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ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

БИОМЕХАНИКА ПРОЧНОСТИ КОМПОЗИТОВ. ТРИ ЭТЮДА1
COMPOSITES STRENGTH BIOMECHANICS. THREE ETUDES
А.Н.Полилов, А.В.Малахов, И.С.Плитов, Н.А.Татусь
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН, Москва
Annotation. The report is about three problems of design composite structures with curved and
irregular paths laying fibers, reflecting methods used by Nature for hardening of biological
structures ( such as plant structures ).
Key words: composites, laying of fibers, biomechanics.
Аннотация. В докладе отражены три круга проблем проектирования композитных
структур с криволинейными и нерегулярными траекториями укладки волокон,
отражающие приёмы, применяемые Природой для упрочнения биологических структур (в
частности, конструкций растений). Первая проблема связана с созданием формы и
внутренней структуры упругого элемента с постоянными объемной долей волокон и
площадью сечения. Такого типа балка «констэра» напоминает хвост дельфина или
разветвляющуюся крону дерева. При сохранении числа волокон удаётся втрое снизить вес
равнопрочного элемента и втрое повысить податливость, что помогает дереву
сопротивляться ветровым нагрузкам. Вторая проблема связана с моделированием
структуры сучка – самого прочного соединения ветви со стволом. Обтекание волокнами
отверстия или зоны крепления позволяет существенно повысить несущую способность
соединения композитных деталей, что представляет собой наиболее актуальную задачу
композитного проектирования. В третьем разделе сделана попытка объяснить секрет
создания колец в стебле бамбука. Расчеты на основе нелокального энергетического
критерия разрушения показали, что расстояние между кольцами согласуется с условием
равнопрочности при разрушении от сжатия по форме «китайского фонарика» и от
кручения с учётом стеснения депланации после расщепления. Данный подход позволяет
рационально проектировать трубные композитные конструкции минимального веса.
Ключевые слова: композиты, биомеханика, прочность, траектории укладки волокон
1. Профилированные и разветвляющиеся структуры
При численной МКЭ-процедуре [1, 2] балка (рис. 1, а) разбивается на необходимое
число элементов, в каждом из которых обеспечивается постоянная объемная доля
волокон. «Волокно» заменяется двухслойным цилиндром, в котором отношение
внутреннего диаметра 𝑑 собственно волокна к длине стороны внешнего квадрата 𝐷
определяется объемной долей. Далее необходима итерационная процедура совместной
оптимизации формы и структуры армирования и получается упругий элемент с прежней
прочностью, но с существенно (втрое) большей податливостью. Такой профилированный
композитный элемент имеет аналогию с разветвляющейся кроной дерева,
обеспечивающей существенное повышение изгибной податливости, что позволяет
избежать губительного воздействии сильного ветра: ствол должен не сломаться, а
согнуться, снижая ветровую нагрузку.
Несложно решить задачу для «размазанного» числа ветвей 𝑛(𝑥),
увеличивающегося непрерывно от основания к вершине (рис. 1, б). Условие сохранения
постоянной суммарной площади «ветвей» означает 𝑑(𝑥) = 𝑑1 ⁄√𝑛(𝑥), а условие
−2
равнонапряженности
даёт
𝑛(𝑥) = (1 − 𝑥⁄𝐿) → 𝑑(𝑥) = 𝑑1 (1 − 𝑥⁄𝐿) → 𝐼(𝑥) =
4
𝐼1 (1 − 𝑥⁄𝐿) . Такая «конструкция» обладает втрое большей податливостью при
сохранении суммарной площади сечения «ветвей»:
1
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𝐿

𝑃 (𝐿 − 𝑥)2
𝑣(𝐿) = ∫
𝑑(𝑥) = 3𝑣1
𝐸
𝐼(𝑥)
0

а)

б)

Рис. 1. Балка констэра – а), как аналогия разветвляющейся кроны дерева – б)

2. «Обтекание» волокнами отверстий
Исследована структура сучка [3, 4] и построены рациональные траектории
«обтекания» волокна отверстия или закладной детали. Это позволяет создать места
крепления композитных деталей, например, для авиации, значительно более прочные и
надежные, чем традиционные клее-заклепочные соединения. Сложность представляет
итерационная процедура построения траекторий. На первом шаге траектории строятся
вдоль линий главных растягивающих напряжений для однородного ортотропного
материала (рис. 2,а). А затем эти траектории необходимо шаг за шагом (до обеспечения
сходимости – рис. 2, б) строить для композита с криволинейной неоднородной
анизотропией. Концентрация напряжений около отверстия снижается при оптимальном
криволинейном армировании примерно в 5 раз. Разработанные математический аппарат и
компьютерные программы послужат основой для создания автоматизированных
технологий плетения конструкций из прочных волокон, по аналогии с 3-Д принтером,
только это будут не однородные изотропные пластмассовые конструкции, а прочные
анизотропные, оптимально армированные детали, со схемами армирования,
соответствующими форме изделия.

а)

б)

Рис. 2 Структура криволинейной укладки волокон после первой – а) и конечной – б) итераций

3. Расщепление пултрузионной трубы или звена бамбука при сжатии и кручении
Анализ процессов расщепления однонаправленных труб позволяет получить
простое объяснение одной из загадок Природы: зачем нужны кольца на стволе бамбука и
почему они располагаются на определенных расстояниях? Принцип равнопрочности,
используемый Природой, может быть применен при оптимальном проектировании
композитных конструкций [5].
В дополнение к схеме разрушения по форме «китайского фонарика» (рис. 3, а),
описывающей повышение прочности при сжатии с уменьшением длины участков трубы,
получены результаты, которые объясняют наличие критической длины звена, ниже
которой расщепление от кручения становится невозможным рис. 1, б). С одной стороны,
кольца препятствуют депланации сечений звена бамбука и существенно повышают его
5

жесткость, так что разности упругих энергий до и после расщепления оказывается
недостаточно для совершения работы расщепления. С другой стороны, наличие колец как
бы переводит скручивающие усилия в продольные напряжения вдоль волокон, а они для
бамбука не так страшны, как касательные напряжения. Существует критическая длина,
при которой нормальные напряжения раньше достигнут предела прочности на сжатие,
чем произойдёт расщепление. Подобными соображениями и «руководствуется» Природа,
создавая биоконструкции с рациональными размерами. Оптимальная длина звена
соответствует одновременному достижению условий расщепления и разрушения от
сжатия, что следует учитывать при проектировании композитных трубных конструкций.

а)

б)

Рис. 3. Расщепление композитных труб по форме «китайского фонарика» - а) и при стеснённом
кручении – б)
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УДК 621.9

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БАЗЫ КОНСТРУКТИВНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ
DEVELOPMENT OF DATABASE DESIGN AND TECHNOLOGICAL
COMPONENTS FOR DESIGN MANUFACTURING WORKPIECE
А.М. Арзыбаев – к.т.н.,с.н.с.
ИМАШ
Is_arzybaev@mail.ru
Abstract. In the article showed the method of forming a database design and technological
components of the work piece to use the modular technology. To showed the composition of the
parameters of the design and technological components and the algorithm of decision-made
process.
Keywords: design and technological components, CAPP, modular technology, manufacturing.
Аннотация. Рассмотрен метод формирования базы данных конструктивнотехнологических элементов детали (КТЭ) с использованием принципов модульной
технологии. Приводится состав параметров КТЭ и алгоритм принятия технологических
решений.
Ключевые слова: конструктивно-технологический элемент, САПР ТП, модульная
технология, технологический процесс.
Практически все производители САПР ТП в настоящее время развивают и
совершенствуют уже известные подходы к проектированию технологических процессов.
Системы обрастают множествами дополнительных модулей, но, в то же время,
настоящему автоматизации труда технолога мы так и не видим. В данной статье
рассматривается
возможные
направления
развития
автоматизация
процесса
проектирования технологии.
Любое машиностроительное изделия 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 в САПР ТП.
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
8

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 конструкторско технологических элементом 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).
На рисунке 2. представлены примеры их конструктивного оформления.

Рис.1.Класификация МП
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Рис.2.Примеры конструктивного оформления МП

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.
Теперь разработку технологического процесса изготовления детали можно
представлять, как компоновку его из технологических процессов по изготовлению МП,
составляющих деталь.
Наличие такой подход и совершенствование базы данных САПР ТП позволит в
несколько раз сократить время на разработку технологических процессов и повысить их
качество, т.к. строиться они будут из апробированных технологических процессов. Чтобы
база данных технологических процессов был эффективным, он должен быть так
организован, чтобы для поиска технологического процесса не уходило много времени.
Литература
1. Аpзыбаев А.М., Базpов Б.М., Выбор технологических решений при изготовлении
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕСТОРОННЕГО
МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ СПЛАВА ЭП741-НП
THE METHODOLOGY OF THE COMPREHENSIVE METAL PHISICAL TESTS
OF NICROFER 5120CoTi ANALOG ALLOY
О.Е.Козырева – студентка (магистратура)
Университет машиностроения
e-mail: nis_mgvmi@mail.ru
Abstract. The exploratory procedure of complex metal physical tests on the example of the
pressed billet of low pressure turbine from a Nickel superalloy is considered in this work. It
presents the main stages of the research, the objectives and the results.
Key words: complex metal physical tests, heat-resistant nickel alloy, mechanical behavior.
Аннотация. В этой работе рассмотрена методика комплексного металлофизического
исследования на примере штампованной заготовки турбины низкого давления из
никелевого жаропрочного сплава. Показаны основные этапы проведенных исследований,
цели и результаты.
Ключевые слова: комплексное металлофизическое исследование, жаропрочные
никелевые славы, механические свойства.
Комплексному металлофизическому исследованию подвергаются наиболее
ответственные детали газовых турбин двигателей самолетов, кораблей, энергетических
установок, ракетно-космической техники, нефтехимического оборудования, например,
диски турбин высокого и низкого давления, детали лабиринтов и многое другое.
В работе представлена методика проведения металлофизического исследования
штампованной заготовки диска турбины низкого давления, выполненной из
гранулированного сплава ЭП 741-НП и прошедшей термическую обработку. Термическая
обработка заключалась в закалке и трехступенчатом старении с последующим
охлаждением на воздухе после каждого цикла.
Сплав ЭП741-НП является жаропрочным гранулированным сплавом на никелевой
основе. Детали из сплава указанной марки работают при различных схемах нагружения:
статических, растягивающих, изгибающих или скручивающих нагрузках, динамических
переменных нагрузках различной частоты и амплитуды, термических нагрузках
вследствие изменений температуры, динамическом воздействии скоростных газовых
потоков на поверхность. Вследствие этого применяются разнообразные виды
механических испытаний: испытания на длительную прочность при статическом
нагружении, испытания на малоцикловую усталость, разрывные и ударные испытания.
При этом особенно важно, чтобы испытания проводились в условиях, максимально
приближенных к работе детали. Получаемые механические свойства должны
соответствовать требованиям, указанным в ТУ и ГОСТах.
Первичные контрольные мероприятия проводятся при приемке заготовки на
предприятии. Контроль включает в себя визуальный осмотр. После этого следует
контроль геометрических размеров заготовки. Контроль на наличие несплошностей на
поверхности заготовки проводят капиллярным методом ЛЮМ1-ОВ или иным с
чувствительностью, соответствующей 1-му классу. Выявление внутренних дефектов
заготовки проводят ультразвуковым методом.
Сплав ЭП741-НП имеет очень сложный состав: в него входят восемь основных
легирующих элементов (кобальт, хром, вольфрам, алюминий, молибден, ниобий, титан,
гафний) и некоторое количество примесей, содержание которых следует строго
контролировать. Поэтому проверка химического состава сплава на соответствие
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техническим требованиям является одним из самых важных этапов комплексного
металлофизического исследования.
Проверка химического состава жаропрочного никелевого сплава проводилась
методом спектрального анализа.
В случае если химический состав материала заготовки соответствует
предъявляемым к нему требованиям, происходит дальнейшая вырезка и изготовление
образцов для проведения механических испытаний.
Образцы для механических испытаний вырезали в нескольких направлениях:
радиальном и тангенциальном (хордовом). Это необходимо для сравнения однородности
механических свойств и набора статистических данных. Помимо этого, из материала
заготовки вырезали темплет для оценки макроструктуры и образец для проверки
химического состава.
Проведены следующие виды механических испытаний:
а ) на растяжение – на 2-х образцах;
б) на ударную вязкость – на 2-х образцах;
в) замер твердости по Бринеллю – на одной части ударных образцов после их
испытаний – стальным шариком диаметром 5 мм и нагрузкой 7350 Н;
г) на сопротивление малоцикловой усталости (МЦУ). Испытания проводились до
разрушения, сдаточное количество циклов – не менее 5000. Часто испытания на МЦУ
проводят при повышенных температурах. Испытания проводят на 3-х образцах;
д) на длительную прочность, для количественной оценки характеристик
жаропрочности. Испытания проводят на 2-х комбинированных образцах, включающих
гладкую и нарезанную части. Допускается проводить испытание длительной прочности на
гладких образцах и образцах с надрезом;
Все проверяемые механические свойства соответствовали ТУ.
Затем проводят контроль макроструктуры. Макроструктуру травленого в реактиве
«Васильева» темплета, вырезанного из исследуемой заготовки контролируют визуально
или при помощи инструментального микроскопа. Макроструктура травленой поверхности
заготовок не должна иметь пористости, трещин, видимых невооруженным глазом.
Микроструктуру заготовок контролируют на ударных образцах после испытания,
на нетравленых шлифах под микроскопом при увеличении х100, путем сравнения с
эталонами, указанных в ТУ.
В микроструктуре материала не допускается сплошной межгранульный излом, но
допускается наличие единичных гранул. Микроструктура заготовок не должна иметь
остаточной и внутригранульной микропористости, а также микропористости вследствие
перегрева.
При необходимости, для уточнения характера микропористости контроль на
отсутствие микропористости вследствие перегрева проводят на шлифах после
электролитического травления. Допустимый балл внутригранульной микропористости, а
также количество скоплений и допустимый диаметр пор оговаривается в технической
документации на заготовку. Микроструктура заготовки не должна иметь сетки гранул, но
допускается наличие границ отдельных гранул.
Характер излома поверхности разрушения контролируют на ударных образцах,
после их испытаний, под бинокулярным микроскопом с увеличением не менее х6 путем
сравнения со шкалой эталонов, приведенной в ТУ. Изучая разрушенные ударные образцы
заготовки, было установлено, что характер излома внутригранульный, соответствует
контрольному образцу шкалы приложения к ТУ и является допустимым, см. рис. 1.
Заключительным
этапом
металлофизического
исследования,
является
фрактографическое изучение поверхности разрушенных образцов для испытаний на
малоцикловую усталость (МЦУ-образцов), с целью обнаружения очага разрушения и
определения его причины. Фрактографическое исследование проводится с помощью
метода электронной микроскопии и рентгеноспектрального микроанализа (РСМА –
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анализа). Внешний вид поверхности излома МЦУ- образцов приведен на рис. 2.

Рис.1. Изломы ударных образцов

а
б
в
Рис.2. Общий вид поверхности разрушения МЦУ образцов под бинокулярным микроскопом при х7

В результате фрактографического исследования и РСМА – анализа поверхности
излома, разрушенных МЦУ-образцов, выполненных из материала исследуемой заготовки,
на электронном микроскопе установлено:
- очаг разрушения образца № 1 находится в центре сечения образца. Очагом начала
разрушения послужило включение с высоким содержанием Hf и Nb (рис. 3 и 4);
- очаг разрушения образца № 2 находится в периферийной части сечения образца.
Разрушение началось от стыка границ зерен (рис. 3 и 4);
- разрушение образца № 3 имеет два очага: разрушение в очаге № 1,
расположенном в центральной части сечения началось от включения с высоким
содержанием оксидов Al, Hf, Ce. Разрушение в очаге № 2, расположенном в
периферийной части сечения, началось от включений с высоким содержанием оксидов Hf
(рис. 3 и 4).

а

б
Рис.3. Очага начала разрушения при х25
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Спектр 2
Спектр1
а) образец № 1. Фотография характерного участка:
спектр 1 – включение с высоким содержанием Hf и
Nb; спектр 2 – основной металл

Спектр 4
Спектр 3
б) образец № 2. Фотография характерного участка:
спектр 3 – зона стыка границ зерен в очаге; спектр 4основной металл.

Спектр 5
Спектр 6
спектр 7
в) образец № 3. Фотография характерного участка (центральный очаг разрушения): спектр 5 – основной
металл; спектр 6,7 – включения в очаге.
Рис.4. Характерные участки разрушения, при х1500

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы:
1. Качество материала штампованной заготовки диска ТНД из сплава ЭП741-НП по
всем проконтролированным параметрам (химическому составу, механическим свойствам,
длительной прочности, МЦУ, макро- и микроструктуре, излому) удовлетворительное и
отвечает требованиям технической документации;
2. Причиной разрушения образцов после испытаний на малоцикловую усталость
явились включения с высоким содержанием Hf, Nb, Al, Ce.
Т.о. в производственных условиях комплексное металлофизическое исследование
позволяет оценить соответствие химического состава и механических требований
технической документации, а также определить наличие неметаллических и посторонних
включений. А при обнаружении несоответствий дать рекомендации по их устранению.
Литература
1. Лахтин Ю.M., Леонтьева В.П. Материаловедение: Учебник для высших технических
учебных заведений. – 3-е изд., перераб. и доп. —М.: Машиностроение, 1990. – 528 с.
2. Специальные стали / Гольдштейн М.И., Грачев С.В., Векслер Ю.Г. – М.: Металлургия,
1985. – 408 с.
3. Новиков И.И. Теория термической обработки металлов – М.: Металлургия, 1986. –
480 с.

14

УДК 621.783

ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВАКУУМНОЙ КОМБИНИРОВАННОЙ
ОБРАБОТКИ В ПЛАЗМЕ ДУГОВЫХ РАЗРЯДОВ НА ПРИРОСТ
ТВЕРДОСТИ АЗОТИРОВАННОГО СЛОЯ СТАЛИ1*)
THE INFLUENCE OF PARAMETERS OF THE VACUUM COMBINED
TREATMENT IN ARC DISCHARGE PLASMA ON THE HARDNESS GROWTH
OF NITRIDED CASE OF STEEL
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Abstract. The structure and microhardness of surface layers of constructional steel 5140 after
hardening as a result of complex processing in a single vacuum cycle for several regimes are
studied. Pre alloying of the steel by metals in arc discharge, which forming the evaporating
electrode, influences on process of surface nitrogen saturation. Moreover on the one hand the
speed of this process is increased, and on the other hand, microhardness of functional surface is
increased due to proportion growth of nitride phases.
Key words: ion-plasma nitriding, low-voltage arc discharge, alloying, diffusion, microhardness,
microstructure.
Аннотация. Исследованы структура и микротвердость поверхностных слоев
конструкционной стали 40Х после упрочнения в результате комплексной обработки в
едином вакуумном цикле по нескольким режимам. Предварительное легирование стали в
дуговом разряде металлами, входящими в состав электрода испарителя, влияет на процесс
насыщения азотом, увеличивая, с одной стороны, скорость самого процесса, а с другой,
повышая микротвердость функциональной поверхности.
Ключевые слова: ионно-плазменное азотирование, низковольтный дуговой разряд,
легирование, диффузия, микротвердость, микроструктура.
Введение
Одним из популярных методов диффузионного изменения свойств поверхности на
сегодняшний день является азотирование, при котором повышаются сопротивление
усталости, коррозионная стойкость, теплостойкость, твердость и износостойкость [1, 2].
Глубина упрочненного слоя находится в пределах 0,2 - 0,8 мм. Анализ существующих на
сегодняшний день способов азотирования показывает существенно заметную
эффективность данного метода для упрочнения сталей содержащих легирующие
нитридообразующие элементы, такие, например, как титан, хром, ванадий, алюминий и
др. Легированные стали после азотирования имеют поверхностную твердость HV 850 1200 кГ/мм2 [3, 4], в то время как твердость азотированной поверхности у деталей из
углеродистых и малолегированных сталей не превышает HV 350 - 500 кГ/мм2 [5]. Наличие
легирующих материалов увеличивает растворимость азота в железе и способствует
значительному увеличению твердости и прочности за счет формирования в насыщаемом
слое ультрадисперсных нитридов указанных элементов.
Особенность азотирования в плазме дугового разряда низкого давления в отличие
от существующих промышленных методов заключается в отсутствии водорода в газовой
среде, пониженном давлении азота (на 2-3 порядка, чем при ионном азотировании в
1*)

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ (грант № 13-08-98058 р_сибирь_а) и
поддержке ФНИ СО РАН(Государственное задание, проект II.9.5.2. «Закономерности и механизмы
формирования и модификации структуры и свойств наноструктурированных слоев и покрытий»).
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тлеющем разряде), высокой кинетической энергии и концентрации заряженных частиц.
Высокие концентрация и энергия ионов в плазме дугового разряда способствует
повышению производительности процесса, и создают условия для независимого
регулирования глубиной и составом азотированного слоя [6].
Ранее была отмечена возможность получения прироста твердости азотированных
слоев на поверхности стали при использовании плазмы дугового разряда низкого
давления в сочетании с дополнительным легированием при распылении вакуумнодуговым разрядом катода из сплава Д16 [7].
Задачей данной работы было оценить вклад в процесс азотирования
предварительного
поверхностного
легирования,
образцов
стали
40Х,
нитридообразующими металлами.
Материалы и методика эксперимента
Исследования проводили на образцах из конструкционной легированной стали
40Х. Комбинированная обработка состояла из следующих этапов: нанесение на
поверхность конструкционной стали тонкой пленки (~0,2 мкм) металлов образующих
нитриды, в частности нержавеющей стали (12Х18Н10Т), алюминия или титана; нагрев
образцов в плазме аргона; изотермическая выдержка при температуре 550˚C и
последующее азотирование в течении 2 часов при температуре 500˚C в плазме дугового
газового разряда низкого давления (~ 0,1 Па). Для реализации данного процесса
использовалась установка на базе вакуумно-дугового разряда, в которой за один
технологический цикл без перегрузки обрабатываемых деталей можно реализовать все
этапы комбинированного упрочнения.
Толщину нитридной области азотированного слоя определяли методом оптической
металлографии
после
химического
травления
поперечного
микрошлифа
экспериментальных образцов. Общую глубину упрочненного слоя от поверхности
выявляли по замерам твердости по Виккерсу на этих же шлифах с помощью
микротвердомера ПМТ-3М при испытательных нагрузках в диапазоне 50-100 г.
Результаты эксперимента
Исследование влияния легирования поверхностного слоя стали 40Х
нитридообразующими металлами на твердость и глубину азотированного слоя показало,
что предварительное нанесение пленки перечисленных выше металлов, оказывает
значительное влияние на характеристики азотированного слоя.

Рис.1. Распределение микротвердости по глубине в поверхностном слое стали 40Х после
комбинированной поверхностной обработки, включающей нанесение тонкой пленки нитридообразующего
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металла и последующее ионного азотирования в дуговом разряде в течении 2 ч. при температуре 500˚C : 1
– образец азотированный без предварительного легирования; 2 – легированный нержавеющей сталью
12Х18Н10Т; 3 – легированный Ti; 4 – легированный Al

На рис. 1 представлен характер распределения микротвердости по глубине в
поверхностном слое стали 40Х в зависимости от легирующего материала. Видно, что на
промежутке от поверхности до 50 мкм, распределение твердости у стали легированной
алюминием (кривая 4) и титаном (кривая 3), значительно отличается от азотированной
стали без предварительного легирования (кривая 1). Дальше в глубину распределение
носит схожий характер. Также из рис.1. видно, что азотирование предварительно
легированной стали 40Х позволяет увеличить поверхностную твердость в 1,3-1,5 раза
(табл.1). Следует отметить, что предварительное легирование влияет на формирование
протяженности как нитридной области («белого слоя»), которая обладает повышенной
твердостью и при эксплуатации обеспечивает сопротивление износу и коррозии, так и
общей толщины азотированного слоя. В таблице 1 приведены числовые значения,
поверхностной твердости, протяженности нитридного и общей протяженности
азотированного слоя, для различных материалов предварительно легированных в
поверхностный слой стали 40Х.
Таблица 1. Твердость и толщина азотированного слоя
№
п/п
1

2

3

4

Режим
обработки
Сталь 40Х
азотированная
Сталь 40Х+
покрытие
12Х18Н10Т
+азотированная
Сталь 40Х+
покрытие Ti
+азотированная
Сталь 40Х+
покрытие Al
+азотированная

Поверхностная
твердость при
нагрузке 100 гр.
(кГ/мм2)

Поверхностная
твердость при
нагрузке 50 гр.
(кГ/мм2)

Общая
Протяженность
протяженность
«белого слоя»,
упрочненного слоя,
(мкм)
(мкм)

794

904

11-12

140-150

909

1087

6-7

120-130

952

1168

11-13

140-150

1020

1230

13-14

150-160

Максимальная величина упрочненного слоя была обнаружена для образца
легированного Al. Возможно, это связано с тем, что во время изотермической выдержки
при 550 ˚C, алюминий находился в предплавильном состоянии, следовательно,
увеличилась кинетическая энергия атомов. Благодаря этому хорошо прошла диффузия Al
в поверхностный слой стали 40Х, а наличие Al в стали, способствует увеличению, как
нитридной зоны, так и общей протяженности азотированного слоя [1]. Относительно
нержавеющей стали и Ti, можно отметить, что образцы легированные этими металлами
имеют меньшие величины слоев. Данные металлы обладают более высокой температурой
плавления и можно предположить, что при тех же 550 ˚C диффузия происходила менее
интенсивно. Это сказалось на формировании азотированного слоя.
Выводы
Комбинированная обработка конструкционной стали (40Х), состоящая из
легирования нитридообразующими металлами и азотом, позволяет повысить
поверхностную твердость азотированного слоя, а также протяженность как нитридной
зоны, так и общую протяженность азотированного слоя, за счет влияния легирующих
элементов на скорость процесса азотирования и строение диффузионной зоны.
Полученные результаты позволяют говорить об экономии материалов, связанной с
применением для азотирования низко- и среднелегированных сталей, с одновременным
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достижением заданных механических эксплуатационных свойств поверхностного слоя.
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PROPERTIES AND STRUCTURAL MODIFICATIONS OF HARDENED STEEL
DURING NITRIDING IN A WIDE RANGE OF TEMPERATURES
Т.А. Куренбин1 – инженер, И.М. Гончаренко2,3 – к.т.н., доцент
1

ООО «ПК МИОН», г. Томск
Томский политехнический университет, г. Томск
3
ФГБУН Институт сильноточной электроники СО РАН, г. Томск
2

Abstract. The problems of strengthening surface of hardened steel 5140 due to ion nitriding in
hydrogen-free plasma arc gaseous discharge in a vacuum are investigated. Comparisons of the
surface roughness, hardness and depth of the nitrided layers on the context of structural
transformations in the volume hardened on martensite steel which treated in nitrogen plasma in
the temperature range from 200 to 500 C are presented.
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Введение
Одним из методов химико-термической обработки, применяемых на промышленных
предприятиях с целью изменения эксплуатационных свойств изделий из конструкционной
стали, является азотирование. Благодаря диффузионному насыщению поверхностных слоев
азотом повышаются сопротивление усталости, коррозионная стойкость, теплостойкость,
твердость и износостойкость [1, 2]. Следует отметить, что свойства азотированного слоя в
большинстве случаев зависят от химического состава и исходной структуры материала. В
частности, это касается таких параметров как твердость и протяженность упрочненной
области [3].
Скорость диффузии азота в сталях зависит от площади межзеренных границ, так как
транскристаллитные процессы при температурах ниже 600 C существенно медленные, для
интенсификации формирования азотированного слоя предпочтительней выбирать материалы
с более мелкой структурой, либо приводить их исходное крупнозернистое состояние к
субмикрокристаллическому в результате предварительной обработки. В частности,
измельчение среднего размера зерна сталей феррито-перлитного класса может быть
достигнуто в результате закалки с образованием мартенситной структуры. Сама по себе
закалка также приводит к повышению твердости стали и не только на поверхности, но и во
всем объеме детали. Однако, закалочные структуры склонны к разупрочнению в результате
отпуска при повышенных температурах эксплуатации, имеют низкую коррозионную
стойкость даже в обычных средах, а также имеют тенденцию к диффузионному схватыванию
в контакте с поверхностями многих материалов в трибологических процессах.
Традиционно процесс азотирования проводится при температурах 500-650 C, что
наряду с интенсивным формированием азотированного слоя, может привести к
разупрочнению, закаленной сердцевины образца. В работах [4,5] была показана возможность
азотирования конструкционной стали при более низких температурах, за счет использования
плазмы дугового разряда низкого давления. Данный метод азотирования, позволяет
производить очистку поверхности стальных образцов от окисной пленки, за счет увеличения
энергии ионов, бомбардирующих поверхность, посредством подачи отрицательного
напряжения смещения на подложку. Использование низкотемпературного диффузионного
насыщения азотом из плазмы дугового разряда позволит сформировать азотированный слой
[6], в тоже время, сохранив высокую твердость в сердцевине образца.
Целью настоящей публикации была демонстрация экспериментальных данных,
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полученных при изучении влияния несамостоятельного газового разряда в безводородной
азотосодержащей среде низкого давления на процессы упрочнения поверхностных слоев
закаленной конструкционной стали в широком диапазоне температур нагрева деталей от 200
до 500 C.
Материалы и методика эксперимента
В качестве материала исследования использовалась предварительно закаленная сталь
40Х с мартенситной структурой. В наших экспериментах исходная твердость образцов
закаленной стали 40Х по всему объему составила ~640-660 кГ/мм2. Перед азотированием
образцы, подвергали механической очистке и полировке до шероховатости Ra=0,03 мкм.
Азотирование проводили при температурах 200, 300, 400 и 500 C в течение 2 часов в плазме
дугового разряда с накаленным катодом в камере объемом 0,2 м3, при давлении в рабочей
камере ~0,1 Па. Режим ионно-плазменной обработки экспериментальных образцов в вакууме
состоял из двух этапов: подготовительной ионной чистки в плазме аргона (~ 0,3 часа) и
непосредственно азотирования, осуществляемого после замены аргона (Ar) на азот (N2). Для
поддержания температуры на заданном значении изменяли ток разряда. При этом
напряжение смещения, т.е. отрицательный потенциал на образцах, подаваемый от отдельного
источника питания, не изменяли, и его величина во всех экспериментах составляла – 600В.
Для азотирования при температурах 200, 300, 400 и 500 C для тока разряда были подобраны
значения 10, 30, 40 и 60 A, соответственно. Температура контролировалась хромельалюмелевой термопарой.
Толщину нитридной области азотированного слоя и преобразования в предварительно
закаленной структуре сердцевины образца при разных температурах диффузионного
процесса определяли методом оптической металлографии. Для этой процедуры на
поперечных шлифах исследуемых образцов проводили химическое травление в 4%-й азотной
кислоте. Твердость поверхностей, сердцевины, а также общую глубину упрочненного слоя на
поперечных шлифах выявляли статическим индентированием с помощью микротвердомера
ПМТ-3М по восстановленному отпечатку, оставленному пирамидой Виккерса при
испытательных нагрузках в диапазоне 50-100 г. Шероховатость поверхности обработанных
образцов в зависимости от режимов ионно-плазменного воздействия и температуры изучали с
помощью 3D сканирования на оптическом профилометре Micro Measure 3D station
Результаты исследования и их обсуждение
Поскольку процесс ионно-плазменной обработки проходил при разных режимах, т.е.
для поддержания необходимой температуры в диапазоне от 200 до 500 C изменяли
плотность ионного тока, меняя ток разряда, это существенно сказалось на шероховатости
поверхности (рис.1.).
№
образца
1

Значение шероховатости
Ra (мкм)
0,2

2

0,1

3

0,07

4

0,03

Рис.1. Структуры и значения шероховатости поверхности образцов закаленной стали 40Х
азотированных в течении 2 часов при разных температурах и токах разряда: 1. T=500 ºС, Iр=60А;
2. T=400 ºС, Iр=40А; 3. T=300 ºС, Iр=30А; 4. T=200 ºС, Iр=10А

Видно, что произошло существенное растравливание поверхности образца
азотированного при 500 C (изображение 1), шероховатость поверхности, измеренная на
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оптическом 3D профилометре, составила Ra=0,2 мкм. В тоже время шероховатость
поверхности образца азотированного при 200 C (изображение 4) не изменилась по
сравнению с исходной шероховатостью полированной поверхности до азотирования и
составила Ra=0,03 мкм. Для образцов, азотированных при температурах 300 и 400 C
параметр Ra составил 0,07 и 0,1 мкм соответственно.
После закалки, за счет фазовых превращений и образования неравновесной
структуры мартенсита, происходит увеличение твердости и прочности материала по всему
объему. В наших экспериментах по азотированию при разных температурах исходная
твердость закаленной стали 40Х составила ~640-660 кГ/мм2. В процессе ионноплазменной обработки изменилась поверхностная твердость образцов. Для образца
азотированного при 200 C, она составила ~680-690 кГ/мм2, немногим выше твердости
закаленной стали. Твердость поверхности образцов азотированных при температурах 300,
400 и 500 C стала значительно выше и составила более 800 кГ/мм2.
Что касается распределения твердости по глубине (рис.2), видно, что
протяженность упрочненных слоев в зависимости от температуры процесса существенно
отличается.

Рис.2. Распределение микротвердости по глубине в поверхностном слое закаленной стали 40Х
после азотирования ионного азотирования в дуговом разряде в течении 2 ч. при разных температурах (от
200 до 500 ºC) : 1 – образец азотированный при T = 520 C ; 2 – образец азотированный при T = 400 C ;
3 – образец азотированный при T = 300 C ; 4 – образец азотированный при T = 200 C.

Так для образца азотированного при 500 C (кривая 1), область повышенной
твердости максимальна и составляет порядка 140 мкм, в тоже время твердость сердцевины
снижается до 400 кГ/мм2. В образце, азотированном при низкой температуре 200 C
(кривая 4) сохраняется высокая твердость в сердцевине (~600 кГ/мм 2), однако величина
упрочненного слоя составляет менее 60 мкм.
При помощи оптической металлографии на поперечных шлифах было обнаружено,
что в зависимости от температуры обработки происходит трансформация мартенситной
структуры. Так у образца азотированного при температуре 200 C в сердцевине
сохраняется мартенситная структура, в то время как у образцов обработанных при
температурах (300 – 500) C структура из мартенситной превращается в троостосорбитную, соответственно это влияет на её твердость, о чем и свидетельствует график
представленный на рис. 2.
Так же при помощи оптической металлографии была измерена величина
нитридной области, выявляющейся при травлении как белый бесструктурный слой. У
образца азотированного при 200 C травление не выявило нитридной зоны, в то время как
у образца обработанного при температуре 500 C величина данной области составила 3-5
мкм. Минимальная величина нитридного слоя 1-2 мкм, наблюдается у образца
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азотированного при температуре 300 C. Обобщенные сведения об исследованных
образцах приведены в таблице 2.
Таблица 2. Твердость и толщина азотированного слоя
№
п/п
1
2
3
4

Режим
обработки
40Х-закаленная
Азотир. при 520 ºС
40Х-закаленная
Азотир. при 400 ºС
40Х-закаленная
Азотир. при 300 ºС
40Х-закаленная
Азотир. при 200 ºС

Поверхностная
твердость при
нагрузке 50 гр.
(кГ/мм2)

Твердость
сердцевины
(кГ/мм2)

Общая
Протяженность
протяженность
«белого слоя»,
упрочненного слоя,
(мкм)
(мкм)

900

400

3-5

140

810

440

2-4

90

840

460

1-2

80

670

550

-----

60

Заключение
Показано, что при азотировании в плазме дугового разряда низкого давления в
области температур начиная с 200 C в закаленной стали 40Х формируется
поверхностный упрочненный слой. Строение и фазовый состав азотированного слоя
задаются температурой азотирования и исходным структурным состоянием
поверхностного слоя. При 200 С азотированный слой представляет тонкую (15-30 мкм)
диффузионную область повышенной твердости. При температуре азотирования от 350С
до 500С азотированный слой состоит из нитридной зоны и зоны твердого раствора. С
увеличением температуры азотирования увеличивается микротвердость и шероховатость
поверхностного слоя и снижается твердость сердцевины от 660 до 400 кГ/мм2.
На примере представленной комбинированной обработке малолегированной стали,
включающей на первом этапе измельчение зерна за счет формирования мартенситной
структуры, а на втором – диффузионное насыщение поверхности в процессе ионноплазменного воздействия, продемонстрирован метод интенсификации азотирования. За
счет предварительной закалки в материале увеличивается доля межзеренных границ и, как
следствие, во всем исследованном интервале температур возрастает скорость диффузии.
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Abstract. The background and rationale for the development of non-contact roughness
measurement system based on scatterometry for the laser polishing machine is described. The
prototype of the measurement system is described. The first results of the measurement are
given.
Key words: non-contact roughness measurement, laser polishing, scatterometry.
Аннотация. В статье описаны предпосылки и обоснование разработки бесконтактной
системы оценки шероховатости на основе скаттерометрического способа измерения для
установки лазерного полирования. Описан прототип системы измерения. Показаны
первые результаты измерений.
Ключевые слова: бесконтактное измерение шероховатости, лазерное полирование,
скаттерометрия.
Технологический процесс лазерного полирования – перспективный процесс
финишной обработки металлических поверхностей сложной формы [1]. В ОАО НИАТ
разработаны и изготовлены установки для лазерного полирования, в настоящее время
проводятся работы по дальнейшему развитию технологии [2].
Одним из результатов обработки лазерным полированием является уменьшение
шероховатости
металлических
поверхностей
путем
переплавления
тонкого
поверхностного слоя материала, при этом ванна расплава формируется на поверхности за
счет поглощения энергии лазерного излучения [1].
Исследование показало, что при определении технологических параметров
процесса невозможно рассчитать заранее уровень шероховатости после обработки,
поскольку даже обработка с одними и теми же технологическими параметрами двух
деталей с разной начальной шероховатостью приведет к разному уровню шероховатости
после обработки. Кроме того, в процессе обработки могут возникать различные
нежелательные эффекты (например, кипение ванны расплава, непроплав части
поверхности детали), который также будет приводить к ухудшению шероховатости.
Данные особенности технологического процесса привели к необходимости оценки
качества лазерного полирования непосредственно в процессе обработки. К системе
оценки шероховатости (СОШ) были предъявлены следующие требования:

возможность проводить измерения в условиях производства;

возможность внедрения на установку для лазерного полирования;

возможность передавать данные о шероховатости во время обработки;

возможность работать с деталями сложной формы;

требования к качеству измеряемых поверхностей: металлическая
поверхность, обработанная с помощью лазерного полирования. Шероховатость в
соответствии с [3] по параметру Ra = 0,1÷3 мкм.
В настоящее время ни один из доступных приборов для измерения шероховатости
не позволяет получить оценку шероховатости поверхности в условиях лазерной
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поверхностной обработки [4], поэтому было предложено разработать такую систему
оценки в рамках модернизации установки для лазерного полирования.
При анализе способов оценки шероховатости был выбран скаттерометрический
способ [4], как наилучшим образом удовлетворяющий требованиям, предъявляемым для
внедрения на установку для лазерного полирования. Кратко описать скаттерометрический
способ оценки шероховатости можно следующим способом (Рис. 1). Пучок света,
испускаемый излучателем, падает на исследуемый участок поверхности под углом θ1 к её
нормали. После взаимодействия с поверхностью свет можно условно разделить на две
компоненты: зеркально отраженную и диффузно рассеянную. Для преобразования
светового сигнала в электрический используются два фотоприемника: первый собирает
отраженный свет (устанавливается под углом θ2 = θ1 к нормали – детектор А), второй
собирает часть рассеянного света (устанавливается под углом φ относительно оптической
оси отраженной составляющей – детектор В). Для уменьшения влияния характера
профиля поверхности на отражение (теневые эффекты, переотражение) угол θ 1
принимают равным 10÷40° [5].

Рис. 1. Принцип измерения шероховатости скаттерометрическим способом

В качестве параметра, количественно определяющего светорассеяние, была взята
полуширина светорассеяния Sc50, то есть диаметр зоны, внутри которой помещается
половина рассеянных фотонов (Рис. 2). Полуширина рассеяния Sc50, согласно [6],
показывает наилучшую корреляцию с параметрами шероховатости на основании
экспериментальных данных.

Рис. 2. Гистограммы сечений по оси Х падающего и рассеянного луча с указанием полуширины рассеяния

На основании скаттерометрического способа оценки шероховатости был собран
прототип СОШ (Рис. 3).
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Рис. 3. Схематическое представление прототипа СОШ (описание в тексте)

На планшайбе 1 установки для лазерного полирования «ТС300-Лазер» в
газозащитной камере 2 со стеклянной верхней крышкой располагается исследуемая деталь
3. Высота газозащитной камеры составляет 230 мм. Над деталью и над камерой закреплен
источник лазерного излучения малой мощности 4 таким образом, что оптическая ось
лазерного луча расположена под углом θ1 = 15° к нормали поверхности и расстояние от
излучателя до поверхности по оптической оси составляет 400 мм. Луч 5, испускаемый
лазером, отражаясь от пластины под углом θ2 = θ1 = 15° к нормали поверхности и
частично рассеиваясь на ней, попадает на экран 6 диаметром 120 мм. Расстояние от
поверхности детали до экрана L = 250 мм. Полученное на экране изображение
регистрируется цифровой камерой 7, располагающимся на расстоянии 250 мм от экрана.
На камере закреплен интерференционный светофильтр 8, позволяющий отсечь большую
часть внешней засветки от рабочего источника лазерного излучения и фонового
освещения.
Так как СОШ предназначена для оценки шероховатости в процессе обработки,
было проведено исследование по отслеживанию динамики изменения шероховатости с
помощью прототипа СОШ в пределах одного поля обработки. Для исследования было
выбрано поле обработки образца из сплава ВТ23 из-за того, что в пределах данного поля
обработки шероховатость меняется в широких пределах.
Поле обработки было разбито на 12 участков размером 2,5х2,5 мм так, чтобы
каждый из участков соответствовал определенному положению измерительного луча в
процессе сканирования поверхности. Размер участка подбирался таким образом, чтобы на
нем уместилось как минимум 3 базовые длины размером 0,8 мм в каждом из направлений.
Далее для каждого участка по топограмме был измерен двумерный параметр
шероховатости Sa [7].

Рис. 4. График зависимости полуширины светорассеяния Sc50 от параметра среднеарифметического
отклонения топограммы Sa для различных участков поля обработки образца из сплава ВТ23

Зависимость параметра полуширины рассеяния Sc50 от параметра шероховатости
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Sa представлены на Рис. 4. Коэффициент корреляции между параметрами светорассеяния
и шероховатости rxy равен 0,89, что свидетельствует о высоком уровне корреляции
физических величин.
На Рис. 5 представлено изменение параметров шероховатости и светорассеяния в
динамике от участка к участку. Заметно, что с нарастанием шероховатости также и
увеличивается светорассеяния. При этом, если шероховатость увеличивается внезапно,
скачком (например, между участками 5 и 6), то изменение светорассеяния происходит
плавно и это изменение заметно уже на предыдущих участках. Таким образом, с помощью
СОШ можно предупредить быстрое увеличение шероховатости, которое может
возникнуть при лазерной обработке.

Рис. 5. Распределение параметров светорассеяния Sc50 и шероховатости Sa в зависимости от участка
обработки

Графики на Рис. 4 и особенно на Рис. 5 показывают, что с помощью СОШ,
основанной на скаттерометрическом способе, можно отслеживать в режиме реального
времени динамику изменения шероховатости при лазерном полировании.
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О ПОВРЕЖДАЮЩЕЙ И РЕЛАКСИРУЮЩЕЙ РОЛИ
ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ В ЛОКАЛЬНОМ ОБЪЕМЕ ПРИ
ОДНОКРАТНЫХ ПЕРЕГРУЗОЧНЫХ ЦИКЛАХ
ABOUT THE DAMAGING AND RELAXING ROLE OF THE PLASTIC
DEFORMATION IN THE LOCAL VOLUME AFTER A SINGLE OVERLOAD
CYCLES
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Abstract. The influence of the cyclic microplastic deformation on the accumulation`s damages
is investigated and the development of fatigue cracks in the steels with the different structural
heterogeneity in non-stationary conditions is revealed. The mechanisms of the accumulation`s
damages were established, due to different impacts of the microplastic deformation.
Keywords: fatigue, damage, plastic deformation, overload
Аннотация. Исследовано влияние циклической микропластической деформации на
накопление повреждений и развитие усталостных трещин в сталях с различной
структурной неоднородностью в условиях нестационарных нагружений. Выявлены
механизмы
накопления
повреждений,
обусловленные
различным
влиянием
микропластической деформации.
Ключевые слова: усталость, поврежденность, пластическая деформация, перегрузка
В данной работе предпринята попытка исследовать влияние циклической
микропластической деформации на накопленную поврежденность и кинетику развития
усталостных трещин в сталях с различными физико-механическими свойствами при
перегрузочных циклах.
Эксперименты проводились на сталях с различной структурой и степенью ее
однородности, посредством консольного изгиба с вращение цилиндрических образцов с 5
V – образными надрезами [1]. Испытания были проведены при постоянной амплитуде
напряжений, с перегрузкой в начале испытания, а также с перегрузкой после образования
трещины. После разрушения образцы продольно разрезали и подготавливали шлифы для
исследования развития усталостных трещин в надрезах образцов. Изучали структурные
особенности кинетики роста в структурных составляющих и измеряли микротвердость в
окрестности трещин.
Показательным результатом являлся график зависимости длин трещин от
напряжений (рис. 1). Точки каждой кривой характеризуют размер микротрещин,
выращенных в надрезах одного образца с числом циклов до разрушения по первому
надрезу. Поскольку в надрезах напряжения пропорционально снижаются в соответствии с
консольной схемой нагружения, то размеры образовавшихся трещин в них зависят от
процесса накопления поврежденности в каждом из них. Накопленная поврежденность
складывается из двух компонент: микроструктурной поврежденности большой
окрестности надреза и локализованной поврежденности окрестности вершины растущей
трещины. Кинетика этих процессов в основном определяется уровнями напряжений и, в
первую очередь, развитием пластической деформации, размерами пластических зон и
способностью материала к упрочнению или разупрочнению в зонах пластической
деформации.
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Рис. 1 Кривые роста трещин: ● – Сталь 20, ■ – Сталь 45, ♦ - Сталь 30ХН2МФА,
▲- результаты с перегрузками данных сталей

В испытаниях с перегрузкой (см. рис. 1) наблюдали различный наклон кривой
роста трещины с увеличением амплитуды напряжения для каждой из сталей. Вероятно,
угол наклона участков может характеризоваться как некоторый коэффициент
сопротивления поврежденности, который является структурно чувствительной
характеристикой, описывающий весь процесс протекания накопления повреждений – от
подготовки к прорастанию усталостных трещин до разрушения – и зависит от
структурного состояния и физико-механических свойств материала.
В результате измерения микротвердости в окрестности трещин было выявлено то,
что у каждого из надрезов значения микротвердости отличалась, что говорит о том, что
ключевым фактором, влияющим на накопление повреждений и скорость распространения
трещин, является различная степень пластической деформации. В зависимости от свойств
материала и под действием различных по величине и режиму нагрузок у концентраторов
напряжений происходили как релаксационные процессы с понижением микротвердости в
области надреза, так и образование зон интенсивной пластической деформации с
повышением микротвердости.
Известно, что, при различных положениях блока перегрузки, меняется механизм
накопления повреждений [2]. В зависимости от того, в какой период будет проходить
перегрузка, металл по разному будет сопротивляться накоплению повреждений. В
начальный период нагружения образуются разные по структурным механизмам
формирования и физико-механическим свойствам зоны упрочненная или разупрочненная.
По результатам исследований были выявлены различные механизмы развития
пластической деформации.
В высокопрочной мартенситной стали 30ХН2МФА выявлено три механизма
развития пластической деформации: 1) появление пластической зоны большой
окрестности у концентратора напряжений с зарождением в ней трещины, с последующим
ростом в этой зоне, выходом из нее и дальнейшем развитием по принципу
автомодельности; 2) трещина, развивающаяся в упругой зоне по принципу
автомодельности при напряжениях меньших предела текучести, тормозится большой
пластической зоной при перегрузке и преодолевает ее последовательным продвижением
через зону, а далее продолжается ее рост по принципу автомодельности; 3) при
постоянной амплитуде напряжения образовывалась разупрочненная зона, свойственная
для сталей такого класса (условно разупрочняющихся), и накопление повреждений
происходило по линейному закону (см. рис. 1).
28

Структура мартенсита отпуска имеет высокую плотность дислокаций и
значительные остаточные напряжения в локальных объемах, а низкий отпуск их
полностью не снимает. Действие циклических напряжений способствует развитию
релаксационных процессов в виде локализованной субмикроскопической деформации
(снижение плотности дислокаций, образование микропор по границам структурных
элементов). Этот процесс объясняет образование макрозоны с пониженной
микротвердостью у надрезов и трещин во всем диапазоне испытаний с постоянными
амплитудами напряжений.
Когда имеет место перегрузка, либо когда амплитуда напряжений превышает
предел текучести, упрочненная зона образуется ранее появления трещины. Зарождение
трещины и последующий рост малой трещины происходит в упрочненной зоне до
момента прорастания ее через эту зону. В связи с этим, наибольшее различие в развитии
трещин при испытаниях с постоянной амплитудой напряжений и испытаниях с
перегрузкой наблюдается на стадиях роста малых трещин.
В стали 45 ферритно-перлитной структуры увеличение микротвердости в области
концентратора напряжений было замечено как при постоянной амплитуде, так и в
испытаниях с перегрузкой. Данное явление свойственно для сталей такого класса
(условно упрочняющихся). При перегрузках упрочненная область была больше и
значения микротвердости выше. В стали 45 структура имеет два компонента феррит и
перлит и имеет маленькую степень однородности структуры. Увеличение микротвердости
в основном происходило в пластичной составляющей структуры – феррите. Поэтому
распространение трещины проходило в основном через хрупкие перлитные зерна, а также
по границам зерен. Замедление роста усталостных трещин при перегрузках (см. рис. 1) в
стали данного класса происходит из-за образования большой пластической зоны, проходя
через которую трещина замедляется. После прохождение этого участка трещина
распространяется с прежней скоростью.
Результаты исследований стали 20 ферритно-перлитной структуры показали, что
данная сталь больше всех проявляет способность к упрочнению. Результаты замеров
микротвердости выявили, что упрочнение происходит при всех видах нагружений. Самые
высокие значения микротвердости отмечены при испытаниях с перегрузками на 40% в
стали 20, тогда как в высокопрочной мартенситной стали 30ХН2МФА на 25%, в стали 45
на 35%. При таком виде нагружений материал упрочнялся на 40%, тогда как в
высокопрочной мартенситной стали 30ХН2МФА на 25%, в стали 45 на 35%. При
образовании такой пластической зоны также заметно торможение распространения
усталостных трещин (см. рис. 1). Распространение усталостных трещин проходит через
упрочненные ферритные зерна, а также по границам зерен.
Данные
результаты
исследований
описывают
роль
циклической
микропластической деформации при накоплении повреждений в сталях с различными
физико-механическими свойствами и различным структурным состоянием в
перегрузочных циклах работы. Как видно, из-за всего многообразия свойств материалов и
видов нагрузок могут формироваться различные по свойствам и размерам пластические
зоны, которые и играют ключевую роль в дальнейшем накоплении и развитии
повреждений.
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CLASSIFICATION ANLYSIS MACHINES
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Abstract. The analysis of existing classifications of metal-cutting machine tools is resulted. It is
shown that existing classifications don't allow to choose machine tools at designing of
technological process without search of the additional information; requirements to construction
of technological classification are formulated.
Keywords: classification, the machine tool, a processing method, a surface, a design, the tool.
Аннотация. Приведен анализ существующих классификаций металлорежущих станков.
Показано, что существующие классификации не позволяют выбирать станки при
проектировании технологического процесса без поиска дополнительной информации;
сформулированы требования к построению технологической классификации.
Ключевые слова: классификация, станок, метод обработки, поверхность, конструкция,
инструмент.
Станкостроение отличается огромным разнообразием станков. В этих условиях их
классификация приобретает большое значение.
При разработке операции, выбирая станок, технолог проверяет способность станка
изготавливать на операции заданные поверхности с их геометрией, размерами,
требованиями к точности, шероховатости, возможность устанавливать на станке заготовку
заданных размеров, обрабатывать материал заготовки.
В связи с этим существующие классификации станков будем рассматривать с
точки зрения требований, указанных выше.
В настоящее время существует несколько классификаций станочного
оборудования.
Широкое применение нашла классификация, где главным отличительным
признаком является метод обработки. Все серийно выпускаемые станки разделены на
девять групп: токарные; сверлильные и расточные; шлифовальные и доводочные;
электрофизические и электрохимические; зубо- и резьбообрабатывающие; фрезерные;
строгальные, долбежные, протяжные; разрезные; разные. В каждой группе предусмотрены
девять типов. Станки одного типа могут отличаться разной компоновкой, например, могут
быть горизонтальными, вертикальными; кинематикой, передающей движения рабочих
органов станка; конструкцией (одношпиндельные, многошпиндельные); системой
управления (автоматы и полуавтоматы); размерами; точностью обработки и др.
Станки одного типа с подобными параметрами и размерами объединены
размерным рядом (ряд типоразмеров). Например, для токарных и круглошлифовальных
станков это наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, для фрезерных станков длина и ширина стола, на который устанавливаются заготовки или приспособления.
Главным недостатком рассматриваемой классификации является несоответствие ее
требованиям технолога, т.к. она не содержит признаков, характеризующих предмет
производства. Для того чтобы, например, определить возможность получения
поверхности заданной геометрии, точности на станке необходимо обращаться к
дополнительным источникам.
Другим важным недостатком данной классификации является деление одного
множества на одном уровне по разным признакам, что является нарушением главного
правила построение классификаций иерархической структуры, когда деление одного
множества на одном уровне должно быть по одному признаку. Например, токарная группа
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делится на типы по степени автоматизации на автоматы и полуавтоматы, далее по методу
обработки на сверлильно-отрезные; по расположению шпинделя на карусельные и
лобовые; затем по количеству одновременно работающих резцов на многорезцевые; по
степени универсальности на специализированные и разные токарные. Таким образом, в
рассматриваемой классификации наблюдается смешивание иерархического и фасетного
методов классификации.
В классификации станков по технологическому назначению [1] станки делятся на
однопозиционные, которые в свою очередь делятся на одноинструментные и
многоинструментные, и на многопозиционные. В одноинструментных станках могут
применяться однолезвийные, многолезвийные и абразивные инструменты. Станки
многоинструментные однопозиционные могут осуществлять последовательную,
параллельную и последовательно-параллельную обработки.
Данная классификация позволяет технологу выбирать станок в зависимости от
принятой схемы обработки и содержания операции, но в ней нет данных о методах
обработки, размерах изготавливаемых поверхностей, их точности.
В классификации станков по степени автоматизации [2] различают полуавтоматы и
автоматы. На станке автомате все движения, необходимые для выполнения цикла
обработки, в том числе загрузка заготовок и выгрузка готовых деталей, осуществляется
автоматически. Цикл работы полуавтомата выполняется также автоматически, за
исключением загрузки-выгрузки, которые производит оператор.
Данная классификация не помогает технологу с выбором станка, т.к. не содержит
показателей, характеризующих предмет производства, схему обработки, содержание
операции.
В классификации станков по массе станки подразделяют на легкие - до 1 т, средние
- до 10 т, тяжелые - свыше 10 т. Тяжелые станки делят на крупные - от 16 до 30 т,
собственно тяжелые - от 30 до 100 т, особо тяжелые - свыше 100 т.
Классификация станков по массе необходимо для транспортировки станков, но
никак не соответствует требованиям технолога по ранее изложенным требованиям.
Как следует из приведенного анализа существующих классификаций, нет ни одной
классификации, которая полностью соответствовала бы требованиям технолога. Поэтому
при выборе станков технолог вынужден пользоваться имеющимися различными
справочниками, паспортами станков, а также близкими технологическими процессами,
что требует много времени и не поддается автоматизации. Выбор станка в этом случае
зависит от опыта технолога.
В связи с изложенным назрела необходимость в разработке новой классификации
станков, отвечающей требованиям технолога.
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Abstract. Testing on the anisotropy of the woven carbon fibre reinforced plastic BMI-3/3692
with nanomodified bismaleimide matrix elastic characteristics and creep have been conducted.
The deformation regularities have been analyzed, layer elastic characteristics have been
determined. Constitutive equations describing composite material creep have been obtained.
Experimental and calculated creep curves have been plotted.
Key words: carbon fibre reinforced plastic, creep, nanomodification, bismaleimide.
Аннотация. Были проведены экспериментальные исследования анизотропии
механических свойств и исследование ползучести образцов из слоистого тканого
углепластика БМИ-3/3692 с наномодифицированной бисмалеимидной матрицей.
Выполнен анализ закономерностей деформирования, определены упругие характеристики
слоя, получены экспериментальные и расчетные кривые ползучести.
Ключевые слова: углепластик, ползучесть, наномодифицирование, бисмалеимиды.
Уникальные физико-механические свойства полимерных композиционных
материалов позволяют их широко применять в конструкциях ракетно-космической
техники. Однако, наряду с высокой удельной жесткостью и прочностью углепластики
обладает существенной анизотропией свойств, склонностью к накоплению повреждений и
растрескиванию, что вынуждает при проектировании закладывать дополнительный запас
прочности. Поэтому представляется актуальным анализ закономерностей процессов
деформирования и разработка расчетно-экспериментальных методов прогнозирования
сопротивления углепластиков деформированию и разрушению в зависимости от
структурных и технологических факторов. В настоящей работе предлагается модель,
позволяющая прогнозировать ползучесть тканого равнопрочного углепластика БМИ3/3692 с наномодифицированной бисмалеимидной матрицей при сдвиговом нагружении в
плоскости слоя.
Образцы вырезались из 14-слойной пластины саржевого плетения с помощью
компьютерной разметки и разрезки алмазным кругом на станке с ЧПУ. Направление
основы во всех слоях одинаково. Кривые деформирования плоских образцов при
растяжении получены при нагружении на испытательной машине Instron с измерением
деформаций вдоль и поперек оси образца с помощью тензодатчиков (рис. 1) и
тензометрической станции СИИТ-4. Производились испытания образцов, продольная ось
которых составляла угол 0, 30, 45 и 90 к направлению основы. Площадь поперечного
сечения образцов составляла 2х18=36 мм2.

Рис. 1. Образец с наклеенными тензодатчиками после испытаний.
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Образцы каждого направления вырезки нагружали со скоростью, соответствующей
квазистатическому нагружению, с последующей разгрузкой. Для каждого образца
скорость нагружения варьировалась в 2-3 раза. Последнее нагружение проводилось до
разрушения. На каждый образец было наклеено 3 тензодатчика: 2 в продольном
направлении и один в поперечном.
Образцы 0 нагружали до напряжений 220 МПа, 440 МПа и 660 МПа с
последующей разгрузкой, затем – до разрушения, произошедшего при 836 МПа. Образцы
90 нагружали до 75, 150, 300 и 450 МПа с разгрузкой, затем – до разрушения (694 МПа).
Диаграммы деформирования оказались близки к линейным, значения характеристик
упругости не зависят от уровня максимальных напряжений и скорости нагружения. По
полученным экспериментальным данным определены следующие упругие характеристики
слоя: E1 = 84 ГПа, E2 = 66 ГПа, ν12 = 0.04.
Образцы 30 нагружался до 100 МПа и 150 МПа при различных скоростях, затем –
до разрушения (222 МПа). Образцы 45 нагружался до 56, 111 и 167 МПа при различных
скоростях, затем – до разрушения (196 МПа). Диаграммы деформирования этих образцов
близки к линейным при напряжениях не выше 0,4 от разрушающих и становятся
нелинейными при приближении к разрушающей нагрузке. От скорости деформирования в
исследованных пределах вид диаграмм зависит незначительно.
Решение обратной задачи для образцов, вырезанных под углами 30 и 45 градусов к
направлению основы, позволило определить модуль сдвига слоя материала на линейном
участке диаграммы деформирования: G12 = 7.5 ГПа.

Рис. 2. Кривые деформирования образца 0

Рис. 3. Кривые деформирования образца 90

Рис. 4. Кривые деформирования образца 30

Рис. 5. Кривые деформирования образца 45

Другие образцы, вырезанные под углом 45 к основе, были исследованы на
ползучесть при регистрации в течение всего времени испытаний продольных и
поперечных деформаций образцов. Первый образец за 15 секунд нагружался до 172 МПа
и выдерживался при этом напряжении 75 с, после чего произошло разрушение.
Максимальные продольные деформации перед разрушением составляли 1,9%. Второй
образец за 15 секунд нагружался до 158 МПа, после чего в течение 1,7 часа выдерживался
при этой нагрузке без видимых признаков разрушения.
Максимальные
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зарегистрированные продольные деформации составляли 1,8%.
Временные эффекты проявляются при сдвиговом нагружении углепластиков,
армированных длинными волокнами, в то время как при деформировании вдоль и поперек
направления армирования временные эффекты пренебрежимо малы [1]. В [2] для
описания реологических эффектов предложено использовать соотношения линейной
механики наследственных среднаследственной механики, предложенные Ю.Н.
Работновым, и имеющими вид:
 12 

1
1  K * 12 ,
G120
t

где K – ядро ползучести, K * (t )   K (t   ) ( )d .
0

Данный подход является наиболее общим и адекватным и формой связи между
напряжениями и деформациями и позволяет учесть историю деформирования. Используя
выражение для резольвенты, получаем выражение для напряжений, вычисляемых по
известной истории деформирования [1]
12  G120 1  R*   12 .
Для слоя данные определяющие соотношения можем записать в следующем
матричном виде:
 12  [G120  G 0 R* ]12,

 

0 0 0 

где G 0  0 0 0 - матрица, позволяющая учесть влияние ползучести.
0 0 1

Далее переходим к матрице жесткости пакета, воспользовавшись соотношениями
теории слоистых пластин:
Gxy   T G12 T T  Gxy0  G~ R* ,
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– матрица упругости пакета без учета временных свойств,

– поправочная матрица,
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– матрица поворота, в

данном случае c  cos 450  , s  sin450  .
К матрице податливости переходим, обращая матрицу жесткости:

S xy   Gxy 1  G120  G 0 R* 1  Gxy0 I   S xy0 G~R* 1  I   S xy0 G~R* 1 S xy0 

где S xy0   Gxy0  – матрица податливости пакета без учета временных свойств.
Таким образом, после преобразований окончательно имеем:
1

S xy   Qdiag1  i R* Q1 S xy0 

Определяющие соотношения для пакета запишем в виде
*
{ xy (t )}  [S xy
]{ xy (t )} ,

где S xy  – матрица податливости,  xy (t ) - функция, описывающая историю нагружения.
k

Для описания ползучести было выбрано ядро вида K    n 1  exp  t   ,
n 


n 0
поскольку оно позволяет с хорошей точностью описывать поведение материала [3].
Минимизация невязки между расчетными и экспериментальными значениями
деформаций позволила определить параметры ядра: R  5  4.7  (1  exp( t / 10)) .
Соответствие расчетных и экспериментальных кривых ползучести углепластика с
укладкой 450 приведено на рис. 6.
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Рис. 6. Расчетная и экспериментальная кривые ползучести углепластика при нагружении под углом
450 к основе. Кружками показана экспериментальная зависимость, линией – расчетная

Таким образом, проведены квазистатические испытания образцов, вырезаных под
различными углами к основе, определены механические характеристики материала в
продольном и поперечном направлении. Проведены испытания на ползучесть для
выявления эффектов реологии, получена модель наследственного типа, определены ее
параметры. Показано удовлетворительное согласие между экспериментальными и
расчетными данными.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ КРУЧЕНИЯ ТОНКОСТЕННЫХ ТРУБОК ИЗ
СПЛАВА С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ В РЕЖИМАХ МАРТЕНСИТНОЙ
НЕУПРУГОСТИ И СВЕРХУПРУГОСТИ
SOLUTION THE PROBLEM OF TORSION OF THIN-WALLED TUBES FROM
SHAPE MEMORY ALLOY IN THE MODES OF MARTENSITIC NON-ELASTIC
AND SUPERELASTIC
Е.Б.Саганов – аспирант
Московский Авиационный Институт (национальный исследовательский университет)
saganoff@yandex.ru
Abstract. In this study the problem of torsion of thin-walled tubes from shape memory alloy
(SMA) is considered in the modes of martensitic non-elastic and superelastic. Solution of the
problem is carried out in the framework of non-linear model of straining of SMA in phase and
structure transitions. Curves of dimensionless stresses – total deformations are shown.
Key words: shape memory alloy, torsion, tubes, superelastic.
Аннотация. В работе рассмотрена задача кручения тонкостенных трубок из сплава с
памятью формы (СПФ) в режимах мартенситной неупругости и сверхупругости. Решение
выполнено в рамках модели нелинейного деформирования СПФ при фазовых и
структурных превращениях. Приведены кривые безразмерные напряжения – полные
деформации.
Ключевые слова: сплавы с памятью формы, кручение, трубки, сверхупругость.
Введение
Сплавы с памятью формы [1] имеют широкие возможности технического
приложения [2]. В частности, тонкостенная трубка из СПФ, работающая на кручение,
может быть использована в качестве устройства поглощения или преобразования энергии
[3]. При этом механизм деформирования трубки из СПФ зависит от ее текущей
температуры. Так, в случае постоянства температуры трубки возможны, по крайней мере,
два варианта ее деформирования. При низких температурах, ниже температуры окончания
прямого мартенситного превращения, наблюдается явление мартенситной неупругости
(МН) [4], а при высоких, выше температуры окончания обратного мартенситного
превращения, явление сверхупругости [4]. Оба варианта деформирования реализуются
при монотонном нагружении/разгрузке трубки из СПФ, и характеризуются накоплением
фазово-структурной деформации. В случае мартенситной неупругости накопленные
структурные деформации не снимаются после разгрузки. При сверхупругости, напротив,
фазово-структурные деформации снимаются полностью, лишь бы текущая температура
трубки, при разгрузке, была выше температуры окончания обратного мартенситного
превращения.
В данной работе, в рамках модели нелинейного деформирования СПФ при фазовых
и структурных превращениях [5,6], выполнено численное моделирование
пропорционального нагружения/разгрузки тонкостенной трубки из СПФ, работающей на
кручение, для различных функций распределения микронапряжений.
Система определяющих соотношений
В работе рассмотрена задача кручения тонкостенных трубок. При этом в полярной
системе координат отличными от нуля будут только касательные напряжения:
(1)
 z  M кр / 2 R2
Здесь M кр - внешний крутящий момент, G - модуль сдвига, R,  - радиус и
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толщина трубки соответственно.
Решение задачи выполнено в рамках модели нелинейного деформирования СПФ
при фазовых и структурных превращениях [5,6]. Предполагается аддитивное
представление девиатора деформаций. На случай кручения, полные деформации
определяются на основе следующего соотношения:
(2)
   e   phst
Здесь  e - упругая деформация:

 e   / G  q  , G  q   q / GM  1  q  / GA

(3)

где q - объемная доля мартенситной фазы, GA, M - модуль сдвига аустенитной и
мартенситной фазы соответственно.
В случае мартенситной неупругости параметр фазового состава остается величиной
постоянной  q  1 . При этом фазовых деформаций не возникает и материал трубки
деформируется по механизму структурного превращения:
(4)
d phst  d st  3d qF2 ( 3 )d , при d  0 иначе d  st  0
Здесь d  st - приращение структурных деформаций,  d - интенсивность
кристаллографической интенсивности деформации фазово-структурного превращения

F2

 3 

- функция распределения интенсивности микронапряжений в мартенситном

фазовом состоянии. Штрих обозначает производную.
При сверхупругости материал трубки испытывает как прямое, так и обратное
мартенситное превращение. Для приращения структурных деформаций справедливо
уравнение (4), а приращение фазовых деформаций вычисляется на основе соотношений
приведенных ниже:
(5)
d ph  3 1  qf  q   F 3  f  q   phst , при dq  0
d

1

d

где

ph



phst
0

 

/ q , при dq  0

(6)
- материальная функция, определяющая вклад в приращение фазовой

f q

деформации процессов зарождения и развития мартенситных элементов, F1

 3 

-

функция распределения интенсивности микронапряжений в аустенитном фазовом
состоянии,  0phst - фазово-структурная деформация, накопленная на момент окончания
прямого мартенситного превращения.
Параметр фазового состава q вычисляется согласно следующему соотношению:
(7)
q  1  cos  t   / 2

Af  T
M s  T
, при dq  0 t  0
, при dq  0
t  0
M s  M 0f
Af  As0


M s, f  M

0
s, f

 3 / S , As , f  A

ij  d 1  qf  q   F1





 3   f  q  

0
s, f

phst

 3 / S ,


, ij   0phst / 3q

(8)
(9)

(10)
3
Здесь M s , M f , As , Af - температуры начала и окончания прямого/обратного
мартенситного превращения, верхний индекс 0 соответствует случаю отсутствия
напряжений,  - наличию напряжений, S - скачек объемной плотности энтропии при
переходе от мартенситного состоянию к аустенитному при отсчетной температуре T .
При решении задачи использованы следующие безразмерные переменные и
параметры материала трубки, соответствующие СПФ типа равноатомного никелида
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титана: s  3 /  0 ,  S   M s0  M 0f  S0 01 . Принимается f  q   a0  0 ,   GA / GM  3 ,

s0 A   0 / GA  0.0046 , s0 M   0 / GM  0.0139 ,  S  0.0427 .
Результаты
На рис. 1 приведены кривые мартенситной неупргости (безразмерные напряжения –
полные деформации). Сплошная линия соответствует распределению Вейбулла для
функции
F2

F2

 3     
2

 3    
2





3 /  0  1  exp  s 2  ,

штриховая

–

Релея,

3 /  0  / 2  1  exp   s 2 / 2  . Из рис. 1 видно, что наибольше отличие в

результатах наблюдается для средних величин напряжений. Так при использовании
распределения Вейбулла уровень деформаций (при равных напряжениях) несколько
выше, по сравнению со случаем использования распределения Релея.
3

s

2

1

0

0

0.04

0.08

0.12

 0.16

Рис. 1. Кривые мартенситной неупругости

На рис. 2а приведены кривые сверхупругости для температуры трубки
T  A  343 К. Сплошная линия соответствует экспоненциальному распределению для
0
f

функции F1

 3    

модель

1



3 /  0  1  exp  s  и распределению Вейбулла для функции F2 ,

№1.
Штриховая
–
нормальному
распределению
для
функции
F1 3  erf  3 /   / 2  erf s / 2 и распределению Релея для функции F2 ,
модель №2.
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Рис. 2а. Кривые сверхупругости
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Рис. 2б. Кривые сверхупругости

Из рис. 2а видно, что в случае использования модели №1 уровень напряжений
начала и окончания, фазовых переходов выше, а величина фазово-структурных
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деформаций, накопленных на момент окончания прямого мартенситного превращения
значительно ниже, по сравнению со случаем использования модели №2.
На рис. 2б приведены кривые сверхупругости для модели №2 при различных
температурах трубки T  A0f . Здесь сплошная линия соответствует T  343 К, штриховая

T  353 К, пунктирная T  363 К. Видно, что повышение температуры трубки приводит к
увеличению уровня напряжений начала/окончания прямого/обратного мартенситного
превращения, при этом величина фазово-структурных деформаций, накопленных на
момент окончания прямого мартенситного превращения практически на зависит от
начальной температуры трубки из СПФ.
Выводы
В ходе работы установлено, что наибольшее различие в кривых МН при
использовании распределений Вейбулла и Релея, отмечается при средних значениях
напряжений. Показано, что при моделировании явления сверхупругости, повышение
температуры трубки из СПФ приводит увеличению уровня напряжений начала/окончания
прямого/обратного мартенситного превращения, при этом величина накапливаемых за
прямое превращение фазово-структурных деформаций изменяется незначительно.
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МЕТОДИКА НАЗНАЧЕНИЯ НОРМ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО СТАНКА
METHOD OF PURPOSE STANDARD OF GEOMETRICS’ ACCURACY AT
DESIGN OF MACHINE-TOOL
А.В.Сахаров–к.т.н., н.с.
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН
klondikes@yandex.ru
Abstract. The article presents the task of setting standards in the design of the geometrics’
accuracy of machine-tool. It sets out the original data and milestones methods of purpose
standard of geometrics’ accuracy of the machine-tool. To show the interrelation of precision
indicators an object of manufacture of the machine-tool to machine-tool alignment indicator.
Key words: stages of manufacture, machine-tool, geometrics’ accuracy, standard, precision
indicators, an object of manufacture, errors, methods.
Аннотация. В статье представлено решение задачи по установлению норм
геометрической точности при проектировании металлорежущих станков. Изложены
исходные данные и основные этапы методики назначения норм геометрической точности
станка. Показана взаимосвязь показателей точности предмета производства на станке с
показателями геометрической точности станка.
Ключевые слова: этапы проектирования, станок, геометрическая точность, нормы,
показатели точности, предмет производства, погрешности, методика.
Вопросы обеспечения точности проектируемых металлорежущих станков тесно
связаны с вопросами точности изготавливаемых на этих станках деталей. При этом
существует две задачи: прямая и обратная. Прямая задача заключается в проектировании
основных формообразующих узлов и деталей металлорежущих станков с такой
точностью, чтобы станок обеспечивал требуемую точность изготовления деталей.
Обратная задача возникает тогда, когда имеется станок и требуется определить точность
изготавливаемых на нем деталей. Такая задача была решена в работе [1], где по нормам
геометрической точности станка определялась максимальная точность изготовления
модулей поверхностей деталей [2].
При решении прямой задачи руководствуются нормами геометрической точности,
установленными стандартами для известных типов станков. Вместе с тем, нормы
точности для специальных и агрегатных станков не регламентированы стандартами. С
проблемой отсутствия стандарта на нормы геометрической точности станка можно
столкнуться и при проектировании новых компоновок известных типов
специализированных станков.
В связи с этим представляется актуальной задача по разработке методики
назначения норм геометрической точности для проектируемых металлорежущих станков,
для которых в настоящее время отсутствуют соответствующие стандарты.
В результате проделанной работы была создана методика назначении норм
геометрической точности для проектируемого металлорежущего станка. Исходными
данными являются: изготавливаемые на станке предметы производства (поверхности,
совокупности поверхностей, сочетания поверхностей, модули поверхностей или детали),
компоновка станка и класс точности станка.
Методика включает в себя последовательное выполнение следующих этапов:
1.Установление показателей геометрической точности предмета производства,
изготавливаемого на станке.
2. Определение величины допустимых отклонений показателей геометрической
точности предмета производства: квалитеты точности размеров, допуски на отклонения
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геометрической формы и относительного положения.
3. Установление геометрических погрешностей элементов станка, приводящих к
возникновению геометрических погрешностей предмета производства.
4. Назначение норм геометрической точности станка, обеспечивающих требуемую
точность изготовления предмета производства на станке.
Апробация методики проводилась при проектировании фрезерно-центровального
станка, компоновка которого состоит из силовой головки, оснащенной фрезерным и
сверлильным шпинделями и поворотного стола, оснащенного станочным
приспособлением c самоцентрирующими переналаживаемыми призмами. Силовая
головка станка неподвижна, а стол совершает продольное и поперечное движение подачи
и установочное вращательное движение.
Станок предназначен для обработки торцов валов и изготовления на них центровых
отверстий в мелкосерийном и серийном производстве.
Определим показатели геометрической точности центровых отверстий наиболее
распространенной формы А (рис.1) с углом конуса 60 без предохранительной фаски [3].

