими,
или усилителями интеллектуальных способностей человека. Их общими отличительными
чертами является умение обучаться и развиваться, т.е. эволюционировать.
В экспертных системах первого поколения знания представлены следующим
образом:
а) знаниями системы являются только знания эксперта, опыт накопления знаний не
предусматривается;
б) методы представления знаний позволяли описывать лишь статические предметные
области;
в) модели представления знаний ориентированы на простые области.
Экспертная система была создана то типу экспертной системы первого поколения.
Это было необходимо, т.к. создание экспертной системы второго поколения сильно бы
повысило стоимость ЭС, а так как диагностика не является интеллектуально сложной
задачей эффект не был бы достигнут.
Экспертная система была построена на основе модели «графа - дерева». Блок схема
алгоритма имеет 3 основных разветвления: диагностика АБС и ESP, а так же диагностика
тормозной системы. Диагностика начинается с визуального осмотра и анализа поведения
автомобиля в ходе дорожных испытаний. В случае, если после этого дефект не выявлен,
система запрашивает данные показаний измерительных приборов без разборки. При
необходимости дальнейшей диагностики производится снятие показаний измерительных
приборов с разборкой узлов и агрегатов, и делается окончательное заключение о
неисправности. В результате прохождения всего теста идет программный анализ ответов
пользователя и в конце тестирования высвечивается результат – искомый дефект. Так же в
программном продукте есть пособие по диагностике, для облегчения труда слесаря или
мастера.
На рисунке 1 представлен пример работы программы. Дефект «окисление
контактов от датчиков» может быть выявлен пользователем, отвечающим на вопросы в
ходе работы ЭС.
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Рис. 1. Фрагмент алгоритма поиска
дефектов

Рис. 2. Интерфейс программы

Интерфейс программы (рисунок 2) разработан с учетом удобства работы для
пользователя. Система навигации позволяет легко управлять ходом выполнения
программы. В результате прохождения всего теста идет программный анализ ответов
пользователя и в конце тестирования высвечивается результат – искомый дефект.
Данный программный продукт предназначается для поста диагностики, пользователь
– слесарь без высшего образования, с опытом работы не менее 2 месяцев. В настоящее
время, при возникновении затруднений у слесаря в ходе диагностики, он вынужден
обращаться к техническому консультанту. Время диагностики увеличивается т.к. мастеру
необходимо объяснить проблему, и если специалист не может с ходу решить сложность,
приходится использовать специальную литературу. При использовании экспертной
системы рабочий обращается к базе знаний программного продукта, и пошагово
диагностирует систему.
Так же слесарь может использовать пособие по диагностике, встроенного в экспертную
систему, где подробно указана методика диагностики, необходимый инструмент и места
расположения узлов, агрегатов и разъемов. Это позволит сократить время диагностики.
В перспективе база знаний может охватить все системы автомобиля. В таком случае
диагностика может производиться быстро и с довольно высокой точностью без
привлечения технических консультантов. Это позволит сократить время, затрачиваемое на
диагностику и сократить затраты.
Разработанная нами экспертная система имеет ряд преимуществ и недостатков перед
бортовой диагностикой и техническим консультантом. Они представлены в таблице 1.
Таблица 1

Вид диагностики
Диагностика электрических цепей

Бортовая
диагностика
+

Экспертная
система
+

Технический
консультант
+

Диагностика тормозной системы
Диагностика блока управления ABS
Диагностика гидромодулятора ABS
Стоимость
Универсальность

+
-

+
-/+
-/+
+
+

+
+
+
+
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Необходимость в специальных
знаниях
Сохранность знаний
Возможность альтернативных
методов диагностики

-

+

-

-

+
-

+

Скорость диагностики
Диагностика специфических
неисправностей

-

+
-

+
+

В результате проделанной работы создана таблица возможных дефектов, составлен
алгоритм поиска дефекта, разработано программное средство – экспертная система,
реализующая данный алгоритм диагностики тормозной системы, АБС и ESP автомобиля.
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ НЕСУЩИХ
КОНСТРУКЦИЙ АГРЕГАТА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
ДЛИННОМЕРНЫХ ГРУЗОВ
TEST IMPLEMENTATION METHOD OF LONG-LENGTH CARGO
TRANSPORTATION UNIT BEARING STRUCTURE
П.П. Мишин – инженер, Ю.А. Романов – начальник отделения,
Е.А. Степанов – ведущий инженер-конструктор,
С.Е. Александрова – инженер-конструктор 1 категории
Филиал ФГУП “ЦЭНКИ” – НИИ СК им. В.П. Бармина
Abstract. Factory test implementation method of long-length cargo transportation unit frame is
considered is this paper. The test implementation method carries out for unit functionality
confirmation with a glance of the strength analysis and for unit confirmation test to required
guideline.
Процесс
проектирования
перспективных
транспортных
средств
для
транспортировки длинномерных грузов связан не только с применением различных
конструктивных решений и технологических методов, но и с оценкой прочностной
надежности создаваемых агрегатов. Анализ прочности при этом должен иметь
многоуровневый характер. При отработке прочности особый интерес представляет
постпроектировочный процесс проведения испытаний опытных образцов разработанных
транспортных средств. Испытания проводятся как с целью обоснования принятых
конструктивных решений, так и для подтверждения правильности и точности ранее
проведенного проектировочного расчета прочности.
К конструкциям транспортных средств, предназначенных для перевозки
длинномерных грузов, предъявляются особые требования уже на этапах проектирования.
Поэтому специфика дальнейшей эксплуатации таких агрегатов отражается и в методике
проведения их испытаний.
В данной работе рассматриваются заводские испытания агрегата для
транспортировки груза длиной 25 м и массой 10.5 т, Рис. 1.

Рис.1. Общий вид транспортировочного агрегата
Сам агрегат представляет собой совокупность таких несущих узлов как: рама с
ложементами, перемычки и колесный ход.
В
качестве
технического
решения
наилучшим
оказался
вариант
транспортировочного агрегата прицепного типа, отвечающий одновременно требованиям
прочности, экономичности, простоты разработки и исследования. Колесный ход
представляет собой два прицеп-модуля ЧМЗАП-7020, на которые опирается рама по
сочлененному типу.
Рама агрегата – сварная металлоконструкция, состоящая из продольных и
поперечных балок, а также стоек, раскосов и подкосов. Вес транспортируемого груза
воспринимается двумя установленными на раме ложементами, каждый из которых
представляет собой криволинейную раму, сваренную из нескольких металлических
листов.
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В качестве проектировочного расчета прочности выступает анализ несущей
способности агрегата, выполненный на основе разработанной по методу конечных
элементов математической модели. Причем в качестве расчетного случая рассматривался
вариант комбинации всей совокупности весовых, ветровых и инерционных нагрузок,
приходящихся на конструкцию. В результате проектировочного расчета получены
значения интенсивностей напряжений и перемещений для всех узловых точек
конструкции.
После отправки конструкторской документации (КД) и проектировочного расчета
прочности на завод-изготовитель и создания спроектированной конструкции проводятся
заводские испытания, которые сами по себе состоят из множества испытаний отдельных
узлов и систем агрегата. Заводские испытания проводятся на территории предприятияизготовителя агрегата в соответствии с разработанной программой испытаний с целью
подтверждения соответствия транспортного средства требованиям Технического задания
(ТЗ) и КД, определения его работоспособности и возможности допуска к автономным
испытаниям. Для рассматриваемой конструкции предприятием-изготовителем являлся
ОАО “ММЗ “Вымпел”.
Задачами заводских испытаний являются проверки и определения:
- комплектности агрегата;
- правильности принятых конструктивных и схемных решений;
- работоспособности и прочности агрегата;
- правильности взаимодействия и функционирования устройств и механизмов;
- качества изготовления и отладки на требуемые параметры.
Документами, регламентирующими методику проведения испытаний, являются
КД, ТЗ, Эксплуатационная документация (ЭД), Программа испытаний.
На период проведения испытаний назначается комиссия, в которую входят:
- представители завода-изготовителя;
- представители предприятий-разработчиков элементов и систем агрегата;
- представители предприятия-разработчика перевозимого груза.
Процедура испытаний рассматриваемого транспортного средства для перевозки
длинномерных грузов включает в себя:
1. Проверка комплектности и состояния агрегата
2. Проверка работоспособности механизмов агрегата
3. Силовые испытания агрегата
4. Силовые испытания рамы
5. Силовые испытания прицеп-модулей
6. Силовые испытания такелажных точек рамы
7. Силовые испытания такелажных точек прицеп-модулей
8. Ходовые испытания агрегата
На первом этапе проверяется наличие запасных частей и принадлежностей,
указанных в документации на агрегат. Затем производится осмотр элементов конструкции
на предмет повреждений деталей и сборочных единиц, а также для проверки качества их
изготовления. На втором этапе рама устанавливается на твердом основании на опорные
платики перемычек. Затем проводится проверка работоспособности всех подвижных
элементов агрегата путем их перемещения или поворота на заданные в документации
расстояния и углы.
Силовые испытания пунктов 3-7 проводятся методом трехкратного повторного
приложения испытательной нагрузки с выдержкой при первом приложении 15 мин, при
последующих – 10 мин. Весовая испытательная нагрузка реализуется при помощи
укладываемого на ложементы грузомакета, а боковые нагрузки, обуславливаемые
инерцией маневров и ветровым воздействием, прикладываются посредством специальных
гидроцилиндров, Рис. 2, 3. В ходе проведения испытаний по пунктам 6-7 рама и прицепмодули поднимаются технологической траверсой на 20-30 см от опорной поверхности,
Рис. 4, 5.
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Рис. 2. Силовые испытания агрегата

Рис. 3. Силовые испытания прицеп-модуля

Рис. 4. Силовые испытания такелажных точек рамы
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Рис. 5. Силовые испытания такелажных точек рамы
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В процессе проведения ходовых испытаний агрегат с уложенной технологической
оснасткой стыкуется с тягачом и транспортируется на скорости 15 км/ч по дороге с
асфальто-бетонным покрытием, имеющей продольный и поперечный уклоны не более 2%.
Также на этом этапе производится поворот агрегата автомобильным тягачом на угол 90 0,
Рис. 6.
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Рис. 6. Ходовые испытаний агрегата
После каждого этапа заводских испытаний конструкция осматривается на предмет
наличия трещин в сварных швах и разрушений резьбовых соединений; мониторинг
остаточных деформаций в контрольных размерах.
Результаты проведенных испытаний и проверок оборудования, а также сведения о
выявленных недостатках с рекомендациями и сроками по их устранению заносятся в
Журнал испытаний. Далее оформляется акт о проведении заводских испытаний. Затем
составляется технический отчет (по ГОСТ Р 51143-98) о проведении заводских испытаний
агрегата.
Окончательно принятым считается агрегат, прошедший заводские испытания,
укомплектованный ЭД и ЗИП, опломбированный представителями ОТК.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСТЯНУТЫХ СТАЛЬНЫХ
ОБРАЗЦОВ С БОКОВЫМИ U-ОБРАЗНЫМИ ВЫРЕЗАМИ
NUMERICAL SIMULATION OF STEEL SPECIMENS
WITH STRETCH SIDE U-SHAPED NOTC
А.Е.Мойсейчик - магистрант кафедры «Сопротивление материалов
машиностроительного профили», Ю.В.Василевич - проф., д.ф.-м.н., зав.кафедрой
«Сопротивление материалов машиностроительного профиля»
БНТУ, Минск, Беларусь
Abstract. The preliminary results of numerical modeling of the stretched steel specimens with a
lateral U-shaped notches (simulation of structural and technological defects) in the software
environment of ANSYS, analyzed the possibility of increasing convergence of simulation results
with experimental data.
При анализе напряженно-деформированного состояния тел предпочтительным
является МКЭ, который используется в большинстве современных программных
комплексов (ANSYS, NASTRAN, ABAQUS, ProCAST, SIMTEC, PASSAGE/PowerCAST,
ПОЛИГОН) [1].
Целью выполненного численного моделирования растянутых стальных образцов с
боковыми U-образными вырезами (имитация конструктивно-технологических дефектов)
является отработка методики моделирования такого стержня в программной среде ANSYS
и выяснение особенностей распределения напряжений и деформаций, потенциальной
энергии при работе стержня.
Численное моделирование выполнено в среде программного пакета ANSYS. Выбор
пакета ANSYS обуславливается как его многочисленными возможностями, так и тем, что
этот конечно-элементный пакет проходит
сертификацию согласно следующим
общемировым стандартам качества и надёжности: The ISO-9000 series, especially ISO-9001
and ISO 9000-3; British standard BS 5750; The TickIT initiative; Lloyd’s Register’s software
certification;
NAFEMS
QA certification;
стандарты
Американской атомной
промышленности-10CFR50 Appendix B; ASME NQA-1; The ANSI N45.2 series; The
ANS/IEEE series of QA and Software Standards; ASME NQA-2, Part 2.7; NUREG/CR-4640 Hardbook of Software Quality Assurance; Techniques Applicable to the nuclear Industry.
Эффективность использования метода конечных элементов и достоверность результатов
расчета напрямую зависит от точности описания геометрии изделия. Поэтому основным
критерием при создании модели является ее максимальное приближение к
моделируемому образу. В свою очередь, ограниченность программных и аппаратных
ресурсов вынуждает использовать упрощения путем исключения или изменения формы
отдельных элементов. В данном случае искажение напряженного поля не наблюдается на
расстоянии более 2-х ширин пластины от надрезов, что и определило расчетную длину
модели. Модель создавали в учебной версии программы T-Flex CAD 3D v11.0.28 .
Расчет с использованием метода конечных элементов осуществляли в программной
среде ANSYS, принятая геометрия образца представлена на рис.1. С целью исключения
эффекта внецентренного растяжения-сжатия при приложении растягивающей нагрузки
торцевые поверхности модели должны быть симметричны по отношению друг к другу.
Задача решалась в трехмерной нелинейной постановке. Поведение материала образца
описывалось упругопластической моделью в соответствии с диаграммой растяжения
стали (рис.2).
Данные расчета образцов толщиной 30мм приведены на рисунках (рис.3-рис.5) в
качестве примера.
Приведенные расчеты лишь в первом приближении моделируют работу образца,
так как принятая для расчета зависимость напряжений от относительных деформаций в
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виде комбинации линейных функций приводит к погрешности результатов. Более точным
будет задание диаграмм деформирования путем введения координат ключевых точек в
осях  и . Данный механизм описания свойств доступен в ANSYS.
К неточностям расчета приводит и идеализация механизма деформирования, в том
числе из-за игнорирования деформационного теплообразования в окрестности надрезов.
Так, в расчете не рассматривался нагрев материала в результате пластических
деформаций. Доля преобразования энергии деформирования в тепловую достигает 0.9(по
данным различных авторов). Поскольку происходит квазистатическое деформирование,
то максимальная температура деформационного нагрева металла в окрестности надреза
может составить разную величину (в зависимости от объема пластически
деформируемого металла в окрестности надреза). В результате этого появятся тепловые
составляющие компонент деформации, которые приведут к изменению напряженнодеформированного состояния в окрестности надреза.
Таким образом, видим, что распределение энергии деформации в окрестности
бокового надреза в стальном образце, определенное конечно-элементным анализом для
стадии упрочнения стали, соответствует распределению температуры на поверхности
образца, определенного методом компьютерной термографии.

А)

Б)

Рис.1. Геометрическая модель образца(А) и конечно элементная сетка(Б)

б)
а)
Рис.2. Принятая при расчете диаграмма растяжения стали Ст3 сп
с упрочнением(а) и изменение энергии деформации по объему образца в стадии
самоупрочнения(б)
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а)

б)

Рис.3.Распределение касательных напряжений τху (а) и нормальных σх (б)

б)

а)

Рис.4. Распределение эквивалентных напряжений в фрагменте образца на уровне
предела текучести (а) и эквивалентных напряжений в стадии самоупрочнения (б)

а)

б)

Рис.5. Распределение выделяемой энергии деформации в окрестности надреза(а)
стального образца толщиной 12мм (по данным конечно-элементного расчета) и
распределение температуры на поверхности стального образца с аналогичными
надрезами(б), определенное методом компьютерной термографии
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
МНОГОСТЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК
DEVELOPMENT AND RESEARCH OF FUNCTIONAL NANOSTRUCTURED
MATERIALS BASED MULTIWALLED CARBON NANOTUBES
А.А. Москвичев – к.т.н., с.н.с., А.Н. Москвичев – к.т.н., заместитель директора,
А.С. Родионов - аспирант
Нижегородский филиал
Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Института машиноведения им. А.А. Благонравова РАН,
ул. Белинского 85, 603024, Нижний Новгород, Россия
Abstract. Currently, much attention is given to the possible application of nanostructured
functional materials. This paper presents the results of a study of the structure with walls of
makrotsilindrov radially oriented multiwall carbon nanotubes to create a filter material, and
investigated the effect of laser irradiation as a tool for opening the end surfaces of the nanotubes
in makrotsilindrah MWNTs.
Массивы из ориентированных многостенных углеродных нанотрубок (МУНТ), в
том числе и макроскопические цилиндрические структуры со стенками из радиально
вытянутых МУНТ в настоящее время интенсивно изучаются и имеют большой потенциал
для практического применения. Например, полые макроцилиндры со стенками толщиной
300-500 мкм из радиально вытянутых МУНТ можно использовать в качестве
фильтрующих устройств для разделения фракций сырой нефти и фильтрации воды от
бактерийных загрязнений. При этом фильтрация происходит через межтрубное
пространство. Другая область применения таких макроструктур связана с разработкой
новых эффективных гетерогенных каталитических систем.
В настоящее время для получения массивов ориентированных МУНТ
применяются несколько разновидностей метода осаждения из паровой фазы с
использованием смеси «плавающего металлоорганического катализатора» (в
основном ферроцена) и углеводородного прекурсора (бензола, толуола, ксилола и
некоторых других) (MOCVD-метод).
Однако на сегодняшний день строение подобных структур изучено явно
недостаточно. Макроцилиндр привлекателен тем, что по существу представляет
простейшее из устройств, которое удается создать исключительно за счет
самоорганизации МУНТ в ходе их роста на цилиндрической кварцевой подложке. Как уже
было показано в работе [1], практически без дополнительной обработки он может
работать как фильтрующий элемент для очистки воды от бактериальных загрязнений или
в качестве сепаратора для фракционирования сырой нефти. Исключительная
термическая и механическая прочность нанотрубок, большая площадь поверхности,
легкость и экономически выгодное производство мембран на их основе позволит им
конкурировать с керамическими и полимерными разделительными мембранами,
используемыми сегодня в коммерческих целях.
Создание высокоэффективных фильтров для воды на основе макроцилиндров
из МУНТ подразумевает под собой проведение фильтрации через внутренние
поверхности нанотрубок. Однако это связано с целой серией проблем, одной из
которых является малое количество данных по строению макроцилиндров, а также
сложности осуществления процесса вскрытия торцов нанотрубок для проведения
фильтрации воды. В связи с этим, целью настоящей работы является изучение
строения макроцилиндров со стенками из радиально ориентированных МУНТ, а также
исследование влияния лазерного воздействия на поверхность макроцилиндров.
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В ходе исследований нами использовались выровненные по толщине стенки
макроцилиндры из радиально ориентированных МУНТ изготовленные в ФГБУН ИМХ
им. Г.А. Разуваева РАН по MOCVD-технологии синтеза.
Для проведения исследований нами использовались макроцилиндры с
различным временем синтеза (от 5 до 9 часов). Остальные параметры провед ения
процесса оставались неизменными. На рисунке 1 представлены фотографии
макроцилиндров.

Рис. 1. Фотографии макроцилиндров со стенками из радиально ориентированных
МУНТ, полученные в ходе осаждения от 5 до 9 часов соответственно
Макроцилиндры достигают 50 мм в длину, с толщиной стенки 3 мм и массой до 4
грамм.
Проведенное исследование показало, что структура макроцилиндра имеет сложное
строение. Нами было выделено 3 области (рисунок 2 а, б, в), в которых наблюдаются
отличия в строении макроцилиндра. 1 – область, непосредственно прилегающая к
кварцевой подложке (область хаотичного роста МУНТ и волнистых прядей), 2 –
область преимущественного роста радиально ориентированных МУНТ и 3 –
внутренняя поверхность макроцилиндра сформированная концами МУНТ собранн ыми
в пучки.
Внешняя зона цилиндра (рисунок 2 (а)) представляет собой кору, состоящую из
неориентированных МУНТ, толщина этой зоны порядка 20 мкм. Вторая зона (рисунок
2 (в)) представляет собой относительно прямые радиально расположенные пряди из
МУНТ и составляет основную часть стенки макроцилиндра. Третья зона, (рисунок 2(б))
«ковер» из разориентированных МУНТ. Таким образом, зона 2 представляет
наибольший интерес с целью использования для различных прикладных
исследований.
Для проведения процесса фильтрации через макроцилиндры необходимо удалить
зоны 1 и 3 (рисунок 2). Это в основном связано с нелинейностью и деформированность
нанотрубок в данных зонах. Самым эффективным способом проведения процесса
удаления деформированных слоев, а также вскрытия поверхности нанотрубок является
лазерная обработка.
Суть лазерной обработки заключается в испарении поверхностного слоя заготовки.
Для реализации метода мы использовали импульсный лазер, в котором активную среду
составлял гранат, в режиме свободной генерации с плотностью мощности излучения ~ 10 5
Вт/см2 и в режиме модулированной добротности с плотностью мощности излучения ~ 10 7
Вт/см2. Полученные результаты представлены на фотографиях (рисунок 3 а, б).
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б

в
Рис. 2. РЭМ микрофотография и схема строения торца макроцилиндра. а – область,
непосредственно прилегающая к кварцевой подложке (область хаотичного роста
МУНТ и волнистых прядей), б – внутренняя поверхность макроцилиндра
сформированная пучками МУНТ, в – схема строения макроцилиндра

а
б
Рис. 3. Внешний вид поверхности заготовки после воздействия лазера:
а - увеличение 439 раз, б - увеличение 10030 раз
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Как видно из представленных фотографий поверхностный слой испаряется и
происходит вскрытие торцов нанотрубок. При этом поверхность по данным
предварительных испытаний хорошо смачивается водой. Глубина кратера воздействия
зависит от диаметра и энергии пучка. Для определения оптимальных параметров
лазерного воздействия были проведены опыты по воздействию пучка лазера на заготовки
МУНТ. В ходе измерений были получены данные о влиянии интенсивности лазерного
воздействия и диаметра пучка лазера на глубину обработки поверхности чистого образца.
Результаты представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Глубина воздействия пучка лазера на поверхность необработанной матрицы МУНТ
Напряжение, В

Диаметр пучка, мм

Глубина воздействия, мкм

700

1

21

800

1

26

900

1

29

900

3

55

1000

2

74

1000

2,5

89

1000

3,5

156

Увеличение глубины воздействия лазерного излучения скорее всего связано со
снижением экранирования поверхности заготовки продуктами сгорания, а также
повышением теплопроводности заготовки. Исходя из полученных результатов был
выбран оптимальный режим для удаления деформированных слоев и вскрытия концов
нанотрубок. В этом режиме лазера работает с напряжением 1000В и диаметром пучка
4мм.
Литература
1.
A. Srivastava, O.N. Srivastava, S. Talapatra, R. Vajtai, P.M. Ajayan. 3(9),610 (2004)
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МЕТОД СНИЖЕНИЕ ВИБРАЦИИ И ШУМА, ПЕРЕДАВАЕМОЙ
ПОЕЗДАМИ МЕТРОПОЛИТЕНА В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
METHODS TO REDUCE VIBRATION AND NOISE, SUBWAY TRAINS
TRANSMITTED TO THE ENVIRONMENT
О.О.Мугин – к.т.н.
ФГБУН Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН, Россия, Москва
E-mail: omugin@imash.ru
Abstract. The problem of vibration suppression produced by subway trains. Reduced vibration
arising from the interaction of the underground and rail in contact "rail-wheel" performed by
placing a permanent way Hydro support. Predicted effect intensifying of vibration isolation (by
16-63 dB), while maintaining the required level of static stiffness.
Проблема снижения уровня вибрации и шума транспортных средств в настоящее
время приобретает все большую актуальность. Повышенный уровень шума ухудшает
экологические показатели транспортных средств и увеличивает дискомфорт, поэтому в
последнее время в нормативные документы вводятся все более жесткие нормы на
вибрацию и шум [1].
Современную транспортную сеть в крупных городах и мегаполисах невозможно
представить без наиболее совершенного вида массового транспорта - метрополитена,
позволяющего обеспечить наибольший провоз пассажиров. Рост интенсивности движения
на линиях, их более интенсивная загрузка и строительство новых линий метрополитена,
приводят к необходимости учета возможных воздействий поездов на окружающую
застройку.
Известно, что линии метрополитена мелкого заложения являются источником
повышенной вибрации, которая распространяется по грунту и передается на фундаменты
зданий, расположенных в технической зоне метрополитена [2]. Поэтому возникает
необходимость снижения уровней вибрации и структурного шума в застройке,
прилегающей к проектируемым и строящимся линиям метрополитена.

Рис. 1.
Основная задача - это снижение вибрации, возникающей при взаимодействии
подвижного состава и верхнего строения пути (рельсов) в контакте "рельс-колесо" на
станциях метрополитена и в тоннелях, а также при их последующем распространении по
грунту и действии на расположенные вблизи наземные сооружения.
Исследования, проведенные Общероссийским Общественным Объединением
"Тоннельная ассоциация России" [2], показали, что превышение уровня вибрации на
станциях метрополитена и в тоннелях над санитарными нормами наблюдается в октавах с
центральными частотами 16, 31,5 и 63 Гц. Снижение вибрации в полосе частот 16-63 Гц
можно выполнить применением виброизоляторов с внутренними инерциальными
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элементами [3]. Результатом является снижение динамической жесткости виброизолятора
в определенном заранее заданном частотном диапазоне.
На рис. 1 представлена модель системы подвижного состава метрополитена (на
примере вагона подвижного состава), состоящая из вагона 1, тележки вагона 2, тоннеля,
пути 3 и обделки тоннеля 4, опирающейся на грунт 5.
Изобразим систему вагон-путь-обделка-грунт (рис. 1) в виде эквивалентной
механической системы, используя при расчетах методы теории цепей, импеданса и
теорему Тевинина об эквивалентной системе [3-5] (рис. 2).
Рис. 2. Модель механической системы с
виброизолятором
с
внутренними
инерциальными
элементами: m4- масса грунта, с4 - жесткость грунта, b4 линейное демпфирование фунта, х - перемещение верхнего
строения пути, х1 - перемещение грунта
Вагон подвижного состава с тележкой, содержащий
пружины и демпферы, устанавливается на рельсовый путь
(верхнее строение пути), опирающийся на дополнительный
элемент - инерционный трансформатор с приведенной
массой m. Возбуждающая сила F действует на массу m3
(путь).
Динамическая жесткость такого виброизолятора, в
отличие
от
обычного
(у
которого
m = 0) будет:
(1)
где ω - круговая частота, j - мнимая единица, b3- линейное демпфирование пути, с3 жесткость виброизолятора, m - масса инерционного трансформатора.
На виброизоляторы установлены массы (вагона, тележки, рельсового пути и
обделки тоннеля). Суммарная динамическая жесткость Dc такой системы при действии на
массу силы F составит
Dc =D0 + D1 - (m3 ),
(2)
где D0 - динамическая жесткость объекта (вагона и тележки), D1 - суммарная
динамическая жесткость виброизолятора и обделки тоннеля, ω - круговая частота,m3 масса пути.
Динамическая жесткость объекта
(3)
- круговая частота, j - мнимая единица, с1 - жесткость подвески выгона, с2 - жесткость подвески тележки, m1 - масса вагона, m2 - масса тележки, β1 – конструкционное
демпфирование подвески вагона, β2 - конструкционное демпфирование подвески тележки.

Рис.3.
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Соответственно
(4)
где
D - динамическая жесткость виброизолятора, Df- динамическая жесткость основания.
Для определения эффективности работы виброизолятора введем передаточную Ff
функцию по силе
, где F-сила, возникающая в контакте колесо-рельс;
Ff - сила, действующая на основание.
Из передаточной функции, построенной с помощью формул (1)-(4), получаем
коэффициент передачи
.
Сравним на рис. 3 кривые коэффициентов передач для систем виброизоляции с
виброизолятором (настроенного на частоту 31,5 (а) и 45 Гц (б)) с внутренними
инерциальными элементами (кривые 3), обычным виброизолятором при m = 0 (кривые 2)
и без виброизолятора (кривые 1).
В таблице приведен анализ частотных зависимостей коэффициента передачи
виброизолятора с внутренними инерциальными элементами, настраиваемыми на
частоты 31,5 и 45 Гц.
Характеристика виброизолятора

Виброизолятор с внутренними
инерциальными элементами
Частота настройки, Гц
31,5
45
Смещение резонансного пика в сторону более низких наблюдается
наблюдается
частот
Величина снижения вибрации на частоте настройки, дБ 6-14
6-12
Снижение вибрации в полосе частот по сравнению с 12-45
12-65
обычной виброизоляцией, Гц
На рис. 4 представлена частотная зависимость коэффициента передачи для виброизолятора (гидроопоры) с использованием инерционности и демпфирования (при
настройке виброизолятора на частоту 130 Гц): 1 - белый шум (шах), 2 - белый шум (min).
Виброизолятор нагружали статической нагрузкой 700 кг. Испытания проводили на
экспериментальном стенде, который снабжен электронно-измерительной системой,
позволяющей проводить измерения различных вибрационных характеристик процесса, в
том числе комплексной жесткости и механического импеданса

Из анализа кривых рис. 3 видно, что резонансная частота системы с
виброизолятором с внутренними инерциальными элементами будет находиться на частоте
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более низкой (смещается влево), чем у обычной системы виброизоляции. Кроме того,
частота резонанса динамической жесткости виброизолятора с внутренними
инерциальными элементами совпадает с частотой нуля коэффициента передачи.
Виброизоляция источника с помощью применения виброизоляторов с внутренними
инерциальными элементами обеспечивает усиление эффекта виброизоляции в полосе
частот 16-63 Гц.
Полученные результаты показывают усиление эффекта виброизоляции (на 6-14 дБ)
при сохранении необходимой величины статической жесткости и, следовательно,
устойчивости объектов при установке на виброизоляторы.
Из анализа кривых, представленных на рис. 4, видно, что эффект повышенной
виброизоляции наблюдается в полосе частот 125-175 Гц. Настройка такого
виброизолятора на частоту 45 Гц возможна путем уменьшения толщины и увеличения
числа промежуточных камер, а также другими изменениями. Сложность течения
жидкости в камерах требует, для получения желаемого результата, дополнительных
теоретических и экспериментальных исследований.
Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных
Исследований
(проект№10-08-00500).
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ОСОБЕННОСТИ КОНТАКТНЫХ ДВИЖЕНИЙ
С ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕМ РОТОРА ПО ПОДВИЖНОМУ
И НЕСООСНОМУ СТАТОРУ1
FEATURES OF CONTACT MOTIONS WITH SLIDING OF ROTOR IN
MOVABLE AND MISALIGNED STATOR
А.Н.Никифоров1 - к.т.н., с.н.с., А.Е.Шохин1 - к.т.н., н.с., С.А.Корецкий2 - к.т.н.,вед.спец.
1
ФГБУН Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН
2
Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники
им. Н.А.Доллежаля
Abstract. A mathematic model of Jeffcott rotor which takes into consideration the rotor sliding,
the stator vibration, contacts and misalignment between them is shown in the paper. Typical
trajectories and motion features for rotor and stator are determined by means of the model. Also
critical values of the misalignment and coefficient of friction between them are calculated. In
case of these values the vibrational characteristics of rotor-stator system are sharply worsened.
Математическое
моделирование
и
динамический
анализ
контактного
взаимодействия симметричного, гибкого ротора с жестким или со смещающимся
статором затронуты во многих работах, например [1-4]. Это связано с тем, что в роторных
машинах, как правило, имеются жестко- и(или) упругозакрепленные на статоре элементы
с малым (до ротора) рабочим зазором: подшипники скольжения, уплотнительные кольца и
втулки-ограничители. Отсюда возникает потенциальная опасность задевания ротором
статорных элементов со стремительным их истиранием и даже с катастрофическим [5-7]
разрушением. Однако в отличие от ранних публикаций в [8] предложена качественно
новая математическая модель системы «ротор-статор, позволяющая исследовать
безударные, виброударные и безотрывные движения (скольжение и обкатку) ротора по
статору, в том числе при проскальзывании ротора.
С математической точки зрения разработана обобщенная, всережимная и
многопараметрическая динамическая модель ротора Джеффкотта-Лаваля с податливым
статором (рис.1) с учетом важных для практики эксплуатационных факторов. В модели
учитываются: малые линейные и угловые перемещения (вибрации) статора как твердого
тела, обусловленные его упругим закреплением; несоосность ротора и статора в
состоянии статического равновесия, вследствие неизбежных неточностей изготовления и
сборки; нагрузка от веса ротора, имеющая место при его горизонтальной установке;
крутящий момент на роторе, управляющий его разгоном-торможением.
Данная математическая модель построена в координатах вращающейся с ротором
плоскости Ouv методом Лагранжа из дифференцирования кинетической энергии системы,
сложенной из кинетических энергий привода, ротора и статора:
2
1
1
1
2
J 0 q02  mR  q1  q2 q3    q2   q1  a  q3    J R q32 


2
2
2
1
1
2
2
,
 mS  q4  q5 q3    q5  q4 q3    J S q62


2
2

T

где а - дисбаланс, mR - масса и JR - полярный (осевой) момент инерции ротора, mS - масса и
JS - полярный момент инерции статора, q0 - угловая скорость и J0 - полярный момент
инерции привода, в качестве обобщенных координат использованы радиальные

1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 12-01-31086 мол_а

131

перемещения ротора q1, q2 и угол его поворота q3, а также соответствующие линейные
смещения статора q4, q5 и его угловое перемещение q6.

Рис.1. Динамическая модель «симметричный, гибкий ротор – податливый статор»
Полученная по Лагранжу система уравнений движения ротора и статора имеет вид:
mR  q1  q2 q3  2q2 q3   q1  a  q32   Q1 ,

 
mR  q2   q1  a  q3  2q1q3  q2 q32   Q2 ,

 
  J  m  q  a  2  q 2  m q 2  q 2  q  m  q  a  q  q q 
R
1
2
S  4
5 
R  1
2
1 2
 R
 3

2 q  a  q1q3  2q2 q2 q3   mS  q4 q5  q4 q5  2q3q4 q4  2q3q5q5   Q3 ,
  1
 m q  q q  2q q  q 2 q  Q ,
3 5
3 4
4
 S 4 3 5
 m q  q q  2q q  q 2 q  Q ,
3 4
3 5
5
 S 5 3 4
J q  Q ,
6
 S 6
 J 0 q0  Q0 .





При этом приняты во внимание важные для эксплуатации статические и
динамические обобщенные силы/моменты Qi для соответствующих линейных, угловых
перемещений qi:
Q1  k R q1  d R q1  DR  q1  q2 q3   mR g cos q3  Fn cos   F sin  ,
Q2  k R q2  d R q2  DR  q2  q1q3   mR g sin q3  Fn sin   F cos  ,
Q3  DR  q1  q2 q3  q2  DR  q2  q1q3  q1  mR g  q1  a  sin q3  q2 cos q3   M C  k R  q0  q3  ,
Q4  kS q4  d S  q4  q5 q3   Fn cos   F sin  ,
Q5  kS q5  d S  q5  q4 q3   Fn sin   F cos  ,
Q6  M C  kS q6  d S q6 ,
Q0  M 0  k R  q0  q3  ,
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где kR - жесткость ротора и kS - жесткость крепления статора в радиальном направлении,
DR и dR - коэффициенты внешнего и внутреннего трения для ротора, и dS - коэффициент
внешнего трения для статора в радиальном направлении, k R - жесткость ротора на
кручение, k S - жесткость крепления и d S - коэффициент внешнего трения для статора в
окружном направлении, M0 - крутящий момент привода, mRg - сила тяжести ротора.
Нормальная Fn и касательная Fτ составляющие, а также момент MC контактной
силы, действующие на ротор и статор при выборе радиального зазора δ, определены как:
Fn  kC   dC  ,

F    tC  Fn ,

4

   tC  10 с
,
4


t

10
с

C
 S

  tC   

M C   Fn cos   F sin   q2  r sin     Fn sin   F cos   q1  r cos   ,

где   RRS   - радиальная деформация,    q1  q4  cos    q2  q5  sin  - её скорость,

cos    q1  q4  rRS , sin    q2  q5  rRS , rRS 

 q1  q4    q2  q5 
2

2

, tC - длительность

контакта ротора и статора по сравнению с обычным промежутком времени, в течение
которого длится удар двух твердых тел (10-4 c), μ - коэффициент трения покоя, μS коэффициент трения скольжения.
При этом, так как в состоянии статического равновесия всегда имеются начальные
поперечные отклонения центров ротора и статора от главной оси симметрии (от т.О),
рассмотрены относительные смещения URS, VRS:
RRS  U RS2  VRS2 ,

U RS  q1  q4  x0 cos q3  y0 sin q3 ,

VRS  q2  q5  x0 sin q3  y0 cos q3 ,

где x0, y0 - величины несоосности ротора относительно статора вдоль главных поперечных
направлений.
Коэффициенты упругого kС и вязкого dС сопротивлений контактных поверхностей
выражены при помощи широко употребляемых в классической теории удара
коэффициента восстановления e и длительности удара во времени τ:

 
e  exp 
 1  2



k
dC
m m
2
,  
 C , m  R S , Timp  2 .
,

m
mR  mS
2 kC m Timp


Условиями отсутствия контакта между ротором и статором, т. е. условиями
равенства нулю силы Fn и соответственно Fτ и МС являются:
  0 и Fn  0 .
Приведенные уравнения и дополняющие их соотношения и условия представляют
собой математическую модель ротора Джеффкотта-Лаваля, учитывающую возможные
касания и вибрацию статора, проскальзывание и несоосность ротора в статоре. Численное
решение этой сильно нелинейной системы уравнений методом Рунге-Кутта 4-го порядка
точности с автоматическим выбором шага позволило получить следующие результаты.
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Таблица 1.
Типы движений ротора с малоподвижным статором
Внутренние условия
Низкий коэф-т трения,
μ < μкр–20%
Высокий коэф-т трения,
μ > μкр+20%

Квазисоосность, ε<εкр
Прямое синхронное скольжение
ротора по статору с
систематическими ударами
Безударная обкатка ротором статора

Несоосность, ε>εкр
Виброударное движение с
кратковременным прямым синхронным
скольжением ротора по статору (рис.2а)
Обкатка ротора по статору с
систематическими ударами (рис.2б)

Таблица 2.
Типы движений ротора с подвижным статором
Внутренние условия
Низкий коэф-т трения, μ < μкр–20%
Высокий коэф-т трения, μ > μкр+20%

Квазисоосность, ε<εкр
Несоосность, ε>εкр
Прямая синхронная прецессия ротора и статора (рис.2в)
(статор ведет себя как хула-хупа относительно ротора)
Интенсивная бигармоническая прецессия ротор и статора (рис.2г)
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Результаты статьи – модель системы «ротор-статор», а также условия,
обеспечивающие снижение контактных нагрузок в ней, которое наблюдается в случае не
превышения критических величин несоосности и коэффициента трения между ними –
могут быть использованы как в НИИ и вузах при дальнейшем исследовании системных
динамических процессов, так и на предприятиях машиностроительного, обороннопромышленного и нефтегазового комплексов при разработке новых или
совершенствовании выпускаемых роторных машин различного назначения.
Критические величины несоосности и коэффициента трения в случае гибкого ротора,
вращающегося в жестком или малоподвижном статоре, рекомендуется учитывать при
проектировании роторов турбин, авиа- и электродвигателей, где малые рабочие зазоры
между ротором и статорными деталями непосредственно влияют с одной стороны на
КПД, а с другой – на вероятность катастрофического разрушения.
Аналогичные критические величины в случае гибкого ротора, вращающегося в
подвижном статоре, рекомендуется учитывать при проектировании роторных машин с
системой плавающих уплотнений и, например, винтовых гидравлических двигателей
(ВГД), которые, в т. ч. с полым ротором и забойные ВГД для бурения скважин, активно
демонстрируются на выставках и позиционируются как машины ближайшего будущего.
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УТОЧНЕННАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ АППАРАТА
ПМКП110 ДЛЯ ПРЯМОГО ИНТЕГРИРОВАНИЯ УРАВНЕНИЙ
ДВИЖЕНИИЯ ПРИ СОУДАРЕНИИ ВАГОНОВ
REFINED MATHIMATICAL MODEL OF CUSHIONING UNIT PMKP110
FOR FORTH INTEGRATION OF MOTION EQUATIONS AT CARS COLLISION
М.А.Ольшевская – ассистент, А.А.Ольшевский – к.т.н., доцент
Брянский государственный технический университет
Abstract. For cars collision suggested to use forth integration of motion equations based on
detailed finite elements model of cars and loads. To account cushioning units (such as
PMKP110) we used mathematical models, including deformation of body during operation. We
got forces function which closely fit the experiment.
Передача тяговых и тормозных усилий между вагонами и локомотивом
осуществляется за счет ударно-тяговых механизмов (сцепок). Увеличение скорости
движения и грузоподъемности вагонов приводит к росту ударных усилий,
воспринимаемыми сцепными усилиями и элементами рамы вагона. Преобразование
кинетической энергии ударного взаимодействия в другие виды энергии осуществляется
поглощающими аппаратами, которые являются неотъемлемой частью современных
сцепных устройств. Примером такого устройства является поглощающий аппарат
ПМКП110 (рис.1).
Фрикционная часть аппарата включает в себя корпус, подвижные пластины,
неподвижные пластины, клинья, нажимной конус, опорную плиту.
Внешняя нагрузка прикладывается к нажимному конусу и подвижным пластинам.
Нажимной конус, двигаясь под действием внешних сил, начинает давить на клин, в то
время как с обратной стороны на клин давит опорная плита, прижимаемая к нему
сжатыми полимерными блоками. Конус и плита вместе прижимают клин к неподвижной
пластине, которая, в свою очередь, прижимает подвижную пластину к корпусу. Основное
поглощение энергии происходит на поверхностях трения подвижной и неподвижной
пластин. Поглощение энергии на поверхностях нажимного конуса и опорной плиты
невелико, однако силы трения на этих поверхностях существенно влияют на усилия
взаимодействия остальных деталей, и изменение направлений сил трения на этих
поверхностях определяет существенно различие сил на аппарате при прямом и обратном
ходе.

Рис. 1. Устройство аппарата ПМКП-110:
1 – корпус; 2 – подвижные пластины; 3 – неподвижные пластины; 4 – клинья; 5 –
нажимной конус; 6 – опорная плита; 7 - стяжной болт с гайкой; 8 – полимерные блоки;
9 - центрирующие пластины; 10 – опорный элемент
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Несмотря на продолжительное и широкое использование данной модели
амортизаторов удара, глубокого анализа напряженно-деформированного состояния и его
влияния на динамически процессы поезда до сих пор не проводилось.
Ранее задачи продольной динамики поезда решались с использованием
двухмассовой модели (одна масса - масса амортизатора и присоединений части рамы
вагона, вторая масса - масса оставшейся части вагона), а свойства аппарата описываются
математической моделью, которая строится из условия статического равновесия деталей
аппарата которые рассматриваются как абсолютно упругие тела. Изменение направление
скорости (прямой и обратные ход) учитывается направлением сил трения, величина
скорости учитывается коэффициентом трения. Расчетная статическая характеристика и
экспериментальная при соударении приведены на рис. 2.
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Рис. 2. Расчетная и экспериментальная характеристики аппарата
Недостатком такой модели является невозможность учета свойств конструкции
вагона и груза, поэтому не может точно определять максимальные силы при соударении.
Определение напряжения при динамике может осуществляться только за два шага расчет сил при соударении и последующий расчет напряжений. Мы сделали попытку
определить динамическое напряженное состояние за один шаг. Расчетная модель
соударения приведена на рис.3
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Рис. 3 Расчетная схема модели соударения: 1 – сосредоточенная масса автосцепок, 2 сосредоточенные массы тележек, 3 – упругие элементы тележек
Как видно из рисунка, конечно-элементные модели кузовов имеют высокую
степень дискретизации, что позволяет определять напряжения с достаточно высокой
точностью и учитывать все важные особенности несущей конструкции. Разработка
моделей груза представляет отдельную задачу, но принципиальных ограничений на
параметры моделей груза нет. Поглощающие аппараты в модели отсутствуют. При
интегрировании уравнения движения методом Ньюмарка свойства аппаратов
учитываются приложением на каждом шаге интегрирования расчетных значений силы
аппарата. Зависимость величины силы на аппарате от хода и скорости сжатия
определяется математическими моделями аппаратов. Примеры моделей для аппаратов
разных типов подробно рассмотрены в [1].
Некоторые параметры моделей, в частности коэффициенты трения, определены
методами идентификации из условия наилучшего совпадения экспериментальных
значений силы и хода с расчетами на основе двухмассовой модели вагона.
Использование подобной модели для аппарата типа ПМКП-110 дало
неудовлетворительные результаты. При больших значениях хода аппарата, когда скорости
сжатия близки к нулю, возникают автоколебания, причиной которых является
137

значительное (в 3 и более раз) изменение силы на аппарате при изменении знака скорости
сжатия аппарата независимо от величины самой скорости. Расчетная зависимость силы от
хода приведена на рис. 4 а.
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Рис. 4. Зависимость силы (Н) на аппарате от хода (м)
Уточнение модели проводилось с использованием полученных ранее расчетов
напряженно-деформированного состояния для прямого и обратного хода [2]. В результате
расчетов удалось установить, что разница деформаций корпуса аппарата для одной и той
же величины хода при движении по ветви нагрузки и разгрузки составляет до 0.75 мм, что
с учетом геометрии клиновой системы требует до 0.9 мм хода аппарата для перехода с
одной ветви на другую. Корректировка модели аппарата с учетом деформации корпуса
привела к принципиально иным результатам рис. 4 б. Это позволило определять
напряжения в несущей конструкции прямым моделированием соударения. Пример
расчета напряжений в хребтовой и шкворневой балках при соударении показан на рис. 5.