Рис.1. Эскиз центрового отверстия формы А






Показателями точности центрового отверстия (рис.1) являются: точность угла
конуса (60±30’) и точность длины конуса l1 (предельное отклонение по H11-H12),
точность формы конического отверстия в поперечном сечении (отклонение от круглости),
точность относительного положения центрового отверстия (отклонение от соосности и
параллельности оси центрового отверстия относительно оси заготовки) и шероховатость
конического отверстия по параметру Ra≤2,5 мкм.
На следующем этапе определялись элементы фрезерно-центровального станка,
геометрические погрешности которых вызывают геометрические погрешности на
изготавливаемых центровых отверстиях. Рассматривалась силовая головка станка,
оснащенная сверлильным и фрезерным шпинделями.
Анализ конструкции силовой головки фрезерно-центровального станка показал,
что к возникновению геометрических погрешностей изготовления центровых отверстий
могут приводить следующие геометрические погрешности фрезерного и сверлильного
шпинделей:
радиальное биение конического отверстия фрезерного шпинделя;
радиальное биение внутреннего конуса сверлильного шпинделя (у торца и на расстоянии l
от торца шпинделя);
осевое биение сверлильного шпинделя;
параллельность траектории перемещения сверлильного шпинделя относительно рабочей
поверхности стола.
При анализе не учитывались геометрические погрешности станка, из-за которых
возникают погрешности изготовления торцов валов, поскольку погрешности торцов мало
влияют на точность последующей обработки заготовки вала.
В таблице 1 представлены геометрические погрешности силовой головки
фрезерно-центровального станка и вызываемые ими погрешности центрового отверстия.
Таблица 1.
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Влияние погрешностей станка на погрешности центрового отверстия
№
Геометрические погрешности силовой
Погрешности центрового отверстия
п/п
головки станка
1. Радиальное биение внутреннего конуса
Разбивка центрового отверстия
сверлильного шпинделя
2. Отклонение от параллельности траектории Отклонение от параллельности оси
перемещения сверлильного шпинделя и центрового
отверстия
и
оси
рабочей поверхности стола
заготовки
Для назначения норм геометрической точности фрезерно-центровального станка
проводился размерный анализ, т.е. выявлялись звенья станка, перемещения и повороты
которых непосредственно влияют на точность изготовления центровых отверстий.
Например, смещения и повороты звеньев фрезерно-центровального станка
приводят к смещениям и поворотам оси сверлильного шпинделя, что, в свою очередь,
будет приводить к возникновению отклонений от соосности и параллельности осей
изготавливаемых центровых отверстий и оси заготовки.
Рассматривалось смещение звеньев фрезерно-центровального станка в плоскости
YOZ, которое описывается линейной размерной цепью, представленной на рис.2.
Замыкающим звеном этой цепи является размер А∆, связывающий ось сверлильного
шпинделя с осью заготовки.

Рис.2. Размерная цепь фрезерно-центровального станка

Уравнение линейной размерной цепи фрезерно-центровального станка (рис.2)
имеет следующий вид:
АΔ = А1+А2+А3+А4+А5+А6–А7.
Проектируемый фрезерно-центровальный станок будет иметь нормальный класс
точности, а центровые отверстия будут изготавливаться на валах с диаметральными
размерами в интервале 20-80 мм. В этом случае, исходя из стандарта [4], для седьмого
квалитета точности и диаметра вала 20 мм допускаемое отклонение от соосности
составляет 25 мкм. Следовательно, допуск замыкающего звена АΔ размерной цепи (рис.2)
будет равен: ТА∆ = 25мкм.
Задача заключалась в том, чтобы по допуску замыкающего звена установить
42

допуски составляющих звеньев размерной цепи. Для решения поставленной задачи
использовали метод неполной взаимозаменяемости. Была определена средняя величина
допуска звеньев размерной цепи, с принятым риском P=10% и характером рассеяния
отклонений размеров по закону Гаусса:
Т𝛥
0,025
Тср =
=
= 0,0171мм ≈ 0,017мм,
1
𝑡Δ √𝜆′ср.(𝑚 − 1)
1,65√9 (8 − 1)
где: ТΔ – допуск замыкающего звена цепи; tΔ – коэффициент риска (tΔ=1,65 при P=10%);
𝜆′ср. – средний коэффициент закона рассеяния отклонений размеров (𝜆′ср. = 1/9 для закона
Гаусса); m – общее количество звеньев цепи.
Учитывая трудности изготовления и монтажа деталей станка, входящих в
размерную
цепь,
были
установлены
следующие
значения
допусков:
ТА1 = 0,015мм; ТА2 = 0,014мм; ТА3 = 0,013мм; ТА4 = 0,016мм; ТА5 = 0,018мм; ТА6 =
0,016мм; ТА7 = 0,025мм.
Правильность установленных допусков проверялась по формуле:
𝑚−1

ТАΔ = 𝑡𝛥 ∙ √ ∑ 𝜆′ср. ∙ 𝑇𝐴2𝑖
𝑖=1

= 1,65
1
∙ √ ∙ (0,0152 + 0,0142 + 0,0132 + 0,0162 + 0,0182 + 0,0162 + 0,0252 )
9
= 0,0249мм ≈ 0,025мм.
Проверка показала правильность установления допусков для звеньев размерной цепи
фрезерно-центровального станка.
Таким образом, рассмотренный пример показал, что предложенная методика может
иметь практическую ценность, поскольку позволяет назначать нормы геометрической
точности при проектировании металлорежущих станков, для которых отсутствуют
соответствующие стандарты, например, агрегатных, специальных и некоторых типов
специализированных станков.
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Abstract. The paper describes a method for numerical simulation of particles heating during
acceleration in a supersonic airflow and a surface temperature calculation for cold gas dynamic
spray process. Results of calculations are also provided. A mechanism of coating formation of
zinc-aluminum coating is proposed based on the calculation results and experimental data.
Key words: gas-dynamic spraying, particles heating, heat transfer, mathematical modeling.
Аннотация. В данной работе описывается метод моделирования нагрева частиц во время
разгона в сверхзвуковом потоке воздуха и расчёта температуры покрытия при
газодинамическом напылении. Приводятся результаты численных расчетов. На основании
результатов расчетов и экспериментальных данных предложен механизм формирования
покрытия из смеси частиц цинка и алюминия.
Ключевые слова: газодинамическое напыление, нагрев частиц, теплопередача,
математическое моделирование.
Покрытия цинка и алюминия широко применяют как средство защиты материалов
деталей, изделий и конструкций от воздействия коррозионной среды. Газодинамическое
напыление может составить конкуренцию традиционным методам нанесения покрытий
(погружение в расплав металла, электрохимическое покрытие и др.) и расширить области
применения, так как имеет ряд существенных преимуществ. Его можно использовать в
производственных и полевых условиях, в процессе напыления разогрев деталей, изделий
и конструкций не превышает 120-140°С, благодаря чему геометрия и механические
характеристики деталей сохраняются.
При газодинамическом напылении покрытие формируется за счёт присоединения
пластичных частиц металла, имеющих высокую кинетическую энергию после разгона в
сверхзвуковом потоке нагретого воздуха, к металлической подложке при соударении с
ней. Твёрдые частицы корунда, входящие в механическую смесь, деформируют и
уплотняют нанесённый металл, повышая характеристики адгезии и когезии покрытия.
При проведении экспериментов используется газодинамическая установка модели
ДИМЕТ 404 и механическая смесь порошков алюминия, цинка и корунда марки А-20-01
[1].
При газодинамическом напылении основными параметрами, которые оказывают
влияние на формирование структуры и свойств покрытий являются температура потока
воздуха, время процесса и механические характеристики металлов [2]. Использование при
напылении двух металлов может сопровождаться процессом диффузии или переносом
некоторого объёма металла частицами корунда, что может оказать влияние на свойства
покрытия, например, когезию. Поэтому была сделана попытка оценить температуру
частиц, покрытия и возможность диффузии одного из компонентов, исходя из
технологических параметров процесса напыления покрытия цинка и алюминия.
Для оценки максимальной возможной температуры нагрева частиц при разгоне в
сверхзвуковом потоке воздуха была разработана физико-математическая модель. При
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решении данной задачи были приняты следующие допущения: при попадании частицы в
поток газа он имеет максимально возможную температуру для данного типа установок
600 °С, которая не меняется вплоть до соприкосновения с подложкой. Для разработки
модели использована частица чистого металла в форме параллелепипеда размером
20х30х40 мкм. Время нахождения частицы под воздействием нагретого воздуха
рассчитывалось из расстояния, которое она пролетает до попадания на подложку (13х10-2
м) и максимальной скорости частицы 180м/сек [2]. Для расчетов принято время полета
частицы 0,001 с. Явления, связанные с изменением скорости частиц относительно потока
воздуха, пренебрегаются, так как за время движения частицы в потоке воздуха ее скорость
остается значительно ниже скорости потока и изменения таких параметров, как
коэффициент теплоотдачи, вязкость воздуха и др. незначительны. Не учитываются
взаимодействия частиц со стенками разгонного сопла и эффекты, возникающие от такого
взаимодействия; нагревом приповерхностного слоя воздуха также пренебрегают (то есть,
температура восстановления принимается равной температуре нагретого до 600 °С
воздуха). Такие упрощения оправданы тем, что целью является получить максимально
возможную температуру нагрева частицы потоком горячего воздуха. При расчетах
физические константы, связанные со свойствами материалов, определены по справочным
данным [3].
Постановка задачи теплопроводности:
𝜕𝑇
𝜆 𝜕2 𝑇 𝜕2𝑇 𝜕2𝑇
=
(
+
+
),
𝜕𝑡 Ср 𝜌 𝜕𝑥 2 𝜕𝑦 2 𝜕𝑧 2
𝛼𝑆

𝑇𝑐 (𝑡) = 𝑇внешн + 𝑒 − 𝐶 𝑡 (𝑇0 − 𝑇внешн),
𝑇0 = 20 °𝐶, 𝑇внешн = 600 °𝐶,
{𝑡𝜖 [0; 0,001 с],
𝑥𝜖[0; 2 ∙ 10−5 м],
𝑦𝜖[0; 3 ∙ 10−5 м],
𝑧𝜖 [0; 4 ∙ 10−5 м];
Где T=T(t, x, y, z) – температура; ρ-плотность материала частицы; T0 – начальная
температура частицы; 𝑇внешн − температура воздуха на поверхности частицы; 𝑇с −
температура поверхности частицы; λ – коэффициент теплопроводности частицы; S –
площадь поверхности частацы; с – теплоемкость частицы; Ср – удельная теплоемкость
частицы; α-коэффициент теплоотдачи.
Для расчета необходимо определить коэффициент теплоотдачи α. Это сделано на
основе теории подобия [4] для модели турбулентного потоков.
Для нахождения численного решения поставленной задачи построена рекомендуемая в
литературе явная разностная схема [5], после подстановки параметров в которую,
проверены соответствующие критерии устойчивости и корректности. Написана
программа для ЭВМ, с помощью которой проведён расчёт по построенной разностной
схеме.
По результатом расчета моделей было определено, что температура частиц
составляет 82°C и 89°C для цинка и алюминия соответственно. Кроме того,
лимитирующим процессом является теплопередача от нагретого воздуха к частице, так
как температура частицы практически одинакова во всем ее объеме. Рассчитанная
температура частиц не может оказывать значительного влияния на механические свойства
металлов и, соответственно, их присоединение к подложке.
При соударении частиц с поверхностью выделяется энергия, которую можно
рассчитать, исходя из скорости и массы частицы. Расчёты, основанные на модели
абсолютно неупругого взаимодействия, показывают, что температура частицы может
возрасти на ~17°С при ударе о подложку.
Оценка нагрева материала покрытия проводится исходя из следующих
характеристик процесса. Непрерывный поток нагретого до ≈540ºС воздуха вместе с
частицами металлов падает на подложку и формирует покрытие в форме окружности
диаметром 6х10-3 м (единичная площадка). При смещении сопла относительно подложки
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со скоростью 0,01 м/с источник тепла (поток воздуха) выходит за пределы единичной
площадки за 0,6 с. и, при этом напыляется слой металла толщиной ≈500х10 -6 м. Если
скорость перемещения увеличивается до 0,07-0,1 м/с, то на поверхности формируется
покрытие толщиной ≈25х10-6 м в течение 0,03с. Таким образом, можно предложить
модель формирования покрытия толщиной 500х10-6 м, как процесс последовательного
присоединения 20 слоёв металла толщиной ≈25х10-6 м.
Каждый элементарный акт может быть представлен в виде последовательности
тепломеханических процессов: прогрева частицы материала во время полета в разгонном
сопле до контакта с поверхностью, на которую происходит напыление покрытия;
дополнительного нагрева частицы из-за перехода кинетической энергии в тепловую при
контакте частицы с поверхностью; прогрев поверхности из-за воздействия других, не
прикрепившихся частиц (эффективность такого процесса принята за 50%, количество
частиц оценено от общего числа частиц и эффективности их закрепления) и нагрев
покрытия под воздействием горячего воздуха в течение 0,03 с. При этом, численно
решается уравнение теплопроводности для уже нанесенного слоя, который представляется
как единое целое с усредненными свойствами алюминия и цинка, взятыми в пропорциях
исходной смеси порошков.
Для численного моделирования описанного процесса была построена абсолютно
устойчивая неявная разностная схема второго порядка точности по координатам и
времени. Численный алгоритм расчетов, основанный на методе локальных сеток
Самарского [6], был реализован для проведения расчетов на персональной ЭВМ. В
результате численного моделирования получены следующие результаты: разность
температур на внешней и внутренней сторонах покрытия в конце процесса не превышает
10% (рис. 1а). Результат моделирования температуры внешней стороны наносимого
покрытия от времени говорят о том, что примерно в середине процесса напыления,
температура покрытия перестает существенно меняться и достигает температуры
нагретого воздуха (рис. 1б). Дальнейшие слои за время элементарного акта также
полностью прогреваются. Такие результаты позволяют предположить малый градиент
свойств покрытия по толщине.
б)

а)

Рис. 1. а) Распределение температуры по глубине покрытия в конце нанесения, б) Результат
численного моделирования температуры внешнего слоя наносимого покрытия

Температура покрытия с определенного момента превышает температуру плавления
цинка. Но, можно предположить, что такого перегрева недостаточно при незначительном
промежутке времени процесса, чтобы полностью перевести цинк в расплавленное
состояние, так как модель не учитывает необходимую для этого процесса теплоту. Однако
свойства цинка, как и свойства алюминия, существенно меняются, например, в таком
состоянии количество вакансий значительно возрастает, что ускоряет процессы
диффузии.
Для оценки глубины диффузии цинка и алюминия в условиях эксперимента можно
воспользоваться вторым законом Фика:
𝜕2 𝐶

𝜕𝐶

5. 𝜕𝑡 = 𝐷 𝜕𝑥2 ;
где C – концентрация рассматриваемого вещества; D – коэффициент диффузии; x –
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пространственная координата; t – время.
Так как расчеты лишь приблизительные, а коэффициенты диффузии цинка в
алюминий и алюминия в цинк достаточно близкие по величине, то можно рассмотреть
одномерный случай и принять коэффициент диффузии постоянным, не зависящим от
координат. Из результатов расчета следует, что в процессе напыления слоя толщиной
5х10-4 м (время 0,6 с) диффузия атомов одного из металлов в другой не превышает 1х10 -6
м. Это позволяет оценить влияние механизма диффузии на перемешивание вещества
частиц, из которых состоит напыляемое покрытие, как незначительное. Однако, даже
столь незначительная диффузия при нанесении покрытия в исследуемом диапазоне
режимов напыления может оказать влияние на когезию.
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ЛАЗЕРНОЙ
ГОЛОВКИ НА СКОРОСТЬ ГАЗОЛАЗЕРНОЙ РЕЗКИ
INFLUENCE OF DESIGN PARAMETERS OF THE LASER HEAD ON THE
GAS-LASER CUTTING SPEED
Л.Р. Хайруллина — аспирант, Ф.К. Смородин - профессор
Казанский национальный исследовательский технический университет-КАИ
им. А. Н. Туполева
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Abstract. Experimental results are presented on the effect of the design parameters of the laser
head (collimator unit focusing with the focusing lens, the protective glass and the nozzle to the
expiration process gases) on the rate of gas-laser cutting. Laser cutting experiments were
performed using active and neutral process gases (O2 and N2) at different pressures (in the range
of thicknesses from 1 mm to 5 mm – 0,6·106 Pa to 106 Pa) for processing materials. Universal
laser optical head is cutting with a supersonic jet discharge.
Key words: laser radiation, melting, subsonic and supersonic jet, the device external optics and
gas dynamics, laser technology.
Аннотация. Приведены экспериментальные результаты по влиянию конструкционных
параметров лазерной головки (коллиматор, узел фокусировки с фокусирующей линзой,
защитное стекло и сопло для истечения технологических газов) на скорость газолазерной
резки. Эксперименты по лазерной резке проводились с использованием активного и
нейтрального технологических газов (O2 и N2) при различных давлениях (в диапазоне
толщин от 1 мм до 5 мм – 0,6·106 Па до 106 Па) для обработки материалов. Универсальная
лазерная оптическая головка выполняет резку со сверхзвуковым истечением струи.
Ключевые слова: лазерное излучение, плавление, дозвуковая и сверхзвуковая струя,
устройства внешней оптики и газодинамики, лазерные технологии.
Внедрение лазерных технологий вызвано необходимостью технического и
технологического перевооружения отечественных предприятий и перевод производства на
инновационные технологии, в частности - лазерные технологии. Лазерная обработка
материалов: резка, сварка, пробивка отверстий, модифицирование поверхностного слоя и
др. не только обеспечивают новый уровень качества и производительности, но и создают
предпосылки для принципиально новых конструкторских и технологических решений в
авиакосмической, судостроительной и автомобильной отраслях [1].
Возможности повышения производительности труда, экономии материалов и
энергоресурсов, обеспечение быстрой переналадки производства, при выпуске широкой
номенклатуры продукции малыми сериями или даже в единичных экземплярах делают
задачу массового внедрения лазерных технологий чрезвычайно актуальной.
Целью работы является разработка одного из важнейших узлов лазерного
технологического комплекса – универсальной оптической головки (УОГ), а также
совершенствование технологий лазерной обработки (резки, сварки и пробивки отверстий)
путём унификации технологических процессов и повышения производительности
лазерных технологических комплексов.
Разрабатываемая универсальна оптическая головка (аналог головки [2]) позволяет
вести прецизионную резку, пробивку отверстий и сварку с высокой производительностью,
обеспечиваемой за счёт изменения режимов в процессе обработки. Технологические газы
в зону обработки подают поочередно, в зависимости от требуемой операции.
При лазерной резке в зону обработки вначале подают режущий технологический
газ (активный или пассивный). При резке по каналу активный газ – кислород подают в
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корпус головки (объём А), который через отверстия во внутреннем коническом сопле
поступает коаксиально лазерному лучу в зону реза. Одновременно под действием
избыточного давления в части корпуса мембрана, жёстко соединенная с неподвижным
соплом и подвижным соплом, начинает изгибаться вниз, побуждая к перемещению вниз
(заглублению) подвижное сопло с закрепленной в нём фокусирующей линзой благодаря
растяжению сильфона. Перемещение сопла вниз происходит до тех пор, пока бурт сопла
не коснётся ограничительного упора.

Рис1. Универсальная оптическая лазерная головка

Для выполнения операций лазерной сварки производится подача защитных
инертных газов, интенсивность лазерного излучения устанавливается в зависимости от
выполняемой операции путем перемещения фокусирующей линзы давлением газа. При
сварке по каналу инертный газ подают в корпус головки (объём Б под мембраной) и через
наружное сопло газ поступает в зону сварки. Одновременно по каналу через гибкий
шланг, кольцевой коллектор и отверстия на рабочем торце сопла в сопло подают инертный
газ на сварной шов, который эжектируется охватывающей кольцевой струёй газа (СО2, H2
или Ar2), истекающей из кольцевого наружного сопла, в зону сварки. Под действием
избыточного давления в объёме А сопла мембрана начинает изгибаться вверх, побуждая к
перемещению вверх, внутреннее сопло с закреплённой в ней фокусирующей линзой. При
перемещении линзы вверх происходит снижение плотности лазерного излучения и при
достижении верхнего бурта сопла ограничивающего упора, необходимая для проведения
сварки.
Универсальная оптическая лазерная головка работает в комплекте с лазерными
технологическими комплексами, обеспечивая основные технологические показатели на
высоком уровне (табл. 1).
Таблица 1
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Технологические характеристики универсальной оптической лазерной головки
Наименование показателя
Значение
Давление технологического газа, МПа
до 0,3÷5
Избыточное давление технологического
не более 0,02
газа на фокусирующей оптике, МПа
Мощность лазерного излучения, кВт
0,3÷2
Апертурный угол лазерного излучения, град 2-30
Экономия расхода технологического газа, % 50
Шероховатость поверхности реза, МКМ:
- на титановых сплавах
3÷6
- на нержавеющих и высоколегированных
сталях
10÷15
Глубина зоны термического влияния, мм
0,1÷0,2
При использовании универсальной оптической лазерной головки в
промышленности унифицируется лазерная установка, соответственно отпадает
необходимость в использовании трёх специализированных лазерных технологических
комплексов только на резку, сварку или пробивку отверстий. Компактность и малая масса
универсальной оптической лазерной головки позволяет использовать её не только в
лазерных технологических комплексах с раскройными столами, но также и при работе с
роботизированными лазерными технологическими комплексами.
На основании выше изложенного можно сделать вводы:
1. Универсальная оптическая лазерная головка обеспечивает высокую
эффективность лазерной обработки, расширение технологических возможностей и
высокую производительность процессов.
2. Коммерциализация результатов данной разработки и технологий ориентированы
на потребности малых предприятий, центров коллективного пользования и опытноэкспериментальных производств.
Литература
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Abstract. Family of methods for experimental and theoretical research of variable loading and stress
in automobile frame was described. Comparison of stresses and accelerations as result of finiteelement analysis in SolidWorks and Ansys and empirical data from strain and acceleration gages
during road tests was done. Calculation of fatigue durability life for vehicle frame was completed
using multibody dynamics model in FRUND software.
Key words: multibody dynamics, finite-element method, frame strength calculation, fatigue
durability, loading spectrum
Аннотация. Рассмотрена совокупность методов, используемых при экспериментальном и
теоретическом исследовании вибронагруженности и вибронапряженности рамы автомобиля.
Проведен сравнительный анализ результатов конечно-элементного расчета напряжений и
ускорений в системах автоматизированного проектирования SolidWorks и Ansys и данных
тензометров и акселерометров, полученных в ходе испытаний автомобиля на полигоне.
Проведен усталостный расчет срока службы рамы с использованием динамической модели
автомобиля в программе расчета динамики системы тел ФРУНД.
Ключевые слова: динамика системы тел, метод конечных элементов, расчет рамы,
усталостный срок службы, спектр нагружения.
Введение
Внешние нагрузки, действующие на несущие конструкции автомобилей на этапе
эксплуатации, переменны во времени и прилагаются с частотой, зависящей от скорости
движения, фактической нагрузки, состояния дороги и иных факторов. Такой характер
нагружения провоцирует появление усталостных трещин, рост которых может вызвать
разрушение. Поэтому рамы и несущие кузова подвергают циклическому нагружению с целью
оценить уровень напряжений и надежность конструкции, а также выявить возможные отказы
[1,2]. Теоретическое исследование рамы предполагает конечно-элементный анализ. В
отсутствие последовательности нагружения прибегают к статическому конечно-элементному
расчету. Однако современный подход к оценке надежности рамы подразумевает
использование последовательностей нагружения. В этом случае конечно-элементный расчет
проводят в формате динамической задачи. Динамическая задача требует значительных
вычислительных и временных затрат, кроме того, она может быть решена достаточно точно в
тяжелых САПР, например Ansys или Abaqus. Наиболее рационально получать
последовательность нагружения с помощью программных комплексов оценки динамики,
например Adams, ФРУНД [3]. В настоящей работе объектом исследования является рама
автомобиля КАМАЗ-6560 (категория N3), изготовленного в ОПП НТЦ ОАО “КАМАЗ”
(Набережные Челны) и успешно прошедшего государственные приемочные испытания. Рама
лонжеронная, клепанная из штампованных деталей, с внутренними усилителями лонжеронов
[4]. Лонжероны и усилители изготовлены из малоуглеродистой стали повышенной прочности
DIN S600MC (σy=600 МПа), а поперечины из малоуглеродистой стали 20ГЮТ (σy=480 МПа).
Для получения спектров нагрузки предполагается использовать ФРУНД [4] для
оценки динамики движения автомобиля и SolidWorks и Ansys для расчета прочности,
усталостной долговечности и ускорений рамы автомобиля [6]. Динамическая модель
автомобиля, созданная в программном комплексе ФРУНД, показана на рис. 1.
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Рис. 1. Динамическая модель системы тел грузового автомобиля в ФРУНД и ее основные
элементы: 1 – кабина; 2 – бортовая платформа; 3 – балансир; 4 – рессора балансирной тележки; 5 – рычаг
заднего стабилизатора; 6 – задний стабилизатор; 7 – реактивные штанги подвески III и IV мостов; 8 –
отделы несущей рамы; 9 – коробка передач; 10 - двигатель

Статический конечно-элементный расчет
Традиционный анализ рамы предполагает ее расчет на изгиб и кручение. Однако
настоящая работа имеет цель оценить напряжения и долговечность рамы при
эксплуатации по предопределенным типам дорог, которые исключают вышеописанные
ситуации. Рассматривалось движение по следующим типам дорог: 1) асфальтовая дорога
отличного качества; 2) булыжная дорога хорошего качества; 3) булыжная дорога низкого
качества с многочисленными выбоинами и неровностями [5].
Нагружение рамы задают от агрегатов на раме и груза, причем его распределяют по
лонжеронам и поперечинам [6]. Крепления модели приложены в 10 областях,
соответствующих креплению кронштейнов рессор и балансирной тележки. По всему
объему модели рамы была разбита сетка тетраэдральных конечных элементов со стороной
20 мм для лонжеронов и усилителей и 12 мм для поперечин.
Эпюра напряжений по Мизесу приведена на рис. 2. Наибольшее напряжение
модели составило 175 МПа по SolidWorks и 186 МПа по Ansys, и выявлено обоими САПР
в средней части рамы за IV поперечиной. Предел текучести стали 20ГЮТ достаточно
высок (420 МПа), поэтому можно считать, что прочность в статике обеспечена.

Рис. 2. Эпюра напряжений рамы в статическом расчете изгиба рамы
в SolidWorks (а) и Ansys (б)

Усталостный конечно-элементный расчет
В рамках учета динамических воздействий с помощью динамической модели
грузового автомобиля (рис. 1), созданной в программном комплексе ФРУНД, было
получено 26 временных реализаций нагрузок в 14 точках рамы для вышеуказанных типов
дорог. Эти последовательности нагружения приложены в усталостном конечноэлементном расчете рамы. Наибольшее нагружение исходит от кузова с грузом, что может
вести к разрушению в средней части рамы. В результате усталостного расчета определена
карта усталостного срока службы (рис. 3). Наиболее опасной с точки зрения накопления
усталостных повреждений является область отверстия за IV поперечиной на боковой
поверхности лонжерона, а усталостный срок службы составляет 7.41 лет по SolidWorks и
7.66 лет по Ansys при условии непрерывной эксплуатации автомобиля по булыжному
дорожному покрытию. Усталостный срок службы значительно превышает средний пробег
грузовых автомобилей большой грузоподъемности, однако интенсивная эксплуатация с
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большим пробегом по дороге низкого качества все-таки может вести к поломке рамы от
усталости в отсутствие надлежащего технического обслуживания. Сроки усталостной
долговечности рамы для различных типов дорог занесены в таблицу 1 [7].
Экспериментальный метод
Экспериментальная часть настоящего исследования освещает часть результатов
программы определения вибронагруженности и вибронапряженности несущей системы,
системы подрессоривания и кабины автомобиля, а также характеристик подвески и
параметров управляемости и устойчивости автомобиля.Полигонные испытания
автомобиля проводились в центре НИЦИАМТ ФГУП “НАМИ” (Москва). Для оценки
напряжений в избранных точках рамы были приклеены тензорезисторы “КФ5П1-10-200B-12” производства “Веда” (Украина). Частота записи сигнала тензодатчиков - 103 Гц.
Измерения нагрузок и моментов на лонжеронах рамы проводились с использованием
акселерометров “8395А010АТТА00” производства “KISTLER” (Швейцария). Схема
установки тензорезисторов показана на рис. 4 [8].

Рис. 3. Карта усталостной долговечности службы рамы при движении по булыжной дороге
низкого качества в SolidWorks (а) и Ansys (б)

Пробег автомобиля перед началом испытания незначителен (11430 км).
Рассматривалось движение по следующим типам дорог полигона: 1) динамометрическая
дорога с цементобетонным покрытием со скоростью 60 км/ч; 2) булыжная дорога ровного
замощения № 27 со скоростью 60 км/ч; 3) булыжная дорога специального профиля № 29
со скоростью 40 км/ч. Типы дорог и скорости движения автомобиля соответствуют
входным данным при моделировании динамики движения в ФРУНД.
Таблица 1. Результаты расчета усталостного срока службы рамы, лет

Динамометрическая дорога
Булыжная дорога
Булыжная дорога
с цементо-бетонным
ровного замощения
низкого качества
покрытием
SolidWorks
17.6
9.82
7.41
Ansys
18.7
10.4
7.66
В результате испытаний получен огромный массив данных о напряжениях и
ускорениях. Установлено, что характер и уровень нагружений и ускорений, определенные
в результате конечно-элементного анализа и испытаний, хорошо согласуются, несмотря
на то, что величины напряжений и ускорений в отдельные моменты времени могут
отличаться. Так, расхождение между экспериментальными и теоретическими данными
при рассмотрении спектров напряжений как выборок для статистического анализа в
среднем значении не превышает 25 %, дисперсии и среднеквадратического отклонения –
20 %. Расхождение в значения статистических характеристик при аналогичном
рассмотрении спектров ускорений как выборок не превышает 8 %.
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Рис. 4. Схема установки тензорезисторов на исследуемой раме

Выводы
1. Уровни напряжений и ускорений в различных точках конструкции в результате
конечно-элементного расчета и испытаний оказались примерно одинаковыми. Таким
образом, совместное применение систем многотельной динамики тел и конечноэлементный пакетов ведет к значительному росту точности моделирования и позволяет
получить представление о вибронагруженности и вибронапряженности конструкции в
отсутствие испытаний. 2. Статическая прочность конструкции обеспечена, а наибольшее
напряжение при движении по всем типам дорог возникает на нижней стороне лонжерона
вблизи IV поперечины. В этой области рамы начинается швеллерный усилитель
лонжерона, а также начинается область приложения нагрузки от платформы с грузом, что
вызывает высокие напряжения на границе фрагментов конструкции разной жесткости. В
статическом расчете движения автомобиля по булыжной дороге низкого качества
величина напряжения составила 175 МПа по SolidWorks и 186 МПа по Ansys. 3.
Усталостная долговечность конструкции обеспечена, однако возможно появление
усталостных трещин при интенсивной эксплуатации по дорогам низкого качества и
бездорожью. Усталостный срок службы рамы при непрерывной эксплуатации по
булыжной дороге низкого качества составил 7.41 лет по SolidWorks и 7.66 лет по Ansys.
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Abstract.Straightened object, for example, wire in cable industry is subjected to alternating
bending to reduce residual stress and gain suitable curvature for straightened product. In this
work a technique, based on using CAD/CAE software, is proposed for designing of wire
straightening process. Firstly geometrical model of wire straightening equipment is created using
SolidWorks. Then plastic deformation analysis of wire in straightening process is done by
Abaqus. Effectivity of developed technique is shown for concrete case study.
Key words: wire straightening, plastic deformation, finite element analysis.
Аннотация. Для уменьшения остаточных напряжений и получения требуемой формы
выпрямляемых объектов, например, проводов в кабельной промышленности, провод
подвергается многократным изгибным деформациям. В данном докладе предложена
методика базирующаяся на применении CAD/CAE программного обеспечения для
проектирования процесса выпрямления проводов. В начале, используя SolidWorks,
создается геометрическая модель аппаратуры выпрямления проводов. Далее в среде
Abaqus осуществляется анализ пластических деформаций проводов в процессе
выпрямления. На конкретном примере показана эффективность разработанной методики.
Ключевые слова: выпрямление проводов, пластическая деформация, конечноэлементный анализ.
В процессе выпрямления объект подвергается упруго пластическим деформациям
для снятия остаточных напряжений и приобретения необходимой формы выпрямленного
продукта [1]. Процесс выпрямления проводов широко используется в кабельной
индустрии, выпрямление стержней осуществляется перед сваркой решеток, а такжев
других технологических процессах,где требуются выпрямленные объекты. Так как
выпрямляемый объект подвергается нелинейным деформациям, то затруднительно
применение аналитических зависимостей для описания и прогнозирования процесса
выпрямления проводов [3]. Поэтому чащевсего используется компьютерное
моделирование конечно-элементнымметодом для анализа процесса выпрямления и
прогнозирования изменений формы выпрямляемого объекта.

Рис.1. Устройство для выпрямления проводов
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Имеется большое количество устройств [5] для выпрямления проводов (например,
рис.1). Параметры выпрямителей заисят от геометрических параметров и механических
свойств выпрямляемых объектов [2]. Для достижения необходимого результата
выпрямления [4,6] необходимо определить оптимальные значения таких параметров
выпрямителя как диаметр (D) и число роликов выпрямителя, вертикальное (Av) и
горизонтальное (Ah) значение межосевого расстояния роликов(рис.2).

Рис.2. Схема выпрямления провода (фронтальная и изометрическая проекция)

Геометрическая модель узла выпрямителя с тремя роликами для стального провода
диаметра 4 мм,созданная в среде SolidWorks, приведена на рис. 2. Параметры
характеризующие материал провода приняты следующими: модуль Юнга 210000MПa,
коэффициент Пуасона
0.28, предел текучести 951.61 МПа и предел прочности
1110.83MПa. Далее модель импортируется в CAE среду Abaqus, где моделируется процесс
выпрямления. Принимается, что ролики являются абсолютно жесткими телами и
анализируются
деформации
провода,
материал
которого
имеетнелинейную
характеристику деформационного упрочнения. Контакты между роликами и проводом
заданы опцией, которая недопускает проникновения материала тел.
На рис.3 приведено распределение первого главного напряжения в материале
выпрямляемого провода при перемещении верхнего ролика вниз относительно начального
положения на 2 мм по направлению оси y.Из приведенного видно, что выпрямляемый
объект в определенных областях близких к контактным поверхностям подвержен
пластическим деформациям.
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Рис.3. Распределение первого главного напряжения

Величина пластических деформаций выпрямляемого проводав зависимости от
расстояния от точки A(рис.3) по его длинне приведена на рис.4.

Рис.4.
Пластические деформации провода в зависимости от расстояния от точки A

Учитывая трудоемкость расчета различной номенклатуры выпрямляемых объектов
планируется использование методики метода функций отклика [7, 8]. Для этого сначала
cогласно планированномму эксперименту проводятся КЭ расчеты соответствующих
моделей, по результатам которых строятся метамодели. Далее полученные метамодели
используются для определения оптимальных параметров настройки устройств для
выпрямления.
Для валидации полученных результатов параметров настройки разработано также
экспериментальное устройство показанное на рис.5, позволяющее менять их значения в
достаточно широких пределах. Первые расчеты и эксперимент показывают, что провода
из материала повышенной прочности требуют большего числа роликов(циклов сгиба), а
диаметр проводасущественно влияет на диаметр ролика: чем больше диаметр провода,
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тем больший диаметр ролика требуется для высококачественного выпрямления.

Рис.5. Экспериментальное устройство для выпрямления проводов различной номенклатуры

В работе предложена методика базирующаяся на применении CAD/CAE
программного обеспечения SolidWorks и Abaqus корпорации Dassault Systèmes,
позволяющее моделирование упруго пластических деформаций процесса выпрямления
проводов. Для валидации рекомендаций полученных метамоделированием разработано
экспериментальное оборудование, что позволило значительно сократить время и затраты
на физическое прототипирование устройств выпрямления проводов.
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Abstract. Shock nature of loading of rolling rolls in the moments of an entrance and exit of
metal from them, leads to repeated excess of the permissible load destroying a roll and
overloading other details and knots of the rolling mill.
Durability and deformation of sheet rolls at static and dynamic loading with use of the
offered method of calculation of coefficient of dynamism of elastic system is considered.
Key words. The rolling mill, rolls, the deflection of rolls bending the moment, dynamism
coefficient, dynamic loading.
Аннотация. Ударный характер нагружения прокатных валков в моментах входа и выхода
металла из них, приводит к многократному превышению допустимой нагрузки,
разрушающей валок и перегружающей остальные детали и узлы прокатного стана.
Рассматривается прочность и деформация листовых валков при статическом и
динамическом нагружении с использованием предложенной методики расчета
коэффициента динамичности упругой системы.
Ключевые слова. Прокатный стан, валки, прогиб валков, изгибающий момент,
коэффициент динамичности, динамическая нагрузка.
В настоящее время прокатное производство является наиболее эффективным
процессом обработки металлов давлением. Прежде всего, это связано с практически
непрерывным ритмом прокатки.
Однако вопрос динамической стойкости валков в результате мгновенно
увеличивающейся нагрузки в течении весьма малого промежутка времени и развитии
значительных деформаций, практически не освещен в технической литературе.
В основе приближенной теории удара, рассматриваемой в курсе сопротивления
материалов, лежит гипотеза о том, что эпюра перемещений системы от груза Р при ударе
(в любой момент времени) подобна эпюре перемещений, возникающих от этого же груза,
но действующего статически (рис. 1) [1, 2].

Рис. 1. Прогибы балки под действием статической (а) и динамической (б)
нагрузки, приложенной в середине ее пролета

В этом случае отношение динамического прогиба к статическому определяет
величину коэффициента динамичности при ударе
f х.д f х.ст  f д f ст  k д ,
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где k д – коэффициент динамичности
2 h
,
(1)
G

f ст 1   
P

где G – масса тела, воспринимающего удар падающего груза Р с высоты Δh;
β – коэффициент приведения массы ударяемого тела к точке удара (он всегда меньше единицы).
Таким образом, данная формула дает возможность определения коэффициента
динамичности, как с учетом, так и без учета массы тела воспринимающего удар.
При внезапном (мгновенном) приложении нагрузки, когда высота падения груза
равна нулю ( h  0 ), решение формулы (1)
k д  1  1  0  2,0 .
Следовательно, при внезапном действии нагрузки, деформации системы и
напряжения в ней вдвое больше, чем при статическом действии той же нагрузки.
Исследуем статическую и динамическую стойкость валков при холодной прокатке
полосы 5,0×350 ( h0  b ) мм в валках с катающим радиусом R  375 мм и обжатием 20%.
С использованием однохордовой модели прокатки, угол захвата и основной
параметр с учетом коэффициента трения при холодной прокатке f  0,10,15 (рис. 2)
kд  1  1 

α

h0  R  0,05164 рад (2,96 град) и δ  2 f   2  0,1 0,05164  3,873 .

Рис. 2. Эпюра распределения нормальных давлений по дуге захвата

Толщина полосы на выходе из очага деформации
h1  h0 1     5,0 1  0,2  4,0 мм.
При отсутствии заднего и переднего натяжения полосы  0  1  1,0 , толщина
полосы в нейтральном сечении устанавливается итерационным перебором hн  4,357 мм
[3]
Коэффициенты упрочнения материала полосы [4, 5]
1
2  h0  hн  h0
K0 
 1,064 и K1  K 0    1,164 .
2
2
Согласно гипотезе плоских сечений, нормальные напряжения на границе участков
отставания и опережения с учетом упрочнения материала
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 оп




 0,2
 0   K 0 h0 hн   K 0  1347,8 МПа;

 0,2
1   K1 hн h1   K1  1347,5 МПа,



 от 



где  0,2 – сопротивление металла пластической деформации. Принимая в качестве
деформируемого материала сталь 17Х18Н9 [3]

 0,2  588,6  37,28 0,7  588,6  37,28  200,7  892,1 МПа.
Различие менее 1% определяет правильность выбора высоты нейтрального сечения
и параметров прокатки, что позволяет перейти к расчетам кинематических и силовых
параметров очага деформации. Относительное давление в нейтральном сечении
устанавливаем как среднеарифметическое  н   от   оп  2  1347,7 МПа.
При горизонтальной проекции очага деформации, усилие прокатки
l  h0 R   19,36 мм, P   н b l  9 132 015,2 Н.
Напряжение изгиба в шейке валка, диаметром d ш  425 мм
3
 ш  M ш W  M ш 0,1d ш
 282,5 МПа,
где

M ш  P c 2  2,169  109 Нмм, – изгибающий момент в шейке валка;
c  a  b 2  475 мм – плечо изгибающего момента на шейке валка;
a  1300 мм – межопорное расстояние (рис. 3);
3
3
– момент сопротивления изгибу круглого сечения шейки валка.
W   dш
32  0,1d ш

Рис. 3. Валок прокатного стана 500 ММЗ «Серп и молот»

Статический прогиб от действия изгибающего момента
P
4
f ст 
8а 3  4ab 2  b 3  64 c 3 D 4 d ш
 1,0  0,546 мм,
4
18,85 E D







где Е  2,15 105 МПа – модуль нормальной упругости;
D  750 мм – диаметр бочки валка.
Рассмотрим влияние ударного приложения нагрузки в случае пренебрежения
массой деформируемого тела (   0 ). Принимая высоту перемещения «ударного» груза
равной величине абсолютного обжатия металла в валках h  h0  h1  1,0 мм,
коэффициент
динамичности
(1)
примет
вид
k д  1  1  2 h f cт  1  1  2  1,0 0,546  3,159 .
При расчете упругой системы с учетом собственной массы валка предполагается
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деформирование системы еще до удара под действием собственного веса G. В случае
приложения нагрузки посередине валка (упругой балки), коэффициент приведения массы
  17 35 [2]. Таким образом, при ориентировочном весе валка G  3,85 т (~37800 Н),
коэффициент динамичности (1) k д  3,158 .
В данном случае, уменьшение коэффициента динамичности вызвано влиянием
массы валка, компенсирующей часть рабочей нагрузки. Иными словами увеличение
массы деформируемого тела будет снижать динамическое действие на него.
Аналогичные
расчеты, сделанные для
других толщин полосы и
обжатий,
имеют
графическое отображение
на рис. 4.

Рис. 4. Коэффициент динамичности
Заключение. Фактор динамичности весьма существенно отражается на величине
напряжений в материале, переводя их в область опасную для работоспособности детали
(валка), что в свою очередь является ограничивающим фактором интенсификации
режимов прокатки [6].
Анализируя приведенные здесь вычисления можно прийти к следующим выводам:
– пренебрежение массой деформируемого тела повышает величину динамического
коэффициента, то есть идет в запас прочности;
– динамический коэффициент тем меньше, чем больше статическое перемещение
f ст в точке удара, и чем больше масса деформируемого тела.
Предложенная методика, на основании статического нагружения валков
прокатного стана и величины обжатия металла в них, позволяет оценить коэффициент
динамичности работы инструмента и оборудования прокатного стана.
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DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL STAND OF INFORMATIONMEASURING SYSTEM FOR INDUCTION MOTOR
К.С. Ермаков– инженер, Е.В. Тумакова– аспирант, ассистент
МГТУ им. Н.Э. Баумана
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Abstract. The paper presents the experimental stand development of information-measuring
system for induction motor using a phasechronometric method. Mathematical modelling of the
operation of the motor conducted. Functional diagram of the system is developed.
Key words: electromechanical systems, induction motor, phasechronometric method,
information-measuring system.
Аннотация. В работе представлена разработка экспериментального стенда
информационно-измерительной системы для асинхронного электродвигателя с
использованием
фазохронометрического
метода.
Проведено
математического
моделирование работы электродвигателя. Разработана функциональная схема системы.
Ключевые слова: электромеханические системы, асинхронный электродвигатель,
фазохронометрический метод, информационно-измерительная система.
В настоящее время асинхронные электродвигатели имеют чрезвычайно широкое
распространение. Для обеспечения их аварийной защиты и своевременной диагностики
сегодня применяется целый ряд систем. К наиболее распространённым системам можно
отнести системы на основе вибродиагностики.
Для создания эффективной системы диагностики необходимо наряду с измерением
контролируемых
параметров
проведение
вычислительного
математического
моделирования в целях идентификации исследуемого объекта с режимами его работы. В
том числе с имитированием критических дефектов и аварийных режимов работы, которые
невозможно реализовать экспериментально [1].
Для этих целей была предложена схема системы, сочетающая в себе элементы для
контроля, как электрических параметров электродвигателя, так и для его механических
параметров.
В электрической части предлагается использование первичных преобразователей и
средств измерения, которые могут подключаться к клеммной коробке электродвигателя,
передавая измерительную информацию на ЭВМ.
Для получения информации о функционировании механической части
электродвигателя применён фазохронометрический метод. При использовании данного
метода информация об объекте содержится в вариациях продолжительности временных
интервалов, соответствующих прохождениям интервалов (квантов) фазы. Вследствие
погрешности сборки электродвигателя, непостоянства сил, воздействующих на вал
электродвигателя и др., в вариациях продолжительности временных интервалов
содержится информация о техническом состоянии электродвигателя, которая может быть
использована для выявления дефектов как механической, так и электрической части
электродвигателя. Метод разработан на кафедре «Метрология и взаимозаменяемость»
МГТУ им. Н.Э. Баумана [2-4].
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Функциональная схема предлагаемой системы представлена на рис. 1.

Рис.1. Функциональная схема системы

Для
получения
диагностической
информации
необходимо
проведение
математического моделирования функционирования электродвигателя. В работе было
проведено моделирование разрыва в обмотке ротора электродвигателя и скачка
напряжения сети. Математическое моделирование позволило выявить, что при изменении
токов в одной из фаз, возникающем из-за разрыва в обмотке, электродвигатель входит в
переходный режим, при котором токи других фаз сначала временно компенсируют
потерянный ток, но потом электродвигатель останавливается (см. рис. 2а) [5]. А также
зависимость вращающего момента электродвигателя от входного напряжения сети
(рис.2б).

а)

б)
Рис.2. Результаты моделирования
а) обрыва в обмотке ротора;
б) зависимости вращающего момента электродвигателя от входного напряжения сети

Развитие электромеханических систем и их диагностика – это неотъемлемая часть
современного мира. В последнее время значительно возросло применение электрических
машин малой мощности – в устройствах автоматики и вычислительной техники [6].
Информация от фазохронометрической системы совместно с математической моделью
электродвигателя позволит обнаруживать целый ряд неисправностей электродвигателей.
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Что позволит создать систему для диагностики электродвигателей для обнаружения
дефектов на ранней стадии их возникновения и осуществить переход от системы плановопредупредительных ремонтов к ремонту по фактическому состоянию [7].
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ЭЛЕМЕНТОВ КОМПОЗИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
СО СТРУКТУРНЫМИ ДЕФЕКТАМИ1
INVESTIGATION OF VIBRATION COMPOSITE STRUCTURES
WITH STRUCTURAL DEFECTS
А.М. Кокуров – м.н.с., И.Н. Одинцев – к.т.н., с.н.с.
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Abstract. The paper presents procedure for the investigation of vibration states of objects and
structures with structural defects. It is considered on the stages of progressive damage growth.
Numerical calculations are provided and obtained results show how defect sizing and location
influence on vibration characteristics of the object.
Key words: defect, vibration, mode, resonant frequency.
Аннотация. В работе рассмотрена методика численного исследования вибрационного
состояния объектов и конструкций со структурными дефектами на этапах развития
прогрессирующего повреждения. Представлены результаты расчетов, отражающие
влияние размера и расположения дефекта на виброхарактеристики исследуемого объекта.
Ключевые слова: дефект, виброповедение, форма колебания, резонансная частота.
В процессе эксплуатации значительное количество металлических и композитных
конструкций и их элементов активно подвергаются вибрационному воздействию
различного происхождения и уровня. С уверенностью можно сказать, что данная нагрузка
может оказывать существенное, а в ряде случаев определяющее, влияние на прочность и
ресурс конструкций, то есть ее недооценка может привести к преждевременному выходу
из строя и разрушению агрегата. Современные высокоэффективные численные методы
позволяют произвести адекватную оценку вибрационного поведения исследуемого
объекта, и далее, на основании полученных данных, сделать заключение о текущем
состоянии конструкции.
Целью проводимого исследования являлась оценка влияния структурного дефекта
на собственные формы и соответствующие им частоты колебаний. В качестве объекта
выбран типичный элемент конструкции – пластина прямоугольной формы – с дефектом
структуры материала. Процесс развития прогрессирующего повреждения представлялся в
виде набора конечно-элементных моделей (КЭМ), описывавших деформационное
состояние объекта в характерные временные промежутки:
1) исходное, неповрежденное состояние;
2) возникновение и прогрессирующий рост дефекта – задание области повреждения
и геометрических характеристик дефекта.
Для проведения численных расчетов выбраны размеры дефекта, типичные для
различных этапов развития повреждения. На графике, представленном на рис.1, по оси
абсцисс отложены длина и ширина области повреждения, а по оси ординат – высота. (Так
как в данной работе область моделируемого дефекта представляла собой квадрат, то
значения, отложенные по оси ординат для длины и ширины совпадают.) В более общей
постановке задачи, по предложенной методике возможно выполнять расчеты дефекта
произвольной формы. В этих случаях потребуется рассмотрение, как минимум, двух
графиков, позволяющих однозначно определять геометрию области повреждения.
1
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Рис.1. Размеры дефекта на различных этапах развития повреждения

Для проведения численного расчета использована локальная конечно-элементная
модель исследуемого участка конструкции, состоявшая из упорядоченной сетки и
входящими в ее состав плоскими конечными элементами. На рисунке 2 показана выборка
расчетных моделей: слева представлена КЭМ исходной (неповрежденной) конструкции,
справа – модель, содержащая структурный дефект (показан в рамке).

Рис.2. Геометрические размеры и локальные КЭМ конструкции

В процессе численных исследований определялись значения собственных частот в
диапазоне 0-26000 Гц с одновременной идентификацией соответствующих форм
колебаний по положениям узловых линий на поверхности объекта, вдоль которых
амплитуды колебаний равны нулю.
Анализ изменения частот позволяет сделать вывод о том, что наличие дефекта не
оказывает существенного влияния на значения собственных частот колебаний
исследуемых объектов. Поэтому основное внимание в дальнейшем уделяется именно
формам колебаний и оценке деформационного состояния объекта исследования. В
рассмотренном случае, ввиду достаточной простоты образца в плане создания его
математической расчетной модели, вычисленные значения собственных частот допустимо
рассматривать в качестве истинных.
Всего было найдено 25 форм резонансных колебаний исследуемого объекта.
Результаты расчетов исходной и конструкции с дефектом структуры в виде изолиний
амплитуд попарно представлены на рисунке 3. Обратим внимание, что, в соответствии со
сказанным выше, картины полос, зарегистрированные, например, при частотах
возбуждения до 11500 Гц, отвечают стандартным формам колебаний. Вместе с тем, при
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частотах более 11500 Гц возникают собственные формы, для которых стандартная
идентификация неприменима.
Сравнение полученных результатов обнаруживает, что наличие дефекта структуры
материала вызывает искажение форм колебаний исследуемого объекта. Характер влияния
дефекта на формы колебаний таков, что на частотах 0-5200 Гц происходит только
искажение узловых линий (рис. 3, формы № 1,2), на более высоких частотах наблюдается
возникновение собственных резонансных форм колебаний участка с дефектом структуры
(рис. 3, формы № 11,14).

Форма 1

Форма 2

Форма 11
Форма 14
Рис.3. Характер влияния дефекта на формы колебаний элемента конструкции

Анализируя полученные результаты можно с уверенностью сказать, что изменение
геометрических
характеристик
области
повреждения
вызывает
особенность
деформационного отклика конструкции в виде изменения картины полей перемещений.
Основываясь на этом, в последующем можно решить обратную задачу: по известному
деформационному состоянию конструкции обнаружить поврежденный элемент
конструкции и с допустимой точностью определить его расположение и размеры.
Выводы
1. Анализ частот колебаний конструкции с повреждением позволяет сделать вывод
о том, что наличие дефекта с рассмотренными геометрическими характеристиками не
оказывает существенного влияния на собственные частоты колебаний объекта
исследования, поэтому информацию по частотам следует использовать как
вспомогательную.
2. При изучении вибрационных характеристик элемента конструкции с
повреждением, следует ориентироваться на формы колебаний, меняющиеся в зависимости
от размера и расположения дефекта.
3. Проведенное исследование продемонстрировало возможность успешного
решения задачи не только об обнаружении повреждения конструкций и их элементов, но
и об оценки влияние дефекта на и вибрационные характеристики объекта.
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ТЕРМОПРОЧНОСТНОГО РАСЧЕТА КАМЕРЫ СГОРАНИЯ
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MATHEMATICAL MODELING METHODOLOGY FOR INNOVATIVE LPRE
COMBUSTION CHAMBER STRESS ANALYSIS
О.В. Короткая – аспирант, С.С. Гаврюшин – д.т.н., проф.
МГТУ им. Н.Э. Баумана
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Abstract. The methodology of mathematical modeling for innovative LOX-cooled liquidpropellant rocket engine combustion chamber stress analysis is described. This methodology is
suggested to reduce the number of fire tests. The urgency of the problem is shown.
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deflected mode, submodeling method.
Аннотация. Описана методика математического моделирования для термопрочностного
расчета камеры сгорания инновационного ЖРД с кислородным охлаждением, которая
предлагается для существенного сокращения количества огневых испытаний,
используемых на данный момент в качестве основного способа оценки прочности камер
сгорания. Показана актуальность проблемы.
Ключевые слова: математическое моделирование, жидкостный ракетный двигатель,
камера сгорания, напряженно-деформированное состояние, метод подмоделей.
В настоящее время оценку прочности камер сгорания жидкостных ракетных
двигателей проводят посредством огневых испытаний [1-3]. Они являются экономически
невыгодными ввиду больших затрат времени и материальных ресурсов на
конструирование и производство все новых и новых прототипов до тех пор, пока
проводимые испытания не покажут удовлетворительные результаты. Использование
математического моделирования с помощью современных конечно-элементных
комплексов позволит эффективно
провести расчет конструкции ЖРД на этапе
проектирования, существенно снизив объем экспериментальных исследований. Вместе с
тем, реализация метода конечных элементов напрямую приводит к необходимости
анализа
громоздких
конечно-элементных
моделей
[4]
и
использованию
суперкомпьютеров, поэтому и применяются традиционные дорогостоящие стендовые
испытания. Актуальной становится необходимость разработки методики, позволяющей
свести анализ к решению задач с существенно меньшей размерностью.
В данной статье описывается методика математического моделирования, которая
позволит значительно сократить затраты на стендовые испытания и повысить надежность
ракетных двигателей. Рассматривается проблема расчета напряженно-деформированного
состояния камеры сгорания и сопловой части нового маршевого ЖРД с кислородным
беззавесным охлаждением камеры сгорания. Данный вид охлаждения прежде не был
реализован.
Условия эксплуатации конструкции предполагают наличие до 7 циклов
нагружения. Ввиду многоразового использования двигателя рассматривается задача в
постановке малоцикловой усталости, на каждом цикле нагружения - 3 режима:
газогенераторный, стационарный и режим останова. Для каждого режима задаются свои
граничные условия: тепловая нагрузка и давление, полученные из газодинамического
расчета.
В силу сложности геометрии конструкции задача не может быть решена
аналитически, поэтому используется метод конечных элементов. Решение проводится в
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среде ANSYS. В целях существенного снижения размерности задачи для снижения затрат
на вычисления предлагается использовать метод подмоделей (подконструкций) в
комплексе с учетом циклической симметрии системы [5-6].

Рис.1. Общий вид конструкции и подконструкций

Задача решается в два этапа. На первом этапе проводится анализ конструкции в
целом по упрощенной схеме осесимметричной оболочки, которая позволяет с требуемой
точностью оценить величину перемещений (рис. 1). Определены 4 опасные зоны. На
втором этапе по трехмерной схеме рассчитываются 2 подконструкции. Подконструкция II
охватывает одну опасную зону – стык охлаждаемой части с насадком радиационного
охлаждения. Подконструкция I охватывает три опасных зоны. В качестве граничных
условий используются узловые перемещения, найденные по осесимметричной модели.
Для описания материалов используется билинейная модель кинематического упрочнения.
Наличие охлаждающих спиральных каналов с переменным углом закручивания в
стенке изделия, по которым протекает охладитель, нарушает осевую симметрию
конструкции. В связи с этим используется прием замены реальной конструкции на
конструктивно-анизотропную
сплошную
модель.
Коэффициенты
анизотропии
рассчитываются из условия эквивалентной жесткости оболочки на растяжение – сжатие и
изгиб.
Предположение о несвязности стационарной задачи теплопроводности и
теплопрочностной задачи позволяет проводить решение последовательно. Результат
решения задачи теплопроводности - распределение температур по всей конструкции,
которое далее используется при решении прочностной задачи. Найденные при расчете по
осесимметричной модели на каждом из 3 режимов перемещения используются при
решении трехмерных задач анализа двух подконструкций.
Следующий этап – расчет двух подконструкций. Использование условия
циклической симметрии позволяет для каждой из подконструкций создать трехмерную
модель (сектор), полностью отражающую реальную геометрию изделия.
Перемещения узлов элементов на границах подконструкций - из решения
осесимметричной задачи. Значения этих перемещений прикладываются к границам
трехмерной модели. Поскольку узлов в трехмерной модели больше, чем в
осесимметричной, то для промежуточных узлов значения перемещений получаются
интерполяцией.
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Для каждой подконструкции также решаются две задачи: стационарная задача
теплопроводности и расчет напряженно-деформированного состояния. Результатом
решения задачи теплопроводности является температурное поле на каждом из 3 режимов,
которое используется далее при решении прочностной задачи. Решение прочностной
задачи дает распределение перемещений, пластических деформаций и напряжений на
каждом из трех режимов для обеих подконструкций.
Разработанная методика позволяет провести математическое моделирование и
выполнить термопрочностные расчеты геометрически сложных конструкций, повысить их
надежность с одновременным снижением финансовых затрат на проектирование.
Заключение
С развитием вычислительной техники ученые и специалисты космической отрасли
стали задумываться над возможностью замены большого количества огневых испытаний
компьютерным моделированием. К компаниям, занимающимся работами в этом
направлении, относятся NASA, Немецкий аэрокосмический центр, исследования по
данной тематике также ведутся в Индии и Китае. Однако необходимо отметить, что
точность расчетов оставляет желать лучшего, т.к. ввиду сложности реализации
используются простейшие двумерные модели или сильно упрощенные трехмерные
модели, не позволяющие достаточно точно оценить напряженно-деформированное
состояние конструкции, что и приводит к необходимости многочисленных стендовых
испытаний.
Разработанная методика
математического моделирования с использованием
принципов компактизации информации позволяет точно оценить напряженнодеформированное состояние конструкции на нескольких режимах работы в постановке
задачи малоцикловой усталости, что позволит отказаться от многочисленных серий
стендовых испытаний, заменив их финальными испытаниями.
Хотя данная методика разрабатывалась для проведения термопрочностного
расчета камеры сгорания и сопловой части ЖРД, она с успехом может быть применена
для расчета сверхсложных конструкций в различных областях промышленности.
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Abstract. The problem power equipment safe operation is connected including using of
diagnostic systems of the indirect control of a stress loading of the elements, exposed to
intensive thermal effects on the part of the heat-carrier with sharply varying temperature.
Analytical-experimental procedure and results of stress-strain state parameters estimation of
drum high pressure nozzle for ПГУ-800 diagnostic system are presented.
Key words: stress-strain state, intensive thermal effects, analytical-experimental procedure,
diagnostic system.
Аннотация. Проблема безопасной эксплуатации энергетических установок связана в том
числе с использованием диагностических систем косвенного контроля нагруженности
элементов, подвергающихся интенсивным тепловым воздействиям со стороны
теплоносителя
с
резко меняющейся
температурой.
Предложена
расчётноэкспериментальная методика и приведены результаты
определения параметров
напряжённо-деформированного состояния патрубка теплоносителя барабана высокого
давления для использования в системе диагностики установки ПГУ-800.
Ключевые слова: напряжённо-деформированное состояние, интенсивные тепловые
воздействия, расчётно-экспериментальная методика, система диагностики.



В связи с высоким уровнем температурных и механических напряжений,
возникающих в стенках корпуса барабана и, в особенности, в зонах сопряжения корпуса с
патрубками, а также с весьма сложным и, в значительной степени, непредсказуемым
характером реализуемых при эксплуатации условий нагружения конструкции, возникает
задача эксплуатационного контроля фактически реализуемой истории изменения НДС,
позволяющей уточнить текущий и остаточный ресурс установки по условиям прочности.
Подобный подход к уточнению текущего ресурса действующих энергоустановок, в том
числе блоков ПГУ Киришской ГРЭС, связан с повышением требований к надёжности
энергоблоков электростанций различных типов.
Особенностью функционирования барабанов высокого давления блоков ПГУ,
является наличие экстремальных факторов термосилового нагружения, возникающих при
нарушении стационарных условий эксплуатации. Следовательно, приобретает особое
значение задача корректного определения напряжённо-деформированного состояния
(НДС) элементов энергоустановки при реализации подобных режимов.
В настоящей работе ставится задача определения расчётно-экспериментального
определения НДС для стационарных и экстремальных условий температурного
нагружения с использованием результатов натурной тензометрии.
Алгоритм расчётно-экспериментального определения НДС, используемый в
настоящей работе, включает следующие этапы.
получение экспериментальных данных для доступных зон методом натурной
тензотермометрии (вне зон концентрации);
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построение функции изменения во времени температуры внутренней поверхности
трубопровода (решение обратной задачи теплопроводности или термоупругости) и
построение функций изменения во времени температуры теплоносителя;
решение прямой задачи термоупругости расчётным методом; выбор решения, наиболее
близкого к результатам натурной тензометрии с оценкой возникающих напряжений
«сверху»;
определение максимальных напряжений в опасных точках.
В качестве исходных данных при решении задачи определения полей температур
целесообразно использовать функции изменения во времени температуры теплоносителя
и коэффициенты теплоотдачи, используемые при задании граничных условий
теплообмена 3-го рода. Для восстановления параметров потока теплоносителя возможно
применение нескольких алгоритмов. Один из них [1] основан на решении обратной задачи
теплопроводности с использованием в качестве исходных данных измеренных функций
изменения температуры наружной поверхности цилиндрических участков трубопроводов.
Решаемое при таком подходе интегральное уравнение Вольтера 1-го рода является
неустойчивым относительно погрешностей исходных данных, так как тепловые потоки с
различными флуктуациями вызывают практически неотличимые температуры наружной
поверхности. Другим методом [2] восстановления параметров теплового потока является
решение обратной задачи термоупругости, основанное на использовании в качестве
исходных данных измеренных функций изменения напряжений на наружной поверхности
теплоизолированного цилиндрического участка трубопровода. Оба подхода предполагают
использование экспериментальных данных, полученных методом натурной тензометрии.
Полученные функции изменения во времени температуры теплоносителя
используются для решения прямой задачи термоупругости численным методом в
программном комплексе ANSYS, разработанная 3Dмодель барабана приведена на рис.1.

Рис.1. Конечно-элементная модель барабана

Напряжённое состояние барабана рассматривалось как сумма решений
стационарной задачи нагружения конструкции внутренним давлением и нестационарной
температурной задачи с определёнными на первом этапе граничными условиями
нагружения со стороны теплоносителя. В результате решения задачи температурной
задачи при сформированных граничных условиях были определены температурные поля в
конструкции после резкого падения температуры теплоносителя, происходящего при
режиме, наиболее опасном с точки зрения соблюдения критериев прочности конструкции.
Полученное температурное поле в зоне сопряжения патрубка с корпусом барабана для
момента времени 37,5 секунд с начала падения температуры теплоносителя, приведено на
рис.2. Как следует из расчёта, в конструкции возникают значительные перепады
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температур, достигающие 150 – 180оС.

Рис.2. Температурное поле в зоне сопряжения патрубка с корпусом барабана

По полученным температурным полям и рабочем давлении 16 МПа выполнен
расчёт НДС конструкции, результаты для наиболее опасного момента времени приведены
на рис.3.

Рис.3. Напряжённое состояние зоны сопряжения патрубка с корпусом барабана

Выполненные
расчёты,
основанные
на
полученных
результатах
экспериментального контроля эксплуатируемой энергоустановки, позволяют сделать
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вывод о значительной неустойчивости решений обратной задачи теплопроводности при
использовании результатов температурных измерений, полученных с помощью датчиков
температуры, установленных на наружной поверхности конструкции. В связи с этим
возникает задача создания малоинерционных средств измерений, пригодных к установке
непосредственно на внутренних поверхностях, подвергаемых воздействию тепловых
потоков со стороны теплоносителя.
ВЫВОДЫ
1. Предложена методология восстановления НДС в опасных зонах с использованием
результатов натурных измерений и алгоритмов восстановления параметров термического
нагружения недоступных зон конструкций с применением решений обратных задач
теплопроводности.
2. С применением предложенного алгоритма выполнен расчётно-экспериментальный
анализ НДС барабана высокого давления ПГУ при переходных тепловых режимах
эксплуатации, показаны условия сохранения его работоспособности после экстремального
нагружения холодным теплоносителем.
3.
Выявлена необходимость создания средств измерений – индикаторов
возникновения высоких напряжений на внутренних поверхностях конструкций,
работоспособных в режиме реального эксплуатационного нагружения.
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DEFORMING OF CORRUGATED SHELL
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Abstract. Algorithm for optimizing shape of corrugated shell according to type of geometric
parameters, material properties, operating conditions and number of cycles to failure was
implemented. Data of algorithm realization showed satisfactory agreement with experimental
results and finite element modeling. An optimal form selection by number of cycles to failure,
based on the known experimental data was implemented.
Keywords: shell, convolution, bellows, equivalent stress, effective area, axial stiffness, true σ−ε
chart, safety factor, finite-element modeling, experiment.
Аннотация. В работе представлена реализация алгоритма оптимизации формы
гофрированной оболочки в зависимости от типа геометрических параметров, свойств
материала, условий эксплуатации и
количества циклов до разрушения. Данные
реализации алгоритма показали удовлетворительное соответствие с экспериментальными
данными и результатами конечно-элементного моделирования. Выбор оптимальной
формы в связи с количеством циклов до разрушения производится на основе известных
экспериментальных данных.
Ключевые слова: оболочка, гофра, сильфон, эквивалентное напряжение, эффективная
площадь, осевая жесткость, истинная σ−ε диаграмма, коэффициент запаса, конечноэлементное моделирование, эксперимент.
Введение. Задача оптимизации формы гофрированной оболочки по ряду геометрических
и силовых параметров важна для многих областей техники. Гофрированные оболочки
вращения (ГО) используются в устройствах, которые компенсируют тепловые
деформации на трубопроводах (Компенсаторы). Они работают в условиях циклического
нагружения под внутренним давлением и осевой нагрузкой, в связи с чем, основными
параметры для оптимизации формы оболочки являются: прочностные свойства материала
из которого они изготовлены, форма гофры и число циклов до разрушения при заданном
типе нагрузки.
Постановка задачи. Построить и реализовать алгоритм, который позволит определить
пригодность использования осесимметричной гофрированной оболочки (сильфон) при
данном типе нагружения. Параметрами служат: заданная геометрии, материал, метод
формовки, внутренне давление, осевое перемещение, температура технологической
среды. Построить алгоритм выбора типа размеров сильфона по числу циклов до
разрушения с заданной вероятностью. Реализация подобного алгоритма позволит на
компьютере сгенерировать сетку параметров, которая покроет возможные сочетания
геометрических параметров сильфона и даст возможность сравнить комбинации форм
сильфонов для заданных нагрузочных параметров и требованийпо длительности
бесперебойной работы.
Первым шагом является определение напряженно-деформированного состояния
внутри гофры сильфона. Для этого был выбран и реализован алгоритм, приведенный в [1],
который, в отличие от [2], быстрее в вычислительном плане и учитывает изменение
толщины в оболочке. Алгоритмоснован на минимизации полной потенциальной энергии
1
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упругих деформаций по ряду параметров, которые определяютсяоднозначно, и на
ихосновевычисляются деформации и напряжения.
Ключевым шагом было написание программы РС-У, которая позволяет определить
напряженно деформированное состояние в сильфоне по силовым, кинематическим
условиям нагрузки, по числу и геометрии гофр. Результатом работы программы является
распределенные вдоль полуволны гофры сильфона суммарные напряжения, а также
значение 𝜎экв :
𝜎экв = √𝜎1 2 +𝜎2 2 − 𝜎1 𝜎2
(1)
В работе [3], на основе результатов испытаний ряда сильфонов различной
геометрии,показано, что при циклических нагрузках гофрированной оболочки давлением,
величина 𝜎экв лучшим образом коррелирует с количеством циклов до разрушения. Таким
образом, у нас имеется связь (геометрия сильфона, нагрузочные параметры) –
(цикличность).
Проверка корректности работы программы РС-У. Было произведено сравнение
результатов работы программы с экспериментальными данными, которые приведены в
работе [1].

Рис.1. Сравнение результатов расчетов по программе РС-У с экспериментальными данными

На
рис.1
приведены
расчетные
и
экспериментальные
зависимости
меридионального 𝜎1 н и окружного𝜎2 н напряжений в гофре от безразмерной координаты
точки срединной поверхности вдоль гофры 𝜁. Параметры образца и условия нагрузки:
𝑅н = 401 мм,
𝑅в = 354 мм,
𝑟1 = 10,9 мм,
𝑟2 = 9,652 мм,
ℎ0 = 0,939 мм
кгс
𝑛 = 20, 𝜆 = 0,66 мм,
𝑃 = 0 кгс,
𝐸 = 21500
мм2
где 𝑅н и 𝑅в − наружный и внутренний радиусы полуволны гофры, 𝑟1 и 𝑟2 −внутренний и
внешний радиусы закругления полуволны гофры,ℎ0 −начальная толщина заготовки
сильфона (до формования), 𝜆, 𝑃 − осевой ход и внутреннее давление в сильфоне
соответственно, 𝐸 −модуль упругости материала. Результаты работы программы хорошо
согласуются с экспериментом.
Было проведено сравнение результатов работы программы с деформированием
конечно-элементной модели сильфона в пакете MSC.Marc.
Реализован КЭ расчет осевого сжатия сильфона в нескольких постановках. Для
каждой постановки были выведены эпюры распределения 𝜎экв вдоль внутренней части
кг
указанной полуволны гофры сильфона при P=0.38 мм2, 𝜆= –10.6 мм (рис. 2).
На риc. 2 приведены зависимости эквивалентного напряжения𝜎экв от координаты 𝜁:
1 – результат работы программы «РС-У»; 2 и 3 – расчет в MSC.Marc в упругой постановке
(значения в двух соседних гофрах) при условии малости деформаций; 4 – расчет в
MSC.Marc с учетом пластических деформаций.
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Рис.2. Сравнение результатов работы программы «РС-У» с КЭ расчетом в «MSC.Marc»

Выводы. По имеющимся данным европейских инженеров EJMA (Expansion Joint
Manufacturers Association) [4] можно ввести некоторые ограничения на форму сильфона
для того, чтобы он был устойчивым, выдерживал заданное внутреннее давление и не
испытывал чрезмерных осевых перемещений. Однако методику определения напряжений,
как основы главного критерия безотказности работы гофрированной оболочки, по EJMA
можно уточнить, что делает программа «РС-У» – она позволяет оценить НДС сильфона
точнее и тем самым позволяет расширить диапазон подходящих форм сильфонов для
заданных ограничений по нагрузке и числу циклов.
Результаты. 1. Написана программа РС-У, позволяющая определить НДС в сильфоне при
различных параметрах нагружения (P,Q) или (P,λ), его осевую жесткость, эффективную
площадь, коэффициент запаса.
2. Результаты работы программы удовлетворительно согласуются с экспериментальными
данными ирезультатами конечно-элементного расчета.
3. Учитывая рекомендации европейской ассоциации производителей компенсаторов [5] и
результаты работы РС-У, можно определить лучший сильфон из всех возможных
комбинаций форм, толщин, количества слоев, а также уменьшить дисперсию в
определении количества циклов до разрушения, которые выдержит сильфон.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ САЙЛЕНТБЛОК: ПРОЧНОСТНЫЕ
ДОСТОИНСТВА, НЕДОСТАТКИ КОНСТРУКЦИЙ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ
THE MODERN POLYURETHANE SILENTBLOCK: THE STRAIN ADVANTAGES,
DISADVANTAGES OF CONSTRUKTIONS AND THE WAYS IT’S ELIMINATION
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Abstract. Advantages the polyurethane usage in design of silentblock in comparison with serial
execution of this element of the vehicle’s suspension (based on the rubber) from the point of
view of ensuring strength, rigidity and operating life are shown. Numerical FEM-calculations the
various types of loading, that taking into account the design features, the variants of a press
fitting of an elastomer, the temperature mode, arising in the course of filling the polyurethan’s
discontinuityes, etc. are given. Based on the analysis the stress and deformations fields
distribution, the optimum prototype of design modern polyurethane silentblock is determined for
concrete models of vehicles.
Key words: vehicles, silentblock, constructive safety, polyurethane, damping.
Аннотация. Показаны преимущества использования полиуретана в конструкции
сайлентблока по сравнению с серийным исполнением этого элемента подвески
транспортного средства на основе резины с точки зрения обеспечения прочности,
жёсткости и долговечности работы. Приведены численные расчёты МКЭ различных
вариантов нагружения с учётом конструктивных особенностей и вариантов запрессовки
эластомера, температурного режима, возникающих в процессе заливки полиуретана
неоднородностей и т.п. На основе анализа полей распределения напряжений и
деформаций
определен
оптимальный
прототип
конструкции
современного
полиуретанового сайлентблока по ряду конкретных моделей транспортных средств.
Ключевые слова: транспортное средство, сайлентблок, конструктивная безопасность,
полиуретан, демпфирование.
Подвеска автомобиля – один из ответственных и напрямую влияющих на
конструктивную безопасность узлов автомобиля, работающий на протяжении всего
периода эксплуатации транспортного средства (ТС). Стоит отметить, что подвеска
работает даже в тот момент, когда автомобиль не используется, а, например, находится на
стоянке, что подразумевает – сайлентблок, как её элемент – испытывает весь спектр
воздействия внешней среды, в частности, изменение температуры, влажности и т.д. Хотя
динамическое воздействие на этот элемент (от профиля дороги) по понятным
соображениям следует считать первостепенным.
Свойства подвески напрямую влияют на комфортабельность, управляемость и
устойчивость автомобиля. Одна из самых частых неисправностей подвески – выход из
строя сайлентблоков [1-5]. Несмотря на то, что конструкции подвесок и сайлентблоков
очень разнообразны, можно сказать, что нагрузки, которые действуют на сайлентблок или
втулку являются комбинацией четырёх типичных видов нагружения (см. рис.1 а)-г)).
Исходя из анализа напряженно-деформированного состояния (НДС) сайлентблоков,
осуществленного методом конечных элементов (МКЭ), можно сделать вывод, что самым
опасным нагружением с точки зрения прочности этого элемента (в т.ч. и усталостной)
является изгиб с кручением в поперечном направлении (рис. 1 в ) .
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а)

б)
в)
Рис. 1. Схемы нагружения сайлентблоков

г)

Наибольшая часть России находится на территории резко-континентального
климата, в течение года происходят значительные колебания температур, в крупных
городах к тому же дополнительное влияние на прочность (химическую стойкость)
оказывают дорожные реагенты. Поэтому, стойкость полиуретана, в отличие от резины в
составе шарниров, имеющей склонность к растрескиванию уже побудила всех ведущих
европейских автопроизводителей перейти на полиуретан в производстве сайлентблоков.
Тем более, что полиуретан относится к классу синтетических эластомеров с
программируемыми свойствами.
Анализ рекламаций образцов отечественных сайлентблоков, производимых ООО
«РС Групп», разрушившихся раньше установленного срока, и проведенные лабораторные
эксперименты выявили следующие характерные особенности. Полиуретановый
сайлентблок разрушается с образованием, как правило, четырёх трещин, которые
развиваются в полиуретановой втулке на внутренней поверхности попарно, после чего
выходят на наружную поверхность с образованием одной магистральной трещины (см.
рис. 2 справа).

Рис. 2. Нормальный и разрушенный полиуретановый сайлентблок

Было осуществлено численное моделирование МКЭ (в софт-пакете ANSYS) НДС
нагруженного шарнира, которое выявило наиболее нагруженные зоны (в ряде конкретных
моделей сайлентблоков, производимых OOO «РС Групп») и показало, что прочность
сайлентблока из полиуретана больше стандартного резинового в 1,9 раза, но к сожалению,
не дало однозначного ответа о причинах появления трещин в указанных местах. В
качестве примера на рис.3 приведены поля распределения напряжений сайлентблока
модели № 1-06-731 (устанавливаемого, например, в автомобиль Тойота Камри). Для
объяснения вышеуказанного механизма разрушения авторами изучались кроме
геометрических и физико-механических аспектов также и влияние особенностей марки
полиуретана и применяемой технологии изготовления.
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Рис. 3 Поля распределения напряжений: слева обычный резиновый сайлентблок, справа полиуретановый

Первым этапом в поиске оптимального прототипа конструкции была ликвидация
потенциальной концентрации напряжений в реальных моделях. Поскольку производство
сайлентблоков в России регламентируется в настоящее время единственным
нормативным документом – ОСТ 37.001.615-2002, что позволяет отечественным
автопроизводителям копировать любую известную или предлагать свою форму
полиуретановой втулки под габариты подвески конкретной модели ТС, то были
осуществлены численные расчеты МКЭ ряда моделей линейки полиуретановых
сайлентблоков производимых OOO «РС Групп». На основании анализа полученных полей
распределения напряжений были предложены более оптимальные формы полиуретановых
втулок (в рамках габаритов ТС), в частности, с разгружающими выточками (см. рис. 4 и
рис. 6). На рис. 4 в качестве примера приведены поля распределения напряжений для
стандартной конструкция полиуретанового сайлентблока (модели Тойота Камри), и
модифицированного варианта той же модели с разгружающими выточками полукруглой
формы (см. также рис. 6 слева). Как показал сравнительный анализ, максимальное
напряжение в наиболее опасной точке указанным изменением формы можно
минимизировать в 1,4 раза.

Рис. 4 Поля распределения напряжений: слева стандартный сайлентблок, справа модифицированный

Другое из наиболее выраженных прочностных и жесткостных особенностей
полиуретана и его явное отличие от резины в том, что он имеет крайне низкую
теплопроводность и способен подвергаться сильному саморазогреву во время
многоциклового деформирования. Это рассматривалось авторами как одна из главных
причин вышеуказанного механизма разрушения. Для этого в софт-пакете ANSYS был
осуществлен тепловой расчёт, подтвердивший предположения, что саморазогрев
начинается на внутренней поверхности полиуретановой втулки (см. рис. 5, слева). Для
уменьшения температуры предложено использовать каналы теплоотвода (см. рис. 5 и рис.
6, справа). Как показал последующий тепловой расчёт, данное технологическое решение
позволяет снизить максимальную температуру примерно на 20 0С, что, в большинстве
случаев, позволяет предотвратить распад полиуретана на составляющие. Исходя из
соображений прочности и приспособляемости конструкции к нагрузкам, рассматривались
различное количество теплоотводящих каналов, располагавшихся симметрично.
82

Рис. 5 Поля распределения температуры: слева стандартный сайлентблок, справа модифицированный

В результате проведённых расчётов, можно сделать следующие выводы и
рекомендации. Во-первых, преимущество полиуретана перед резиной в конструкции
сайлентблока очевидно. Во-вторых, следует избегать резких конструктивных изменений
размеров, что целесообразно отразить в соответствующей нормативной документации,
например, потенциальном ГОСТ или новом ОСТ на данный узел ТС. В-третьих,
целесообразно применять каналы для теплоотвода (функцию теплоотвода и разгружения
могут выполнять одни и те же отверстия или выточки). Также на процесс разрушения
могут влиять дефекты-включения воздуха, которые могут возникать в процессе
смешивания компонентов материала. В зависимости от ориентирования выточек они
могут выполнять функцию отвода тепла от нагруженной части или функцию уменьшения
жесткости шарнира, что поможет разгрузить внутреннюю поверхность.

Рис. 6. Примеры форм разгружающей выточки и канала теплоотвода

В настоящее время авторами проводятся экспериментальные исследования по
определению ресурса длительной прочности модернизированных моделей сайлентблоков,
а также поиска оптимального числа и формы теплоотводящих каналов.
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Abstract. New method of fatigue life forecasting was offered and tested. The simplified
nonlinear law for summation of fatigue damages output by us is the basis of approach.
Application of the offered technique for processing of the experimental data obtained at tests of
samples from a heat resisting nickel alloy in the conditions of controlled deformation in a cycle
is planned.
Key words: fatigue, nonlinear law for summation of fatigue damages, accumulation of fatigue
damages
Аннотация. В рамках данной работы был предложен и опробован новый подход к
прогнозированию усталостной долговечности при нагружении, близком к
эксплуатационному. В основе подхода лежит выведенный нами упрощенный нелинейный
закон суммирования усталостных повреждений. Планируется применение предложенной
методики для обработки экспериментальных данных, полученных при испытаниях
образцов из жаропрочного никелевого сплава в условиях контролируемой деформации в
цикле т.е. «жесткого» нагружения.
Ключевые слова: усталость, накопление повреждений, нелинейный закон суммирования
повреждений.
Поломки ответственных деталей ГТД происходят наиболее часто от усталости
металла под влиянием переменных напряжений. Многорежимность работы обусловливает
широкополосный спектр действующих напряжений в основных узлах двигателей [1]. Это
обстоятельство затрудняет оценку их долговечности, так как в этом случае требуется
подробная схематизация процесса нагружения с распределением амплитуд напряжений,
максимально приближенным к реальному[2].
При этом оценка долговечности по запасу усталостной прочности весьма
приблизительна и не обеспечивает приемлемой точности даже на этапе предварительного
проектирования. В то же время наиболее достоверные статистические методы расчета
долговечности весьма сложны и, главное, требуют огромного количества эмпирического
материала уже на первых этапах проектирования [3].
Поэтому
во
избежание
нерациональных
конструктивных
разработок
предпочтительнее производить предварительную оценку долговечности по допускаемому
ресурсу, используя приемлемый по простоте и строгости детерминированный закон
накопления усталостных повреждений, учитывающий в наибольшей степени
действительную последовательность амплитуд напряжений.
Хорошо известно, что метод линейного суммирования повреждений
k

ni

N
i 1
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i

 1,

где ni – количество циклов напряжений с постоянной амплитудой σi в образце из того же
материала, что и деталь, на i-ой степени гистограммы нагружения этой детали;
Ni – количество циклов до разрушения при испытании на усталость с той же
постоянной амплитудой напряжения;
k – количество ступеней в гистограмме,
не учитывает влияния порядка чередования уровней напряжений в гистограмме,
хотя в действительности этот порядок заметно влияет на долговечность [2, 3].
Смысл линейного суммирования повреждений от усталости заключается по
существу в замене числа циклов ni с уровнем амплитуд напряжений σi на равнозначное по
степени вносимой повреждаемости число циклов ni′ на следующем уровне напряжений
σi+1 путём перехода от одного уровня к другому по прямой, параллельной линии
выносливости
данного
материала
(линия
окончательного
разрушения)
в
полулогарифмических координатах σ-lgN.
В приложении к статье [4] автором, а так же Мэнсоном было указано, что линии
равной повреждаемости на поле диаграммы выносливости не могут идти параллельно
линии окончательного разрушения, и высказывалось более правдоподобное
предположение, что эти линии представляют собой пучок лучей, выходящих
приблизительно из точки с координатами σb-lg1 и заключенных между осью ординат
(линия нулевой поврежденности) и усталостной прямой (линия стопроцентной
поврежденности) (рис.1).

Рис. 1. К выводу упрощённого нелинейного закона суммирования повреждений

На основании этого предположения выведем упрощенный нелинейный закон
суммирования усталостных повреждений. Если образец испытал действие n1 циклов с
амплитудой напряжения σ1, то соответствующая этой нагрузке повреждаемость
характеризуется лучом Fa′. При переходе к следующей ступени гистограммы, на уровне
напряжений σ2 происходит перемещение по лучу равной повреждаемости из точки a в
точку a′. Тогда равнозначное число циклов n1′ на уровне σ2 определится из выражения
(рис.1):
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lg n1  b   2 lg N 2


 m1 .
lg n1  b   1 lg N1

(1)

n1  n1m1

(2)

N 2  N1m1

(3)

Отсюда получаем:

и вместе с тем

После нагружения на второй ступени с уровнем напряжений σ2 суммарное
повреждение будет определяться числом циклов, соответствующим точке b на рис.1:

n1  n2  n1m1  n2 .

(4)

Условие разрушения после отработки двух ступеней нагружения запишется так:

n1m1  n2  N 2

(5)

n1m1 n2

 1.
N2 N2

(6)

или

с учетом равенства (3) соотношение (6) для двухступенчатого нагружения запишем
так:
m1

 n1 
n
   2  1.
N2
 N1 

(7)

Для трёхступенчатого нагружения равнозначное число циклов n2′ получаем,
переходя по лучу равной повреждаемости из точки b в точку b′ на третьем уровне
напряжений σ3 (рис.1).
Рассуждая аналогично, находим:



n2  n1m1  n2



m2

,
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где m2 

 b  3
.
 b  2

Суммарное повреждение после отработки трёх ступеней нагружения:

 n  m1 n 
 1   2 
N2 
 N1 


m2



n3
 1.
N3

(8)

Обобщая последнее выражение на произвольное число циклов, получим:
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  n1 

  
N
N
2
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m1

m2

m3


n3 
n
       k 1
N3 
N k 1


mk 1



nk
 1.
Nk

(9)

Отсюда следует формула для подсчёта располагаемого ресурса на последней
ступени гистограммы нагружения:



nk  N k 1 


m1

 n1 
     
 N1 

mk 1



.


(10)

Последние две формулы существенно отличаются от закона линейного накопления
повреждений тем, что они учитывают влияние порядка приложения нагрузок, так как
величины mi зависят от уровня нагрузок. К тому же влияние данного уровня нагрузок
будет зависеть от всей предыстории нагружения образца, так как в степень mi возводится
не только число циклов на данной ступени нагружения, но и числа циклов всех
предшествующих ступеней.
Проведённые расчёты с использованием изложенного метода нелинейного
суммирования усталостных повреждений показали его практическую пригодность для
ориентировочной оценки ресурса узлов проектируемых двигателей.
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Abstract. Safety of technical equipment for railway transport is achieved by the introduction of
an integrated safety management system. The article describes the tools and methods of safety
management systems, use of factor analysis, failure analysis. The risk maps and event trees that
describe the future states of technical equipment were constructed.
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Аннотация. Безопасность технических средств железнодорожного транспорта
достигается путем комплексного внедрения системы менеджмента безопасности
движения. В работе описаны методы и инструменты системы менеджмента безопасности,
рассмотрено применение факторного анализа, анализа отказов технических средств,
построены карты рисков и деревья событий, описывающие будущие состояния
технических средств.
Ключевые слова: технические средства, железнодорожный транспорт, система
менеджмента безопасности, отказ.
В условиях реформирования отрасли железнодорожного транспорта и формирования рынка железнодорожных транспортных услуг, стратегическим направлениями
деятельности железнодорожного транспорта являются повышение надежности перевозок
и обеспечение гарантированной безопасности перевозочного процесса [1].
Обеспечение гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса
достигается путем внедрения современных методов и средств управления, средств диагностики состояния технических средств железнодорожного транспорта, совершенствования нормативной базы.
Главным методом управления безопасностью движения на железнодорожном
транспорте является система менеджмента безопасности движения (далее – СМБД).
Внедрение СМБД направлено на:
 повышение уровня безопасности движения и надежности перевозочного процесса;
 снижение рисков возникновения нарушений безопасности движения;
 реализации подходов и требований, гармонизированных с подходами и требованиями международных стандартов, применяемых на зарубежных железных дорогах [2].
Таким образом, СМБД представляет собой набор взаимосвязанных элементов, выполнение которых владельцем инфраструктуры железнодорожного транспорта позволяет
минимизировать риски, связанные с эксплуатацией технических средств железнодорожного транспорта.
Анализ случаев нарушений безопасности движения, имевших место на сети железных дорог, в большинстве своём показывает, что их возникновение – явление отнюдь не
случайное, а имеет под собой целый ряд причин. Поэтому первый главный элемент СМБД
– управление рисками нарушений безопасности движения.
Как правило, возникновению случаев нарушения безопасности движения сопутствует целый ряд факторов, определяющих как само событие, так и тяжесть его
последствий.
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Исходя из этого, оценку опасности возникновения транспортных происшествий и
событий можно выполнять на основе измерения установленного перечня факторов.
Для определения опасности возникновения транспортных происшествий и событий
в первую очередь должен быть сформирован сам перечень транспортных происшествий и
событий, определены влияющие на них факторы, а далее количественно оценена величина
этого влияния. Перечень транспортных происшествий формируется на основе утвержденного приказом Министерства транспорта от 18 декабря 2014 г. № 344 «Положения о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и иных событий,
связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации
железнодорожного транспорта».
Таким образом, перечень транспортных происшествий является единым перечнем
возможных рисков нарушений безопасности движения. Изменяющейся величиной в данном случае будет число факторов, влияющих на нарушения безопасности движения.
Набор и количество факторов определяется исходя из особенностей конкретного объекта
или хозяйства и местных условий [3]. Перечень факторов риска может быть разделен на
четыре группы факторов: управление, ресурсы, эксплуатация, персонал.
Формируется матрица факторного анализа, показанная на рис. 1. Она представляет
собой таблицу, в строках которой перечислены виды транспортных происшествий, а в
столбцах – факторы, влияющие на возникновение транспортных происшествий. В этой
таблице R1, R2, R3, … Rj … Rr - количество транспортных происшествий j-го вида за
рассматриваемый период времени. Величины s11, s71, si1 … sij показывают количество
реализаций каждого из факторов при возникновении транспортных происшествий за
рассматриваемый период. В графах таблицы, имеющих знак «-» считается, что sij=0 [2].

Рис.1 Матрица факторного анализа

Поскольку на одно транспортное происшествие может одновременно оказывать
влияние сразу несколько факторов, то будет верно неравенство [2]:
𝑚

∑ 𝑆𝑖𝑗 ≥ 𝑅𝑗
𝑖=1

Первым этапом расчета значимости влияния фактора риска является установление
доли воздействия фактора на возникновение транспортного события / происшествия с
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помощью экспертной оценки (на основе статистического анализа) по 5-бальной системе
от 0 до 5, где 5 критический фактор с высокой степенью воздействия.
Вторым этапом является определение степени проявления фактора риска на рассматриваемом объекте (участке) на основе 5-бальной системы, с помощью проведения
статистического анализа.
Значимость влияния фактора на риск определяется как произведение доли воздействия на степень проявления фактора. Таким образом, в итоге формируется матрица,
представленная на рис. 2.

8,52

Рис.2 Пример факторного анализа для хозяйства пути

Таким образом, на основании разработанной матрицы можно сделать вывод о том,
что для путевого комплекса наиболее влияющими на риск схода железнодорожного под90

вижного состава факторам являются: количество отказов технических средств, средняя
балловая оценка состояния пути, а также средняя разрядность операторов дефектоскопов.
Факторный анализ является главным, но не единственным инструментом развития
СМБД. К комплексу элементов СМБД можно отнести систему технических аудитов,
формирование и развитие культуры безопасности, определение корректирующих и предупреждающих мер для устранения причин выявленных несоответствий и
предупреждения нарушений безопасности движения.
Комплексная реализация указанных подходов позволит уменьшить число транспортных
происшествий на железных дорогах, повысить уровень социальной ответственности,
значимости и вовлеченности работников железнодорожного транспорта в процесс
обеспечения безопасности движения.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОКАТНОГО СТАНА В
ФАЗОХРОНОМЕТРИЧЕСКОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ
MATHEMATICAL MODEL OF THE STAND ROLLING MILL BY A PHASECHRONOMETRIC IMPLEMENTATION
Л.Х. Минязева – аспирантка, ассистент кафедры ''Метрология и взаимозаменяемость'',
МГТУ имени Н.Э. Баумана
miluiza@yandex.ru
Abstract. For the solving problem of information and metrological support of rolling mill the
use of phase-chronometric method developed by the Bauman Moscow Technical University is
recommended. In this method the use of time intervals, defined by phases of cycle, depending on
kinematic parameters of moving mechanism components. The obligatory condition for
realization of phase-chronometric method is mathematical model of a rolling mill. For this
purpose the system of differential equations, describing multi-mass torsional system,
representing the rolling mill was developed. Dynamic, kinematic and electromechanical
parameters of constituents of the stand are taken into account.
Keywords: rolling mill, phase-chronometric method, mathematical model.
Аннотация. Для решения проблемы информационно-метрологического сопровождения
клети прокатного стана предлагается применение фазохронометрического метода,
разработанного в МГТУ имени Баумана. В данном методе используются интервалы
времени, соответствующие фазам рабочего цикла, зависящие от кинематических
параметров движения элементов механизма. Обязательным условием для реализации
фазохронометрического
метода
является
математическое
моделирование
функционирования прокатного стана. Для этого разработана система дифференциальных
уравнений, описывающая многомассовую крутильную систему, представляющую
прокатный стан. В ней учтены динамические, кинематические и электромеханические
параметры составных частей клети.
Ключевые слова: прокатный стан, фазохронометрический метод, математическая
модель.
Для решения проблемы информационно-метрологического сопровождения клети
прокатного стана
предлагается применение
фазохронометрического метода,
разработанного в МГТУ имени Баумана. Получение измерительной диагностической
информации возможно при относительных погрешностях измерений интервалов времени
не более 5∙10-4 %. В данном методе используются интервалы времени, соответствующие
фазам рабочего цикла, зависящие от кинематических параметров движения элементов
механизма. Цикличность кинематических параметров движения механизма, их
минимальный разброс при выполнении рабочего цикла позволяют выявить устойчивые во
времени диагностические признаки и индивидуальные количественные характеристики. В
них содержится подробная информация о техническом состоянии прокатного стана. В
отличие от вибродиагностики фазохронометрическая диагностика превосходит по
скорости реакции на изменения режимов работы оборудования в сотни раз. Встроенные
системы данного прецизионного контроля просты и надежны в эксплуатации [3,4,5].
Обязательным условием для реализации фазохронометрического метода является
математическое моделирование функционирования прокатного стана, обеспечивающее
взаимосвязь между результатами измерения и элементами конструкции стана. Для этого
разработана система дифференциальных уравнений, описывающая многомассовую
крутильную систему, представляющую прокатный стан. В ней учтены динамические,
кинематические и электромеханические параметры составных частей клети [1,2]. Такая
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математическая модель должна обеспечивать вычисление величин интервалов времени,
затрачиваемых на прохождение последовательных участков цикла (рис.1).

Рис. 1. Динамическая схема прокатного стана

Уравнения движения всех частей прокатного стана образуют следующую систему
уравнений:
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Принятые допущения при составлении модели:
-все звенья заменяются сосредоточенными массами с моментами инерции Jk ;
-участки, связывающие сосредоточенные массы, считаются безмассовыми и
обладают крутильной жесткостью С k;
-трение в модели не учитывается.
Приведенные параметры в системе дифференциальных уравнений:
R 1 и R 2 - активные сопротивления фаз статора и ротора электродвигателя,
l 1 и l 2 - индуктивности рассеяния фаз ротора и статора,
L1 и L2 -индуктивности самоиндукции фаз статора и ротора,
M - максимальная величина индуктивности взаимной индукции между фазой
статора и фазой ротора,
ωc- угловая скорость вращения поля статора,
p- число полюсов,
Ef - эффективное фазное значение напряжения питания;
ix и iy - проекции вектора тока ротора на оси x и y,
iX и iY - проекции вектора тока статора на оси Х и Y,
Ji - моменты инерции вращающихся элементов стана,
C k - жесткости соединений,
φ i - углы поворота вращающихся элементов стана,
Z k - число зубьев зубчатых колёс редуктора и шестеренной клети,
М прокатки – момент прокатки.
Выводы
1. Предложение опробованного фазохронометрического метода диагностики
циклических механизмов в других отраслях может быть реализовано на прокатных
станах.
2. Разработана математическая модель прокатного стана в фазохронометрическом
представлении, базирующаяся на классическом описании функционирования прокатного
стана, задача которой связать результаты измерений с элементами объекта для оценки
правильности функционирования и обнаружения дефектов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСА СВАРНОГО УЗЛА НЕСУЩЕЙ СИСТЕМЫ
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПИКОВЫХ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НАГРУЗОК
LIFETIME DETERMINATION OF TRANSPORT VEHICLE BEARING
STRUCTURE WELD ASSEMBLY UNDER RISED WORKING LOADS
П.П. Мишин1 – инженер 1 категории, Н.Л. Осипов2 – к.т.н., профессор,
1
Филиал ФГУП “ЦЭНКИ” – НИИ СК им. В.П. Бармина
2
Университет машиностроения (МАМИ)
MishinPP@yandex.ru
Abstract. The paper is devoted to the heavy indivisible cargo transport vehicle docking
assembly which is generated by frame girder and cargo-support transverse beam. Variants of
weld seams simulation and its impact over residual manufacturing stresses and deformations
have been analyzed. The current weld assembly low-cycle fatigue damage estimation under
variable elasto-plastic deformations has been carried out.
Key words: weld assembly, vehicle frame, low-cycle fatigue, residual stress.
Аннотация. В работе рассматривается стыковочный узел лонжерона и подложементной
поперечной балки рамы транспортного средства для перевозки неделимых тяжеловесных
грузов. Проанализированы варианты интерпретации сварного шва и их влияние на
распределение остаточных технологических напряжений и деформаций. Проведен расчет
ресурса данного сварного узла при переменных упругопластических деформациях.
Ключевые слова: сварной узел, рама транспортного средства, малоцикловая усталость,
остаточные напряжения.
В современных условиях процесс проектирования различных транспортировочных
комплексов связан с необходимостью своевременного реагирования на постоянно
изменяющиеся требования промышленности и народного хозяйства к перевозимым
грузам. Широкое распространение получила практика формирования грузов путем
изготовления неразборных массивных конструкций с последующей их транспортировкой
в целом виде в пункт назначения. В качестве таких грузов могут выступать мостовые
балки, котельное оборудование, тяжелая строительная техника, изделия ракетнокосмической индустрии и т.д. Такой подход позволяет уменьшить сроки монтажных и
пуско-наладочных работ, но в то же время утяжеляет груз и транспортную систему. В
подобных случаях грузоперевозки осуществляются специальными транспортными
средствами (рис. 1) [1]. К их конструкции предъявляются повышенные требования по
несущей способности и маневренности.
На сегодняшний день целесообразно не только создавать новые, но и
модифицировать ранее спроектированные и даже изготовленные транспортные средства
узкого назначения под расширенный круг перевозимых изделий и дорожных условий. Но
добиться этого можно прежде всего путем снижения массы самого транспортного
средства при одновременном наделении его свойствами универсальности и улучшенной
мобильности.
В свою очередь снижение массы транспортировщика зачастую осуществимо за
счет уменьшения типоразмеров структурных элементов его несущей системы, а также
применения высокопрочных легированных сплавов. Однако, такие геометрические
ограничения неизбежно приводят к интенсификации полей напряжений и деформаций по
всему объему несущей системы транспортного средства. В связи с этим инженернонаучный подход к изучению и оценке прочности и ресурса обновляемых транспортных
систем выходит на первый план. Для этого в работе использованы технологии
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математического моделирования, основанные на методе конечных элементов, и
применение современных программных продуктов, таких как FEMAP with NX Nastran,
Autodesk Inventor.

Рис. 1. Транспортировочный агрегат фирмы Goldhofer

При создании подобных облегченных конструкций, испытывающих повышенные
внешние нагрузки, приходится считаться с появлением в наиболее напряженных узлах
упругопластических деформаций. Последнее обстоятельство отрицательно сказывается в
основном на периоде эксплуатации транспортного агрегата вследствие раннего появления
трещин малоцикловой усталости. Следует отметить, что в таких ответственных несущих
системах как рамы, корпуса, фермы наиболее напряженными оказываются стыковочные
узлы образующих элементов. Поэтому повсеместно возникает дилемма при выборе типа
соединения – это могут быть или разъемные соединения типа болтовых, шпилечных и
т.п., или неразъемные сварные соединения. В предлагаемом модульном подходе [2] к
формированию транспортных систем для перевозки крупногабаритных тяжеловесных
грузов целесообразно базовые несущие модули образовывать за счет более легких
сварных соединений (отсутствие фитингов, крепежных деталей и переходных элементов),
а надстроечные и пристыковочные модули соединять с базовыми посредством разъемных
соединений. При этом особо ответственными все же приходится считать сварные узлы,
так как они изначально содержат остаточные технологические напряжения, в отношении
которых весьма сложно сделать заключение о взаимодействии с эксплуатационными
напряжениями. Поэтому особое внимание в данной работе уделяется расчетнотеоретическому исследованию прочности и долговечности сварных узлов в базовых
модулях формируемых транспортных комплексов.
Прежде всего необходимо решить вопрос о форме и качестве сварного шва. В
отношении качества необходимо предусмотреть высший технологический уровень,
обеспечивающий высокую прочность, пластичность и плотность материала сварного шва,
которые подразумевают отсутствие микротрещин, пористости, газовых включений,
механических неоднородностей и т.п. [3, 4]. Для этих целей в работе предлагается
использовать аргонодуговую сварку тонким неплавящимся вольфрамовых электродом.
В отношении формы сварного шва вопрос в большинстве литературных
источников до сих пор остается открытым [5-6]. С уверенностью можно сказать, что для
таких весьма напряженных конструкций как тяжелонагруженные базовые модули
площади поверхностей сопряжения сварного шва и основного металла должны быть
максимальными. В тоже время объем сварного шва и проплавляемых зон не должен быть
чрезмерно велик. Очень важно отметить и то обстоятельство, что при неудачной форме
шва остаточные напряжения и деформации оказываются столь велики, что сами служат
очень серьезными источниками разрушения. На этот счет в литературе нет однозначного
ответа [5-6]. Поэтому нами предусмотрен для Т-образно сваренных пластин ряд
численных экспериментов по расчету на прочность сварных швов пяти различных
очертаний
в
поперечнике
(рис. 2).
Сварка моделировалась как процесс образования термических напряжений и
деформаций в поле линейного теплового источника заданной мощности. Выбор той или
иной формы шва обусловлен указанными выше замечаниями по поводу поверхности
сварочного стыка и его объема. При этом особое внимание уделено такому простейшему,
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но опасному фактору как образование остаточного зазора между стыкуемыми
поверхностями свариваемых деталей. Этот зазор в большинстве технологических
процессов сварки не заполняется расплавом и после остывания шва служит
трещинообразным концентратором, чрезвычайно опасным при циклической работе
сварной конструкции. Именно здесь зарождаются макротрещины, проникающие в тело
шва, в околошовную зону и в конечном итоге приводящие к разрушению конструкции. В
связи с этим формы шва подбирались с такой целью, чтобы указанный зазор был
минимален и непременно заполнялся расплавом.

Рис. 2. Схемы поперечных сечений предлагаемых швов и графики остаточных
продольных напряжений в поперечном сечении шва

Схемы поперечных сечений предлагаемых швов изображены на рис. 2. Здесь же
представлены графики остаточных продольных напряжений в поперечном сечении шва,
зоне термического влияния и основном металле горизонтальной пластины. Сравнение
значений по этим кривым обнаруживает в ряде случаев заметное различие остаточных
напряжений по величине и характеру распределения в зависимости от формы шва и его
объема. В то же время шов №5 со специальной разделкой под сварочную ванну и
минимальным стыковочным зазором оказывается предпочтительнее, так как имеет
наибольшую поверхность сварки. Так как материал сварного шва чаще всего оказывается
прочнее основного металла, то относительно больший объем этого шва лишь
способствует его упрочнению.
Сварной шов именно этого типа мы использовали при сборке модифицируемого
транспортного агрегата [2]. Для расчета была разработана специальная
конечноэлементная модель второго уровня, включающая сварной стык несущего
лонжерона и поперечной подложементной балки. Тепловой расчет проводился, как и
прежних численных экспериментах, одновременно с вычислением напряжений и
деформаций от начального момента нагрева до полного остывания. На рис. 3
представлены цветографическая эпюра остаточных напряжений, а также графики
продольных рабочих и остаточных напряжений в поперечном сечении шва и
околошовной зоне панели подложементной балки. Оказалось, что и рабочие, и остаточные
напряжения существенно превышают предел текучести исходного материала (Сталь
10ХСНД σТ=390 МПа, σВ=540 МПа ГОСТ 19281-2014), но, значительно различаясь в
собственных значениях, тем нее менее имеют весьма схожий характер распределения,
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хотя и с разными знаками.
Располагая этими данными, мы строим дальнейшую методику исследования,
прикладывая к подложементной балке и к части лонжерона, которые входят в модель узла
стыка, эксплуатационные динамические нагрузки, тем самым передавая в зону стыка
переменные рабочие напряжения. Максимальные перегрузочные напряжения, если
руководствоваться критерием предельно допускаемых напряжений, не грозят
разрушением конструкции. Однако, весь спектр этих напряжений определяет
долговечность узла. Оценка ресурса проводилась по степени вносимой поврежденности от
относительно редких перегрузок, которые тем не менее вносят как правило основную
долю повреждений в материал конструкции.

Рис. 3. Цветографическая эпюра остаточных напряжений и графики продольных рабочих и
остаточных напряжений

Для оценки ресурса использовали критериальное уравнение вида (1) [2].
Обозначения соответствуют работе [7].
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Расчет ресурса показал, что срок службы модифицируемого транспортного
средства по критерию долговечности сварного стыка составляет приблизительно 10 лет с
плановым пробегом 800 км.
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Abstract. Experiences show that material strength greatly depends on its structure defects and
the value of the limit tension is explicitly statistical property. The so-called statistical strength
theories were developed originally to describe the fatigue testing results and to predict the
strength of machine elements under variable loadings. At the present stage of computer facilities
it is expedient to develop new models with connecting the resistance of material fatigue to the
static strength characteristics and plasticity. This work is the attempt to apply the concepts based
on statistical strength theories. It is aimed at practical implementation.
Key words: material strength, statistical property, fatigue, strength theories.
Аннотация. Опыты показывают, что прочность материала сильно зависит от дефектов
структуры, а величина предельного напряжения имеет явный статистический характер.
Так называемые статистические теории прочности были разработаны первоначально в
целях описания результатов испытаний на усталость и предсказания прочности элементов
машин, находящихся под действием переменных нагрузок. На современном этапе
развития вычислительной техники разработка новых моделей, связывающих
сопротивление усталости материалов с их характеристиками статической прочности и
пластичности целесообразна. Данная работа - попытка изложения применения концепций,
основанных на статистических теориях прочности, нацеленная на практическую
реализацию.
Ключевые слова: прочность материала, статистический характер, усталость, теории
прочности.
Самым нагруженным при различных видах напряженного состояния является
поверхностный слой, который соприкасается с окружающей средой, обмен энергией и
веществом с ней ведется через него. В том числе в поверхностных слоях накапливается
наибольшее количество повреждений при воздействии циклической нагрузки.
Критическая плотность дислокаций в этих слоях накапливается быстрее, чем в других
участках объёма металла. Этим обуславливается и ранее повреждение поверхностного
слоя [5, 13], что в свою очередь, ведет к значительному влиянию состояния
поверхностного слоя металла на циклическую прочность и преимущественное развитие
усталостных трещин.
При обработке технологическими методами образуется модифицированный слой изза температурных и силовых воздействий. Данный слой характеризуется измененной
структурой и напряженным состоянием. Режимами обработки и технологией
закладываются химические и физико-механические характеристики этого слоя со
сложным характером распределения по глубине. Воздействуя на поверхность детали
осуществляется управление сопротивлением усталости [1]. При прогнозировании
характеристик усталостной прочности, то есть усталостной долговечности и предела
выносливости, есть необходимость учета влияния поверхностного слоя после
модификации [2, 3, 10]. Так же есть необходимость учета взаимосвязи параметров
качества, формы распределения их по поверхностному слою, его глубине.
Причины, обуславливающие актуальность системной разработки научных основ
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прогнозирования характеристик усталостной прочности [6, 7, 8]:
1. Усталостным разрушением и износом определяется потеря работоспособности
силовых элементов конструкций высоконагруженных агрегатов [9]. Для устранения этих
факторов необходимы решения комплексного типа, в основе которых необходимо
заложить объёмное использование данных фундаментальных наук и теоретических
моделей,
отображающих
наиболее
полно
процессы,
происходящие
при
механотермическом динамическом воздействии.
2. Повышение долговечности, надежности, ресурса изделий с одновременным
снижением их веса и себестоимости (либо её сохранения на прежнем уровне) – одно из
направлений НТП в машиностроении. Из этого следует потребность развития и
всестороннего улучшения методов разработки, повышения научно-технического уровня
технологии и научного обоснования выбора конструктивно-технологических решений.
3. Создание методов разработки технологических процессов на заданный ресурс
изделий эффективное направление совершенствования технологии. Это влияет на
необходимость поиска связи между долговечность, ресурсом и их обеспечивающими
технологическими факторами. Например, технологическим маршрутом, методами
обработки и элементами режимов обработки. Но технология изготовления изделия влияет
лишь опосредованно на долговечность и ресурс. Результатом технологической обработки
является поверхностный слой, прошедший модификацию, который отличается в
значительной степени от основного металла по свойствам, структуре и физикомеханическим характеристикам. Это определяет ресурс и долговечность в значительной
степени.
Это приводит к решению двух задач. Первая и наиболее приоритетная – это
исследование на сопротивление усталости физико-механических параметров металла
детали и модифицированного слоя на ее поверхности. Так же, на основе этих
исследований, прогнозирование усталостной прочности [14]. Эта работа посвящена
решению подобных задач. Вторая задача – это технология обеспечения необходимых
характеристик (параметров) качества поверхностного слоя.
4. На данный момент не существует физически обоснованных и учитывающих
влияние поверхностного слоя детали после модификации надежных расчетных методов
прогнозирования усталостной прочности детали из металлического материала. Так же
проблематично получить расчетную оценку технологического воздействия на
усталостную прочность. Например, такие характеристики как предел выносливости и
усталостную долговечность. Для проведения сравнения характеристик или определения
оптимального варианта заданной или максимальной усталостной прочности необходимо
иметь способ определять их при любом режиме обработки и на любом этапе
технологического процесса. Нецелесообразно добиваться получения этого многообразия
данных по усталостной прочности экспериментально.
При производстве конкретного вида изделий современных сложных и
ответственных конструкций на этапе проектирования технологии изготовления
закладываются эксплуатационные свойства. Дополнительно необходимо учесть, что такие
детали невозможно изготовить из прутков, поковок и т.п., потому что свойства их будут
хуже при изготовлении из стандартных полуфабрикатов, чем из индивидуально
изготовленных заготовок. мы получаем аксиому, гласящую «свойства детали необходимо
закладывать при проработке технологии изготовления». Вне зависимости от
предназначения (автомобильные или авиационные) это характерно для колёс
современного транспорта.
В роли интересного образца создания подобных свойств, можно принять новые
технологии Басюка С.Т. (по книгам автора). Например, формирование новых свойств
дисков (барабанов) колес болидов Формулы 1 с применением эксклюзивных
технологических операций [4]. В публикациях Басюка С.Т. утверждается, указанная выше
аксиома о невозможности изготовления колёс с необходимыми свойствами (получаемыми
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при внедрении его технологий) стандартными способами (поковки, штамповки) [4].
Рассмотрев данную ситуацию можно дать предположение, что само понятие «новый
материал» могло устареть, в том числе и потому что чистые материалы постепенно
заменяются
определенными
технологиями
изготовления
с
применением
модифицированных материалов – в некоем роде «материалотехнологий» - синтез двух
понятий. Термин «технология» оттесняет менее предпочтительный термин «новый
материал», то есть основное внимание в этой связке понятий получает не материал
(алюминий, сталь и т.п.), а технология изготовления изделия с этим материалом.
В некоторых случаях наблюдается и обратная закономерность, которая, в свою
очередь, лишь подтверждает написанное ранее. Так как совершенно не является фактом
то, что будет обладать свойствами исходного материала изделие, которое было
изготовлено с использованием современных технологий. При необходимости добиться
этого, надо так же проводить работу именно с технологией изготовления, вводя
дополнения и модификации её компонентов под определенный материал. Да и в этой
ситуации получится опытная технология, которая может явиться отправной точкой в
проектировании технологии для серийного производства.
В каждом конкретном случае появляется необходимость находить оптимальное
решение для составления технологического процесса, как сочетания строго определённых
режимов и приёмов. из важнейших направлений совершенствования технологических
процессов являются разработка и внедрение новых методов изготовления заготовок,
приближенных к свойствам и конфигурации детали, что снижает трудоёмкость
механической обработки, расход материала и общую стоимость готового изделия при
существенном повышении уровня эксплуатационных характеристик [15].
На практике эти закономерности отчётливо видны при испытаниях новых изделий.
Например, при исследовании сопротивления усталости. С целью определения
однородности распределения механических характеристик сплава АК6, который
используется при изготовлении колёс транспортных средств (в автомобильной и
авиационной промышленности), проводились испытания, для которых из определённых
зон полуфабриката (в данном случае - штамповки) вырезались образцы для различных
испытаний (Рис. 1)

Рис. 1. Схема вырезки образцов для исследования
механических характеристик полуфабрикатов колес

Исходя из полученных данных (Рис. 2) можно судить о статистическом характере
сопротивления усталости [2, 3, 6]. На данном рисунке, в качестве примера, приведены
результаты испытаний на усталость данных образцов с диаметром равным 8 мм в рабочем
сечении (Рис. 1.), испытанных при изгибе с вращением.
Определённо можно сказать о видимом рассеивании экспериментальных данных.
Это рассеивание приходиться учитывать не только при оценки качества с точки зрения
сопротивления усталости [11, 12], но и при назначении ресурса самого нового изделия.
С помощью зависимости (1) можно попытаться оценить возможность её
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использования для анализа соотношения механических свойств сплава АК6, так как в
формуле отражены характеристики прочности S k , упругости E и пластичности  k .

Рис. 2. Результаты усталостных испытаний образцов

ea 

1

4N P / 2

m1

ln

Sk
1
,

1   k E 2 N P m 2

(1)

где  k - относительное остаточное сужение, m1 , m2 - эмпирические параметры,
ea   a / E - амплитуда номинальной деформации.
Модель (1) является компонентным уравнением кривой усталости

 a  D  N P / 2 m1  F  N P / 2 m2 ,
где

D

E
1
,
 ln
4
1  k

F

Sk
.
4 m2

(2)
(3)

В уравнении (2) первое слагаемое учитывает пластические, а второе - прочностные
свойства сплава [12, 16]. Первое слагаемое отражает поведение сплава в переходной
области мало- и много- цикловой усталости, а второе - в области многоцикловой
усталости.
При
использовании
модели
(2)
важным
обстоятельством
является,
экспериментально подтверждаемая, независимость входящих в нее характеристик S k
и  k . В противном случае необходимо учитывать их корреляцию.
Наблюдая за получаемыми данными, вполне закономерно появилась идея
возможного прогнозирования влияние технологии на сопротивление усталости нового
материала. При проведении трудно-повторимого эксперимента по испытанию образцов до
базы 108 циклов (Рис. 2).
Увеличение пластичности до 25-30% (Рис.3) приведет к такому ярко выраженному
эффекту, как увеличение предела выносливости на 20-40%, которое, в свою очередь,
приведет к 100-1000 кратному увеличению долговечности, судя по кривым усталости
(Рис. 2).
Подводя итог, можно сказать, что разработка новых моделей, связывающих
сопротивление усталости материалов с их характеристиками статической прочности и
пластичности целесообразна.
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Рис. 3. Прогнозирование предела выносливости в связи
с изменением относительного остаточного сужения
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Abstract. In this paper, we consider one of the possible integration methods of CAE systems
(for instance, ANSYS finite element analysis software) with third-party software. A method
implementation in C# language is proposed; the applications of technique in a variety of tasks
such as design of flat specimens for the investigation of pipelines stress-strain state, handling
mechanism of parallel structure displacement research are considered. The results show the
robustness of the proposed method.
Keywords: integration with CAE systems, the stress-strain state, displacements in the
manipulation mechanism.
Аннотация. В данной работе рассматривается одна из возможных методик интеграции
CAE системы (на примере пакета конечно-элементного анализа ANSYS) со сторонним
программным обеспечением. Предложена реализация методики на языке С#, рассмотрены
возможные приложения подобной методики в различных задачах – проектирования
плоских образцов для исследования напряжённо-деформированного состояния
магистральных трубопроводов, исследования перемещений в манипуляционном
механизме параллельной структуры. Полученные результаты показали корректность
предложенной методики.
Ключевые слова: интеграция с CAE системами, напряжённо-деформированное
состояние, перемещения в манипуляционном механизме.
Современный рынок машиностроения предъявляет все более жесткие требования к
срокам и стоимости проектных работ. Проведение конструкторских работ, нацеленных на
создание качественной, конкурентоспособной продукции, связано с подготовкой точных
математических моделей узлов и агрегатов, а также с выполнением огромного объема
математических расчетов, необходимых для инженерного анализа конструкций. Основной
путь повышения конкурентоспособности предприятия связан с резким сокращением
сроков создания моделей и ускорением расчетов математических параметров на всех
этапах разработки продукции.
Проблемы интеграции программ всё более широко охватывают область разработки
программного обеспечения [1]. Очевидно, что в течение короткого срока невозможно
разработать с нуля систему расчёта методом конечных элементов, в которой был бы
реализован весь необходимый расчётный функционал [2]. Невозможно (да и
нецелесообразно) повторить путь давно развивающегося проекта. В России самыми
популярными пакетами конечно-элементного анализа являются ANSYS, ABAQUS,
NASTRAN и т.д. Это мощные вычислительные программы, на разработку и отладку
которых ушло много лет, однако зачастую возникают задачи, реализовать которые
в одной вычислительной системе подчас весьма сложно, или отсутствуют необходимые
возможности, которые можно реализовать самостоятельно.
В связи с этим проблема интеграции своих программ с мощными расчетными
системами и перенос результатов из одной в другую с их последующей обработкой
является достаточно востребованной.
Подобная задача возникает при исследовании напряжённого-деформированного
состояния (НДС) модели (в качестве которой выступает 3D прототип реального объекта),
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определения перемещений и других прочностных характеристик. Предлагаемая методика
интеграции САЕ системы (а конкретно системы конечно-элементного анализа ANSYS) со
своей расчётной программой была протестирована на двух задачах, каждая из которых
является представителем своего класса.
В первой задаче было необходимо выполнить параметрическую оптимизацию
геометрии плоской модели с наличием концентраторов. Целью являлось создание
плоского напряжённого состояния в центре подобной модели при одноосном растяжении.
Это позволит моделировать НДС трубных образцов с помощью подобных плоских
образцов.
Проводилось исследование влияния различных параметров концентраторов на
напряжённое состояние в центре плоского компактного образца. На рис. 1 показан такой
образец (четверть) и обозначены варьируемые параметры геометрии.

Рис. 1. Геометрия плоского образца

Поскольку данная задача предполагает проведение многократных численных
экспериментов, в которых будут изменяться параметры геометрии образца, появляется
необходимость в создании алгоритма, который позволяет модифицировать необходимые
параметры в автоматическом режиме и запускать процесс расчёта без участия человека
[3,4]. Это в значительной степени экономит время расчётчика, уменьшает суммарное
время расчёта.
Именно для решения этой проблемы была поставлена задача интегрировать
программу с расчетным ядром ANSYS [5]. В данной работе рассматривается один из
возможных подходов к реализации подобного алгоритма.
В предлагаемой реализации алгоритма используются языки APDL (файлы скриптов
для расчётного ядра ANSYS) и C# (управляющая программа, в которой реализованы
критерии и условия обработки выходных данных).
Аббревиатура APDL составлена из первых букв английских слов ANSYS Parametric
Design Language, что означает "язык параметрического проектирования программы
ANSYS". Это средство организации действий программы ANSYS, которое позволяет
строить модель с использованием параметров (переменных), что, в свою очередь, дает
возможность легко и удобно вносить изменения в проектную разработку. Кроме того,
язык APDL обладает широкими возможностями, включающими повторное выполнение
команд, создание макрокоманд (макросов), ветвление вычислительного процесса с
помощью, а также использование векторных и матричных процедур. Наряду с тем, что
язык параметрического проектирования является основой таких сложных приложений
программы, как оптимизация проектных разработок и адаптивное перестроение сетки.
На рис. 2 представлена блок-схема реализованного алгоритма.

105

Начало
Формирование
скрипта на языке
APDL
Формирование
файла входных
данных
Запуск
программы С# на
расчёт

Формирование
файла входных
данных

Запуск расчётного
ядра ANSYS И
APDL скрипта

Изменение
параметров

Получение и
обработка
результатов

Решение
получено?

НЕТ

ДА
Конец

Рис. 2. Блок-схема реализованного алгоритма

Рассмотрим подробнее каждый пункт блок-схемы.
1. Формирование скрипта на языке APDL.
На этом этапе формируется скрипт, непосредственно используемый в расчётном
ядре ANSYS. С его помощью задаются необходимые для проведения расчёта параметры:
свойства материала, тип и свойства конечных элементов, геометрия образца, граничные
условия и нагрузки. Стоит отметить, что формирование конечно-элементной сетки также
происходит адаптивно в зависимости от изменения геометрии модели. Основная идея
алгоритма построения сетки – разбиение объёма образца на несколько областей, для
каждой из которых выбирается размер и тип элементов, степень сгущения вблизи границ.
Вдали от концентраторов напряжений возможно использование гораздо более крупных
КЭ, поскольку здесь наблюдается напряженное состояние без серьезных градиентов, в то
время как вблизи требуется сгущение сетки.
С помощью сформированного скрипта программный комплекс ANSYS производит
необходимые расчётные действия.
2. Формирование файла входных данных.
На этом этапе формируется файл, в котором указываются текущие значения
варьируемых параметров. Перед началом расчёта здесь находятся «нулевые» значения,
соответствующие, например, начальной точке при планировании эксперимента.
3. Запуск программы С# на расчёт.
Такая программа, по сути, является вычислительным центром алгоритма. Именно в
ней реализованы условия, необходимые для изменения значений входных параметров.
Более того, в программе могут быть реализованы любые алгоритмы, обрабатывающие
результаты расчётов, как то: методы планирования эксперимента, генетические
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алгоритмы и т.д.
4. Запуск расчётного ядра ANSYS и APDL скрипта.
В этом пункте внешняя программа запускает ядро ANSYS в пакетном (batch)
режиме, передавая в него необходимые для расчёта данные: файлы скриптов на языке
APDL, входных данных. Здесь происходит интеграция стороннего программного
продукта с конечно-элементным пакетом.
5. Получение и обработка результатов.
На этом этапе расчётное ядро ANSYS завершает свою работу, формируя файлы
выходных данных.
6. Проверка полученного решения.
Здесь снова вступает в работу сторонняя программа. В ней проверяется,
удовлетворяют ли полученные результаты необходимым критериям, и, если нет,
происходит изменение параметров в соответствии с определёнными условиями (в данной
конкретной задаче изменялась геометрия модели) и формирование новых входных
файлов.
На рис. 3 изображено влияние одного из исследуемых параметров на величину
области плоского напряжённого состояния.

Рис. 3. Влияние параметра на область двухосного напряжённого состояния

Вторая задача заключалась в оптимизации геометрии плоского манипуляционного
механизма (рис. 4).

Рис. 4. Модель манипуляционного механизма

На рис. 5 изображена картина распределения вертикальных перемещений в модели
для одного из расчётных случаев. В качестве нагружения принималась статическая
нагрузка величиной 4кгс. Максимальное перемещение в этом случае составило 0.15мм
(точка приложения нагрузки).
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Рис. 5. Вертикальные перемещения в механизме

Нужно отметить, что возможны и другие формы реализации алгоритма. Например,
перенос части проверочных условий и критериев из внешней программы в код на языке
APDL.
Методика была протестирована на двух различных классах задач. Поскольку
исследуемые задачи требуют проведения многократных численных экспериментов (для
каждого из которых требуется построение своей геометрии и сетки конечных элементов)
и являются достаточно сложными, был разработан алгоритм, реализующий механизм
интеграции сторонней управляющей программы (написанной на языке С#) с расчётным
ядром пакета конечно-элементного анализа ANSYS. Подобная интеграция позволяет в
автоматизированном режиме перестраивать геометрию модели в соответствии с
изменениями параметров концентраторов и производить расчет, формируя файлы
результатов, которые затем используются для дальнейшей обработки в управляющей
программе.
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Abstract. Identification of defects is one of the important problems in modern engineering.
Currently, a large spread in the defectoscopy received optical method. This article discusses
some of the possibility of digital speckle interferometry, digital image correlation and
holographic interferometry for identify hidden defects
Key words: digital speckle interferometry, digital image correlation, holographic interferometry,
defectoscopy.
Аннотация. Идентификация дефектов является одной из важных проблем в современном
машиностроении. В настоящее время большое распространение в дефектоскопии
получили оптические методы. В данной статье рассматриваются некоторые возможности
применения методов электронно-цифровой спекл интерферометрии, корреляции
цифровых изображений и голографической интерферометрии для идентификации
скрытых дефектов.
Ключевые слова: электронно-цифровая спекл интерферометрия, корреляция цифровых
изображений, голографическая интерферометрия, дефектоскопия.
Причиной многих отказов технических систем может являться наличие
механических дефектов, присутствующих или появляющихся в конструкции в процессе
эксплуатации, но недоступных непосредственному визуальному наблюдению. Поэтому
их своевременное обнаружение специальными средствами, а также последующая
идентификация размеров являются задачами повышенной важности.
На сегодняшний день в дефектоскопии существует достаточно большое число
методов и средств, позволяющих выявить дефект. Например: рентгеновские методы,
гамма-графический контроль, ультразвуковой контроль и др. В последнее время с этой
целью стали активно использоваться оптические методы. Принцип их работы кратко
можно сформулировать следующим образом: сравниваются два механических состояния
поверхности объекта – до какого-либо тестирующего нагружения и после. На основе этих
данных получают информацию о деформированном состоянии поверхностных слоев. О
наличии подповерхностного дефекта судят по возможным локальным аномалиям в
регистрируемых полях перемещений.
Одним из первых оптических методов, предоставляющих информацию в
континуальном формате (в виде картин полос) для определения дефектов, стали
использовать голографическую интерферометрию. Особенности и результаты
специального эксперимента, поставленного с использованием данного метода,
представлены на рис.1. Объектом служила металлическая пластина с нанесенным на нее
тонким неметаллическим покрытием, а целью являлось обнаружение мест возможного его
отслоения от подложки. На рисунке 1а изображена схема голографического
интерферометра для регистрации полей перемещения на плоскости пластины со стороны
покрытия. Тестирующим воздействием на объект являлся его нагрев воздушной струей
(от строительного фена). На рис. 1б приведены возникающие при этом голографические
1
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интерферограммы, полосы на которых характеризуют приобретаемый деформационный
отклик. Как можно наблюдать, в зоне, выделенной на рисунке контуром красного цвета,
имеют место локальные аномалии, которые, собственно, и определяют наличие здесь
подповерхностного дефекта. Отметим, что наряду с высокой информативностью метода
голографической интерферометрии, она обладает существенным недостатком: её
применение ограничивается в основном исследованиями в лабораторных условиях.

а

б

Рис. 1. Обнаружение дефектов методом голографической
интерферометрии

В результате развития оптико-электронной техники появился более
универсальный
метод
электронной
цифровой
спекл-интерферометрии
[1].
Продемонстрируем его возможности с помощью специально выполненного тестового
эксперимента. Поставленной задачей являлось выявление трещиноподобного дефекта на
внутренней поверхности образца-трубы. Схема испытуемого объекта и его внешний вид
представлены на рис. 2. В ходе испытаний к трубе прикладывались изгибающие моменты
различной величины. Общий вид испытательной установки представлен на рис. 3.
Ø60
Ø57

116,5

А-

А

Дефект

2

200

А

Рис. 2. Схема образца-трубы с трещиноподобным
дефектом, искусственно созданным на его внутренней
поверхности

Данные в виде картин полос, зарегистрированные в ходе эксперимента,
представлены на рис. 4. Как и в предыдущем случае, в выделенной зоне наблюдается
локальная аномалия в поведении полос, выявляющая наличие в образце скрытого дефекта.
По данным картинам возможно определение его характерных размеров и ориентации.
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Рис. 3. Оптическая схема электронного цифрового спекл-интерферометра и
нагружения образца-трубы

Рис. 4. Спекл-интерферограммы образца при нагружении изгибающим
моментом

Описанная выше экспериментальная работа была проведена, как и ранее, в
лаборатории. Однако, при наличии специального оборудования – автономного спеклинтерферометра – подобные исследования могут осуществляться и в полевых
(производственных) условиях. Следует отметить, что существенным недостатком метода
электронной спекл-интерферометрии является относительно небольшая область
поверхности, которую можно исследовать в каждом отдельном эксперименте.
В последнее время уже в практику инженерных исследований входит новый
оптический метод регистрации деформированного состояния исследуемой поверхности
тел – корреляция цифровых изображений [2]. Данный метод позволяет анализировать
достаточно большую область поверхности, он относительно прост в применении, в том
числе, во внелабораторных условиях. Возможности данного метода демонстрируются
ниже. На рис. 4 представлен испытуемый образец в виде пластины-полосы с нанесенными
на одной из фронтальных поверхностей (недоступной прямому наблюдению)
несквозными трещиноподобными дефектами. Задачей работы являлось определение как
мест расположения этих дефектов, так и их размеров. В качестве тестирующего
воздействия образец подвергали растягивающей нагрузке (на разрывной испытательной
машине). Результаты регистрации и обработки данных деформационного отклика на
нагружение представлены на рис. 5. Здесь, как и в предыдущих экспериментах,
нехарактерные зоны распределения полей деформаций и перемещений служат для
локализации мест положения дефектов. По полученным данным, решая обратную задачу
механики деформируемого твердого тела, возможно осуществить и достаточно точное
определение геометрических размеров дефектов [3].
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Рис. 5. Испытанный образец в специальных захватах

а

б

Рис. 6. Данные, зарегистрированные методом корреляции цифровых изображений на
бездефектной поверхности пластины:
а – поперечные деформации;
б – поперечные перемещения

Вывод
Рассмотренные оптические методы – голографическая интерферометрия,
электронная спекл интерферометрия и корреляция цифровых изображений – представляют
собой эффективный инструмент для идентификации мест расположения скрытых
дефектов. Разработка специальных процедур расширенной математической обработки
исходных экспериментальных данных, представляющих, по существу, решение обратной
задачи механики деформируемого твердого тела, дает возможность оценки также и их
геометрических размеров.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЕССЕТОЧНОГО МЕТОДА ДЛЯ РАСЧЁТА
РЕЗИНОКОРДНОЙ ОБОЛОЧКИ ЭЛАСТО - ВИНТОВОГО
ДВИЖИТЕЛЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
CALCULATION OF RUBBER-CORD SHELL FOR ELASTIC-SCREW DRIVE
VEHICLE BY MESHLESS METHOD
М.В.Попков – аспирант, Ф.Д.Сорокин – д.т.н., проф.
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, 105005, Россия
mihpmv@gmail.com
Abstract. An elastic screw drive construction is considered. The main part of the drive is a
rubber-cord shell. The inner roller mechanisms are forming a wave on the shell surface to imitate
screw rotating. The Strain state of the shell in the area of contact with the roller is obtained.
Key words: elastic screw drive, contact problem, rubber-cord, meshless method.
Аннотация. Рассматривается конструкция эласто-винтового движителя. Основным
элементом движителя является резинокордная оболочка, на поверхности которой при
перекатывании роликов формируется волна, имитирующая вращение шнека. Получено
деформированное состояние резинокордной оболочки в области контакта с роликом.
Ключевые слова: эласто-винтовой движитель, контактная задача, резинокорд,
бессеточный метод.
Шнекороторный движитель представляет собой два вращающихся винта Архимеда
и является практически единственным возможным видом движителя для некоторых
разновидностей грунтов. Существенным недостатком шнекороторного движителя
являются большие энергетические затраты, связанные с преодолением трения скольжения
между грунтом и поверхностью шнека. Если частично заменить трение скольжения при
вращении шнека на трение качения, то энергетические затраты могут быть снижены
многократно [1, 2]. С этой целью традиционный жесткий шнек предлагается заменить
эластичной резинокордной оболочкой, нагруженной внутренним давлением, по
внутренней поверхности которой перекатываются ролики (рис. 1).

Рис.1. Шнекоход и транспортное средство с эласто - винтовым движителем

Ролики формируют волну на поверхности резинокордной оболочки, которая
имитирует вращение шнека. Винт Архимеда с роликами на кромке резьбы, вращающийся
внутри эластичной оболочки, произвёл бы аналогичный эффект.
Многообразие свойств подстилающей поверхности (снег, болото, торфяники…) не
позволяет реализовать преимущества шнекороторного движителя во всех режимах в силу
ограничений (например, постоянная высота и угол наклона витков), наложенных на
конкретно спроектированное шасси. Эласто-винтовой движитель обладает возможностью
адаптировать параметры (высоту, угол наклона витков) в зависимости от грунтовых условий
и режима движения для повышения эффективности.
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Предлагаемая конструкция эласто-винтового движителя в настоящее время
разрабатывается на кафедре многоцелевых гусеничных машин и мобильных роботов МГТУ
им. Н.Э. Баумана и еще недостаточно исследована. Создан стенд для экспериментального
изучения явлений в системе грунт – эластичная оболочка – генератор волны движителя [3]. В
работе [2] рассчитано начальное напряженно-деформированное состоянии резинокордной
оболочки движителя под действием внутреннего давления. Там же предложена методика
вычисления углов укладки нитей, усилий в нитях и формы меридиана оболочки в начальном
состоянии. В работе [4] решена задача о воздействии ролика генератора волн на
предварительно нагруженную давлением цилиндрическую резинокордную оболочку
движителя, но по линеаризованным уравнениям теории сетчатых оболочек В.Л. Бидермана и
Б.Л. Бухина. Ролики при взаимодействии с оболочкой должны формировать волну
достаточно большой амплитуды, иначе движитель не будет эффективным. То есть задача
является геометрически нелинейной и возникает необходимость в развитии этого решения на
случай больших перемещений.
Задача о равновесии резинокордной оболочки с учетом больших перемещений
решалась вариационным методом на основе минимизации полного потенциала (1). При этом
начальная конфигурация принималась цилиндрической, а угол наклона нитей принимался
равновесным β = 54,7°.
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где s,𝜑 – меридиональная и окружная координаты; r – радиус-вектор деформированной
поверхности оболочки;  П , Л – деформации нитей; 1 , 2 ,  12 – меридиональная, окружная и
угловая деформации оболочки; f ( i ) – закон деформирования нитей; ν – количество нитей в
полном цилиндре; E – модуль упругости резины; hпр – приведенная толщина по В.Л.
Бидерману; µ – коэффициент Пуассона резины (μ = 0,5); p – внутреннее давление; q – вектор
распределенной нагрузки.
Компоненты тензора деформаций Коши-Грина, используемые в (1), определялись из
геометрически нелинейных соотношений (2) и являются точными как при малых, так и при
больших деформациях.
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Уравнения равновесия оболочки были получены при варьировании функционала как
необходимые условия экстремума (уравнения экстремалей):
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Подстановка произвольной функции r( s, ) в правую часть уравнения экстремалей (3)
даёт не нулевой вектор, а некоторую невязку Q :
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(4)

Для минимизации невязки (4) авторами был применен бессеточный метод (БМ) [5].
Задавался радиус-вектор деформированной поверхности оболочки в виде (5).
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где s,  — интервалы между узлами бессеточной модели; g(s,) — базисные функции; t —
параметр метода установления (фиктивное время).
По заданному положению поверхности восстанавливались деформации, внутренние
усилия и неуравновешенные распределенные нагрузки, действующие на оболочку, которые
фактически являются невязками Q .
Невязки минимизировались методом установления: введением фиктивной вязкости b
и интегрированием уравнений вязкого движения (6) для узловых точек:
r
1
  Q,
t
b

(6)

Переход от уравнений в частных производных (6) к обыкновенным
дифференциальным уравнениям осуществлялся по традиционной схеме Б.Г. Галёркина с
использованием базисных функций БМ g(s,). При численном интегрировании системы
уравнений, следующей из (5) и (6), вектор решения медленно движется в сторону
противоположную невязке. Невязка при этом уменьшается, что асимптотически приводит к
достижению положение равновесия.

Рис.2. Учёт контактного взаимодействия в ходе итерационного процесса

Учёт контактного взаимодействия осуществляется через распределённую нагрузку
q( s, ) следующим образом. Задаётся геометрия и положение ролика. Проверяются
расстояния ξ между поверхностями оболочки и ролика (рис.2) и в области проникновения
этих тел, к оболочке прикладывается нагрузка q( s, ) , пропорциональная ξ и направленная по
нормали к поверхности ролика. В ходе итерационного процесса нагрузка меняется с учётом
значения на предыдущем шаге и новых расстояний ξ:
q i  s,   q i 1  s,   Δq i  s, 
(7)
q i  s,   k    s, 
В качестве примера рассмотрен одновременный контакт с тремя роликами. По
завершении процесса установления напряженно-деформированное состояние резинокордной
оболочки оказалось найденным. Результатом решения являются форма деформированной
поверхности (рис. 3) и усилия в нитях (рис. 4).