Рис. 5. Напряжения в шкворневой и хребтовой балке (Па) за время удара
Как видно из рисунков в результате моделирования получены зависимости силы от
хода, хорошо соответствующие экспериментальным данным, однако требуется
дополнительный подбор параметров модели (прежде всего коэффициентов трения на всех
поверхностях) для получения наилучшего совпадения максимального хода и скорости.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ В ОРЕБРЁННЫХ ПЛАСТИНАХ
КАК СОСТАВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ
RESEARCH ON THE DEFORMATION IN RIBBED PLATE
AS A COMPOSITE CONSTRUCTION
А.А. Парахони – студент, Н.Л. Осипов – к.т.н. проф.
Московский Государственный Машиностроительный Университет (МАМИ)
Abstract. In this work presents analytical and numerical solutions of problems of plane strain
rectangular plates supported by ribs. Performed a parametric study of the effect of the ribs, the
mechanical properties of materials and dimensions of the plate on the stress distribution.
Особенностью составных конструкций является их отдельная сборка для
обеспечения наперёд заданных жесткостных свойств. Затем из этих блоков собираются
готовые изделия. Проектирование составных конструкций для обеспечения необходимых
свойств сопряжено с распределением несущих функций между отдельными элементами с
таким расчётом, чтобы тот или иной элемент воспринимал только присущие ему нагрузки,
которым он лучше всего сопротивляется. Будучи соединёнными в единый ансамбль, такие
композиции при одинаковой массе имеют на порядок более высокие жесткостные
свойства, по сравнению с традиционными.
В данной работе исследовались панели, состоящие из пластин, подкреплённых
рёбрами жёсткости. Панели таких типов используют в качестве сборных композиций в
судостроении, авиации, автомобилестроении. Цели их использования - снижение массы
изделия при повышенной жёсткости. При этом стенки панели воспринимают в основном
сдвиг. Рёбра же наоборот воспринимают лишь растягивающие или сжимающие нагрузки.
Это обеспечивает высокую жёсткость композиции в её плоскости. При изгибе же стенка
панели и рёбра воспринимают изгибающий момент одновременно, что обеспечивает
очень высокий момент инерции поперечного сечения. Все эти свойства в совокупности
обеспечивают высокие качества устойчивости, сопротивляемости изгибу и растяжению.
Поскольку для полной картины распределения напряжений необходимо было бы
использовать всю систему уравнений теории упругости, разработана упрощенная модель
подкреплённой панели, где функции растяжения и сдвига разделены так, как указано
выше. Это достигается рядом гипотез, изложенных ниже.
В дальнейшем воспользуемся обозначениями, принятыми в теории упругости:
 x ,  y ,  xy   , u, v  продольные и сдвиговые деформации и перемещения в
направлениях x и y соответственно;  x ,  y , xy   нормальные и касательные напряжения;
E, G модули упругости первого и второго рода;
u, v 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 потенциальная энергия системы, потенциал деформаций и
потенциал внешних сил соответственно.
b , h , G - ширина, толщина и модуль сдвига на j-ом участке соответственно;
j j

j

E j , F j - модуль упругости и 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.
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Принимаем, что:
1. Пластина не деформируется в поперечном направлении (ось
y)  y 

v
 0 , а рёбра не искривляются, т.е. v  0 .
y

2. Деформация сдвига пластины не зависит от ширины участка
между двумя рёбрами и зависит только от координаты x    (x).
3. Продольная жёсткость пластины равна нулю E1  0 . Из этого
следует, что  x  0. Рёбра присоединены к пластине по
u
центральным линиям, следовательно:    2 ( x)  .
y

Рис.1. Расчётная схема
Схема силового взаимодействия пластины и рёбер представлена рис.2.

Рис.2. Схема силового взаимодействия
Используя принцип Лагранжа   U   и условия совместности деформаций[1]
получаем разрешающую систему уравнений:
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После интегрирования этой системы можно получить и нормальные усилия в рёбрах, и
касательные усилия в пластинах, определяемые из уравнений неразрывности деформаций.
В качестве тестовой задачи для апробации предложенной модели исследована простейшая
ячейка подкреплённой панели, изображённая на рис. 3. В этом простейшем случае усилия
во втором ребре выражаются через усилия в первом алгебраически. С учётом этого
система уравнений сводится к одному единственному уравнению:

Рис. 3. Ячейка панели
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d 2 N1
Gh
;
 2 N 1   P
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bE 2 F2
dx
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Gh  1
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.(4)
b  E1 F1 E 2 F2 
Далее, для условий жёсткого закрепления правого края (рис.1) уравнение(3)
интегрируется, а результаты представлены на рис.5.
Уравнение (3) предполагает как аналитическое, так и численное решение, причём
последнее целесообразней всего применять в случае панели с рёбрами переменного
сечения. Эти решения позволяет получить нормальные и касательные напряжения по
следующим формулам:
N
N
S
(5)
 1  1 ; 2  2 ;  .
F1
F2
h
На практике нередко встречаются панели, подкреплённые рёбрами переменного сечения.
Для таких панелей аналитическое решение в общем случае найти не удаётся. Исключение
составляет один частный случай.
где 2 

Рис.4. схема панели с переменными рёбрами
Рассмотрим однородную пластину (рис. 4) с двумя рёбрами из одинакового материала,
площадь поперечного сечения которых изменяется по закону F1  F2  (x   ) 2 , где  , 
-параметры линейного закона изменения размеров поперечного сечения. Для этого случая
дифференциальное уравнение усилий в стрингере1 сводится к уравнению Эйлера[2]:
(x   ) 2

Gh
d 2N
.
 2   N   P , где  
2
E b
dx

(6)

Его общее решение записывается в виде:
1
2

P
.
(7)
2
Касательные усилия S в пластине определяются дифференцированием выражения (7)
N ( x)  (x   ) (C1 (x   )  C2 (x   )  ) 

1
2
3

Рис.5. Напряжения

  1
1

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

1
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(8)

N (0)  P ,
Константы интегрирования определяются из граничных условий
dN (l )
 0, представленных на рис. 3.
dx
На рис. 5 представлены графики напряжений в элементах однородной панели с рёбрами
постоянного сечения, а на рис.6 три случая изменения её параметров. На них кривая 1нормальные напряжения в нагруженном ребре, кривая 2-нормальные напряжения во
втором ребре, кривая 3-касательные напряжения в панели. На рис.6,а нагруженное ребро
имеет уменьшенную площадь поперечного сечения. На рис.6,б материал нагруженного
стрингера имеет меньший модуль упругости. На рис.6,в представлено решение для панели
с рёбрами переменного сечения.

1
1

1
2

2
3

2
3
3

а)
б)
в)
Рис.6. Напряжения для некоторых расчётных случаев
Проверочный расчёт методом КЭ подтвердил правильность полученных результатов.
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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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ АМОРТИЗАТОРА
ПОДВЕСКИ СИДЕНЬЯ НА ВИБРОНАГРУЖЕННОСТЬ
СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ
THE INFLUENCE OF SHOCK ABSORBER PARAMETERS OF SEAT
SUSPENSION ON VIBRATIONS OF TRUCK’S SEAT
Ю.А. Поляков1 – к.т.н., доц., С.К. Карцов2 – д.т.н., проф.,
1
Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
(НИТУ «МИСиС»)
2
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет
(МАДГТУ)
Abstract. On the elaborate dynamic model of subsystem «the driver – seat» of the truck are
investigated the influence of shock absorber parameters of seat suspension on vibrations of seat
with impulse and random external road forcing.
Процесс совершенствования систем вторичного подрессоривания автомобилей
средней и большой грузоподъемности неразрывно связан с актуальной задачей снижения
уровня колебаний на сиденье водителя. Успешное решение указанной проблемы
невозможно без более адекватного воспроизведения динамики реальной подсистемы
«человек – сиденье» в составе расчетной схемы автотранспортного средства. Поэтому в
состав пространственной модели грузового автомобиля КамАЗ-5360 (рис. 1) была
включена новая модель подсистемы «водитель – подрессоренное сиденье» (рис. 2) [1, 2].
Все расчеты выполнены с использованием программной системы ФРУНД [1].
Для более адекватной оценки вибронагруженности сиденья водителя грузового
автомобиля были выполнены расчеты при импульсном дорожном возбуждении,
предшествовавшие расчетам при стационарном случайном возбуждении. Импульсное
возбуждение было выбрано в виде впадины на фоне микропрофиля ровного
цементобетона. Высота съезда и наезда составляла 10 см, а расстояние между ними – 30 м.
В результате при выбранной скорости движения (25 км/ч) колебания после съезда
успевали затухнуть.

Рис. 1. Общий вид динамической модели грузового автомобиля
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Рис. 2. Динамическая модель подсистемы «водитель – подрессоренное сиденье»:
m1 – масса груди, а также массы головы, плеч и части верхних конечностей водителя;
m2 – масса таза, включающая в себя часть массы нижних конечностей водителя;
mсид – масса подрессоренных частей сиденья;
C1 , C2 , k1 – пружины и демпфер, зависящие от характеристик тела человека;
Cп – жесткость подушки сиденья;
Cб.п – жесткость буфера хода сжатия подушки сиденья;
Cс – жесткость подвески сиденья;
Cб.сж.с , Cб.отб.с – жесткости буферов ходов сжатия и отбоя подвески сиденья;
Fтр.п , Fтр.с – сухое трение в подушке и подвеске сиденья;

k п , k с – коэффициенты вязкого демпфирования подушки и подвески сиденья
Для оценки влияния скоростной характеристики амортизатора подвески сиденья на
его виброзащитные свойства были определены временные реализации вертикальных
относительных перемещений в подвеске сиденья и вертикальных ускорений на остове
сиденья.
Расчеты выполнялись в широком диапазоне изменения коэффициентов
сопротивления и скорости поршня при открытии разгрузочного клапана. Значения
варьируемых параметров представлены в табл. 1.
Таблица 1.
Варианты скоростных характеристик амортизатора
подвески сиденья для расчета при импульсном дорожном возбуждении
Коэффициент
Скорость поршня при открытии разгрузочного клапана, м/с
сопротивления
амортизатора на
0,20
0,15
0,10
0,062 0,0496 0,0372 0,0248
дроссельном
режиме, (кН·с)/м
На ходе На ходе
Номер варианта
отбоя
сжатия
5,59
1,62
31
30
1
6
11
16
21
4,47
1,29
32
29
2
7
12
17
22
3,36
0,968
33
28
3
8
13
18
23
2,24
0,646
34
27
4
9
14
19
24
1,12
0,323
35
26
5
10
15
20
25
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Для амортизатора со скоростной характеристикой по варианту № 27
соответствующие графики приведены на рис. 3. Этот амортизатор обеспечивает
минимальные значения ускорений на остове сиденья..

а)
б)
Рис. 3. Съезд во впадину и наезд на выступ (25 км/ч, амортизатор подвески сиденья по
варианту № 27):
а – реализация вертикальных относительных перемещений в подвеске сиденья; б –
реализация вертикальных ускорений на остове сиденья
Для дальнейших расчетов при стационарных случайных дорожных возбуждениях в
качестве основной была взята характеристика, соответствующая варианту № 27 (см.
табл. 1). Кроме того, дополнительно рассматривались варианты с удвоенным увеличением
и уменьшением коэффициентов сопротивления на дроссельном режиме при ходах сжатия
и отбоя, а также с повышенной и уменьшенной на 0,05 м/с скоростью поршня при
открытии разгрузочных клапанов. Такими оказались варианты № 2, 4, 5, 26, 29, 32, 34, 35.
Расчеты вибронагруженности сиденья водителя с указанными вариантами
скоростной характеристики амортизатора подвески сиденья выполнялись при движении:
1) по динамометрической дороге со скоростью 70 км/ч;
2) по спецдороге с ровным булыжником со скоростью 45 км/ч;
3) по спецдороге с разбитым булыжником со скоростью 15 км/ч.
В результате расчетов были получены спектры вертикальных ускорений на
сиденье, модули передаточных функций сиденья и спектры вертикальных относительных
перемещений в подвеске сиденья.
В качестве определяющих величин были приняты значения высокочастотного
(второго) пика, а также минимального значения графика модуля передаточной функции
сиденья между низко- и высокочастотным пиками, которые формируют ускорения на
сиденье водителя в соответствующих частотных областях, где наиболее трудно
выполнить предписания ГОСТ 12.1.012–90 «Вибрационная безопасность. Общие
требования». Низкочастотный (первый) пик графика модуля передаточной функции
сиденья, а также средние квадратичные значения вертикальных ускорений и
относительных перемещений в подвеске сиденья были приняты как вторичные
показатели.
Таким образом, при движении автомобиля по динамометрической дороге и
ровному булыжнику лучшие виброзащитные свойства сиденья обеспечивает амортизатор
по варианту № 35, а при импульсном воздействии и движении по разбитому булыжнику –
амортизатор по варианту № 27. Коэффициенты сопротивления этих амортизаторов
отличаются в 2 раза.
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Скорость поршня при открытии разгрузочных клапанов для варианта № 27 равна
0,15 м/с, а для варианта № 35 она составляет 0,2 м/с. Учитывая существенные
конструктивные трудности осуществления регулировки скорости поршня при открытии
разгрузочного клапана, она должна быть одинаковой для обоих вариантов. Амортизаторы
по вариантам № 26, 35 имеют одинаковые коэффициенты сопротивления, но разные
скорости поршня при открытии разгрузочных клапанов. Однако ее изменение в этих
вариантах влияет на виброзащитные характеристики незначительно.
Поэтому для изготовления опытных образцов были рекомендованы характеристики
амортизаторов вариантов № 26, 27. При этом коэффициенты сопротивления и скорости
поршня при открытии разгрузочных клапанов амортизаторов были пересчитаны с учетом
передаточного числа направляющего устройства подвески сиденья. Уменьшение
эффективности работы амортизатора в процессе эксплуатации при случайном дорожном
возбуждении учитывается коэффициентом эффективности k эфф  0,65 .
В результате скоростные характеристики амортизаторов вариантов № 26, 27 на
дроссельном режиме приобретают показатели, приведенные в табл. 2.
Таблица 2.
Рекомендуемые скоростные характеристики
амортизатора подвески сиденья
Номер
Скорость
Коэффициенты
Максимальное усилие
варианта
поршня при
сопротивления
сопротивления на
амортизаоткрытии
на дроссельном режиме
дроссельном режиме,
2
тора
клапана,

P  (k / k эфф )vп , Н
k  k /i ,
k / k эфф ,
подвески
(кН·с)/м
vп  vп i ,
(кН·с)/м
сиденья
м/с
Отб.
Сж.
Отб.
Сж.
Отб.
Сж.
26
27

0,09
0,09

2,9
5,8

0,84
1,68

4,46
8,92

1,29
2,58

401
803

116
232

Выводы
1. Для более адекватной оценки вибронагруженности сиденья водителя грузового
автомобиля следует выполнять расчеты не только при стационарном случайном, но и при
импульсном дорожном возбуждении.
2. Целесообразно, чтобы расчеты при импульсном дорожном возбуждении
предшествовали расчетам при стационарном случайном возбуждении. Это позволит
значительно сократить количество рассматриваемых вариантов характеристик
амортизатора подвески сиденья.
3. Эффективное демпфирование колебаний сиденья при случайном дорожном
возбуждении для рассматриваемого автомобиля обеспечивается двумя регулировками
усилий сопротивления амортизатора подвески сиденья с учетом условий движения.
Целесообразно, чтобы скорость поршня при открытии разгрузочных клапанов для обеих
регулировок была одинакова.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОГО
НАПЫЛЕНИЯ
TECHNOLOGICAL FEATURES GASDYNAMIC SPRAYING
М.С.Пугачёв - н.с., Г.В.Москвитин - д.т.н., проф., зав. лаб.,
В.Е.Архипов - к.т.н., в.н.с., А.Ф.Лондарский - к.т.н., с.н.с., А.Ф.Мельшанов - вед. инж.
ИМАШ РАН
Abstract. The possibility of applying to the surface coating of different shapes and
configurations provide ample opportunities to create the supporting surfaces of friction of
different purpose. The mechanism of formation coatings, which is based on the deformation the
plastic particles of solid when spraying with the low temperature and the processes that occur in
the deformed metals at heating for applying coatings with a high temperature. The adhesive
strength of the deposited coating (adhesion) with the substrate can be 50 MPa and more, which
should ensure the performance of the coatings on the raw and thermally treated detail.
Использование газопламенного, плазменного и других методов нанесения
покрытий, как правило вызывает разогрев деталей, изменение свойств и геометрии, что
приводит к дополнительным затратам на последующую термическую и механическую
обработку. Метод «холодного» газодинамического напыления (ХГДН) позволяет
наносить на поверхность изделий разнообразные покрытия без существенного разогрева
подложки. Чистая медь обладает высокой электрической проводимостью, пластичностью,
коррозионной стойкостью в пресной и морской воде, а также в ряде химических сред.
Применение меди и ее сплавов обусловлено их высокими характеристиками
механических свойств при низких температурах, хорошей коррозийной стойкостью,
высокой теплопроводностью и триботехническими свойствами.
Газодинамическое «холодное» напыление основано на процессе, при котором в
поток газа вводится порошковая смесь частиц твёрдых и пластичных металлов. При
соударении с поверхностью твёрдые частицы деформируют пластичные и механически
закрепляют их на поверхности, а также уплотняют покрытие 1 .
Нанесения покрытия меди
Эксперименты по газодинамическому напылению покрытия меди проводились с
использованием газодинамической установки модели « ДИМЕТ – 404» и порошка марки
С-01-01 производства Обнинского Центра Порошкового Напыления, содержащего смесь
частиц технически чистой меди и корунда (ТУ 1793-021-40707672-00) 2.
В качестве основных изменяемых технологических параметров газодинамического
напыления рассматривали: расстояние от сопла до напыляемой поверхности (L, м),
температуру потока воздуха (T, 0 С), расход порошка (m, кг/сек.) и скорость перемещения
сопла относительно поверхности образца (V, м/сек).
1.1 Механизм формирования свойств
Если рассматривать влияние основных технологических параметров напыления на
процесс формирования покрытий, то, в соответствии с физическими и теплофизическими
закономерностями должны реализовываться следующие позиции: 1. Повышение
температуры потока воздуха (Т) должно сопровождаться возрастанием скорости частиц и
увеличением влияния теплового потока на свойства наносимого слоя; 2. Увеличение
скорости перемещения сопла относительно поверхности (V) не должно влиять на энергию
частиц, но должно уменьшать время обработки и, соответственно, снижать тепловое
воздействие на покрытие меди; 3. Увеличение расстояния до напыляемой поверхности (L)
должно сопровождаться снижением скорости частиц и влияния нагретого воздуха на
покрытие. В таком случае, теоретически свойства покрытия должны зависеть от
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соотношения трёх факторов, а именно скорости частиц, температуры и времени
воздействия.
Покрытие меди на образцы из стали наносилось с расстояния - L=10 2 м при
скорости перемещения образца относительно поверхности – v=0,01 м/с и расходе порошка
– m = 0,4 г/сек при изменении температуры потока воздуха от 180 0 С до 540 0 С.
Повышении температуры с 180 0 С до 540 0 С без изменения времени напыления
сопровождается существенным возрастанием твердости меди от 480 МПа до 980 МПа
(см. линию 1, рис.1).

Рис.1. Зависимость твёрдости меди от температуры воздуха при числе циклов
напыления: 1 - один проход, 2 - три прохода; 3 - пять проходов
Формирование слоя меди происходит за счёт соударения пластичных частиц меди с
подложкой и воздействия твёрдых частиц корунда, которые деформируют и уплотняют
их. Нагрев приводит к повышению скорости потока воздуха и вводимых в него частиц;
возрастанию энергии их соударения с подложкой и между собой. За счёт этого
увеличивается степень деформации меди, что приводит к повышению твёрдости.
Однако с увеличением времени напыления (три и, особенно, пять проходов –
циклов) зависимость твёрдости меди от температуры напыления имеет несколько иной
характер. При нанесении меди с температурой потока воздуха 180 0 С твёрдость меди
значительно возрастает и достигает 1117 МПа (см.3, рис.1). Так как скорость и энергия
частиц не меняются при постоянной температуре напыления, то повышение твёрдости
может быть обусловлено только неоднократным воздействием на медь частицами корунда
и её наклёпом. В данном случае проявляется зависимость твёрдости меди от времени
напыления при низкой температуре нанесения покрытия.
Аналогичное, но не столь существенное повышение твёрдости с увеличением
времени напыления наблюдается при температуре 360 0 С, где твёрдость меди достигает
величины в 990 МПа (см. 2, рис.1). Можно предположить, что не столь значительное
повышение твёрдости связано с возрастанием влияния потока тепла на свойства меди.
Дальнейшее повышение температуры напыления до 540 0 С приводит к снижению
твёрдости медного покрытия. При этом снижение твёрдости более существенно при
увеличении времени (числа циклов) напыления (см. 3 и 2, рис.1).
Основное влияние на величину удельного электрического сопротивления
оказывают точечные дефекты в виде вакансий и внедрённых атомов, которые искажают
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кристаллическую решётку 3 . Наличие пластической деформации в первую очередь
проявляется в появлении точечных дефектов и, чем больше степень деформации, тем
больше дефектов. Протяжённые дефекты в виде дислокаций или границ субъзёрен,
количество которых также связано с величиной деформации не оказывают значительного
влияния на этот физический параметр. Поэтому, изменение удельного электрического
сопротивления, в основном связано с уменьшением количества точечных дефектов, что
характерно для процессов, происходящих в деформированном металле при термической
обработке 4.
Исследование удельного электрического сопротивления (УЭС) медного покрытия,
нанесённого в три прохода (цикла) с расходом порошка 0,4 г/с, показало, что оно
снижается при повышении температуры напыления (см. линию 1, Рис.2).
Как видно из представленных результатов, тепловое воздействие потока воздуха
оказывает существенное влияние на УЭС. При одинаковом времени обработки
повышение температуры напыления с 270 до 360 0 С приводит к уменьшению удельного
электрического сопротивления, что может быть обусловлено только тепловым влиянием
потока воздуха на состояние тонкой структуры покрытия.