Рис. 3. Математическая модель (а); форма деформированной поверхности резинокордной оболочки в зоне
контакта с тремя роликами (координаты в [м]) (б)
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Рис. 4. Натяжение нитей деформированной резинокордной оболочки в зоне контакта с тремя роликами
(координаты в [м], [рад], усилия в [Н])

Продемонстрирована эффективность бессеточного метода в форме метода
установления при решении геометрически нелинейных задач механики резинокордных
оболочек. Успешное определение формы деформированной поверхности при решении
контактной задачи о взаимодействии резинокордной оболочки и трёх роликов генератора
волн можно рассматривать как базу для решения полной задачи о контакте оболочки с
системой роликов при воздействии грунта.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТНОЙ ФУНКЦИИ ЭВОЛЬВЕНТНОЙ ПРЯМОЗУБОЙ
ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ЗУБЧАТЫХ
МЕХАНИЗМОВ
DETERMINATION OF STIFFNESS FUNCTION OF INVOLUTE SPUR GEAR FOR GEAR
MECHANISMS MOTION SIMULATION

В.В.Попов – аспирант, Ф.Д.Сорокин – д.т.н., профессор
МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва, 105005, Россия
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Abstract. To create a mathematical model describing the motion of gear mechanisms it is
necessary to set the function of stiffness of the gear. This function depends on profiles of the
teeth, materials of the wheels, type of contact interaction in the place of gears mesh and other
factors. In this paper the method of calculating the stiffness function involute spur transmission
based on the calculation of the deformation occurring in the elastic gears mesh is proposed.
Key words: gears, stiffness, line contact.
Аннотация. При создании математических моделей, описывающих движение зубчатых
механизмов, кроме различных параметров, характеризующих данную систему,
необходимо задавать функцию жесткости зубчатой передачи. Данная функция зависит от
профиля зубьев, материалов колес, вида контактного взаимодействия в месте зацепления
и прочих факторов. В настоящей работе предложена методика расчета жесткостной
функции прямозубой эвольвентной передачи, основанная на вычислении деформаций,
возникающих при упругом зацеплении зубчатых колес.
Ключевые слова: зубчатые передачи, жесткость, линейный контакт.
Динамические эффекты, возникающие в зубчатых передачах, приводят к
возрастанию уровня контактных и изгибных напряжений в зубьях колес, возникновению
изгибных колебаний в ободьях, усталостным разрушениям валов и ободьев и, как
следствие, выходу из строя всей передачи. Для оценки надежности зубчатых передач
создаются математические модели различного уровня сложности. Точность результатов,
получаемых на основе таких моделей, во многом зависит от точности задаваемых
параметров зубчатой передачи. Учет упругих свойств зубчатой передачи обычно
осуществляется с помощью коэффициента жесткости. Этот параметр, имеющий
размерность [Н/м2] определяется как отношение распределенной контактной нагрузки
[Н/м] к величине относительного перемещения зубчатых колес в нормальном к
поверхности зуба направлении. Коэффициент жесткости не является постоянным и
зависит от поворотов колес, что может являться причиной возникновения вибраций
элементов зубчатых механизмов.
Коэффициент жесткости может быть найден с помощью метода конечных
элементов. В настоящей работе приводится более простой алгоритм получения
коэффициента жесткости зубчатой передачи для цилиндрических прямозубых колес с
учетом податливости обода колеса, изгиба зубьев, контактных деформаций и разного
количества пар зубьев в контакте.
Определение точек контакта зубчатой передачи
Рассмотрим зубчатую передачу, состоящую из цилиндрических прямозубых колес
(рис.1).
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Рис.1. Прямозубая зубчатая передача

Примем, что колесо А (большее по диаметру) совершило поворот на угол φ. Вне
зависимости от величины φ точка контакта (или точки контакта при двупарном
зацеплении) зубьев колес располагается на отрезке линии зацепления B1B2. Для
определения угла положения точки контакта относительно центра колеса А
последовательно вычитаем (или прибавляем, если φ отрицательно) сумму углов α1+α2,
пока φ не окажется в диапазоне от (α1, -α2)
φ∗ = φ ± n(α1 + α2 ), n = 1,2,3 …
С помощью φ* и уравнения линии зацепления, содержащего параметры зубчатой
передачи, определяем радиус расположения точки контакта rкон. Далее находим величину
параметра ψконА, соответствующего координатам точки контакта на эвольвентной
кривой профиля зуба колеса А, путем решения уравнения
√xэ2 + yэ2 = rкон,
где xэ и yэ – параметрические выражения координат эвольвенты равные [1]
xэ = r(sinψ − r ∙ cosα ∙ cos(ψ + α)),
yэ = r(cosψ + r ∙ cosα ∙ sin(ψ + α)) − rf ,
где r – делительный радиус колеса А, α – угол профиля, rf – радиус впадин.
Аналогичные операции проводим для колеса Б и определяем ψконБ.
После этого необходимо проверить соседние пары зубьев на вход в зацепление.
Для этого исследуем на пересечение выражение для эвольвентного профиля соседних
зубьев и линии зацепления. Определив положение точки контакта для второй пары зубьев,
выводим для них соответствующие выражения ψконА и ψконБ.
Определение жесткости зубчатого зацепления
Согласно [2], жесткость зуба определяется через контактные деформации,
деформации изгиба зуба как балки и деформации обода колеса. Жесткость пары зубьев,
входящих в зацепление, определяется через
податливости, соответствующие
деформациям, возникающим в каждом колесе
1
K=
.
δконА + δизгА + δободА + δконБ + δизгБ + δободБ
Рассмотрим каждую из податливостей с учетом того, что итоговая жесткость
рассчитывается на единицу ширины зуба.
а) Контактная податливость �кон. В зубчатом зацеплении реализовывается
линейный контакт, поэтому данную податливость можно выразить из [3], как
4(1 − μ2 )
δкон =
,
πE
где E – модуль упругости первого рода, μ – коэффициент Пуассона.
б) Изгибная податливость �изгб. Для определения изгибной податливости зуб
рассматривался как консольная балка переменного сечения, нагруженная единичной
поперечной силой. Искомая податливость, равная перемещению балки в точке
приложения единичной силы, была рассчитана с помощью интегралов Мора [4]:
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𝜓кон

12(−𝑦𝑘 + 𝑥э 𝑠𝑖𝑛𝛾 + 𝑦э 𝑐𝑜𝑠𝛾)2 (𝑥э′𝑠𝑖𝑛𝛾 + 𝑦э′𝑐𝑜𝑠𝛾)
𝑑𝜓
𝐸(−2𝑥э 𝑐𝑜𝑠𝛾 + 2𝑦э𝑠𝑖𝑛𝛾)3
𝜓𝑚𝑖𝑛
𝜓кон
6
𝑥э′ 𝑠𝑖𝑛𝛾 + 𝑦э′𝑐𝑜𝑠𝛾
+∫
𝑑𝜓
𝜓𝑚𝑖𝑛 5 𝐺(−2𝑥э 𝑐𝑜𝑠𝛾 + 2𝑦э 𝑠𝑖𝑛𝛾)
𝑟𝑓0
12(−𝑦𝑘 + 𝑧)2
+∫
𝑑𝑧
𝐸(−2𝑥𝑏 + 2𝑟𝑓0 − 2√2𝑧𝑟𝑓0 − 𝑧 2 )3
0
𝑟𝑓0
𝑦𝑏
6
12(−𝑦𝑘 + 𝑧)2
+∫
𝑑𝑧 + ∫
𝑑𝑧
𝐸(−2𝑥𝑏 )3
5𝐺(−2𝑥𝑏 + 2𝑟𝑓0 − 2√2𝑧𝑟𝑓0 − 𝑧 2 )
0
𝑟𝑓0
𝑦𝑏
6
+∫
𝑑𝑧,
𝑟𝑓0 5𝐺(−2𝑥𝑏 )
где ψmin – параметрическая координата начала эвольвентной части профиля зуба колеса, γ
– угол полуширины зуба по делительной окружности, G – модуль сдвига, rf0 – радиус
скругления впадин, xb и yb – координаты точки начала конца эвольвентной кривой зуба, yk
– координата по оси Y точки зацепления.
в) Податливость обода колеса 𝛿обод. Податливость обода колеса оценивалась с помощью
формулы из работы [5]
1046,57 ∙ 𝑟𝑒2
𝛿обод =
,
𝐸 ∙ log(𝑟𝑒 − 𝑟𝑖 )1,6 𝑟𝑖1,6
где re – внешний радиус обода колеса, ri – внутренний радиус.
В случае двупарного зацепления итоговая жесткость зубчатого зацепления складывается
из суммы отдельных жесткостей пар зубьев, входящих в зацепление.
Построение функции жесткости и верификация результатов
Используя формулы из предыдущих разделов, построим функцию жесткости зубчатой
передачи (рис.2) в зависимости от угла поворота в пределах от –π до π.
𝛿изгб = ∫

K,10 10 H м2
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Рис. 2. Функция жесткости зубчатой передачи

В работах [6, 7] представлены формулы для жесткости прямозубой эвольвентной
зубчатой передачи
𝐸
(1 − 0.27(ℎ − 1.25)2 ),
𝐾=
13
𝐸
(1 − 0,4(ℎ − 1.25)2 ),
𝐾=
11,2
где h – относительное (в долях модуля зацепления) расстояние от точки зацепления до
основания зуба (изменяется в пределах от 0,25 до 2,25).
На рис. 3 представлены графики зависимости жесткости от относительной координаты
точки зацепления по формулам из работ [6, 7] и по формулам, полученным в данной
работе.
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Рис. 3. Графики зависимости жесткости от относительной координаты точки зацепления:
1– по формулам из [6], 2 – по формулам из [7], 3 – результаты данной работы.

Из анализа графиков видно, что предложенная методика дает результаты сходные с
результатами аналогичных работ, но является при этом более простой. Это позволяет
использовать разработанную методику непосредственно при численном моделировании
движения зубчатых колес.
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Abstract. In work approach to creation of measuring system and preliminary treatment of rolling
bearings is presented. Object of probe are rolling bearings in use. In work adaptation of a phasechronometric method to probe of bearing parts of swing is presented. The test bench is
developed for precision probes of processes degradation a bearing parts of swing.
Key words: phase-chronometric, bearing, preliminary treatment, measurement, test bench,
degradation, accuracy
Аннотация В работе представлен подход к построению системы измерений и
диагностики подшипников качения. Объектом исследования являются подшипники
качения
в
процессе
эксплуатации.
В
работе
представлена
адаптация
фазохронометрического метода к исследованию опор качения. Разработан испытательный
стенд для прецизионных исследований процессов деградации опор качения.
Ключевые
слова:
фазохронометрия,
подшипник,
диагностика,
измерение,
испытательный стенд, деградация, точность
Современные
системы
исследования,
мониторинга
и
диагностики
машиностроительной продукции строятся на базе неразрушающих методов контроля.
Используемые в них методы диагностирования можно разделить на следующие основные
группы:
а) Методы тестовой диагностики, требующие формирования искусственных
возмущений, воздействующих на объект диагностики. По отклику на возмущения судят о
состоянии объекта. Возмущения имеют известные характеристики, и предметом изучения
являются только те искажения, которые возникают при их передаче через объект.
б) Методы функциональной диагностики, для которых источником информации
являются возмущения, возникающие в процессе работы механизма. Эти методы
ориентированы, прежде всего, на анализ процессов формирования возмущений, а не их
искажений во время распространения.
Для функциональной диагностики используется следующие основные технологии:
- энергетическая технология, основанная на измерении мощности или амплитуды
контролируемого сигнала. В качестве диагностического сигнала может использоваться
температура (перепад температур), давление, шум, вибрация и многие другие физические
параметры. Технология строится на измерении величин сигналов в контрольных точках и
сравнении их с пороговыми значениями.
Развитием энергетической технологии является информационная частотная
технология, предполагающая выделение из измеряемого сигнала составляющих в
определенных частотных диапазонах и дальнейший энергетический анализ выделенных
составляющих. Технология частотного анализа используется не только для контроля и
диагностики, но и для аварийной защиты объекта или элемента.
В настоящее время в связи с износом транспортных средств и оборудования
предлагаются новые способы диагностирования подшипников качения и устройства для
их реализации для диагностирования отдельных элементов и поверхностей подшипников
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качения с целью выявления размеров дефектов, их координат, скорости развития. Новые
способы являются комбинацией традиционных подходов исследовании механизмов.
Наблюдается стремление выявления диагностических признаков различной природы.
Считается, что на виброакустические и электропараметрические методы
диагностирования приходится около 60 % изобретений.
Причиной вибраций являются колебательные процессы, возникающие при взаимодействии частей устройства. Опоры качения из-за погрешностей изготовления имеют характерные вибрации, уровень которых, как правило, значительно превышает уровень сигналов от зарождающихся дефектов. В связи с приработкой, износом, изменением режимов
работы, условий эксплуатации и деградацией технической системы происходит неизбежное изменение параметров колебательных процессов, исключающее наличие устойчивых
во времени диагностических признаков. Поэтому устанавливают предельные значения
параметров вибрации. Это, как правило, уровни и пороги, отражающие статистические, а
не индивидуальные характеристики работы устройств.
Для получения достоверной информации необходим системный подход,
включающий:
- разработку методов испытаний, построенных на единых научных принципах для
всех этапов жизненного объекта;
- применение минимальной номенклатуры измеряемых физических величин;
- создание единого методологического подхода к оценке текущего технического
состояния опор качения.
Для непрерывного информационно-метрологического сопровождения этапов
жизненного цикла машин и механизмов с минимальной номенклатурой измеряемых физических величин (т. е. в едином формате), дает новые возможности применение
фазохронометрического метода на базе прецизионного хронометрического анализа фазы
рабочего цикла. [1-3]
Предлагаемый подход к обеспечению эксплуатации и диагностике подшипников
качения в основе включает измерение интервалов времени, соответствующих
перемещению тел качения на одно заданное расстояние и интервалов времени,
соответствующих полному повороту вращающегося кольца подшипника или его повороту
на заданный угол. При этом формируют ряд из интервалов времени, являющихся
разностью между интервалом времени, соответствующим перемещению тела качения, и
интервалом времени, соответствующим повороту вращающегося кольца, и сравнивают
значения характеристики этого ряда интервалов времени с заданными диапазонами
значений. Устройство диагностики включает датчик перемещения тел качения или
элементов сепаратора, блок измерения интервалов времени между импульсами,
поступающими от датчика, датчик опорного сигнала, соответствующего полному обороту
вращающегося внутреннего кольца подшипника.
На рисунке 1 приведена схема диагностики и устройство для шарикового
подшипника качения. [4]

122

Рис. 1. Схема и устройство диагностики подшипника качения. 1 - наружное кольцо; 2 – сепаратор; 3 тела качения, 4 - внутреннее кольцо

Устройство диагностики подшипника качения включает датчики 5 и 6,
формирующие электрические импульсы при прохождении перед ними, соответственно,
тел качения и элементов сепаратора (например, заклепок сепаратора). В качестве датчиков
5 и 6 могут использоваться, например, оптические (лазерные), индуктивные,
индукционные датчики или датчики Холла. Устройство диагностики подшипника качения
также включает датчик 7 поворота вращающегося внутреннего кольца 4, установленного
на валу 8, и датчик 9 опорного сигнала, соответствующего полному обороту
вращающегося внутреннего кольца и открывающего таймер общего счета. Датчик 7
регистрирует прохождение информационных меток, например пазов или штрихов,
нанесенных непосредственно на вал 8, или на информационный элемент 10 с метками,
размещаемый на вал и жестко связанный с ним. Импульсы от датчиков 5, 6, 7 и 9
поступают в блок 11 измерения интервалов времени между импульсами, где
преобразуются в измерительные импульсы, выполняется измерение интервалов времени,
их кодирование и передача в блок формирования и анализа рядов интервалов времени 12
[4].
На рисунке 2 представлена функциональная схема испытательного стенда для
прецизионных исследований процессов деградации опор качения на базе
фазохронометрического метода.
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Датчик

БЛОК
ФОРМИРОВАНИЯ
ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО
ИМПУЛЬСА

БЛОК
ИЗМЕРЕНИЯ
ИНТЕРВАЛОВ
ВРЕМЕНИ

ЭВМ
СИСТЕМНОЕ И
ПРИКЛАДНОЕ
ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

АДАПТЕР ФАЗОХРОНОМЕТРИЧЕСКИЙ
Рис. 2. Функциональная схема испытательного стенда для прецизионных исследований процессов
деградации опор качения

При вращении подшипника регистрируются интервалы времени, соответствующие
углам поворота вала и сепаратора.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленный подход является основой для проведения исследований и
создания измерительно-вычислительного мониторинга технического состояния опор
качения в составе функционирующих объектов на новом метрологическом уровне.
Разработана
технология
информационно-метрологического
обеспечения
эксплуатации подшипников качения.
Представлена функциональная схема испытательного стенда для прецизионных
исследований процессов деградации опор качения.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК УПРОЧНЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 1
COMPARATIVE ANALYSIS OF PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES
OF HARDENED WOOD
М.М. Румачик – асп., Н.А. Татусь – к.т.н.
Институт машиноведения им. А. А. Благонравова РАН
makcimilian@bk.ru
Abstract. Compression and impregnation with an aqueous solution of urea softwood at certain
temperatures allow the hardening wood. Such treatments give it increased strength
characteristics comparable with steel-3, for example. In this paper, the technique of producing
physical and mechanical characteristics using field experiments, such as compressive, tension
and bending. Based on these data a comparison of physical and mechanical properties of wood
hardened with physical and mechanical properties of certain steels.
Key words: anisotropy, bending, compressive, hardened wood, strength, tension.
Аннотация. Сжатие и пропитка водным раствором карбамида мягких пород древесины
позволяют её упрочнить. Такого рода обработки дают ей повышенные прочностные
характеристики, сопоставимые со сталь-3, например. В данной работе рассматривается
особенности проведения экспериментов на растяжение для получения модуля упругости и
прочностных характеристик. На основании полученных данных производится
сопоставление различных методик испытаний и сравнение полученных характеристик
упрочненной древесины со сталями некоторых марок.
Ключевые слова: композиты, анизотропия, прочность, растяжение, упрочненная
древесина.
Введение и поставленная задача
"Древсталь" – это вид деревянного материала, получаемый путем особой
технологии упрочнения древесины. В технологию входят: пропитка раствором под
давлением (вдоль волокон), сушка, поперечное и продольное прессование (с применением
ультразвука) и снова сушка до определенного процента содержания влаги в древесине.
Полученные такой технологией заготовки обладают большей прочностью, по
сравнению с простой древесиной и даже большей удельной прочностью, чем некоторые
стали.
В данной статье рассматривается методика испытаний образцов из упрочненной
древесины на растяжение, показаны особенности проведения эксперимента, учет влияния
типа захватов. А также приведены результаты экспериментов и сравнение данных с
некоторыми марками сталей.
Основная часть
Заготовки из древесины пропитывают раствором карбамида с торца под давлением
0,4 - 0,5 МПа. Одновременно с торцов заготовок воздействуют УЗ излучателем, что
позволяет увеличивать плотность материала (и повышает его пластичность) за счет
вывода скоплений мельчайших пузырьков (происходит смыкание пор), что не достигается
при поперечном прессовании материала. После пропитки в указанном режиме содержание
карбамида от массы сухой древесины составляет 15-20%.
Далее заготовки высушивают при температуре 90°С до влажности 10 - 15%, после
чего заготовки спрессовывают поперек волокон под механическим давлением 0,6 - 1,0
МПа до степени прессования 30% и сушат в пресс-форме до влажности 4 - 5%.
1
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Рис. 1 Образцы из упрочненной древесины

Рис. 2 Схема установки

Устройство сквозной пропитки древесины жидкостями. Оно содержит сварную
раму 1, с закрепленной на ней металлической трубой 2, левую конусную насадку 3,
правую конусную насадку 4, ультразвуковой излучатель 5, действующий в радиальном
направлении, емкость с пропиточной жидкостью 6, гидравлический насос 7, манометр 8,
пневмогидравлический аккумулятор давления 9, гидропульсатор 10 с обратным клапаном,
вспомогательный трубопровод 11, емкость для сбора воды 12, горизонтальный
гидроцилиндр 13, ультразвуковые излучатели 14, действующие в поперечном
направлении.
Испытания образцов из упрочненной древесины на растяжение проводились на
десятитонной установке растяжения-сжатия Instron 6025. В ходе экспериментов на
растяжение применялись захваты двух типов: самозатягивающиеся захваты (рис.3) и
захваты с постоянным усилием (рис.4).

Рис. 3 Самозатягивающиеся захваты

Рис. 4 Захваты с постоянным усилием

На первом этапе эксперимента применялись самозатягивающиеся захваты.
Особенность данного типа захватов заключается в том, что усилие поперечного
сжатия в губках захвата прямопропорционально силе растяжения 𝑃, и, если для металлов
это не имеет большого значения, то для волокнистых материалов является очень важным,
в большинстве случаев, определяющим разрушение (перекусывание образцов, рис.5)
фактором.
𝑃𝑔 = 𝑃 × 𝑠𝑖𝑛(𝜑), где 𝑃 - растягивающая сила, 𝜑 - угол скольжения губки по захвату (12°).
Не трудно видеть, что сила сжатия равна примерно 1/5 от усилия на разрыв.
𝑃×𝑠𝑖𝑛(𝜑)
𝑃
Напряжение сжатия в зоне захватов 𝜎𝑔 = 𝑆
= 5×𝑎×𝑏 , где а и b – площадь образца в
𝑔

захватах. Если максимальное усилие 𝑃 = 1827Н, 𝑎 = 12мм, 𝑏 = 49мм, тогда 𝜎𝑔 = 0.6МПа
Полученные при помощи самозатягивающихся захватов результаты показывают
низкий предел прочности на разрыв (максимальные напряжения 84 МПа), вероятно
потому, что образец разрушается от перерезывания волокон у захвата (рис.5).
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Рис. 5 Разрушение образца при растяжении в самозатягивающихся захватах

Рис. 6 Разрушение образца в регулярной зоне. Захваты с постоянным усилием

На рис.5 отчетливо видно полосы от губок захватов, именно отсюда началось
разрушение образца. Давление поперек волокон в 0,6 МПа стало причиной перекусывания
слоев древесины, и неработоспособность этих слоев привела к разрушению.
При использовании захватов с постоянным усилием образец затягивался
динамометрическим ключом для контролирования силы прижимания. Таким образом
можно избежать лишнего давления на образец в зоне захватов, чтобы не было
«перекусывания» волокон, но также важно следить за тем, чтобы не происходило
выползание образца из захватов, что возможно при недостаточной силе затяжки.

Рис. 7 Диаграмма растяжения образцов из «древстали».
1- самозатягивающиеся захваты, 2 – захваты с постоянным усилием

Силу, приходящуюся на один болт можно определить из рассчитанного выше
усилия перекусывания 𝑃𝑔 : она будет составлять от нее ¼ (по количеству болтов), не
вдаваясь в тонкости расчета усилий в болтовых соединениях и пренебрегая учетом сил
трения между гайкой, шляпкой болта и захватом, определим оценку сверху для момента
𝜉×𝑃𝑔 ×𝐷

затяжки болта М10 × 1,5: 𝑀𝑡 = 4 здесь ξ – коэффициент смазки, 𝑀𝑡 = 4 𝐻 × м
При использовании захватов с постоянным усилием «прочность» древстали
«возросла» более чем в 2 раза, см. рис. 7, а характер разрушения рис. 6, говорит о том, что
для испытания материалов с ярко выраженной ортотропией, следует внимательно
относится к условиям нагружения.
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Таблица. 1. Механические свойства

Ϭв,
МПа

Плотность,
кг/м3

Удельная
прочность,
МПа/м3

Ст3

360

7850

0,046

Cт45

450

7800

0,058

Древсталь

180

1450

0,125

Результаты испытаний на растяжение говорят о высоко удельной (отнесенной к
плотности) прочности «древстали», это конечно не говорит о возможности повсеместной
замены стальных элементов на деревянные, поскольку кроме прочностных характеристик
для успешной эксплуатации важны и химическая стойкость, и пожаробезопасность и т.д. и
т.п., но тенденция выражена достаточно ярко.
Вывод
При испытании на растяжение образцов из древесины для получения корректных
результатов следует использовать захваты с постоянным усилием прижима.
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Abstract. On the basis of resampling methods (statistical methods with intense use of
computers) the variability of the availability function, that is the complex normalize index of
reliability for restorable items, was investigated. The variability of availability function for the
systems of bucket-wheel excavator on the basis of the failure data, collected in Serbia, was
estimated.
Key words: resampling, availability function, variability, bucket-wheel excavator.
Аннотация. На основе методов ресэмплинга (статистических методов с интенсивным
использованием ЭВМ) исследована вариабельность функции готовности – нормируемого
комплексного показателя надёжности восстанавливаемых систем. Выполнена оценка
вариабельности функции готовности систем роторного многоковшового экскаватора с
использованием статистики об отказах, собранной исследовательским центром
управления качеством и надёжностью в г. Чачак (Сербия).
Ключевые слова: ресэмплинг, функция готовности, вариабельность, роторный
многоковшовый экскаватор.
В работе проведено исследование надежности восстанавливаемых, ремонтируемых
изделий. Для оценки надежности таких систем применяется комплексный показатель
надежности: коэффициент готовности Kg (ГОСТ 27.002-89. НАДЕЖНОСТЬ В ТЕХНИКЕ.
Основные понятия. Термины и определения. Восстановлен на территории РФ 01.12.2012).
ГОСТ определяет коэффициент готовности как вероятность того, что объект окажется в
работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых
периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается.
Для оценки Kg в процессе наблюдений фиксировалось время нахождения системы в
работоспособном состоянии 𝑡𝑖 и время восстановления 𝜏𝑖 , т.е. то время, в течение
которого система находилась в ремонте. Коэффициент готовности оценивался по
формуле:
𝐾𝑔 = ∑

∑𝑛 𝑡𝑖

𝑛 𝑡𝑖 +∑𝑛−1 𝜏𝑖

,

где 𝑡𝑖 - время i-той наработки на отказ, 𝜏𝑖 - время восстановления после i-того отказа
(вынужденные простои), n - общее число отказов.
С целью повышения надежности и качества угольно-добывающего оборудования
было проведено подробное исследование надежности систем экскаватора SRs
1200x24/4x0(400kW) производства Германия. Экскаватор использовался на открытой
угольной разработке около г. Лазаревац, Колубара, Сербия.
Анализ показал, что
хотя надежность системы в целом удовлетворяет
предъявляемым требованиям, существует ряд проблем, в частности, методического
характера, возникающих при исследовании показателей готовности систем угольно
добывающего экскаватора. Сводка данных о системах экскаватора приведена в таблице.
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Таблица. Описание подсистем экскаватора

Обоз
начение
подсистемы

Название
механизма
подсистемы

MKM

Копание
материала
Кругового
движения
Подъема
стрелы ротора
Транспорти
ровки экскаватора
Транспорти
ровки материала
Несущая
стальная
конструкция

MKK
MDS
MTB
MTM
NCK

Чис
Средне
ло отказов е значение
в
коэффициента
подсистеме готовности Kg

Ср
едняя
на
работка
на
отказ, час

190

0.983246

26.
48
375
.7
590
.8
82.
32
42.
38

0.999519

125
5

0.931182
13
0.997974
9
0.998451
61
0.987448
118
4

Эксплуатационные значения коэффициента готовности являются функциями
времени 𝐾𝑔 = 𝑓(𝑡), которые имеют колебательный характер [1]. При этом могут иметь
место провалы ниже стационарных нормированных в техническом задании значений 𝐾𝑔 .
Пример функции готовности 𝐾𝑔 = 𝑓(𝑡) для подсистемы МТМ показан на Рис.1.
1,2

Kg=f(t)

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1

10

100

t, hours

1000

10000

Рис.1. Функция готовности Kg=f(t) для системы МТМ

Видно, что стабилизация функции готовности наступает примерно после 50 часов
эксплуатации, приближаясь к средней величине 0,9832. В начале графика имеют место
значительные колебания в силу отклонений случайных величин t и τ, но с увеличением
интервала наблюдений значение Kg=f(t) стабилизируется.
Для сопоставления технологических вариантов и оценки надежности представляет
интерес исследование изменчивости Kg [2,3]. В [3] на основании некоторых
предположений математически показано, что смещение оценки Kg неотрицательно, и что
предельной функцией распределения смещения является нормальное распределение с
нулевым средним; получены также выражения для дисперсии. Также в [3] получены
выражения для асимптотических доверительных границ для истинного значения Kg на
основании его выборочной оценки.
Между тем, предположения о распределении статистик, сделанные в [3], не всегда
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выполняются. Математические выкладки могут представлять определенные трудности.
В данной работе предлагается использовать методы ресэмплинга для оценки
изменчивости Kg . Псевдо-повторности ресамплинга извлекаются из самой эмпирической
выборки. Основания для применения методов ресэмплинга таковы. На основании
обследования у нас имеются по одному значению Kg на каждую из шести указанных в
таблице подсистем. Идеальным вариантом для анализа изменчивости было бы проведение
повторных испытаний. К сожалению, такой путь требует дополнительных сил и
вложений, и зачастую не представляется возможным. Методы ресэмплинга позволяют
некоторым образом решить проблему недостатка данных. К наиболее известным
относятся метод складного ножа («jackknife”) и бутстреп. Первый был предложен Кенуем
в 1949 году, а название предложил Тьюки в 1969 году (см. русский перевод [4]). В
соответствии с методом складного ножа из имеющейся выборки размером n
последовательно удаляются по одному наблюдению. По оставшимся производится
оценка интересующего параметра (в нашем случае – коэффициент готовности). Получатся
n-1 оценок. По их разбросу можно судить об изменчивости. На рис. 2 для системы MDS
показаны оценки jackknife для восьми вариантов отбрасывания наблюдений.

Kg

Подсистема MDS
0,9988
0,9986
0,9984
0,9982
0,998
0,9978
0

2

4

6

8

10

Номер выборки джакнайф
Рис.2. Оценки джакнайф для Kg системы MDS

Метод статистического бутстрепа [5] является развитием метода jackknife. По
определенным правилам на основании исходной выборки бутстреп создает большое число
(обычно больше 100) бутстреп-выборок, по которым представляется возможным судить
об изменчивости Kg . Число элементов в бутстреп-выборке соответствует числу
элементов в исходной выборке, а выбор осуществляется случайным образом с
возвращением. По каждому набору бутстреп-выборок вычисляется Kg для каждой из
подсистем. Таким образом получается распределение статистик, по которому можно
судить об изменчивости, строить доверительные интервалы, принимать гипотезы и пр.
На рис. 3 показана ядерная оценка функции плотности распределения Kg системы
MKM, оцененная по 100 бутстреп-выборкам.
Видно, что распределение имеет ассиметричный характер со сдвигом вправо. Это
означает отрицательно скошенное распределение. Среднее значение локализуется справа
от центра размаха. Как правило, данная форма распределения реализуется когда правое
значение недостижимо [6]. И это действительно так. Значение Kg =1 (физический предел)
не может быть реализовано в силу наличия вероятности отказа элементов.
При моделировании распределений ресэмплинга
и построения диаграмм
использовалась вычислительная среда R [7].
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Рис.3 Ядерная оценка функции плотности распределения Kg системы MKM, оцененная по 100
бутстреп-выборкам




Выводы:
Применение методов ресэмплинга позволило оценить вариабельность коэффициента
готовности
Распределения бутстреп-оценок коэффициента готовности
имеют ассиметричный
характер со сдвигом вправо. Это означает отрицательно скошенное распределение, при
этом следует обратить внимание на малые вероятные значения величины, которые
свидетельствуют о недостаточной надежности.
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АНАЛИЗ НАГРУЗОК В ЗАЦЕПЛЕНИИ РЕДУКТОРА С
МОДИФИЦИРОВАННЫМ ПРОФИЛЕМ ЗУБА
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TOOTH PROFILE
Д.Л. Степанова – аспирант, П.Я. Крауиньш – д.т.н., профессор
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
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Abstract. In the report the distribution of the load reducer teeth in engagement are characterized
by high gear ratio, while a small value of size and weight. Due to the profile, the load is
distributed to several teeth in engagement.
Key words: load, distribution.
Аннотация. В докладе рассматривается вопрос распределения нагрузки в зацеплении
зубьев редуктора, характеризующимся высоким передаточным числом и одновременно
малым значением габаритами и весом. Благодаря профилю, нагрузка распределяется сразу
на несколько зубьев в зацеплении.
Ключевые слова: нагрузка, распределение.
В данной работе рассматривается тип редуктора: волновой
редуктор с
модифицированным профилем зуба близким к профилю зуба зацепления Новикова [3].
Данный редуктор характеризуется высоким передаточным числом, обладает высокой
нагрузочной способностью[1]. Одновременно вес и габариты редуктора малы. Свойства
данного редуктора обосновываются модифицированным профилем зуба.

Рис. 1. Кинематика редуктора

На рис.1 представлена кинематика движения редуктора. Шестерня z1 напрессована
на подшипник, а сам подшипник на эксцентриковый вал. Шестерня также установлена на
трех неподвижных пальцах с диаметральным зазором, равным 2e. Число зубьев z1
шестерни меньше числа зубьев z2 колеса, происходит редуцирование движения колеса по
отношению к входному эксцентриковому валу. Само колесо центрируется по
направляющим. Характерной особенностью волнового редуктора с модифицированной
формой зуба является возможность получения разности между числом зубьев колеса и
шестерни в один зуб [2]. Данная разница позволяет получить необходимое распределение
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нагрузки сразу на несколько зубьев, что позволяет повысить нагрузочную способность
редуктора без увеличения габаритов редуктора.

Рис. 2. Номера зубьев

Для подтверждения данного утверждения проведем следующее исследование. В
среде Solid Works создадим сборку редуктора, как указано на рис. 1. Зафиксируем колесо,
при этом шестерню поворачиваем на определенный малый угол. Рассмотрим 7 зубьев в
зацеплении (рис. 2). Происходит контакт поверхностей зубьев колеса и шестерни (красная
зона на рис. 2). В начальный момент времени, при малых значениях угла поворота,
интерференция отсутствует, так как шестерня проходит путь равный значению люфта.
Сведем результат измерений в объёмный график зависимости угла поворота колеса от
объема интерференции в проекции на каждый задействованный зуб (рис. 3). Как видно из
графика значение угла поворота мало, при котором происходит первый контакт, это
значит значение люфта мало. Чем выше значение угла поворота тем больше
интерференция колеса и шестерни. Как видно из полученного графика максимальное
значение интерференции приходится на зуб №0, значит, что нагрузка которая, может
вызвать объем интерференции, больше всех воспринимает зуб №0. Соседние зубья (зуб
№1, 2, 3, -1, -2, -3) делят эту нагрузку между собой, при этом нагрузка воспринимается
симметрично относительно зуба №0. В случае поворота шестерни в противоположную
сторону, картина нагрузки остается подобной.
Сравним процентные показатели при самой малой нагрузке (1696, 91 Н) и при
максимальной нагрузке (33630,39 Н). В первом случае зуб № 1 воспринимает 50% от
нагрузки, при увеличении нагрузки это значение возрастает до 96%. Для зуба № -1 от 52%
до 95%, самые отдаленные зубья №-3 от 5% до 70% и №3 от 1% до 66%. Можно сделать
вывод, чем больше нагрузка, тем больше делят нагрузку соседние зубья. Чем меньше
нагрузка тем меньше деформация, поэтому чтобы оценить сколько зубьев делят нагрузку
и в каком процентом отношении необходимо ориентироваться по максимальной нагрузке.
С помощью полученной интерференции можно определить величину удельной
деформации зуба 𝜀. Зная величину удельную деформацию зуба, можно определить
усилия, необходимые для этой деформации. Но при этом необходимо учитывать предел
допускаемых напряжений, чтобы предотвратить необратимые деформации (срез, смятие)
зуба. Относительная деформация является безразмерной величиной, как отношение двух
объемов деформации ∆𝑊 и 𝑊, и по своему числовому значению равно удельной
деформации каждой единицы объема. Объем интерференции прямо пропорционально
нагрузке, характерному объему и обратно пропорционально площади поперечного
сечения. Таким образом, для вычисления напряжений 𝜎 мы имеем два пути: если
известны внешние силы Р, то 𝜎 определяется как отношение силы к площади. Если же
внешние силы неизвестны, но известна удельная деформация, то 𝜎 определяется
формулой:
𝜎 =𝜀 ∙𝐸
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Рис. 3. Зависимость объёма интерференции от угла поворота

Чтобы определить относительную деформацию, необходимо определить
характерный объем. Для этого необходимо провести исследование, суть заключается в
следующем: в среде Solid Works создадим колесо с одним зубом. На поверхность зуба
сымитируем нагрузку (рис. 4), которая действует на зуб при редуцирование движения.
Нагрузку будет воспринимать половина зуба, поэтому к ней приложим нагрузку. При
этом закрепим колесо, так как это оговорено в конструкции (колеса с двух сторон
являются направляющими - крышками) (рис. 4)

Рис. 4. Схема приложения нагрузки

На диаграмме эпюр напряжений видно, что приложенную нагрузку воспринимает
весь зуб и часть колеса (на рис. 5 светло зеленая зона). При этом в сумме этот объем
представляет собой цилиндр. Сравним как выглядит эта ситуация при различных
нагрузках. С помощью функции Solid Works зондирование определим границы зоны,
воспринимающей нагрузку. Выделим на одной из эпюр напряжения искомую зону. (рис.
20)
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Рис. 5. Характерный размер

Значения характерного объёма (размера) будет получаться из суммы двух
площадей: площадь зуба и площадь зон колеса, воспринимающей нагрузку, и
умноженного на ширину венца колеса. Учитывая ошибку по значениям напряжений (23%)
сведем эти данные в таблицу. Рассчитаем значения напряжений возникающих в зонах
деформации. Зная величину длину дуги, на которую происходит поворот колеса, и зная
объем интерференции, определим площадь, которая воспринимает нагрузку,
вызывающую именно такой объем интерференции. Зная площадь, не составит труда
определить силу вызывающую деформацию.
Проведенное исследования подтверждает утверждение о распределение нагрузки
на несколько зубьев. Нагрузка распределяется на ближайшие шесть зубьев.
Литература
1. Полезная модель 76093 Российская Федерация, МПК7 F 16 Н 1/10. Самотормозящийся
волновой редуктор/ Крауиньш П.Я., Крауиньш Д.П., Смайлов С.А.№2008108467/22; заявл.
04.03.2008; опубл. 10.09.2008, Бюл. №4. 3 с.
2. Степанова Д.Л. Кинематический волновой редуктор с модифицированным профилем
зуба// Современные техника и технологии: сборник докладов ХХ Международной
юбилейной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых.
г. Томск, 14-18 апреля 2014 г. - В 3 т. Т.1/ Томский политехнический университет.- Томск:
Изд-во Томского политехнического университета, 2014. – С. 201-202.
3.
Краснощеков Н.Н., Федякин Р.В., Чесноков В.А. Теория зацепления Новикова. М.:
Наука, 1976. 175 с.

136

УДК 67.05
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Abstract. The report presents phasechronometric method application results in the turning area.
Part of the report is devoted to the mathematical modeling of the operation of the main drive
lathes in phasechronometric presentation and comparison of its results with experimental data.
The second part reflects the current state of cutting tool state monitoring by phasechronometric
method.
Key words: phasechronometric method, lathe, cutting tool, diagnostics.
Аннотация. В докладе приведены результаты применения фазохронометрического
метода получения информации о циклических машинах в области токарной обработки.
Часть доклада посвящена математическому моделированию работы главных приводов
токарных станков в фазохронометрическом представлении, а также сравнению его
результатов с экспериментальными данными. Вторая часть отражает современное
состояние
проблемы
мониторинга
состояния
токарного
инструмента
фазохронометрическим методом.
Ключевые слова: фазохронометрический метод, токарный станок, режущий инструмент,
диагностика.
В настоящее время актуальность проблемы повышения точности и
производительности металлообработки продолжает возрастать. Исходя из позиции
министерства промышленности и торговли РФ, в новых экономических условиях,
связанных, в том числе, с задачей импортозамещения, отечественное машиностроение
имеет все шансы на новый технологический рывок. Однако прорыва невозможно добиться
без наращивания темпов производства и повышения конкурентоспособности продукции.
В этом контексте стоит отметить, что токарная обработка, по некоторым оценкам,
составляет более половины операций в металлообработке, и повышение уровня её
эффективности непременно приведет к повышению производительности и темпов роста
промышленности в целом.
Процесс эксплуатации токарных станков на сегодняшний день зачастую сопряжен
с простоем оборудования, связанным с планово-предупредительными ремонтными
мероприятиями. Эта система устарела и требует пересмотра, так как ведет к значительным
финансовым потерям и косвенно влияет на снижение темпов производства. Назрел
переход от подобного рода практики к ремонтам по фактическому состоянию, которое
определяется при помощи прецизионных методов диагностики.
В данной работе для определения технического состояния главного привода
токарного оборудования используется существенно отличающийся от амплитудных
методов диагностики фазохронометрический подход, впервые применяемый к
металлорежущим станкам. Суть метода достаточно полно описана в литературе [1-3].
Главными особенностями метода являются:
-математическая модель привода металлорежущего станка представляется в
фазохронометрическом виде, что даёт возможность использовать её в диагностических
целях [4];
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-достигается более высокая точность измерений и информационная эффективность
фазохронометрического метода по сравнению с амплитудными методами измерений,
применяемыми в станочной отрасли;
-для обеспечения адекватности математической модели точности измерений,
производится её уточнение, путём дополнительного учёта не рассматриваемых ранее
эффектов.
Математическая модель базируется на классической теории динамических систем
для многомассовых моделей. В модели учитываются различные факторы, вызывающие
неравномерность вращения шпинделя токарного станка, такие как трение в зубчатом
зацеплении и подшипниках качения, эксцентриситеты валов, входящих в кинематическую
цепь, периодические изменения жёсткости в зубчатом зацеплении, изменение силы
натяжения ремня в ремённой передаче, кромочные эффекты, погрешности углового шага
и другое.
Рассмотренные в работе подходы к математическому моделированию приводов
металлорежущего оборудования не являются новыми, но имеют одну важную
особенность: модель адаптируется под фазохронометрический метод, в результате чего
получается более детальной. Такие факторы, как колебание угловых скоростей вращения
звеньев кинематической цепи в установившемся режиме, эксцентриситеты валов, трение в
узлах и т.п. в обычной практике моделирования, как правило, не учитываются, поскольку
только усложняют модель. В данном же случае необходимо стремиться к максимальной
детальности,
так
как
диагностическая
информация
при
использовании
фазохронометрического метода содержится в малых вариациях интервалов времени, и
задача математической модели предоставить различимый отклик, выраженный в единицах
измеряемой величины, на незначительные изменения параметров системы.
Математическая модель приводится в фазохронометрическом представлении и
обеспечивает связь между результатами измерения и конструктивными параметрами
главного привода токарного станка. Основное назначение модели – имитация дефектов
или отклонений от нормы функционирования главного привода и выработка на этой
основе алгоритмов идентификации дефектов по экспериментальным данным.
В качестве примера можно привести дефект в коробке передач. Поломка зуба в
зубчатой передаче характеризуется чётко повторяющимися резкими скачками на
хронограмме вращения, как показано на Рисунке 1. Причём положение скачка указывает
на номер дефектного зуба.

Рис. 1. Трещина ножки зуба
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Также был установлен масштаб влияния трещины ножки зуба как пример дефекта
привода на состояние поверхности обрабатываемой детали. Выяснено, что на финишных
операциях токарной обработки незначительные дефекты или отклонения от нормы в
работе станка ощутимо сказываются на шероховатости поверхности обрабатываемой
заготовки. В рассмотренном в работе примере пятидесяти процентная потеря жёсткости
зуба шестерни первой ступени коробки передач приводит к увеличению параметра
шероховатости Rz примерно в два раза.
Работа выполнена в рамках государственного задания № 9.1265.2014/К на
выполнение научно-исследовательской работы в сфере научной деятельности (код
проекта 1265).
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УПРУГОПЛАСТИЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГРУЗОЗАХВАТНОГО УСТРОЙСТВА
ELASTIC AND PLASTIC DEFORMATIONS DURING THE OPERATION OF
LOAD-HANDLING DEVICE
С. А. Томазов – аспирант, ТулГУ
В. С. Дронов – д.т.н., профессор, ТулГУ
Tom-89@mail.ru
Abstract. In this article the model of elastic-plastic bending of a circular beam. Discusses the
features of stress and strain, and elastic and plastic zones. The results of analysis and
calculations.
Key words: load-handling device, elastic and plastic bending, stress, strain, strength.
Аннотация. В статье рассматривается модель упругопластического изгиба круглого
бруса. Рассмотрены особенности развития напряжений и деформаций, а также упругой и
пластической зон. Приведены результаты анализа и расчеты.
Ключевые слова: грузозахватное устройство, упругопластический изгиб, напряжения,
деформации, прочность
Анализ напряженно-деформированного состояния скобы цепного стропа
показывает, что в процессе эксплуатации различные участки скобы воспринимают
напряжения, превышающие напряжения предела текучести малоуглеродистых сталей
марок 20, Ст3сп, рекомендуемых в качестве материала для изготовления скобы. В
процессе приемных испытаний, а также испытаний в процессе технического
освидетельствования, размеры зон пластической деформации значительно увеличиваются
[1].
Сравнение диаграмм статического деформирования исходного материала и
материала скобы после длительной эксплуатации позволяет подтвердить тот факт, что
скоба работала в зоне упругопластических деформаций. Повышение предела текучести с
265 МПа для исходного значения материала скобы, выполненной из стали марки 20, (см.
рис. 1, кривая а) до 283 МПа после эксплуатации (см. рис. 1, кривая б) и снижение
пластичности, оцениваемой по величине истинной деформации еи при разрыве,
свидетельствует о процессах упрочнения, которые возникали в результате
эксплуатационного циклического нагружения.

Рис 1. Диаграммы статического деформирования образцов стали 20:
а – в состоянии поставки; б – образцы из скобы после эксплуатации
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Используя методы степенной аппроксимации [2], были получены выражения для
определения напряжений в зоне пластической деформации по экспериментальным
данным (см. рис. 1).
Степенная аппроксимация в абсолютных единицах напряжения и деформации
имеет вид:

σ  σт (

е m
)
ет

где m=0,275 – модуль степенного упрочнения для материала скобы после длительной
эксплуатации
В процессе нагружения круглого бруса нагрузкой, превышающей предел
текучести, поперечное сечение делится на две зоны: упругую и пластическую.
В случае с идеальным упругопластическим телом, величина ут, определяющая
границы этих зон, находится из выражения:

σ ЕI
σ I
yт  ε т ρ  т  z  т z
Е M
M
где ε т – деформация при напряжениях σ т , ρ – радиус кривизны бруса при нагружении,
I z – осевой момент инерции сечения, Е – модуль упругости, М – изгибающий момент в
сечении
В случае с упрочняющимся материалом, величина ут находится из условия
постоянства изгибающего момента:

М и  2[ M A  M B ]

где Ми – номинальный изгибающий момент, МА – изгибающий момент, воспринимаемый
упругой частью сечения, МВ – изгибающий момент, воспринимаемый упругопластической
частью сечения.
Момент, воспринимаемый упругой зоной сечения, определяется по формуле:
yт
yт
E
Е yт
ЕI zуя
A
А
2
2
M   σ b y  y dy =  b y  y dy   b y  y dy 
ρ 0
ρ
0
0 ρ
уя
где b(y) – ширина сечения на расстоянии y от нейтрального слоя, I z - осевой момент
инерции упругого ядра.
Момент, воспринимаемый упругопластической частью сечения, определяется по
формуле:
m
R
е m
R
В
В
* R  y 
M   σ b y  y dy  y σ т ( ) b( y ) ydy  σ т  S z  y   dy
т
т y
ет
 т
yт

*
где S z – статический момент упругопластической части сечения
Таким образом, возникающий в сечении момент определяется по формуле:
m

ЕI уя
R y 
М  2[ z  σ т S *z  y   dy ]
т y
ρ
 т
Анализ зависимости границ упругой и пластических зон от изгибающего момента
показывает, что при достижении предела текучести, упругая зона начинает резко
сокращаться по параболическому закону (см. рис. 2).
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Рис 2. Границы упругой и пластической зон и их зависимость от изгибающего момента

Зависимость кривизны и истинных напряжений от изгибающего момента также
подчиняется линейному закону в упругой зоне. Отклонение от линейности в пластической
зоне обусловлено степенным характером упрочнения, а также геометрическими
характеристиками поперечного сечения (см. рис. 3).

Рис 3. Зависимость истинных напряжений и кривизны от изгибающего момента

При нагружении круглого бруса диаметром 45 мм максимально возможным в
процессе эксплуатации скобы изгибающим моментом М = 4860 Нм, напряжения и
деформации распределяются следующим образом:
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Рис 4. Распределение напряжений и деформаций
для упругопластического момента М = 4860 Нм

Подробнее модель упругопластического изгиба рассмотрена в работе [3].
В заключение хотелось бы отметить, что в процессе эксплуатации стропа в
отдельных участках скобы возникают напряжения, превышающие напряжения текучести.
Наличие пластических деформаций приводит к перераспределению напряжений в
конструкции, а наличие повторных циклов нагрузки и разгрузки – к изменению вида
диаграммы статического деформирования. Обобщая вышесказанное, можно сделать
вывод о высокой важности упругопластического характера деформаций при
проектировании грузозахватных устройств.
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РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ НАКЛОННОЙ ШАЙБЫ АКСИАЛЬНОПЛУНЖЕРНОГО НАСОСА
STRENGTH CALCULATION OF THE SWASH PLATE AXIAL-PISTON PUMP
Е.В. Троицкая – магистр, В.С. Надеждин – к.т.н., доцент
МАМИ
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Abstract. The results of axial plunger pump provided in the article. The aim is to find out the
static and fatigue strength of the pressure washer, using the analytical method and finite element
method (FEM). This calculation was carried out in a complex program SolidWorks.
Axial piston pump has a main drive shaft coupled to the rotor of the pump. The pump rotor is a
rotating cylinder block in which are arranged plungers with pads, reciprocates-translational
motion. Separator fixing the position of shoe on the reference plane, limited in its longitudinal
movement of the pressing plate, rigidly fixed to the swash plate. In the presser washer forces act
"separation", acting on a pair of plunger-shoe in the suction zone of the pump.
Key words: Separator, pressing washer, axial plunger pump.
Аннотация. В статье приводятся результат исследования аксиально-плунжерного насоса.
Целью работы является выяснить статическую и усталостную прочность прижимной
шайбы, используя аналитические метод и метод конечных элементов (МКЭ). Данный
расчет производился в комплексе программ SolidWorks.
Аксиально-плунжерный насос имеет основной приводной вал, соединенный с ротором
насоса. Ротор насоса представляет собой вращающийся блок цилиндров, в которых
расположены плунжеры с башмаками, совершающие возвратно – поступательные
движения. Сепаратор, фиксирующий положение башмаков на опорной плоскости,
ограничивается в своем продольном перемещении прижимной шайбой, жестко
закрепленной на наклонной шайбе. На прижимную шайбу действуют силы «отрыва»,
действующие на пары плунжер-башмак в зоне всасывания насоса.
Ключевые слова: Сепаратор, прижимная шайба, аксиально-плунжерный насос.
ПРОЧНОСТНЫЕ РАСЧЕТЫ

Силы со стороны плунжеров, складываются из инерционных, гидравлических,
центробежных составляющих, а также из сил трения и для каждой пары плунжер-башмак
определяются из выражения при максимальном угле наклона наклонной шайбы в
зависимости от текущего положения плунжера:

 max  16,67 

Fпл  А  В  cos(i  а ),

Где  а  угол кинематической нейтрали, связанный с наличием дополнительного
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угла (максимум по допуску) =1,67  ,
 sin( ) 
;
 а  arctg 
 tg  max  

 i  текущее угловое положение плунжера в зоне всасывания («отрыва»)

относительно кинематической нейтрали;





Dц 2
1
 [ S пл  Р кор  Р вс  1  f  tg    m пл  m баш  
 f 
cos 
2
d сф
D
 m баш  сеп   2 
 cos  ],
2
D баш
А

где

Sпл  эффективная площадь плунжера (d пл =18 мм);

f – коэффициент трения в паре плунжера с блоком цилиндров, f=0,03;

D ц  диаметр расположения цилиндров в блоке, D ц  65 мм;

D сеп  диаметр расположения отверстий в сепараторе, D сеп  66,5 мм;
D баш  наружный диаметр опорного пояска башмака, D баш  21 мм;

d сф 

диаметр сферы плунжера,

d сф  13

мм;

m пл  масса плунжера с башмаком, m пл  0,088 кг;

(Р кор  Р вс ) 

максимальный перепад между корпусом и всасыванием,
в
данном случае соответствует максимальному перепаду на переливном
клапане

(Р кор  Р вс )  5,5 кгс/см2 ;

«корпус-всасывание»
  максимальная частота вращения вала насоса,



2    n max 2  3,14  5000

 523,6 1/с
60
60
;

 - угол между нормалью к опорной плоскости наклонной шайбы и осью

 





max
вращения вала насоса,   arccos cos  н.ш.  cos ;

В

Dц
2

  2  m пл  m баш  

tg  
 1  f  tg  
cos 
.

Результаты расчета действующих на сепаратор сил представлены на рис. 1 и в
таблице 1. На графике ноль по оси абсцисс соответствует положению плунжера [оси
симметрии окна блока цилиндров] в точке пересечения с кинематической нейтралью.

Рис. 1.
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Таблица 1
Угловое положение плунжера относительно кинематической нейтрали, град.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Сила «отрыва», действующая на сепаратор со стороны плунжера, кгс

55

42,47 42,41 41,97 41,28 40,41 39,36 38,14 36,76 35,24 33,58 31,79 29,89
Угловое положение плунжера относительно кинематической нейтрали, град.
60
65
70
75
80
85
90
95
100 105 110
115
Сила «отрыва», действующая на сепаратор со стороны плунжера, кгс
27,90 25,83 23,69 21,50 19,28 17,05 14,81 12,60 10,42 8,29 6,24 4,26
Угловое положение плунжера относительно кинематической нейтрали, град.
120 125
130 135
140 145 150 155
160 165 170
175
Сила «отрыва», действующая на сепаратор со стороны плунжера, кгс
2,38 0,62 -1,01 -2,51 -3,86 -5,04 -6,06 -6,90 -7,55 -8,02 -8,29 -8,37

Рис. 2.

Рис. 3. Расчетная модель прижимной
шайбы

На рис.2 приводится положение блока цилиндров при максимальном нагружении
сепаратора, учитывающем результаты расчета индикаторной диаграммы, когда в первом
цилиндре (по величине действующей силы «отрыва») давление декомпрессирует
практически до нуля.
На сепаратор в этом случае действует максимальная суммарная нагрузка, когда
в зоне «отрыва» находятся одновременно четыре плунжера, угловое положение которых
относительно кинематической нейтрали: 𝜑1 ≅ 7ᵒ ; 𝜑2 ≅ 47ᵒ ; 𝜑3 ≅ 87ᵒ 𝑎𝑛𝑑 𝜑4 ≅ 127ᵒ .
Значения действующих на башмаки сил «отрыва»:
F1 = 42,23 кгс; F2 = 32,88 кгс; F3 = 16,15 кгс; F4 = 0,05 кгс.
При минимальном нагружении сепаратора в зоне «отрыва» находятся лишь три
цилиндра. Это событие соответствует моменту смещения окна цилиндра цилиндра
относительно положения при максимальном нагружении на угол
около 35° по
направлению вращения блока цилиндров.
Тогда действующие на сепаратор и прижимную шайбу нагрузки:
F1 = 36.10 кгс; F2 = 18.39 кгс; F3 = 1.68 кгс
Материал:

Сталь

30Х3ВA  Ш
ТУ14  1  950  86 ;

2

Модуль упругости: Е  20000 кгс/мм ;
Предел статической прочности  b  100

кгс/мм2 ;
2

7

Предел усталостной прочности  1  56 кгс/мм ; ( N ц  10 ).
Бронза БрОСН10-2-3 (ОСТ1 90054-72; инструкция №305 )
2
Предел статической прочности  b  25 кгс/мм .
На рис.3 приводится расчетная модель прижимной шайбы, представляющая собой
сборку из её стальной и бронзовой частей. Между этими частями прижимной шайбы
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возникает так называемый диффузионный слой, механические характеристики которого в
расчетной модели соответствуют средним значениям механических характеристик стали и
бронзы. Действующие на прижимную шайбу в данном случае со стороны четырех
плунжеров нагрузки задаются в виде равномерного давления по площадкам, наружный
диаметр которой соответствует наружному диаметру сепаратора, а азимутальный размер


площадки соответствует 40 (рис. 3, красные стрелки).
По полученным ранее максимальным нагрузкам (F1 = 42.47 кгс; F2 = 35.24 кгс; F3
= 19.28 кгс; F4 = 2.38 кгс.) задавались следующие величины давлений: p1 = 25.3 кгс/см;
p2=19.4 кгс/см; p3 = 10.6 кгс/см, p4 = 1.42 кгс/см.
Граничные условия задаются в виде защемления резьбовой части винтов
крепления (рис. 3, зеленые стрелки).

Рис. 4. Максимальные эквивалентные напряжения в
стальной части прижимной шайбы

Рис. 5. Эквивалентные напряжения в
прижимной шайбе со стороны сепаратора

Таблица 2
Сечение

 max
экв ,

кгс/мм

2

A

B

10,04

6,34

Результаты определения напряжений в прижимной шайбе.
На рис. 4-5 и в таблице 2 приводятся результаты расчеты эквивалентных
напряжений в характерных сечениях прижимной шайбы при максимальном её
нагружении.
Критерием обеспечения статической прочности прижимной шайбы является
соблюдение следующего условия: n ст   b  [ 2 ] (  b  100 кгс/мм 2 ; ).
 max
экв
Результаты расчета (табл. 2) свидетельствуют, что статическая прочность
прижимной шайбы обеспечивается.

Рис. 6. Эквивалентные напряжения в прижимной шайбе при её минимальном нагружении

УСТАЛОСТНАЯ ПРОЧНОСТЬ
На рис. 6 представлены результаты расчета напряжений в прижимной шайбе при
её минимальном нагружении, когда в зоне «отрыва» находится три плунжера. При оценке
усталостной прочности прижимной шайбы рассматриваются два самых нагруженных
сечений как в стальной, так и в бронзовой её частях (рис. 6 и таблица 2).
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Таблица 3
Сечение

A

B

10,04

6,34

2
 min
экв , кгс/мм

1,15

0,64

2

5,60

3,49

2

4,45

2,85

0,98
0,82

0,98
0,90

1,24

1,13

0,20

0,35

6,64

4,44

8,43

2,81

 max
экв ,

m ,

а ,


кгс/мм

кгс/мм
кгс/мм

2



(К  ) D
m
 пр
а ,

кгс/мм

2

n уст

Достаточность усталостной прочности оценивается следующим соотношением:
n уст 

(рис. 5);

 1

 пр
а

 [ 1,5 ],

Где: 𝑛уст − коэффициент запаса по усталостной прочности;
пр
𝜎𝑎 – максимальная приведенная амплитуда напряжений в расчетном сечении А

σ-1

- предел усталостной прочности материала прижимной шайбы, для стали

σ-1=56 кгс/мм2,

для бронзы σ-1=12.5 кгс/мм2.
Приведенная амплитуда переменных
выражения:  пр
,
а   m   m  K  D   а

напряжений

определяется

из

где: ψm – коэффициент приведения среднего уровня напряжений к амплитудному
значению (для данной стали Ψm=0.20, для бронзы Ψm=0,35);
Kσ
K  D − коэффициент концентрации детали, (Kσ)D = ℇ·β

Где: K σ − приведенный коэффициент концентрации формы расчетной модели
(принимается в расчете равным 1.0, так как геометрия расчетной модели в точности
соответствует чертежу детали);
ℇ − коэффициент влияния абсолютных размеров расчетного сечения;
 − коэффициент влияния качества обработки поверхности;
σa и σm – амплитудное и среднее значения действующих переменных
напряжений, соответственно;
m 

 max   min
;
2

a 

 max   min
.
2

Результаты расчета усталостной прочности прижимной шайбы представлены в
таблице 3.
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Abstract. The article deals with modern methods of technical diagnostics forging and stamping
machines in general and their key components. As the analysis of the shortcomings discussed
techniques.
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Аннотация. В статье рассматриваются современные методы технической диагностики
кузнечно-штамповочных машин в целом и их ключевых узлов. Так же проводится анализ
недостатков рассмотренных методик.
Ключевые слова: диагностика, кузнечно-штамповочные машины, пресс.
Качество выпускаемой продукции в значительной степени зависит от технического
состояния функциональных частей привода и кузнечно-штамповочной машины в целом,
которое определяется степенью износа опор качения и скольжения, дисбаланса валов и
дефектов в зубчатых передачах. Развивающиеся люфты в работе оборудования приводят к
преждевременному износу штамповой оснастки, ещё более снижая качество штампуемых
деталей. Таким образом, экономическая эффективность и конкурентоспособность
машиностроительного предприятия напрямую зависит от оперативности определения
технического состояния и своевременного технического обслуживания и ремонта
технологического оборудования. Применение традиционных методов плановопредупредительных ремонтов является неэффективным в условиях рыночной экономики.
Частичное решение проблемы возможно введением системы технической
диагностики и планирования технического обслуживания и ремонта кузнечноштамповочных машин. Это обеспечит переход на обслуживание оборудования по
техническому состоянию, и позволит проводить более эффективно техническое
обслуживание и ремонт кузнечно-штамповочных машин. Обоснованный прогноз
изменения технического состояния оборудования, на основании которого оценивается его
остаточный ресурс работы узлов, даст возможность избежать экономических издержек от
аварийных остановок и обеспечить постоянно высокое качество вьшускаемой продукции
[1].
Благодаря созданию системы технической диагностики кузнечно-штамповочных
машин появится возможность разработать комплексную систему, производящую оценку
остаточного ресурса, так же уменьшатся экономические издержки плановых и аварийных
остановок. На данный момент существует несколько разработок, позволяющих
производить техническую диагностику кузнечно-штамповочных машин. Однако у них
есть свои недостатки, о чём написано ниже.
Как известно, пуансон кузнечно-штамповочной машины совершает возвратнопоступательное движение. К машинам возвратно-поступательного действия относятся
двигатели внутреннего сгорания, поршневые компрессоры, насосы и др. Грамотная
организация контроля за их состоянием может на 15% сократить расход топлива, на 30%
уменьшить затраты на техническое обслуживание и до 25% повысить производительность
работы посредством повышения надежности и коэффициента готовности.
При анализе работы машин возвратно-поступательного действия (рассмотрим на
примере двигателей внутреннего сгорания – ДВС, совершающих такие движения)
обычной проблемой является понимание природы "шума", наблюдаемого на экране
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компьютера, а также того, почему поведение данных во времени столь неустойчиво.
Однако некоторые компании добились значительного снижения затрат на обслуживание и
поддержание работоспособности подобного оборудования. Все дело заключается в
подходах к анализу состояния оборудования [2].
Анализ состояния ДВС требует, как правило, применения специального, узкоцелевого
инструментария. Однако, и с инструментом, который уже есть в вашем распоряжении,
можно кое-что сделать для качественного анализ и правильных выводов.
Но в любом случае, ключом к успешному выполнению программы анализа является
четкая организация работ.
Посмотрим, для каких узлов ДВС мы и в самом деле можем воспользоваться
анализом спектров. Некоторые из них приведены в табл.1
Таблица 1
Узлы, состояние которых можно анализировать с
помощью спектрального анализа сигналов
- дисбаланс коленчатого вала;
- неуравновешенность поршней;
- неуравновешенность крутильных колебаний;
- несоосность;
- ослабление соединений;
- масляные и водяные насосы;
- турбины, вентиляторы, нагнетатели;
- зубчатые передачи;
- подшипники скольжения;
- масляные вихри и срывные явления в масляном
клине подшипников скольжения.
Анализ ДВС может включать анализ мощности двигателя, максимального давления в
цилиндрах, характеристик зажигания, пульсации акустических волн, производительности,
потребления топлива, частиц износа поршневых пальцев, цилиндров, свечей, колец,
отверстий клапанов, впускных клапанов и многих других элементов.
Для того, чтобы провести анализ во временной области используют оптический или
индукционный датчик синхронизации, производящий импульс в момент прохождения
коленчатым валом, верхней мертвой точки силового цилиндра двигателя или рабочего
цилиндра поршневого компрессора, соответственно.
Очень ценной информацией являются данные об изменениях в работе машины в
течение некоторого времени (ее "история"). Такую "историю" можно получить в
результате наблюдений за состоянием смазки, топлива, воды, газа, изменением
температуры и давления. Число оборотов в минуту помогает определить выходную
мощность узла, т.е. его нагрузку.
Почти все средства, используемые для контроля, имеют электромеханический
принцип действия. Вероятно, наиболее часто используемым (и негативно обсуждаемым)
прибором является пирометр. Пирометр позволяет осуществлять общее наблюдение за
процессом сгорания в цилиндре, но, к сожалению, многие используют пирометр в целях
регулировки поступления топлива в цилиндр. Это некорректный способ регулировки и, к
тому же, опасный, поскольку вы можете создать переизбыток топлива в тех цилиндрах,
где уже существует опасный уровень сгорания.
Другими общеупотребительными средствами измерений являются датчики пикового
давления. Эти устройства представляли собой первую попытку отображать среднее
значение давления в цилиндрах двигателя с помощью стрелочного индикатора. Та же
величина могла бы быть измерена и в цилиндрах компрессора, однако она очень мала,
поскольку на всасывании и выходе давление не изменяется столь резко, как в цилиндрах
двигателя.
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Для определения состояния элементов машины необходимы некоторые
аналитические инструменты. Один из них у вас, вероятно, уже есть - это акселерометр,
используемый для измерения вибрации узлов машины. Другим полезным инструментом
является тензодатчик, или датчик пьезоэлектрического типа.
Датчик вибрации вместе
позволяет обнаружить трение в системе, механические удары и другие воздействия (рис
1).

Рис. 1. Вибрация, сопровождающая стук в двигателе
В описанном методе подробно рассмотрен анализ рабочих процессов поршневых
машин, с помощью чего обычно эффективно определяются неисправности в
цилиндропоршневой группе. Другие же типичные неисправности не рассматриваются.
Кроме того, измерение мгновенного давления в цилиндре удобнее определять
непосредственно путем снятия индикаторных диаграмм, а не по вибрации, которая
отражает "отклик" механической системы на возмущение.
Что касается ударов в поршневом подшипнике, то они проявляются в мертвых
положениях механизма, о чем указано в статье. Однако, при рассмотрении только
временной реализации вибросигнала очевидно, что моменты удара совпадают с
окончанием процесса нагнетания и разрежения газа в цилиндре. Поэтому для контроля
состояния подшипников необходимо использовать и другие методы обработки. Логично
было бы использовать следующий алгоритм работы. При определении остаточного
ресурса поршневых машин проводятся расчеты основных деталей на статическую и
усталостную прочность, после чего рассчитывается ресурс каждой детали. По результатам
анализа технической документации, различных методов неразрушающего контроля
определяется остаточный ресурс всей машины в целом.
Подшипниковые узлы с подшипниками качения являются неотъемлемой частью
большого числа различного оборудования. Спектр вибрации подшипниковых узлов лежит
в широком диапазоне частот (от единиц до 20000 Гц). В связи с этим при использовании
прямого спектра вибрации или спектра огибающей (модуляционные характеристики) в
диагностических целях приходиться идентифицировать частоты их вибрации [3].
Данную проблему предлагается решить путем введения понятия информативных
коэффициентов Ki, которые находятся путем деления информативной частоты
вибрации Fi на частоту вращения сепаратора Fс подшипника.
Все гармонические составляющие вибрации, причиной которых являются
подшипники качения, имеют частоты, связанные с частотой вращения внутреннего кольца
(ротора) Fвр частотой вращения сепаратора Fс подшипника:
𝐹
𝑑
𝐹𝐶 = 𝐵𝑃
(1 − 𝐷𝑇𝐾 cos 𝛽)
(1)
2
0

где: Fвр=n/60, Гц - частота вращения ротора; n - скорость вращения ротора,
об/мин; dтк(dш) - диаметр тел качения, мм; Dо - диаметр сепаратора подшипника, т.е.
диаметр окружности, проходящей через центры тел качения Dо=(d+D)/2, где: d и D диаметры внутреннего и внешнего колец подшипника, соответственно; cos 𝛽; - угол
контакта тел и дорожек качения, град.
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Частота контакта точки тела качения с кольцами, Гц:
𝐷0
⁄𝑑 + cos 𝛽)
𝑇𝐾

(2)

𝐷0
⁄𝑑 − cos 𝛽)
𝑇𝐾

(3)

𝐹НК = 𝐹𝐶 (
𝐹ВК = 𝐹𝐶 (

𝐹ТК = 2𝐹𝐶 ∗

𝐷0
⁄𝑑
𝑇𝐾

(4)

Частота перекатывания тел качения по наружному кольцу (частота изменения
жесткости подшипника), Гц:
𝐹Н = 𝐹𝐶 ∗ 𝑍
(5)
где Z - число тел качения.
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ВЫБОР РАЦИОНАЬНОЙ УРАВНОВЕШЕННОЙ СХЕМЫ
ЛЕСОПИЛЬНОГО СТАНКА С КРУГОВЫМ ПОСТУПАЛЬНЫМ
ДВИЖЕНИЕМ ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН
CHOICE OF THE RATIONAL BALANCED SCHEMES OF SAWMILL MACHINE
WITH CIRCULAR RECIPROCATING SAW BLADES
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Abstract. The work is dedicated to the method of constructing a rational scheme of balancing
sawmill machine such as «crank saw». The paper presents the calculation of the forces of inertia
of the saw module and the dynamic responses on support shaft of the machine. The results of the
finite element analysis of stress-strain state of the crankshaft under the influence of inertial
forces are represented. On the criterion of minimum deflection and stress, the article suggests
rational design of the crankshaft.
Key words: balancing, sawmill machines, crankshaft.
Аннотация. Работа посвящена методике построения рациональной схемы
уравновешивания лесопильного станка типа «коленчатая пила». Приводятся результаты
аналитических и численных расчетов приведенных сил инерции для пильного модуля и
динамических реакций на опорах валов станка. Представлен результат конечноэлементного анализа напряженно-деформированного состояния коленчатого вала под
действием инерционных сил. Предложена рациональная конструкция коленчатого вала по
критерию минимальных прогибов и напряжений.
Ключевые слова: уравновешивание, лесопильный станок, коленчатый вал.
Механизм, применяемый в лесопильном станке с круговым поступательным
движением пильных полотен, называется многопильным блоком, состоящим из
нескольких одинаковых плоских механизмов (пильных модулей) [1-2]. Особенность
уравновешивания механизма станка заключается в том, что силы инерции всего станка
могут уравновешиваться не установкой противовесов, а путем подбора подходящего
числа и расположения пильных модулей.
Инерционные силы, возникающие в пильном модуле
Рассмотрим движение пильного модуля в установившемся режиме в плоскости его
симметрии xOy (рис 1a). Нижний эксцентрик жестко крепится к нижнему валу (звено A).
Полотно жестко соединено с верхним и нижним шарнирным узлами и рассматривается
как единое звено C. Звеном B является верхний эксцентрик жестко соединенный с
верхним валом. Верхний и нижний эксцентрики представляют собой круглые диски.
Центры тяжести дисков совпадают с их геометрическими центрами (точки A и B).
Расстояние между центрами эксцентриков и осями валов равны между собой и
составляют величину е. Связи между эксцентриком и шарнирным узлом являются
шарнирными. Звенья A и B считаются абсолютно жесткими. В первом приближении, с
учетом малости деформаций, пильное полотно полагается
абсолютно жестким.
Положение центра массы звена С известно и находится в точке C. Звено A вращается
вокруг оси нижнего вала постоянной угловой скоростью ω. Движение передаётся с
нижнего вала на верхний вал непосредственно через звено C. В идеале, без учета
нежелательных эффектов резонансных колебаний за счет деформации полотна, оба вала
синхронизируются и вращаются с одинаковой скоростью ω.
Схема пильного модуля соответствует шарнирному параллелограммному
механизму. Звено C совершает, так называемое, круговое поступательное движение, при
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котором все его точки движутся по сходным круговым траекториям с равными
скоростями и ускорениями. Скорости и ускорения всех точек, принадлежащих звену С,
равны между собой (рис 1a): VA  VB  VC  e , a A  aB  aC  e 2 .

Рис 1. Расчетная схема пильного модуля:
а) кинематические характеристики; b) приведенные инерционные силы

Главные вектора инерции звеньев A, B и С (рис.1b) определяются как:
FA = mA. aA, FB = mB. aB, FC = mC.aC
где mA = mB = m , mC - массы звеньев A, B и С, соответственно.
Модули векторных величин равны: FA = FB = meω2 , FC = mC.eω2
После приведения системы инерционных сил к центру L, находящемуся на оси
нижнего вала, описание сведется к главному вектору F и главному моменту сил инерции
M по модулю равных:
(1)
𝐹 = (2𝑚 + 𝑚𝐶 )𝑒𝜔2
(2)
𝑀 = 𝐹𝐵 𝑙 ∙ sin 𝛼 + 𝐹𝐶 𝑘 ∙ sin(𝛼 + 𝛽)
где расстояние между точками L и T обозначено как l, между точками L и I - k, α угол между направлениями LT и LB, и β - угол между направлениями LI и LT (рис. 1b).
Полученные соотношения используются для решения задачи статического и моментного
уравновешения многопильного блока.
Статическое и моментное уравновешение многопильного блока
Рассмотрим многопильный блок, состоящий из 6 одинаковых пильных модулей
(рис. 2). Верхний и нижний валы считаются абсолютно жесткими. Эксцентрики
рассматриваются как одинаковые диски, размещенные на верхнем и нижнем валах станка
в одинаковой последовательности. При расчете используется подвижная правосторонняя
декартовая система координат Oxyz. Начало координат O помещено в крайней левой
опоре нижнего вала. Ось Oz совпадает с осью нижнего вала, а ось Oy направлена от оси
нижнего вала к центру нижнего эксцентрика крайнего левого пильного модуля (точке B1).
Как было показано выше, силы инерции для каждого пильного модуля приводятся
к главным векторам Fi (i = 1,…6), приложенным в точках Li, которые направлены по
направлениям LiBi и главным моментам инерции Mi относительно оси нижнего вала (Oz).
Здесь Вi – центры нижнего эксцентрика и Li – пересечение плоскости симметрии i-го
пильного модуля и оси нижнего вала.
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Угловое расположение эксцентриков на валах,
размеры и расположение
характерных точек конструкции показано на рис. 3. Поскольку все пильные модули
одинаковы, а эксцентрики расположены друг относительно друга с угловым смещением
на 60°, приведенные векторы сил инерции всех пильных модулей равны по модулю и их
угловое расположение друг относительно друга также составляет величину 60° (рис. 4).

Рис 2. Конструктивная схема пильного блока

Для данной схемы расположения эксцентриков сумма приведенных векторов сил
инерции для всех пильных модулей, составляющих многопильный блок станка, равна
нулю, поэтому многопильный блок статически уравновешен (рис. 4).