Рис. 2. Зависимость УЭС меди от параметров напыления: 1 – v=0,01 м/с,
L=10 2 м; 2 - v=0,01 м/с, L=2х10 2 м; 3 - v=0,02 м/с, L=10 2 м
Ещё более заметно влияние теплового потока на состояние тонкой структуры меди
при дальнейшем повышении температуры напыления. В слое меди при увеличении
температуры напыления происходят процессы, характерные для деформированных
металлов, подвергнутых нагреву (отпуску), что в итоге приводит к получению
равновесной структуры с минимумом микродефектов в решётке и, соответственно,
понижению уровня микронапряжений в сравнении со структурой, полученной при
использовании низких температур 4.
Таким образом, исследование тонкой структуры нанесённой меди доказывают
наличие механизмов пластической деформации и процессов, проходящих при отпуске
деформированных металлов при напылении с высокой температурой потока воздуха.
Аналогичные результаты получены при увеличении расстояния от среза сопла до
поверхности (см.2, рис.2) и скорости перемещения (см.3, рис.2) 5 .
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С учётом возможности формирования покрытия меди твёрдостью до 1200 МПа и
пористостью 6-8% технология может быть использования для создания поверхностей
трения работающих в агрессивных средах и при низких температурах.
Полученные результаты показывают, что газодинамическая обработка может стать
весьма перспективным методом повышения ресурса железо - углеродистых сплавов за
счёт модификации поверхности.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБТЕКАНИЯ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ МЕТОДОМ ДИСКРЕТНЫХ ВИХРЕЙ НА ПРИМЕРЕ
РЯДА ТРУБОК
SIMULATION OF FLOW OF MULTICOMPONENT STRUCTURES BY THE
METHOD OF DISCRETE VORTICES ON THE EXAMPLE OF THE TUBE-ROW
А.В.Самолысов - асп., Н.Г.Вальес - к.т.н., с.н.с., С.М.Каплунов - д. т. н., зав. лаб.
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН
Abstract. Proposed numerical experiment model with use of Modernized Method of Discrete
Vortices is ready to be applied for the full reproduction of the main tube-bundle vibration
excitation mechanism as hydroelastic excitation. Elaborated mathematical model is applied on
the base of known experimental data to calculate stability curve for the real tube-row. Stability
curve are in a good agreement with experiment results.
Работа посвящена рассмотрению природы гидродинамических механизмов
возбуждения вибраций теплообменных пучков труб в поперечном потоке жидкости. Такое
возбуждение связано с коллективными процессами в пучке, состоящем из большого числа
трубок, а возбуждающие силы порождаются нестационарным отрывным течением в
межтрубном пространстве. Математическое описание явления требует разработки
достаточно сложных моделей. Для решения таких задач необходим комплексный подход,
основанный на сочетании численных экспериментов на ПК и экспериментальных
исследований на натурных объектах.
В ходе выполнения работы использовались следующие математические и
расчетные методы: метод дискретных вихрей, метод конформного преобразования, метод
коллокаций, метод расчета многокомпонентных систем с помощью матриц влияния,
анализ устойчивости многокомпонентной системы труб с помощью критерия Гурвица.
Механизм возбуждения
На основании экспериментальных наблюдений по специфике проявления
различают несколько механизмов возбуждения, а именно: турбулентный бафтинг,
периодический вихревой отрыв, гидроупругое возбуждение.
Показано, что возможность проявления именно гидроупругого возбуждения
является браковочным признаком для пучка труб. При проектировании, в первую очередь,
необходимо проводить оценку возможности гидроупругого возбуждения трубного пучка,
и только после этого имеет смысл расчет амплитуд, вызванных упругими
гидродинамическими механизмами колебаний.
Иерархия метода
Оказалось, что дополнение метода дискретных вихрей моделью пограничного слоя
(для определения его отрыва) позволяет сделать новый шаг в расширении возможностей
метода дискретных вихрей. Изменение угла отрыва вихрей от трубы позволяет
имитировать влияние числа Re на гидродинамические силы и картину отрыва вихрей,
таким образом, метод дискретных вихрей был распространен на область Re от 10 2 до 106.
В результате расчета был воспроизведен эффект кризиса сопротивления Cx,Cy,
наблюдающийся в эксперименте при Re>2 105. Использование такой модели позволило
получить зависимость переменных гидродинамических сил, возбуждающих колебания
труб, от числа Re, что весьма важно, т.к. для плохообтекаемых тел, подобных круглому
цилиндру, подъемная сила и сила сопротивления могут изменяться на порядок и более в
относительно небольшом диапазоне изменения чисел Re.
Оригинальное решение краевой задачи некоторым комбинированным способом
позволило распространить метод дискретных вихрей на расчет срывного обтекания тел с
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произвольным (некруглым) сечением. Проведены расчеты обтекания многочисленных
профилей, для которых из экспериментов известны значения гидродинамических
коэффициентов. Полученное качественное и количественное соответствие между
результатами расчетов и экспериментальными данными подтверждает адекватность
рассматриваемого метода.
Совместное решение системы уравнений, описывающих колебания тела и
определяющих соответствующие гидродинамические силы на каждом шаге расчета
позволило применить модернизированный метод дискретных вихрей для расчета
автоколебаний конструкций различного вида.
Предложенный модернизированный метод дискретных вихрей применим для
расчета отрывного обтекания одиночных тел, колеблющихся как вдоль, так и поперек
потока, а также в случае возникновения и развития режима автоколебаний. Метод
позволяет установить ширину зоны затягивания и амплитудно-частотные характеристики
режима.
С помощью этой модели рассматривается также задача об отрывном обтекании
многокомпонентной конструкции, решения для которой имеют принципиальные отличия
по сравнению с задачей об одиночном теле (рис.1).

Рис. 1. Сравнение зависимости безразмерной частоты срыва вихрей Sh от
густоты ряда t с экспериментальными данными (черные точки- эксперимент [4], белыерасчет методом дискретных вихрей)
Матрица линейной гидродинамической связи
На основе полученных экспериментальных данных разработана математическая
модель гидроупругого возбуждения колебаний упругого трубного ряда внешним потоком.
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В этой математической модели взаимодействие между колеблющимися трубками
принимается в наиболее общем виде (в рамках гипотезы линейности дестабилизирующих
сил).
Введена матрица линейной гидродинамической связи для представления
гидродинамических сил, которая позволяет получить необходимые и достаточные условия
для устойчивого состояния системы. Вычисление этой матрицы позволяет получить
условие устойчивости системы. Из условия устойчивости определяются критические
параметры системы, такие как: критическая скорость и другие параметры.
Для определения матрицы линейной гидродинамической связи предлагается
проводить серии вычислений нестационарных гидродинамических сил, где в каждом
варианте только один из профилей системы совершает гармонические колебания с
небольшой амплитудой на частоте  j , направленные вдоль оси x или y. Варьируя,
безразмерную частоту колебаний профилей, можно получить зависимость элементов
матрицы линейной гидродинамической связи от 1 .
Задача анализа гидроупругого возбуждения сводится к исследованию
устойчивости невозмущенных упругих трубок (рис. 2). Необходимое и достаточное
условие устойчивости выражается в наглядной форме через безразмерные параметры
системы и получаются на основе теоретического изучения математической модели.

Рис. 2. Определение областей устойчивости для ряда труб при обтекании
поперечным потоком
На данном рисунке были использованы следующие обозначения: Re λ, Im λ –
действительная и мнимая части собственных чисел матрицы линейной
гидродинамической связи, µ1 – безразмерный массовый параметр, зависящий от массы
трубки, Vr – относительная скорость обтекания трубки, ξ – относительный
демпфирование.
В работе представлены:
1. Математическая модель гидроупругого возбуждения колебаний ряда трубок
внешним поперечным потоком жидкости, с помощью которой рассматривается обтекание
многокомпонентной конструкции, решения для которой имеют принципиальные отличия
по сравнению с задачей об обтекании одиночного цилиндра.
2. Алгоритм расчета по этой модели нестационарных гидродинамических сил при
отрывном обтекании системы трубок, моделирующих поперечное сечение ряда. Алгоритм
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основан на усовершенствованном методе дискретных вихрей. Для решения граничной
задачи предложена некоторая оригинальная методика.
3. Для конкретного ряда трубок проведено сравнение расчетных и
экспериментальных данных.
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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МАНИПУЛЯТОРОВ
ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ
TO THE QUESTION OF PERFECTION OF THE MANIPULATORS
FOR TRANSFER OF PIECE WARES
Н.А. Середа – аспирант
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет»
Abstract. Seven manipulator’s designs (that used for piece wares transfer) were developed. Two
manipulator’s designs with different kinematic range are analysis.
В технологических линиях пищевых производств наиболее сложным и трудоёмким
является выполнение вспомогательных операций, связанных с передачей штучных
изделий из позиции в позицию в составе многооперационной технологической машины
или от машины к машине в системе технологической линии.
Предварительно было получено представление о путях эволюционного развития
устройств для перемещения объектов обработки в составе технологических машин и
линий [1, 2]. Показано, что основными недостатками известных устройств для передачи
изделий являются: усложнённость приводных механизмов; ограниченная точность
выполнения операций, составляющих процесс передачи штучных изделий; малая силовая
работоспособность; потери рабочего времени на совершение холостых ходов; удары на
границах ходов выходных звеньев; наличие конструктивных элементов для
синхронизации движения выходных звеньев передаточных и исполнительных
механизмов; малая производительность; усложнённость переналадки. По известным
отечественным и зарубежным манипуляторам был проведён патентный поиск с целью
выявления аналогов и прототипов. С учётом результатов анализа достоинств и
недостатков прототипов разработаны кинематические схемы семи манипуляторов для
передачи штучных изделий.
Предложена классификация исследуемых устройств для передачи штучных
изделий с делением их на группы. В основу классификации положен признак,
отличающий один манипулятор от другого и влияющий на ход технологического
процесса передачи изделий, а именно характер движения ведущего звена
исполнительного механизма. Во многих исследуемых в работе манипуляторах ведущее
звено исполнительного механизма является выходным звеном передаточного механизма.
Этот признак предопределяет структуру кинематических цепей передаточных механизмов
рассматриваемых манипуляторов, определяет структуру кинематических цепей машин в
целом. По этой классификации разработанные манипуляторы для передачи штучных
изделий можно разделить на следующие три группы: 1) манипуляторы с возвратнопоступательным движением ведущего звена исполнительного механизма; 2)
манипуляторы
с
возможностью
вращательного
движения ведущего
звена
исполнительного механизма; 3) манипуляторы со сложным движением ведущего звена
исполнительного механизма.
Проведён анализ теоретической производительности манипуляторов для передачи
штучных изделий, намечены пути дальнейшего совершенствования рассматриваемых
технологических машин.
В качестве примера рассмотрим кинематические схемы манипуляторов,
оснащенных двумя захватами, то есть манипуляторов, имеющих в два раза большую
теоретическую производительность по сравнению с устройствами с одним захватом.
На рис. 1, а представлена кинематическая схема манипулятора с возможностью
вращательного движения ведущего звена исполнительного механизма [3]. Элементы
схемы на рис. 1, а имеют следующие обозначения: 1 – комбинированный механизм, 2 –
передаточный механизм, 3 и 4 – исполнительные механизмы, 5 – губки (захваты), 6 –
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опорная площадка, 7 – привод, 8 – кривошип, 9 – кулиса – выходное звено механизма 2 и
ведущее звено механизмов 3 или 4, 10 и 11 – плечи кулисы 9, 12 – ползун, 13 – палец
плеч кулисы, 14 и 15 – выходные звенья механизмов 3 или 4, 16 и 17 – ролики звеньев 14
и 15, 18 и 19 – раздвижные клинья, 20 – пружина растяжения звеньев 14 и 15, 21 –
стержень на концах плеч кулисы 9, 22 и 23 – упоры для звеньев 14 и 15, 24 – отверстие в
площадке 6, 25 – ролик на концах плеч кулисы 9.

а
б
Рис. 1. Кинематическая схема манипулятора для передачи изделий (а) и схема к выводу
формулы для определения длины части кулисы (б)
Приведём формулу для определения длины части кулисы, для этого введём
обозначения: OA1  r , OО1  l0 . Из треугольника O1OA1 на рис. 1, б найдём по теореме
косинусов lk'  lO1A1

lk'  r 2  2  r  l0  cos( 180    )  l02 , lk'  r 2  2  r  l0  cos(  )  l02

(1)

Определённый практический интерес представляет оценка точности фактической
переменной длины части кулисы lk'  О1 А1 , которая позволит оценить скорость
относительного движение в паре трения «кулиса – камень». Осуществление такой
возможности имеет следующую основу [4].
Функцию (1) представим в неявном виде
lk'  f ( r ,l0 , )

(2)

Запишем полный дифференциал функции (2)
dlk' 

lk'
l '
l '
 dr  k  dl0  k  d
r
l0


(3)

Заменим знаки дифференциала знаками первичных ошибок
lk'
lk'
lk'
l 
 r 
 l0 
 
r
l0

'
k
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(4)

где r ,l0 и  – первичные ошибки в определении аргументов соответственно r , l0 и
.
Частные производные при первичных ошибках в уравнении (4) составляют:
lk'
lk'
r 2  2  l0  2  r  cos(  )
2  r  l02  2  l0  cos(  )


r 2  r 2  l 2  2  r  l  cos(  ) ; l0 2  r 2  l 2  2  r  l  cos(  ) ;
0

l k' 


0

0

l
r  l  2  r  l0  sin(  )

 2  r 2  l02  2  r  l0  cos(  ) .
Выражение (4) примет вид
( 2  r  l02  2  l0  cos(  ))  r  ( r 2  2  l0  2  r  cos(  ))  l0
'
k

2

0

2
0

2  r 2  l02  2  r  l0  cos(  )



( r 2  l02  2  r  l0  sin(  ))  

(5)

2  r 2  l02  2  r  l0  cos(  )
Выражение (5) определяет величину максимальной ошибки кулисы lk'  lO1A1 .
Фактическое значение ( lk' )ф будет соответствовать выражению:

( lk' )ф  lk'  lk'

(6)

где l k' – переменная длина части кулисы, определяемая по формуле (1); l k' – ошибка,
вычисленная по формуле (5).
На рис. 2, а приведена кинематическая схема манипулятора со сложным
движением ведущего звена исполнительного механизма [5]. Рис. 2, а содержит
следующие обозначения: 1 – передаточный механизм, 2 и 3 – исполнительные механизмы,
4 – губки (захваты), 5 – пустотелый стержень, 6 – двуплечее выходное звено механизма 1
и ведущее звено механизма 2, 7 – копир, 8 – замкнутый паз копира 7, 9 – ролик звена 6, 10
и 11 – выходные звенья механизмов 2 и 3, 12 и 13 – раздвижные клинья, 14 и 15 –
продольные фигурные пазы клиньев 12 и 13, 16 – палец звена 6, 17 и 18 – ролики звеньев
10 и 11, 19 – пружина растяжения, 20 и 21 – стойки клиньев 12 и 13, 22 – склиз.
Смещение оси копира относительно оси вала привода связано с необходимостью
обеспечения заданного поступательного движения выходного звена 6 передаточного
механизма манипулятора. Если в передаточном механизме манипулятора обеспечить
совмещение осей копира и вала привода, то при работе механизма выходное звено 6 будет
совершать только вращательное движение со скоростью, равной скорости ведущего звена 5
передаточного механизма. Для передаточного механизма по рис. 2, б поступательный ход
выходного звена 6 в отдельных текущих положениях составляет:
H1  0 ;
в положении 1 при   0 ˚,
в положении 2 при   90 ˚,

H2  R2  d 2  R  d ;

в положении 3

H3  R2  d 2  R  d ;

в положении 4 при   180 ˚,

H4  2  d .
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Рис. 2. Кинематическая схема манипулятора со сложным движением ведущего звена
исполнительного механизма (а) и схема к расчёту хода выходного звена передаточного
механизма манипулятора (б)
В приведённых выше формулах приняты следующие обозначения:  – угол
поворота ведущего звена; H – ход выходного звена; R – радиус рабочего профиля копира; d
– расстояние между центрами осей копира и вала привода.
Обоснована необходимость исследования рассмотренных манипуляторов для
передачи штучных изделий в аспекте трения с точки зрения снижения энергозатрат на
осуществление процесса передачи штучных изделий [6]. Исследование механизмов
манипуляторов в аспекте трения связано с поиском расчётного выражения функций (7) и
(8)
  (  , 1 ,  2 ...)
(7)
  (  , 1 ,  2 ...)
(8)
где  – коэффициент полезного действия;  – коэффициент возрастания усилий;  – угол
передачи; 1 ,  2 ... – углы трения в кинематических парах механизма.
На установление зависимостей (7) и (8) для рычажных и кулачковых механизмов
исследуемых манипуляторов в явном виде, а также на обоснование выбора закона изменения
1 ,  2 ... в интервале кинематического цикла направлены исследования манипуляторов для
передачи штучных изделий в аспекте трения с точки зрения снижения энергозатрат.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ КОМПОЗИЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ПРОБОЙНИКОВ
ПОВЫШЕННОЙ ТВЕРДОСТИ
RESEARCH OF STRENGTH OF COMPOSITE PROTECTION
AT INFLUENCE OF BULLETS
А.С. Скакбаева1– студ., Н.А. Кулаков2 – к.ф.-м.н., директор
1
Университет машиностроения
2
НТЦ «Спецтехника»
Abstract. The paper presents results of research of durability composite protection at influence
of high-speed punches. Based on the analysis of the experiments was tested a model which
allowed to carry out multiply calculations of protection.
На протяжении многих лет для защиты автобронетанковой техники от огня
стрелкового оружия использовалась металлическая броня, которая изготавливалась из
специальных броневых сталей. Такая броня имеет большой вес, что не позволяет
использовать ее для защиты легкобронированной техники. В последнее время, для
решения этой проблемы, а также для повышения уровня защищенности техники
применяется композиционная защита.
Композиционная защита состоит из защитно-декоративного слоя, обычно это
стеклопластик, дробящее-отклоняющего слоя и задерживающего слоя (рисунок 1).
Дробящее-отклоняющий слой состоит из высокопрочных керамических элементов,
твердость которых превышает твердость сердечника бронебойной пули. Керамические
элементы соединены в единую панель посредством связующего состава, например
полиуретанового полимера.

Рис. 1. Композиционная защита
При попадании пули в один из керамических элементов происходит разрушение
пули, самого керамического элемента и ближайших к нему элементов на осколки. При
этом расходуется большая часть энергии. Разрушенная пуля и осколки керамических
элементов останавливаются следующим, задерживающим, слоем.
В рамках данной работы были проведены многочисленные баллистические
эксперименты по обстрелу различных образцов композиционной защиты. На основе
анализа проведённых экспериментов была отработана расчётная конечно-элементная
модель.
На рисунке 2 приведены исходные данные по одному из образцов подвергнутых
баллистическим испытаниям.
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Рис. 2. Исходные данные для баллистических испытаний одного из образцов
композиционной защиты
Баллистические испытания позволили получить следующие результаты:
максимальное перемещение задерживающего слоя 22 мм и максимальная деформация
задерживающего слоя 13 мм (рисунок 3 и 4).

Рис. 3. Фотография задерживающего слоя после испытаний

Рис. 4. Результаты испытаний
В эксперименте попадание пули пришлось не строго по центру керамического
элемента, о чем свидетельствует фотография. Видно, что керамический элемент
неравномерно деформировал задерживающий слой, поэтому для сравнительного анализа
целесообразно брать среднее, экспериментально полученное значение перемещения
верхней точки задерживающего слоя, а именно 10,5 мм.
Расчёты проводились в динамической постановке для упругопластического
напряженно-деформированного состояния. Рассматривалась контактная задача.
Считается, что в момент контакта пуля разрушилась и передала свою энергию и массу
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керамическому элементу. Скорость керамического элемента с присоединенной к нему
массой пули определяется законом сохранения количества движения.
При конечно-элементном моделировании выбиралась точность аппроксимации
конечных элементов, оценивалось влияние выбора граничных условий, выбора
коэффициента демпфирования, влияние упругой прокладки на результаты расчётов. В
результате была получена осесимметричная конечно-элементная модель, по которой
проводились дальнейшие расчеты (рисунок 5).

Рис. 5. Исходные данные для расчета
Несущая способность задерживающего слоя оценивалась по максимальным
деформациям (таблица 1). По результатам расчёта видно, что для некоторых точек
максимальные деформации превышают предельное значение. Это объясняется тем, что в
данном расчёте рассматривается наиболее критический случай соответствующий
попаданию пули строго по центру керамического элемента, чего при испытаниях добиться
крайне сложно. Кроме того в данном расчёте не учитывалось наличие имеющейся в
экспериментальном образце упругой прокладки.
Таблица 1.
Результаты расчета композиционной защиты
Исходные данные
Расчётное
Картина деформаций
по образцу
максимальное значение задерживающего слоя в момент
перемещения (прогиба)
максимального прогиба
в точке 11:
10,7 мм
в точке 1:
10 мм

Черный цвет – превышение предельных значений деформаций.
Так же было проведено исследование влияния площади контакта керамического
элемента с задерживающим слоем на максимальный прогиб задерживающего слоя при
условии одинаковой массы различных керамических элементов. Результаты исследования
показаны на рисунке 6. Видно, что существенное влияние на несущую способность
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композиционной защиты оказывает диаметр керамического элемента, т.е. площадь его
основания.

Рис. 6. График зависимости максимального прогиба задерживающего слоя
от диаметра керамического элемента
В целом отработанная расчётная модель даёт удовлетворительные сравнительные
результаты с экспериментальными данными и позволяет провести многовариантные
расчеты различных конструктивных образцов защиты с целью выбора наиболее
рационального.
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ЗАВИСИМОСТЬ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СПЛАВОВ
СИСТЕМЫ Al-Sn ОТ СТРУКТУРЫ ПРИ СУХОМ ТРЕНИИ
THE STRUCTURE INFLUENCE ON Al-Sn ALLOYS TRIBOTECHNICAL
PROPERTIES UNDER THE DRY FRICTION
А.Л. Скоренцев – технолог, Н.М. Русин – к.т.н., с.н.с.
Институт физики прочности и материаловедения
Сибирского отделения Российской академии наук (ИФПМ СО РАН)
Abstract. The dependence of dry friction tribotechnical properties of Al-Sn alloys after their
prior severe plastic treatment was studied in this work. It was established that pointed treatment
had enlarged the alloy’s mechanical strength and diminished its wear intensity, but no influenced
on a friction coefficient value practically.
Введение
Сплавы системы Al-Sn используются в подшипниках скольжения благодаря
способности мягкого олова выдавливаться на поверхность трения и образовывать
противозадирную защитную пленку [1]. Для её формирования на всей поверхности
трения значение имеет не только объёмное содержание олова, но и особенности его
распределения по объёму образца. Наиболее оптимальной с этой точки зрения
представляется слоистая структура, где пластины оловянных включений вытянуты в
направлении перпендикулярном направлению скольжения контртела и располагаются на
малом расстоянии друг от друга. Такая структура получается, например, в плоскости
течения подвергнутых прокатке литых образцов. Однако образцы при этом настолько
утоняются, что использовать указанную плоскость в качестве поверхности трения не
представляется возможным. В этой связи, метод равноканального углового прессования
(РКУП) как метод формирования регулярной структуры представляет интерес, поскольку
позволяет подвергать образцы очень большим деформациям с сохранением их исходных
поперечных размеров. Как и при прокатке, в процессе РКУП реализуется плоское
деформированное состояние образца. Однако если при прокатке положение плоскости
течения остаётся неизменным, то РКУП позволяет менять её ориентацию за счёт выбора
маршрута прессования. Таким образом, при использовании РКУП появляются широкие
возможности по управлению формой и распределением оловянных включений в
алюминиевой матрице. Например, маршрут А позволяет формировать из чередующихся
алюминиевой и оловянной фаз полосчатую структуру в любом сечении образца [2].
Целью нашей работы было исследование влияния такого типа структуры в сплавах Al-Sn
на их интенсивность изнашивания и коэффициент трения в паре со сталью.
Материалы и методика эксперимента
Образцы для исследования получали жидкофазным спеканием прессовок из смеси
порошков Al(АСД-4) и Sn(ПО-2), где весовая концентрация последнего составляла 20 и 40
%. Далее, подогретые до 200С спеченные образцы подвергались пластической обработке
по маршруту А  РКУП(А)  в пресс-форме с перпендикулярными каналами сечением
10х10 мм.
Затем из прессовок вырезали образцы для испытаний по схеме «палец-диск» в
условиях сухого трения. Площадь поверхности трения образцов составляла 9 мм 2. Диск
был изготовлен из закалённой до твёрдости 55 единиц HRc стали марки Ст45. Испытания
проводились при давлениях на образец 1, 3 и 5 МПа и скорости скольжения 0,6 м/с.
Величина коэффициента трения регистрировалась в автоматическом режиме с помощью
встроенного микропроцессора. Износ образцов определяли по изменению их высоты
после прохождения пути трения не менее 500 м.
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Результаты и их обсуждение
После спекания сплавы имели типичную матричную структуру, степень
связанности алюминиевой фазы в которой понижается с увеличением концентрации олова
(рис.1). С точки зрения самосмазывания, такая структура не очень благоприятна для
трения, поскольку какое бы направления трения мы не выбрали, всегда будут встречаться
широкие алюминиевые прослойки, для покрытия которых защитной пленкой требуется
значительное количество олова.
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б
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Рис.1. Структура спеченных сплавов Al-20Sn (а) и Al-40Sn (б)
Метод РКУП(А) позволил преобразовать исходную матричную структуру
спеченных сплавов к более благоприятному для реализации механизма самосмазывания
слоистому типу. На рис. 2 показана структура, формирующаяся в плоскости течения
образцов после четырёх проходов. Она существенно отличается от исходной регулярным
расположением оловянных полос и малым расстоянием между ними. В работе [3]
предложена модель утонения прослоек фаз при РКУП(А) и было показано, что их
толщина сокращается примерно в 2 раза каждое прессование.
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Рис.2. Структура сплавов Al-20Sn (а) и Al-40Sn (б) после 4-х прессований методом РКУП-А.

При РКУП материал испытывает деформацию эквивалентную по величине его
деформированию растяжением на величину 1.155. Так что следствием обработки является
не только преобразование макроскопической структуры сплавов, но и повышение их
механической прочности. Оба этих фактора, по мнению авторов, должны положительно
сказаться на триботехнических свойствах сплавов системы Al-Sn.
Результаты испытаний на трение образцов обработанных методом РКУП(А)
приведены в Таблице 1. Из неё следует, что коэффициент трения сплавов практически не
зависел от числа прессований и при низком давлении имел большое значение. Однако с
увеличением давления на поверхность трения с 1 до 5 МПа, его величина снижается с 0.7
до 0.1 вне зависимости от степени пластической проработки сплавов и концентрации в
них олова.
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Напротив, интенсивность изнашивания сплавов значительно возрастает с
увеличением давления на поверхность трения. Так, для сплава Al-40Sn увеличение
давления от 1 до 5 МПа приводит к увеличению интенсивности изнашивания в 2 раза.
Удельный износ сплава Al-20Sn ещё выше. И если РКУП практически не влияло на
величину , то интенсивность изнашивания сплавов после их деформационной
проработки заметно снижается, особенно после первых двух прессований. Так, например,
величина Ih у дважды прессованного сплава Al-40Sn снизилась почти на 30%. При
дальнейшем увеличении числа РКУП(А) интенсивность изнашивания сплавов
практически не изменяется, как и коэффициент трения.
Таблица 1.
Влияние числа РКУП(А) на триботехнические свойства сплавов Al-Sn
Сплав
Al

Al-20Sn

Al-40Sn

Sn

Число
РКУП, N
0
2
0
1
2
4
0
1
2
3
4
0

Коэффициент трения, µ
1 МПа
3 МПа
5 МПа
0,72
0,19
0,10
0,72
0,18
0,11
0,71
0,20
0,11
0,73
0,19
0,11
0,70
0,20
0,12
0,66
0,21
0,11
0,63
0,20
0,11
0,63
0,20
0,11
0,64
0,19
0,11
0,65
0,20
0,11
0,59
0,21
0,11
0,68
0,19
0,11

Интенсивность изнашивания Ih(мкм/м)
1 МПа
3 МПа
5 МПа
0,1
0,48
0,82
0,08
0,26
0,34
0,12
0,3
0,42
0,1
0,24
0,36
0,1
0,26
0,34
0,13
0,32
0,44
0,1
0,18
0,24
0,1
0,18
0,22
0,08
0,14
0,16
0,1
0,14
0,18
0,12
0,14
0,18
0,28
0,52
0,82

Таким образом, приведение структуры сплавов Al-Sn к регулярному типу и их
деформационное упрочнение практически не сказываются на величине коэффициента
трения по стали. Однако интенсивность изнашивания сплавов при этом снижается.
Содержание олова на величине  также не сказывается, тогда как износостойкость
сплавов растёт с увеличением в них содержания олова.
Указанное поведение  вполне закономерно, поскольку коэффициенты трения и
олова и алюминия при сухом трении мало отличаются по величине. Поэтому структура и
количество оловянной фазы не влияют на коэффициент трения сплавов. Аномальным
является сильное снижение его величины с увеличением давления на поверхности трения.
Однако данные на рис. 3 и 4 позволяют его объяснить. Видно, что в ходе притирки
образцов величина  растёт, а на дорожке трения появляются наросты. Результаты
микроанализа состава налипших на дорожку трения частиц представлены на рис.5. В
основном это сильно окисленные частицы алюминия, характеризующиеся высокой
твердостью и хрупкостью.
Надо полагать, что именно взаимодействие данных наростов с поверхностью
образцов и определяет величину коэффициента трения. При высоком давлении наросты
отрываются от поверхности диска, их плотность на дорожке трения снижается. Это
приводит к уменьшению величины . Отпавшие частицы шаржируют поверхность
образцов, делают её более твёрдой. Это также способствует уменьшению коэффициента
трения.
Одновременно, рост давления увеличивает глубину и величину деформации
приповерхностных слоев трущихся образцов. Этим объясняется возрастание
интенсивности их изнашивания с давлением. Упрочнение алюминиевой матрицы методом
РКУП снижает глубину деформированного подповерхностного слоя. Однако известно,
что прочность и твёрдость деформированного данным методом алюминия перестают
расти после 1-2 проходов. Это случается из-за того, что в чистом алюминии процессы
деформационной фрагментации зёрен начинают уравновешиваться процессами их
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динамической рекристаллизации. Поэтому, согласно закономерности Холл-Петча,
прочность алюминиевых сплавов далее, при увеличении числа РКУП, не меняется. В
нашем случае величина Ih алюминиевых сплавов после 2 РКУП также стабилизируется.
Наличие прослоек олова благоприятно сказывается на релаксации напряжений в
деформируемом алюминии. Прослойки данной фазы могут деформироваться, выдавливая
защемлённое между ними олово. Напряжение течения фазы остаётся низким, а её
разрушение носит вязкий характер. Поэтому, чем больше содержание Sn в сплаве, тем
меньше интенсивность его изнашивания. Слишком сильное утонение оловянных
прослоек, ограничивает описанный процесс, поэтому после 4 РКУП(А) величина Ih у
сплава Al-20Sn снова начинает подрастать.
1
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P = 1 МПа
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0
0

500

1000

1500

L, m
Рис.3. Дорожка трения на стальном
диске после пути трения 500 м.

Рис.4. Зависимость коэффициента трения
от пути трения для сплава Al-20Sn.

Рис. 5. Распределение железа, алюминия, олова и кислорода на дорожке трения.
Из проделанной работы можно сделать следующие выводы.
- Обработка спечённых сплавов Al-Sn методом РКУП(А) способствует повышению их
износостойкости при сухом трении по стали.
- Наименьшее значение интенсивности изнашивания наблюдалось у сплавов Al-40Sn
после 2-х РКУП(А).
- Рост нагрузки на образец приводит к увеличению интенсивности его изнашивания при
трении по сухой стали, тогда как величина коэффициента трения при этом снижается.
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ФРИКЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ НА
СТРУКТУРУ И СВОЙСТВА ЛАЗЕРНОГО ПОКРЫТИЯ ПГ-СР2
THE INFLUENCE OF THE PARAMETERS OF FRICTIONAL TREATMENT
ON THE STRUCTURE AND PROPERTIES OF PG-SR2 LASER COATING
Н.Н.Соболева – аспирант, инженер, А.В.Макаров – д.т.н., зав.лаб.,
И.Ю.Малыгина – к.т.н., с.н.с.
Институт машиноведения УрО РАН, Екатеринбург, Россия
Abstract. The influence of the parameters of friction treatment (indenter material, cuttingcoolant technological environment, loading and friction coefficient) on phase composition,
surface finish and microhardness of PG-SR2 Cr-Ni-coating surface has been investigated. The
increasing surfacing resistance to mechanical attack after friction treatment have been
determinated.
Аннотация. Исследовано влияние параметров фрикционной обработки (материал
индентора, смазочно-охлаждающая технологическая среда, нагрузка и коэффициент
трения) на фазовый состав, шероховатость и микротвердость Cr-Ni покрытия ПГ-СР2.
Установлено повышение сопротивления поверхности механическому воздействию после
фрикционной обработки.
Износостойкие хромоникелевые покрытия обладают высокой эксплуатационной
стойкостью в условиях абразивного износа и трения, коррозии и высоких температур.
Среди различных методов получения износостойких покрытий несомненные
преимущества имеет лазерная наплавка, в процессе которой тонкий поверхностный слой
основного металла оплавляется лазерным лучом совместно с присадочным материалом.
Однако наплавленные слои характеризуются значительной волнистостью и
шероховатостью поверхности, что устраняется, как правило, шлифованием абразивными
кругами. При этом в результате шлифования в поверхностном слое деталей формируются
опасные растягивающие напряжения, а на поверхности возможно появление «прижогов»
и микротрещин.
Применение
технологии
интенсивного
поверхностного
пластического
деформирования (ИППД) в качестве финишной обработки покрытий позволит устранить
многие недостатки шлифования, обеспечив одновременно дополнительное повышение
прочностных и трибологических свойств, формирование благоприятных сжимающих
напряжений, а также низкую шероховатость поверхности. Перспективным представляется
использование в качестве финишной обработки хромоникелевых лазерных покрытий
такого способа ИППД как фрикционная обработка скользящими инденторами [1].
В настоящей статье исследовано влияние параметров фрикционной обработки
(материал индентора, смазочно-охлаждающая технологическая среда, нагрузка и
коэффициент трения) на фазовый состав, шероховатость, микротвердость и
характеристики кинетического микроиндентирования Cr-Ni покрытия ПГ-СР2.
Материалом для покрытий служил порошок марки ПГ-СР2 (0,48% С; 14,8% Cr;
2,6% Fe; 2,9% Si; 2,1% B; остальное – Ni). Порошковая смесь гранулометрического
состава до 160 мкм подвергалась сушке в печи для улучшения сыпучих свойств. Наплавку
порошков на пластины из стали Ст3 проводили непрерывным СО2-лазером при мощности
излучения 1,4–1,6 кВт, скорости 160 мм/мин, расходе порошка 2,9-3,8 г/мин, размере
лазерного пятна на поверхности 61,5 мм. Порошковая смесь транспортировалась в зону
наплавки инертным газом – аргоном при давлении 0,5 атм. Для уменьшения
поверхностных напряжений наплавка осуществлялась в два прохода путем наложения
одного слоя на другой. Толщина покрытий составила 0,6-1,0 мм.
Фрикционная обработка электролитически полированной поверхности покрытия
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ПГ-СР2 скользящими инденторами из мелкодисперсного кубического нитрида бора,
природного алмаза и твердого сплава ВК-8 в исследованных смазочно-охлаждающих
технологических средах (жидкой  СОЖ, воздух, аргон) при различных нормальных
нагрузках на индентор Р от 300 до 1000 Н, почти во всех случаях формирует более
качественные поверхности покрытий (со средними параметрами шероховатости Rа=25-80
нм) по сравнению с исходной электролитически полированной поверхностью (Rа=255-275
нм) и поверхностью после шлифовки абразивным кругом на плоскошлифовальном станке
(Rа=135 нм для покрытия ПГ-СР2) (табл. 1, рис. 1).
Таблица 1.
Влияние электрополировки, шлифовки на плоскошлифовальном станке и фрикционной
обработки с различными технологическими параметрами (материал индентора,
смазочно-охлаждающая технологическая среда СОТС, нагрузка Р и коэффициент трения
f) на среднее арифметическое отклонение профиля Ra и микротвердость поверхности
покрытий ПГ-СР2
Состояние образца
Параметры фрикционной
Rа, нм HV0,025
обработки
СОТС
Р, Н
f
Исходное (электрополировка)
255
570
Шлифовка на станке
135
740
СОЖ
1000
0,08
85
790
Фрикционная обработка
индентором из алмаза
Аргон
350
0,06
25
755
СОЖ
350
0,11
50
710
Фрикционная обработка
1000
0,11
50
710
индентором из
Воздух
350
0,25
60
855
мелкодисперсного
500
0,33
505*
805
кубического нитрида бора
Аргон
500
0,35
300*
885
СОЖ
1000
0,11
70
650
Воздух
350
0,21
40
730
Фрикционная обработка
индентором из твердого
500
0,38
380*
830
сплава ВК-8
Аргон
350
0,23
60
800
500
0,39
445*
785
* – режим схватывания
При этом наиболее эффективное упрочнение на поверхности покрытия покрытий
(при обеспечении низкой шероховатости Rа=60 нм) достигается фрикционной обработкой
инденторами из мелкодисперсного нитрида бора на воздухе (HV0,025=855) при
относительно высоком коэффициенте трения (f=0,23-0,25) в паре «индентор-покрытие»
(см. табл. 1), способствующем накоплению деформаций в поверхностном слое [1].
Приведенные на рис. 2 результаты электронной сканирующей микроскопии
(микроскоп VEGA II XMU) поперечного шлифа образца с покрытием ПГ-СР2 после
фрикционной обработки индентором из мелкодисперсного кубического нитрида бора
свидетельствуют о формировании сильно диспергированного поверхностного слоя
толщиной 5-7 мкм. Снижение пиков интенсивности фазы Cr23C6 и отсутствие линий фазы
Ni3B на рентгеновской дифрактограмме (рентгеновский дифрактометр SHIMADZU XRD7000) после проведения фрикционной обработки (рис. 3) свидетельствуют о практически
полном растворении частиц Ni3B и частичном растворении карбидов Cr23C6 в
поверхностном слое покрытия ПГ-СР2 в процессе фрикционной обработки.
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Рис. 1.
Электронно-микроскопические
изображения
поверхности образцов с покрытием ПГ-СР2 после
электрополировки (а) и фрикционной обработки при
нагрузке Р=350 Н инденторами из различных материалов в
различных смазочно-охлаждающих средах СОТС (б-г):
б – алмаз, СОТС аргон;
в – мелкодисперсный кубический нитрид бора, СОТС
воздух;
г – твердый сплав ВК-8, СОТС аргон
г

а

Рис. 2. Микроструктура
покрытия ПГ-СР2 после
фрикционной обработки
индентором из
мелкодисперсного нитрида
бора на воздухе при нагрузке
Р=350 Н (электронная
сканирующая микроскопия,
поперечный шлиф): а –
общий вид поверхностного
слоя, б – участок,
обозначенный рамкой на
рис. а

б

а

б

Рис. 3.
Рентгеновские
дифрактограммы
поверхности покрытия
ПГ-СР2 после
электрополировки (а)
и фрикционной
обработки индентором
из
мелкокристаллического
нитрида бора на воздухе
при нагрузке Р=350 Н (б)

Методом кинетического микроиндентирования установлено (табл. 2), что
фрикционная обработка по сравнению с электрополированным и шлифованным на станке
состояниями обусловливают снижение значений максимальной hmax и остаточной hp
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глубины вдавливания индентора, рост твердости по Мартенсу HM (учитывающей наряду
с пластической также и упругую деформацию) и твердости вдавливания HIT. При
фрикционной обработке возрастают отношения HIT/E* (удельная контактная твердость) и
HIT3/E*2 (что связано главным образом с повышением HIT, поскольку контактный модуль
упругости E* изменяется лишь в пределах 10%), а также упругое восстановление Re
(Rе=((hmax−hp)/hmax)×100%). Рост параметров HIT/E*, HIT3/E*2 и Rе свидетельствует о
повышенном сопротивлении диспергированного фрикционной обработкой слоя
механическому воздействию и его способности выдерживать в условиях эксплуатации
более значительные контактные нагрузки без остаточного формоизменения
(пластического деформирования) и последующего разрушения [1].
Таблица 2.
Результаты микроиндентирования при максимальной нагрузке на индентор Виккерса
0,245 Н поверхностей образцов с покрытием ПГ-СР2 после электрополировки (исходное
состояние), шлифовки на станке и фрикционной обработки (ФО) при нагрузке 350 Н
Состояние
hmax,
hp,
HM, HIT, E*,
Rе,
HIT3/E*2,
HIT/E*
образца
мкм
мкм
ГПа ГПа ГПа
%
ГПа
Исходное
24,5
0,032
0,006
1,46
1,10
4,5
5,9
189
(электрополировка)
Шлифовка на станке
1,25
0,93
6,1
8,4
224 21,7
0,038
0,012
ФО
индентором
из
1,24
0,90
6,2
8,8
208 27,3
0,043
0,016
алмаза в аргоне
ФО
индентором
из
мелкодисперсного
1,19
0,82
6,8
10,1 202 30,8
0,050
0,025
кубического
нитрида
бора на воздухе
ФО индентором из ВК-8
1,24
0,89
6,2
8,9
201 28,5
0,044
0,017
в аргоне
Таким образом, для сформированного газопорошковой лазерной наплавкой
хромоникелевого покрытия ПГ-СР2 установлены параметры фрикционной обработки
скользящими инденторами (материал индентора – мелкодисперсный кубический нитрид
бора, среда – воздух, нагрузка – Р=350 Н, коэффициент трения – f=0,25), обеспечивающие
эффективное упрочнение (до HV0,025=855) по сравнению с электрополированным
состоянием и шлифовкой на станке, создание качественных поверхностей (Rа=60 нм), а
также рост сопротивления поверхности контактному механическому воздействию, на что
указывают данные кинетического микроиндентирования.
Работа выполнена при поддержке программы фундаментальных исследований
УрО РАН, проект №12-П-1-1027 по программе Президиума РАН №25; научного проекта
молодых ученых и аспирантов УрО РАН №11-1-НП-575.
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СИНТЕЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ЗАХВАТНОГО УСТРОЙСТВА
ПРОМЫШЛЕННОГО РОБОТА
С ВОЗМОЖНОСТЬЮ БАЗИРОВАНИЯ ПО УГЛУ ПОВОРОТА
SYNTHESIS OF AN INDUSTRIAL ROBOT’S PNEUMATIC GRIPPER
WITH POSSIBILITY OF BASING ON THE TURN CORNER
А.Н. Солопаев, Е.В.Стегачев
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. In the given work authors offer a design of pneumatic grippers of the industrial robot.
Have an opportunity to subject based on the angle of rotation before making the capture.
В ходе технологического процесса сборки возникает необходимость захвата и
подачи предметов с торцевой поверхностью малой площади. При использовании для их
захватывания пневматического захватного устройства (ПЗУ), необходимо осуществить
предварительную ориентацию захватываемого предмета. На кафедре «Автоматизация
производственных
процессов» Волгоградского
государственного технического
университета предложена конструкция ПЗУ (Патент РФ №2179504), обеспечивающего
гарантированную ориентацию предметов производства (ПП) перед захватыванием под
воздействием струй сжатого воздуха.
Для осуществления предварительного базирования деталей по углу поворота с
центрированием и последующим захватом предлагается конструкция пневмовихревого
захватного устройства (рисунок 1). Для обеспечения вращения предмета производства на
воздушной подушке предлагается конструкция устройства «стола» с наклонными
соплами, обеспечивающими вращение ПП.

ВК
Рс
Рвак
СО

Рц
Рвак
Рс
ПП

ЦО
А

«Стол»

А

Рис. 1.
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При подаче давления Рц питания в камеру с центрирующим отверстием ЦО, воздух
с высокой скоростью вылетает наружу ПЗУ, где встретив преграду в виде плоскости
установки ПП, поворачивается на 90 градусов и движется в радиальном направлении
через зазор между торцом ПЗУ и опорной поверхностью ПП. Воздух, движущийся в
радиальном направлении взаимодействует с внутренней поверхностью захватываемой
кольцевой детали, что приводит к созданию результирующей силы направленной в
сторону совмещения осей ПП и ПЗУ. Далее подается давление Рпит в наклонные сопла
стола, тем самым заставляя ПП вращаться. Затем при подаче давления Рс воздух проходит
через сопла останова СО, и при взаимодействии струй с внутренней поверхностью
периферийных отверстий ПП возникает сила, препятствующая вращению ПП, который
останавливается. Таким образом, деталь сцентрирована относительно оси ПЗУ и занимает
требуемое положение по углу поворота и готова к захватыванию по вакуумным каналам
ВК, за счёт подключения источника разрежения Рвак.
Созданная
экспериментальная
установка
подтвердила
возможность
предварительного центрирования и базирования по углу поворота под воздействием
разнонаправленных струй воздуха. Исследования, проводимые в настоящее время,
направлены на выяснение оптимальных режимов работы устройства. В программном
пакете Solid Works с использованием пакета Flow Simulation построена твердотельная
модель ПЗУ, а также выполнено математическое моделирование позволяющее облегчить
процесс исследования работы пневматического захватного устройства.
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНФОРМАТИКИ
SEMANTIC ANALYSIS OF BIOINFORMATICS DATA
И.В. Степанян – к.т.н.
ФГБУН Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
Abstract. The work analyzes the dynamic properties of machine learning systems and adapting
them for the task of bioinformatics data semantic analysis. Machine algorithms designed for
data-structures synthesis trough Internet to analyze complex scientific bioinformatics and
biomechanics data.
Развитие биоинформатики и молекулярной биологии привело к революционным
изменениям в области медицинской инженерии и диагностики, где возникло направление
«персональной генетики». В 2008 г. журнал Time в традиционном рейтинге лучших
изобретений года назвал победителем «персональную генетику» фирмы «23andMe»,
опередившую на несколько корпусов Большой андронный коллайдер. Эта фирма создана
женой Сергея Брина, основателя Гугла. Она предоставляет информацию о генетических
особенностях клиентов на основе анализа их слюны. Персональная генетика ведет, в
частности, к персональной фармакологии. Их возможности быстро возрастают с ростом
знаний о системе генетического кодирования, новые эффективные подходы к которой
разработаны в лаборатории исследований биомеханических систем ИМАШ.
Знания о генетическом кодировании также важны для развития другого обширного
направления современной инженерии – «генетических алгоритмов», представленных в
сотнях патентов разных стран, используемых при создании мостов, космических антенн,
роботов, заводов и пр. и преподаваемых во многих технических ВУЗах.
Нынешняя фармакология, не делающая различий между людьми, имеет дефекты.
Во-первых, потому что одна и та же болезнь может быть вызвана разными причинами, а
во-вторых, что гораздо важнее, потому что разные люди по-разному переносят
медицинские препараты. Одному новое лекарство сулит избавление от всех бед, другому
— анафилактический шок. Если бы про каждого больного можно было точно знать, что
ему можно, а что нельзя, — это перевернуло бы фармакологию. Кроме того, зная свои
генетические особенности, человек мог бы, скажем, вовремя пройти обследование на рак
или сердечные заболевания — и обнаружить болезнь на ранних стадиях. Возможности
«персональной генетики» непрерывно возрастают с ростом знаний о системе
генетического кодирования.
Для исследований в области биоинформатики и медицинской инженерии
перспективны
современные
системы
анализа
неструктурированных
и
слабоструктурированных данных. Эти системы поддерживают функции семантической
кластеризации и автоматического построения тезаурусов и являются важным звеном
работы систем машинного обучения в крупных распределенных информационнопоисковых системах и
интеллектуальных информационных системах управления
машинами и мехатронными автономными роботами. Данные машинные алгоритмы
позволяют
автоструктурировать [1] и
визуализировать для выявления скрытых
зависимостей большие объемы информации, включая генетические секвенции, документы
и речь, отчеты о работе автономных роботизированных систем, анализировать данные
радиоспектроскопии, биомедицины, а также комплекс научных данных по вопросам,
связанным с бионикой и машиноведением.
Для построения машинных алгоритмов семантического анализа и визуализации
нами применялся теоретико-графовый подход с контролем параметров связности и
частотности семантических единиц. При анализе генетических последовательностей [6]
анализировались матрицы инцидентности [4], построенные для олигонуклеотидов.
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Рис. 1. Семантическая сеть генетической последовательности, построенная на уровне
триплетов
На базе функционирования нейросемантической структуры (НСС) каждая
аминокислотная или нуклеотидная последовательность отображается кодовой
последовательностью узлов НСС, которые отображают блоки исходного генетического
сообщения: нуклеотиды, динуклеотиды, триплеты, квадруплеты, полинуклеотиды и т.д.
При этом, длина этой кодовой последовательности не превышает числа символов
исходной генетической последовательности.
Затем, данная кодовая последовательность активированных N-элементов НСС
группируется в новый N-элемент следующего уровня. Данная процедура позволяет
выстроить многоярустную структуру, обладающую стандартными для многослойных
искусственных нейронных сетей свойствами обучения и обобщения. Таким образом,
проявляется адаптивность нейросемантического подхода к хранению и анализу
биоинформационных данных. Данная схема обладает свойствами «идеального кода» и
высокой криптостойкостью [2].
Каждый уровень (ярус) нейросемантической сети структурируется в виде
семантического графа. В качестве примера на рис. 1 приведен семантический граф
генетической последовательности, где семантическими единицам соответствуют
триплеты. Видны ключевые кодоны генома как центры семантических кластеров элементы, несущие повышенную семантическую нагрузку (триплеты gga, ggg, cct).
Свойства помехоустойчивости информационной системы семантического анализа
данных биологической информатики коррелируют со свойствами помехоустойчивости
самого генетического кода. В частности, в работах [5,6] С.В. Петухов исследовал набор
симметрологических признаков у азотистых оснований нуклеотидов А, С, G, U. Данное
исследование показало, что этот набор четырех биохимических структур является
носителем трех пар оппозиционных признаков, с учетом которых четырехбуквенный
генетический алфавит содержит три алгебраически связанных бинарных субалфавита [5].
Как следует из природного аналога, при передаче генетической информации, одна и та же
информация закодирована тремя разными способами. Аналогичным образом, для
174

обеспечения помехоустойчивости сигнала, его передачу целесообразно осуществлять
посредством нейросемантических сетей с различной кодировкой иерархических словарей,
объединенных алгебраически связанными субалфавитами.
Поскольку генетическая информация сводима к двоичному представлению в
соответствии с бинарными субалфавитами генетического кода, автором была разработана
программная реализация информационной системы машинного семантического анализа
биоинформационных данных с учетом данных особенностей.