Рис. 3. Угловое расположение эксцентриков на валах (вид слева),
1, 2, 3, 4,5, 6 – эксцентрики по порядку слева -> право

Рассмотрим моментное уравновешение многопильного блока. Докажем, что суммы
моментов сил инерции многопильного блока относительно подвижных осей Ox, Oy, Oz
равны нулю. Сумма моментов инерции относительно оси Ox, Oy (рис. 4):
М x  bF1 cos 0  (b  a ) F2 cos(
М y  bF1 sin 0  (b  a ) F2 sin

2

2
3

3

)  (b  2a ) F3 cos

 ( b  2a ) F3 sin

4
3

4
3

 ( b  3a ) F4 cos   ( b  4 a ) F5 cos

 ( b  3a ) F4 sin   (b  4a ) F5 sin

5
3

5
3

 ( b  5a) F6 cos

 (b  5a ) F6 sin


3

Сумма моментов инерции относительно осей Oz, с учетом (2):
6
6
6
(i  1)
(i  1)
]  FC k [  sin(   
)]
М z   M i  F B l [  sin( 
i 1
i 1
i 1
3
3

После преобразования выражений, получаем: М x  0 , М y  0 , М z  0
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3

Рис. 4. Проекции приведенных сил инерции пильного станка на плоскостях a) Oyz; b) Oxy; c) Oxz

Следовательно, динамические реакции на опорах валов равны нулю,
многопильный блок станка динамически уравновешен.
Обобщенная схема уравновешенного многопильного блока
Записав уравнения равновесия с учетом инерционных сил показать, что
многопильный блока, состоящий из двух валов и пильных модулей, будет уравновешен,
если уравновешен каждый из валов. Таким образом, задача уравновешивания всего
многопильного блока сводится к задаче уравновешивания каждого вала в отдельности.

Рис. 5. Схема уравновешенного коленчатого вала – схема 1

Рис. 6. Схема уравновешенного коленчатого вала – схема 2

Рис. 7. Схема уравновешенного коленчатого вала – схема 3

Приведены три варианта самоуравновешенных валов с 6 эксцентриками.
Расстояния между полотнами, обозначенные на рис. 5-7 как - a, b, c, d, f могут
варьироваться в пределах заданных габаритных ограничений.
Выбор рациональной уравновешенной схемы лесопильного станка
С целью нахождения рациональной схемы валов пильного станка по критерию
минимального прогиба вала, проведен анализ напряженно-деформированного состояния
(НДС) вала, вызванного действием инерционных сил. Анализ НДС вала проводился
методом конечных элементов в среде программного комплекса NX Advanced Simulation.
Геометрические параметры и массовые характеристики деталей пильного модуля
соответствовали реальному станку «Шершень» модели М2005 [3]. Материал вала – сталь,
диаметр вала - 50 мм. Масса эксцентрика m = 6 кг, масса пильного модуля mС = 8 кг.
Частота вращения валов постоянна, n = 3000 об/мин. Сравнение полученных результатов
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показывает, что наиболее рациональной схемой является схема 3 (Таб 1).
Таблица 1.
Сравнение результатов расчета для различных схем расположения пильных модулей.

a = b = c = d = 53 мм, d = f = 203 мм

Схема 1
(Рис. 5)
1.018
194.3

Схема 2
(Рис. 6)
1.032
194.3

Схема 3
(Рис. 7)
0.656
129.6

Максимальный прогиб вала, мм
Максимальное эквивалентное напряжение вала, МПа
Вывод
1. За счет особенности конструкции пильного станка, задача уравновешивания
всего пильного станка может быть сведена к задаче уравновешения одного классического
коленчатого вала.
2. Вал с рациональным расположением четного числа эксцентриков может быть
самоуравновешенным. Следовательно, многопильный блок станка также может быть
самоуравновешенным посредством рационального расположения необходимого
количества пильных модулей.
3. Предложена рациональная уравновешенная схема коленчатого вала, отвечающая
критериям минимальных прогибов и напряжения.
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ВОДИТЕЛЯ ЕГО МАССЫ И ВТОРИЧНОГО ПОДРЕССОРИВАНИЯ
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THE FEATURES OF INFLUENCE ON DRIVER'S VIBRO LOADING FROM HIS
WEIGHT AND SECONDARY CUSHIONING BY APPLICATION OF
MAGNETOAKTIV ELASTOMERS
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Abstract. Influence of driver's weight by his vibro loading on example of biodynamic model of
the person, considering features of a secondary cushioning, is considered. The influence's degree
of driver's weight by peak of frequency characteristics the accelerations is defined. Possibility of
operative regulation the rigidity of an elastic element the suspension of a safety seat at the
expense of use the magnetoactive (magnetorheological) elastomers is shown.
Key words: constructive safety, magnetoactive elastomer, vehicle, safety seat, adaptive
suspension.
Аннотация. Рассмотрено влияние массы водителя на его вибронагруженность на примере
биодинамической
модели
человека,
учитывающей
особенности
вторичного
подрессоривания. Определена степень влияния массы водителя на амплитудно-частотные
характеристики ускорений. Показана возможность оперативного регулирования
жёсткости упругого элемента подвески травмобезопасного сиденья за счёт использования
магнитоактивных (магнитореологических) эластомеров.
Ключевые слова: конструктивная безопасность, магнитоактивный эластомер,
транспортное средство, травмобезопасное сиденье, адаптивная подвеска.
Важную роль в обеспечении комфортных условий для водителя транспортного
средства играет конструкция и параметры сиденья [2]. Обладая жесткостью и
демпфирующей способностью, оно оказывает непосредственное влияние на колебания
человека. Внешние силовые и кинематические воздействия, вызывающие колебательные
процессы в кабине или салоне автомобиля, постоянно изменяются. Это наиболее
актуально для грузовых автомобилей, масса которых может существенно изменяться при
перевозках грузов. С этой целью многие транспортные средства в настоящее время
оборудованы системой вторичного подрессоривания водителя (пассажира). Данные
системы могут быть настроены под определенный вес водителя или по индивидуальным
требованиям («жесткая» либо «мягкая» подвеска) путем изменения жесткости упругого
элемента подвески сиденья. Однако в процессе движения транспортного средства его
жесткость постоянна или изменяется в небольших пределах (если применяются упругие
элементы с нелинейной упругой характеристикой). Такие системы подрессоривания
являются пассивными.
Рассмотрим, как влияет масса водителя на его вибронагруженность при движении
транспортного средства. Одним из основных показателей, определяющих плавность хода
при наличии системы вторичного подрессоривания, является собственная частота
вертикальных колебаний водителя на сиденье, которую можно определить по следующей
формуле: C  cC mC ,
где mC – масса водителя и подрессоренной части сиденья;
cC – коэффициент жёсткости упругого элемента подвески сиденья.
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Собственная частота сиденья ωC должна как можно больше отличаться от собственной
частоты подрессоренной массы автомобиля в бóльшую или меньшую сторону. Однако
изготовить сиденье с собственной частотой менее 1 Гц затруднительно вследствие
больших вертикальных перемещений. Увеличение же собственной частоты свыше 3 – 3,5
Гц недопустимо, так как собственная частота человека составляет 3 – 5 Гц.
Как правило, при расчётах системы вторичного подрессоривания масса человека
принимается равной 75 кг, при этом на сиденье приходится 55 кг. В реальности же масса
водителя или пассажира может меняться в очень широких пределах.
Существуют различные биодинамические модели человека. Простейшая модель –
одномассовая, т.е. когда человек и подрессоренная часть сиденья представляются в виде
одной сосредоточенной массы [4, 5]. В самом первом приближении (при коэффициенте
связи колебаний передних и задних частей автомобиля равном 1 и при расположении
сиденья над центром масс подрессоренных частей) расчётная схема может иметь вид,
представленный на рис. 1. Этой схемы достаточно для понимания сути проблемы.

Рис. 1

Рис. 2

Приведённая расчётная схема может быть описана следующей системой
дифференциальных уравнений:
 My  cn ( y   )  kn ( y   )  cc (  y )  kc (  y )  0

mc  cc (  y )  kc (  y )  0
, где

m  c ( y   )  k ( y   )  c (  q(t ))  k (  q(t ))  0
n
n
ш
ш

М, m – подрессоренная и неподрессоренная массы ТС;
mc – масса водителя и подвижной части сиденья;
y,,  – вертикальные перемещения подрессоренных, неподрессоренных частей ТС и
водителя соответственно;
cn, kn – приведённые жёсткость упругого элемента и коэффициент вязкого сопротивления
подвески автомобиля;
cc, kc – приведённые жёсткость упругого элемента и коэффициент вязкого сопротивления
подвески сиденья;
cш– нормальная жёсткость шин;
q(t) – кинематическое воздействие со стороны неровностей дорожного покрытия.
Определим амплитудно-частотные характеристики перемещений и ускорений на сиденье
водителя. Принимаем, что q(t) – гармоническая функция с круговой частотой ν.
Так как представленные в системе дифференциальные уравнения линейные, то
применим для них преобразования Лапласа и представим их в виде системы
алгебраических уравнений [3] с комплексными переменными y ( s), ( s),  ( s), q ( s) , где
s=α+ νi. При нулевых начальных условиях она будет иметь вид:
( Ms 2 ( kn  kc ) s  cn  cc ) y ( s)  ( kn s  cn ) ( s)  ( kc s  cc ) ( s)  0

( kc s  cc ) y ( s)  ( mc s 2  kc s  cc ) ( s)  0

 ( k s  c ) y ( s)  ( m s 2  (k  k )s  c  c ) ( s)  ( k s  c )q ( s )
n
c
c
n
ш
n
ш
ш
ш
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Так как кинематическое воздействие описывается гармонической функцией с круговой
частотой ν, то и вынужденные колебания будут той же частоты ν. Поэтому заменяем
комплексную переменную s её мнимой частью νi. В итоге получаем систему уравнений
относительно неизвестных частотных характеристик y (vi ), (vi ),  (vi ) соответствующих
функций y(t ),(t ),  (t ) :





  M 2  k n  k c i  cn  cc y i    k ni  cn  i    k ci  cc  i   0;

2
 k ci  cc  y i    mc  k ci  cc  i   0;
 k i  c  y i    m 2  k  k i  c  c  i    k i  c ,
c
n
ш
n
ш
ш
ш
 n
где для удобства принята единичная амплитуда внешнего воздействия, т.е. q (vi )  1 .
Решив систему уравнений относительно перемещений, получим частотные
характеристики при единичном внешнем кинематическом воздействии. Обозначим
амплитудно-частотную характеристику (АЧХ) перемещений сиденья водителя через
H     i  . Для получения АЧХ ускорений, умножим АЧХ перемещений на квадрат








частоты H   2 H .
В качестве примера на рис. 2 приведены построенные по приведенным выше
зависимостям амплитудно-частотные характеристики ускорений на сиденье для водителей
массой 75 кг (кривая 1), 100 кг (кривая 2) и 50 кг (кривая 3) при следующих исходных
данных: М=1200 кг, m=600 кг, cn=270 кН/м, сш=1480 кН/м, сс=5 кН/м, kn=4150 Нс/м,
kш=900 Нс/м, относительный коэффициент затухания колебаний сиденья γc=0,1 (без
дополнительного гасящего устройства).
Как видно из графиков, масса водителя оказывает существенное влияние на АЧХ
ускорений, а, следовательно, оказывает непосредственное влияние на комфорт езды. Так,
например, существенное снижение массы водителя приближает собственную частоту
сиденья к низкой собственной частоте колебаний подрессоренных масс, что вызывает
увеличение ускорений при низкой частоте колебаний. Например, в диапазоне 1,5 – 4 Гц
ускорения выросли более чем на 100%. При увеличении же массы водителя наблюдается
снижение ускорений в области 1,5 – 3 Гц до 50%.
Следовательно, для обеспечения безопасности и комфортной езды коэффициент
жёсткости сиденья целесообразно изменять в зависимости от массы водителя или
пассажира. Кроме того, желательно его изменять также в зависимости от степени
загруженности автомобиля и от дорожных условий – внешнего силового воздействия. Т.е.
подвеска сиденья должна быть оснащена активной системой управления жёсткостью
упругого элемента. В качестве примера на рис. 3 приведены амплитудно-частотные
характеристики ускорений на сиденье водителя массой 100 кг с коэффициентами
жесткости упругого элемента соответственно 5 кН/м (кривая 1), 15 кН/м (кривая 2) и 4,5
кН/м (кривая 3). Как видно из рисунка, при низкой частоте понижать жесткость упругого
элемента нецелесообразно, наоборот, ее нужно как можно более повысить, а затем резко
снизить. На рис. 4 приведена амплитудно-частотная характеристика ускорений при
возможности оперативного изменения жесткости упругого элемента (кривая 1) от 15 кН/м
до 4,5 кН/м (если это возможно по условиям компоновки), на нем же для сравнения
представлена кривая 2, иллюстрирующая АЧХ ускорений на сиденье постоянной
жесткости с водителем массой 75 кг, исходя из которой оно проектировалось. На рис. 5 и
6 представлены аналогичные кривые для водителей массами 50 кг и 75 кг. Как видно из
рис. 6, варьирование жесткостью упругого элемента подвески сиденья не способно
уменьшить ускорения до приемлемой величины. В этом случае нужно либо заблокировать
подвеску сиденья при частотах ниже пиковой, либо ввести в конструкцию сиденья
дополнительный гасящий элемент. Последнее приведет к снижению пика ускорений, но
несколько увеличит их при частотах выше пиковой частоты, что при выборе
оптимального коэффициента сопротивления не опасно.
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Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Как видно из вышеприведенных графиков, оперативное регулирование жёсткости
упругого элемента подвески сиденья водителя (пассажира) позволяет существенно
улучшить АЧХ ускорений. Применяемые в настоящее время системы вторичного
подрессоривания являются пассивными. Применение пневматических подвесок,
позволяющих использовать активную систему вторичного подрессоривания не в
состоянии полностью решить проблему. Помимо конструктивных сложностей, для
оперативного корректирования жесткости в процессе движения транспортного средства
нужно постоянно нагнетать и стравливать воздух из пневмобаллона, что приведет к
постоянной работе компрессора и повышенному энергорасходу.
В этой связи перспективным решением задачи может быть применение
магнитоактивных эластомеров, называемых также смарт-материалами, которые способны
сверхбыстро, за единицы миллисекунд изменять свои свойства под действием
наведенного магнитного поля [1]. Данный материал представляет собой композит,
состоящий из резиновой или силиконовой матрицы и находящихся в ней микро- или наночастиц магнитомягкого материала, например, карбонильного железа. Под действием
наведенного внешнего магнитного поля в таком материале возникает диполь-дипольное
взаимодействие между магнитными частицами, которые вызывают процессы
преобразования структур и трансформруют механическую деформацию образца, то есть
увеличивают или уменьшают его жесткость и дают другие магнитоуправляемые эффекты:
магнитореологический, магнитодеформационный, магнитострикционный и эффект
памяти формы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРЕГРАДУ БЛИЗКОГО
НЕКОНТАКТНОГО ВЗРЫВА В ВОДЕ И В ВОЗДУХЕ
SIMULATION OF THE IMPACT ON THE BARRIER CLOSE NONCONTACT
EXPLOSION IN WATER AND IN AIR
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ФГУП "Крыловский государственный научный центр"
Abstract. Specific features of numerical simulation of the impact on the metal barrier close
noncontact explosion in water and in air were considered. Program complex AUTODYN was
used for the simulation. High-speed deformation of the barrier was analyzed. Explosion
conditions in water and in air, in which are realized close parameters of stress-strain state of the
barrier, were evaluated.
Key words: numerical simulation, explosion, deformation.
Аннотация. Рассмотрены особенности численного моделирования воздействия на
металлическую преграду близкого неконтактного взрыва в воде и в воздухе. Для
моделирования использовался программный комплекс AUTODYN. Проведен анализ
процесса высокоскоростного деформирования преграды. Выполнена оценка условий
взрыва в воде и воздухе, при которых реализуются близкие параметры напряженнодеформированного состояния (НДС) преграды.
Ключевые слова: численное моделирование, взрыв, деформация.
ВВЕДЕНИЕ
Исследование высокоскоростного упругопластического деформирования металла в
условиях взрывного воздействия представляет большой практический интерес как с точки
зрения обеспечения аварийной прочности конструкций, так и при решении задач
использования энергии взрыва для обработки металлов [1, 2]. Одним из аспектов такого
исследования является определение предельной деформационной способности металла.
Для этого, как правило, проводятся испытания металлических листов на воздействие
близкого неконтактного взрыва в воде или в воздухе [3]. При этом для сопоставимости
результатов таких испытаний важно обеспечить близкие параметры НДС, при котором
достигается предельный уровень деформаций преграды, как при воздействии взрыва воде,
так и воздухе. Поскольку близость параметров НДС зависит от соответствующего выбора
условий взрыва, то важной задачей становится достаточно точное их прогнозирование при
проведении испытаний.
В условиях близкого неконтактного взрыва характер деформирования преграды,
определяется совокупностью процессов, обусловленных взаимодействием с преградой как
среды (вода, воздух), окружающей заряд, так и продуктов взрыва [4, 5]. Другим, не менее
важным фактором, являются процессы, происходящие собственно в преграде и
приводящие к изменению механических характеристик металла, в частности, к
повышению предела текучести с увеличением скорости деформаций. Учет влияния
указанных процессов на НДС преграды может быть обеспечен только с применением
методов и программных комплексов их компьютерного моделирования.
В настоящее время широкое распространение для решения задач нелинейной
динамики быстропротекающих процессов получили такие программные комплексы, как
ABAQUS, AUTODYN, LS-DYNA и др. В данной работе использовался программный
комплекс AUTODYN [6], широкий диапазон возможностей которого обеспечивает
имитационное моделирование протекания взрывных процессов, а также деформирования
и разрушения конструкций при различных условиях взрыва. При этом следует отметить,
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что точность результатов численного моделирования зависит как от адекватного выбора
моделей, так и от ряда счетных параметров, таких как размер расчетной области, густота
сетки, коэффициенты искусственной вязкости и пр. Влияние этих факторов и сходимость
результатов расчета применительно к моделированию взрыва в воде рассматривалось, в
частности, в [7].
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Анализ НДС для различных условиях взрыва проводился применительно к
процессу деформирования стальной преграды, лежащей на специальном круговом
опорном контуре (матричном основании) типа шайбы [3]. Рассматривались преграды из
стали с пределом текучести от 400 до 800 МПа. Толщина преград варьировалась в
диапазоне от 20 до 70 мм. Диаметр опорного контура принимался равным 800 мм. Заряд
взрывчатого вещества (ВВ) располагается над преградой на оси симметрии в емкости с
водой (рис. 1-а), либо в воздухе (рис. 1-б). За преградой в обоих случаях находится воздух.
а)
б)

Рис.1. Общий вид расчетной модели при взрыве в воде (а) и в воздухе (б)

Задача решалась в осесимметричной постановке. При моделировании взрыва в
воде стенки емкости не учитываются ввиду их малой прочности. Матричное основание
предполагается несмещаемым и недеформируемым. На всех границах расчетной области,
за исключением оси симметрии, используется условие «свободной границы».
Для моделирования ВВ выбиралась модель тротила из стандартной библиотеки
AUTODYN. В этой модели используется уравнение состояния Джонса–Уилкинса–Ли
(JWL), коэффициенты которого для тротила соответствуют значениям, приведенным в [4].
Для окружающей заряд воды из стандартной библиотеки AUTODYN принималась
модель, основанная на полиномиальном уравнении состояния. Полагалось, что давление в
жидкости не может принимать отрицательных значений. Такое предположение является
наиболее простым способом учета кавитационных явлений в жидкости при взрывных
процессах. Воздух моделировался уравнением состояния идеального газа. Для описания
поведения материала преграды в области пластических деформаций использовалась
модель Саймодса-Купера [8], определяющая зависимость предела текучести материала от
скорости деформации и деформационного упрочнения.
РЕЗУЛЬТАТЫ ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
Использование конечно-элементного (КЭ) расчета предполагает обоснованный
выбор параметров КЭ сетки. В рассматриваемой задаче использовалось два типа сеток:
1) Эйлерова сетка – для моделирования жидкой и газообразных сред;
2) Лагранжева сетка – для моделирования преграды и матричного основания.
Были проведены серии расчетов для определения сходимости результатов в
зависимости от принятого размера КЭ того или иного типа сетки. В качестве критериев
выступали параметры деформирования преграды: остаточный прогиб и деформации
(меридиональные и эквивалентные) тыльной и лицевой сторон преграды (рис. 2-а).
Для получения реалистичных взрывных нагрузок без измельчения эйлеровой сетки
в области расположения заряда, задача решалась в два этапа:
1) Расчет взрывного процесса на мелкой сетке до момента подхода к преграде
возмущений, распространяющихся по воде или воздуху;
2) Импорт результатов расчета 1-го этапа и дальнейший расчет процесса
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деформирования преграды при ее взаимодействии с ударными волнами, продуктами
взрыва и матричным основанием.
Касательно эйлеровой сетки установлено, что размер КЭ с точки зрения
рассматриваемых критериев сходимости не столь важен. Определяющим является условие
сохранения массы ВВ и крутизны фронта ударной волны при передаче результатов
расчета с первого этапа во второй в соответствии с описанным выше подходом.
Остаточный прогиб преграды практически не зависит от размера КЭ лагранжевой
сетки. В то же время значения деформаций преграды весьма чувствительны к размеру КЭ
этой сетки (рис. 2-б). Сходимость результатов достигается примерно при 8 - 12 элементах
по толщине преграды.
а)
б)

Рис.2. а) Распределение меридиональных деформаций по толщине преграды
б) Влияние количества элементов по толщине преграды на значения меридиональных деформаций (%) в
центре лицевой и тыльной сторон преграды

Следующим этапом расчетов являлось определение НДС преграды при различных
условиях взрыва. Сопоставительная оценка в этом случае проводилась по двум
критериям – максимальной остаточной деформации тыльной стороны преграды в
меридиональном направлении и отношению цепных деформаций к изгибным, которые
вычислялись следующим образом:
(1)
𝜀цеп = (𝜀тыл + 𝜀лиц )⁄2
(2)
𝜀изг = (𝜀тыл − 𝜀лиц )⁄2
где 𝜀тыл и 𝜀лиц – меридиональные деформации тыльной и лицевой сторон преграды.
В качестве примера, на рисунке 3 приведены результаты расчета деформаций
применительно к взрыву в воде для разных значений массы ВВ (МВВ) и относительной
дистанции взрыва 𝑟̅ , под которой понимается отношение расстояния от центра взрыва до
преграды к радиусу эквивалентного по массе сферического заряда.
На основе обработки результатов серии расчетов установлено, что изгибные
деформации практически не зависят от толщины преграды и относительной дистанции
взрыва, являясь функцией массы ВВ. В то же время между цепными деформациями и
толщиной преграды (δ) имеет место следующая зависимость:
𝜀цеп ~ 𝛿 −0,7𝑟̅
(3)
Отсюда следует, что отношение цепных деформаций к изгибным по мере
увеличения толщины преграды будет монотонно уменьшаться. Тогда, чтобы сохранить
необходимый уровень соотношения этих деформаций при испытаниях преград различной
толщины, необходимо в каждом случае выбирать соответствующую массу и дистанцию
взрыва, для преград большой толщины, возможно, увеличивать диаметр опорного
контура.

164

Рис.3. Меридиональные деформации (%) в центре лицевой и тыльной сторон преграды, цепные и изгибные
деформации и их соотношение в зависимости от толщины преграды (мм) для разных условий взрыва в воде

Результаты расчетов показали также, что указанные зависимости в целом остаются
справедливыми и для воздушного взрыва, однако в этом случае для получения близких
параметров НДС преграды требуется на порядок большая масса заряда ВВ. Так, для
преграды толщиной 40 мм при относительной дистанции 𝑟̅ = 2,0 меридиональная
деформация в центре преграды с тыльной стороны, равная 𝜀тыл ≈ 10. . .12 %, достигается
при взрыве в воде заряда массой Мвв ≈ 6. . .7 кг, в то время как при взрыве в воздухе его
масса должна составлять Мвв ≈ 55. . .65 кг. При этом в обоих случаях отношение цепных
деформаций к изгибным примерно равно 1,2. . .1,5.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполнена апробация программного комплекса AUTODYN как инструмента
имитационного моделирования воздействия на металлическую преграду близкого
неконтактного взрыва. На основе выполненных исследований сформулированы основные
требования к расчетной сетке.
Установлены основные зависимости для изгибных и цепных деформаций преграды
и их соотношения применительно к воздействию близкого неконтактного взрыва в воде и
в воздухе. Показано, что для таких условий взрыва возможна реализация близких
параметров НДС металлической преграды.
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СЕКЦИЯ 3.
Трение, износ, смазка.
Трибология
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ПОВЫШЕНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ ПОКРЫТИЙ ИЗ ПОРОШКА
ПР-10Р6М5 ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ В ШИХТУ КАРБИДА ВОЛЬФРАМА
ПРИ ЛАЗЕРНОЙ НАПЛАВКЕ
IMPROVING THE WEAR RESISTANCE OF COATINGS FROM THE POWDER OF
PS-10Р6M5 BY INTRODUCING THE MIXTURE OF TUNGSTEN CARBIDE
DURING LASER CLADDING
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Abstract. The paper presents metallographic and tribological studies of composite coatings based on
powder PS-10Р6M5 with additives of tungsten carbide 3 - 70% of the total charge received by the
cladding of the fiber laser radiation. Shown to increase the stability of the coating under abrasive
wear by the scheme Brinell-Haworth up to 28 times when optimum modes of laser cladding and the
composition of the charge.
Key words: the fiber laser cladding, microhardness, abrasive wear
Аннотация. В работе представлены металлографические и трибологические исследования
композиционного покрытия на основе порошка ПР-10Р6М5 с добавками карбида вольфрама
3 - 70% от объема шихты, полученного наплавкой излучением волоконного лазера. Показано
повышение стойкости покрытия при абразивном изнашивании по схеме Бринелля-Хаворта до
28 раз при оптимально подобранных режимах лазерной наплавки и состава шихты.
Ключевые слова: наплавка волоконным лазером, микротвердость, абразивный износ
Для повышения ресурса работы изделий применяются различные методы наплавки.
Проведенные исследования по определению износостойкости наплавленных слоев
полученных электромагнитной наплавкой показывают, что отсутствие карбидных фаз резко
снижает износостойкость покрытий из ферротитана [1]. При электродуговой наплавке в
условиях гидроабразивного изнашивания следует отдавать предпочтение наплавленным
покрытиям карбидными фазами, обладающими большей износостойкостью по сравнению с
мартенсито-аустенитными структурами[2]. Проведенные исследования никелевых покрытий
без карбидных фаз, полученных лазерной наплавкой с помощью газовых и волоконных
лазеров показывают повышение износостойкости в 2 раза [3,4].
Лазерная наплавка изделий горнодобывающей промышленности, бурового
инструмента, производится композиционными порошковыми материалами, содержащими
мягкую матрицу и твердые карбидные включения, обеспечивающими повышение стойкости
к абразивному изнашиванию покрытий [6-11].
Из композитов на металлической основе хорошо себя зарекомендовал в качестве
твердой фазы карбид вольфрама [12] обладающий большой растворимостью в стальной
матрице и некоторой долей пластичности по сравнению с другими карбидами, что
обеспечивает его эффективное использование при электронно-лучевой наплавке (ЭЛН).
В качестве связующей фазы при ЭЛН предпочтительно использовать сталь Р6М5,
отличающуюся высокой теплостойкостью и износостойкостью. Так валки, плакированные
быстрорежущей сталью, превосходят валки из высокохромистого чугуна по сопротивлению
износу в 5 раз, а по сроку между переточками в 4 раза [13]. При высоких скоростях нагрева и
охлаждения малого объема ванны расплава, возможно, сохранить некоторое количество
168

остаточного аустенита и растворить большее количество упрочняющей фазы в твердом
растворе. Работа разрушения при абразивном изнашивании карбидостали с метастабильной
матрицей увеличивается до 7 раз по сравнению с материалом без фазовых превращений при
тех же условиях испытаний [14]. Более того данная сталь обладает эффектом
сверхпластичности, что, возможно позволит релаксировать термические напряжения и
исключить образование сетки трещин в упрочненном слое в процессе быстрого охлаждения
и увеличить его износостойкость.
Цель работы разработка технологии лазерной наплавки композиционного
износостойкого покрытия на тяжело нагруженные детали типа валков прокатных станов,
валов дробилок горнодобывающих машин и других деталей и узлов трения, работающих в
экстремальных условиях.
Методика проведения исследований
В процессе выполнения работы была использована наплавочная установка HUFFMAN
HC-205, укомплектованная волоконным лазером мощностью 3,5 кВт произведенная в ООО
НТО «ИРЭ-Полюс».
Мощность лазерного излучения варьировалась в интервале 300 - 600 Вт, скорость
наплавки 4 – 11 мм/с. Расстояние от торца сопла до подложки изменялось в пределах 4 – 7
мм. В качестве защитного и транспортирующего газа использовался аргон под давлением 0,2
МПа, с протоком 6 л/мин. Расход порошка подаваемого с помощью питателя составлял 0,33 –
1,33 г/мин.
Для наплавки использовали порошок ПР-10Р6М5, с добавлением в состав шихты
порошка 44712 фирмы Хегенс, Швеция, в количестве 3 – 60% содержащего карбид
вольфрама с кобальтовой связующей фазой в количестве 12%.
Порошок для лазерной наплавки был просеян до фракции 40- 60 мкм.
Металлографические исследования проводили на растровом электронном микроскопе
марки EVO 50 производства фирмы Carl Zeiss (Германия).
Микротвердость образцов измерялась по методу Виккерса на приборе HVS-1000 с
автоматическим нагружением индентора при величине нагрузки Р = 1 Н. Время выдержки
под нагрузкой было выбрано  = 20 с.
Для повышения точности определения величины микротвердости на каждом образце
проводилось не менее 10 измерений.
Испытания образцов на абразивное изнашивание проводилось на машине трения БХ-4
по модернизированной в ИМАШ РАН схеме Бринелля-Хаворта [15]. Взвешивание образцов
выполняли на электронных весах VIBRA HT/HTR 220TE с точностью измерения 0,0001 г.
Результаты исследований и их обсуждение
Для проведения металлографических исследований изготавливали шлифы.
Наплавленные образцы разрезали перпендикулярно наплавленным дорожкам. Общий вид
наплавленного валика и его микроструктура представлен на рис. 1(а и б).

а

б

Рис. 1. Микрошлиф наплавленного валика
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Геометрические параметры наплавленных валиков А – толщина наплавленного
слоя, В – глубина проплавления основы, С – ширина зоны наплавки, зависят от скорости
перемещения оптической головки, расхода порошкового материала, мощности лазерного
излучения.
Исследования химического состава наплавленных слоев и зоны проплавления
основы показали, что химический состав соответствует химическому составу
наплавляемой шихты. Измерения проводили от поверхности наплавленного слоя к основе
по пяти точкам. В таблице 1 приведен элементный состав покрытия с 7% порошка 44712.
Таблица 1. Результаты послойного анализа элементного состава покрытия с 7% порошка
44712
Точка
анализа
V
Cr
Mn
Fe
Ni
Mo
W
1
1,70
3,61
0,56
83,30
0,40
4,51
5,73
2
1,85
3,44
0,49
83,55
0,33
4,37
5,99
3
1,69
3,44
0,52
83,61
0,30
4,43
6,00
4
–
–
1,27
98,4
–
–
–
5
–
–
1,33
98,5
–
–
–
Микротвердость наплавленных слоев изменялась в широких пределах. Так при
наплавке порошка ПР-10Р6М5 без добавок она варьировалась в пределах 6000-9600 МПа.
При введении карбида вольфрама микротвердость в наплавленных слоях изменялась в
пределах 9900 – 14000 МПа. На рис. 2 представлен график, полученный при измерении
микротвердости зоны наплавки и подложки от поверхности к основе с шагом 100 мкм.
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Рис. 2. Изменение микротвердости в вертикальном направлении от поверхности наплавленного слоя к
подложке. (0 соответствует переходной области между касательной к поверхности образца и
наплавленного слоя).

Для определения влияния лазерной наплавки на абразивную износостойкость
проводились испытания в ИМАШ РАН образцов на машине трения БХ-4.
К вращающемуся резиновому диску прижимался плоский образец с наплавленным
покрытием и без него. В качестве абразива использовался кварцевый песок с размером
частиц 0,2 – 0,4 мм. Нагрузка испытаний составляла 15 Н. Продолжительность испытаний
10 минут. Средняя арифметическая потеря массы находилась по результатам испытаний
трех образцов. В таблице 2 приведены
результаты проведенных испытаний на
абразивный износ.
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Таблица 2. Результаты испытаний на абразивный износ по схеме Бринелля -Хаворта

№
опыта

Состав
содержание
покрытия в порошка
% от объема 44712-10, %
порошка
ПР-10Р6М5
100
0
97
3
95
5
93
7
90
10
85
15
80
20
75
25
70
30
65
35
60
40
50
50
40
60
30
70
0
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14

Потеря
Потеря
Коэффициенты
массы до
массы после износостойкости
шлифования, шлифования, К1/ К2,
г.
г.
0,0398
0,0332
0,0278
0,0261
0.0029
0,0041
0,0058
0,0052
0,0138
0,0094
0.0161
0,0110
0,0156
0,0093
0,0730

0,0240
0,0230
0.0181
0.0145
0.0026
0,0028
0.0042
0,0046
0,0122
0,0086
0,0134
0,0076
0,0118
0.0066
-

1,83/3,04
2,2/3,17
2,6/4,03
2,79/5,03
25,1/28
17,8/25,2
12,5/17,3
14/15,8
5,2/6
7,7/8,4
4,5/5,4
6,63/9,6
4,6/6,2
7,84/11
1

На рис. 3 (а,б,в) представлены испытанные образцы наплавленные с различным
коэффициентом перекрытия дорожек. В процессе отработки режимов установлено, что
при минимальном содержании карбида вольфрама 3-7% (образцы 2-4) возможна лазерная
наплавка с перекрытием дорожек 60% (рис. 3,а). При этом припуск на шлифование не
более 0,2 мм (рис. 3,б). С увеличением содержания карбида вольфрама с 10 до 70% при
наложении дорожек на поверхности появляются трещины. Поэтому образцы 5-13
наплавлялись с перекрытием дорожек 40% (рис. 3,в). Это привело к существенному
ухудшению топографии поверхностного слоя и при шлифовании на глубину 0,3 мм видны
необработанные участки наплавленных дорожек (рис 3,в).

а

б

в

Рис. 3. Образцы после испытаний на абразивный износ: а - 3 -7 % карбида вольфрама, б – те же
образцы после шлифования, в – образцы с 10 – 70 % карбида вольфрама после шлифования.

В результате испытаний на абразивное изнашивание получено повышение
износостойкости композиционного покрытия в 28 раз по сравнению с материалом основы
и в 9 раз по сравнению с наплавленным покрытием порошком ПР10-Р6М5 после
шлифования. Максимальная износостойкость получена при 10% содержании порошка
44712 от объема шихты. При дальнейшем увеличении карбидной фазы большая ее часть
предположительно распадается при более высоких температурах расплавленной зоны,
связанных с увеличением карбидной фазы, на вольфрам и углерод, которые не оказывают
достаточного сопротивления при абразивном изнашивании. Следует отметить, что
образцы №5 - 13 не имели сплошной площади контакта с резиновым диском, и часть
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абразивных частиц не оказывала режущего или царапающего действия на поверхность
образца. Этим возможно и объясняется столь высокое повышение износостойкости на
машине трения БХ-4. Для уточнения влияния, зависимости процентного содержания
карбида вольфрама, на абразивную износостойкость необходима дальнейшая отработка
технологии лазерной наплавки с целью получения качественной поверхности после
шлифования.
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Abstract. The paper presents an automated system for the prevention of diseases caused by
production and workers, which constitute the basis for the work of a number of algorithms to
prevent negative functional states (stress, monotony). The appearance of these states is
determined by the results of the analysis of bioelectric signals, such as galvanic skin response.
Based on the dynamics of functional state, the automated system prompts you to an optimized
set of measures to restore the health of the employee. A version of the implementation of the
automated system in a visual programming system LabVIEW.
Key words: industrial-caused disease, the negative functional state, galvanic skin response,
LabVIEW.
Аннотация. В работе представлена автоматизированная система для профилактики
производственно-обусловленных заболеваний работников, основу работы которой
составляют алгоритмы предотвращения ряда негативных функциональных состояний
(стресс, монотония). Факт появления таких состояний определяется по результатам
анализа биоэлектрических сигналов, в частности кожно-гальванической реакции. Исходя
из динамики функционального состояния, автоматизированная система предлагает
выполнить
оптимизированный
комплекс
мероприятий
для
восстановления
работоспособности
данного
работника.
Представлен
вариант
реализации
автоматизированной системы в среде визуального программирования LabVIEW.
Ключевые
слова:
производственно-обусловленное
заболевание,
негативное
функциональное состояние, кожно-гальваническая реакция, LabVIEW.
Введение
Актуальной является задача контроля состояния работника, предотвращения
появления негативных функциональных состояний и устранения уже возникших, борьба с
возникновением производственно-обусловленной заболеваемости, профессиональных
заболеваний.
В настоящий момент существуют технические предложения по снижению влияния
человеческого фактора оператора на результаты работы производства. Однако вопросы
здоровьесбережения работников предприятий и борьбы с негативными последствиями
работы решается проведением узкого круга организационно-технических мероприятий
или не решаются совсем [1].
Проблему сохранения здоровья работников и предотвращения появления
негативных и производственно-обусловленных состояний можно решить путем
1.
разработки алгоритмов оценки функционального состояния работников,
2.
выбора восстановительных процедур для коррекции и предотвращения появления
негативных функциональных состояний,
3.
разработки средств автоматизации процесса профилактики производственнообусловленных заболеваний.
Задачу создания средств автоматизации процессов здоровьесбережения работников
можно решить с использованием технологий National Instruments, в частности при
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реализации аппаратной части использовать плату сбора данных USB-6008, а для
программной части - среду программирования LabVIEW.
Целью работы является использование технологий National Instruments для
создания автоматизированной системы профилактики производственно-обусловленных
заболеваний работников.
В качестве примера проявления производственно-обусловленной заболеваемости
можно привести «офисный синдром». Данный термин служит для описания нарушений у
работников сидячих профессий.
Для примера количество заболеваний опорно-двигательной системы ежегодно
растет и составляет от 8 до 13% для офисных служащих. Также свойственно
преждевременное старение (в среднем на десять лет раньше), серьезных метаболические
сдвиги в организме, в результате которых происходит не только набор лишнего веса, но и
страдают сосуды, зрение, позвоночник, а также могут развиться мышечно–скелетные боли
в спине, шее, верхних конечностях, головные боли, синдром «компьютерной мыши»,
синдром «сухого глаза» и т.д.
Под профилактикой производственно-обусловленной заболеваемости понимается
комплекс мероприятий, направленных на предупреждение развития или на ликвидацию
(полную или частичную) уже возникших неблагоприятных состояний. Существует ряд
способов улучшения или нормализации состояния человека. Если рассматривать
деятельность работника за компьютером, то можно отметить высокий уровень нагрузки
на зрение и опорно-двигательный аппарат. При этом нагрузка может привести как к
возникновению утомления, так и к возникновению стресса. Причем негативные состояния
могут развиваться с разной скоростью. Поэтому предлагается использовать такие
корректирующие мероприятия как пассивное восстановление, аудиовизуальная
коррекция, гимнастика для глаз и производственная гимнастика.
Автоматизированная система поддержки профилактики производственнообусловленных заболеваний
Контроль состояния работника может быть основан на анализе его
биоэлектрических сигналов. В качестве такого сигнала можно использовать кожногальваническую реакцию (КГР) или электрокожное сопротивление, анализ которого
позволит оценить изменение психоэмоционального состояния [2], что особенно
актуально, например, для работников умственного труда, работающих за компьютером.
Сигнал кожно-гальванической реакции состоит из двух составляющих: тонической
и фазической. Тоническая
– низкочастотная составляющая характеризует
психоэмоциональное состояние работника. Соответственно, чем меньше сопротивление
кожи, тем выше активность нервной системы, уменьшение сопротивления кожи
свидетельствует об утомлении работника. Фазическая – высокочастотная составляющая
характеризует колебания сигнала под действием эмоционально значимых факторов.
Соответственно, большое число колебаний сигнала в единицу времени может
свидетельствовать о негативном воздействии на работника текущих психоэмоциональных
факторов. Использование совокупности тонической и фазической составляющих
позволяет сделать вывод о текущем функциональном состоянии работника.
В качестве аппаратных и программных компонентов автоматизированной системы
использованы технологии компании National Instruments. Аппаратная часть построена на
основе устройства сбора данных USB 6008 (рис. 1), а программная часть представляет
собой виртуальный прибор LabVIEW, лицевая панель которого представлена на рис. 2.
Для
организации
съема
кожно-гальванической
реакции
использован
модифицированный манипулятор мышь, на клавишах которого расположены электроды.
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Рис. 1. Модифицированный манипулятор мышь для съема КГР и плата сбора данных USB-6008

Рис. 2. Лицевая панель виртуального прибора для контроля функционального состояния работника

Передача сигнала от платы USB 6008 выполнена с использованием блока «DAQ
Assistant Data». Полученный сигнал фильтруется фильтром нижних частот [3].
На лицевой панели виртуального прибора имеется 4 вкладки. На вкладке «Оценка
психоэмоционального состояния» можно выделить область ввода пороговых значений для
результатов оценки функционального состояния, индикаторы текущего функционального
состояния, окно осциллограммы, элементы прогнозирования изменения функционального
состояния. Элементы «Изменение кожно-гальванической реакции во времени»
отображают динамику и мгновенное значение КГР работника.
Осуществляется выделение тонической и фазической составляющих сигнала,
которые интегрально сравниваются с пороговыми уровнями, задаваемыми для каждого
пользователя автоматизированной системы. В результате чего осуществляется
распознавание
нормального
и
следующих
негативных
состояний: стресс,
психоэмоциональная напряженность, утомление, сильное утомление (засыпание).
На вкладке «Контроль» представлена диаграмма, которая показывает динамику
функционального состояния в течение рабочего дня. Также на этой вкладке отображаются
параметры и показатели рабочего процесса, включая время работы и отдыха, статистику
рабочего процесса.
Вкладка «Восстановление» активизируется когда у работника возникают
негативные функциональнее состояния. В этом случае работнику необходимо выполнить
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инструкции представленные на панели. Причем тип восстановительного мероприятия
зависит от функционального состояния и его динамики с течением времени: пассивное
восстановление, аудиовизуальная коррекция, гимнастика для глаз и производственная
гимнастика. Для примера на рис. 3 приведен вид панели «Восстановление» для
осуществления восстановления зрительной системы с помощью гимнастики для глаз.

Рис. 3. Лицевая панель виртуального прибора для восстановления зрительной системы

Заключение
В работе рассмотрена задача контроля состояния работника на основе кожногальванической реакции и предотвращения появления негативных функциональных
состояний (стресс, монотония) по результатам такого контроля. Выбраны мероприятия по
восстановлению работоспособности работника, борьбы с монотонией и стрессом в
зависимости от динамики кожно-гальванической реакции в течение рабочего дня.
Представлен вариант реализации автоматизированной системы на основе разработанных
способов в среде визуального программирования LabVIEW.
Использование разрабатываемой автоматизированной системы позволит
осуществить контроль состояния работника производства и будет способствовать
снижению рисков возникновения негативных функциональных состояний и
профессиональных заболеваний, в том числе опорно-двигательного аппарата у офисных
работников.
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Abstract. Surface properties of laser-micropatterned diamond-like carbon (DLC) films have
been studied using scanning probe microscopy in the lateral force mode. Characteristic features
of the influence of laser-induced surface modification (graphitization) on microfriction
properties of tetrahedral amorphous carbon (ta-C) and nanocomposite silicon-carbon (aC:H,Si:O) films are determined.
Key words: diamond-like carbon (DLC) films, laser micropatterning, friction force microscopy.
Аннотация. Проведены исследования лазерно-структурированных алмазоподобных
углеродных пленок с использованием сканирующей зондовой микроскопии в режиме
латеральных сил. Определены основные закономерности влияния лазерной модификации
(графитизации) поверхности на микрофрикционные свойства пленок тетраэдрически
связанного углерода (ta-C) и нанокомпозитных кремний-углеродных пленок (a-C:H,Si:O).
Ключевые слова: алмазоподобные углеродные пленки, лазерное микроструктурирование, сканирующая фрикционная микроскопия.
Введение. Уникальные механические и трибологические свойства алмазоподобных
углеродных пленок (АПП) хорошо известны, что привело к их широкому использованию
в различных областях науки и техники (см. [1]). Путём лазерно-абляционного травления
поверхностных микроструктур (микрократеров и т.п.), которые могут служить
резервуарами для жидкой или твердой смазки и также для захвата частиц износа,
возможна дальнейшая модификация свойств и фрикционных характеристик твердых АПП
покрытий [2-4]. Для АПП существует хаpактеpная особенность, связанная со стpуктуpной
модификацией (гpафитизацией) повеpхностного слоя при лазерном воздействии, что
позволяет создавать pазличные микpостpуктуpы – микpовыступы в режиме графитизации
или микроуглубления в режиме абляции [5,6] – с пpостpанственной селективностью
стpуктуpных и механических свойств (микpотвеpдости, коэффициента тpения)
повеpхности. В недавних работах было показано, что создание периодических
микроструктур на поверхности сверхтвердых ta-C пленок лазерно-интерференционным
методом приводило к уменьшению коэффициента трения по сравнению с исходной
поверхностью, при этом влияние поверхностной графитизации на фрикционные свойства
было неоднозначным и зависело от исходных свойств ta-C пленок и условий лазерного
микро/наноструктурирования поверхности АПП [3,4,7].
Целью настоящей работы является исследование влияния лазерной модификации
(графитизации) поверхности на микрофрикционные свойства АПП пленок с
использованием сканирующей зондовой микроскопии в режиме латеральных сил.
Применение данного метода сканирующей фрикционной микроскопии (СФМ) позволило
1
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установить корреляцию между структурной модификацией поверхностного слоя и
трением на микроуровне для пленок тетраэдрически связанного углерода (ta-C) и
нанокомпозитных кремний-углеродных пленок (a-C:H,Si:O).
Условия эксперимента и методы исследования. В экспериментах использовались
образцы АПП двух типов: (1) пленки тетраэдрически связанного углерода (ta-C) и (2)
кремний-углеродные пленки (a-C:H,Si:O) на стальных и кремниевых подложках. Пленки
ta-C осаждались на стальные подложки с использованием лазерно-дуговой технологии [8];
толщина пленок составляла 2 мкм, модуль упругости 450 ГПа, микротвердость 45 ГПа,
плотность taC=2.8 г/см3 [3]. Алмазоподобные кремний-углеродные пленки a-C:H,Si:O
получены методом химического осаждения из плазмы паров полифенилметилсилоксана
[9]; толщина пленок составляла 2-3 мкм, микротвердость 15 ГПа, содержание элементов
в пленке – [C]=60-62 % вес., [O]=10-15% вес. и [Si]=20-25% вес.
Для лазерной модификации и микроструктурирования поверхности пленок
использовались: (1) эксимерный KrF лазер (модель CL-7100 Optosystems Ltd., =248 нм,
длительность импульса =20 нс, энергия в импульсе =400 мДж, частота f=100 Гц) [6] и
(2) лазерно-интерференционный метод на основе Nd:YAG лазера (Spectra Physics),
генерирующего 10-нс импульсы с f=10 Гц на длине волны =355 нм (3-я гармоника) [3].
Для анализа характеристик периодического микрорельефа и профилей поверхности
полученных микроструктур использовались методы оптической интерферометрии и
атомно-силовой микроскопии (АСМ). Исследования структуры, элементного состава и
морфологии поверхности АПП (до и после лазерного воздействия) проводились с
помощью методов спектроскопии комбинационного рассеяния света, рентгеновского
микроанализа, сканирующей электронной микроскопии (СЭМ).
Исследования
микрофрикционных
свойств
лазерно-структурированной
поверхности пленок проводились методами контактной АСМ в режиме латеральных сил
на базе атомно-силового микроскопа системы ИНТЕГРА Спектра (NT-MDT Co.). Как
известно, метод латеральных сил позволяет измерять одновременно рельеф поверхности и
локальную силу трения в процессе сканирования зонда [10]. Использовались
поликристаллические кремниевые зонды с остриями, покрытыми алмазом; величина
жесткости кантилеверов составляла k=1.4 Н/м ( 20%). Измерения проводились на
воздухе при относительной влажности RH=50% и температуре Т=20 С.
Результаты. При импульсном лазерном облучении сверхтвердых ta-C пленок происходит
структурная трансформация (графитизация) поверхностного слоя в пятне облучения [3,6],
которая сопровождается уменьшением плотности графитизированного материала
(соответственно, увеличением удельного объёма), что приводит к локальному подъёму
поверхности в зоне облучения. Типичное изображение поверхности ta-C пленки,
микроструктурированной в режиме поверхностной графитизации, показано на Рис. 1(а).

Рис.1. (а) АСМ изображение лазерно-структурированной поверхности ta-C пленки в режиме
поверхностной графитизации, (б) профиль лазерно-структурированной поверхности h(x) и расчетный
профиль границы графитизированного слоя для ρtaC=2.8 г/см3 и ρgr=2.0 г/см3

Сформированный поверхностный рельеф состоит из линейных микроструктур
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(микровыступов), полученных при облучении наносекундными импульсами эксимерного
KrF лазера при плотности энергии Е 0.5 Дж/см2 в лазерном пятне (одноимпульсный
режим облучения); ширина и высота отдельной микроструктуры w 4 мкм и h 250 нм, и
период созданного микрорельефа поверхности L=8 мкм.
На рис. 1(б) представлен профиль микроструктурированной поверхности h(x),
измеренный с помощью интерференционного микроскопа Zygo New View 5000, а
пунктирной кривой показан расчетный профиль границы графитизированного слоя
d(x)=h(x)[ gr/ taC- gr], где taC=2.8 г/см3 и gr=2.0 г/см3 – плотность исходной пленки и
графитизированного слоя, соответственно. Из профилей h(x) и d(x) следует, что толщина
графитизированного слоя составляет
0.9 мкм. Таким образом, при УФ лазерном
облучении сверхтвердых ta-C покрытий можно формировать в поверхностном слое
«микро-резервуары» с графитоподобным материалом, которые могут служить в качестве
твердой смазки и тем самым влиять на трибологические характеристики АПП.
Микрофрикционные свойства графитизированных микроструктур исследовались
методами контактной АСМ при сканировании алмазного зонда с варьируемой силой
прижима в диапазоне 0.2-1.5 мкН. При малых величинах силы прижима фрикционный
контраст между исходной и графитизированной поверхностью был слабым и усиливался с
увеличением нагрузки на зонд. Такая зависимость фрикционного контраста от силы
прижима зонда обусловлена влиянием адсорбированных слоев воды, которые с
увеличением нагрузки «выдавливаются» из зоны контакта, обеспечивая истинный
фрикционный контакт между алмазным зондом и поверхностью пленки [11]. Характерные
карты рельефа и фрикционных сил участка поверхности ta-C пленки с двумя
микроструктурами различной высоты (полученными при облучении УФ-лазерными
импульсами с различной плотностью энергии) представлены на рис. 2. На обоих
изображениях большая яркость соответствует большей высоте рельефа и большей силе
трения. Из рис. 2 видно, что графитизированные микроструктуры характеризуются
меньшей силой трения (между алмазным зондом и поверхностью) по сравнению с
исходной поверхностью ta-C плёнки. Формирование графитового слоя на поверхности
алмазных и аморфных углеродных материалов с большим содержанием sp3-фазы
(действующего в качестве твердой смазки в определенных условиях трения скольжения)
рассматривается одним из основных механизмов, обуславливающих антифрикционные
свойства этих материалов [12,13]. Полученные в нашей работе результаты для лазернографитизированных ta-C пленок подтверждают роль твердосмазочного «графитового»
слоя в контактном взаимодействии (алмазного зонда и ta-C пленки) на микроуровне.

Рис.2. Карты рельефа (а) и фрикционных сил (б) участка поверхности ta-C пленки с двумя
микроструктурами высотой h1=120 нм и h2=290 нм. Сила прижима иглы зонда F 1.5 мкН

Микроструктурирование кремний-углеродных пленок (a-C:H,Si:O) проводилось
лазерно-интерференционным методом при облучении 10-наносекундными импульсами
Nd:YAG лазера на длине волны =355 нм [3]. Данный метод позволял создавать
периодический рельеф на площади 2 мм х 2 мм при воздействии одного лазерного
импульса. На рис. 3 показаны оптическое и электронно-микроскопическое изображения
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лазерно-структурированной поверхности a-C:H,Si:O пленки с характерной шириной
микроструктур w 5 мкм и периодом L=8 мкм. Лазерно-модифицированные полосы
имеют высоту около 200 нм и характеризуются развитым микрорельефом и повышенной
шероховатостью,
что,
предположительно,
является
следствием
эффектов
микроотслаивания, наблюдавшихся при импульсном лазерном воздействии на различные
АПП [5]. В связи с этим, облученные полосы выглядят темными на оптическом
изображении и более контрастными – на СЭМ изображении.

Рис. 3. Оптическое (а) и СЭМ (б) изображения поверхности нанокомпозитной углеродной пленки aC:H,Si:O, микроструктурированной с помощью лазерного интерференционного метода; ширина
микроструктур w 5 мкм и период L=8 мкм

Лазерно-индуцированная структурная модификация поверхностного слоя
нанокомпозитных кремний-углеродных пленок a-C:H,Si:O представляется более сложным
процессом по сравнению с рассмотренной выше графитизацией ta-C пленок. При нагреве
кремний-углерод пленок происходит графитизация [5,14], взаимодействие SiOx-фазы с
кислородом (воздуха) с образованием оксида, по составу близкому к стехиометрическому
SiO2 [15], наряду с уже упомянутыми процессами микроотслаивания при воздействии
коротких лазерных импульсов. Ясно, что эффекты графитизации, окисления и
микроотслаивания будут оказывать различное влияние на микромеханические свойства
поверхности после лазерного воздействия.
Результаты исследования микрофрикционных свойств лазерно-модифицированных
полос на поверхности кремний-углеродных пленок представлены на рис. 4. Видно, что
лазерно-облученные полосы характеризуются более высокими фрикционными силами.
Следует также отметить, что характер трения и износа зависел от силы прижима зонда
при сканировании, что проявлялось в изменении фрикционной картины и выравнивании
контраста (т.е. фрикционных сил на исходных и облученных участках) после воздействия
относительно больших нагрузок на зонд.

Рис.4. Карта рельефа (слева) и фрикционных сил (справа) лазерно-структурированной поверхности
нанокомпозитной углеродной пленки (показанной на рис. 3), полученные при сканировании алмазного зонда
при нагрузке F 200 нН

Выводы
Результаты работы показали, что сканирующая фрикционная микроскопия
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является эффективным методом исследования взаимосвязи между структурной
модификацией поверхностного слоя и трением на микроуровне для сверхтвердых пленок
тетраэдрически связанного углерода и нанокомпозитных кремний-углеродных пленок. С
помощью метода СФМ определена роль поверхностной графитизации (обеспечивающей
наличие твердосмазочного «графитового» слоя на поверхности трения) в уменьшении
фрикционных сил на лазерно-графитизированных участках ta-C пленок. Для
нанокомпозитных углеродных пленок эффекты графитизации, окисления и
микроотслаивания оказывают различное влияние на микрофрикционные свойства
поверхности после лазерного воздействия. В заключение подчеркнем, что лазерное
микроструктурирование поверхности трения является перспективным методом с целью
управления фрикционными свойствами многофункциональных углеродных покрытий.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕНИЯ ПРИ КАЧЕНИИ ЦИЛИНДРА ПО
ВЯЗКОУПРУГОМУ СЛОЮ, ОПИСЫВАЕМОМУ МОДЕЛЬЮ
КЕЛЬВИНА1
MODELING OF FRICTION IN ROLLING CONTACT OF CYLINDER
ON VISCOELASTIC LAYER
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Abstract. The 2-D contact problem for a rigid cylinder rolling on a viscoelastic layer bonded to
a rigid half-plane is considered. The Kelvin model is used to describe the viscoelastic properties
s of a thin layer. . The distribution of normal and shear stresses in the contact area for the cases
of existence of one or two regions of sliding within the contact area is analyzed. The dependence
of the deformation component of the friction coefficient on the relative slippage is studied for
various values of coefficient of sliding friction and viscosity parameters of the layer. The
obtained results can be used in modeling of friction force in rolling contact of polymer coatings.
Key words. contact problem, coating, viscoelastic layer, Kelvin model, deformation component
of the friction coefficient.
Аннотация. В данной работе рассмотрена задача в плоской постановке о качении
жесткого цилиндра по основанию, состоящему из вязкоупругой полосы, сцепленной с
жесткой полуплоскостью. Для описания характеристик тонкого вязкоупругого слоя
использовалась модель Кельвина. Получено распределение нормальных и касательных
напряжений в области контакта для случаев существования одной и двух зон проскальзывания.
Исследована зависимость деформационной составляющей коэффициента трения от
величины относительного проскальзывания при различных значениях коэффициента трения
скольжения и параметров, характеризующих вязкие свойства слоя. Полученные результаты
могут быть использованы при моделировании полимерных покрытий, использующихся в
условиях трения качения. Ключевые слова: контактная задача, покрытие, вязкоупругий
слой, модель Кельвина, деформационная составляющая коэффициента трения.
Введение. При качении одного тела по поверхности другого возникает сила сопротивления,
называемая силой трения качения. В разное время исследованию данной силы было
посвящено множество теоретических и экспериментальных работ. В данной работе
исследуется совместное влияние двух основных причин возникновения силы трения
качения: несовершенной упругости взаимодействующих материалов и существование зон
проскальзывания на площадке контакта. Решается задача о качении цилиндра по основанию,
которое состоит из тонкой вязкоупругого слоя, описываемого моделью Кельвина, и сцепленной
с ним недеформируемой полуплоскости. Рассматривается возможность существования как
двух, так и трёх зон в области контакта. В работе на основании решения контактной
задачи проводится исследование распределения контактных напряжений в условиях
трения качения, а также дается анализ влияния характеристик слоя, коэффициента трения
скольжения и скорости движения цилиндра на величину силы сопротивления качению.
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Ранее плоская задача о сопротивлении качению при наличии на поверхности
одного из взаимодействующих тел вязкоупругого слоя была рассмотрена в монографии
Горячевой И. Г. [1], в которой для описания слоя использовалась модель Максвелла, а
цилиндр и полуплоскость полагались упругими. В данном исследовании не учитывается
податливость цилиндра и полуплоскости, а для описания свойств слоя используется
модель Кельвина, которая обладает ограниченной ползучестью и хорошо описывает
свойства вязкоупругих покрытий.
Постановка задачи

Рис. 1 Схема контактирования цилиндра (1) и вязкоупругого слоя (3),
сцепленного с жестким основанием (2)

Рассмотрим задачу в плоской постановке для жесткого цилиндра и основания,
состоящего из вязкоупругого слоя толщины h, сцепленного с жесткой полуплоскостью.
Цилиндр катится по основанию с постоянной линейной скоростью V и угловой скоростью
x2
ω. Линия контакта цилиндра и основания описывается функцией f ( x)  
, где R –
2R
радиус цилиндра. Введем неподвижную систему координат (x’, y’), связанную с
основанием, и подвижную (x, y), связанную с катящимся цилиндром, так что x' = x + Vt,
y' = y. Для описания нормальной и тангенциальной податливости слоя используется
модель Кельвина, которая представляет собой последовательное соединение пружины и
элемента Фойгта и обладает ограниченной ползучестью:
v
h
p
(1)
v3  TV 3 
( p  T V )
t
EL
t
u
h

(2)
u3  TV 3 
(  T V
)
t
EL
t
где v3 и u3 – нормальное и тангенциальное перемещения вязкоупругого слоя, T и T –
времена последействия и релаксации, EL – длительный модуль упругости, p(x) –
нормальное давление, τ(x) – тангенциальное напряжение на площадке контакта. В
подвижной системе координат соотношения (1) и (2) примут вид
v
h
p
(3)
v3  TV 3 
( p  T V ) ,
x EL
x
u
h

(4)
u3  TV 3 
(  T V
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x EL
x
В процессе движения площадка контакта цилиндра и основания x  (a, b)
разбивается на зоны сцепления  A и проскальзывания  S . В подобласти скольжения
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абсолютное значение тангенциального напряжения связано с нормальным давлением по
закону Кулона – Амонтона, и тангенциальные напряжения направлены противоположно
скоростям проскальзывания:
|  ( x) |  p( x), x S .
(5)
В случае полного скольжения равенство (5) (закон Кулона – Амонтона) выполняется на
всей области контакта цилиндра и основания.
В подобласти сцепления  A равны скорости контактирующих точек цилиндра и
вязкоупругого слоя. Для тангенциальных смещений точек цилиндра выполняется
соотношение
du1
 , y  0, x  A ,
(6)
dx
V  R
где  
– величина относительного проскальзывания.
V
В зоне сцепления  A имеет место следующее неравенство:

|  ( x) |  p( x), x  A .
(7)
Для всех точек из области контакта выполняется соотношение:
x2
 3  d  , x  (a, b) ,
(8)
2R
где R – радиус цилиндра, d – внедрение цилиндра в основание.
Вязкоупругий слой считаем сцепленным с полуплоскостью, а на границе раздела
y = h выполняются следующие граничные условия:
u( x, h )  u( x, h ), v( x, h )  v( x, h ), p( x, h )  p( x, h ),  ( x, h )   ( x, h ).
(9)
Метод решения задачи. Так как в принятой модели вязкоупругого слоя нормальные и
тангенциальные контактные напряжения не зависят друг от друга, сначала проведём
расчёт распределения нормального давления на площадке контакта. Из соотношений (3),
(4) и (8) получим:
x2

(
d

)
x2
h
p
2
R
(10)
d
 T V

( p  T V
, x  (a, b).
2R
x
EL
x
Введем безразмерные величины
T
2T V
ba ab
ab
ba
x

, L 
,
, ,   ,
2
2
2R
ab
T
ab
(11)
d
R
1
ba ab
A1  , A2 
, p( ) 
p(

 ),
h
2h
EL
2
2
и приведем соотношение (10) к следующему виду
dp
A1  L2 A2 (   )2  2 L2 A2 (   )  p( )  
.
(12)
d
Учитывая условие равенства давления нулю в граничных точках области контакта:
(13)
p(1)  p(1)  0
и условие равновесия нормальных сил, действующих на цилиндр
1

 p( )d  P ,

(14)

1

где P – безразмерная нагрузка, приложенная к цилиндру, найдём выражение для
распределения контактных давлений.
Затем определим функции касательных напряжений при качении. В области
сцепления
с помощью соотношений (3), (4), (5) и (9) получим уравнение для
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Рис. 2. Распределение касательных напряжений
τ̃ = τ̃(ξ)
при P̃ = 10, ζ = 1, δ = 1000, R/(2h) = 10, μ = 0,7 и
Δ = 0,0001 (1), Δ = 0,0005 (2), Δ = 0,0007 (3)
(случай существования двух зон).

Рис. 3 Распределение касательных напряжений
τ̃ = τ̃(ξ)
при P̃ = 10, ζ = 1, δ = 1000, R/(2h) = 10, μ = 0,7 и
Δ = 0,001 (1), Δ = 0,004 (2), Δ = 0,007 (3)
(случай существования трёх зон).

распределения касательных напряжений:
hT  ( x) u3
h
2 u3 ( x)
(15)
 ( x)  


, x  A .
TVEL
ELT x
TV a  b x
Далее, как в вышеизложенном методе поиска функции контактного давления на всей
области контакта, введем безразмерные величины (11). Тогда с учетом условия (6) и (11)
соотношение (15) примет вид
 ( )
 ( )  
 u3 ( )   ,    A ,
(16)

1 ba a b
1 ba ab
где   2 LA2 ,  ( )   (

 ), u3 ( )  u3 (

) .
EL
2
2
h
2
2
Для определения координат точек, в которых одна зона переходит в другую
воспользуемся непрерывностью функций касательных напряжений и перемещений:
 (i )   p(i ), u3 (i  0)  u3 (i  0), i  1, 2 ... k ,
(17)
где (k+1) – общее число зон проскальзывания и сцепления.
Анализ контактных характеристик. На основании расчетов, проведенных по
изложенному выше алгоритму поиска функций контактного давления и касательного
напряжения в области контакта, можно оценить влияние контактных характеристик
вязкоупругого слоя на распределение касательных напряжений на площадке контакта. На
рис. 2 и 3 представлены графики распределения тангенциальных напряжений на площадке
контакта при различных значениях параметров Δ в случае существования двух и трёх зон
соответственно.
Графики, обозначенные пунктирными линиями, соответствуют случаю чистого
скольжения точек цилиндра по вязкоупругому слою, сцепленному с основанием.
Результаты показывают, что размер зон сцепления уменьшается при увеличении значения
Δ. При увеличении параметра также происходит переход от двух зон к трем зонам
(скольжение-сцепление-скольжение в области контактного взаимодействия. При этом
максимальные касательные напряжения в области сцепления возрастают.
Анализ зависимости коэффициента сцепления от относительного проскальзывания.
T
На рис. 4 представлены графики зависимостей величины
(коэффициента сцепления) от
P
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величины относительного проскальзывания (Δ) при различных значениях коэффициента
трения (µ) и отношения времен последействия и релаксации материала вязкоупругого
слоя (δ). Сопоставляя кривые 1, 2 и 3 на этом рисунке можем сделать вывод, что
уменьшение параметра δ, характеризующего процессы последействия и релаксации в
вязкоупругом слое, ведёт к уменьшению коэффициента сцепления. Сравнивая
зависимости, полученные при различных коэффициентах трения, получим, что при одних
и тех же величинах относительного проскальзывания увеличению коэффициента трения
соответствует рост коэффициента сцепления.

Рис. 4 Коэффициент сцепления T/P = T/P (Δ)
при P̃ = 10, R/(2h) = 10 и μ = 0,3, δ = 1000 (1); μ = 0,7 , δ = 1000 (2); μ = 0,7 , δ = 500 (3).

Выводы. В данной работе рассмотрена задача в плоской постановке о качении с
проскальзыванием жесткого цилиндра по вязкоупругому слою, сцепленному с жесткой
полуплоскостью. Механические характеристики слоя описаны с помощью модели
Кельвина. Построена модель для определения распределения нормальных и касательных
напряжений на площадке контакта.,. С помощью полученных соотношений определены
размеры и расположение участков сцепления и проскальзывания в области контакта
взаимодействующих тел. Проведён анализ влияния характеристик тонкого вязкоупругого
слоя, скорости качения и размера цилиндра, а также коэффициента трения скольжения на
распределение нормальных и касательных напряжений на площадке контакта. Получена
зависимость коэффициента сцепления от величины относительного проскальзывания при
различных значениях вязкости тонкого слоя и коэффициентах трения.
Полученные результаты могут быть использованы для анализа влияния тонких
полимерных покрытий на характеристики контактного взаимодействия и силу
сопротивления в условиях трения качения.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭРОЗИОННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СКОРОСТИ
КОРРОЗИОННО-ЭРОЗИОННОГО ИЗНАШИВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ1
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Abstract. The results of determining austenitic steel 12X18H10T, plasma coatings based on
tungsten carbide powder Amdry 9831 and nanostructured powder Mechanomade 301 erosion
component of corrosion-erosion wear velocity are presented. It was found influence the abrasive
type of materials wear rate.
The work was supported by the Russian Foundation for Basic Research (RFBR). The grant
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Key words: wear, nanostructured coating, ESP,
corrosion, erosion.

corrosion-erosion wear, plasma coating,

Аннотация. В работе представлены результаты определения эрозионной составляющей
скорости коррозионно-эрозионного изнашивания аустенитной стали 12Х18Н10Т,
плазменных покрытий на основе твердого сплава из порошка Amdry 9831 и
наноструктурированного порошка Mechanomade 301. Выявлено влияние типа абразива на
скорость изнашивания материалов.
Ключевые слова: износ, наноструктурированное покрытие, УЭЦН, коррозионноэрозионное изнашивание, плазменное покрытие, коррозия, эрозия.
Введение. Коррозионно-эрозионное изнашивание представляет собой процесс
разрушения поверхности в результате одновременного воздействия струи жидкости,
абразивных частиц и коррозии. Такой вид изнашивания часто встречается в деталях
насосов, перекачивающих коррозионноактивную жидкость, содержащую твердые
частицы. На рисунке 1 представлены детали оборудования для добычи нефти,
разрушенные в результате коррозионно-эрозионного изнашивания. Механизм
коррозионно-эрозионного изнашивания и используемое оборудование для его
экспериментального исследования описаны в работах [1-8].
Целью настоящей работы было изучение эрозионной составляющей коррозионноэрозионного изнашивания аустенитной стали 12Х18Н10Т и покрытий на основе карбида
вольфрама.
Методика испытаний. Оборудование для испытаний. В результате анализа
существующих методик был разработан испытательный стенд, в основе которого лежит
центробежный принцип движения жидкости, рис.2. С помощью насоса 8 жидкость
попадает в смеситель 1, где происходит перемешивание с абразивными частицами.
Дозатора 2, расположенный над смесителем, обеспечивает заданную концентрацию
абразива. Жидкость из смесителя попадает во вращающийся ротор 3 по внутреннему
отверстию. При вращении ротора жидкость под действием центробежной силы
1

Работа выполнена при поддержке РФФИ. Грант № 14-08-31576 мол_а
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выбрасывает на периферию вдоль сопла, на конце которого расположен образец 4.

а)

б)

в)

Рис. 1. Результаты коррозионно-эрозионного изнашивания деталей погружного оборудования (анаправляющий аппарат ЭЦН, б – шнек газосепаратора, в-гильза газосеператора)

а)

б)

в)

Рис.2. Испытательный стенд на коррозионно-эрозионное изнашивание (а – внешний вид, б –
кинематическая схема)

Сопло имеет внутреннее конусообразное отверстие, выходной диаметр равен 4 мм.
Жидкость попадает на поверхность образцов под определенным углом (90 0; 450; 300).
Двигатель 7 приводит в движение ротор, установленный в камере. Абразив после
воздействия на образец попадает вместе с жидкостью в емкость 9, где происходит его
осаждение. Расход жидкости регистрируют с помощью расходомера 6. Чертежи образцов
показаны на рисунке 2в.
Выбор среды испытаний и типа абразива.
Установки электрических центробежных насосов (УЭЦН) поднимают на
поверхность жидкость, в состав которой входит множество составляющих. Некоторые
компоненты механических примесей представляют собой частицы высокой твердости. В
таблице 1 представлены значения твердости основных компонентов по шкале Мооса,
которая дает сравнительную характеристику. Для оценки степени абразивного
воздействия на поверхность металла пользуются значениями микротвердости материалов.
Наиболее твердый компонент таблицы 1, кварц, имеет микротвердость 9 810 МПа.
В качестве базового абразивного материала для испытаний выбрали кварцевый
песок 100 – 450 мкм. Для исследования влияния типа абразива на износ использовали
белый корунд размерностью 125-150 мкм, обладающий микротвердостью 22 000 – 26 000
МПа.
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Таблица 1 Твердость основных компонентов мехпримесей.

Компонент
мехпримеси
Твердость по
шкале Мооса

Кварц

Плагиоклаз

Карбонат

Мусковит и
биотит

Гидроксиды
железа

7

6-6,5

3-5

2,5-3

2-5

Ниже приведены условия испытаний:

Скорость струи жидкости – 11 м/с;

Концентрация абразива – 1,2 г/л;

Расход абразива – 22 г/мин;

Тип жидкость - вода;

Длительность - 120 мин.
Материалы для испытаний. При испытаниях использовали два сопла, соответственно,
одновременно испытывали два образца. Образцы были изготовлены из трех типов
материалов:
1. Аустенитная сталь 12Х18Н10Т (основные элементы приведены в таблице 2);
2. Плазменное покрытие из порошка Amdry 9831 фирмы Sulzer Metco (основа - сталь
12Х18Н10Т), табл. 3;
3. Плазменное покрытие из порошка Mechanomade фирмы M.B.N. S.r.l. (Италия) (основа
- сталь 12Х18Н10Т), табл. 3.
Таблица 2. Химсостав стали 12Х18Н10Т

Основные элементы, %
Сталь 12Х18Н10Т

С
< 0.12

Ni
9-11

Cr
17-19

Mn
<2

Fe
~ 67

Порошок Amdry 9831 имеет в своем составе зерна карбида вольфрама размером 2-5
мкм, порошок Mechanomade – 17 нм (по данным производителя).
Таблица 3. Состав порошков для напыления

Основные соединения, %
Порошок Amdry 9831
Порошок Mechanomade

WC
83
85

Co
17
15

В таблице 4 представлены результаты измерения микротвердости исследуемых
материалов. Микротвердость измеряли на приборе ПМТ-3М при нагрузке на индентор 100
г, выполнили 10-15 измерений для каждого материала. И нагрузке 20 г, выполняли 10-15
измерений, в центр напыленных частиц.
Таблица 4. Результаты измерения микротвердости.