Рис. 2. Семантическая сеть генетической последовательности из рис.1, построенная на
уровне 6-плетов
На рис. 2 представлена семантическая есть генетической последовательности,
структурированная на уровне пар триплетов. Видна кластерная смысловая структуризация
семантических единиц, которыми являются отдельные 6-плеты. Данный вид
кластеризации биологической информации позволяет построить семантические карты
геномов для визуализации и анализа их семантики с возможностью автоматизированного
машинного анализа крупных международных банков медицинской и биологической
информации.

Рис. 3. Пример семантического направленного графа генетической секвенции и
соответствующая матрица инцидентности
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Семантика генетических секвенций может быть визуализирована как
направленными, так и ненаправленными графами. На рис. 3 представлен пример
направленной семантической сети и соответствующей ей матрицы инцидентности,
которая считается компактным способом представления графа. В ячейках данной матрицы
записаны частоты встречаемости комбинаций триплетов анализируемого кода при
прочтении его в противоположных направлениях.
Применение нейросемантики позволило выявить, что в рассматриваемом случае в
качестве объекта исследования биологической информатики выступает такой
математический объект как матрица, что соответствует концепции матричной генетики
С.В.Петухова [5], которая позволила выявить важные фундаментальные знания из
области теории помехоустойчивого кодирования в молекулярной генетике [6].
Генетический код снабжен большим числом симметрий и именно их анализ часто
позволяет создавать новые лекарства, продлевающие жизнь человека. При этом, скрытые
симметрии в физике также играют фундаментальную роль. Матричный и теоретикографовый подход позволяет эффективно выявлять скрытые симметрии генетического кода
(рис. 2).
Создание аппаратных нейросемантических сетей позволит значительно ускорить
нейросетевую обработку данных, избежав при этом проблем, связанных с «горлом
бутылки Фон-Неймана» (что означает, что операции присваивания будут происходить
параллельно [3]). Следует отметить, что эффективное аппаратное распараллеливание - это
несомненное преимущество нейронных технологий, в том числе, и нейросемантических
структур.
Нейросемантический подход представляет практический интерес для специалистов
работающих в области искусственного интеллекта, передачи данных, бионики и
биоинформатики. Механизм автоструктуризации может быть использован для
структурной дешифровки генетических и других закодированных текстов и их
семантического анализа. Он также перспективен для автоматизированного создания баз
знаний, выявления нечетких переменных fuzzy-контроллеров и синтеза на их основе
автономных мехатронных систем управления.
Машинные алгоритмы семантического анализа были реализованы нами совместно
с ИПУ РАН в глобальной сети интернет в режиме онлайн. Ввиду высокой важности ряда
практических задач производятся нейровычисления на суперкомпьютерах.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА
ДЛЯ ПЛАСТИЧЕСКОГО СВЕРЛЕНИЯ
PERFECTION OF THE TOOL FOR PLASTIC DRILLING
В.В. Усачев – аспирант
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Самарский государственный технический университет
Abstract. The results of improved design for the plastic drilling are described. The new tool
provides suppression of parasitic heat in the machine spindle by applying a thermal barrier
coating. The design of the tool with a replaceable working part is shown.
Анализируя отечественные и зарубежные патенты можно выделить ряд тенденций
в области создания и применения инструмента для пластического сверления.
Первая тенденция связана с расширением области применения процесса
пластического сверления, например, для сварки двух деталей.
Вторая тенденция связана с совершенствованием конструкции инструмента для
пластического сверления, создается инструмент, позволяющий за одну операцию
проводить несколько видов обработки. Соответственно возникает потребность разработки
технологий, приспособлений и оснастки, внедрения современного оборудования с
программным управлением, автоматизации данного процесса. Однако, разрабатывая
современный инструмент сложной геометрии, возникает множество технических
трудностей, которые в конечном итоге выражаются в высокой стоимости инструмента.
Анализ существующих патентов, показал, что проблеме упрощения, и соответственно
снижения себестоимости изготовления инструмента для пластического сверления
практически не уделяется должного внимания.
В результате предварительных исследований, выполненных в Самарском
государственном техническом университете, предложен новый экономичный инструмент
для пластического сверления отверстий, изготовленный из быстрорежущей стали с
нанесенным на рабочие поверхности твердосплавным покрытием. Новый инструмент
позволяет значительно расширить область применения процесса пластического сверления
и повысить его производительность. Перфораторы для пластического сверления
изготавливаются из твердых сплавов, что создает сложности при их изготовлении,
повышает их стоимость. При этом такой инструмент «боится» ударов и вибраций. В связи
с этим была поставлена задача
снижения стоимости и упрощения технологии
изготовления инструмента, предназначенного для получения отверстий методом
пластического сверления в тонкостенных деталях.
Исходя из логики работы инструмента для пластического сверления и учитывая,
что нагрев инструмента при сверлении достигает около половины от температуры
плавления обрабатываемого материала, необходимо обеспечить следующий комплекс
требований.
1. Способность сохранять прочностные свойства (красностойкость) при нагреве до
600…650С. При этом материал должен обладать достаточным запасом пластичности,
чтобы не разрушаться от ударов и вибраций.
2. Материал должен иметь низкую теплопроводность, чтобы генерируемое при
трении тепло в большей степени производило работу пластического сверления, а не
отводилось в шпиндель станка.
3. Инструмент должен быть простым и экономичным в изготовлении, хранении и
эксплуатации.
4. Поверхность должна иметь малую адгезию к обрабатываемому материалу и
обладать высокой стойкостью к коррозии, термостойкостью и износостойкостью.
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Вышеописанные требования трудно обеспечить, при использовании одного
материала. В таком случае наиболее рациональным решением будет использовать два
материала – основного и функционального покрытия. При этом материал основы должен
удовлетворять первым трем требованиям, а покрытие – четвертому.
Исходя из анализа свойств конструкционных материалов, применяемых для изготовления
металлообрабатывающего инструмента, в качестве материала основы целесообразно
использовать быстрорежущие стали марок Р18, Р9, Р6М5 и др. Эти стали за счет высокого
содержания вольфрама отличаются высокой красностойкостью. После закалки от 1280С
в масле и трехкратного отпуска приобретают высокую твердость. Известно, что стали
данных марок имеют относительно низкую теплопроводность и имеют достаточно
высокий по сравнению с твердыми сплавами запас пластичности.
Анализ известных функциональных покрытий показал, что наиболее
перспективными для работы в условиях пластического сверления являются
твердосплавные покрытия, нанесенные детонационным методом, а также наплавленные
твердосплавные покрытия. Автором разработана новая конструкция и технология
производства перфораторов для пластического сверления, обеспечивающие снижение
стоимости и повышение эффективности инструмента. Разработанный инструмент для
пластического сверления предложено изготавливать из быстрорежущей стали с
нанесением на формообразующие участки инструмента (расширяющую, калибрующую и
торцующую) промежуточного керамического теплоизолирующего слоя (оксида
алюминия), затрудняющего теплоотвод из зоны обработки в инструмент и далее в
шпиндель станка, и
внешнего износостойкого покрытия (твердого сплава),
обеспечивающего долговечность инструмента (рис. 1, 2).

Рис. 1. Перфоратор для пластического сверления

а
б
в
Рис. 2. Этапы изготовления перфораторов:
а – изготовление «основы» из быстрорежущей стали;
б – нанесение детонационного керамического покрытия
в - нанесение детонационного твердосплавного покрытия
Влияние теплоизолирующего подслоя на тепловые потоки, формирующиеся при
пластическом сверлении, исследовалось при помощи программного продукта ANSYS.
Для этого были построены конечно-элементные модели нового и традиционного
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(цельнотвердосплавного) инструментов. Результаты численных исследований показали
(рис 3 а, б), что заметные изменения скорости нагрева инструмента наблюдаются уже при
толщинах керамического подслоя выше 50 мкм.

а
б
Рис. 3. Распределение теплового поля при нагреве рабочей части инструмента в течение
1 с. Основа – быстрорежущая сталь Р18: а) без покрытий; б) с керамическим подслоем
Аl2O3 и твердосплавным покрытием ВК-12.
Опытные образцы перфораторов, изготовленных по новой технологии, приведены на
рисунке 4.

Рис. 4. Опытные образцы перфораторов для пластического сверления деталей из
цветных сплавов
Одним из наиболее эффективных технических решений стало применение сборной
конструкции перфоратора с твердосплавным стержнем и теплоизолирующей оправкой.
Предлагаемый инструмент представляет собой сборную конструкцию (рис. 5), в
которой рабочий элемент – сменный стержень 1, вставлен до упора в теплоизолированное
посадочное отверстие оправки 2. Размеры элементов оправки выбираются такими, чтобы
обеспечить скользящую посадку стержня в отверстии оправки. Сменный стержень может
быть выполнен в двух вариантах. В первом варианте - стержень является цельно
твердосплавным. Во втором варианте – стержень представляет собой основу из
жаропрочной стали, на поверхность формообразующей части которого нанесено
твердосплавное покрытие. Сменный стержень имеет объем значительно меньший, чем
цельнотвердосплавный инструмент для пластического сверления с режущими зубъями.
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Это позволяет экономить дорогостоящие твердосплавные материалы, а, следовательно –
снижать себестоимость инструмента.
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б
Рис. 5. Сборный перфоратор
На рис. 6 показан варианты инструментов со сменным твердосплавным стержнем.

Рис. 6. Варианты исполнения опытных образцов со сменными твердосплавными
стержнями с односторонней и двусторонней рабочими частями.
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ТЕХНОЛОГИЯ ТЕРМОПЛАСТИЧЕСКОГО СВЕРЛЕНИЯ
THERMOPLASTIC DRILLING TECHNOLOGY
В.В. Усачев – аспирант
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Самарский государственный технический университет
Abstract. The report presents the results of improving the technology of plastic drilling. The
technology provides increased productivity and tool life by choosing rational modes of
treatment.
В связи с появлением технологии и инструмента, позволяющих формировать отверстия
методом пластического сверления, возникла необходимость всестороннего исследования
этого процесса с целью определения возможных областей его применения в
машиностроении. Особенностью данного процесса является возможность формирования
отверстий в тонкостенных деталях (толщиной до 12 мм) с последующим нарезанием в них
качественной резьбы (технологии фирм «FormDrill», «Zecha», «Centerdrill» и др.), за счет
того, что на обратной стороне отверстия формируется вытянутый участок, образующий
подобие вставленной в отверстие втулки. Так как материал сжимается в процессе
формовки, резьбы, формируемые после, имеют повышенную прочность и могут
выдерживать большие моменты затягивания. Помимо формирования отверстий, с
использованием принципа пластического течения возможна реализация и других важных
технологических процессов, включая формирование фитингов, приваривание втулок,
сварка листовых материалов и др. Специальная геометрия инструмента и использование
твердого сплава обеспечивают высокую стойкость инструмента до 10 тысяч операций.
Инструмент не требует обслуживания (перетачивания).
Для
исследования
технологических
режимов пластического сверления на базе
сверлильного станка СС 13/350 и оснастки,
разработанной
в
лаборатории
наноструктурированных покрытий СамГТУ,
создана экспериментальная установка (рис. 1),
позволяющая собирать следующие данные:
момент трения, осевое перемещение пуансона,
температуру в области пластического сверления
и осевую нагрузку.
Основными
задачами
исследований
являлись разработка технологических основ
нового процесса термопластического сверления,
основанного
на
термической
активации Рис. 1. Экспериментальная установка
обрабатываемого
материала,
и
выбор
для исследования режимов
рациональных
режимов
пластического
пластического сверления
сверления на станках с ЧПУ. Техническая задача
заключается в обеспечении возможности формирования отверстий в тонкостенных
деталях, для которых недопустимо приложение высоких нагрузок, а также в материалах с
высокой теплопроводностью, для которых разогрев только за счет трения оказывается
недостаточным для вытеснения материала обрабатывающим инструментом.
На основе анализа энергетического баланса в деформируемом материале при
пластическом сверлении выведено следующее соотношение для нагрузок и температур
u* 1

T
 g   ,
(1)
A A
A
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t 
A  2.3R lg c  - энтропия системы по Больцману;
 0 
  t cVm 10 6 - структурно-чувствительный коэффициент.
R - универсальная газовая постоянная; T - абсолютная температура, К; g изменение свободной энергии поверхностного слоя под влиянием внешней среды,
кДж/моль; t - текущая длительность наработки, с;  0 - постоянная времени, с;  -средняя
скорость деформации, с-1; u н - энергия исходной поврежденности материала.  эквивалентное напряжение, МПа.
Теоретический анализ энергетической модели (1) показал, что снижение осевых
нагрузок при пластическом сверлении можно компенсировать за счет предварительного
нагрева детали от внешнего источника тепла. С учетом результатов теоретического
анализа поставленную выше техническую задачу предлагается решить за счет того, что
дополнительно к разогреву поверхности материала трением будем использовать внешний
источник теплоты, локально разогревающий материал в области формирования отверстия.
При использовании внешнего подогрева достигаются следующие преимущества: 1)
возможно использование менее мощного и дорогостоящего оборудования для получения
отверстий заявленным способом; 2) возможно получение отверстий в тонкостенных (или
хрупких) деталях, поскольку снижаются осевые нагрузки при выдавливании
предварительно размягченного материала; 3) возможно получение отверстий в деталях с
высоким теплоотводом, где нагрев за счет трения может оказаться недостаточным; 4)
повышение долговечности инструмента за счет уменьшения силового воздействия; 5)
повышение производительности обработки за счет возможности повышения величины
осевой подачи при формировании отверстий. Указанные положительные эффекты в
заявленном способе обусловлены рациональным разделением функций разогрева (от
внешнего источника тепла) и формообразования (деформирующим инструментом).
Данный
способ
формирования
отверстий,
получивший
название
термопластического сверления, осуществляется по следующим этапам. Обрабатываемую
деталь фиксируют на станине сверлильного станка. Поверхность детали в области
формирования отверстия нагревают внешним источником тепла, например, струей
газовой горелки, до равномерного прогрева по толщине детали до определенной
температуры. Затем, не прекращая действие внешнего источника тепла, формируют
отверстие за счет выдавливания материала вращающимся инструментом.
Проведенные эксперименты (рис.2) подтвердили справедливость теоретических
положений. Установлено, что использование подогрева обрабатываемого материала
длительность сверления сокращается почти на порядок, а момент трения в среднем
уменьшается на 50%.
Разработаны следующие критерии выбора рациональных технологических режимов
пластического сверления на станках с ЧПУ.
1) На всем протяжении пластического сверления осевая нагрузка Fn не должна
где

*

превышать предварительно определенной критической для данной детали величины Fn ,
*

характеризующей ее механическую прочность. Оценка Fn должна быть проведена с
учетом геометрии и свойств обрабатываемых деталей аналитическим или численным
методом, включая МКЭ.
2) Длительность операции сверления t c не должна превышать некоторого
максимального значения
технологического процесса.

*

tc ,

обусловленного
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Рис. 2. Режимы пластического сверления при угле 120, нагрузке 30 кгс и радиусе
закругления вершины 0,3 мм без подогрева (а), с подогревом (б)
3) Температура локального разогрева Т обрабатываемого материала в области
пластического сверления не должна превышать критической температуры T * , выше
которой в обрабатываемом материале могут начаться нежелательные фазовые
превращения. Также можно выделить область низких температур, не превышающих
порогового значения Т min , при которой необходимой степени термического размягчения
материала не происходит и обработка материала методом пластического сверления
становится невозможной. Это может быть следствием либо недостаточной мощности
трения, либо интенсивным отводом тепла из зоны обработки (поэтому материалы с
высокой удельной теплопроводностью обрабатывать методом пластического сверления
труднее).
Данные условия более наглядно можно представить в графическом виде (см.рис.3).

Рис. 3. Критерии выбора рациональных режимов обработки.
Из рисунка 3 видно, что оптимальная величина осевой нагрузки в заданных
условиях соответствует минимальной длительности обработки детали.
Если одновременное выполнение всех условий невозможно (например, если осевые
*
нагрузки, обеспечивающие Т min превышают Fn ), в этом случае следует говорить о
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нерациональности применения метода пластического сверления в данной
технологической операции. Таким образом, система условий позволяет не только
выбирать оптимальные режимы обработки, но и определяет границы применимости
данного метода.
Следующий этап разработки методики выбора рациональных режимов
пластического сверления на станках с ЧПУ состоит в создании условий, при которых на
протяжении всего процесса сверления будет обеспечено условие
(2)
Fn  Fnopt .
Для этого необходимо задать такие переменные режимы осевой подачи пуансона в
процессе пластического сверления, при которых условие (2) будет выполняться
автоматически. Решить такую задачу теоретически пока не представляется возможным.
Однако существует достаточно простой экспериментальный метод оценки рациональных
режимов осевого перемещения пуансона при пластическом сверлении. Для этого
необходимо провести модельный эксперимент по пластическому сверлению образца из
исследуемого материала заданной толщины в «мягком» режиме с приложением к
пуансону статической нагрузки равной Fnopt. Эксперимент проводится на
специализированном стенде, позволяющем регистрировать осевое перемещение пуансона
в процессе сверления.
После проведения эксперимента производится анализ полученной эпюры осевого
перемещения пуансона с разбиением ее на несколько кусочно-линейных участков (рис. 4).

Рис.4. К методике выбора рациональных режимов обработки
Затем для каждого участка оценивается средняя скорость, как тангенс угла наклона
кривой «осевое перемещение – время». Полученные участки [0;h1], [h1;h2], [h2;h3] и
соответствующие им значения осевой подачи V1, V21, V3 являются искомыми данными для
программирования станков с ЧПУ, позволяющими реализовать пластическое сверление с
оптимальной эффективностью. При этом предполагается наличие временной симметрии
между функциями нагрузки и осевого перемещения, обусловливающей обратимость их
зависимостей, т.е. Fn t   ht  . Таким образом, в данной методике материал сам
«подсказывает» рациональные режимы обработки.
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ПОВЫШЕНИЕ РЕСУРСА РАБОТЫ ДЕТАЛЕЙ МЕТОДОМ
ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКИ
RESTORATION PARTS BY LASER WELDING
А.А. Фишков – асп., В.П. Бирюков к.т.н., доц.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова Российской академии наук (ИМАШ РАН)
Abstract. There is wheelset gear suspension node failures analysis for subway cars. A
computation algorithm for determination of the most wearing parts according to the Pareto
method is suggested. The advantages of the laser treatment compared with other treatment
methods are shown.
Аннотация. В работе представлен анализ отказов узла подвески редуктора колесной пары
вагона метрополитена. Предложен алгоритм расчета наиболее изнашиваемой детали по
методу анализа Парето. Показаны преимущества лазерной наплавки по сравнению с
другими методами восстановления.
На сегодняшний день весьма актуальна проблема восстановления изношенных
деталей подвижного состава. Особенностью эксплуатации колесных пар на
метрополитене является то, что они являются приводными, а условия работы
предполагают повышенные динамические нагрузки в связи с многократными циклами
«разгон-торможение» и меньшим средним радиусом кривых [1].
Рассматривался узел подвески редуктора вагонов «Е» и 81-717. Несмотря на
проводимую в настоящее время замену парка Московского метрополитена, эти вагоны
составляют большую часть парк. Статистика по количеству вагонов, эксплуатируемых на
Московском метрополитене. Данные приведены по состоянию на 2010г.
Таблица 1.

На вагонах более ранних серий, в частности вагонах типа «Д» использовался узел
подвески редуктора с одним шарнирным соединением [2]. Общий вид подвески редуктора
представлен на рисунке 1. Эта конструкция имела целый ряд недостатков, таких как
быстрый износ резиновых амортизаторов и повреждения резьбы болта подвески. Это
происходило потому, что роль верхнего шарнира играли резинометаллические
амортизаторы.

Рис.1. Узел подвески редуктора
вагона типа «Д»

Рис.2.Узел подвески редуктора вагона типа «Е»
и 81-717/714
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В конструкции подвески вагонов типа «Е» некоторые «слабые места» были
переработаны. Общий вид узла подвески представлен на рисунке 2.
Для выявления наиболее «слабых мест» в конструкции данного узла из рабочей
документации электродепо московского метрополитена были получены статистические
данные по отказам данного узла за год. Обработка данных производилась по методу
анализа Парето, за основу было взято описание в работах [3] и [4].
Применялся следующий алгоритм решения.
Обозначив количество отказов произошедших по одной из нескольких причин
через , получим, общее количество отказов

где: n – количество причин, по которым произошли отказы.
Следовательно, доля отказов, произошедших по i-ой причине, определяется из
соотношения

Таким образом, по соотношениям (1) и (2) можно определить количественную
составляющую анализа Парето для любого количества причин при любом количестве
отказов, то есть можно построить диаграмму по частоте появления отказов различного
вида. Однако анализа отказов только по частоте отказов недостаточно для полной
ясности, необходим так же количественных анализ.
Качественная составляющая определяется в следующей последовательности.
Определяем коэффициент потерь от отказов каждого i-го вида

где

– стоимость ремонта узла при отказе i-го вида,
– минимальная стоимость ремонта узла при отказе, которому эта стоимость

соответствует.
Вес потерь от каждого вида отказов определяется из соотношения
где

- количество отказов, произошедших по каждой i-ой причине.
Суммарный вес потерь определяется суммированием величин
отказов

по всем видам

где: n – количество причин, по которым произошли отказы.
По аналогии с выражением (2) определяем долю потерь для каждого из видов
отказов

Таким образом, нами получен алгоритм решения статистической задачи методом
Парето, причем данный алгоритм позволяет получить представление не только о
количественной составляющей отказов рассматриваемого узла, но и о качественной, то
есть, выявить причины наиболее опасных и/или затратных отказах.
Для решения аналитической задачи была разработана компьютерная программа. С
ее помощью были получены расчетные данные, согласно которым построены графики и
диаграммы с целью выявления наиболее подверженной отказам детали рассматриваемого
узла.
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Результаты работы программы графически представлены на рисунке 3.