12Х18Н10Т

Микротвердость
HV100, МПа
1900±100

Покрытие Amdry 9831

6500±500

Материал

Микротвердость
HV20, МПа
1900±100
10500±1500

HV20/ HV100
1
0,62

11300±1500
0,6
Покрытие Mechanomade
6800±800
На рисунке 3 показана структура покрытий. Видно, что наноструктурированное
покрытие имеет большую толщину и пористую структуру. В работах [9-10] описаны
свойства наноструктурированного покрытия того же состава, нанесенного с
использованием детонационной технологии.
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Рис. 3. Структура покрытий после напыления (а - Mechanomade, б - Amdry 9831).

Технология получения покрытий
Плазменное напыление проводили на установке УПУ-3Д, дополненную насадкой
на плазмотрон. Методика плазменного напыления подробно описана соавторами в работе
[11]. Режимы плазменного напыления представлены в таблице 5. Перед напылением
образцы дополнительно нагревали в муфельной печи на температуру 300 °С. Для
плазменного напыления подслоя использовали порошок сплава Ni-20Cr, полученный
гидриднокальциевым способом.
Таблица 5 Режимы плазменного напыления.

Материал покрытия
Amdry 9831
Mechanomade 301
Ni-20Cr

Плазмообразующий газ

Дуга плазмотрона

Хим.состав

Расход, л/м

U,В

I, А

Ar-N2
Ar-N2
Ar-N2

36,5
36,5
36,5

55
55
50

350
350
350

Расход
порошка,
г/мин
35
31
25.5

Результаты испытаний. Результаты испытаний с кварцевым песком показали, что
значительной разницы по скорости изнашивания материалы не имеют, рис.4. Разница
лежит в пределах среднего квадратичного отклонения от среднего значения скорости
изнашивания.

Объемная скорость
изнашивания х 103 ,
мм3/мин

5
4
3

1,51±1,01
1,25±0,62

1,22±0,23

2
1
0

12Х18Н10Т

Mechanomade 301

Amdry 9831

Рис. 4. Скорость изнашивания материалов при испытаниях с кварцем
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Из рисунка 5 видно, что при использовании корунда в качестве абразива средняя
скорость изнашивания покрытий значительно не отличается друг от друга, но их средние
значения ниже, чем у аустенитной стали в 1,6…1,5 раза.

Объемная скорость
изнашивания х 103,
мм3/мин

10

7,32±1,26

8

4,56±0,95

6

4,77±0,34

4

2
0

12Х18Н10Т

Mechanomade 301

Amdry 9831

Рисунок 5. Скорость изнашивания материалов с корундом

Микротвердость плазменно-напыленных покрытий меньше, чем микротвердость
отдельных напыленных частиц, таблица 4, что свидетельствует о низкой когезионной
прочности. Для повышения когезионной прочности покрытий перспективно использовать
технологию постобработки, позволяющую существенно повышать отношение HV20/
HV100, а, следовательно, увеличивать когезионную прочность, плотность и эрозионную
стойкость плазменно-напыленных покрытий.
Выводы
1.
Использование в качестве абразива кварца при указанных условиях опыта
приводит к незначительному износу материалов класса аустенитной стали и покрытий на
основе WC-Co.
2.
Обнаружено, что использование корунда в качестве абразива увеличивает скорость
изнашивания в случае аустенитной стали в 4,9 раза, покрытий – в 3,6…3,9 раза, по
сравнению с кварцем.
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Abstract. The paper presents metallographic and tribological researches of samples of deposited
powder materials based on Nickel. It is shown that the resistance to abrasive wear when cladding
with powder PS-NiCr15SP2 times higher than that of the base material, steel 20.
Key words: laser welding, microhardness, wear resistance
Аннотация. В работе представлены металлографические и трибологические
исследования образцов наплавленных порошковыми материалами на никелевой основе.
Показано, что стойкость к абразивному изнашиванию при наплавке порошком ПРНХ15СР2 в 2 раза выше, чем материала основы, стали 20.
Ключевые слова: лазерная наплавка, микротвердость, износостойкость
Для восстановления деталей машин применяются различные методы наплавки,
отличающиеся способом подачи присадочного материала и источником энергии.
По сравнению с другими методами наплавки, например электродуговыми [1,2],
лазерная наплавка выделяется малыми остаточными деформациями или их отсутствием. В
зависимости от соотношения плотности мощности q и скорости обработки v установлены
характерные области режимов проведения
процесса наплавки [3]: несмачивания
подложки расплавленной присадкой (капельное формирование), равномерного
формирования наплавленных валиков (оптимальные режимы) и область глубокого
подплавления основы. Экспериментально установлено [4], что увеличение мощности
излучения при постоянных значениях остальных параметров приводит к увеличению
ширины и высоты валиков.
В работе [5] показано что износостойкость, наплавленного лазером, покрытия на
основе никеля с микротвердостью Н0,98 = 5090 МПа повышается по сравнению с
износостойкостью стали 38ХН3МА (Н0,98 = 3394 МПа) в 2,2 раза, а баббитовый вкладыш
изнашивается в 2,7 раза меньше, чем в паре со сталью без покрытия при испытаниях на
машине трения МИ-1. В настоящее время для восстановления деталей машин
применяется лазерная наплавка с предварительно нанесенным слоем металлического
порошка на связующей основе (шликерные покрытия) или нанесенного другими
способами и введение порошка в зону действия луча с помощью транспортирующего газа
с боковой или коаксиальной подачей. Целью нашей работы была разработка
технологических процессов лазерной наплавки изношенных поверхностей трения:
внутренней поверхности паза затяжки и наружной поверхности валика рычажнотормозной передачи.
Методика проведения исследований
Металлографические исследования проводили с использованием следующего
оборудования:
микротвердомер
ПМТ-3;
цифровой
микроскоп
АМ413МL;
металлографический микроскоп Альтами МЕТ 1С.
Рентгеновские дифрактограммы
отработанного смазочного материала были получены с помощью дифрактометра фирмы
Shimadzu, модель XRD-6000. Длина волны рентгеновского излучения составляла 1,54056
Å (линия Cu Kα).
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Прочность сцепления покрытия определяли по методу сдвига на разрывной машине
ZD 100, Германия.
Технологические режимы лазерной наплавки отрабатывали на образцах стали 20 с
размерами 15 х 20 х 70 мм на сканере для пространственного управления лазерным лучом
с использованием лазерной установки «Комета-М» [6]. Варьируемыми параметрами были:
мощность излучения в пределах 700 – 1400 Вт, скорость перемещения оптической головки
5 – 20 мм/с. Обработку образцов проводили неподвижным расфокусированным и
сканирующим с частотой 200-250 Гц лазерным лучом по нормали к скорости его
перемещения. Диаметр лазерного луча составлял 1,2 – 2,5 мм.
Отрабатывали два способа получения покрытия на восстанавливаемой детали:
нанесение шликерного покрытия и прямое лазерное сплавление порошка с основой в зоне
пятна нагрева лазерного луча. В качестве связующего вещества для шликерных покрытий
применяли водный раствор оксиэтилцеллюлозы. Образцы сушили при температуре 80 0С в
сушильном шкафу в течение 1 часа. Толщина нанесенного слоя (обмазки) изменялась в
интервале 0,7 - 1,2 мм.
При прямом лазерном сплавлении расход порошка составлял 6 – 18 г/мин. Подачу
порошка в зону наплавки осуществляли под давлением аргона 0,4 - 0,5 МПа через сопло
связанное подающим шлангом с дозатором. Для изготовления шлифов образцы разрезали
перпендикулярно наплавленному слою.
Испытания на абразивное изнашивание выполняли по схеме Бринелля-Хаворта на
машине БХ-4 конструкции ИМАШ РАН [7]. Взвешивание образцов проводили на
электронных весах VIBRA HT/HTR 220TE с точностью измерения 0,0001 г. Для
восстановления рабочих поверхностей паза затяжки и валика использовали порошки на
основе никеля ПР-НХ15СР2 и ПР-НХ9С3Р2 (таблица 1), с размером гранул 40 – 100 мкм.
Таблица 1. Химический состав порошковых материалов

Марка порошка
ПР-НХ15СР2

Содержание химических элементов в весовых Твердость, HRC
%
С
Сr
Si
B
Fe
0,47
15,0
3,1
2,0
<5,0
42-48

ПР-НХ9С3Р2

0,3

9,0

3,0

1,6

<5,0

32-38

Результаты исследований и их обсуждение
Общий вид наплавленных слоев представлен на микрофотографиях рис.1(а, б). В
покрытиях отсутствуют поры, раковины и трещины. Микротвердость в покрытиях при
наплавке порошками ПР-НХ9СР32 и ПР-НХ15СР2 составила 3780-5020 и 4360 - 5620
МПа соответственно. На рис. 2, (а,б,в) приведены структуры покрытий, полученных при
оплавлении шликерных покрытий порошком ПР-НХ9С3Р2 (рис. 2,а), зоны сплавления
этого порошка с основой (рис. 2,б), покрытия с принудительной подачей порошка ПРНХ15СР2 в зону наплавки (рис. 2,в) и отпечатков алмазного индентора. Покрытия имеют
структуру с расстояниями между осями дендритов второго порядка 1,5 – 3,0 мкм.
Толщина наплавленных слоев шликерных покрытий за один проход составляла 0,6 – 1,0
мм при ширине слоя 1,2 – 4,8 мм. Наплавка порошка подаваемого непосредственно в зону
воздействия лазерного луча от дозатора обеспечивала толщину слоя в пределах 0,7 – 1,5
мм в зависимости от режимов обработки при ширине единичной дорожки 1,3 - 4,9 мм.
Большие значения ширины единичной наплавленной дорожки получены при
высокочастотном сканировании лазерного луча. При этом производительность процесса
повышается 1,5 – 2 раза по сравнению с наплавкой расфокусированным лучом. Важным
показателем при лазерной наплавке является минимальное перемешивание наплавляемого
порошка с материалом основы. При оптимально подобранных режимах обработки
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глубина проплавления образцов составляла 50 – 150 мкм. Коэффициент использования
порошкового материала при шликерной наплавке выше примерно на 20%, однако при
этом необходимо наносить покрытие с помощью шпателя. При принудительной подаче
порошка наплавка происходит в автоматическом режиме.

а

б

Рис. 1. Микрошлифы наплавленных покрытий: а – оплавление шликерного покрытия; б – наплавка
порошка прямым лазерным сплавлением порошка 12х

а

б

в

Рис.2. Микрофотографии отпечатков микротвердомера: а- наплавка шликерного покрытия порошком ПРНХ9С3Р2; б – зона сплавления порошка ПР-НХ9С3Р2 с основой; в –наплавка с принудительной подачей
порошка ПР-НХ15СР2

Испытания образцов на прочность сцепления покрытия с основой проводились в
соответствии с
РМ250-87
«Определение прочности сцепления газотермического
покрытия с основным металлом. Методические рекомендации», доработанными нами с
учетом специфики лазерной наплавки [8]. В результате проведенных испытаний получены
значения прочности сцепления покрытий в пределах 305…426 МПа в зависимости от
режима обработки и состава порошкового материала. Для сравнения прочность сцепления
покрытий при высокоскоростном напылении не превышает 80 МПа. Кроме того,
определены касательные напряжения среза основного материала, которые составили 270
МПа.
В процессе эксплуатации на поверхностях трения рычажно-тормозной передачи
возникают различные виды изнашивания, коррозионно-механическое, усталостное,
абразивное и другие. При сборке рычажно-тормозной системы используется пластичный
смазочный материал солидол Ж ГОСТ 1033-79, в который при эксплуатации попадают
абразивные частицы пыли и окисленные частицы износа сопряженных деталей, имеющие
большую твердость, чем сталь 20. Рентгенографическими исследованиями установлено,
что в отработанном смазочном материале присутствует от 22 до 34 % оксида железа – α Fe2O3 , поэтому основным видом изнашивания пары трения является абразивный износ.
Проведены испытания на абразивное изнашивание по методу Бринелля-Хаворта. К
вращающемуся резиновому диску прижимался образец,
нагрузкой 15 Н.
Продолжительность испытаний составляла 10 минут. В зону трения подавался кварцевый
песок с размером частиц 200-400 мкм. Средняя арифметическая потеря массы находилась
по результатам испытаний трех образцов. Результаты испытаний представлены в таблице
2.
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Таблица 2. Результаты испытаний на абразивный износ по схеме Бринелля-Хаворта

№
п/п
1
2
3

Материал наплавки,
основа
ПР-НХ9С3Р2
ПР-НХ15СР2
Сталь 20

Потеря массы,
кг х 10-4
0,656
0,475
0,961

Коэффициент износостойкости
1,6
2,02
1

Интенсивность изнашивания стали 20 составила 9• 10−3 мм3/м, тогда как лучшего из
выбранных порошковых материалов покрытия из ПР-НХ15СР2 - 4,5• 10−3 мм3/м. Из
приведенных результатов следует, что износостойкость наплавленных покрытий в два
раза выше, чем основного материала.
Проведенные испытания позволяют использовать выбранные порошковые материалы
для лазерной наплавки. Более износостойкое покрытие из порошка ПР-НХ15СР2 следует
наплавлять на поверхность паза параллельной затяжки с максимальным износом до 1,5
мм, а порошок ПР-НХ9С3Р2 использовать для наплавки наружной поверхности валика
рычажно-тормозной передачи имеющего значительно меньший износ 0,5 – 0,9 мм. Таким
образом, будет обеспечена более равномерная интенсивность изнашивания деталей в узле
трения. Толщина покрытия выбирается с учетом максимально износа и припуска на
механическую обработку 0,2 - 0,4 мм. В местах наибольшего изнашивания покрытие
наплавляется в два, три слоя.
Заключение
Разработаны технологические процессы лазерной порошковой наплавки при
нанесении шликерных покрытий и непосредственной подаче порошка в зону наплавки с
использованием дозатора. Производительность лазерной наплавки высокочастотным
сканирующим лучом в 1,5 – 2,0 раза выше, чем при наплавке расфокусированным лучом.
Абразивная износостойкость наплавленных покрытий при оптимально подобранных
режимах и порошковых материалах выше, чем материала основы, стали 20 в 2 раза.
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МОДЕЛЬ АДГЕЗИОННОГО ИЗНОСА НА УРОВНЕ
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MODEL OF ADHESIVE WEAR AT THE LEVEL OF THE SURFACE
SUBROUGHNESS
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Abstract. Discusses the formation of the adhesive bond stationary bodies. Proposed model of
single adhesion pull-out with regard to the angle of the roughness profile. Found that the volume
of a single adhesion pull-out off nonlinear depends on the angle of inclination of the roughness
profile.
Keywords: subroughness, adhesion, adhesive wear, the angle of the profile, adhesion pull-out.
Аннотация. Рассмотрено образование адгезионной связи покоящихся тел. Предложена
модель единичного адгезионного вырыва с учетом угла наклона неровностей профиля.
Установлено, что объем единичного адгезионного вырыва нелинейно зависит от угла
наклона неровностей профиля.
Ключевые слова: субшероховатость, адгезия, адгезионный износ, угол наклона профиля,
адгезионный вырыв.
Адгезию стальных поверхностей принято описывать с точки зрения сил
дисперсионного взаимодействия. Многие существующие модели адгезии не учитывают
взаимодействие молекул внутри твердого тела и наличие неровностей на поверхностях
деталей. Предложенная модель базируется на модели парного взаимодействия молекул,
приведенной в работе [1]. В процессе трения детали машин подвержены адгезионному
износу. Причем, в целом, величина адгезионного износа напрямую зависит от числа
циклов ( nц ) взаимодействий поверхностей. Определению адгезионного износа при
единичном контакте поверхностей ( nц  1 ) посвящена настоящая работа.
При сближении поверхностей двух тел на некоторое расстояние образуется
адгезионная связь Fвз (рис. 1). Также существует межмолекулярное взаимодействие в
объеме самих тел Fм .

Рис. 1 Взаимодействие поверхностей при адгезии

Силу межмолекулярного взаимодействия и силу адгезии можно определить по
зависимостям, предложенным в работе [1]. Примем, что тело 2 обладает максимально
возможной силой межмолекулярного взаимодействия Fм.2  max и адгезионный износ
данного тела не возможен. Тогда при приложении к телу 2 сдвиговой нагрузки произойдет
адгезионный износ тела 1, который представляет собой вырывы на поверхности (рис. 1).
Предположим, что объем единичного адгезионного вырыва определяется силой
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взаимодействия молекул в теле Fм . Тогда требуется определить векторы l , формирующие
объем вырыва. Для тела имеющего кристаллическую структуру направление векторов
можно определить из формы элементарной ячейки, а величина векторов определяется
взаимодействием двух соседних молекул по выбранному направлению. Например, для
стали, основной структурой которой является аустенит, направления и число векторов,
определяющих объем вырыва, приведены на рис. 2а.

а)

б)

в)

Рис. 2 Структура аустенитной стали:
а) объемная структура; б) плоскости расположения соседних молекул;
в) расположение соседних молекул

Таким образом, векторы, определяющие объем единичного вырыва, расположены в
трех взаимно перпендикулярных плоскостях (рис. 2б), угол между которыми 90 0. Задача
определения объема единичного вырыва сводится к определению объема фигуры,
ограниченной векторами l .
С целью построения математической модели пронумеруем молекулы на которые
направлены векторы l (рис. 2в) и присвоим вектору индекс той молекулы, на которую он
направлен. Особо отметим, что векторы l1...l8 лежат на поверхности тела, векторы l9 ...l13
направлены от поверхности вглубь тела. Объем фигуры ограниченной векторами можно
определить по зависимости
1
V  [l10 (l1  l9 )(l8  l2 )  l13 (l7  k9 )(l8  l6 )  l12 (l5  l9 )(l6  l4 )  l11(l3  l9 )(l4  l2 )] .
12
Из практики известно, что адгезионный вырыв осуществляется на глубину
значительно больше, чем межмолекулярное расстояние двух соседних молекул. По этой
причине нельзя сказать, что адгезионный износ происходит на глубину не превышающую
межмолекулярное расстояние в элементарной ячейки. Молекула находящаяся внутри
объема тела взаимодействует с большим числом соседних молекул k k , чем молекула
расположенная на поверхности тела и имеющая определенное число некомпенсированных
связей v1 . Причем обще число возможных соседних молекул k  k k  v1 определяется из
кристаллической решетки тела.
Числовое значение векторов l определяется факторами, определяющими
адгезионный вырыв. При этом следует учесть, что реальные профили поверхностей имеют
неровности, такие как шероховатость и субшероховатость. Таким образом, адгезионная
связь Fвз образуется на поверхностях расположенных по отношению друг к другу под
определенным углом  . От величины угла  зависит величина вектора l , так как часть
объема тела расположенная ближе к вершине неровности легче поддастся вырыву. Тогда
выражение для l имеет вид
vF
l i  1 вз tg ,
kFм G
где v1 - число некомпенсированных связей тела; Fвз - сила адгезионной связи [1]; k –
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возможное число соседних молекул; kk  k  v1 – реальное число соседних молекул; Fм сила межмолекулярного взаимодействия [1]; G – модуль сдвига.
Следует учесть, что векторы направленные вглубь тела имеют число соседних
молекул равное общему числу возможных молекул k  k k , тогда для векторов,
расположенных на поверхности
F
li  вз tg ( Fвз , Fм ) ,
Fм G
направленных вглубь тела
vF
li  1 вз tg ( Fвз , Fм ) .
kFм G
С целью проверки предложенной теории были проведены экспериментальные
исследовании образцов на установке САВ-10. Перед проведением эксперимента образцы
из стали 45 (Ra=0.025) очищали полярным и неполярным растворителем. С целью
фиксации поверхности до испытаний (рис.3а) образцы исследовались на оптическом
микроскопе MicroCapture20000.

а)

б)

Рис. 3. Поверхность стали 45:
а) до образования адгезионных вырывов; б) после образования адгезионных вырывов

Адгезионная связь считалась образованной, когда образец 2 не отсоединялся от
образца 1 под действием силы тяжести. Образец 2 соединяли с датчиком силы, образец 1
жестко закрепляли на поверхности установки. Прикладывая усилия к датчику смещали
образец 2. Адгезионная связь считалась разорванной в момент, когда происходило
смещение одного образца относительно другого, после чего поверхности образцов
исследовались поверхность на микроскопе (рис.3б). Образовавшиеся темные пятна
считали вырывами, образовавшимися в результате адгезионного износа.
Площадь поверхности и глубину вырывов определяли по 10 пятнам на 6 снимках
поверхности, после чего полученные значения усреднялись. Объем вырыва рассчитывали
как половина объема эллипсоида
2
V  abc ,
3
где a, b, c – полуоси эллипсоида.
По приведенным выше зависимостям рассчитывали объем единичного вырыва
исходя из условий, что исследуемая сталь имеет аустенитную структуру k  18 , модуль
сдвига стали G  79109 Па, расстояние между центрами частиц r  3,495 нм [2],
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компенсированное расстояние z0  2,86 Å [3], константа Гамакера Aн  45  10 24 Дж
[2Ошибка! Источник ссылки не найден.].
Исходные данные, результаты расчетов и экспериментов приведены в табл. 1.
Таблица 1. Определение объема адгезионного вырыва

Рассчитываемый параметр
Результат расчета, нм
Результат эксперимента, нм

l2
59,654
54,43

l4
59,936
66,30

l6
59,654
54,43

l8
59,936
66,30

V
l9
16,57 1,241·105
16,649 1,258·105

Таким образом, наблюдается близость экспериментальных и теоретических
расчетов. По теоретическим выражениям были построены графики зависимости длины
вектора износа l от угла наклона неровности  (рис. 4а) и от числа возможных соседних
молекул k (рис. 4б).

а)

б)

Рис. 4 Зависимость длины вектора износа от:
а) угла наклона  неровности к адгезионной связи (при k  k k );
б) числа возможных соседних молекул

k (при   680 )

Как видно из представленных графиков, вектор l растет при значениях угла  00…1150 и
снижается при значениях угла  1160…1800. С увеличением числа возможных соседних
молекул износ уменьшается, что говорит о том, что чем больше молекул содержит
элементарная ячейка и чем меньше расстояние между ними, тем она менее подвержена
адгезии. В соответствии с моделью адгезионного износа объем нелинейно зависит от угла
наклона профиля и от кристаллической структуры стали.
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Abstract. Creating effective low-frequency emitters in hydroacoustic is still an important task
over than half a century. Using piezoelectric transducers as active elements in combination with
a the mechanical transformer in conducted tests of designed longitudinal-bending type emitters
allow to successfully solve the problem of contradictory depending on the size of the emitter and
its efficiency, the radiated frequencies band and acoustic power.
Key words: underwater underwater acoustics, sound radiation, low-frequency compact
transducers, underwater telecommunications, hydroacoustic channel.
Аннотация. Создание эффективных низкочастотных излучателей в гидроакустике
является, и в настоящее время, актуальной задачей. Проведённые расчеты и испытания
излучателей продольно-изгибного типа показали, что использование продольнопоперечного электромеханического трансформатора с пьезоэлектрическим активным
элементом позволяет успешно решать противоречивую проблему зависимости размеров
излучателя от его КПД, полосы излучаемых частот и акустической мощности.
Ключевые слова: подводная гидроакустика, излучение звука, низкочастотные
малогабаритные излучатели, подводная дальняя связь, гидроакустический канал.
Создание устойчивых дальних гидроакустических каналов связи
Увеличение времени и дальности действия автономных подводных аппаратов
(АПА) влечёт за собой необходимость создания устойчивых каналов связи с ними. Для
достижения большой дальности приёма и передачи в гидроакустике необходимы низкие
несущие частоты звуковых сигналов. Как правило, узкая рабочая полоса частот в таком
диапазоне [1], уменьшает пропускную способность информационного канала [2]. Однако
для подводной сверхдальней связи [3], тем не менее, частоты в сотни Гц могут
рассматриваться в качестве перспективного диапазона, так как известны успешные
эксперименты по передаче информации на таких частотах со скоростью выше 100 битрейт
на расстояния более 1000 км [4]. В гидроакустике для излучения звука ~1 кГц наибольшее
распространение ввиду компактности и эффективности получили преобразователи
продольно-изгибного типа с пьезоэлектрическими активными элементами. В настоящей
работе приведены результаты проектирования и испытания мощных малогабаритных
излучателей для частот в сотни Гц, сконструированных по аналогичной схеме.
Использование для такого диапазона частот указанного типа излучателя [5] вызвано его
высокими эксплуатационными характеристиками, возможностью излучения звука
высокой интенсивности для обеспечения надёжности сверхдальней связи и требованием
повышения информационной загрузки гидроакустического канала [6]. Другие
технические решения по излучению звука в этом диапазоне частот либо слишком
громоздки [7], либо лимитированы способностью передачи ограниченного набора
сигналов специального вида [4].
Компактный гидроакустический преобразователь
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При сохранении эффективности НЧ преобразователя для уменьшения его размеров
необходимо увеличить амплитуду колебаний излучающей поверхности. В описываемой
конструкции для увеличения размаха колебаний излучателя применён механический
трансформатор, принцип работы которого приведён на рис 1. Малые колебания вдоль
продольной оси излучателя с амплитудой a (a<<h) приводят к большим отклонениям
упругого тела (мембраны) с амплитудой A в поперечном направлении
A L,

(1)
a h
где A – размах колебаний упругого тела (мембраны), h – начальный прогиб мембраны.

Рис. 1. Принцип работы электромеханического трансформатора. Усиление размаха колебаний A зависит
от соотношения длины упругого тела L и его начального прогиба h.

Активным элементом разработанного гидроакустического преобразователя (рис. 2)
является размещенный внутри металлического корпуса пьезокерамический столб,
склеенный из колец, выполненных из состава ЦТБС-3 [5]. С торцов активный элемент
зажат гайками через пьезокерамические изоляторы. Корпус выполнен в виде цилиндра со
стенкой параболической формы переменной толщины [8]. Благодаря такой форме
образующей продольные колебания активного элемента трансформируются в изгибные
колебания стенок корпуса, а обратный изгиб позволяет выдерживать гидростатическое
давление на глубине 100 м и более. Для снижения жесткости корпуса с целью понижения
резонансной частоты излучателя в корпусе преобразователя сделано 6 вертикальных
прорезей, симметрично расположенных с шагом 600 относительно продольной оси. Для
герметизации излучатель снаружи покрыт слоем резины или полиуретана (рис. 2, справа).

Рис. 2. Конструкция, активный элемент и внешний вид преобразователя продольно-изгибного типа на
основе пьезоэлектрического активного элемента с электромеханическим трансформатором.

Расчёт излучателя и моделирование его основных характеристик
Профиль корпуса излучателя и основные характеристики излучателя рассчитаны с
помощью конечно-элементного моделирования. Так как для данного диапазона частот
длина волны составляет около 3 м, то при моделировании таких характеристик
излучателя, как резонансные частоты, уровень излучения, распределение механических
нагрузок при колебаниях под воздействием внешнего гидростатического давления можно
считать такой излучатель точечным источником на расстоянии более двух максимальных
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линейных размеров. Симметрия модели позволяет ограничить расчёт сектором 1/12 части
сферы, расположенным между щелями и центром излучателя (рис. 3).

Рис. 3. Моделирование интенсивности поля акустического давления на основании расчёта по размерам
экспериментального образца. Распределения интенсивности поля приведено в сечении вдоль оси излучателя
в секторе, образованными проходящими через щели корпуса и центр преобразователя плоскостями.

Эквивалентная схема (рис. 4) преобразователя в отличие от принятой [9], не имеет
активного сопротивления, параллельного ёмкости конденсатора С0, так как активное
сопротивление пьезокерамического столба из элементов П1–ПN составляет сотни мОм.

Рис. 4. Принципиальная электрическая и эквивалентная схемы излучателя.

Параметры L, С, С0 и R эквивалентной схемы определяются из экспериментальных
зависимостей реальной и мнимой частей импеданса Zin=U/I:
ZC Z R  Z L  ZC 
, где ZR=R, Z C =1/iωC, ZC0  1 iωC0 , Z L  iL .
Zin  0
(2)
Z C0  Z R  Z L  Z C
от частоты излучения преобразователя в воде, поскольку их практически невозможно
рассчитать на этапе конструирования. Для этого реальная и мнимая части импеданса,
рассчитанного по схеме (рис. 4) в точках А, В и С, сопоставляются с измеренными
значениями Zin. Тогда
R
1
C0C
Re Zin  
, и C1 
.
(3)
C0  C1
2C 2 R 2  2 L2 (1  1 2 LC1 )
Максимум функции Re Zin(ω) находится на частоте ωmax=2πfmax=(LC1)–1/2, где согласно
измерениям fmax≈530 Гц. Для Re Zin(ω) имеет место соотношение
1
max Re Zin  
.
(4)
R2maxC02
Максимум реального значения импеданса определяется из экспериментальных данных в
максимуме Re Zin(ω) (точка А, рис. 5). Далее определяется С0 из выражения для Im Zin(ω)
1
,
Im Zin max   
(5)
max C0
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при ω=ωmax в точке В. Значение R=7920 Ом получено из (4) после подстановки ωmax и С0.
Индуктивность L можно найти из формулы (3) для Re Zin(ω), подставляя известные
величины и измеренное значение функции в другой точке (например, в точке С, где
ω=0,9ωmax, рис. 5). Рассчитанные параметры приведённой эквивалентной схемы L, C, C0 и
R близки к параметрам, полученным с помощью анализатора импедансных спектров EIS.

Рис. 5. Экспериментальные зависимости реальной части Re Zin(ω), Ом, (слева) и модуля мнимой части
импеданса Im Zin(ω) (справа) от частоты

Определение параметров излучателя и экспериментальные данные
Эффективная работа преобразователя зависит от настройки системы возбуждения,
параметры которой в свою очередь связаны с электрическими характеристиками
эквивалентной схемы L, С, С0 и R. Для получения этих характеристик (рис. 5) и измерения
резонансной частоты преобразователя были проведены испытания излучателя в
свободном пространстве в воде на глубине около 10 м [10]. С помощью виртуального
генератора, реализованного в пакете программ LabVIEW, формировались серии ЛЧМсигналов с диапазоном изменения частоты от 400 до 700 Гц. Амплитуда ЛЧМ-сигнала,
подаваемого через АЦП и усилитель на блок излучателя, была постоянной в серии, однако
для обеспечения плавного пуска и остановки усилителя амплитуда импульса медленно
нарастала от нуля до номинального значения в течение 0,25 с в начале импульса и
уменьшалась до нуля в конце импульса в течение такого же времени. Сигнал гидрофона,
расположенного на расстоянии 1 м от излучателя, ток и напряжение преобразователя, а
также сигнал управления усилителем контролировались с помощью цифрового
осциллографа Tektronix DDS-2024 с синхронной регистрацией.
Испытания показали, что преобразователь излучает звук в полосе частот 80 Гц при
неравномерности АЧХ по уровню излучения в –3 дБ, что составляет около 15% от
резонансной частоты (520 Гц) [8]. Максимальная чувствительность преобразователя на
резонансной частоте составила 2 мкПа/м/В. Расширение рабочей полосы может быть
достигнуто при помощи резонансного инвертора, увеличивающего чувствительность на
краях полосы, а также генератора сигналов специального вида [11]. Для настройки такого
инвертора необходимы параметры электрической эквивалентной схемы (рис. 4),
определяемые из экспериментальных зависимостей (3, 5) реальной и мнимой частей
импеданса излучателя.
Результаты работы и выводы
Разработанный низкочастотный гидроакустический преобразователь [10] при
чувствительности 2,2 Па/В имеет КПД 35% и излучает акустическую мощность около 100
Вт (развиваемое давление 192 дБ на расстоянии 1 м). В отличие от известных
аналогичных разработок, компактные размеры (длина 0,3 м, вес 15 кг) полоса частот и
высокие показатели чувствительности и акустической мощности преобразователя
позволяют использовать его для связи с автономными буями и АПА [3], а так же как
излучающий элемент подводных фазированных распределённых излучающих систем [9].
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УДК 531.36

О ВЛИЯНИИ БЫСТРЫХ ВИБРАЦИЙ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
ПЕРМАНЕНТНЫХ ВРАЩЕНИЙ ТВЕРДОГО ТЕЛА ВОКРУГ ОСЕЙ
ИЗ ГЛАВНОЙ ПЛОСКОСТИ ИНЕРЦИИ1
THE INFLUENCE OF FAST VIBRATIONS ON STABILITY OF PERMANENT
ROTATIONS OF A RIGID BODY AROUND THE AXES LYING IN THE MAIN
PLANE OF INERTIA
Е.А. Вишенкова – асп.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва
vishenkova@bk.ru
Abstract. We consider a heavy rigid body with a point making the vertical high-frequency
harmonic oscillations. We assume that the center of mass lies on one of the principal axes of
inertia. The problem is considered in the framework of an approximate autonomous canonical
system of differential equations of motion. We study the stability of permanent rotation, in which
the rigid body is rotating about an axis in one of the main planes of inertia. A detailed linear
stability analysis is made. Sufficient stability conditions of the rotation are found in some cases
of parameter values. The comparison of the results obtained with the corresponding results for a
body with a fixed point is fulfilled. Nonlinear stability analysis is carried out for two special
cases of mass geometry of the body.
Key words: rigid body, permanent rotations, stability, high-frequency vibrations.
Аннотация. Рассматривается движение тяжелого твердого тела при наличии быстрых
вертикальных гармонических вибраций точки подвеса. Предполагается, что центр масс
тела лежит на одной из главных осей инерции точки подвеса. В рамках приближенной
автономной системы дифференциальных уравнений исследуется устойчивость
перманентных вращений тела вокруг осей одной из главных плоскостей инерции.
Проведен подробный линейный анализ устойчивости. В ряде областей значений
параметров получены достаточные условия устойчивости вращений. Для двух частных
случаев геометрии масс тела проведен нелинейный анализ устойчивости.
Ключевые слова: твердое тело, перманентные вращения, устойчивость, высокочастотные
вибрации.
1. Постановка задачи. Рассмотрим движение тяжелого твердого тела, точка подвеса O
которого совершает вертикальные гармонические колебания по закону O*O = a cos( t ).
Введем поступательно движущуюся систему координат OXYZ (ось OZ направлена
вертикально вверх) и жестко связанную с телом систему координат Oxyz (оси направлены
вдоль главных осей инерции тела для точки O). Ориентацию Oxyz относительно OXYZ
зададим при помощи углов Эйлера ψ, θ, φ. Пусть центр масс G тела расположен на
главной оси инерции для точки O, например, на оси Ox (xG>0).
Будем предполагать, что амплитуда a колебаний точки подвеса мала по сравнению
с приведенной длиной l  A /( mxG ), а частота Ω колебаний велика по сравнению с
характерной частотой 1  g / l , при этом считаем, что a ~ 1. Введем малый параметр
ε, безразмерные частоту ω0 и параметры α, β (A, B, C — главные моменты инерции тела
для точки O) по формулам:   a / l (0 <  << 1), 1/ =  0 ,  = A/B,  = A/C.
Ограничения на инерционные параметры α и β получаем из неравенств

1

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект 14-0100380) и программы «Государственная поддержка ведущих научных школ» (НШ-2363.2014.1).
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треугольника для моментов инерции:       0,       0,       0.
Уравнения движения тела будем рассматривать в канонической форме. При
помощи методов теории возмущений приведем гамильтониан системы к виду, главная
часть которого не содержит времени. Как в исходной, так и в преобразованной системе
координата ψ циклическая, соответствующий ей импульс постоянен. В безразмерных
переменных и параметрах приближенный гамильтониан системы примет вид:
 cos 2   sin 2 
1

H
( p1  p3 cos  ) 2  p22 ( sin 2   cos 2  )  p32  sin  sin  
(1)
2
2 sin 
2
2
mxG a 2  2
(1   ) sin  cos 


( p1  p3 cos  ) p  ( cos 2    sin 2  cos 2  ),  
.
sin 
2
2 Ag
Последнее слагаемое в гамильтониане представляет собой вибрационный потенциал [1].
Параметр ξ (ξ>0) характеризует частоту вибрации точки подвеса.
Существуют частные движения – перманентные вращения вокруг вертикально
расположенных осей из главных плоскостей инерции, примыкающих к оси Ox, ось
вращения при этом не совпадает с ней. Для осей из плоскости Oxz решения описываются
следующими соотношениями:
(2)
   0  const   / 2,    0  const (cos  0  0),

p1   (sin 2  0  cos 2  0 /  ), p 2  0, p3   cos  0 /  ,    / 1
Здесь ω и η – размерная и безразмерная угловые скорости перманентного вращения.
Введенные параметры связаны соотношением:
 2   1   s sin  0   , s  sign(sin  0 ).
В качестве независимых примем параметры α, β, ξ, η.
Допустимые оси перманентных вращений описаны в таблице 1.





(3)

Таблица 1.

β >1
φ0
θ0
η

ξ>1/α
π/2
(0,arcsin(1/ξα))
η>0

β <1
ξ<1/α
π/2
(0,π/2)
η2>η12

ξ>1/α
π/2
(arcsin(1/ξα),π/2)
η2<η12

ξ<1/α
3π/2
(π/2,π)
η2>η22

3π/2
(π/2,π)
η2>η22

Каждой допустимой оси соответствует единственное значение угловой скорости η
(с точностью до направления вращения).
В докладе исследуется устойчивость решений (2) по отношению к координатам θ, φ
и отвечающим им импульсам в рамках приближенной системы при фиксированном
значении импульса pψ.
2. Исследование устойчивости перманентных вращений. Допустимую часть плоскости
параметров α, β разобьем на 9 областей прямыми α=β, β=2/3, β=1, β=4/3, β=2; они
обозначены цифрами 1–9 (рис.1).
Введем следующие обозначения:
(  1) 
(  1) 
 1
3  4
3 2  7   4
2
, 22 
,
1 
, 2 
, 3 
, 1 
2 3
1 
1 
4 (   1)
 
2
4 

  12    2  3
,
  12  2     2   2   1

5 



3







 2 2  3  1  2  2  2  1   2   1
.
 2  2    2     

Введем также обозначения η32, η42, η52, значения которых не выписываются в силу их
громоздкости.
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Рис.1. Области параметров α, β

В таблице 2 приведены результаты достаточных условий устойчивости вращений,
изложенные следующим образом. Для каждой из областей полуось положительных
значений параметра ξ разбита на несколько интервалов, границы которых зависят от
исследуемой точки. В соответствии каждому интервалу выписаны условия устойчивости.
Прочерк в таблице означает, что соответствующие условия не выполнены ни при каких
значениях параметра η. Для областей, помеченных буквами, приведены графики (рис. 2),
на которых область выполнения только необходимых условий устойчивости закрашена.
В области 2 при выполнении условия ( 2  4  2) 2  (3  1)(  1)   (  1) 2  0,
появляется небольшой участок неустойчивости между ξ6<ξ<ξ7.

(а)

(б)
(в)
Рис.2. Области выполнения только необходимых условий устойчивости

Таблица 2 позволяет оценить влияние частоты вибрации точки подвеса на
устойчивость перманентных вращений твердого тела (случай отсутствия вибраций описан
в монографии [2]). Для не слишком больших значений частоты ξ вибрации точки подвеса
условия устойчивости совпадают по форме с аналогичными условиями для случая ξ=0. В
ряде областей изменения инерционных параметров α, β, которых при достаточно малых
частотах вибрации, рассматриваемые перманентные вращения неустойчивы, с ростом ξ
возникают как области выполнения только необходимых условий устойчивости
(справедливо для всех исследуемых областей), так и области выполнения достаточных
условий устойчивости (области 1, 9).
Для случаев динамически симметричного тела (α=1) и Бобылева-Стеклова (α=2)
проведен нелинейный анализ устойчивости.
Таблица 2.

Обл.

1

ξ
ξ<ξ1
ξ1<ξ<1/(αβ)
1/(αβ)<ξ<ξ2
ξ>ξ2

Достаточные условия
устойчивости
–
η32<η2<η12
η32<η2<ξαβ
–
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Только необходимые
условия устойчивости
–
–
–
ξαβ<η2<η32

2
(а,б)

3

4
(а)

5
6
(в)
7

8
(в)

9

ξ<1/α
1/α<ξ<ξ4
ξ4<ξ<ξ1
ξ1<ξ<1/(αβ)
1/(αβ)<ξ<ξ2
ξ2<ξ<ξ5
ξ>ξ5
ξ<1/(αβ)
1/(αβ)<ξ<ξ1
ξ>ξ1
ξ <1/α
1/α<ξ<ξ4
ξ4<ξ<1/(αβ)
1/(αβ)<ξ<ξ5
ξ5<ξ<ξ1
ξ>ξ1
ξ<1/(αβ)
ξ>1/(αβ)
ξ<1/(αβ)
1/(αβ)<ξ<max(1/α, ξ4, ξ5)
ξ>max(1/α, ξ4, ξ5)
ξ<ξ1
ξ1<ξ<1/(αβ)
ξ>1/(αβ)
ξ< ξ1
ξ1<ξ<1/(αβ)
1/(αβ)<ξ<max(1/α, ξ4, ξ5)
ξ>max(1/α, ξ4, ξ5)
ξ<1/(αβ)
1/(αβ)<ξ<ξ2
ξ2<ξ<ξ1
ξ1<ξ<min(ξ3, 1/α)
min(ξ3, 1/α)<ξ

η12<η2

–

–

η52<η2<η12
η52<η2<η42

ξαβ <η2<η22
η32<η2<η22
–
η12<η2
–
η32<η2<η12
–

–
–
–
η12<η2<η32
–
–
η12<η2<ξαβ
η12<η2<η32
η42<η2<η32
–

η52<η2<ξαβ
–
–
ξαβ<η2<η12
ξαβ<η2<η42
–
η52<η2<η12
η52<η2<ξαβ
–
η12<η2
ξαβ<η2
–
2
η1 <η2<ξαβ
–
2
η3 <η2
η12<η2
ξαβ<η2
–
η12<η2<ξαβ
–
2
η3 <η2
ξαβ<η2
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ УСТРАНЕНИЯ ВИБРАЦИЙ ПРИ
ОБРАБОТКЕ НА ФРЕЗЕРНЫХ СТАНКАХ С ЧПУ
MODERN METHODS TO ELIMINATE VIBRATIONS WHEN PROCESSING ON
CNC MILLING MACHINES
Р.А. Денисов – асп., В.М. Скоромнов – к.т.н., доц.
Университет машиностроения, Москва
roden4@mail.ru
Abstract. The article discusses ways to eliminate vibrations in the technological system
"machine – fixture – workpiece – tool" and modern methods of vibration diagnostics. The
method of monitoring of processing is offered.
Key words: vibrodiagnostics, CNC machine.
Аннотация. В работе рассмотрены способы устранения вибраций в технологических
системах «станок – приспособление – деталь – инструмент», современные методы
вибродиагностики. Предложен способ мониторинга процесса обработки.
Ключевые слова: вибродиагностика, станки с ПУ.
Актуальной задачей в процессе механической обработки была и остается задача
повышения качества обрабатываемой поверхности. Одной из основных причин,
ухудшающих качество поверхности детали, являются вибрации технологической системы,
обусловленные действием различных динамических факторов, возникающих в процессе
обработки. Вибрации - механические колебания, которые наблюдается в процессе
многозубой обработки, в частности, при фрезеровании и являются совокупным фактором,
сочетающим в себе все колебания
технологической системы (ТС) станок –
приспособление – деталь – инструмент. Подчас трудно учесть все возможные источники
колебаний. Можно предположить, что для отдельно взятой детали из партии, при прочих
равных условиях обработки резонансные частоты, будут находиться в определенных
пределах. Что нельзя сказать о партиях деталей, имеющих другие формы, размеры,
режимы обработки, конструкцию режущего инструмента и пр. Явление резонанса будет
возникать на других частотах, влияя на процесс обработки и проявлять себя в снижении
качества поверхности, точности изготовления деталей.
Основными источниками возникновения вибраций в ТС являются:

нежесткая конструкция станка;

неравномерные тепловые деформации;

люфты в подвижных элементах конструкции (подшипники, ШВП, муфты);

переходные процессы в системе управления приводами и самих приводах;

погрешность закрепления заготовки (детали);

сложные колебания инструмента в процессе обработки;

дисбаланс вращающихся элементов конструкции станка и ТС.
Вышеперечисленные факторы в различной степени влияют на возникновение
вибраций и имеют место при обработке на современных станках. В данной работе
проведен анализ современных методов снижения влияния вибраций на работу
технологической системы.
Нежесткость конструкции станка (технологической системы). Под жесткостью
упругой системы понимают её способность оказывать сопротивление действию сил,
стремящихся её деформировать. Большая жесткость системы является одним из основных
условий достижения точности при обработке. При отсутствии достаточной жесткости под
действием сил резания и других сил система деформируется, что приводит к искажению
формы детали и получению неправильных размеров. С жесткостью системы связано и
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явление вибрации. Системы, обладающие большой жесткостью, могут работать с более
высокими режимами резания без появления вибраций, что обеспечивает их большую
производительность.
Жесткость станков главным образом повышается за счет усовершенствования
конструкции, проведения сложных инженерных расчетов и применения дополнительных
устройств, таких как ребра жесткости, например.
Неравномерность тепловых деформаций. Этот тип колебаний имеет достаточно
низкую частоту, измеряемую десятыми и сотыми долями Герца. В современном мире с
этим явлением борются установкой на оборудование специальных охлаждающих систем,
которые включаются при достижении температуры определенного уровня. Как правило это диапазон 20-25 градусов по Цельсию. А некоторые, особо точные станки даже
откажутся работать, пока в помещении, где они установлены, не будет выдержан
необходимый температурный режим. Производители станков, чья продукция
предназначена для обработки в диапазоне 0,01-0.001мм не могут пренебрегать
температурными колебаниями.
Так же эффективным способом борьбы с температурными колебаниями является
применение для объёмных корпусных частей станка специальных бетонов. В этом случае
в разработанную опалубку устанавливается арматура и заливается бетонным раствором.
После отверждения бетона опалубка удаляется. Далее ведется монтаж других узлов
обычным способом. Для сравнения: коэффициенты линейного теплового расширения
чугуна 10x10-6(1/КЕЛЬВИН) и бетона 0,1х10-6(1/КЕЛЬВИН), т. е. разница в 10 раз.
Люфты в подвижных элементах конструкции. С целью обеспечения продолжительной
работы в тяжелых условиях шариковые и роликовые подшипники, обобщенно
называемые подшипниками качения, могут быть спроектированы и изготовлены, как
полностью керамическими, или как специальные гибридные подшипники. В
керамических подшипниках кольца и элементы качения (шарики или ролики)
изготавливаются полностью из керамики, а в гибридных подшипниках из керамических
материалов изготавливаются только элементы качения, тогда как кольца изготавливаются
из подшипниковой стали с особыми свойствами. Такие подшипники имеют срок службы
до 6 раз более долгий, чем обычные.
Как правило, в станках с ПУ линейное перемещение реализуется с использованием
наиболее распространенных кинематических схем, которые используются в современном
станкостроении: шарико-винтовой пары, реечной передачи и линейного двигателя.
Известно, что станки с приводами, в которых используются шарико-винтовые
пары, теряют точность за 3-5 лет эксплуатации (преднатянутые одноопорные, консольные
ШВП не исключение). То же касается и роликовых направляющих.
Реечная передача, где механическое воздействие рабочих элементов более
динамичное, потеря точности происходит ещё раньше.
Линейные двигатели широко используются также в приводах подачи
металлорежущих станков и в робототехнике.
Любой привод с ШВП или реечный механизм по многим показателям значительно
уступает линейному приводу. Основной причиной этого являются конструктивные
недостатки (большое количество промежуточных элементов, зазоры, трение в
сопрягаемых деталях, погрешности в шаге винта и многие другие).
В системах линейного привода практически полностью решены вопросы
обеспечения требуемых динамических характеристик как при управлении траекторией
движения, так и точностью позиционирования. Вибрации в данном виде приводов, могут
возникать по вине электронной части управляющей системы и сочетаться со следующим
пунктом.
Переходные процессы в системе управления приводами и самих приводах. В связи с
интенсивным развитием электроники, компьютерных технологий, информационных
систем управление приводами и другими исполнительными органами станка происходит
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на более высоком качественном уровне и позволяет не только избегать, но и регулировать
и контролировать колебательные процессы в ТС. Примером могут служить токовые
фильтры, эквалайзеры АЧХ и другие устройства, позволяющие корректировать и
сглаживать АЧХ привода в необходимых пределах.
Погрешность закрепления заготовки (детали). Большая жесткость детали в процессе
обработки достигается рациональным положением опор при установке детали на станке, а также
применением дополнительных опор. Использование гидравлических, пневматических устройств
закрепления заготовки снижает уровень возникновения нежелательных колебаний. При
обработке тонкостенных конструкций принимаются меры по изготовлению дополнительной
технологической оснастки, использованию специального инструмента, подбора необходимых
режимов резания, выбор соответствующей условиям стратегии создания управляющей
программы.
Сложные колебания инструмента (фрезы) в процессе обработки. Вибрации –
периодические колебания элементов ТС.
Существует несколько видов колебаний, из которых наибольшее влияние на
качество и точность оказывают вынужденные и автоколебания.
Вынужденные – вызываются внешними причинами. Этими причинами могут быть
– дефекты передач станка, дисбаланс вращающихся масс, прерывистый характер резания,
колебания толщины снимаемого слоя материала, внешние удары и толчки и пр.
Способы борьбы с вынужденными колебаниями:
- повышение точности станков
- установка станков на массивные фундаменты или на виброопоры.
Но даже если предположить технологическую систему абсолютно жесткой и
исключить вынужденные и др. колебания, то с автоколебаниями дело обстоит иначе.
Автоколебания – создаются и поддерживаются процессом резания. Собственно это
и есть колебания фрезы. При совпадении собственной частоты технологической системы с
частотой колебаний фрезы и возникает явление резонанса. Диапазон, в котором возникает
резонанс, может варьироваться в пределах частоты оборотов вращения шпинделя. А если
учесть, что ТС не является абсолютно жесткой, и что колеблются все элементы системы
(станок, приспособления, заготовка, инструмент), то
возможно появление
дополнительных частот (гармоник). Автоколебания приводят к нестабильной работе
технологической системы. В результате автоколебаний на поверхности деталей
появляются дефекты. Способы борьбы с автоколебаниями:

увеличение масс колеблющихся частей (с увеличением массы снижается частота
собственных колебаний);

увеличение массы элементов технологической системы;

обеспечение необходимых параметров резания.
Дисбаланс вращающихся элементов конструкции станка и ТС. Дисбаланс - векторная
величина, характеризующая неуравновешенность вращающихся частей машин (роторов,
коленчатых валов, шкивов и тому подобное). Неуравновешенность возникает при
несовпадении оси вращения с главной осью инерции. Совмещение этих осей достигается
балансировкой. Выделяют статическую и динамическую балансировки.4
В настоящее время для контроля состояния станка существует масса различных
диагностических комплексов. В их числе: системы контроля вибраций, представляющие
собой встроенное в станки с ЧПУ устройство, обеспечивающее решение многочисленных
проблем связанных с вибрациями, возникающими при работе станков с ЧПУ; системы
адаптивного управления и контроля, обеспечивающие выбор рациональных режимов
металлообработки. Различные производители предлагают каждый свои решения в области
вибродиагностки, но в любом случае применение влечет за собой вмешательство в
электронную или программную часть станка. Современные системы ЧПУ уже содержат в
себе такие комплексы и они, видимо, скоро станут обязательной составляющей для всех
систем управления.
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Парк фрезерных станков с ПУ, куда нельзя по тем или иным причинам встроить
систему вибродиагностики, достаточно велик. Но не каждый владелец оборудования
пойдет на сложное дорогостоящее техперевооружение своего станочного парка.
Авторами статьи предлагается способ для определения необходимых параметров
обработки деталей любой сложности и на любом оборудовании, в т.ч. универсальном.
При этом не требуется большое количество дорогостоящего инструментария. Для
этого необходимы:

специальная оправка с системой крепления соответствующей системе крепления
станка (в нашем случае SK40 с цанговым зажимом ER40);

блок приемника-дешифратора;

компьютер с установленным программным обеспечением.
В оправку встроен миниатюрный акселерометр, беспроводной радиомодуль,
источник питания и установлена фреза с необходимыми диаметром и вылетом.
Производитель инструмента обычно указывает рекомендуемые параметры, которые
должна обеспечить фреза (скорость резания vc мм/мин, подачу на зуб fz мм/зуб, величину
съема ap мм, величину перекрытия ae). Этими данными оперирует технолог при
составлении управляющей программы (УП). Во время отработки УП по радиоканалу
происходит передача информации с заранее установленной частотой выборки (например,
1000 Гц). Это означает, что 1000 раз в секунду происходит замер значений на выходе
акселерометра. Причем датчик выдает три значения соответственно трем осям координат
(X,Y.Z). Благодаря тому, что датчик находится в непосредственной близости к рабочей
зоне, данные, передаваемые на приемник-дешифратор, являются наиболее достоверными.
Кроме того они позволяют исследовать процессы, происходящие в системе зажима
инструмента, что недоступно для датчиков с магнитным креплением. В большинстве
современных станков фиксация в шпинделе штревеля (хвостовика) оправки происходит
посредством цангового зажима, который поджат набором из тарельчатых пружин. На
некоторых режимах работы (врезание, выход из зоны обработки и др.) наблюдаются
значительные осевые колебания инструмента, что приводит к снижению качества
поверхности, требует принятия дополнительных мер (введения в технологический
процесс (ТП) дополнительных чистовых операций и т.д.) и способствует удорожанию
продукции.
Приемник–дешифратор преобразует сигнал и передает данные на персональный
компьютер для последующего анализа и визуализации на экране монитора в виде
графической и табличной информации.
Далее инженер-технолог выявляет критические места в процессе обработки
тестовой детали и корректирует управляющую программу. Вместо диагностической
оправки устанавливается «рабочая». Здесь важно соблюсти такой же вылет инструмента,
как и при диагностике. Способ подходит для средне- и крупносерийного производства.
В заключение важно отметить, что системы вибродиагностики приобретают все
большую значимость в современном станкостроении и позволяют:

снизить время обработки;

увеличить срок службы инструмента;

увеличить производительность станка;

увеличить качество и точность выпускаемой продукции;

снизить влияние «человеческого фактора».
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ОБ ОСОБЕННОСТИ ГРАНИЦЫ ФЛАТТЕРА ТРУБОПРОВОДА С
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FEATURES OF PIPELINES WITH FLOWIG LIQUID FLUTTER BORDER
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Abstract. The features of the straight shape equilibrium stability boundary of the pipeline
section with flowing liquid are discussed. Using various methods for solving the equations of
perturbed motion the proof of wrong proposals to some author’s suggestions of classical curve is
correction obtained Paydussisom M.P., Feodosiev V.I. and confirmed by many studies of
nonconservative problems of the theory of elastic stability is carried.
Key words: pipe with flowing liquid, nonconservative loadings, stability, flatter,
eigenfrequencies.
Аннотация. Обсуждаются особенности границы устойчивости прямолинейной формы
равновесия участка трубопровода с протекающей жидкостью. С применением различных
методов решения уравнения возмущенного движения проводится доказательство
несостоятельности предложений некоторых авторов по коррекции классической кривой,
полученной Пайдуссисом М.П., Феодосьевым В.И. и подтвержденной многими работами
по неконсервативным задачам теории упругой устойчивости.
Ключевые слова: трубопровод с протекающей жидкостью, неконсервативные силы,
собственные частоты, устойчивость, флаттер
Устойчивость
положений
равновесия
упругих
систем,
нагруженных
потенциальными (консервативными) силами, в настоящее время относится к хорошо
разработанному разделу механики деформируемого твердого тела. Главное свойство
неконсервативных сил, в отличие от консервативных, состоит в том, что работа,
совершаемая ими на замкнутом пути, отлична от нуля. При достижении
неконсервативными силами критических значений система уже не может находиться в
состоянии равновесия. Первоначальное равновесие сменяется движением. Метод
исследования устойчивости систем, нагруженных неконсервативными силами, должен
основываться на рассмотрении наряду с исходным положением равновесия возмущенного
движения в окрестности этого положения равновесия. Этот метод называется
динамическим методом. В развитие этого метода большой вклад внес В.В.Болотин [1].
Динамический метод позволил решить ряд задач, которые в настоящее время стали
классическими и демонстрируют ряд особенностей, свойственных только
неконсервативным системам.
Тем не менее, в области неконсервативных задач теории упругой устойчивости и в
настоящее время встречаются спорные результаты и предложения. В частности, на чем
хотелось бы остановиться, это опровержение немонотонностей кривой Пайдуссиса. Речь
идет об устойчивости прямолинейной формы участка трубопровода с протекающей
жидкостью (рис. 1).
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Рис. 1. Участок трубопровода с протекающей жидкостью

Эта задача была решена ещё в 60-е годы прошлого столетия Пайдуссисом М.П. [2]
и Федосьевым В.И. [3]. Основным результатом решения этой задачи является кривая
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   , соответствующая границе флаттера на плоскости ,  (   относительная масса
жидкости,   параметр расхода). Характерной особенностью кривой является наличие
немонотонностей в окрестности некоторых значений относительной массы.
В работе [4], немонотонность кривой * () была подвергнута серьезной критике и
утверждается, что эта немонотонность якобы определяется неточностью вычислений. В
этой работе используется метод разложения решения уравнения возмущенного движения
в ряд по формам собственных колебаний и применяется процедура метода Бубнова –
Галеркина.



Рис. 2. Классический вид границы флаттера
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Рис. 3. Вид границы флаттера, полученный
Elishakov I., Vittori P
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Рис. 4. Вид границы флаттера, полученный
авторами статьи

Для характеристического уравнения системы обыкновенных дифференциальных
уравнений применяется критерий устойчивости Рауса – Гурвица. Фиксируется
относительная масса, и относительно расхода жидкости из этого критерия получается
полином, степень которого определяется числом членов ряда, удерживаемых в
разложении решения. Корни полинома соответствуют обращению в нуль определителя
матрицы Гурвица, и один из этих корней выбирался в качестве критического значения * .
Таким образом, такая стратегия вычислений с повышенной точностью приводит к тому,
что немонотонности на кривой * () заменяются скачками (рис. 3). Затруднительно
определить из текста статьи, какая именно использовалась точность при этих
вычислениях, но в приложении приведены частотные параметры для консольного стержня
с 150 значащих цифр после запятой. Как это согласуется с числом членов ряда в
разложении решения, в работе не указывается. Идея замены немонотонностей скачками
была поддержана в работе [5], где также по существу волевым образом немонотонности
на кривой * () заменены скачками, но расположенными несколько иначе, чем в работе
[4].
Чтобы показать справедливость вычислений Пайдусисса М.Р. и других авторовсторонников немонотонности границы флаттера в данной работе построение кривой
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* () проводится несколькими способами. Кроме упомянутого метода БубноваГалеркина, метода конечных элементов применяется метод, связанный с
непосредственным интегрированием уравнения возмущенного движения с дальнейшим
сведением проблемы отыскания собственных значений к задаче минимизации функции
многих переменных. Изучается поведение характеристических показателей на
комплексной плоскости при изменении параметров системы. Показано, что
немонотонность кривой * () при некоторых значениях относительной массы жидкости
определяется тем, что характеристический показатель, ответственный за потерю
устойчивости, при изменении параметра расхода  сначала переходит в правую
полуплокость, а далее возвращается в левую и снова пересекает мнимую ось в
положительном направлении. Таким образом, имеет место неоднозначность и,
соответственно, немонотонность зависимости * () . Кроме того, если уж речь идет об
уравнении возмущенного движения в окрестности исследуемого на устойчивость
положения равновесия, то об устойчивости системы при тех или иных значениях
параметров можно судить по устойчивости решения этого уравнения. Поэтому в работе
для характерных точек плоскости ,  проводится численное интегрирование этого
уравнения, что также потверждает ошибочность выводов вышеуказанных работ по поводу
поведения кривой * () .
Уравнение возмущенного движения участка трубопровода в безразмерных
параметрах относительно прогиба w  ,   можно записать в виде:

1-μ 
где  

4 w 2 w
2 w 2
2 w
+
+2α
μ
1-μ
+α
1-μ
=0;




ξ 4 τ 2
ξτ
ξ 2

x
1
 безразмерная координата;   0t безразмерное время; ω0  2
l
l

частоты;  

(1)
EI
 параметр
m0

ml 2
m
 параметр расхода.
 относительная масса жидкости;   u
EI
m0  m

Представляя прогиб в виде w  ,    C exp( r)exp() , получим характеристическое

1    r 4  2 1    r 2  2  1    r   2  0 . Его решение и удовлетворение граничных
условий для постоянных интегрирования C1 4 приводят к уравнению, определяющую
границу области устойчивости в пространстве параметров системы
  , ,    0 ,
(2)
где
1
1
1
1

r
r2
r3
r4
2 r2
2 r3
2 r4 .
r e r2 e
r3 e r4 e
3 r2
r e r2 e
r33e r3 r43e r4
Уравнение (2) представляет собой неявную зависимость характеристических
показателей от параметров краевой задачи. Критическому состоянию соответствует
совокупность значений параметров  и  , при которых хотя бы один из
характеристических показателей  пересекает мнимую ось. Если это пересечение
происходит через начало координат   0 плоскости Re ,Im  , то соответствующие
значения  и  соответствуют дивергентному типу потери устойчивости. В других
случаях, т.е. когда Re   0 , а Im   0 , то имеет место колебательный тип потери
устойчивости – флаттер.
  , ,    det

1
2 r1
1
3 r1
1
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Функция

  , ,  

является

комплекснозначной.

Комплексное

выражение

обращается в нуль тогда и только тогда, когда равен нулю его модуль   , ,    0 . Но
модуль комплексного числа не может быть отрицательным. Таким образом, любой корень
 уравнения (2) является одновременно и точкой абсолютного локального (ввиду
дискретности множества корней) минимума модуля левой части уравнения. При
вычислениях задача поиска абсолютного минимума функции   , ,   решалась с
привлечением функции fminseach вычислительной системы Matlab. Алгоритм этой
функции основан на модифицированном симплекс-методе (методе Нелдера-Мида). При
фиксированных значениях  и  действительная функция   , ,   рассматривается
как функция действительной и мнимой частей характеристического показателя  .
Важным вопросом при этом является выбор начального приближения. По существу
изложенный метод построения границы области неустойчивости является точным.
На рис. 4 на плоскости ,  построена граница области флаттера для трубопровода
описанным выше методом, а также с использованием МКЭ и метода Бубнова – Галеркина
с удержанием 16 членов в разложении решения уравнения (1) в ряд по формам
собственных колебаний консольного стержня. На рис. 5 в окрестности   0,65  0.7 , где
имеет место немонотонная зависимость представлен фрагмент этой границы. Здесь AB
скачок по предложению работы [4], а BC предложение из работы [5] границы. В точках 1
и 2 проведено непосредственное интегрирование уравнения возмущенного движения.
Устойчивость в точке 1 и неустойчивость в точке 2 доказывают несостоятельность
предложений о существование скачков в границе * () и справедливость результатов
Пайдусисса М.Р.
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Рис. 5. Фрагмент границы флаттера, полученной авторами
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ФРЕЗЕРОВАНИЯ С
УПРАВЛЕНИЕМ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ
SIMULATION OF MILLING DYNAMICS WITH SPINDLE SPEED ONLINE
ADJUSTMENT
И.И. Иванов – асп., С.А. Воронов – д.т.н., проф., И.А. Киселёв – к.т.н., доц.
МГТУ им Баумана, Москва
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Abstract. Vibrations being excited during milling of flexible workpieces may cause instrument
intensive wear and workpiece surface damage. The online spindle speed adjustment is one of the
ways of such vibrations avoidance. The adjusted spindle speed value is determined basing on the
main vibration frequency value extracted from vibration signal spectrum. The algorithm of
spindle-speed online adjustment and its efficiency are presented in the paper.
Key words: milling, dynamics, vibrations, spindle speed adjustment.
Аннотация. При фрезеровании податливых деталей возможно возбуждение вибраций,
приводящих к ускоренному износу инструмента и порче поверхности. Одним из способов
борьбы с вибрациями является применение системы управления, регулирующей частоту
вращения фрезы в режиме реального времени. При этом новое значение частоты
вращения выбирается на основе частоты вибраций, выделяемой из спектра снимаемого
сигнала. В данной работе описана такая система управления частотой вращения,
приведены результаты численного эксперимента и продемонстрирована эффективность
предложенного подхода.
Ключевые слова: фрезерование, динамика, вибрации, управление частотой вращения.
1 Введение
При производстве деталей сложной формы в машиностроении широко применяется
обработка фрезерованием. Вследствие высокой податливости обрабатываемых изделий
возможно возникновение высокоамплитудных вибраций при обработке детали,
приводящих к порче поверхности и повышенному износу инструмента. Кроме того,
возможно возбуждение
вибраций инструмента, если
требуется
обработка
труднодоступных мест, и используется достаточно податливая фреза.
Основным способом снижения уровня вибраций в системе является использование
дополнительных опор, а также демпфирующих устройств. Однако в этом случае зачастую
становится невозможной обработка изделия за один проход, и производственную
операцию приходится проводить в несколько установов, что приводит к повышению
затрат времени на производство одной детали и, как следствие, к снижению
экономической эффективности производства. Примером изделий, которые невозможно
обработать за один установ при использовании дополнительных опорных и
демпфирующих конструкций, является лопатка ГТД.
Альтернативными подходами для снижения вибраций являются: проведение
предварительного математического моделирования динамики процесса фрезерования с
целью выбора режимов с наименьшим уровнем вибраций [1]; управление частотой
вращения фрезы в процессе обработки с целью снижения уровня вибраций
Настоящая работа посвящена второму из перечисленных подходов. Для апробации
алгоритма управления в данной работе проводится численный эксперимент.
Математическая модель, необходимая для упомянутого численного эксперимента,
описана в разделе 2. Сам алгоритм управления представлен в разделе 3. Результаты
расчётов связанной системы «математическая модель динамики фрезерования – система
управления» представлена в разделе 4. При этом управляющая программа
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взаимодействует с математической моделью так, как если бы результаты моделирования
были снимаемым сигналом виброакселерометров, а рассчитываемое управляющей
программой значение частоты вращения подавалось в качестве управляющего сигнала на
станок. В разделе 5 приведены заключение и выводы.
2 Описание модели
Ниже на рис 1а приведена схема математической модели процесса фрезерования.
Податливость обрабатываемой детали имитируется упругим закреплением. Фреза
вращается с частотой ω и движется в направлении оси x, срезая материал на заданную
глубину. При этом деталь совершает колебания под действием сил резания. Причём
вибрации влияют как на силы резания в текущий момент времени, так и опосредованно
(через форму образовавшейся поверхности) на силы резания при следующем проходе
инструмента. В этом заключается эффект «резания по следу». Таким образом,
моделирование динамики процесса фрезерования представляет собой сложную связанную
задачу, для решения которой необходимо, помимо динамической модели детали,
использовать геометрическую модель обрабатываемой поверхности.

а
б
Рис. 1. Схема математической модели динамики фрезерования. а – общая схема и условия закрепления.
Пунктиром условно показано положение режущих кромок. б – геометрическая модель обрабатываемой
поверхности

Рис. 2. Диаграмма Пуанкаре, отображающая зависимость амплитуд вибраций детали от отношения
собственной частоты к частоте прохождения зубьев. Овалами обведены области, равноудалённые от зон
с высокими амплитудами вибраций

Геометрическая модель поверхности обрабатываемой детали представлена на рис
1б. Поверхность здесь дискретизируется как кусочно-линейная, определяемая на каждом
участке значениями её координаты y на границах данного участка. При прохождении
режущей кромки каждая точка модели поверхности проецируется на траекторию кромки,
моделируя таким образом срезания материала. Толщина срезаемого слоя определяется для
каждой режущей кромки как расстояние по нормали от неё до поверхности. Силы резания
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на каждую режущую кромку вычисляются по линейному закону (пропорциональны
толщине срезаемого слоя) и проецируются на оси неподвижной системы координат.
Таким образом, на каждом временном шаге производится моделирование колебаний
детали под действием сил резания, вычисление толщин срезаемого слоя и сил резания с
учётом вибраций и формы поверхности после предыдущих проходов, а также изменение
модели поверхности с учётом вибраций.
На рис 2 приведена диаграмма Пуанкаре для вибраций детали при различный
значениях отношения p/(z·ω). Каждой точке на диаграмме соответствует экстремум
графика перемещений во времени детали при заданном p/(z·ω) (p – собственная частота
колебаний детали, z – количество зубьев, ω – частота вращения). Данная диаграмма
хорошо согласуется с диаграммами устойчивости, известными из источников [2].
3 Описание алгоритма управления
На рис 2 обведены зоны, в которых амплитуды вибраций малы, и которые притом
достаточно удалены от областей с высокими амплитудами вибраций. При выборе
режимов обработки целесообразно работать именно в таких зонах. Однако для
корректного
выбора
нужно
проведение
предварительного
математического
моделирования, которое может не учитывать особенностей закрепления конкретной
обрабатываемой детали, а также коэффициентов моделей сил резания при изношенном
инструменте. В данной работе предлагается подход, для которого не нужно
предварительное математическое моделирование динамики процесса.
Из рис 2 видно, что в зонах, в которых желательно работать, выполняется
характерное соотношение:
p /  z    i  k ,
(1)
где i = 0,1,2,3,…, k ≈0,2.
Базируясь на данном соотношении, возможно выбрать режим обработки (т.е.
частоту вращения), зная собственную частоту колебаний детали. Собственную частоту
возможно идентифицировать в режиме реального времени, снимая сигнал
виброускорений в процессе обработки. Затем величина частоты вращения выбирается в
зависимости от идентифицированного значения собственной частоты на основе
соотношения (1). Данная идея является развитием идеи, изложенной в [4].

Рис. 3 Пример спектра вертикальных вибраций детали. p = 606,7 Гц

На рис 3 приведён пример спектра вертикальных вибраций детали. Основные
частоты: частота чаттерных автоколебаний, приблизительно равная собственной частоте p
[3], и частота прохождения режущих кромок. Остальные частоты – линейные комбинации
двух названных.
Суть алгоритма управления сводится к исследованию сигнала виброускорений в
режиме реального времени, определению основных частот на спектре и корректировке
частоты вращения. Наибольший пик из тех частот на спектре, что не кратны частоте
прохождения зубьев, находится на основной частоте автоколебаний системы,
приблизительно равной собственной.
4 Результаты расчётов
Ниже на рис 4 приведены зависимости от времени сил резания для случаев с
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управлением и без управления. Отношение p/(z·ω) принято равны 1,8, т.е. как будто бы
собственная частота колебаний системы заранее неизвестна. Из рисунка видно, что
применение алгоритма управления позволяет приблизительно в 2 раза снизить
амплитудные значения сил резания на установившемся режиме.