Рис.3
С помощью разработанного алгоритма установлено, что наиболее подверженным
отказам является опорный вал подвески редуктора, причем изнашивается пара трения
подшипник-вал, которая представляет собой подшипник скольжения.
Химический анализ смазочного материала из изношенного сопряжения на
рентген-дифрактометре XRD-6000 показал наличие в смазке 27%
, что
свидетельствует о коррозионно-механическом режиме изнашивания данной пары трения.
Полученная при исследованиях дифрактограмма представлена на рисунке 4.

Рис.4
В наших экспериментах на поверхность образцов из стали 20Х наносилась обмазка
из оксиэтилцеллюлозы и порошка ФБХ6-2 с добавлением ультрадисперсного порошка
алюминия. Оплавление порошка производилось СО2 лазером «Комета-М», мощность луча
1400Вт, частота сканирования 200Гц [5]. Были изучены параметры ЗТВ, ширина
наплавленного слоя составила 8 мм. Толщина слоя составила 0,9…1,1 мм. Исследование
поверхностной твердости показало, что твердость наплавленного слоя составляет,
56…59HRC, тогда как твердость цементованнного слоя до обработки составляла 55 HRC.
В ходе работы была разработана специализированная оснастка для машины МТУ-01 и
произведены испытания на задиростойкость. Исследования показали, что наплавленный
лазером слой обладает большей задиростойкостью, в сравнении с образцом, упрочненным
с помощью традиционных методов упрочнения. Так же получены эмпирические
уравнения для определения задиростойкости для разных режимов трения. Кривые
задиростойкости представлены на рисунке 5.
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Рис.5
Таким образом, установлена возможность применения лазерной наплавки для
восстановления деталей подвески редуктора с применением наплавки порошков.
Преимущество лазерной наплавки данной детали в минимальном перемешивании
основного и присадочного материалов, как следствие – химический состав и свойства
наплавленного слоя определяются химическим составом присадочного порошка. Высокое
содержание хрома в присадочном порошке обеспечивает повышение коррозионной
стойкости, а небольшие остаточные напряжения снижают вероятность отказа детали по
излому или деформации сверх нормы в период эксплуатации
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ КОЛЬЦЕВОЙ
НАКЛАДКИ НА ПРЕДЕЛЬНУЮ НАГРУЗКУ СОСУДА ДАВЛЕНИЯ
С ПАТРУБКОМ
PARAMETRIC STUDY OF INFLUENCE OF CIRCULAR PAD
ON PLASTIC LIMIT LOAD OF PRESSURE VESSEL WITH NOZZLE
А.К. Фокин2 – инженер-конструктор, В.Н. Скопинский1 – д.т.н., профессор
1
ФБГОУ ВПО «МГИУ»
2
ЗАО «Смартек»
Abstract. The main purpose of this work was the investigation of a local reinforcement in the
form of the circular pad on plastic limit load in the pressure vessel with nozzle under internal
pressure loading. The nonlinear finite element analysis and proposed criterion are used for
determining the plastic limit load. The effects of the non-dimensional geometric parameters of
pad on the limit pressure are presented.
Конструктивные объекты в виде пересекающихся оболочек широко применяются в
различных отраслях машиностроения. К ним относятся сосуды давления, аппараты с
патрубками и штуцерами, соединения трубопроводов и др. На практике в определенных
случаях линейный анализ таких конструктивных узлов является достаточным. В то же
время, учитывая неполноту информации о различных параметрах конструкции,
уточненное предсказание её поведения на всех этапах работы возможно только с
применением методов нелинейного анализа. Одной из актуальных задач для таких
конструкций является определение предельной пластической нагрузки [1, 2], под которой
понимается нагрузка, вызывающая недопустимое пластическое деформирование
конструкции.
Для снижения максимальных напряжений в пересекающихся оболочках нередко
применяют различные конструктивные способы локального укрепления их соединения
[3]. Одним из таких способов является применение приварной кольцевой накладки на
основной оболочке, например на корпусе цилиндрического сосуда (рис. 1).

Рис. 1. Радиальное соединение пересекающихся цилиндрических оболочек,
укрепленное кольцевой накладкой
Способ укрепления кольцевой накладкой является технологически простым и
обладает малой металлоемкостью, что определяет его распространение на практике.
Кольцевая накладка приваривается к основной оболочке лишь по контуру.
В
работе
рассматриваются
радиальные
соединения
пересекающихся
цилиндрических оболочек [3], которые наиболее распространены на практике. Основной
эксплуатационной нагрузкой для рассматриваемых конструктивных объектов является
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внутреннее избыточное давление. Для определения предельного пластического давления
используется разработанная прикладная методика упругопластического анализа,
основанная на использовании метода конечных элементов, теории оболочек, теории
пластического течения, итерационной процедуры метода начальных напряжений и нового
критерия определения предельной нагрузки [4]. Реализация прикладной методики
осуществляется с использованием разработанной специализированной вычислительной
программы SAIS, которая развивается применительно к комплексу линейных и
нелинейных задач по проблеме пересекающихся оболочек.
Для параметрического анализа радиальных соединений пересекающихся
цилиндрических оболочек, укрепленных кольцевой накладкой, использовался комплекс
основных геометрических параметров:
d D h
,
,
,
(1)
D H H
H н Lн
,
(2)
,
H
d
где D, H  диаметр срединной поверхности и толщина основной цилиндрической
оболочки; d, h  диаметр срединной поверхности и толщина патрубка; Hн, Lн – толщина и
ширина кольцевой накладки (см. рис. 1).
В расчетном анализе принято, что оболочки изготовлены из малоуглеродистой стали
20пс, для которой механические свойства и диаграмма условных напряжений, имеющая
площадку текучести, получены при испытании стандартных образцов в лаборатории
сопротивления материалов ФБГОУ «МГИУ»: модуль Юнга Е = 210 ГПа, предел текучести
т = 309 МПа, предел прочности в = 465 МПа. Диаграмма условных напряжений  (до
точки пластической неустойчивости) в табулированном виде для 12 точек приведена в
таблице 1.

Параметр

1

2

3

4

5

Таблица 1.
Диаграмма условных напряжений стали 20ПС
Номер точки
6
7
8
9
10
11
12

, МПа

0

309,0 309,1 309,4 371,8 405,3 427,0 441,4 450,6 456,5 459,6 465,0

, %

0

0,147 1,13

2,11

3,89

5,76

7,66

9,59

11,5

13,5

15,4

17,4

В расчете используется диаграмма истинных напряжений и  и , параметры
которой получены с использованием формул [5]: и  (1  ),  и  ln(1  ) . Диаграмма
аппроксимируется в виде кусочно-линейной функции, используя 12 точек реальной
диаграммы.
Для определения предельного пластического давления рпр используется
разработанный критерий – критерий максимума скорости возрастания относительной
пластической работы, являющимся объективным интегральным показателем процесса
упругопластического деформирования конструкции. Результаты апробации этого
критерия представлены в работе [4].
В расчетном анализе основной акцент делался на изучении влияния параметров
кольцевой накладки на предельное пластическое давление. Ниже приведены некоторые
результаты параметрического анализа, рассматривая радиальное соединение с такими
относительными геометрическими параметрами:
d/D=0,3, D/H = 100, h/H = 1.
(3)
Влияние параметра Lн/d (при Hн/H = 0,5) и параметра Hн/H (при Lн/d = 0,25)
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демонстрируется на рис. 2 и 3.

Рис. 2. Влияние ширины кольцевой накладки на предельное давление

Рис. 3. Влияние толщины кольцевой накладки на предельное давление
Предельное давление на графике представлено в относительном виде
p пр 

рпр
рт

,

(4)

где pт  давление, при котором интенсивность напряжений σ i в основной оболочке без
отверстия становится равной пределу текучести.
Величина pт определяется из условия σ i  σ т для гладкой цилиндрической
оболочки с днищами при безмоментном напряженном состоянии:
σ
4 σт
pт 
 2 ,32 т .
DH
3D H
Как видно из результатов, представленных на рис. 2, имеется эффективная зона
влияния ширины накладки, при Lн/d < 0,2, в которой увеличение ширины накладки
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приводит к заметному возрастанию предельного давления. Поэтому рассматриваемого
соединения с параметрами (3) можно рекомендовать выбирать ширину кольцевой
накладки из условия
0,2  Lн/d  0,25,
так как при большей ширине накладки эффекта укрепления (увеличения предельного
давления) не наблюдается, а увеличивается лишь металлоемкость кольцевой накладки.
Аналогично, результаты на рис. 3 показывают, что для соединений с параметрами
(3) неэффективно применять кольцевые накладки толщиной, большей толщины основной
оболочки (сосуда), так это приводит лишь к увеличению металлоемкости накладки.
В заключение можно отметить, что проблема нелинейного анализа
пересекающихся оболочек имеет важное теоретическое и практическое значение.
Применение современных методов нелинейного анализа, разработка обоснованных
критериев определения предельной нагрузки, создание программного обеспечения,
реализующего инженерные методики прикладного значения, позволят эффективно
использовать их при прочностных расчетах сосудов и аппаратов с патрубками или
штуцерами, как на этапе проектирования, так и при модернизации оборудования
различного назначения.
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Abstract.The presented work is devoted to the investigation of strain characteristics of
composites polymer- carbon nanotubes and polymer- ultra dispersed diamonds materials by
indentation methods.
Введение
Введение наполнителей в полимер позволяет устранить некоторые недостатки
такого полимера, а порой и улучшить его свойства. Наполнитель интегрируется в
связующее (матрицу) и позволяет в широком диапазоне модифицировать свойства
полученного в результате композитного материала. От того, насколько диспергирован
наполнитель в композите, и какие связи возникают между наполнителем и матрицей,
зависят свойства композита. Основные цели исследований по нанокомпозитам
заключаются в изучении структуры, уровня дисперсии наполнителя, достижении
улучшения свойств композита или же получение принципиально новых свойств. Одним
из активно изучаемых видов наполнителя являются различные модификации углерода:
углеродные нанотрубки, алмазы, сажа, графит и т.д. [1,2, 3, 4,5, 6].
Разбросэкспериментальныхрезультатов по изучению механических свойств
композитов полимер–углеродные наполнители свидетельствует о необходимости
дальнейших исследований в данном направлении.
Как показывают многочисленные исследования, свойства композита зависят как от
свойств матрицы, так и от свойств наполнителя, но кроме того на свойства влияют и
методы синтеза компонентов и самого композита, степень дисперсии наполнителя в
матрице, межфазные взаимодействия матрицы и наполнителя и т.д. Всестороннее
изучение композитных материалов полимер–нанонаполнитель позволит получать
материалы с необходимыми и прогнозируемыми характеристиками.
В представленной статье обсуждаются результаты экспериментов по
индентированиюнанокомпозитов на основе полимера (полиалмида) с двумя типами
наполнителя – углеродные нанотрубки и ультрадисперные алмазы. Образцы
нанокомпозита представляли собой объемный материал. Индентирование проводилось на
микро- и наноуровне.
Эксперимент
Для изучения механических свойств использовались сколы образцов
нанокомпозитов и чистого полиамида. Испытания проводились на наноиндентометре
«CSM Микро скретч тестер» с применением алмазного индентораВиккерса (испытания на
микроуровне), а также на диагностической системе NTegraPrima с применением
алмазного индентора Берковича (испытания на наноуровне).
Заложенное программное обеспечение в используемых нанотвердометре позволяло
в автоматическом режиме обрабатывать полученные диаграммы «нагрузка-глубина
проникновения», которая производилась по методике «Оливера-Фарра» [7, 8].
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Испытания на микроуровне
Эксперименты проводились при различных уровнях нагрузки для каждого образца
от 50 до 150 мН. Процесс нагружения и разгрузки проводился следующим образом:
приложение нагрузки до определенного уровня, выдержка в течение ограниченного
периода времени (1-2 сек.) при этом уровне нагрузки и последним этапом – разгрузка. Для
каждого образца выполнялась серия из 10 испытаний, по результатам этих испытаний
вычислялись значения инденторной твердости, твердости по Виккерсу, приведенный
модуль упругости, инденторный модуль упругости.
Результаты индентирования образцов, при разных уровнях нагрузки приведены на
Рис. 4. Из данного рисунка видно, что в среднем значения твердости для ПА+УНТ имеют
большие значения, чем для чистого ПА и ПА+УДА. В тоже время ПА и ПА+УДА имеют
близкие значения твердости. На основе экспериментальных данных были рассчитаны
средние значения твердости по Виккерсу, инденторной твердости и модуля упругости
(Юнга) для исследуемых образцов, которые представлены вТаблица 1.Также была
проведена оценка величины упругого возврата R для образцов.
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Испытания на наноуровне
Эксперименты проводились при различных уровнях нагрузки для каждого образца
от 0,3 до 2,5мН.Обработка полученных кривых, также производились по методике
«Оливера-Фарра» описанной выше.
Результаты индентирования образцов, при разных уровнях нагрузки приведены на
Рис. 5. В проведенных испытаниях погрешность составляет не более 20%. Видно, что в
среднем значения твердости (по Берковичу) для ПА+УНТ имеют большие значения, чем
для чистого ПА и ПА+УДА. Не смотря на то, что значения твердости отличаются от
значений полученных в испытаниях на микроуровне, прослеживается аналогичное
поведение твердости для полимера с разными наполнителями.
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Рис. 4 Экспериментальные результаты по
Рис. 5 Экспериментальные результаты по
определению твердости
определению твердости (с пирамидой
(с пирамидой Виккерса) методами
Берковича) на наноуровне
индентирования на микроуровне
1 – чистый ПА, 2 – ПА+УДА, 3 – ПА+УНТ
1 – чистый ПА, 2 – ПА+УДА, 3 – ПА+УНТ
На основе экспериментальных данных были рассчитаны средние значения
твердости, модуля упругости (Юнга) и коэффициент восстановления для исследуемых
образцов, которые представлены в Таблица 1
Отличия в значениях твердости полученных при испытаниях на микро- и
наноуровне вызваны, во–первых, использованием разных типов инденторов (пирамида
Виккерса и Берковича), а во–вторых, величиной прилагаемой нагрузки, и как следствие –
разная глубина проникновения (в случае пирамиды Виккерса – до 10 мкм, для пирамиды
Берковича – до 400 нм). Как известно [9], чем меньше величина нагрузки и глубина
проникновения индентора, тем больше значения твердости.
194

Твердость, ГПа
Модуль
упругости
образца, ГПа
Упругое восстановление,
%

Таблица 1.
Средние значения по 10 испытаниям наноиндентирования
микронаноПА+УД ПА+УН
ПА+УД ПА+УН
ПА
ПА
А
Т
А
Т
0,142
0,124
0,205
7,76
10
11,05
1,06

1,05

1,26

0,54

0,53

0,79

61

56

71

35

29

39

Из полученных данных (Таблица 1) видно, что использование УНТ в качестве
наполнителя в нанокомпозитах приводит к увеличению твердости (на ~45%), а при
использовании УДА – твердость нанокомпозита имеет близкие значения либо
уменьшается по сравнению с чистым полимером. Результаты испытаний по
индентированию связаны со структурой нанокомпозитов. Из изображений АСМ и РЭМ
были получены следующие результаты [10]: УДА фактически располагаются внутри
матрицы хаотическим образом и имеют тенденцию к конгломерации, формируя при этом
точечные дефекты размером от 100 до 500 нм (при единичном расположении) и до
нескольких микрон (при конгломерации); УНТ – более равномерно распределены в
матрице, а благодаря своей форме и структуре (диаметр от 40÷80 нм, длина до 2 мкм)
обладают большей площадью поверхности, так в работе [11] разрабатывается теория, в
которой предполагается, что все приложенные к материалу напряжения передаются и
распределяются между матрицей и включениями. Авторы отмечают, что наибольшей
прочностью обладают участки материала, в которых материал матрицы контактирует с
нанотрубками и создание большего количества таких областей контактов двух фаз
нанокомпозита позволяет улучшить его механические свойства (упрочнение). Таким
образом, при добавлении нанотрубок в полимер возникают области с бóльшими
площадями контактных поверхностей (межфазных областей) по сравнению с добавлением
УДА, что и приводит к увеличению твердости нанокомпозита с УНТ.
Заключение
Выполнены эксперименты по изучению структуры и твердости на микро- и
наноуровне композитных материалов на основе полиамида, модифицированного
углеродными нанотрубками и ультрадисперсными алмазами.Обнаружено, что УДА
располагаются внутри полимерной матрицы хаотическим образом и имеют тенденцию к
конгломерации, формируя при этом точечные дефекты размером от сотен нанометров и до
нескольких микрон (при конгломерации), в то время как УНТ – более равномерно
распределены в матрице, а благодаря своей форме и структуре (диаметр от 40÷80 нм,
длина до 2 мкм) обладают большей площадью поверхности, что сказывается на
механических характеристиках.
Проведенные испытания по индентированию на микро- и наноуровнях показали,
что добавление УНТ в ПА матрицу приводит к увеличению твердости композита, в то
время как присутствие УДА в матрице фактически не меняет твердости нанокомпозита.
Такое влияние добавок на твердость нанокомпозита связывается с различной
формой и как следствие площадью внешней поверхности частиц модификатора, в которой
происходит соприкосновение с веществом матрицы. И чем больше площадь такого
контакта, тем больше твердость материала.
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРСКИХ ВАГОНОВ,
ОБОРУДОВАННЫХ МОДЕРНИЗИРОВАННЫМИ
МЕЖВАГОННЫМИ СВЯЗЯМИ
PASSENGER CARS EQUIPPED MODERNIZE BETWEEN CARS
CONNECTIONS
Е.С.Чечулин – аспирант
Брянский государственный технический университет
Abstract. Safety of the carriages with between car connections without buffer devices with
wobble dampers was arranged. The evaluation was performed by methods of solid-state
mathematical simulation. Rational parameters of the yaw dampers were justified.
В настоящее время при разработке конструкций вагонов пассажирского
0подвижного состава нового поколения всё большее внимание уделяется вопросам
повышения безопасности и комфорта перевозки пассажиров. Частично это достигается
улучшением динамических показателей хода вагона путём изменения конструктивных
особенностей межвагонных связей.
Целью работы являлась оценка безопасности эксплуатации вагонов поездов
постоянного формирования, оборудованных модернизированными беззазорными
сцепными устройствами БСУ-3.
Рассматриваемый вариант модернизации беззазорного сцепного устройства
предусматривает установку в консольной части кузова вагона между концевой балкой рамы
вагона и головной частью сцепного устройства гидравлических гасителей колебаний. Вместе с
этим из конструкции вагона исключаются буферные устройства.
Целью модернизации является обеспечение снижения интенсивности колебаний
виляния кузова вагона в переходных режимах движения (вход в кривые участки пути и
выход из них, а также прохождение стрелочных переводов).
В качестве объекта исследования рассмотрен пассажирский вагон поездов постоянного
формирования модели 61-4462 производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод».
При выполнении работы были приняты следующие ограничения. В качестве
состава рассматривался сцеп, состоящий из трёх вагонов, что повторяет условия натурных
испытаний. Кузов вагона и основные несущие элементы ходовых частей представляются
абсолютно твёрдыми телами. В работе использовались динамические модели тележки и
локомотива, разработанные на кафедре «Вагоны» Брянского государственного
технического университета.
При
оценке
динамических
характеристик
вагона,
оборудованного
модернизированным сцепным устройством, была разработана твердотельная
динамическая модель сцепа, состоящая из двухсекционного электровоза ЧС7 и сцепа из
трёх однотипных вагонов модели 61-4462, представленных на рис. 1.

Рис.1. Твердотельная динамическая модель сцепа
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Первый вагон со стороны локомотива оборудовался автосцепным устройством СА-3,
остальные вагоны соединялись между собой беззазорными сцепными устройствами БСУ-3.
Динамическая модель вагона представляет собой кузов в виде абсолютно твёрдого
тела, соединённого с подсистемами «тележка», «сцепное оборудование», «буферное
устройство», «межвагонный переход».
Твердотельные элементы разработаны в программном комплексе Siemens PLM
Software NX 8.0 [1] (рис. 2). Затем полученные модели передавались в программу
моделирования динамики систем тел «Универсальный механизм» [2].

Рис.2. Твердотельная модель кузова вагона, разработанная в программном комплексе
Siemens PLM Software NX 8.0
Кузов вагона представляется в виде совокупности абсолютно твёрдых тел с
реальными инерционными и геометрическими характеристиками, соответствующими
полностью загруженному кузову.
Подсистема «тележка» представляет собой совокупность абсолютно твёрдых тел,
объединённых упруго-диссипативными, контактными элементами и вращательными
шарнирами.
Подсистема «сцепное устройство» представляет собой совокупность абсолютно
твёрдых тел, объединённых упруго-диссипативными контактными элементами и
вращательными шарнирами.
Резинометаллический поглощающий аппарат моделируется частотно-зависимым
нелинейным упруго-диссипативным элементом, в свойство которого поточечно вводятся
экспериментально полученные силовые характеристики поглощающего аппарата Р-5П [3].
Предлагаемые гасители моделируются диссипативными элементами с
соответствующими свойствами.
Буферное устройство представляет собой абсолютно твёрдое тело, соединённое с
кузовом вагона силовым упругим элементом.
Межвагонный переход моделируется абсолютно твёрдыми телами, объединёнными
упруго-диссипативными элементами, моделирующими резиновые элементы суфле.
С помощью стандартного набора элементов программного комплекса при помощи
силовых контактных элементов типа точка-плоскость моделируется опирание кузова
вагона на тележки.
При моделировании рассматривалось несколько вариантов сцепа. Первый вариант
соответствует вагону со стандартным комплектом межвагонных связей. Во втором
варианте из конструкции вагона исключены буферные устройства. В третьем варианте
исключены буферные устройства и опирание межвагонного перехода на головную часть
сцепного устройства. Четвёртый вариант отличается от третьего введением
дополнительного гидравлического гасителя колебания виляния.
Оценивалось движение сцепа по прямому участку пути, в кривых и по стрелочному
переводу в диапазоне скоростей от 20 до 160 км/ч.
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В качестве примера на рис.3 приведена зависимость горизонтальных ускорений
кузова в пятниковой зоне от скорости движения.
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Рис.3. Графики зависимостей горизонтальных ускорений кузова в пятниковой зоне от
скорости движения вагона в кривых участках пути
Из графика видно, что наибольшие ускорения соответствуют первому варианту
(без буферных устройств и с опиранием межвагонного перехода на голову автосцепки),
наименьшие ускорения – третьему варианту (с дополнительными гидравлическими
гасителями колебаний). Коэффициент безопасности в отношении вкатывания колеса на
рельс в кривых участках пути, напротив, больше для третьего варианта, меньше для
первого варианта (рис.4).
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Рис.4. Графики зависимостей коэффициента безопасности в отношении
вкатывания колеса на рельс от скорости движения вагона в кривых участках пути
Проанализировав результаты моделирования можно сделать вывод, что
применение в конструкции вагона гидравлического гасителя колебаний с параметром
сопротивления 25 кН*с/м позволяет значительно улучшить показатели горизонтальной
динамики.
Предлагаемый вариант модернизации беззазорного сцепного устройства позволяет:
- снизить тару вагона за счёт исключения из конструкции буферных устройств;
- увеличить срок службы сферического шарнира за счёт его частичного
обезгруживания;
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- повысить безопасность движения пассажирского железнодорожного состава.
В связи с этим рекомендуется внедрение предлагаемого варианта модернизации
межвагонных связей пассажирских вагонов поездов постоянного формирования,
предусматривающего отсутствие буферных устройств, опирание межвагонного перехода
на головную часть автосцепного устройства, и наличие дополнительного гасителя
колебания виляния.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОФИЛИРОВАННЫХ
КОМПОЗИТНЫХ БАЛОК1
FEATURES OF PROFILING COMPOSITES BEAM DESIGN
В.В.Шабалин – асп., И.С.Плитов – асп., Н.А.Татусь - к.т.н.
ФГБУН Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН
Abstract. In the article on the elementary instance of a cantilevered beam it is shown some
features of composite elastic elements design with account of fibers disorientation effect.
Аннотация. В статье на простом примере консольной балки показаны особенности
проектирования композитных упругих элементов с учетом возникающей в процессе
профилировании разориентации волокон.
Одно из основных преимуществ изделий из волокнистых композитов – простота
получения сложной формы. Для стержней или балок работающих на изгиб не нужно
сложного армирования, поскольку линии наибольших напряжений располагаются вдоль
оси балки. Профилирование таких элементов получается изменением вдоль оси изгиба
толщины и ширины (рис. 1.). Тонкость заключается в том, что при профилировании
количество волокон по сечению не меняется [1, 2], то есть площадь поперечного сечения
по длине балки постоянна и перерезанные волокна отсутствуют – что положительно
сказывается на прочностных свойствах. В работе рассмотрена балка постоянной площади
поперечного сечения – констэра (constant area), хотя предлагаемые подходы могут быть
применимы и для балок с перерезанными волокнами, но авторам случай с констэрой
наиболее интересен.