Рис. 4. Временные характеристики процесса. Слева – без управления: сверху – перемещения, снизу – силы
резания. Справа сверху – корректировка частоты вращения при наличии управления, справа снизу –
рассчитанные значения сил резания при включённой системе управления

5 Заключение
В работе представлен алгоритм корректировки частоты вращения фрезы в режиме
реального времени на основе снимаемого сигнала виброускорений. Проведены численные
эксперименты на математической модели динамики плоского фрезерования,
подтвердившие эффективность предлагаемого подхода. Показано, что применение
алгоритма управления позволяет существенно (в 2 раза) снизить амплитуды сил резания
при работе на режимах, сопровождающихся вибрациями детали.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОГО ВИБРОСВЕРЛЕНИЯ
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SIMULATION OF LOW-FREQUENCY VIBRATORY DRILLING WITH
ADAPTIVE CONTROL
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Abstract. Chip removal is a major factor for provision of deep hole drilling process quality.
Reliable chip segmentation can be obtained if special self-vibratory drilling head with flexible
elastic element is applied. Regenerative axial vibrations are self-excited in that case. It’s
advisable to add feedback to that self-excited system for the purpose of required vibration mode
maintenance. The mathematical model of the vibratory drilling process with control is described
in the paper.
Key words: vibratory drilling, chip segmentation, regenerative vibrations, adaptive control.
Аннотация. Дробление стружки при глубоком сверлении важно для обеспечения качества
процесса. Одним из способов обеспечения прерывистости процесса резания является
применение вибропатрона, обладающего достаточной для поддержания регенеративных
автоколебаний податливостью в осевом направлении. В данную колебательную систему
целесообразно ввести обратную связь, направленную на контроль параметров колебаний
вибропатрона и дробления стружки. В работе представлена математическая модель
динамики процесса вибросверления с учётом управления.
Ключевые слова: вибрационное сверление, дробление стружки, регенеративные
вибрации, адаптивное управление.
1 Введение
При сверлении глубоких отверстий стружка может забивать каналы отвода
стружки, что приводит к повышению температур в зоне резания, задирам на поверхности
отверстия, возможным заклиниванию и поломке инструмента. Применение
вибросверления, особенно для глубоких отверстий, позволяет при правильном выборе
режимов обеспечить надёжное дробление и отвод стружки [1]. Суть способа состоит в
колебательном перемещении инструмента в осевом направлении, сопровождающим
главное движение резания и движение подачи.
Периодический выход режущих кромок из материала в зоне резания и сегментация
стружки возможны при определённых условиях [1]:

A

a
sin i

,

(1)

где A – размах колебаний, мм; a – подача, мм/режущая кромка; i – дробная часть
количества колебаний, совершаемых инструментом при повороте на одну режущую
кромку.
Существуют два способа осуществления осевых вибраций инструмента при
сверлении: внешнее возбуждение и автоколебательный режим. Основными типами
устройств задания внешнего возбуждения являются конструкции кинематического [2] и
гидравлического [1,3] возбуждения. Кроме того, существуют вибросверлильные головки с
применением пьезоэлектрического [4], электромагнитного [5] и других физических
принципов сообщения системе дополнительной механической энергии поступательного
движения в осевом направлении.
Данная работа посвящена возбуждению автоколебаний при резании, которое
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основывается на механизме регенерации обрабатываемой поверхности [6]. Суть эффекта
заключается в том, что каждая режущая кромка сверла обрабатывает поверхность,
сформированную ранее предыдущими проходами режущих кромок. Таким образом,
неровности поверхности, вызванные осевыми вибрациями системы в прошлом, оказывают
влияние на толщину срезаемого слоя и силы резания в текущий момент времени, что
обуславливает наличие запаздывания в динамической системе.
На рис 1а представлена общая схема вибропатрона. Вибропатрон должен
обеспечивать передачу момента главного движения резания, а также обладать
достаточной поперечной жёсткостью для исключения нежелательных поперечных
вибраций в процессе обработки. Податливость системы в осевом направлении,
необходимая для самовозбуждения автоколебаний инструмента, обеспечивается
специальным упругим элементом. Недостатком подобных автоколебательных устройств
является невозможность контроля дробления стружки в процессе обработки. С другой
стороны, возможно развитие избыточных высокоамплитудных вибраций, приводящих к
ускоренному износу инструменту и накоплению усталостных повреждений в упругом
элементе. Поэтому в такую автоколебательную систему целесообразно добавлять
управляющее воздействие, обеспечивающее требуемые режимы дробления стружки.
В данной работе представлены исследование модели замкнутой системы
«автоколебательный вибропатрон – процесс резания – система управления», а также
алгоритм управления, обеспечивающий дробление стружки в заданном диапазоне
параметров материала и параметров обработки. Малое возбуждение осуществляется
посредством пьезоактуатора, податливость которого является малой по сравнению с
податливостью остальных элементов системы и в настоящей работе не учитывается. При
этом воздействие пьезоактуатора сводится к дополнительному кинематическому
возбуждению.
2 Описание модели

б
а
Рис. 1. Модель инструмента с подвижным закреплением. а – общая модель, б – зона резания

На рис 1 представлена расчётная схема сверления с использованием
автоколебательного вибропатрона. Предполагается, что кинематическое возбуждение x0(t)
сообщается подвижной части вибропатрона через упругий элемент.Ниже приведена
система уравнений, описывающая динамическое поведение системы (получены
аналогично [7]):
1
q
q q Pc q0 ,
(2)
2
p
2 p

1

1 q

H

1
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1 q

,

(3)

Pc

kc

r

,

(4)

,
1 1
(5)
где q=x/a – безразмерное перемещение (в долях подачи a), ζ – безразмерный коэффициент
демпфирования, p – отношение собственной частоты к частоте прохождения режущих
кромок сверла, Pc– безразмерная сила резания, η – безразмерная толщина срезаемого слоя
(в долях подачи), Λ – безразмерная координата поверхности дна отверстия, q0 –
безразмерное управляющее воздействие, kc, r – безразмерные эмпирические константы.
Полученная система уравнений (2)-(5) – нелинейная с запаздывающим аргументом
и решается численно.
3 Алгоритм управления
Предполагается, что закон управления пропорционален скорости движения
подвижной части вибропатрона:
(6)
q0 b q ,
где b – коэффициент обратной связи по скорости и является адаптируемой величиной.
Положительное значение b соответствует подпитке системы энергией, отрицательное –
диссипации. Величина параметра b является адаптируемой в режиме реального времени с
целью обеспечения требуемых режимов вибраций и дробления стружки.
Ниже приведены результаты моделирования для случая, когда автоколебания не
возбуждаются. Случаи самовозбуждения колебаний можно найти в обзоре [8].
4 Результаты моделирования

Рис. 2. Зависимости от времени динамического поведения инструмента. Слева – без управления, сверху –
силы резания, снизу – перемещения. Справа – с управлением, сверху – силы резания, снизу – коэффициент
обратной связи.

Моделирование проводилось при следующих значениях параметров: ζ = 0,01, r =
0,75, p=1,5; kc =0,02. Время моделирования составляет 500 периодов прохождения
режущих кромок инструмента. На рис 2 приведены результаты моделирования динамики
замкнутой системы. Из рисунка видно, что в отсутствие управления колебания системы
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быстро затухают из-за недостаточности энергии, подводимой к системе по
регенеративному механизму. В случае включённого управления колебания
стабилизируются на некотором режиме, при котором сила резания регулярно обращается
в ноль, что характеризует режим дробления стружки. При этом система управления
вначале подкачивает энергию в систему, способствуя максимально быстрому выходу на
колебательный режим, а затем уровень подкачки энергии (параметр b) выходит на
некоторый постоянный уровень, необходимый для поддержания вибраций.
5 Заключение
В работе описана автоколебательная система, предназначенная для дробления
стружки при сверлении. Разработан алгоритм управления, обеспечивающий дробление
стружки даже в случае, когда автоколебания не возбуждаются. Продемонстрирована
эффективность предложенного алгоритма.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КОНСЕРВАТИВНОЙ И НЕКОНСЕРВАТИВНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ТРУБОПРОВОДА С
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THE STUDY OF CONSERVATIV AND NON-CONSERVATIV STABILITY OF
THE RECTILINEAR PIPELINE WITH FLUID FLOW
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Abstract. The numerical-analytical results of conservative and non-conservative stability
investigation of the rectilinear pipeline as a typical hydro-elastic system are presented. A
numerical algorithm designed for studying eigenvalues-system parameters relation is developed
and a stability loss according to these parameters is investigated. An important feature of the
present study is that the developed algorithm makes it possible to obtain the exact solution of the
problem, because the approach is not limited by traditional regarding only a small number of
lower forms of vibrations.
Key words: hydro-elastic system, rectilinear pipeline, numerical-analytical study, conservative
and non-conservative stability.
Аннотация. Представлены результаты численно-аналитического исследования
консервативной и неконсервативной устойчивости прямолинейного трубопровода как
типичной гидроупругой системы. Для исследования разработан численный алгоритм,
предназначенный для изучения зависимости собственных значений от параметров
системы. Важной особенностью исследования является то, что разработанный алгоритм
позволил получить точное решение задачи, так как подход не ограничивается
традиционным учетом только небольшого числа низших форм колебаний.
Ключевые слова: гидроупругие системы, прямолинейный трубопровод, численноаналитическое исследование, консервативная и неконсервативная устойчивость.
1. Математическая модель
Рассмотрим низкочастотные малые плоские изгибные колебания прямого
трубопровода с движущейся несжимаемой жидкостью. Уравнение движения системы с
учетом внутреннего трения по гипотезе Кельвина–Фохта имеет вид [1]:
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где y x, t  – поперечное перемещение трубопровода, EI – изгибная жесткость, x –
продольная координата, t –время,  – коэффициент внешнего трения,  – коэффициент
внутреннего трения, m и M – приходящаяся на единицу длины масса оболочки и
жидкости соответственно, v – скорость жидкости, предполагающаяся постоянной.
Краевые условия при шарнирном закреплении концов трубопровода длины l
имеют вид:
y 2 x, t 
y 2 x, t 
yx, t  x0  0 , yx, t  xl  0 ,

0
 0.
,
(2)
x 2 x l
x 2 x 0
В случае жесткого закрепления левого конца трубопровода при условии, что
правый конец свободен, с учетом выбора системы координат, при котором ось х совпадает
с осью недеформированного трубопровода, краевые условия имеют вид:
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y ( x, t )
x 0  0,
x
2. Метод исследования
Поделив уравнение (1)
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переменных
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l  , получим уравнение движения в безразмерных параметрах:
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После представления решения задачи (4) в виде y( , )  W ( )e  получим
краевую задачу на собственные значения:
4
2
1    d W 4  b d W 2  2a dW    W   2W   0 .
(5)
d
d
d
Краевые условия (2) – (3), соответствующие шарнирному и консольному
закреплению, примут следующий вид:
d 2W ()
d 2W ()
W ()   0  0, W ()   l  0,

0
,
0,
(6)
d2   0
d2   l
W () 0  0,

dW ()
 0,
d 0
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0
,
 0.
d2 l
d3 l

(7)

Общая методика решения задач такого типа представлена в [2, 3]. Приведем ее
краткое описание.
4

Общее решение задачи (5) имеет вид W   Ai eWi , где Wi (, a, b, , )

i  1,4 –

i 1

корни характеристического уравнения
F  1   W 4  bW 2  2aW    2  0.

(8)

Чтобы определить коэффициенты Ai , i  1,4 , воспользуемся краевыми условиями
(6) – (7). Подставив функцию W в граничные условия, получим систему линейных
алгебраических уравнений относительно неизвестных Ai .
В случае шарнирного закрепления система имеет вид:
 A1  A2  A3  A4  0,
 W1
W3
W2
W4
e A1  e A2  e A3  e A4  0,
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В случае, когда один конец жестко закреплен, а другой свободен, получим:
 A1  A2  A3  A4  0,
W A  W A  W A  W A  0,
2 2
3 3
4 4
 1 1
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Раскрывая определитель системы и, в соответствии с требованием нетривиального
решения, приравнивая его к нулю, получим уравнения относительно неизвестных
W1 ,W2 ,W3 ,W4 вида:
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D(W1 ,W2 ,W3 ,W4 )  0.
(11)
Учитывая, что каждое Wi является корнем характеристического уравнения (8) и
определитель (11) системы линейных уравнений (9) или (10) равен нулю, а также что
неизвестные рассматриваются над полем комплексных чисел, получаем систему из десяти
уравнений с десятью неизвестными (действительные и мнимые части неизвестных
W1 , W2 , W3 , W4 ,  ):
Re F (, Wi )  0, i  1,4,

Im F (, Wi )  0, i  1,4,
(12)

Re D(W1 , W2 , W3 , W4 )  0,
Im D(W , W , W , W )  0.
1
2
3
4

Решая данную систему методом Ньютона, последовательно увеличивая параметр
скорости потока жидкости от нуля до соответствующего неустойчивости его
критического значения, находим собственные значения и получаем возможность сделать
вывод об устойчивости трубопровода в зависимости от этого параметра. При этом
устойчивость теряется, когда действительная часть одного из собственных значений
становится положительной. При отсутствии потерь (отсутствие трения и нулевая скорость
потока жидкости) собственные значения  j , j  1,2,... известны [4], и используются в
качестве начальных значений при решении системы (12).

3. Результаты исследования
В соответствии с целью исследования изучение зависимости характеристических
показателей от параметров гидродинамических процессов целесообразно проводить,
задав все параметры, кроме скорости жидкости v. Однако с помощью разработанного
алгоритма можно провести расчеты при любых других параметрах. Рассмотренная в
работе граница устойчивости определяется критическими значениями параметра aкр .
В случае шарнирно закрепленного трубопровода результаты вычислений на
примере стальной трубы с потоком воды (длина трубы l=1 м, внешний радиус оболочки
трубы R  5  10 3 м, внутренний радиус оболочки трубы r  4  10 3 м) при различных
параметрах внешнего и внутреннего трения показали следующее. Потеря устойчивости
имеет консервативный характер и происходит, когда действительная часть собственного
значения становится положительной. При этом значение параметра a кр  1,35 и не
зависит от влияния внешнего или внутреннего трения. Это говорит о соответствующей
апериодическому росту деформации как признаку неустойчивости.
При аналогичных параметрах системы в случае консольного закрепления при
отсутствии внутреннего и внешнего трения потеря устойчивости имеет неконсервативный
характер и проявляется в виде флаттера по второй моде колебаний [5].
Характеристические показатели, лежащие на мнимой оси при v = 0, с ростом скорости
смещаются в левую полуплоскость, что связано с известным влиянием силы Кориолиса. С
дальнейшим ростом скорости показатели, соответствующие второй моде колебаний,
возвращаются к мнимой оси и переходят в правую полуплоскость при aкр  2,34 (рис. 1).
В случаях малых значений внешнего или внутреннего трения характеристические
показатели стартуют уже не от мнимой оси, а из точек на левой полуплоскости, и потеря
устойчивости наступает при больших значениях параметров. В случае учета только
внешнего трения (например, при   2,52 aкр  2,56 ) все корни стартуют при одинаковых
значениях действительной части (рис. 2), а в случае внутреннего трения (например, при
  0,0015 aкр  2,38 ) – при разных (рис. 3). В случае наличия обоих видов трения
характеристические показатели стартуют также из левой полуплоскости (рис. 4). Потеря
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устойчивости в этом случае наступает при больших значениях параметров, зависящих от
скорости (например, при   2,52 и   0,0015 aкр  2,58 ).

Рис. 1.

Рис. 2.

Рис. 3.

Рис. 4.
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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛИ
ULTRASONIC PREPARATION OF DETAIL`S SURFACE
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Abstract. The article considers the issues of formation of the surface layer of details with the
help of the impact of ultrasonic vibrations that contribute to the activation of fluorine active
lubricant compositions. As a result of the experiments, there was established that the dependence
of ultrasonic vibrations imposed to the zone of deformation leads to the increases the wear
resistance of the surface layer.
Key words: surface, ultrasound, fluoropolymers, activation.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования поверхностного слоя
деталей с помощью воздействия ультразвуковых колебаний, которые способствуют
активации фторактивных смазочных композиций. В результате экспериментов, была
установлена зависимость, что введенные в зону деформации ультразвуковые колебания,
приводят к увеличению износостойкости поверхностного слоя.
Ключевые слова: поверхность, ультразвук, фторполимеры, активация.
Для определения свойств в деталях сложной формы с концентраторами
напряжений
целесообразнее
применять
метод
поверхностно
пластического
деформирования (ППД). Метод является эффективным и экономичным видом
механического воздействия на рабочие поверхности детали, который позволяет полнее
реализовать свойства конструкционных материалов. Геометрическая форма и размеры
деталей, свойства материалов и требования к точности и качеству поверхности высоки.
Для выполнения заданных характеристик необходимо учитывать и применять наиболее
оптимальные методы обработки и рациональной конструкции для ППД.УФО поверхности
является одним из эффективных способов для подготовки поверхности деталей. Способ
обеспечивает максимальную активацию поверхности. Пластическая деформация деталей
осуществляется за счет множественного воздействия ударного инструмента,
колеблющийся с ультразвуковой частотой. За счет этого модифицируется структура
поверхностного слоя на глубину до 400 мкм. Путем регулирования скорости перемещения
детали и подачи ультразвукового инструмента при УФО происходит формирование
микрорельефа поверхности с изменяемыми параметрами высоты и микронеровностей.
После технологической обработки через некоторое время в любой паре трения
существенно изменяются свойства материала поверхностного слоя глубиной порядка
нескольких микрометров.[2]. Фторактивные смазочные композиции (например «Эпилам»
производства
Санкт-Петербургской
компании
«Автостанкопром»)
создают
многофункциональные защитные нанопленки, которые придают твердой поверхности
антифрикционные,
антиоксидантные,
антикоррозионные,
гидрофобные
и
антиадгезионные свойства. Разработка новых методов и средства активации и управления
параметрами хемосорбции с обрабатываемой поверхностью позволит эффективно
применять на практике фторактивные композиций. Одним из методов решения указанной
проблемы является применение ультразвуковых колебаний, способствующих активации
фторполимеров, ускорению диффузионных и адгезионных процессов при нанесении
покрытий. Ультразвуковые колебания, проникающие в слой жидкой фазы покрытия,
изменяют его структуру и приводят к началу химической модификации в среде
смазачного слоя в результате приработки поверхности. В процессе силового контактного
взаимодействия при ультразвуковом формировании микрорельефа, под действием
высоких давлений и температур в зоне фактического пятна касания происходит
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деструкция молекул фторактивных смазочных композиций с образованием активных
центров и их химическое взаимодействие с металлом. В процессе ультразвуковой
активации полимерной композиции фторсодержащие макромолекулы приобретают
свойства, совершенно отличные от свойств тех составных единиц, из которых они
построены. При этом из-за малости температуры термодеструкции смазочных материалов
по отношению к температуре фазовых переходов в металле, в процессе модификации
сохраняется исходная кристаллическая структура в поверхностном слое образца, но
меняется его химический состав.
Для практической реализации ультразвукового формирования микрорельефа с
одновременной химической модификацией поверхности детали фторактивными
смазочными композициями были разработаны способ и устройства, позволяющие
формировать сложное вибрационное движение.
Известно, что если система участвует в колебаниях, которые происходят в двух
направлениях, а именно вдоль осей x и y прямоугольной системы координат, то
результирующее отклонение в момент времени t определяется как их векторная сумма
x  X m sin(x t  0 x ),

y  Ym sin( y t  0 y ).
Описанные выше уравнения движения инструмента, в частности их траекторий,
при сложении колебаний представляет практический интерес. Сложное колебательное
воздействие происходит путем наложения формируемых траекторий на основное
колебательное воздействие по оси z, что расширяет возможности ультразвука при
формировании микрорельефа поверхностей. Применение трёхмерного вибрационного
поля с раздельным управлением колебательными движениями по каждой координате
повышает эффективность УФО поверхностей деталей.
На рисунке изображена структурная схема разработанного ультразвукового
устройства для формирования микрорельефа поверхности [3].
Устройство содержит концентратор 1 на выходном конце которого размещается
деформирующий элемент в виде шарика 2. С входным концом концентратора соединены
волноводы 3, 4, 5, которые связаны с магнитострикционными преобразователя- ми 6, 7, 8.
Преобразователи закрепляются на стойках 9, установленных на плите 10. Ультразвуковые
продольные колебания, создаваемые магнитострикционным преобразователем 8 через
волновод 5 и концентратор передаются деформирующему элементу, который получает
продольные колебания с частотой 18000-23000 Гц и амплитудой до 10-20 мкм.
Одновременно концентраторы 6 и 7 через волноводы 3 и 4 передают поперечные
колебания в двух перпендикулярных плоскостях на концентратор 1.

Рис. 1. Ультразвуковое устройство для формирования микрорельефа поверхностей

Размещение устройства возможно, например, на суппорте токарного станка.
Обрабатываемую деталь 11 устанавливают в патроне или центрах. За счет поперечного
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перемещения суппорта станка возможно изменение усилия прижима концентратора с
деформирующим элементом к обрабатываемой поверхности детали. Смазка на
обрабатываемую поверхность детали 11 подается из резервуара 12. Использование
ультразвуковых генераторов типа УЗГ 3-4, к которым имеется подключение
магнитострикционных
преобразователей,
возможно
в
качестве
источников
ультразвуковых колебаний.
Повышение гибкости поверхностного пластического деформирования, а также
существенное расширение технологических возможностей ультразвуковой обработки
поверхностей
осуществляется
путем
формирования
объемных
трёхмерных
ультразвуковых упругих колебательных воздействий. В результате экспериментов, была
установлена зависимость, что введенные в зону деформации, ультразвуковые колебания
приводят к увеличению износостойкости поверхностного слоя на 50 – 100% по
отношению к традиционным способам, причем площадь относительной опорной
поверхности возрастает в 1,35 – 1,5 раза при глубине наклепанного слоя до 1 мм.
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Abstract. Questions of influence on a roughness of the processed surface of vibrations of the
machine and also dynamic properties of its elastic system are considered in article. The aim of
the work is the improvement in the surface roughness of the inner cone with a small cone angle
in boring. Improving the quality of the conical surface by improving the geometric and dynamic
characteristics of the equipment, tools and modes of treatment was the result of the study.
Key words: conical surface, roughness, dynamic characteristics.
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния на шероховатость
обрабатываемой поверхности вибраций станка, а также динамических свойств его
упругой системы. Задачей работы является улучшение показателей шероховатости
внутренней конической поверхности с малым углом конуса при растачивании.
Результатом проведенного исследования явилось повышение качества конической
поверхности за счет улучшения геометрических и динамических характеристик оснастки,
инструмента и режимов обработки.
Ключевые
слова:
коническая
поверхность,
шероховатость,
динамические
характеристики.
Особое место в машиностроении занимает обработка конических поверхностей,
так как она осуществляется преимущественно лезвийным инструментом. При обработке
заготовок с малой конусностью и большой длиной приходится использовать в качестве
инструментальной оснастки длинные и тонкие борштанги, что приводит к снижению
производительности из-за потери устойчивости в виде интенсивных колебаний
инструмента. Также возникают трудности, связанные с подачей СОТС и отводом
стружки. Примером таких деталей может служить деталь (рис. 1) с двумя коническими
поверхностями и сравнительно высокими требованиями к качеству этих поверхностей.
Исследования проводились на токарном станке с ЧПУ модели HTC 2050n. Материал
заготовки - Сталь 45.

Рис. 1. Чертеж обрабатываемой детали

Существенное влияние на качество обрабатываемой поверхности при лезвийной
обработке оказывают динамические характеристики упругой системы [1]. Чаще всего в
качестве динамических характеристик используют амплитудно-частотные характеристики
(АЧХ). Для определения частотных характеристик упругой системы станка использовался
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метод импульсного воздействия. Для этого был применен динамометрический молоток, с
помощью которого к испытуемому объекту прикладывали серия импульсных
воздействий: сначала к ветви детали, затем к ветви инструмента [2, 3]. С помощью
программы nkRecorder [4], разработанной в «МГТУ «СТАНКИН», сигналы импульсного
воздействия и реакции на них позволили определить частотные характеристики (рис. 2),
по которым можно оценить собственные частоты упругой системы и динамическую
податливость.

Рис. 2. Динамические характеристики упругой системы станка

На АЧХ выделяется частота 270 Гц. Анализ форм колебаний на этой частоте
позволяет сделать вывод, что она соответствует изгибным колебаниям расточной оправки.
Функция когерентности в этом частотном диапазоне близка к единице, что позволяет
сделать вывод о линейности связи между входным и выходным сигналом.
Оценка показателей шероховатости обработанных на станке деталей проводилась
на профилографе-профилометре Hommel Tester T8000 (рис. 3.а,б). Прибор предназначен
для определения большинства параметров шероховатости по действующим в настоящее
время стандартам. Результаты исследования одного из образцов представлены на рис. 3.в.

а

б

в

Рис. 3. Общий вид установки Hommel Tester T8000 (а), контролируемая деталь (б), профилограммы
конической поверхности (в)

На профилограмме отчетливо видны погрешности профиля, которые
предположительно связаны с колебаниями элементов упругой системы. Полученное
значение среднего арифметического отклонения после сканирования 3,49 мкм.
Дальнейшая обработка профилограммы осуществлялась с помощью программы
LGDetection, предназначенной для распознавания графиков. В результате был получен
профиль со средней линией (рис. 4). Также были найдены параметры, такие как среднее
арифметическое отклонение профиля Ra=3,53 мкм и волнистость 12,63 мкм.
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Рис. 4. Профиль обработанной поверхности

Оценка качества обработанной поверхности по образующей конуса не дает полной
картины качества поверхности, поэтому был проведен анализ круглограмм, полученных
на высокоточном кругломере MarForm MMQ 200 (рис. 5, а). Круглограмма одного из
поперечных сечений обработанной поверхности заготовки представлена на рис. 5, б.

а

б

Рис. 5. Общий вид прибора MarForm MMQ 200 (а), круговая профилограмма (б)

Анализ круглограмм показал, что отверстие имеет явно выраженную овальность.
Показатель отклонения от круглости различается в зависимости от сечения. Минимум
находится в первом сечении и составляет 119 мкм, далее отклонение растет. Отклонение
от круглости составило более 0,1 мм, что свидетельствует о низком качестве обработки,
соответствующему 11 квалитету.
Дальнейшее исследование круглограмм производилось в программе RGDetection
[5], предназначенной для распознавания и анализа круговых графиков. Круглограмма
преобразовывалась в линейный вид и подвергалась спектральному анализу (рис. 6.а,б).

а

б

Рис. 6. Круглограмма в линейном виде (а) и ее спектр (б)

Поскольку анализ форм колебаний показывает, что доминирующая частота
принадлежит расточной оправке, было решено смоделировать ее в программном
комплексе SolidWorks. Модель состоит из расточной оправки, блока для закрепления
расточного инструмента в револьверную головку, переходника, пластины, прижима, болта
(рис. 7). Результаты моделирования и расчета выявили следующее: собственная частота
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расточной оправки составила 279 Гц, что достаточно близко к экспериментальным
значениям. Это позволяет сделать вывод об адекватности модели реальным условиям.

а

б

Рис. 7. Модель расточного инструмента: а - в сборке, б - результат исследования

Динамические характеристики упругой системы расточного инструмента ухудшает
канал для подвода СОТС на поверхности оправки. Задача улучшения динамического
качества упругой системы за счет рационального расположения канала для СОТС
решалась на основе моделирования в программном комплексе SpynDyna_SA [6].
Программа предназначена для моделирования, расчета и анализа балочных конструкций и
роторных систем. Особенностью программы является возможность анализа балочных
систем с различными инерционными характеристиками по осям. Анализ сечений с
различным расположением каналов для подвода СОТС и отвода стружки позволил
определить сечение, обеспечивающее лучшие динамические характеристики.
Таким образом, в результате исследований удалось существенно улучшить
динамические характеристики расточного инструмента [7]. Конструктивные изменения в
расточной оправке в виде изменения размеров, а также применение дополнительных
демпфирующих элементов, позволили улучшить показатели шероховатости обработанных
конических поверхностей в среднем в 4 раза.
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Abstract. The problem of the uncontrollable formation hydrofracturing during drilling
operations has been investigated. The influence of the formation permeability has been
considered. It was mathematically found out that the colmatage of the near wellbore zone of a
formation causes the fracture pressure to increase significantly. To realize that the wave
generators created in the Scientific center of nonlinear wave mechanics and technologies RAS.
Key words: hydrofracturing, fracture pressure, colmatage.
Аннотация. Исследована проблема неуправляемого гидроразрыва пласта в процессе
бурения скважины. Рассмотрено влияние проницаемости пласта на давление
гидроразрыва. Математически установлено, что при кольматации прискважинной зоны
пласта давление гидроразрыва значительно увеличивается. Для осуществления
кольматации предлагается использовать волновые генераторы, разработанные в Научном
центре нелинейной волновой механики и технологии РАН.
Ключевые слова: гидроразрыв, давление гидроразрыва, кольматация.
Одной из наиболее главных проблем при бурении скважины является
неконтролируемый гидроразрыв пласта. Это приводит к катастрофическим поглощениям
промывочной жидкости, что является нежелательным процессом из соображения
стоимости ее, задержки буровых работ. Также это может привести к серьезным
осложнениям и авариям.
Для предотвращения гидроразрыва пласта необходимо прежде всего знать
давление, при котором происходит гидроразрыв. При превышении этого давления расход
промывочной жидкости резко возрастает.
Гидроразрыв при бурении вертикальных скважин может происходить за счет
образования горизонтальных и вертикальных трещин. На больших глубинах образуются
преимущественно
вертикальные
трещины.
Существует
множество
моделей,
предсказывающих давление, при котором должен произойти гидроразрыв. Недостаток
большинства моделей в том, что они не учитывают проницаемость породы пласта и
фильтрацию жидкости в пласт.
Для расчета давления гидроразрыва необходимо знать напряжения в горной породе
вблизи стенки скважины, в частности тангенциальное напряжение σθ (рис. 1).

Рис.1. Напряжения вблизи стенки скважины
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Образование вертикальной трещины происходит в случае, если растягивающее
тангенциальное напряжение превышает предел прочности породы пласта на разрыв.
Исходя из этого, и расчитывается давление гидроразрыва пласта.
Первыми, кто детально рассмотрели гидроразрыв пласта, были Желтов и
Христианович [1]. На давление гидроразрыва влияние оказывает горное давление,
вязкость промывочной жидкости, проницаемость пласта. В их статье приводится формула
для давления гидроразрыва пласта, рассматривается влияние вязкости на давление
гидроразрыва. Однако они не учитывают тот факт, что в пласте имеются как открытые
поры, по которым фильтруется промывочная жидкость из скважины, так и закрытые, куда
промывочная жидкость попасть не может. Нами был рассмотрен этот фактор.
Во всех закрытых порах в пласте давление жидкости равно пластовому давлению
[2]. Рассмотрим полное напряжение в пласте в направлении, перпендикулярном
интересующему нас сечению. Пусть с – доля единичной площади, занимаемой скелетом
горной породы в этом сечении (для простоты данную величину считаем одинаковой во
всех сечениях), в дальнейшем будем называть ее просто долей скелета. Полное
напряжение в пласте складывается из напряжения, передающегося непосредственно через
скелет горной породы, на которое приходится доля площади с в рассматриваемом
сечении, и давления жидкости в порах, на которое приходится доля площади 1-с.
Давление жидкости в порах складывается из давления в открытых порах, на которое
приходится доля площади 𝑐0, и давления в закрытых порах, на которое приходится доля
площади 1-𝑐0, где 𝑐0 – доля открытых пор в пласте. Таким образом, i-я компонента
полного напряжения в пласте выражается следующей формулой:
(1)
𝜎𝑖 = 𝑐𝜎𝑖′ + (1 − 𝑐 )(𝑐0𝑝 + (1 − 𝑐0 )𝑝пл ),
′
где 𝜎𝑖 - i-я компонента напряжения, передающаяся через скелет горной породы; 𝑝 –
фильтрационное давление, определяемое из закона Дарси; 𝑝пл – пластовое давление.
Проводя вычисления, аналогичные вычислениям в работе [1], с учетом формулы
(1), предполагая долю скелета и долю открытых пор величинами постоянными, радиус
контура питания много больше радиуса скважины, получаем формулу для
тангенциального напряжения у стенки скважины:
(1 − 𝑐 )𝑐0
(1 − 2𝜈 )(1 − 𝑐 )𝑐0 ∆𝑝𝑐
𝜎𝜃𝑐 = 2𝜎𝑘 − 𝜎𝑐 +
∆𝑝𝑐 +
𝑟,
(2)
1−𝜈
2 (1 − 𝜈 )
ln 𝑟𝑘
𝑐
где 𝜎𝑘 – горизонтальное напряжение на контуре питания; 𝜎𝑐 = −𝑝𝑐 – радиальное
напряжение вблизи стенки скважины, по модулю равное давлению промывочной
жидкости в скважине; 𝜈 – коэффициент Пуассона; ∆𝑝𝑐 = 𝑝𝑐 − 𝑝пл – перепад давления
между скважиной и контуром питания; 𝑟𝑐 – радиус скважины; 𝑟𝑘 – радиус контура
питания.
Все напряжения в формуле (2) предполагаются растягивающими. Если напряжения
сжимающие, то они отрицательные. Таким образом, давление гидроразрыва находится из
условия:
(3)
𝜎𝜃с = [𝜎],
где [𝜎] – предел прочности породы на разрыв.
С учетом (3) получается следующая формула для перепада давления при
гидроразрыве:
−1

∆𝑝гр = (2𝑞𝑘 +[𝜎] − 𝑝пл ) (1 +

(1−с)с0
1−𝜈

(1 +

1−2𝜈
𝑟 ))
2 ln 𝑘

,

(4)

𝑟𝑐

где 𝑞𝑘 = −𝜎𝑘 – сжимающее горизонтальное напряжение на контуре питания.
Для получения давления гидроразрыва необходимо к перепаду давления,
вычисленному по формуле (4), прибавить пластовое давление. Из формулы (4) видно, что
давление гидроразрыва определяется величиной (1 − с)с0 , от этой величины также
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зависит проницаемость пласта. (1 − с)с0 = 0 соответствует абсолютно непроницаемому
случаю. На рис. 2 показана зависимость давления гидроразрыва от доли скелета на
глубине 2000 метров при разных значениях доли открытых пор в пласте. Из рисунка
видно, что наибольшее давление гидроразрыва достигается в непроницаемом случае, чем
больше проницаемость, тем меньше давление гидроразрыва.

Рис.2. Зависимость давления гидроразрыва от доли скелета породы в пласте

Для уменьшения проницаемости пласта и соответствующего увеличения давления
гидроразрыва, целесообразно проводить кольматацию пласта. Кольматацией называется
процесс заполнения внутрипорового пространства породы дисперсной фазой
промывочной жидкости при ее фильтрации в пласт. Мавлютов М.Р., Кузнецов Ю.С.,
Поляков В.Н. в своей работе [3] предлагают технологию управляемой кольматации
пласта, основные принципы которой сводятся к следующему:
•
Основной технологический процесс углубления скважины должен
совмещаться с процессом управляемого воздействия на прискважинную зону
проницаемых пластов для регулирования фильтрационных и прочностных характеристик
ствола скважины;
•
Формируемый в прискважинной зоне кольматационный слой должен в
процессе бурения и заканчивания скважин существенно снижать интенсивность или
исключать взаимодействие системы «скважина-пласт» и повышать сопротивление стенки
скважины гидромеханическому нарушению при проведении в ней различных операций;
•
Удаление защитного кольматационного слоя и восстановление
фильтрационных характеристик прискважинной зоны продуктивных горизонтов не
должно вызывать затруднений.
Когда пласт кольматируется, то характеристики прискважинной зоны изменяются,
в то время как характеристики удаленной зоны пласта остаются неизменными. И тогда
долю скелета и долю открытых пор нельзя считать постоянными во всем пласте. Для
рассмотрения этого случая предлагается выделить зону кольматации радиуса rb, внутри
которой одни не меняющиеся характеристики, а вне ее другие, но тоже не меняющиеся. И
тогда используя подход, аналогичный используемому в статье [1] при вычислении
напряжений в случае вытеснения пластовой жидкости вязкой промывочной жидкостью,
можно получить выражения для напряжений в каждой из рассматриваемых зон пласта.
Если зона кольматации абсолютно непроницаема, то все поры будут закрытыми, то есть
везде будет выполняться условие (1-с)с0=0, и давление гидроразрыва будет
максимальным.
Таким образом целесообразно создать как можно более непроницаемую зону
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кольматации в стенке скважины, при этом необходимо обеспечить как можно меньшую
толщину зоны кольматации. Для решения этой проблемы предлагается использовать
волновые технологии, разработанные в Научном центре нелинейной волновой механики и
технологии РАН под руководством академика Р.Ф. Ганиева. В частности, в Научном
центре на базе гидроэлеватора НГ-3 [4] была создана конструкция со встроенным
волновым генератором, которая получила название гидроэлеватор НГ-3К и представлена
на рис. 3.

Рис. 3. Гидроэлеватор НГ – 3К со струйно-волновым генератором:
1 – корпус гидроэлеватора, 2 – юбка гидроэлеватора, 3 – диффузор, 4 – насадка, 5 – корпус гидроузла, 6 –
кольмататор, 7 – корпус гидрокольмататора, 8 – канавка гидрозатвора

Основная идея рассматриваемой технологии заключена в том, чтобы преобразовать
вибрационные воздействия в односторонне-направленные, монотонные, определяющие
необходимый технологический процесс.
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Abstract. The mathematical model describing mechanical and electromagnetic oscillations in
interconnected form is deduced for gyro. Wave pattern of resonator oscillations is investigated
by using asymptotic averaging Krylov–Bogoliubov method. It is shown, that nonlinear
electromagnetic processes in resonator control loop lead to additional gyro errors and failure of
oscillations. It is also demonstrated that reference voltage at the coils of electromagnets not only
decreases the resonator frequency, but also leads to gyro drift.
Key words: wave solid gyro, cylindrical resonator, electromagnetic control system, nonlinear
oscillations.
Аннотация. Построена математическая модель гироскопа, описывающая механические и
электромагнитные колебания во взаимосвязанной форме. Волновая картина колебаний
резонатора исследовалась с помощью асимптотического метода осреднения Крылова –
Боголюбова. Показано, что нелинейность электрических процессов в контуре управления
резонатора приводит к дополнительным погрешностям гироскопа и к срыву колебаний.
Также наличие опорного напряжения на катушках электромагнитов вызывает не только
уменьшение частоты резонатора, но и уход гироскопа.
Ключевые слова: волновой твердотельный гироскоп, цилиндрический резонатор,
электромагнитная система управления, нелинейные колебания.
Уравнения колебаний резонатора. Рассмотрим тонкий упругий цилиндрический
резонатор толщины h радиуса R и высоты H , один край которого свободен, а другой
жестко прикреплен к подвижному основанию. Колебания резонатора возбуждаются и
измеряются системой из n  16 электромагнитов, расположенных вблизи свободной
кромки резонатора. Предположим, что резонатор вращается вокруг своей оси симметрии
с угловой скоростью  , которую в дальнейшем будем считать малой по сравнению с
характерной расчетной частотой колебаний резонатора  . В качестве криволинейных
координат примем нормализованную длину образующей  , 0    1  H / R и угол в
окружном направлении  ,      . При работе гироскопа используется вторая основная
форма колебаний тонкого цилиндрического резонатора, радиальная составляющая
которых может быть записана, согласно [1], следующим образом:
w(t )  4( ) f* ( t ) cos 2  4( ) g* ( t ) sin 2,

где 4() f* (t ) и 4() g* (t ) – обобщенные координаты второй основной формы,
равные радиальному смещению резонатора в двух фиксированных точках, отстоящих
друг от друга под углом 45o . Для составления дифференциальных уравнений движения
электромеханической системы будем применять методику, предложенную в работе [2].
При вычислении магнитной энергии электромагнитов предположим, что зазоры малы по
сравнению с линейными размерами сердечников, поэтому магнитное поле можно считать
однородным и пренебречь краевыми эффектами. Поле рассеяния вне магнитопровода,
резонатора и зазора не учитываем. Тогда энергия магнитного поля n электромагнитов
определяется выражением
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L0
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,
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где L j – индуктивность, i j – ток j -го электромагнита, j  1,..., n ;

L0  0SN 2 / d –

индуктивность электромагнита при недеформированном резонаторе, 0  4  107 Гн / м –
магнитная проницаемость воздуха; S – площадь полюса; N – число витков обмотки; d –
зазор при недеформированном резонаторе; w j  4(1 ) f* cos 2 j  4(1 ) g* sin 2 j –
смещение резонатора в радиальном направлении j-го электромагнита вблизи свободной
кромки резонатора,  j  2  j  1 / n – угол к отсчетной оси, под которым расположен j-й
электромагнит. Тогда функция Лагранжа электромеханической системы равна выражению
1
2



m( f*2



g*2 )  2 ( g2 f 2
*



1

 f 2 g2 )  c
2



f*2



g*2

i 2j

 2 
j 1 1  w
L0 n

j

/d

,

где m – приведенная масса основной формы колебаний; c – приведенная жесткость,
соответствующая основной форме колебаний, c  2m , где  – частота колебаний; * –
коэффициент, соответствующая основной форме колебаний. Формулы для расчета
параметров m, c, * приведены в [1]. Для описания диссипативных сил вводим функцию
Рэлея





  c* f 22  g22 2 ,

где

c*

−

коэффициент

демпфирования

колебаний.

С

использованием формализма Лагранжа получаем следующие уравнения динамики
резонатора:
L n
f*  f*  2*g*  2 f*  2() 0  I 2j cos 2 j  0,
md j 1
L n
g*  g*  2*f*  2 g*  2() 0  I 2j sin 2 j  0,
md j 1

(1)

где I j  i j / (1  w j / d ) – функция, зависящая от тока i j и перемещения резонатора в
направлении j-го электромагнита;   * / m ,   c* / m . В связи с малостью параметра
L/ R , уравнение электрических цепей
0

 I j  (1  w j ) I j  U j / R

(2)
является сингулярно возмущённым. Нулевое приближение к решению уравнений
получаем, обнулив малый параметр в уравнении (2):
I j  U j / ( R j (1  w j )).
(3)
На электромагниты подается напряжение следующим образом:
U1  U9  U0 (1  u cos 0t ), U5  U13  U0 (1  u cos 0t ),
(4)
где U 0 – постоянное опорное напряжение; u – безразмерная амплитуда переменного
напряжения (u  0.1) ; 0 – частота внешнего гармонического возбуждения колебаний
резонатора. На остальные электромагниты подается опорное напряжение U 0 . Подставляя
(4) в (3), а (3) в уравнения (1), вводя безразмерное время   t и обозначая далее точкой
дифференцирование по безразмерному времени  , получаем уравнения динамики
резонатора
f  f  f  g    2 f  3( f 2  g 2 ) f  3 f 2u cos   u cos   ,


g  g  g  f   2 g  3( f 2  g 2 ) g  ,
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(5)

где   642 (1)U02 L0 / (md 2 R22 ) − безразмерный малый параметр; v − безразмерная
угловая скорость;  − безразмерный коэффициент демпфирования колебаний. В случае
мягкого резонансного возбуждения имеем   0 /   1   ,  − относительная частотная
настройка между частотой возбуждения 0 и характерной частотой резонатора  .
Слагаемые со степенями по f и g выше третьей и слагаемые, содержащие u 2 опущены.
Режим вынужденных нелинейных колебаний резонатора. Для того чтобы в
дальнейшем не учитывать слагаемые 2f и 2g в системе уравнений (5), указывающие на
незначительное изменение частоты колебаний резонатора, изменим безразмерное время в
1  2 раз. Тогда в первом приближении по  получим систему нелинейных
дифференциальных уравнений, описывающую колебания резонатора:
f  f  f  g  [3( f 2  g 2 ) f  3 f 2u cos   u cos ],

(6)

g  g  g  f  [3( f 2  g 2 ) g ],

Значение малых параметров , v,  и ∆ составляет 104  107 . Это обеспечивает высокую
точность приближенных результатов, полученных в результате применения метода
усреднения Крылова – Боголюбова. Приведя систему уравнений (6) к стандартному виду
посредством перехода от переменных f , g , f , g к оскулирующим переменным
A, B, ,  по формулам
f  A sin(  ),

g  B sin(  ), f  A cos(  ),

g  B cos(  ),

и усредняя, получим уравнения движения в медленных переменных A, B, ,  , из
которых находим амплитуды стационарных колебаний. На подвижном основании
отношение амплитуд колебаний пропорционально угловой скорости основания, т. е.
гироскоп является датчиком угловой скорости:
  B  2  4 2 / A.

Одним из стационарных режимов колебаний является режим с нулевой амплитудой B  0
(при этом значение фазы  не определено), а значения амплитуды A и фазы колебаний
 определяются из уравнений
*

2

*

4 A  (3 A  4)u cos   0,

2

2

A(8  9 A )  (9 A  4)u sin   0,

(7)

где *   /  , *   /  . Избавляясь от тригонометрических функций в уравнениях (7),
получим неявное выражение для резонансной кривой
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9A  4
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  A(8  9 A ) 3 A  4    u 9 A  4

 





2

3 A  4  .

2

(8)

Амплитудно - частотные характеристики A( * ) , полученные в результате решения
уравнения (8), представлены на рис. 1. По вертикальной оси откладывается относительная
амплитуда колебаний A , равная отношению амплитуды колебаний к зазору d. По
горизонтальной оси – безразмерная частотная настройка *   /  . Амплитудно частотная характеристика в малой окрестности резонанса при линейных колебаниях
симметрична относительно *  0 . При амплитуде напряжения u  0.06 нарушается
симметрия амплитудно-частотной характеристики. На оси частотной настройки при
u  0.1 появляется зона между бифуркационными значениями 1* и *2 , внутри которой

возможно существование трех значений амплитуд. Устойчивым колебаниям
соответствуют наибольшие и наименьшие значения. Это означает, что при изменении
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частотной настройки в точках 1* и *2 происходит скачкообразное изменение амплитуды
колебаний.

Рис.1. Расчетная амплитудно-частотная характеристика A( * ) на неподвижном основании при  /   0.23
, ν = 0 и различных напряжениях u

Динамика системы без учета демпфирования при наличии постоянного тока в
катушках электромагнита. Уравнения свободных колебаний на подвижном основании
(5) без учета демпфирования (   0 ) при подаче на катушки электромагнитов только
опорного напряжения ( U0  0 , u  0 ) принимают вид
2
2
f  f  g   2 f  3( f 2  g 2 ) f  , g  g  f   2 g 3( f  g ) f  .



(9)

Из уравнений (9) следует, что опорное напряжение вызывает снижение частоты
собственных колебаний. Систему (9) будем исследовать методом осреднения Крылова –
Боголюбова. Для этого приведем ее к стандартному виду посредством перехода от
переменных f , g , f , g к медленно изменяющимся переменным r, k , ,  , называемых в
механике элементами орбиты [3]. Ориентация волновой картины колебаний на плоскости
f , g определяется углом прецессии  , изменение фаз колебаний двух нормальных форм
зависит от медленной переменной  . Уравнения движения в медленных переменных
r, k , ,  , в первом приближении метода осреднения имеют вид
1
3
9 2 2
r  0,
k  0,
     kr,

k  r  .
(10)
2
4
8
Первые два уравнения системы (10) указывают на то, что амплитуда колебаний не
изменяется. Угол прецессии  при неподвижном ВТГ (v = 0) меняется, как это следует из
третьей формулы (10), со скоростью прямо пропорциональной индуктивности
электромагнита L0 , амплитудам колебаний r и k , квадрату величины тока электромагнита





I 0  U0 / R . Четвертое уравнение системы (10) указывает на незначительное изменение

частоты колебаний.
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УДК 531.36

О ПЕРИОДИЧЕСКИХ ДВИЖЕНИЯХ ГАМИЛЬТОНОВОЙ СИСТЕМЫ
В ОКРЕСТНОСТИ НЕУСТОЙЧИВОГО РАВНОВЕСИЯ В СЛУЧАЕ
ДВОЙНОГО РЕЗОНАНСА ТРЕТЬЕГО ПОРЯДКА1
PERIODIC MOTIONS OF A HAMILTONIAN SYSTEM IN THE
NEIGHBORHOOD OF AN UNSTABLE EQUILIBRIUM IN THE DOUBLE
THIRD-ORDER RESONANCE CASE
А.И. Сафонов – асп.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва
lexafonov@mail.ru
Abstract. We consider here a motion of a non-autonomous time-periodic two-degree-of-freedom
Hamiltonian system in the neighborhood of the trivial equilibrium position. Let the double (main
and Raman) third-order resonance occur in the system. In this case the equilibrium position is
unstable. The resonant coefficients are assumed to be small. The problem on existence, number
and stability in the first approximation of periodic motions of the system in a small neighborhood
of the equilibrium is solved.
Key words: Hamiltonian system, double resonance, periodic motions, stability.
Аннотация. Рассматривается движение неавтономной периодической по времени
гамильтоновой системы с двумя степенями свободы в окрестности тривиального
положения равновесия. Пусть в системе реализуется двойной (основной и
комбинационный) резонанс третьего порядка, тогда указанное положение равновесия
неустойчиво. При этом резонансные слагаемые предполагаются малыми. Решен вопрос о
существовании, числе и устойчивости в линейном приближении периодических движений
системы в малой окрестности указанного равновесия.
Ключевые слова: Гамильтонова система, двойной резонанс, периодические движения,
устойчивость.
Исследуются
движения
неавтономной
2π-периодической
по
времени
гамильтоновой системы с двумя степенями свободы в окрестности тривиального
положения равновесия, устойчивого в линейном приближении. Соответствующая
линеаризованная система уравнений возмущенного движения имеет чисто мнимые
характеристические показатели ±iλj.
Пусть в системе нет резонансов первого и второго порядков, то есть величины λj,
2λj и λ1 ± λ2 не являются целыми числами. Тогда гамильтониан в окрестности
рассматриваемого равновесия можно представить в виде

H q j , p j , t  









1
1
(1)
1 q12  p12   2 q22  p22  H 3 q j , p j , t   H 4 q j , p j , t   O5 ,
2
2
где qi и pi (i = 1, 2) — канонически сопряженные координаты и импульсы, σ = ±1, Hk —
совокупности слагаемых k-й степени, а O5 — не менее пятой степени, относительно этих
величин.
Будем считать, что величины λ1 и λ2 задаются одним из наборов (k1, k2 —целые
числа) [1]

1  k1  1 3, 2  k2  5 6,

1  k1  2 3, 2  k2  1 6,

1

(2)

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (№ 1401-00380) и программы «Государственная поддержка ведущих научных школ» (НШ-2363.2014.1).
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1  k1  1 3, 2  k2  1 6,
1  k1  2 3, 2  k2  5 6, .
(3)
В результате величины 3λ1, λ1 + 2λ2 и 3λ1, λ1 ‒ 2λ2 в случаях (2) и (3) соответственно
являются целыми, и в системе реализуется двойной (основной и комбинационный)
резонанс третьего порядка. Также в каждом из этих случаев в системе имеет место один из
комбинационных резонансов четвертого порядка. Будем считать, что в гамильтониане
возмущенного движения соответствующие резонансные коэффициенты малы и имеют
порядок ε (0< ε ≪1).
Ранее [1] было показано, что для указанных случаев двойного резонанса третьего
порядка тривиальное положение равновесия системы неустойчиво. Цель данной работы
— решение вопроса о существовании и устойчивости периодических движений системы в
ε-окрестности этого равновесия.
pi (i = 1, 2) и далее при помощи
Сделаем в (1) замену переменных qi  q~i , pi  ~
ряда канонических замен переменных приведем гамильтониан к виду, характерному для
рассматриваемых резонансных случаев, в членах до четвертой степени включительно
относительно возмущений. В симплектических полярных координатах Φi, Ri (i = 1, 2)
преобразованный гамильтониан может быть представлен одним из следующих двух видов
1  R13 2 cos 31  R11 2 R2 cos1  22    20R12  R1R2   02R22  O ,

(4)

2  R cos 31  R R2 cos1  22    R  R1R2   02R  O .
(5)
Гамильтониан (4) отвечает случаю двух сильных (основного и комбинационного)
резонансов третьего порядка, а гамильтониан (5) — случаю сильного основного и слабого
комбинационного резонансов. Эти гамильтонианы зависят от трех параметров:
резонансные коэффициенты α в (4) и (5) считаем положительными, коэффициенты γ20 и γ02
могут принимать значения любого знака.
Отбрасывая в (4) или (5) последние слагаемые, получаем приближенные
(модельные) гамильтонианы. Соответствующие им модельные системы имеют отличные
от тривиального положения равновесия, для которых sin 31  0, sin1  22   0 , а
равновесные значения величин R1 и R2 для обоих гамильтонианов задаются системой
уравнений из двух уравнений
32
1

12
1

2
20 1

2
2

1 R2
3 1 2
 2 R1 1  2 R1 2  2  2 20R1  R2  0,
1

 R1 2  R  2 R  0,
1
02 2
 2 1

(6)

где введены обозначения 1  cos 31,  2  cos1  22   i  1 .
Полученные из системы уравнений (6) равновесные значения имеют вид
2

12
 32      36 2  2  36     32   1 
1 02
2
02
1 2 02
02 20
 , R   R1   R1 2 .
R1   
2
2
1


44 02 20  1
2 02







(7)

В пространстве параметров α, γ20 и γ02 выявлены области с различным числом (от
нуля до двух) действительных положительных решений системы (6) для четырех наборов
величин δ1, δ2.
Устойчивость найденных положений равновесия модельных систем исследовалась
путем рассмотрения в окрестности этих равновесий квадратичных частей
соответствующих гамильтонианов возмущенного движения.
Выявлены две группы положений равновесия, для которых указанные
квадратичные части являются знакоопределенными; в этих случаях выполнены
достаточные условия устойчивости. Для первого из этих равновесий имеем δ1 = δ2 = ‒1,
γ02 > 0, γ20γ02 >  1/32, при этом параметр α принимает значения в ограниченном диапазоне.
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Для второго равновесия δ1 = δ2 = 1, γ02 < 0, γ20γ02 > 1/4, а параметр α произволен (α > 0).
Ниже приведены положения равновесия Li (i = 1...4), удовлетворяющие данным
условиям:


1
 4 
L1   02 20  , 1  1,  2  1,    0,  20 , R1  1;
4
3






1 1
 4 
L2   02 20   , , 1  1,  2  1,    0,  20 , R1  1;
8 4
 3 



(8)





1
1
 1 1
L3   02 20    , , 1  1,  2  1,    0,

21  4 02 20  , R1  1;
 32 8 
 2 02 3 02



1


L4   02 20  , 1  1,  2  1,   0.
4



Необходимые условия устойчивости получены для гамильтониана
исследования корней характеристических уравнений линеаризованных
возмущенного
движения.
Рассматривалось
характеристическое
линеаризованных уравнений возмущенного движения, имеющее вид 4 

(4) путем
уравнений
уравнение
p2  q  0 .

Дискриминант данного уравнения D  p 2  4q в силу того, что решения уравнения
должны быть чисто мнимыми, неотрицателен. Система трех неравенств
p  0, q  0, D  0 представляет собой необходимые условия устойчивости. Ниже
показаны положения равновесия Pi (i = 1...5), которые удовлетворяют условию q  0 :


4
 1 


P1   02 20    ,0 ,  1  1,  2  1,    0,  20 , R1  1,  02  0;
3
 32 








1
1
1
4


P2   02 20   ,  1  1,  2  1,    

21  4 20 02 ,  20 , R1  1,  02  0;
32
3


 2 02 3 02







1
1


1 1
P3   02 20   , ,  1  1,  2  1,    0,

21  4 20 02  , R1  1,  02  0;
2 02 3 02


8 4






1
1
1
P4   02 20  ,  1  1,  2  1,   

21  4 20 02 ,  02  0;
4
2 02 3 02



(9)



4
 1


P5   02 20   0, ,  1  1,  2  1,    0,  20 , R1  1,  02  0.
3
 8





Рис. 1. Области необходимых условий устойчивости в случае P1 при a) -1/32 < γ20γ02 < -1/36;
б)-1/36 < γ20γ02 < 0, где  max   4  20
3

В пространстве параметров задачи выявлены области, соответствующие
гамильтониану (4), для которых выполнены необходимые условия устойчивости
положений равновесия рассматриваемой модельной системы (на рис. 1 - 3 эти области
заштрихованы). Границами областей устойчивости во всех случаях является кривые
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граничных условий, накладываемых на α (на рис. 1 - 3 эти кривые обозначены бледными
линиями с обозначениями αmin и αmax), а также кривые дискриминанта D (на рисунках они
обозначены темными линиями), поэтому кривые линейного коэффициента p не
приводятся.

Рис. 2. В случае P2 при а) γ20γ02 < -0.07, γ20γ02 ≠ -1/4; б) -0.07 < γ20γ02 < 0, γ20γ02 = -1/4, где
 min   1 2  13
21  4 20 02 ,  max   4  20 .
3
02
02

Рис. 3. а) Случай Р3,где  max   1
 1
21  4 20 02  ;
2 02
3 02
б) случай Р4, где  min   1
 1
21  4 20 02  ; в) случай Р5, где  max   4 3  20 .
2 02
3 02

Согласно методу малого параметра Пуанкаре, из каждого отличного от
тривиального положения равновесия модельных систем рождается единственное,
аналитическое по ε, периодическое решение полных систем с гамильтонианами (4), (5). В
исходных переменных им соответствуют 12π-периодические движения, происходящие в
ε-окрестности неустойчивого положения равновесия. Положениям равновесия, для
которых выполнены достаточные или необходимые условия устойчивости, соответствуют
устойчивые в линейном приближении периодические движения исходной системы. Это
следует из непрерывности по ε характеристических показателей соответствующих
линеаризованных уравнений возмущенного движения.
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К ПРОБЛЕМЕ ПОВЕДЕНИЯ ВИБРИРУЮЩИХ ТЕЛ ВБЛИЗИ
ГРАНИЦЫ РАЗДЕЛА ДВУХ ЖИДКИХ СРЕД1
ON A PROBLEM OF OSCILLATING BODIES BEHAVIOR NEAR TWO LIQUID
MEDIA BOUNDARY
Ю.А. Семенов – м.н.с.
Институт Проблем Машиноведения РАН, НПК «Механобр-техника», С.-Петербург.
shooshpanovsky@gmail.com
Abstract. Current report is devoted to studying of viscous resistance force of a body (particle)
crossing the boundary of two liquid media of different density and viscosities. Law of movement
resistance is considered given for bodies, sufficiently removed from the boundary. Analysis was
conducted for particles within “influence zone” of the boundary. Report shows, that nonzero
value of medium viscous resistance force can be obtained only in assumption that viscous
resistance force is different when particle is moving up or down. Medium force formulas were
developed.
Key words: vibration, particle movement, viscous liquids, boundaries.
Аннотация. В докладе рассмотрена сила вязкого сопротивления тела (частицы)
пересекающего при вибрации границу раздела двух жидких сред с различными
плотностями и вязкостью. Закон сопротивления движению тела вне «зоны влияния»
границы считается заданным. Анализ производился вблизи границы раздела сред в
пределах «зоны влияния». Показано, что отличная от нуля средняя сила сопротивления
движению частицы возникает лишь в предположении, что сила вязкого сопротивления
при движении частиц вверх и вниз различна. Получены формулы определения средней
силы.
Ключевые слова: вибрация, движение частицы, вязкие жидкости, граница раздела.
В статье рассматривается задача теоретического обоснования наличия «средней»
силы при колебаниях тела вблизи границы раздела двух жидких сред с разными
плотностями и вязкостью, впервые поставленная Л.И. Блехманом в работе [1].
В расчетах принимаются следующие допущения:
1. Тело представляет собой частицу сферической формы с характерным размером d.
2. Частица считается «быстро» движущейся по гармоническому закону

x  Asin(t ) ,

(1)

где A – амплитуда колебаний, ω – частота, t – «быстрое» время
3. Вводится понятие «зоны влияния» границы раздела. Частица считается находящейся в
зоне влияния, если она находится на расстоянии менее трех своих характерных размеров
от границы раздела, что соответствует имеющимся литературным данным.
4. Закон сопротивления движению тела вне зоны влияния считается заданным и
определяется по формуле:

F  k12 x2 sign( x) ,

(2)

где k1-2 - коэффициенты вязкого сопротивления сред.
5. Нижняя жидкость считается более плотной и вязкой, чем верхняя (k2>k1)
6. В зоне влияния свойства жидкости изменяются линейно, приобретая на границах
значения, соответствующие каждой из сред.
1
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Эти приближения соответствуют решению задачи в одномерной (гидравлической)
постановке. Аналитическое решение гидродинамической задачи было бы значительно
сложнее.
В исходной модели формула для средней силы сопротивления в пределах зоны
влияния принималась в форме

 k2  k1 k2  k1
F  

2qd
 2

 2
x  x sign( x)


(3)

где qd – размер зоны влияния.
Расчеты проводились в предположении, что в среднем положении частица
находится на границе раздела и что частица в процессе колебаний находится в пределах
зоны влияния. A≤qd
В результате выражение для средней за период движущей силы можно записать в
виде
2


F 
2



 k2  k1 k2  k1
0  2  2qd


x  x 2 sign( x)dt


(4)

Выполняя интегрирование, можно показать, что средняя сила сопротивления будет
равна нулю, из чего можно сделать вывод, что для получения средней силы,
обнаруженной экспериментально в работах [1,2], данная модель непригодна.
Второй вариант модели соответствует предположению о различии в силах
сопротивления при движении частицы вверх и вниз. В этом случае формула для средней
силы примет следующий вид:
2


F 
2



 k2  k1 k2  k1
0  2  2qd



k 
x  x 2  sign( x)  1  1 dt
k2 



(5)

Где α – коэффициент асимметрии, определяемый экспериментально
Производя вычисления по формуле (5), мы получаем выражение для средней силы

F 

  A2 2  k22  k12 

(6)

4k 2

Данная сила всегда направлена против силы тяжести, т.е. тело выталкивается из
более плотной жидкости.
В простейшем случае жидкость – воздух (k1≈0), формула приобретет следующий
вид:

F 

  A2 2 k2

(7)

4

Далее рассматривался случай, когда частица находится на некоем расстоянии х 0 от
границы при том, что частица не выходит из зоны влияния, т.е. |x0|+A≤qd
В этом случае формулу средней силы можно записать как:
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2


F 
2

 k2  k1 k2  k1
 2 
k1 

(
x

x
)
x

sign
(
x
)

1


dt
0 
0  2
2qd
k

2 




(8)

Проводя интегрирование, можно получить следующую расчетную формулу
средней движущей силы:



F 

  A2 2  k 2  k 2   qd  x0
2


4k2 qd
1

k2  k1 

k2  k1 

(9)

В этом случае сила также всегда направлена против силы тяжести, так как |x0|<qd.
В случае жидкость – воздух, выражение приобретет следующий вид:

F 

  A2 2 k2  qd  x0 
4qd

(10)
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ЧИСЛЕННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
ДВИЖЕНИЙ СИММЕТРИЧНОГО СПУТНИКА, РОЖДАЮЩИХСЯ ИЗ
ЕГО ГИПЕРБОЛОИДАЛЬНОЙ ПРЕЦЕССИИ
NUMERICAL COMPUTATION OF PERIODIC MOTIONS OF A DYNAMICALLY
SYMMETRIC SATELLITE ORIGINATING FROM ITS HYPERBOLOIDAL
PRECESSION
Е. А. Сухов – асп.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), Москва
sukhov.george@gmail.com
Abstract. We consider motion of a dynamically symmetric rigid body satellite in a circular orbit.
One of particular cases of such motion is hyperboloidal precession. In this work a one-parameter
family of periodic motions originating from satellite’s hyperboloidal precession has been
obtained. Following the method developed by Lyapunov, an analytical representation of the
above periodic motions as converging small parameter power series has been obtained. A
numerical method proposed in work of S. R. Karimov, A. G. Sokolskiy has been used to obtain
periodic motions for an arbitrary value of the parameter.
Key words: Hamiltonian mechanics, periodic motions of dynamically symmetric satellite,
numerical computation, hyperboloidal precession.
Аннотация. Рассматривается движение динамически симметричного спутника ―
твердого тела относительно центра масс на круговой орбите. Одним из частных случаев
такого движения является гиперболоидальная прецессия. В данной работе построено
однопараметрическое семейство периодических движений спутника, рождающихся из его
гиперболоидальной прецессии. Параметром семейства является отклонение полной
механической энергии от ее значения на гиперболоидальной прецессии. При малых
значениях параметра указанные периодические движения были получены методом
Ляпунова в виде сходящихся рядов. При произвольных значениях параметра для
построения периодических движений применялся численный метод, предложенный А.Г.
Сокольским и С.Р. Каримовым [5].
Ключевые слова: гамильтонова механика, численные методы, периодические движения
симметричного спутника, гиперболоидальная прецессия.
Постановка задачи
Рассмотрим спутник – твёрдое тело, центр масс O которого движется в
центральном ньютоновском гравитационном поле сил по круговой орбите. Для описания
движения спутника относительно центра масс введем орбитальную OXYZ и связанную
Oxyz системы координат. Оси OZ, OX и OY направлены по радиус-вектору центра масс
спутника, трансверсали к орбите и нормали к плоскости орбиты соответственно, а оси Ox,
Oy, Oz направлены вдоль главных центральных осей инерции спутника, моменты инерции
относительно которых обозначим A, B, C. Будем считать, что спутник является
динамически симметричным (A = B). Положение связанной системы координат Oxyz
относительно орбитальной системы координат OXYZ задаётся углами Эйлера: ψ, θ, φ.
Уравнения движения спутника можно записать в канонической форме с гамильтонианом
[1, 2]
2
𝑝𝜓
𝑝𝜃2
𝛼𝛽 cos 𝜃
𝐻=
+ −(
+ cos 𝜓 𝑐𝑡𝑔𝜗) 𝑝𝜓 − sin 𝜓 𝑝𝜓 +
2
2 sin 𝜃 2
sin2 𝜃
(1)
1 2 2
cos 𝜓
3
2
2
+ 2 𝛼 𝛽 𝑐𝑡𝑔 𝜃 + 𝛼𝛽 sin 𝜃 + 2 (𝛼 − 1) cos 𝜃,
где pφ и pθ ― импульсы, соответствующие координатам ψ и θ; безразмерные параметры 𝛼
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𝐶

𝑟

и 𝛽 вводятся по формулам 𝛼 = 𝐴 и 𝛽 = 𝜔0 , где 𝑟0 ― проекция абсолютной угловой
0

скорости спутника на его ось динамической симметрии Oz, а 𝜔0 ― угловая скорость
центра масс. Координата φ является циклической. Независимой переменной является
истинная аномалия 𝜈 = 𝜔0 𝑡.
Уравнения движения имеют частное решение
𝜋
𝜗0 = 2 , cos 𝜓0 = −𝛼𝛽, 𝑝𝜃0 = sin 𝜓0 , 𝑝𝜓0 = 0,
(2)
отвечающее так называемой гиперболоидальной прецессии спутника, при которой ось
динамической симметрии Oz спутника лежит в плоскости, перпендикулярной радиусвектору центра масс и составляет угол 𝜋 − 𝜓0 с нормалью к плоскости орбиты [1,2].
Если гиперболоидальная прецессия устойчива в линейном приближении, то
уравнения движения допускают существование однопараметрического семейства
периодических решений Ляпунова, рождающихся из гиперболоидальной прецессии. Эти
периодические решения могут быть получены в виде сходящихся рядов по степеням
малого параметра [3]. Если параметр семейства не является малым, то в общем случае
получить аналитическое представление указанных решений не представляется
возможным, в этой связи представляет интерес задача численное построения указанных
решений. Целью данной работы является численно-аналитическое построение семейства
периодических движений, рождающихся из гиперболоидальной прецессии.
О методе построения семейств периодических решений гамильтоновой системы
В [5] А.Г. Сокольским, С. Р. Каримовым был разработан метод численного
продолжения по параметрам периодических решений автономных гамильтоновых систем.
Идея метода была предложена A. Deprit и J. Henrard [4], ее суть состоит во введении
локальных координат – нормального и тангенциального смещений в окрестности
некоторого известного (опорного) периодического решения. Это позволяет свести
краевую задачу нахождения периодического решения к задаче Коши. Следуя работе [5],
коротко изложим алгоритм построения периодических решений.
Пусть задана автономная обобщённо-консервативная механическая система с J+1
𝑇
степенью свободы с гамильтонианом 𝐻(𝑧̅, 𝑝̅ ), где 𝑧̅ = (𝑥̅ , 𝑦̅)𝑇 , 𝑥̅ = (𝑥1 … 𝑥𝐽+1 ) ―
𝑇

координаты, 𝑦̅ = (𝑦1 … 𝑦𝐽+1 ) ― импульсы, 𝑝̅ = (𝑝1 … 𝑝𝐾 )𝑇 ― вектор параметров, t ―
независимая переменная. Пусть для данной системы при фиксированном значении
параметров 𝑝̅ = 𝑃̅ известно частное периодическое решение 𝑍̅ = 𝑍̅(𝑡, 𝑃̅ ) с периодом T и
константой энергии 𝐻(𝑍̅) = ℎ. Данное решение называют опорным. Будем искать новое
периодическое решение с начальными условиями 𝑧̅(𝑡, 𝑝̅ ) являющееся аналитическим
продолжением (по параметрам) опорного решения, где 𝑝̅ ― новые значения параметров,
𝑇(𝑝̅ ) ― период нового решения, 𝐻(𝑧̅) = ℎ∗ ― константа энергии для нового решения.
Новое решение отвечает условиям периодичности и принадлежности семейству
периодических решений, порождаемых опорным решением:
𝑧̅(0, 𝑝̅ ) = 𝑧̅(𝑇(𝑝̅ ), 𝑝̅ ),
lim𝑝̅ →𝑃̅ 𝑧̅(𝑡, 𝑝̅ ) = 𝑍̅(𝑡, 𝑃̅ ), lim𝑝̅ →𝑃̅ 𝑇(𝑝̅ ) = 𝑇(𝑃̅).
Следуя [5], введём обозначения 𝜋̅ = 𝑝̅ − 𝑃̅, 𝜉 ̅ = 𝑧̅ − 𝑍̅, где 𝜋̅ ― заданные
приращения параметров, 𝜉 ̅ ― локальные координаты, и определим в фазовом
пространстве подвижную («сопровождающую») систему координат 𝑤
̅ = [̅̅̅
𝑛𝑢 𝑚𝑢 ̅̅̅
𝑛𝑣 𝑚𝑣 ]𝑇 ,
где ̅̅̅
𝑛𝑢 и ̅̅̅
𝑛𝑣 ― нормальные смещения, mu ― тангенциальное смещение, mv ―
энергетическое смещение. Переход к подвижной системе координат осуществляется
преобразованием 𝜉 ̅ = 𝑆𝑤
̅, где S ― ортогональная симплектическая матрица, алгоритм
построения которой приводится в [5]. Константу энергии h будем рассматривать как
параметр семейства решений. В подвижной системе координат канонические
дифференциальные уравнения для нормальных смещений не зависят от тангенциальных и
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энергетических смещений.
Поиск нового периодического решения осуществляется в два этапа: предиктор и
корректор. На этапе предиктора в результате численного интегрирования системы
дифференциальных уравнений, описывающей изменение величин ̅̅̅
𝑛𝑢 , 𝑚𝑢 , ̅̅̅
𝑛𝑣 , 𝑚𝑣 ,
определяются значения нормальных, тангенциального и энергетического смещений, а так
же поправка к периоду τ, дающие при переходе к исходным координатам начальные
условия нового решения, период которого 𝑇 ∗ = 𝑇 + 𝜏. Найденное решение 𝑧̅ = 𝑧̅(𝑡, 𝑝̅ )
будет периодическим лишь приближённо. Уточнение начальных условий и периода нового
решения выполняется на этапе корректора. На данном этапе в результате численного
интегрирования системы дифференциальных уравнений для величин ̅̅̅
𝑛𝑢 , 𝑚𝑢 , ̅̅̅
𝑛𝑣 , 𝑚𝑣
становятся известны уточнённые начальные условия и период для решения 𝑧̅ = 𝑧̅(𝑡, 𝑝̅ ).
При удачном выборе уточняемого решения каждое применение корректора даёт поправки
к начальным условиям и периоду, имеющие следующий порядок малости по сравнению с
поправками предыдущего шага. Подробное описание предиктора и корректора дано в [5].
Для численного построения семейства периодических решений по указанному
методу требуется знать опорное решение, не являющееся положением равновесия.
Критерием остановки работы алгоритма служит нахождение так называемого
критического решения, из которого семейство не может быть продолжено данным
методом из-за нарушения достаточных условий теоремы Пуанкаре о существовании
периодического решения. Такая ситуация называется «смертью», или естественным
завершением семейства [4, 6].
Численно-аналитическое
построение
семейств
периодических
движений
симметричного спутника в случае его гиперболоидальной прецессии
Построение семейств периодических решений производилось в два этапа. На
первом этапе по методу Ляпунова были найдены опорные периодические решения
системы (1) в окрестности гиперболоидальной прецессии (2) в виде сходящихся рядов по
малому параметру. При |𝛼𝛽| ≤ 1 и 1 < 𝛼 ≤ 2 существование данных решений следует из
теоремы Ляпунова о голоморфном интеграле [7]. В качестве малого параметра было
выбрано отклонение полной механической энергии ∆ℎ от ее значения на
гиперболоидальной прецессии. На втором этапе опорные решения были численно
продолжены по параметру ℎ с помощью алгоритма [5]. Приведём результаты, полученные
для динамически симметричного спутника с геометрией масс пластинки (𝛼 = 2, 𝛽 = 0.3):

Рис. 1 Зависимость периода T от константы энергии h для семейства, рождающегося из
гиперболоидальной прецессии спутника-пластинки
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Рис. 2 Характерные формы траекторий в проекции на плоскость ψ-θ для семейства, рождающегося из
гиперболоидальной прецессии спутника-пластинки

Продолжение семейства из окрестности опорного ляпуновского решения, для
которого ℎ ≅ 0.77 ∙ 10−7 , производилось при значении шага ∆ℎ ≅ 10−7 . Далее выбор шага
производился, исходя из порядка разности 𝑧̅(0, 𝑝̅ ) − 𝑧̅( 𝑇, 𝑝̅ ) для получаемых на этапе
предиктора приближённо периодических решений. При значении константы энергии
h=1.770678236 наступила смерть семейства.
Вывод
В данной работе была разработана программная реализация алгоритма [5].
Осуществлено численно-аналитическое построение семейства периодических движений
спутника-пластинки, рождающихся из гиперболоидальной прецессии. Представляет
интерес построение области существования семейств периодических решений в
пространстве параметров α, β, h. Для этого планируется модифицировать алгоритм так,
чтобы он позволял исследовать поведение семейств периодических решений в
окрестности критических решений.
Выражаю благодарность научному руководителю Бардину Б. С. за постановку
задачи и помощь в работе.
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Abstract. We consider estimation in a production environment vibration machines by
experimental determination of the dynamic characteristics of the spindle units, modeling in the
original software environment, identification of the model parameters based on the experimental
results and evaluation the actual rigidity of the poles of the spindle. The results of studies of
several CNC turning. Recommendations for improving the rigidity of the poles of the spindle.
Key words: Vibration resistance, dynamic characteristics, modeling, spindle unit, the condition
of the bearings.
Аннотация.
Рассмотрены вопросы
оценки в
производственных
условиях
виброустойчивости станков путем экспериментального определения динамических
характеристик шпиндельных узлов, моделирования в оригинальной программной среде,
идентификации параметров модели по результатам эксперимента и оценки фактической
жесткости опор шпинделя. Приводятся результаты исследований нескольких станков с
ЧПУ токарной группы. Даются рекомендации по повышению жесткости опор шпинделя.
Ключевые слова: виброустойчивость, динамические характеристики, моделирование,
шпиндельный узел, состояние подшипников
Проблемы, связанные с потерей виброустойчивости возникают на любом
машиностроительном предприятии, эксплуатирующем металлорежущие станки.
Наступает момент, когда станок перестает нормально резать заготовку, появляются
интенсивные вибрации даже при незначительной глубине резания. Для выявления все
проблем необходимы системы оперативной диагностики и мониторинга состояния узлов,
механизмов и деталей станка [1-4].
Бывают случаи, когда даже новые станки имеют низкую виброустойчивость. Так на
одном из предприятий было приобретено два одинаковых современных токарных станка с
ЧПУ модели TNL-100AL импортного производства. Один работал хорошо, удовлетворял
всем требования, а другой терял виброустойчивость, особенно на операциях растачивания
и поперечного точения.
На другом предприятий в эксплуатации находятся два токарных станка с ЧПУ
модели TNL-120AL2 той же фирмы. Один проработал без сбоев и нареканий при
максимальной загрузке около 7 лет, условно назовем его «старый» станок. Другой был
приобретен позднее и проработал чуть больше года, его условно назовем «новый» станок.
К работе обоих станков в последнее время появились претензии: при точении на
максимальных скоростях (2500-3200 об/мин) возникал шум и вибрации, существенно
уменьшилась виброустойчивость. Подобные проблемы, связанные с вибрациями при
обработке, возникают довольно часто, но эти случаи примечательны тем, что можно
сравнивать два одинаковых по конструкции станка, которые эксплуатируются в
одинаковых условиях, с одинаковой нагрузкой, которые, казалось бы, должны иметь
близкие производственные показатели, однако они существенно разнятся.
Шпиндельный узел (ШУ) станков TNL-100AL и TNL-120AL2 представляет собой
ротор на двух опорах (рис. 1): в передней опоре радиальный роликовый двухрядный
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подшипник в сочетании с упорно-радиальным шариковым подшипником; в задней опоре
радиальный роликовый двухрядный подшипник.