Рис. 1. Профилированные равнопрочные балки:
треугольная (1), параболическая(2) и констэра (3)
В статье предлагаются и сопоставляются два подхода к расчету модуля упругости
профилированной балки:
1.
с учетом разориентации волокон в горизонтальной плоскости – по ширине
балки – «плоский» метод,
2.
с учетом объёмного разориентирования, то есть учет изменения угла
разориентации волокон в горизонтальной и в вертикальной плоскостях одновременно.
Также приводится анализ напряжений и расчет прогибов в балке–констэре в
изотропном случае и при учете изменения модуля упругости по длине –
разномодульности.
1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 12-08-00259-а)
201

1.
Расчет модуля упругости с учетом разориентации волокон в горизонтальной
плоскости
На рис. 2. приведена схема расположения волокон в профилированной композитной
балке в горизонтальной плоскости. Изменение ширины и толщины балки задается
следующими зависимостями:


 x
b  x   b  0  1   ,
 l
 x
h  x   h  0  1  
 l

(1)



где

b(0) и h(0) - ширина и толщина корневого сечения балки (рис. 1.),
b(x) и h(x) - ширина и толщина вдоль длины балки l.
Для
случая
балки
постоянной
площади
поперечного
S  0  S  x       0 .

Рис.2 Расположение волокон по ширине
рессоры

сечения

Рис.3 Углы отклонения волокон от
продольной оси рессоры

При усреднении модуля упругости по длине балки используется следующее
допущение: модуль упругости зависит только от угла разориентации волокон по ширине
балки (рис. 3.).
Для усреднения модуля применяются традиционные для механики композитов
тензорные преобразования [3]:
0
E11k  E110   cos ik   E22
  sin ik    E120  2E660   2   sin ik    cos ik 
4

где

4

2

E11k - продольный модуль упругости в k-м сечении балки (рис. 5.),
0
E110 , E120 , E22
, E660 - компоненты матрицы жесткости [3],

ik

- угол разориентации i-го волокна в k-м сечении балки (рис. 4).
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2

(2)

Рис. 5. График изменения упругих характеристик: сплошная
линия – усреднение по углу; штриховая – по функции угла;
штрихпунктирная – по упругим характеристикам
отдельных волокон

Рис. 4. Определение угла
разориентации волокон по
длине балки

Зная количество волокон в сечении и параметры профилирования балки
определение угла разориентации i не вызывает каких–либо сложностей – он находится
как арктангенс первой производной от функции ширины (1). Но встаёт следующий вопрос
- как именно усреднять модуль упругости в каждом сечении, это возможно сделать
несколькими способами (рис. 5.): усредняя
k

- углы разориентации волокон

ik ,

- функции угла cos i или sin i ,
- упругие характеристики каждого волокна в k-м сечении балки.
Для выбора способа усреднения применялась гипотеза типа Фойгта (рис.6): k-е
поперечное сечение материала состоит из n элементов (волокон, с различными углами
k

k

k

разориентации), в каждом элементе материал имеет модуль Ei . Считая, что деформация
в этих элементах одинакова (при растяжении или при сжатии) выражение для общего



напряжения:
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То есть, следует

выбирать способ усреднения по упругим характеристикам каждого волокна (3).

Рис. 6. Деформирование элементов материала рессоры в k-м сечении
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и
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(3)

Представленный в этом разделе метод усреднения применим в полной мере для
композитных элементов – типа балок, у которых меняется только один из параметров –
либо ширина, либо толщина, т.е. угол разориентации находится в одной плоскости. В
следующем разделе рассмотрен метод объемного усреднения.
2.

Расчет модуля упругости с учетом объёмного разориентирования волокон
При профилировании балки по законам (1) в произвольном сечении k волокна

составляют угол к продольной оси не только в горизонтальной
ширине), но и в вертикальной

 2ki

Рис. 8. Угол наклона волокна к продольной
оси

Координаты точек каждого волокна
полного собственного угла наклона


  Arctg 


 ik

tg   tg 
k 2
1i

по

(разориентация по толщине) плоскостях (рис. 7 и рис. 8).

Рис. 7. Объёмная разориентация волокон

k
i

1ki (разориентация

yik , zik

используются для определения

волокна к продольной оси x (рис.8):

k 2
2i

  k 2  k 2 

 dyi    dzi  
  Arctg  
dz   dz   ,





(4)

Т.к. углы 1i и  2i зависят от расположения волокна в сечении с координатой x ,
для получения окончательного решения необходимо последовательно рассмотреть все
возможные сечения, при этом в каждом сечении рассмотреть все волокна. Каждое
волокно - своеобразный слой, для которого применимы стандартные формулы (2)
изменения упругих характеристик при повороте осей [3]. На рис. 9 представлены углы
разориентации волокон для плоского и объемного случая.
k

k
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Рис.9. Углы разориентации для наиболее отстоящих (1,2) и наиболее близких (3,4)
вертикальной срединной плоскости волокон. Сплошная линия – изменение по длине
«плоского» угла, пунктирная – «объемного»
Рассматривая отдельные волокна, необходимо не просто вычислить значения
модулей упругости и модуля сдвига для этого волокна, а оценить вклад этого волокна в
общую упругость. Предполагается, что для упругих характеристик справедливо «правило
смеси». Дело в том, что в любом сечении (рис. 10) под углом

 ik

к оси находится не одно,

а сразу несколько волокон с модулем упругости в этом сечении, равном
вклад в общую жесткость в данном сечении
суммарной площади
образом

k
i

A

Ek

ко всей площади сечения

Eik .

Тогда их

будет пропорционален отношению их

Ak . Это можно записать следующим

1
k k
k k
k k
A
E

A
E

...

A
En  ,

1
1
2
2
n
Ak
1 n k
причем обязательно должно выполняться условие k  Ai  1 .
A i1
Ek 

(5)

Рис.10. Определение упругих характеристик в сечении
Сравнение приведенного выше алгоритма расчета модуля упругости с учетом
объемной разориентации с плоским случаем показано на рис. 11.
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Рис.11. Изменение модуля упругости по длине балки, 1 – приближенная формула для
расчетов, 2 – «объемная» разориентация, 3 – «плоская»
Из сравнения «объемного» и «плоского» случаев видно, что графики очень похожи так и должно быть, поскольку мы рассматриваем балку, у которой ширина больше
толщины, т.е. угол в вертикальной плоскости не велик. Но если рассматриваемая балка в
корневом сечении будет квадратной, или толщина будет больше ширины, тогда
«плоский» метод не годится, поскольку не учитывает угол разориентации волокон в
вертикальной плоскости, а вот «объемный» покажет достоверный результат.
Расчет прогибов профилированных композитных балок
Для нахождения степенных коэффициентов в формуле (1) в случае изгиба
профилированной балки (рис. 12) с постоянным модулем упругости достаточно задать
условие постоянства напряжений по сечению:
3.

 max  x     0  ,

(6)

которое, совместно с условием постоянства площади поперечного сечения (см. раздел 1
настоящей статьи), приводит к однозначному нахождению степенных коэффициентов
  1,   1 .

а)
б)
Рис. 12. Расчетные схема а) прямоугольной консольной балки,
б) профилированной балки с тремя участками
Уравнение для расчета прогиба балки:

P  l  х 
v l   
dx ,
E
x

I
x




0
2

l

где

(7)

I  x   b  x   h3  x  - момент инерции сечения.

Работа с (7) после подстановки в неё (3) достаточно трудоёмка. Поскольку функции
ширины и толщины заданы степенными зависимостями (1), предлагается вместо (3) в
«чистом» виде подобрать степенную функцию E  x  вида:


 x
E11  E11 1  
 l
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,

(8)

которая с показателем степени

  x 4l , даёт очень хорошее приближение для описания

продольного модуля упругости на 35-40% длины балки, до максимального угла
разориентации φ~11-12о (рис. 11).
В расчетах показатель степени в (8) достаточно принять равным 0,05: участок
совпадения с (3) равен четверти балки, до максимального угла разориентации 4-5о.
Дальнейшее увеличение угла разориентации приводит к значительному снижению
прочности композитной балки в продольном направлении [4].
На рис. 13 приведены линии прогибов для прямоугольной (рис. 12, а) и
профилированной балок (рис. 12, б) – состоящей из трех равных частей - двух участков с
постоянным модулем упругости и одного с переменным.

Рис. 13. Графики прогибов: тонкая линия – простая прямоугольная балка (рис. 11.а),
пунктирная – профилированная балка (рис. 11.б) с постоянным модулем упругости,
толстая – профилированная, с переменным
Результаты расчета балки с «объёмным» модулем упругости практически полностью
совпадают с «плоским» (по схеме, приведенной на рис. 12) – расхождение не более 0,5
процента.

Анализ напряжений в композитной балке
Рассматривается композитная балка с целью определения оптимальной формы из
условия равнопрочности. Проводится сравнение полученных результатов с решением для
изотропного материала.
Принимаются следующие гипотезы и допущения:
площадь поперечного сечения постоянна (балка является констэрой).
в каждом поперечном сечении балки волокна равномерно распределены по ширине
и толщине.
для расчета балки применяется гипотеза плоских сечений.
касательные напряжения отсутствуют.
рассматриваемая балка представляется в виде набора однонаправленных слоев,
толщиной в одно волокно.
применяемый критерий прочности - разрыв волокон.
Ввиду невозможности аналитического определения зависимости возникающих в
балке напряжений от её формы задача решалась численно и итерационно.
4.
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Рассматривается консольная балка из волокнистого композиционного материала
длиной l нагруженная на свободном крае силой P (рис.12, а).
Выбирается начальное приближение зависимости высоты поперечного сечения по
длине h0  x  . Ширина b0  x  однозначно определяется из условия постоянства площади
поперечного сечения. Следующим этапом является укладка волокон, которые согласно
допущению равномерно распределены по ширине и высоте (рис.2, рис.4).
Полный собственный угол наклона волокна к продольной оси определяется
согласно (4). Осредненные упругие характеристики рассчитываются по «объемной»
модели (раздел 2 настоящей статьи). Полученный модуль используется при вычислении
деформаций:
M ( x)  y / 2
 ( y, x) 
(9)
b( x )  h 3 ( x )
E ( x) 
12
После чего для каждого волокна определяются деформации вдоль направления
волокон -  i ( x)   ( yi ( x), x)  cos2 (i ) , из которых находятся растягивающие напряжения
каждого волокна -  i ( x)  E fiber   i ( x) . Среди данных напряжений по всей длине балки
находятся максимальные растягивающие напряжения волокон -  max ( x)  max( i ( x)) .
Максимальные напряжения нормируются на значение при z=0 и используются в
зависимости высоты балки для следующей итерации:
m

  ( x) 
h1 ( x)  h0 ( x)   max
 ,

(0)
 max


(10)

где

m – параметр влияния
Цикл завершается при попадании зависимости нормированных напряжений
  ( x) 
  max ( x) 
A  max  max
  min 
 в заранее заданный интервал  .
  max (0) 
  max (0) 
За начальное приближение была взята балка постоянного по длине поперечного

сечения, т.е. h0 ( x)  const . Все волокна в данном случае располагаются параллельно
продольной оси x , из чего следует постоянство модуля упругости по всей длине балки.
Расчет завершился через 10 циклов (рис.14). Величина интервала   0.01 . Параметр
влияния m=0.2.
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Рис.14. Изменение высоты сечения во время проведения расчета
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Рис.15. Высота равнопрочной балки для изотропного материала и с учетом
изменения модуля упругости
На Рис. 15 отчетливо видно увеличение различия между зависимостями высот
равнопрочных балок, очевидно связанное с ростом углов отклонения волокон по длине.
На начальном участке можно отметить относительную схожесть, что говорит о
потенциальной возможности использования зависимостей, полученных для изотропного
материала, для композитов при малых углах отклонения волокон.
Выводы
Наиболее точный из рассмотренных в статье методов осреднения упругих
характеристик балок из волокнистых композитов – «объемный». Максимальное
расхождение с «плоским» составляет 23% - на свободной трети длины балки. Но
поскольку при углах разориентации волокон более 4-5О наблюдается значительное
падение прочности, то в этом пределе с равным успехом могут применяться оба метода.
Анализ напряжений в балке констэре показывает значительную зависимость формы
сечения от модуля упругости.
Поскольку современные композитные технологии не подразумевают «объемной»
разориентации волокон, чаще встречается «плоская» - волокна укладываются слоями под
разными углами, то и методы расчета объемных характеристик встречаются не часто. Но
не задаваться этим вопросом в корне неверно. Как только инженер встречается с
профилированными композитным изделиями, сразу возникает много вопросов, на часть из
которых, как надеются авторы, могут найтись ответы в настоящей статье.
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПАР ТРЕНИЯ ПРИ
РАБОТЕ В СМАЗОЧНЫХ СРЕДАХ
IMPROVEMENT OF WEAR-RESISTANCE OF FRICTION PAIRS,
WORKING IN GREASE MEDIUMS
В.В. Онасенко – студент, А.В. Быков – студент,
М.Г. Крукович – д.т.н. проф., В.З. Кокоткин – к.т.н. доц.
Московский государственный университет путей сообщения
Abstract. Promising anti-friction raw materials as an additive are schungites
(carbon species). An additive, called “Forsan” was investigated to give more
durability, reduced friction and reduced start-up torque.
Аннотация. Перспективным антифрикционным сырьём в качестве присадки
служат шунгиты (углеродосодержащие породы). Исследована присадка, под
названием «Форсан», обеспечивающая повышение износостойкости,
уменьшение коэффициента трения, снижение пускового момента двигателя.

-

Одним из методов повышения износостойкости деталей машин является
использование всевозможных присадок к смазывающим материалам. К ним
следует отнести многокомпонентную высокодисперсную композицию
«Форсан». Все составляющие порошка относятся к силикатам (слюды,
асбест, тальк, полевые шпаты, глины и т.п.), входящими в состав горных
пород: гранита, гнейса, базальта, сланцев.
Порошок «Форсан» состоит из частиц размером от 1 до 100 мкм разных
морфологических типов сложных составов:
слюды черной (Si, Al, Ca, Mg, Fe);
талька (3·MgO·H2O·4SiO2);
асбеста (СaMg3Si12);
кварцевого песка (SiO2);
полевого шпата (K2O·Al2O3+6SiO2+CO2+nH2O);
железного колчедана (FeS2);
шпатового известняка (FeCO3).
Все составляющие порошка являются термостойкими. Слюда имеет слоистое
строение, поэтому она играет роль твердого смазывающего материала в
узлах трения. Тальк, частицы которого имеют размеры 1 – 5 мкм, обладает
хорошими адсорбционными свойствами и также снижает коэффициент
трения. Асбест имеет волокнистое строение и хорошие адгезионные
свойства. Мельчайшие волокна асбеста вместе с тальком и частицами песка
на поверхностях трения могут заполнять впадины, снижая тем самым
шероховатость металлической поверхности и предохраняя поверхности
трения от металлического контакта. Т.е. на поверхностях трения образуется
равновесная шероховатость в конкретных условиях.
Таким образом, используемые компоненты присадки «Форсан» в
совокупности благоприятно влияют на работоспособность узлов трения,
работающих в смазочных материалах.
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Процессы, протекающие при трении, такие как пластическая деформация,
импульсное механическое воздействие, нагрев и охлаждение, температурный
градиент и градиент напряжений, структурные и фазовые изменения,
позволяют рассматривать изнашивание, как сложный своеобразный процесс
разрушения. Процесс подготовки к разрушению начинается с момента
приложения нагрузки. Под влиянием тепловых импульсов происходит
зарождение и рост количества точечных и линейных дефектов
кристаллической решетки. Они перемещаются, объединяются и образуют
микропоры. Это приводит к накоплению повреждаемости и наступлению, в
конечном итоге, к критической стадии – разрушению.
После некоторого периода работы на трение образуется большой набор
объемов, обладающих неоднородной и неравновесной структурой. В каждом
конкретном объеме металла могут одновременно присутствовать структуры,
склонные к вязкому и хрупкому разрушению. На реальных поверхностях
трения гетерогенных материалов деформация может приводить к хрупкому
разрушению одной структурной составляющей, к вязкому – другой и к
усталостному – третьей. Помимо этого на поверхностях трения образуются
пространственные диссипативные структуры, образующиеся на отдельных
поверхностях, которые являются устойчивыми образованиями и при
прекращении трения они остаются практически без изменений.
Пространственно-временные
диссипативные
структуры
являются
неустойчивыми образованиями и существуют только в процессе трения. При
прекращении трения они переходят в устойчивые формы.
Такие условия приводят к активированию всех процессов по законам
металлохимии к образованию реакционно-активных ультрадисперсных
наноструктур. В результате синергетического действия коэффициенты
диффузии увеличиваются на несколько порядков, а химические реакции
протекают мгновенно, при этом резко увеличивается растворимость
компонентов и возникают нестехиометрические химические соединения. Т.е.
возникают структурные составляющие и фазы, отсутствующие на
равновесных диаграммах состояния систем. На поверхностях трения в этих
условиях образуются вторичные структуры I и II типов.
Вторичные структуры первого типа представляют собой пересыщенные
аморфизированные растворы O2, H2, N2, S, P и других элементов в металле.
Они имеют бездислокационное фрагментированные строение. Толщина
вторичных структур достигает 20…..40 нм. Размеры фрагментов доходят до
2….5 мкм.
Вторичные структуры второго типа представляют собой химические
соединения нестехиометрического состава с дефицитом по легирующему
элементу. Их толщина доходит до 40…..80 нм.
На
поверхностях
трения
формируется
оптимальный
самовосстанавливающийся микрорельеф, соответствующий состояниям
поверхностных слоев и процессам формирования вторичных структур.
Кинетика фазовых переходов в режиме самоорганизации и образования
вторичных структур не является произвольной, а управляется минимальными
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принципами. Все взаимодействия при трении в режиме самоорганизации
локализуются в тонких поверхностных слоях.
Таким образом, составляющие присадки «Форсан» способствуют переводу
режима трения к более мягким условиям. При этом на поверхности трения
образуются более разнообразные стабильные вторичные структуры по
химическому составу и фрагментации. Более того, мельчайшие частицы
присадки, попадая на фрагментированную поверхность, заполняют
микротрещины и зазоры между фрагментами вторичных структур. Это
проводит к получению выглаженной поверхности, покрытой вторичными
структурами, надежно экранирующими взаимодействующие поверхности от
прямого металлического контакта.
Исследование триботехнических свойств присадки «Форсан» проводили на
опытно-промышленном стенде МТ-1 (Рис. 1), имитирующем работу
сопряженных поверхностей по схеме палец-диск в смазывающем материале
при давлении от 0,1 до 3 кгс/мм2 и скорости скольжения, равной 4 м/с.

Рис. 1. Схема стенда МТ-1
1 - вращающийся диск; 2 – неподвижный образец; 3 – корпус ванны;
4 – нагрузочный рычаг; 5 – опора; 6 – прибор КСТ для замера момента
трения.
Исследования пары трения в масле носителе, содержащем присадку
«Форсан», показали, что в наибольшей степени снижается скорость
изнашивания. При этом с увеличением давления эффект снижения скорости
изнашивания увеличивается (Таблица 1). Здесь же представлены результаты
влияния присадки на коэффициент трения и пусковые моменты в сравнении
с этими же характеристиками при испытаниях в масле без присадки.
212

Таблица 1.
Влияние присадки «Форсан» на триботехнические характеристики
Вид характеристики Значения характеристик при различных нагрузках,
кгс/см2
50
100
150
200
250
300
Скорость
1
2,0
4,7
5,4
8,9
11,3
15,0
изнашивания,
2
0,01
0,015
0,02
0,035
0,07
1,0
мм/год
Коэффициент
1 0,008
0,0075
0,007
0,0055
0,005
0,0055
трения
2 0,0075
0,005
0,004
0,0035
0,004
0,004
Пусковой
1
0,25
0,4
0,55
0,68
0,87
1,4
момент, кг
2
0,2
0,3
0,4
0,5
0,76
1,2
Примечание: 1 – испытания в чистом масле; 2 – испытания в масле с присадкой
На стенде возвратно-поступательной машины трения (ВПД) (Рис. 2), рабочий
узел которой состоит из двух перекрещивающихся цилиндров, испытания
проводили при давлении от 1 до 10 кгс/мм2. Пара трения была изготовлена из
стали ХВГ (подвижный образец с твердостью 46 – 48 HRC) и стали 45
(неподвижный образец с твердостью 35 HRC).

Рис. 2. Схема стенда ВПД
1 – подвижный образец; 2 – соединительная штанга; 3 – редуктор; 4 –
электродвигатель; 5 – неподвижный образец; 6 – приспособление для
крепления образца; 7 – шток; 8 – направляющая опора; 9 – нагрузка; 10 –
рычаг; 11 – емкость со смазочным материалом; 12 – нагреватель; 13 –
маслопровод с краном; 14 – фиксирующая гайка; 15 – опорные ролики.
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Исследование
влияния
концентрации
присадки
«Форсан»
на
трибологические характеристики
проводилось путем добавления в
смазывающий материал с присадкой, поставляемый «Холдинговой
компанией ФОРСАН», 25, 50 и 75% чистого масла носителя (ППМ-21). В
частности, изменение коэффициента трения при различном содержании
«масла Форсан» в масле носителе имеет линейную зависимость (Рис. 3).

Рис. 3. Влияние содержания «масла Форсан» в масле носителе
Аппроксимация полученной зависимости приводит к получению следующего
расчетного уравнения:
f = -0,0003x + 0,076; R2 = 0,9897
Полученное значение коэффициента трения может быть использовано при
расчете интенсивности изнашивания пары трения в идентичных условиях.
Результаты испытаний на стенде ВПД представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Влияние присадки «Форсан» на триботехнические характеристики при
возвратно-поступательном движении пары трения
Вид характеристики Значения характеристик при различных нагрузках,
кгс/см2
100
200
500
650
800
1000
Скорость
1
16,2
17,5
20,1
21,5
22,2
24,5
изнашивания,
2
15,0
16,2
18,4
19,8
20,0
21,5
мм/год
Коэффициент
1 0,025
0,024
0,023
0,022
0,022
0,0215
трения
2
0,024
0,022
0,02
0,02
0,019
0,018
Примечание: 1 – испытания в чистом масле; 2 – испытания в масле с присадкой
Проведенные исследования хорошо согласуются с известными результатами,
которые показали, что присадка «Форсан» позволяет улучшить
триботехнические характеристики и повысить работоспособность узлов
трения.
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