Рис. 1. Шпиндельный узел станка TNL-120AL2

Экспериментальные исследования обоих станков методом импульсного
нагружения [5-7] позволили сопоставить частотные характеристики их ШУ. Были
получены амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) по ускорению, а затем путем
двойного интегрирования (чтобы поднять низкочастотные составляющие) определены
АЧХ по перемещению (рис. 2). Характеристики «старого» и «нового» станка наложены
друг на друга для удобства сравнения.

Рис. 2. АЧХ ШУ станков TNL-120AL2 по перемещению: 1 – «старый» станок;
2 – «новый» станок

Амплитудно-частотные
характеристики
ШУ
двух
станков
(рис. 2)
свидетельствуют, что собственная частота ШУ «старого» станка ниже (315 Гц), чем у
«нового» (380 Гц). Динамическая податливость на собственных частотах у «старого»
станка почти в 1.5 раза выше, чем у «нового» (5,14 и 3,44 ед. соответственно), то есть
«старый» станок имеет и более низкую частоту, и большую податливость.
А какие динамические характеристики должны быть у «идеального» станка? Как
оценить величину износа опор и величину падения жесткости подшипников из-за этого
износа?
Ответ на подобные вопросы можно получить, проведя моделирование ШУ и
рассчитав его динамические характеристики. Для этого можно использовать программу
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SpinDyna [8-10].
В модели для описания характеристик опор использовались данные по жесткости
из каталогов на подшипники. Радиальная жесткость роликового двухрядного радиального
подшипника: задняя опора – 153 даН/мкм, передняя опора – 173 даН/мкм. Для
шарикового упорно-радиального подшипника: радиальная жесткость - 92 даН/мкм и
угловая жесткость 4.3Е+05 даН∙м/мкм.
Расчет по программе SpinDyna с каталожными данными по жесткости
подшипников дал АЧХ ШУ такой, как представлена на рис. 3 (кривая 1). Будем считать
такой станок «идеальным». Если же в роликовом двухрядном радиальном подшипнике
жесткость уменьшить до 29,5 даН/мкм, то есть почти в 6 раз, а жесткость упорнорадиального подшипника не менять, то АЧХ приобретает иной вид (кривая 2), что
соответствует экспериментальной АЧХ «нового» станка. Вряд ли за один год эксплуатации
радиальный двухрядный роликовый подшипник мог так износиться, чтобы жесткость
упала в 6 раз. Очевидно, при сборке ШУ не был обеспечен необходимый предварительный
натяг в этом подшипнике. Претензии поставщику данного станка предъявлены быть не
могут, поскольку истек срок гарантийного обслуживания. Поэтому руководством
предприятия принято решение своими силами произвести ремонт станка.

Рис. 3. Расчетные АЧХ ШУ станков мод. TNL-120AL2:
1 – «идеальный» станок; 2 – «новый» станок; 3 – «старый» станок

Если же жесткость роликового двухрядного радиального подшипника передней
опоры принять 17,3 даН/мкм, то есть в 10 раз меньше, чем каталожное значение, а
шарикового упорно-радиального подшипника 65 даН/мкм, то есть в 1,4 раз меньше
каталожного, то получаем АЧХ ШУ (кривая 3 на рис. 3), которая близка по собственной
частоте к экспериментальной АЧХ «старого» станка. В этом случае с большой долей
вероятности можно предположить, что снижение жесткости подшипников передней опоры
произошло в результате их износа. Дополнительные исследования показали наличие
осевого люфта шпинделя «старого» станка порядка 0,03 мм. В качестве мер по повышению
жесткости передней опоры шпинделя можно рекомендовать подшлифовку кольца с
лабиринтными уплотнениями перед радиальным роликовым подшипником (рис. 1) на
величину порядка 0,1-0,12 мм и подшлифовкой проставочного кольца в упорнорадиальном подшипнике на величину 0,03 мм.
Моделирование ШУ с использованием программы SpinDyna показало также, что
изменение жесткости подшипника задней опоры шпинделя на динамические
характеристики влияет слабо. В прочем, это известный факт из практики исследования ШУ
[11].
Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о
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недостаточном контроле предварительного натяга в передней опоре станков TNL-120AL2
на предприятии-изготовителе. Такой вывод подтверждают результаты аналогичных
исследований новых токарных станков модели TNL-100AL той же фирмы. Из двух
станков один работал хорошо, другой рядом терял устойчивость при растачивании и
поперечном точении. Экспериментальное исследование динамических характеристик ШУ
с последующим моделированием показало, что у второго станка жесткость радиального
роликового подшипника более чем в 6 раз ниже. Причина низкой жесткости та же –
отсутствие необходимого предварительного натяга в подшипнике. На основании
проведенных исследований предприятие, закупившее эти станки, выставило претензии
фирме-изготовителю, которое было вынуждено поменять всю шпиндельную бабку,
понеся при этом существенные экономические издержки.
Оперативный контроль динамических характеристик ШУ мог бы избавить
покупателя от приобретения заведомо некачественных станков, а также осуществлять
мониторинг состояния эксплуатируемого оборудования.
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Abstract. Dynamics of two-mass model of vibrational machine which oscillations are excited by
unbalanced vibration exciter. It is shown that the use of a two-mass system with excitation on
the frequency equal to partial frequency of the upper weight allows to significantly reduce
dynamic forces transmitted to the base in comparison with a single-mass scheme.
Key words: vibration, vibrational machine, two-mass system.
Аннотация. В работе рассматривается динамика двух-массовой модели вибрационной
машины колебания которой возбуждаются дебалансным вибровозбудителем. Показано,
что применение двух-массовой схемы при возбуждении колебаний на парциальной
частоте верхней массы позволяет достичь существенного снижения динамических усилий
передаваемых на основание по сравнению с одно-массовой схемой.
Ключевые слова: вибрация, вибрационная машина, двух-массовая система.
Введение
Одной из проблем создания высокоэффективных вибрационных машин является
обеспечение заданных режимов колебаний при одновременном снижении энергетических
затрат и уровней вибрации на основании машин. В настоящее время большинство
вибрационных машин представляют собой одно-массовые системы, эксплуатируемые на
зарезонансных режимах, что обусловлено их высокой устойчивостью, однако при этом
они отличаются довольно низкой эффективностью использования вынуждающего усилия
и не высокой динамической уравновешенностью [1-5]. Один из возможных путей
решения указанной проблемы представляется в применении много-массовых, например,
двух-массовых динамических схем вибрационных машин. В специальной литературе [46], посвященной вибрационной технике и динамике вибрационных технологических
машин в частности, предложены некоторые много-массовые схемы вибрационных машин.
Отмечено, что введение дополнительной массы повышает динамическую
уравновешенность машины, что приводит к улучшению ее виброизоляции и дает
возможность ее эксплуатации на резонансных или околорезонансных режимах. Однако
это так же приводит к существенному усложнению конструкции машины, затруднению
обеспечения требуемых режимов ее колебаний и необходимости учета дополнительных
факторов при анализе ее динамики.
В настоящей работе рассматривается модель вибрационной машины в виде
системы двух твердых тел, связанных между собой и с неподвижным основанием
упруговязкими демпферами, совершающих однонаправленные колебания, которые
возбуждаются при вращении несбалансированного ротора. Проводится анализ
динамических усилий передаваемых на основание в зависимости от параметров и режима
колебаний системы, и их сопоставление с аналогичными характеристиками для одномассовой схемы вибрационной машины.
Математическая модель
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Динамическая схема вибрационной машины представлена на рис. 1. Колебательная
система состоит из рабочего органа с полезной нагрузкой, моделируемых твердым телом
массы m1, и платформы с жестко закрепленным на ней дебалансным вибровозбудителем.
Рабочий орган и платформа соединены между собой упруговязким демпфером с
линейными характеристики жесткости c1 и вязкого трения b1, платформа так же соединена
с неподвижным основанием упруговязким демпфером с линейными характеристиками
жесткости c2 и вязкого трения b2. Рабочий орган и платформа могут перемещаться только
в вертикальном направлении. Вибровозбудитель имеет несбалансированную массу mr и
эксцентриситет r. Сила тяжести не учитывается. Предполагается, что привод
вибровозбудителя обладает достаточным запасом мощности. В этом случае можно
пренебречь влиянием колебаний системы на динамику привода.
Движение системы рассматривается относительно неподвижной системы
координат xOy, начало которой совпадает с центром масс рабочего органа, а
положительное направление оси Oy. Перемещения рабочего органа и платформы
определяются перемещениями их центров масс y1 и y2 соответственно, относительного их
положений статического равновесия. Угловое положение дебаланса определяется углом
φ, отсчитываемого от нижнего вертикального положения. В рамках рассматриваемой
проблемы будем считать, что дебаланс вращается с заранее заданной постоянной угловой
скоростью ω.
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Рис. 1. Динамическая модель вибрационной машины

{

Уравнения движения системы имеют вид:
𝑚1 𝑦̈ 1 + 𝑏1 𝑦̇ 1 + 𝑐1𝑦1 − 𝑏1 𝑦̇ 2 − 𝑐1 𝑦2 = 0

.
(1)
(𝑚2 + 𝑚𝑒 )𝑦̈ 2 + (𝑏1 + 𝑏2 )𝑦̇ 2 + (𝑐1 + 𝑐2 )𝑦2 − 𝑏1 𝑦̇ 1 − 𝑐1𝑦1 = 𝑚𝑒 𝑟ω2 𝑐𝑜𝑠(ω𝑡)
Введя безразмерные переменные времени 𝜏 = 𝑡⁄𝑇∗ и перемещений 𝑢1 = 𝑦1⁄𝑌∗,
𝑢2 = 𝑦2 ⁄𝑌∗ и выбрав масштабы времени 𝑇∗ = √𝑚1 ⁄𝑐1 и перемещений 𝑌∗ = (𝑚𝑒 ⁄𝑚)𝑟, где
𝑚 = 𝑚2 + 𝑚𝑒 , приведем систему уравнений (1) к безразмерному виду:
𝑢̈ 1 + 2𝑛1 𝑢̇ 1 + 𝑢1 − 2𝑛1 𝑢̇ 2 − 𝑢2 = 0
(2)
{
,
𝑢̈ 2 + 2𝑛1 βη𝑢̇ 2 + αβ𝑢2 − 2𝑛1 β𝑢̇ 1 − β𝑢1 = ω2∗ 𝑐𝑜𝑠(ω∗ τ)
𝑏1
𝑐 +𝑐
𝑚
𝑏 +𝑏
где 𝑛1 = 2𝑚
𝑇∗ , α = 1𝑐 2, β = 𝑚1, η = 1𝑏 2, ω∗ = 𝑇∗ ω, ̇ и ̈ в (2) обозначают
1

1

соответственно первую и вторую производные по безразмерному времени 𝜏.
Решение уравнений (2) проводилось методом комплексных амплитуд [7].

Анализ результатов
Рассмотрим колебания системы при возбуждении с частотой равной парциальной
частоте колебаний массы m1, т.е. при ω∗ = 1. При этом будем считать, что выполняется
с 𝑚
соотношение между параметрами системы α = 1 + 1⁄(λ2 β), где λ = 1 . Для
𝑚1 с2

сопоставления результатов с динамическими характеристиками одно-массовой системы
было принято, что обе системы имеют одинаковые массы рабочих органов и
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характеристики диссипативных элементов, а колебания в системе возбуждаются
дебалансными вибровозбудителями, параметры которых выбираются таким образом,
чтобы обеспечить одинаковые амплитуды колебаний рабочих органов на заданной
(рабочей) частоте возбуждения. Предполагается, что одно-массовая система настроена на
зарезонансный режим колебаний, который является типичным режимом для подобных
машин. При этом степень отстройки рабочего режима от резонансной частоты будем
характеризовать параметром δ, представляющим собой отношение резонансной частоты
одно-массовой системы к парциальной частоте колебаний массы m1 двух-массовой
системы.
На рис. 2 представлены соотношения между амплитудами сил передаваемых на
основание для одно-массовой 𝐹𝑠 и двух-массовой 𝐹𝑑 систем для различных величин δ при
λ = 1, 𝑛1 = 0,005, 𝜂 = 1. Видно, что увеличение массы рабочего органа по сравнению с
промежуточной массой m2 приводит к монотонному увеличению отношения 𝐹𝑠 ⁄𝐹𝑑 .
Уменьшение параметра δ приводит к снижению величины отношения 𝐹𝑠 ⁄𝐹𝑑 . Следует
отметить, что соотношение этих сил практически линейным образом зависит от величины
диссипации в демпфере между подвижными массами двух-массовой системы. Влияние
коэффициента диссипации в демпфере между массой m2 и основанием (нижний демпфер)
на соотношение этих сил показано на рис. 3. Видно, что при малых значениях β изменение
величины диссипации в нижнем демпфере практически не влияет на отношение сил 𝐹𝑠 ⁄𝐹𝑑 ,
с увеличением β влияние диссипации в нижнем демпфере усиливается, однако эта
зависимость носит нелинейных характер.
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Рис. 2. Соотношения между амплитудами сил передаваемых на основание в одно-массовой 𝐹𝑠 и двухмассовой 𝐹𝑑 системах при различных отношениях 𝛿 резонансной частоты одно-массовой системы к
парциальной частоте колебаний верхней массы двух-массовой системы
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Рис. 3. Соотношения между амплитудами сил передаваемых на основание в одно-массовой 𝐹𝑠 и двухмассовой 𝐹𝑑 системах при различной величине диссипации 𝜂 нижнего демпфера

На рис. 4 показано изменение отношения 𝐹𝑠 ⁄𝐹𝑑 передаваемых на основание сил в
зависимости от параметра λ, представляющего по-сути отношение парциальной частоты
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колебаний массы m1 к частоте собственных колебаний массы m2 без присоединенной
массы m1. Видно, что увеличение λ приводит к увеличению отношения 𝐹𝑠 ⁄𝐹𝑑 независимо
от величины β.
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Рис. 4. Соотношения между амплитудами сил передаваемых на основание в одно-массовой 𝐹𝑠 и двухмассовой 𝐹𝑑 системах при различной величине параметра 𝜆

Заключение
Таким образом, в результате проведенного анализа установлено, что при
одинаковых амплитудах и частотах колебаний рабочих органов вибрационных машин
применение двух-массовой схемы при возбуждении колебаний на парциальной частоте
верхней массы позволяет достичь существенного снижения динамических усилий
передаваемых на основание по сравнению с одно-массовой схемой. Показано, что
увеличение массы рабочего органа относительно промежуточной массы приводит к
увеличению эффективности виброизоляции машины.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМ ОХЛАЖДЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ
ДЕТЕКТОРОВ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ
ЭЛЕКТРОМАШИННЫХ ОХЛАДИТЕЛЕЙ
DEVELOPMENT OF COOLING SYSTEMS FOR GAMMA-RADIATION
SEMICONDUCTOR DETECTORS BASED ON ELECTRICAL COOLERS
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Abstract. The appearance on the market of compact Stirling electrical coolers opens up the
development prospect of wide range of nuclear-physical equipment based on semiconductor
detectors (SCD) using such electrical coolers. The main problem in this task is the presence of
mechanical vibrations in electrical cooler which considerably influence energy resolution of the
SCD.
This paper presents an overview of the different types of electrical coolers, suitable for cooling
the SCD, analysis of their advantages and disadvantages to solve specific task on gammaspectrometric equipment development. Particular attention is given to the vibration
characteristics of electrical coolers, depending on their design (simple Stirling cycle, pulse
tube..), and cooling power. Results of SCD’s cooling system computer simulation based on
electrical coolers, spectrometric devices development results with their application for a nuclear
energetics, inspection control and space are presented.
Key words: Stirling electrical coolers, semiconductor detectors, mechanical vibrations.
Аннотация. Появление на рынке малогабаритных электроохладителей (ЭО) Стирлинга
открывает перспективу разработки широкого спектра ядерно-физической аппаратуры на
основе полупроводниковых детекторов (ППД) с применением таких электроохладителей.
Основной сдерживающей проблемой в данной задаче является наличие у ЭО
механических вибраций и их значительное влияние на энергетическое разрешение ППД.
В данной работе представлен обзор различных типов ЭО, пригодных для охлаждения
ППД, анализ их преимуществ и недостатков для решения конкретных задач по разработке
гамма-спектрометрической
аппаратуры. Особое внимание уделено вибрационным
характеристикам ЭО, их зависимости от конструкции (простой цикл Стирлинга,
пульсирующая
трубка...),
мощности
охлаждения.
Представлены
результаты
компьютерного моделирования систем охлаждения ППД на основе ЭО, результаты
разработок спектрометрической аппаратуры с их применением для атомной энергетики,
инспекционного контроля, космических применений.
Ключевые слова: электроохладители Стирлинга, полупроводниковый детектор,
механические вибрации.
Обладая превосходным энергетическим разрешением и высокой эффективностью
регистрации гамма-излучения, полупроводниковые детекторы (ППД) из особо чистого
германия (ОЧГ) уже на протяжении десятилетий являются бесспорным лидером среди
всех типов детекторов для прецизионной гамма-спектрометрии [1]. На основе ОЧГ
детекторов выпускается широкий спектр аппаратуры для прецизионного анализа
радионуклидов в атомной энергетике и охране окружающей среды, медицине и геологии,
научных исследованиях и других задачах [2-3]. Однако, для обеспечения своих
превосходных характеристик ОЧГ детекторы должны быть охлаждены до температуры
жидкого азота [1].
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В данной работе представлен обзор ЭО, пригодных для охлаждения ОЧГ
детекторов, анализ их характеристик, преимуществ и недостатков для решения задач по
созданию гамма-спектрометрической аппаратуры для различных применений.
1.
Выбор ЭО для задач ядерной спектрометрии на рынке весьма ограничен.
Мы провели анализ характеристик наиболее подходящих для охлаждения ППД
электроохладителей ведущих производителей. Для предварительного отбора ЭО мы
использовали следующие критерии: мощность охлаждения не менее 1 Вт при температуре
(77-80)К; низкий уровень вибраций (менее 10N); большое время наработки на отказ (более
25000 часов) при непрерывном режиме работы; стабильность параметров в широком
диапазоне условий окружающей среды; минимальные габаритные размеры. Результаты
анализа представлены в таблице №1.
2.
Применение ЭО для охлаждения ОЧГ детекторов гамма-излучения не
является их основным применением. В связи с этим, многие характеристики ЭО, которые
важны для прецизионной гамма-спектрометрии, разработчикам данной аппаратуры
приходится исследовать самим. На Рис.1. приведены временные графики выхода на
рабочую температуру детекторов из ОЧГ c 30% эффективностью с различными ЭО. Как
видно из графика, время выхода детектора на режим хорошо коррелирует с мощностью
охлаждения ЭО - чем больше мощность охлаждения, тем быстрее достигается рабочая
температура детектора ~ 80 К. Мощные охладители Cryotel GT (SunPower) и 2S102K
(QDrive) достигают температуры 80К за 4-5 часов. Необходимо отметить высокую
стабильность поддержания температуры у охладителей фирмы Thales и SunPower на
уровне T= +- (0,5÷0,6)0С.

Рис.1. График выхода на рабочую температуру различных типов ЭО с ОЧГ детектором 30%
эффективности регистрации

Безусловно, самым важным параметром, определяющим применимость ЭО с ОЧГ
детекторами, является влияние их вибраций на энергетическое разрешение детекторов.
Мы оценили ухудшение энергетического разрешения ОЧГ детекторов с ЭО различных
типов по сравнению с теми значениями, которые детекторы имеют при охлаждении
жидким азотом. На Рис.2 эти результаты обобщены в виде гистограммы распределений
по типам электроохладителей. Как видно из гистограммы, наименьший вклад в
ухудшение энергетического разрешения обеспечивают охладители PCC - менее 5%.
Cobham и Thales, порядка (6÷7)%, SunPower и AIM - на уровне (10÷11)%. Несмотря на
недостаточную статистику по некоторым типам ЭО, этот график достаточно наглядно
представляет качество электроохладителей с точки зрения их влияния на энергетическое
разрешение детекторов.
266

267

ΔE, %
16
14
12
PCC
Cobham
Thales
SunPower
AIM
QDrive

10
8
6
4
2
0
PCC

Cobham

Thales

SunPower

AIM

QDrive

Рис.2. Степень влияния вибрации различных ЭО на энергетическое разрешение ОЧГ детекторов

На рис.3 представлен портативный ОЧГ спектрометр для инспекционного контроля
радионуклидов на предприятиях атомной энергетики, транспорте, охране окружающей
среды. Он разработан с применением ЭО фирмы AIM. Энергетичское разрешение
спектрометра – менее 1.0 и 2.0 кэВ по энергии 122 и 1332 кэВ соответственно. Вес
спектрометра составляет 12 кг.
На рис.4. представлен гамма-спектрометр для космических применений на основе
ОЧГ детектора (30%), охлаждаемого до рабочих температур миниатюризированным ЭО
Стирлинга Ricor K-508. Вес спектрометра составил 2.9 кг, потребляемая мощность –
менее 10 Вт. Мы получили энергетическое разрешение ~ 4 кэВ по энергии 1,33 МэВ при
выключенном охладителе Стирлинга и ~ 5,9 кэВ при включённом. Энергетическое
разрешение по энергии 122 кэВ составило ~ 2,0 кэВ при выключенном охладителе
Стирлинга и ~ 4.0 кэВ при включённом.

Рис.3. Портативный ОЧГ спектрометр с ЭО.

Рис.4. Миниатюрный ОЧГ гамма-спектрометр для
космических применений
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УПРАВЛЕНИЕ РОТОРОМ ИСКУССТВЕННОГО ЖЕЛУДОЧКА
СЕРДЦА НА МАГНИТНЫХ ПОДШИПНИКАХ: СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ
ЗАКОН И ПИД-РЕГУЛЯТОР1
SYNERGETIC AND PID CONTROL FOR LEFT VENTRICULAR ASSIST DEVICE
ROTOR ON MAGNETIC BEARINGS
1
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Abstract. The problem of stabilization of the left ventricular assist device (LVAD) rotor in
magnetic bearings is considered in this paper. The comparison of the two types of control is
given: a synergetic control and PID controller. The advantages of the control synthesized on the
basis of ADAR (Analytical Design of Aggregated Regulators) method of Synergetic Control
Theory are shown. This work is supported by the Russian Foundation of Basic Researches (grant
№ 15-29-01085 ofi_m).
Key words: left ventricular assist device, rotor stabilization, magnetic bearings, synergetic
control theory, non-linear systems, invariants, attractor
Аннотация. Рассматривается проблема стабилизации ротора осевого насоса
искусственного желудочка сердца (ИЖС) на магнитных подшипниках. Приведено
сравнение двух видов управления: синергетического закона и ПИД регулятора. Показаны
преимущества закона, синтезированного на основе метода АКАР синергетической теории
управления.
Ключевые слова: искусственный желудочек сердца, стабилизация ротора, магнитные
подшипники, синергетическая теория управления, нелинейные системы, инварианты,
аттрактор
Введение
В качестве логического управляющего устройства, как правило, применяют ПИД
закон регулирования, не лишенный известных недостатков [1, 2]. В последнее время
получил развитие новый синергетический подход к проблеме синтеза систем управления
нелинейными многомерными многосвязными объектами, основанный на идее введения
притягивающих инвариантных многообразий, на которых наилучшим образом
согласуются естественные (энергетические, механические, тепловые и т.д.) свойства
объекта и требования задачи управления [3 – 6].
Расчетная схема
Рассматривается симметричный однородный жесткий ротор массой m, диаметра d,
длиной l, вращающийся вдоль продольной оси с постоянной угловой скоростью
в двух
радиальных активных магнитных подшипниках АМП1 и АМП2 осевого насоса ИЖС [7].
T
Уравнение движения ротора в координатах полюса q
с учетом выражения
xо , yо , ,
для магнитных сил имеет вид [2]

1
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TbT K sTbq = TbT K i i

Mq + Gq

Us

Fext ,

(1)

где M – симметричная положительно-определенная матрица инерции, G –
кососимметричная матрица гироскопических моментов, Tb – матрица преобразований, U
– матрица, элементы которой учитывают влияние неуравновешенностей, s – вектор
синуса и косинуса, Fext – вектор проекций главного вектора и момента внешних сил на
соответствующие оси. Компонентами вектора i

ix1 , iy1 , ix 2 , i y 2

T

являются управляющие

токи, K s , K i – матрицы позиционных «отрицательных» жесткостей и токовых
жесткостей каналов управления.
Задача управления
Синергетическое
управление.
Для
стабилизации
положения
ротора
технологическими
инвариантами
синтезируемой
системы
являются
0
0
x1 x10 , y1 y10 , 1
x10 , y10 , 10 , 10
где
–
желаемые
значения
1, 1
1,
соответствующих координат (заданное положение ротора). Согласно методу АКАР
синергетической теории управления модель системы в расширенном виде, называемая
«моделью синергетического синтеза», имеет вид
x1

x2

x2

b1 x1

y1

y2

y2

b1 y1

b2
b2

1

2

2

b8

2

1

2

2

b8

2

z1

1

тех1

z2

2

тех2

z3

3

тех3

z4

4

тех4

1

1

b3u1

b4u2

b5 z1

b3u3

b4u4

b5 z2

b9 y1
b9 x1

b10
b10

1

b11u3

1

b11u1

b6
b7
b12u4

b12u2

2

2

b13 z3
b13 z4

b14
b15

2

,

(2)

2

где bj – постоянные коэффициенты, связанные с параметрами ротора и АМП, z1 , z2 , z3 , z4
– координаты расширенной подсистемы (оценка возмущающих воздействий),
0
x1 x10 ,
y1 y10 ,
,
тех1
тех2
тех3
1
1
1 , 2 , 3 , 4 – постоянные коэффициенты,
тех4

1

0
1

– технологические инварианты.
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Для синтеза законов управления u1 , u2 , u3 , u4 сформируем макропеременные,
отвечающие целям управления
1
3

1
3

x10

x1

x2
0
1

1

h1 z1 ,
2

2

h3 z3 ,

2

4

4

y1

y10

1

0
1

y2

h2 z2 ,

2

h4 z4 .

(3)

Макропеременные (3) должны удовлетворять функциональным уравнениям
первого порядка [3 – 6]
T1

1

1

0,

T2

2

2

0,

T3

3

3

0,

T4

4

4

0,

(4)

где T1, T2 , T3 , T4 0 – постоянные времени. Законы управления u1 , u2 , u3 , u4 находятся из
совместного решения уравнений (2), (3), (4).
ПИД регулятор. Применение ПИД закона регулирования преобразует уравнение (1) к
виду [2]
t

Mq + Gq

TbT K s Tbq

T

= Tb K i K 1qs

K 2q s

K3

qs d

Fext ,

(5)

t0

где K 1 , K 2 , K 3 – диагональные матрицы соответствующих коэффициентов усиления.
Результаты моделирования
Максимально-допустимое смещение ротора составляет Δ = 0,1 мм. Ввиду высоких
требований к разрабатываемому насосу ИЖС вопрос аппаратной реализации системы
управления является наиважнейшим и будет решаться в процессе дальнейшего
проектирования. Следует отметить, что синтезированные методом АКАР законы
управления преобразуют уравнения системы (2) таким образом, что правые части
x2 , y2 , 2 , 2 не зависят от параметров АМП. Следовательно, гарантируют точное
центрирование ротора в АМП вне зависимости от выбранных в дальнейшем значений
соответствующих жесткостей.
Параметры, связанные с ротором и АМП имеют следующие значения: m =
12,42·10–3 кг, d = 15,6·10–3 м, l = 22·10–3 м, I x = I y = 6,32·10–7 кг·м2, I yz = 1,7·10–11 кг·м2,

I zx = 1,7·10–11 кг·м2, a1 = a2 = 10–2 м (расстояние от полюса до АМП1, АМП2), ex = e y =
5,31·10–6 м (эксцентриситет),
= 10 000 об·мин–1. Внешние возмущающие силы в
рассматриваемом насосе не превышают 8 Н, поэтому в качестве внешнего возмущения
Px t , Py t , M x t , M y t приняты следующие кусочно-постоянные функции
Px t , Py t , M x t , M y t

10, t

2 c,

5, t 2 c.
Для жесткостей АМП ki1 = ki 2 = 10 Н·А , k s1 = ks 2 = –102 Н·м–1 графики
моделирования системы (2) с синергетическим управлением приведены на Рис. 1.
Параметры законов управления: T1 = T2 = T3 = T4 = 0.1, 1 = 2 = 3 = 4 = 100, h1 = h2 =
h3 = h4 = 10–6, 1 = 2 = 3 = 4 = 1. Изменения выходных координат x1 , y1 , 1 , 1 в
установившемся режиме равны и составляют –4,99·10–7 м (рад) соответственно. Для
достижения подобного результата коэффициенты ПИД регулятора должны быть равны
K11 K12 108 , K21 K22 105 , K31 K32 109 . Из графиков изменения управляющих
воздействий, полученных на основе метода АКАР (Рис. 2), видно, что установившийся
1

272

–1

режим достигается быстро, а сами управления имеют приемлемые для реализации
значения. Для ki1 = ki 2 = 10–3 Н·А–1, k s1 = ks 2 = –10–4 Н·м–1 значения выходных
переменных при ПИД меняются (Рис. 3) и не удовлетворяют допускаемому смещению
ротора. Для этого коэффициенты ПИД должны иметь значения K11 K12 109 ,

K21 K22 105 , K31 K32 1011 и выше, что может создать трудности при реализации
подобной схемы управления в насосе ИЖС.
Заключение
Синтезированные на основе метода АКАР законы управления гарантируют
быструю стабилизацию ротора в заданном положении и высокую точность
позиционирования объекта управления, обеспечивая устойчивость системы относительно
стационарного состояния, соответствующего заданному режиму движения ротора
независимо от выбранных значений жесткостей АМП. В сравнении с ПИД законом
регулирования синергетическое управление имеет приемлемые для реализации значения.

Рис. 1. Изменения выходных координат

x1 , y1 ,

1

,

Рис. 2. Изменения управления u1 , u2 , u3 , u4

1

при ПИД управлении и ki1 = ki 2 = 10–3 Н·А–1,
ks 2 = –10–4 Н·м–1

Рис. 3. Изменения выходных координат x1 , y1 ,

1

,

1
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТОКА КРОВИ В ОБЛАСТИ
СПРЯМИТЕЛЯ ИСКУССТВЕННОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА
АКСИАЛЬНОГО ТИПА1
BLOOD FLOW INVESTIGATION IN STRAIGHTENER DOMAIN OFAXIAL
LEFT VENTRICULAR ASSIST DEVICE
А. Е. Крупнин – студент, Е. П. Банин – аспирант, А. М. Гуськов – д.т.н., проф.
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
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Abstract. In this work, the turbulent blood flow over straightener of axial ventricular assist
device (VAD) is analyzed using two straightener designs with three and five blades in ANSYS
CFX. The Carreau-Yasuda non-Newtonian model is used to model blood dynamic viscosity.
Turbulence model used in this study is Shear Stress Transport (SST). The aim of the study is
optimization of straightener using minimization of blood trauma as a criteria. It is shown that
straightener with three blades has advantages due to lower shear stresses and lower blood
trauma, as a consequence.
Keywords: computational fluid dynamics (CFD), blood flow modeling, Carreau-Yasuda model,
axial ventricular assist device (VAD).
Аннотация. В работе проводится анализ двух конструктивных исполнений спрямителя
потока (с тремя и пятью лопатками) искусственного желудочка сердца (ИЖС)
аксиального типа при турбулентным обтеканием кровью в программном пакете ANSYS
CFX. Неньютоновское поведение крови описывается с помощью модели Карро – Яшида
(Carreau – Yasuda). Используются гибридная модель турбулентности Shear Stress Transport
(SST). Показано, что спрямитель потока с тремя лопатками реализует в потоке меньшие
сдвиговые напряжения и, следовательно, является более предпочтительным с позиции
удовлетворения критерия минимизации травмы крови.
Ключевые слова: вычислительная гидродинамика (CFD), моделирование течения крови,
модель Карро – Яшида (Carreau-Yasuda model), искусственный желудочек сердца (ИЖС)
аксиального типа.
Введение
Проектирование устройств вспомогательного кровообращения, в частности,
искусственных желудочков сердца (ИЖС), требует комплексного подхода и
удовлетворения ряду критериев, одним из которых является минимальный уровень
травмы крови [4-6, 30], вызванный тромбозом или гемолизом. В первом случае
происходит формирование сгустков крови (тромбов), препятствующих движению крови
через проточную часть ИЖС. Подробно механизмы тромбообразования описаны в [18,
19], откуда следует, что при проектировании необходимо избегать зон стагнации и
рециркуляции крови. Важно отметить, что тромбоз является первичной причиной смерти
у пациентов, использующих устройства ИЖС [6, 20]. Гемолиз характеризуется
повреждением или разрушением эритроцитов под действием высоких сдвиговых
напряжений с последующим высвобождением гемоглобина в плазму крови, что негативно
сказывается на состоянии организма и может привести к почечной дисфункции [21].
Подробно процесс гемолиза описан в [3]. Важно отметить, что ключевыми параметрами,
влияющими на разрушение эритроцитов, являются касательные напряжения (shear
stresses) и время воздействия касательного напряжения на эритроцит (exposure time) [3, 31,
1
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32]. Прогнозировать наличие или отсутствие зон стагнации, рециркуляции и гемолиза
позволяет численное решение задачи течения крови в ИЖС с использованием методов
CFD (computational fluid dynamics) – вычислительной гидродинамики.
При моделировании гемодинамики в ИЖС для оценки уровня травмы крови ряд
исследователей использует допущение о постоянстве значения динамической вязкости
крови на всем интервале скоростей сдвига [7-12]. Однако, данное предположение
обосновано лишь при значительных скоростях сдвига [1-3], что не всегда выполняется
при движении потока крови через узлы ИЖС, имеющие сложную геометрию. Поэтому,
для описания зависимости динамической вязкости крови от скорости сдвига выбрана
неньютоновская модель Карро – Яшида (Carreau – Yasuda), нашедшая широкое
применение при исследовании задач гемодинамики [22-24, 28, 29]. Особенности
движения крови в проточной части таковы [7-9, 13-16, 34], что в пограничном слое
течение является ламинарным, а в области свободного потока – турбулентным при числах
4
Рейнольдса, достигающих Re  3.5  10 . Поэтому, в данной работе используется
гибридная модель SST [33], реализующая в пограничном слое k   модель, а в области,
удаленной от стенок, - k   . Описание данных моделей изложено в [17].
Цель данной работы – исследование потока крови при турбулентном режиме
течения крови в области спрямителя ИЖС аксиального типа для выявления оптимальной
конструктивной конфигурации спрямителя по критерию минимизации касательных
напряжений. Анализируются две конфигурации: спрямители с тремя и пятью лопатками
про прочих равных геометрических соотношениях. Для каждого конструктивного
варианта строятся и сравниваются поля скоростей, касательных напряжений и скоростей
сдвига.
Материалы и методы
Модель вязкости крови
В модели Карро – Яшида зависимость вязкости крови от скорости сдвига
представляется в виде
n1
a
      0   1      a ,







где  , a, n - константы, определяемые экспериментально. в данной работе
используются
константы,
взятые
из
[28]:
  1.902 с, a  1.25, n  0.22, 0  0.056 Па  с,   0.00345 Па  с.
Модель Карро – Яшида описывает кровь как неньютоновскую жидкость между
двумя предельными ньютоновскими состояниями при бесконечно малых и бесконечно
больших скоростях сдвига – с асимптотическими вязкостями 0 и  соответственно
[22].

Модель турбулентности
В работе для моделирования турбулентности используется гибридная модель SST,
реализующая модель k   в пристеночной области и модель k   в области свободного
потока. Подробно данная модель описана в [33].
Моделирование потока
Расчетная область представлена на Рис. 1 и представляет собой цилиндрический
участок диаметром 16 мм с установленным в нем спрямителем потока. Геометрическая
конфигурация спрямителя в данной работе принималась близкой к конфигурации
спрямителя ИЖС INCOR (BerlinHeart, Германия). Диаметр втулки спрямителя равен 11.2
мм.
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Рис. 1. Расчетная область

Граничные условия:
В качестве граничных условий на входе задается степенная зависимость от радиуса
нормальной составляющей скорости потока к плоскости сечения:
1

r 7
v  r   vmax  1 
 ,где
 Rmax 
2
2
r x y
- радиус-вектор точки входного сечения расчетной области с
координатами  x, y  , Rmax - внутренний радиус ИЖС, vmax - максимальное значение
скорости в сечении. Определяется путем интегрального удовлетворения величины
расхода крови (5 л/мин) и в работе принимается равной 0.501 м/с. Граничные условия на
выходе определяются равенством нулю статического давления, на стенках - равенством
нулю скорости частиц (no slip).
КЭ модель
КЭ модели двух конфигураций спрямителя представлены на Рис. 2.

Рис. 2. КЭ модели спрямителя с тремя (сверху) и пятью (снизу) лопатками
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Для моделирования пристеночного участка использовалась функция Inflation.
Общее число слоев, толщина первого слоя, коэффициент роста, а также значение

безразмерной координаты y
определялись на основании принятой модели
турбулентности и входных параметров системы. Общее число для каждой из моделей
составляет около 1.5 миллиона элементов. Качество сетки контролировалось по средним
значениям следующих параметров (Таблица 1):
Таблица 1. Оцениваемые параметры качества КЭ сетки

Параметр

Значение

Orthogonal quality
Aspect ratio

0.89
16.8

Рекомендуемое
значение

 0.33
 100
5

Точность решения обеспечивалась заданием величины невязки 10 , а также
последовательным сгущением сетки до отклонения в результатах в пределах 5%.
Результаты
На Рис. 3 представлено распределение скоростей в исследуемой области. Из
расчета ясно, что наибольший градиент скорости имеет место в узкой области между
лопатками спрямителя, следовательно, максимальные сдвиги и вязкостные касательные
напряжения будут локализованы именно в этой окрестности спрямителя.

Рис. 3. Распределение скоростей в области спрямителя с тремя лопатками (слева) и пятью
лопатками (справа)

Рис. 4 и 5 представляют распределение скоростей сдвига и вязкостных касательных
напряжений соответственно в области лопаток спрямителя. Следует отметить, что
значение вязкостных касательных напряжений в данной задаче превышает значение
турбулентных касательных напряжений более, чем в три раза (Рис. 6), а потому вторые не
вносят заметный вклад в деформацию эритроцитов и, следовательно, в уровень травмы
крови. Результаты расчета свидетельствуют о том, что конструктивное исполнение
спрямителя с тремя лопатками снижает в целом вязкостные касательные напряжения на
11% (с 62 Па до 56 Па), что является существенным в оценке уровня травмы крови при
проектировании ИЖС. Результаты расчета также дают картину распределения зон
стагнации и рециркуляции по потоку.
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Рис. 4. Распределение скоростей сдвиговых деформаций для случая спрямителя с тремя лопатками
(слева) и пятью лопатками (справа)

Рис. 5. Распределение вязкостных касательных напряжений для случая спрямителя с тремя
лопатками (слева) и пятью лопатками (справа)

Рис. 6. Распределение турбулентных касательных напряжений для случая спрямителя с тремя
лопатками (слева) и пятью лопатками (справа)

Обсуждение и заключение
Использование методов CFD для решения задач проектирования ИЖС позволяет
оценивать необходимые параметры для создания оптимальной, технологичной и
высоконадежной конструкции ИЖС. В частности, решенная задача об исследовании
потока крови в области спрямителя ИЖС аксиального позволяет говорить о
предпочтительности использования устройства с тремя лопатками как устройства,
снижающего касательные напряжения на 11% по сравнению с аналогом, имеющим 5
лопаток. В дальнейших работах планируется решение задачи об исследовании потока
крови в области «спрямитель – ротор – диффузор» ИЖС аксиального типа с последующей
оптимизацией узлов по критериям максимума КПД и минимума травмы крови.
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ВИБРАЦИОННАЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ БИОМЕХАНИКА И
КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМ РЕЗОНАНСОВ В БИОИНФОРМАТИКЕ
VIBRATIONAL GENETIC BIOMECHANICS AND
THE CONCEPT OF SYSTEMS OF RESONANCES IN BIOINFORMATICS
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Abstract. Biomechanical systems are genetically inherited. A living organism is a huge choir of
coordinated oscillatory processes. From a formal standpoint, any organism is an oscillatory
system with many degrees of freedom. We study interrelationships between genetic coding of
biological information and mathematics of eigenvalues and eigenvectors of matrices of vibrosystems with many degrees of freedom. The purpose of the research is a development of new
methods in medicine, biotechnology, bionics and ergonomics.
Key words: genetic biomechanics, vibro-systems, resonances.
Аннотация. Биомеханические системы генетически наследуются и связаны с
генетическими структурами. Все организмы имеют одинаковые основы генетического
кодирования. Живой организм - огромный хор согласованных колебательных процессов.
С формальной точки зрения организм является колебательной системой со многими
степенями свободы. В отделе вибрационной биомеханики ИМАШ выявлены и изучаются
связи генетического кодирования биологической информации с математикой собственных
значений и собственных векторов матриц, представляющих вибросистемы со многими
степенями свободы. Цель исследований – создание новых методов в медицине,
биотехнологиях, эргономике и бионике.
Ключевые слова: генетическая биомеханика, вибросистемы, резонансы.
В 1930 году Л.Полинг разработал теорию резонансов для электронной структуры
молекул с гибридизацией атомных орбиталей (впоследствии он стал дважды Нобелевским
лауреатом). Его многократно переизданная книга [1], первая глава которой называется
«Резонанс и химическая связь», стала самой цитируемой среди научных книг ХХ века.
Полинг заявлял, что реальная молекула есть гибрид из резонирующих частей, а потому в
живых организмах, построенных на химических связях, резонансы его молекул должны
иметь важное биологическое значение. Наши исследования продолжают эту тему,
акцентированную Полингом, о роли систем резонансов в организмах.
В наше время вибрациям и резонансам в организации живой материи посвящается
много работ. Книга «Вибрационная медицина» [2] называет резонанс «ключом к
пониманию и управлению любой системой, который откроет дверь в невидимый мир
жизненных процессов». Интерес к вибрациям и резонансам в биологии и медицине
подогревается существованием методик вибрационной и резонансной терапии,
диагностики (например, магнито-резонансная томография), а также профессиональной
вибрационной болезни и др. В частности, наша группа работает с запатентованной
аппаратурой и методом структурно-резонансной терапии [3].
Все живые организмы имеют одинаковые молекулярно-генетические основы
(молекулы ДНК и пр.), что привело современную науку к новому пониманию самой
жизни: «Жизнь есть партнерство между генами и математикой» [4]. Все наследуемые
физиологические системы несут на себе печать генетической системы, поскольку обязаны
быть структурно согласованными с принципами генетического кодирования, иначе они
не наследуются потомкам и отмирают. Генетическая биомеханика - научное направление,
рожденное в ИМАШ РАН и развиваемое в течение 15 лет [5-8]. Оно изучает скрытые
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связи между закономерной организацией молекулярно-генетической системы и
наследуемыми ансамблями биологических систем и процессов средствами
математического естествознания и инженерной информатики. Его цель включает создание
новых методов в медицине, биотехнологиях, бионике, системах искусственного
интеллекта и эргономике.
Жизнедеятельность организмов сопряжена с резонансными явлениями. Например,
в речи и пении мы используем врожденное свойство организма генерировать звуковые
системы резонансных частот и распознавать их в речи собеседника. Но структурные
лингвисты (Р. Якобсон и др.) давно утверждают, что наши лингвистические языки
возникли не на пустом месте, а являются продолжением языка генетической
информатики. Поэтому надлежит исследовать генетические структуры с позиций теории
резонансов тем более, что живой организм в целом представляет собой огромный хор
согласованных колебательных процессов. С древности хрономедицина и биоритмология
утверждают, что все болезни обусловлены нарушением этой согласованности.
С формальной точки зрения организм является колебательной системой со многими
степенями свободы. В теории колебаний такие системы изучаются с помощью матричной
математики их резонансных свойств, представляющей систему уравнений колебаний в
сжатой и удобной матричной форме.
Матрицы обладают удивительным свойством отображать резонансы. Физическое
явление резонанса хорошо знакомо каждому. Моделируя прохождение сигнала s через
акустическую систему А, представленную матрицей A, записывают y = A*s. Если входной
сигнал s – резонансный тон, тогда выходной сигнал y повторит его с точностью до
масштабного множителя y = λ*s. Изучение резонансных свойств вибросистем со многими
степенями свободы строится на анализе собственных значений и собственных векторов
матриц, представляющих эти вибросистемы.
Напомним, что генетическое кодирование в живой материи базируется на
молекулах ДНК и ее структурированных алфавитах: четырех азотистых основаниях
(аденин А, гуанин G, цитозин С, тимин Т), 16 дуплетах, 64 триплетах. 64 триплета
кодируют 20 аминокислот, из последовательности которых состоят все наследуемые
белки. В отделе вибрационной биомеханики ИМАШ нашей группой получены данные о
связи генетических структур и феноменов с теорией вибросистем со многими степенями
свободы, включая следующие:
1) генетические алфавиты ДНК связаны с системами резонансов вибросистем с 2n
степенями свободы. Это свидетельствует в пользу того, что алфавиты генетического кода
есть алфавиты систем резонансов, а генетический язык есть язык систем резонансов;
2) генетические алфавиты ДНК, представленные в форме тензорных семейств
резонансов, сопряжены с известными функциями теории помехоустойчивого кодирования
информации, используемыми, в частности, на космических кораблях «Вояджер» и
«Маринер»
(функции Уолша и Радемахера, матрицы Адамара). Эти результаты
ассоциируются с феноменом помехоустойчивости генетического кодирования;
3) классические решетки Пеннета полигибридного скрещивания организмов по
законам Менделя, применяемые в генетике с 1906 года, связаны с семействами резонансов
вибросистем с соответствующим числом степеней свободы;
4) основной психофизический закон Вебера-Фехнера моделируется на языке
резонансов вибросистем с двумя степенями свободы;
5) морфогенетические законы филлотаксиса могут моделироваться на языке
резонансов вибросистем с двумя степенями свободы;
6) обнаружены возможности построения теории морфогенеза криволинейных
биологических поверхностей на основе поля метрических тензоров римановой геометрии,
кодируемых системой резонансов вибросистем с двумя степенями свободы
(«морфорезонансное» морфогенетическое поле). Это дает новый подход к осмыслению и
моделированию явлений биологического морфогенеза и ростовых движений.
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Полученные результаты позволяют выдвинуть положение о ключевой роли систем
резонансных частот в генетике и развивать «вибрационную генетическую биомеханику»
для моделирования биологических структуры и феноменов на языке этих систем с опорой
на достижения вибрационной механики. Последняя имеет множество приложений в
технике в связи с ее феноменами резонансной синхронизации процессов, вибрационной
сепарации
и
структуризации
многофазных
систем,
вибротранспортировки,
виброперекачки энергии внутри систем и пр. (см., например, [9]). Эти феномены могут
быть использованы при моделировании явлений согласовнного поведения множества
элементов биологических подсистем, например, при делении клеток, эффективном
нахождении в молекулярном бульоне комплементарных видов гистонов и других белков и
пр. Наши результаты также сближают генетику с квантовой механикой, которая
базируется на учете частотных и резонансных характеристик объектов квантовомеханического мира.
Резонансными свойствами обладают все природные объекты как живые, так и
прочие. И видов резонансных систем, вообще говоря, может существовать бесконечное
количество. Имеют ли живые организмы какую-то отличительную специфику в их
наследуемой системе резонансных характеристик, сопряженную с генетическими
феноменами и структурами молекулярной системы генетического кодирования?
Результаты нашего исследования свидетельствуют в пользу специфичности
биологической системы наследуемых многообразий резонансов, расширяющихся в ходе
онтогенеза организма. Наш модельный подход сопряжен с относительно узким классом
систем резонансов, связанным с собственными значениями и собственными векторами
(2n×2n)-матриц из тензорных семейств, базирующихся на тензорном (или кронекеровском)
произведении (2×2)-матриц. Тензорное умножение матриц, соответствующих
вибросистемам с исходным числом степеней свободы, позволяет переходить к матрицам
систем с увеличенным количеством степеней свободы для моделирования возрастания
степеней свободы в онтогенезе организма и его частей. Это тензорное произведение
связано с фракталами [10], которые давно используются в осмыслении биологических
феноменов и которые обнаруживаются в генетических секвенциях ДНК. Тензорные
произведения матриц наделены также свойством “наследования” собственных значений
(которые в случае матриц вибросистем связаны с их резонансными частотами): если
исходные квадратные матрицы V и W имеют собственные значения λi и μj соответственно,
то все собственные значения их тензорного произведения являются произведениями λi×μj
этих собственных значений, тем самым “наследуемых” в такой форме. В силу данного
свойства при последовательном возведении матрицы в возрастающие тензорные степени
возникают деревья “гибридов” собственных значений, состоящие только из произведений
наследуемых собственных значений исходной матрицы. Особенности наследования
собственных значений исходных (или “родительских”) матриц при тензорном
перемножении матриц удобно представлять в виде “таблиц наследования”. Эти таблицы
наследования собственных значений матриц вибросистем (или спектров вибросистем)
оказываются аналогичными решеткам Пеннета, представляющим в генетике законы
Менделя наследования признаков при полигибридном скрещивании организмов. Только в
решетках Пеннета вместо собственных значений матриц и их комбинаций фигурируют
аналогичные комбинации доминантных и рецессивных аллелей генов от родительских
репродуктивных клеток - гамет.
Для множества морфогенетических процессов, как и для других физиологических
процессов, важна их взаимная синхронизация. Вибрационная механика дает яркий пример
возможностей синхронизации множества колебательных процессов в виде известного
феномена синхронизации колеблющихся маятников, установленных на общей подвижной
платформе. В живых организмах аналогом такой общей подвижной платформы,
необходимой для синхронизации, видимо, во-многом выступает структурная вода, из
которой во многом состоят живые организмы. Показательный пример морфогенетической
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и вообще физиологической роли структурной воды дают медузы, которые на 99% состоят
из воды и при этом в их морфологии реализуется феномен филлотаксиса.
Резонансное объединение частей в единое целое происходит по физическому
принципу «минимума энергии»: каждому из участников ансамбля для выполнения
собственной работы требуется меньше энергии, чем в случае работы по отдельности.
Упомянем еще о явлении конформационных колебаний макромолекул ферментов,
в том числе на частотах звуковых волн. В связи с ним книга [11, c. 75] отмечает
вероятную важность для жизнедеятельности «музыкальных взаимодействий»
биохимических систем, клеток, органов», относящихся к области «биохимической
эстетики». Наши исследования генетических систем резонансов сопряжены с
«биохимической эстетикой». Организм можно рассматривать как музыкальный
синтезатор с наследуемым множеством настроек резонансных режимов. Лейбниц
утверждал, что «музыка есть арифметика души, которая вычисляет, сама того не
сознавая». Но музыка строится на системах резонансных частот, а потому утверждение
Лейбница можно перефразировать: «Системы резонансов есть арифметика души, которая
вычисляет, сама того не сознавая».
В прошлом веке наука открыла, что при всем потрясающем разнообразии живых
организмов молекулярно-генетические основы у них одинаковы (алфавиты ДНК, РНК и
пр.) и при том очень просты. Появляется надежда, что алгоритмические основы
устройства организмов, которые подчиняются генетическим законам типа законов
Менделя, тоже весьма просты и унифицированы для всего живого. Выявление этих
алгоритмов живой материи представляется важнейшей задачей. Можно полагать, что
алгоритмы резонансного согласования и упорядочивания подсистем, связанные с
формализмами тензорных произведений матриц, играют ключевую или одну из ключевых
ролей в живой материи.
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Abstract. A variant of the construction of the hinge mechanism of reflex trainer for people with
disorders of the musculoskeletal system. The basis of the design of the Chebyshev mechanism.
The design is based on a parallelogram mechanism such. Purpose - to strengthen strio-pallidarny
reflex via the natural path of the foot in Chebyshev mechanism.
Key words: hinge mechanism, trainer, reflex.
Аннотация. Предлагается вариант построения шарнирного механизма рефлекторного
тренажёра для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Основу
конструкции составляет лямбдаобразный механизм П.Л.Чебышева. Конструкция основана
на параллелограмме с таким механизмом. Цель работы – активизировать стриопаллидарный рефлекс с помощью природной траектории стопы механизмом
П.Л.Чебышева.
Ключевые слова: шарнирный механизм, тренажёр, рефлекс.
Новое направление шарнирно-рычажных механизмов связано с нейрофизиологией
человека. Оказывается, что шагающие механизмы реализуют природную траекторию
стопы, которая заложена в подкорку головного мозга человека с доисторических времён,
когда понятия о человеке ещё не существовало [1,2,3]. Знал ли П.Л.Чебышёв, что его
стопоходящая машина, показанная на Всемирной выставке в Париже в 1878 году,
содержит в себе информацию из глубокой подкорковой области человека?
Шагающие механизмы перспективны для тяжёлых транспортных средств и для
малопрочных грунтов, особенно для тундры, Арктики и шельфовых областей [4,5,6,7,8].
Однако шагающие механизмы привлекают внимание не только инженеров, но и врачей,
нейрофизиологов, нейропатологов, учителей специальных коррекционных школ,
особенно VI и даже VIII вида. Чем это вызвано? Для ответа на этот вопрос надо
рассмотреть несколько основ шагающих механизмов с нераскрытыми пока перспективами
их применения на практике.
Закономерный вопрос. Если у человека нарушен опорно-двигательный аппарат, то
не связано ли это с его мозгом? Но если это связано с корой мозга, то как восстановить
высшую двигательную функцию в коре? Кора может себя восстанавливать, она умная,
мыслит, развивается, подстраивается, человек - устойчивая система. Как восстановить
движение человека в коре мозга? Очевидный ответ - вызвать безусловный рефлекс из
подкорки, который более устойчив, не нарушен, и записать его в кору. Мозг сам его
запишет, запомнит, как ученик запоминает уроки. Но какая информация есть в подкорке?
Цель работы - вызвать безусловный двигательный рефлекс из подкорки пациента с
нарушениями опорно-двигательного аппарата с помощью специального тренажёра,
который напомнит человеку о природной траектории движения стопы.
В подкорке есть природная траектория стопы, потому что она появилась очень
рано, раньше, чем человек встал на две ноги. Техника шага мамонтов и динозавров ничем
не отличается от техники шага человека. Это первичный безусловный рефлекс. Надо
создать устройство, которое поможет больному человеку вспомнить эту природную
траекторию с древней историей.
Аналог такого тренажёра создан для детей с ДЦП, существует, работает [3]. Но
этот аналог служит только для разогрева мышц и постепенной ликвидации их атрофии. В
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этом упрощённом тренажёре нога пациента движется по дуге окружности. Ни один
человек, ни одно животное так не ходит, не передвигается. Наша цель на новом тренажёре
снизу сделать ту траекторию, которую помнит подкорка головного мозга человека от
начала своей эволюции. Шагающие механизмы как нельзя лучше приспособлены для
этого. Знал ли П.Л.Чебышев полтора века назад, что его шагающими механизмами
заинтересуются нейрофизиологи?
Нейрофизиологическая основа шагающих механизмов для медицины заключается
в биологической эволюции жизни и мышления. Мозг в процессе эволюции стал
развиваться, обрастать корой. В книге [1] приведена характеристика подкорковой области
мозга человека стрио-паллидум. На ранних стадиях эволюции, когда понятия о человеке
ещё не существовало, когда кора головного мозга не была развита, основным
двигательным центром была только область стрио-паллидум. Она обеспечивала
диффузные, неорганизованные, множественные движения, как у косяков рыб. Развитие
головного мозга и его коры подчинило себе стрио-паллидум. Более молодые
эволюционные образования тормозят и подчиняют себе более древние системы. С
нейрофизиологической точки зрения важен факт существования диффузных,
неорганизованных движений в паллидуме и более организованных движений в стриатуме.
Техническая задача заключается в извлечении стрио-паллидарных движений из подкорки
головного мозга пациентов, запоминание их корой, отработка и восстановление
полноценной функции движения. Для этого организму надо напомнить то, что было в
него заложено миллионы лет назад.
Термодинамическая основа шагающих механизмов для медицины заключается в
экономии энергии теплокровными существами. Кора головного мозга обнаружила, что у
теплокровных организмов КПД маленький, механической энергии мало, её надо
экономить. Для человека КПД Карно не превосходит 5%, а реальный КПД на порядок
меньше. Поэтому в коре появился двигательный центр для оптимизации движения, для
экономии механической энергии. Если мы хотим взять авторучку, то рука двигается по
кратчайшему пути. Рыбам экономить механическую энергию не надо, а человек не может
себе позволить напрасно, бесцельно тратить механическую энергию. Кора головного
мозга с развившимся в ней двигательным центром оптимизации движения дополнила, но
ни в коем случае не исключила подкорковые безусловные двигательные рефлексы.
Челочек иногда во сне дёргает ногой - это подкорковый безусловный двигательный
рефлекс. Больному надо помочь вспомнить, как надо правильно ходить.
Информационная основа шагающих механизмов для медицины заключается в
возможности процесса обучения пациентов. Тренажёр и пациент подобны
самообучающейся нейронной сети с учителем. Нейронные компьютерные сети бывают
двух типов – с учителем и без учителя. Сеть - это пациент, у которого нарушены
движения, но сохранены какие-то участки мозга и проводящих путей-нейронов для
восстановления правильного движения ног. В начале обучения нейронная сеть обнулена, в
её памяти, в ПЗУ (постоянное запоминающее устройство), не записано никакой
информации. Учитель начинает постепенно обучать нейронную сеть, которая запоминает
предлагаемую ей информацию, записывает её в ПЗУ, хранит в памяти. В этом отношении
нейронная сеть является самообучающейся. Учитель - это тренажёр, который постоянно и
многократно подаёт на вход нейронам правильный сигнал - природную траекторию
стопы. Выход - это нога человека. Если она начала правильно двигаться, то система
самообучилась, больной выздоровел.
На защиту выносится первичный механический макет рефлекторного тренажёра,
кинематическая схема которого показана на рис.1. Основу рефлекторного тренажёра
составляет лямбдаообразный механизм П.Л.Чебышева, состоящий из ведущего
кривошипа 1, шатуна 2 и коромысла 3. Шатун 2 соединяется с коромыслом 3 в
центральной части с помощью цилиндрического шарнира. Самая простая схема тренажёра
– это один лямбдаобразный механизм, в котором нога пациента закрепляется в верхней
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части шатуна. Точка в верхней части шатуна описывает природную траекторию стопы
человека или животного. Однако простота конструкции оказывается нетехнологичной с
медицинской и эргономической точек зрения. Пациент должен располагаться над
тренажёром. При реализации такой схемы понадобится заглубить тренажёр на полторадва метра ниже уровня пола. В обычной квартире сделать это невозможно.

Рис.1. Кинематическая схема рефлекторного тренажёра

Задача заключается в смещении природной траектории движения стопы вниз, к
ногам человека, чтобы тренажёр располагался на одном уровне с пациентом. Переместить
траекторию в нижнюю часть конструкции можно несколькими способами. Казалось бы,
самый простой способ – шарнирное закрепление дополнительного рычага в верхней точке
шатуна. Этот способ не может быть применён, потому что по формуле П.Л.Чебышева в
механизме появится ещё одна степень свободы. Техническая задача заключается в
смещении природной траектории стопы вниз с сохранением одной степени свободы в
механизме – например, угла поворота ведущего кривошипа 1, который пациент
самостоятельно вращает рукой, заставляя двигаться атрофированную ногу по природной
траектории стопы.
Один из вариантов сохранения одной степени свободы заключается в связи двух
лямбдаобразных механизмов синхронизирующим шатуном, который можно удлинять
вниз на любое расстояние. Кинематическая схема такого технического предложения
содержится в работе [9]. Механизм с такой кинематической схемой был изготовлен и
испытан. Недостаток заключается в малой жёсткости конструкции с длинными рычагами,
которые под нагрузкой теряют устойчивость, изгибаются. Усиление стержней
значительно утяжеляет конструкцию тренажёра.
В предлагаемой схеме сохранена одна степень свободы механизма. Действительно,
если воспользоваться формулой П.Л.Чебышева для расчёта количества степеней свободы,
то надо изучить плоский шарнирный механизм, в котором m=9 рычагов, n=4
неподвижных шарнира и v=9 подвижных шарниров. По формуле П.Л.Чебышева
вычисляем количество степеней свободы C=3m-2(n+v)=27-2(4+9)=27-26=1.
Предлагаемая схема тренажёра допускает различные вариации реального
применения этой единственной степени свободы. Ручной тренажёр предназначен для
пациентов, у которых атрофировано движение одной или обеих ног, но сохранены
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функции движения рук. Пациент может тренировать движение атрофированной ноги по
реальной, природной траектории стопы тремя способами, с помощью трёх удобных ручек,
закреплённых на механизме. Во-первых, пациент может вращать ручку, закреплённую на
оси подвижного шарнира кривошипа 1. В этом случае единственная степень свободы
реализуется в виде входящего воздействия угла поворота ведущего кривошипа 1. Вовторых, пациент может рукой приводить в движение механизм удобной ручкой,
закреплённой на подвижном шарнире в верхней части шатуна 2, в точке соединения
рычагов 2,4,5. Этот вариант очень заинтересовал нейрофизиологов, потому что
обеспечивает природную траекторию движения атрофированной ноги синхронно с точно
такой же траекторией действующей руки пациента. При строгом синхронном движении
различных частей тела происходит соответствующая активизация коры и подкорки
головного мозга. В-третьих, удобные ручки могут быть установлены на шатуны 2 и 4.
Несколько вариантов реализации входного усилия обеспечивают свободу и удобство
работы с тренажёром, расширяют сферу его применения, позволяют чередовать
различные виды физической нагрузки человека. Макет рефлекторного тренажёра в
масштабе 1:3 изготовлен, испытан. Доказана механическая работоспособность тренажёра.
Следующий этап испытаний связан с медицинской областью и доказательством
правильности выводов о связи механического движения с подкоркой головного мозга
человека.
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СЕКЦИЯ 6.
Механика машин, управление
машинами и робототехника

ДИНАМИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА ДВИЖЕНИЙ В МАНИПУЛЯТОРАХ
НА ОСНОВЕ СВОЙСТВ МЕХАНИЗМА СКОТТА РАССЕЛА
DYNAMIC DECOUPLING OF MOTIONS IN MANIPULATORS BASED ON THE
PROPERTIES OF THE SCOTT-RUSSELL MECHANISM
В. Г. Аракелян1, 2 – д.т.н, профессор, Ж. Хю1 – аспирант, Ж. П. Ле Барон1– д.т.н,
профессор, А. Ю. Чунихин3 – аспирант
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Abstract. This paper deals with a new dynamic decoupling principle, which involves connecting
to a planar serial manipulator group forming a Scott-Russell mechanism with the initial links of
the manipulator. The goal is to simplify the controller design by reducing the effects of
complicated manipulator dynamics. The opposite motion of links in the Scott-Russell
mechanism combined with optimal redistribution of masses allows the cancellation of the
coefficients of nonlinear terms in the manipulator’s kinetic and potential energy equations.
Keywords: robotics, serial manipulators, decoupled dynamics, Scott-Russell mechanism,
balancing
Аннотация. Эта статья рассматривает новый принцип динамической развязки движений,
который осуществляется с помощью присоединения к исходным звеньям
плоского серийного манипулятора двухзвенной группы Ассура, образующей механизм
Скотта-Рассела. Целью является максимально возможное уменьшение эффектов
динамических
взаимовлияний
по
степеням
подвижности
манипулятора.
Противоположные движения звеньев в механизме Скотта-Рассела в сочетании с
оптимальным перераспределением масс позволяет аннулировать коэффициенты
нелинейных членов в уравнениях кинетической и потенциальной энергии манипулятора.
Ключевые слова: робототехника, серийные манипуляторы, развязанная динамика, Скотт
Рассел механизм, уравновешивание
Взаимосвязанность и нелинейность динамических уравнений создают
определённые проблемы при управлении манипуляторов. Нелинейность динамических
уравнений обусловлена конфигурацией манипулятора, скоростями движущихся звеньев и
распределение их масс. Эта проблема имеет особое отрицательное воздействие в
высокоскоростных манипуляторах. Эти нелинейные свойства вызывают ошибки
позиционирования в манипуляторах, и было показано, что они могут быть значительными
даже при низких скоростях 1.
Механические решения, позволяющие провести развязку динамических уравнений
могут быть разделены на три основные группы:
1. Развязка динамических уравнений через кинематическую развязку движений
посредством перемещения приводов манипулятора к основанию 2-6. Этот принцип
развязки не оптимален с точки зрения точное воспроизведения движения захвата, так как
накапливаются ошибки из-за зазоров и упругости зубчато-ременных передач,
используемых в качестве передаточных механизмов.
2. Развязка динамических уравнений с помощью оптимального перераспределения
инерции 7-10. В этом случае динамическая развязка достигается благодаря тому, что
тензоры инерции диагональные и не зависят от конфигурации манипулятора. Такой
подход применяется в серийных манипуляторах, в которфых осьи звеньев не являются
параллельными. В случае параллельных осей такой подход позволяет линеаризацию
уравнений динамики, но не их динамическую развязку 10.
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3. Развязка динамических уравнений поседством включения в конструкцию манипулятора
дополнительных вспомогательных звеньев 11 - 14. В известных решениях для получения
взаимно-противоположного вращения звеньев, в конструкцию манипулятора добавляются
зубчатые колеса. Поскольку добавленные зубчатые колеса выполняют кочательное
движение, то из-за зазоров между зубьями возникают периодические удары и
нежелательные вибрации.
В данной работе рассматривается новый принцип динамической развязки
движений, который осуществляется с помощью присоединения к исходным звеньям
плоского серийного манипулятора двухзвенной группы Ассура, образующей механизм
Скотта-Рассела.
На рис. 1 представлен плоский двухзвенный манипулятор, включающий основные
движущиеся звенья 1, 2 и дополнительную структурную группу BCD со звеньями 3, 4.
Движение этого манипулятора в горизонтальной плоскости и, следовательно, не
подвергается влиянию гравитационных сил.

Рис. 1 Плоский двухзвенный манипулятор с дополнительной структурной группой, образующей механизм
Скотта-Рассела (BCD)

Вначале рассмотрим уравнение движения неуравновешенного манипулятора:
2
 1   D11 D12  1   D111 D122  1   D112 D121  12   D1 


 
   D D     D D   2    D D  
 2   21 22  2   211 222  2   212 221  12   D2 

(1)

D11  m1L2AS1  I S1  m2 L12  m2 L2BS 2  2m2 L1LBS 2 cos2  I S 2  m3L12  m3L23  m3L2CS 3 
2m3L1L3 cos2 ) 2m3L1LCS 3 cos2  2m3L3LCS 3 cos(22 )  I S 3  m4 (2L3 cos 2  L1 )2  I S 4 ;
D12  m2 L2BS 2  m2 L1LBS 2 cos2  I S 2  m3L23  m3L2CS 3  m3L1L3 cos2  m3L1LCS 3 cos2  I S 3 ;
D21  m2 L2BS 2  2m2 L1LBS 2 cos2  I S 2  m3L23  m3L2CS 3  m3L1L3 cos2  m3L1LCS 3 cos2  I S 3 ;
D22  m2 L2BS 2  I S 2  m3L23  m3L2CS 3  2m3L3LCS 3 cos(22 )  I S 3  4m4 L23 sin2 2 ; D111  0;

D122  m2 L1LBS 2 sin 2  m3L1L3 sin 2  m3L1LCS 3 sin 2 ; D211  m2 L1LBS 2 sin 2  m3L1L3 sin 2
 m3L1LCS 3 sin 2  2m3L3LCS 3 sin(22 )  2m4 L3 (2L3 cos2  L1 )sin 2 ;

D222  2m3L3LCS 3 sin(22 )  2m4 L23 sin(22 ); D112  2m2 L1LBS 2 sin 2  2m3L1L3 sin 2
2m3L1LCS 3 sin 2  4m3L3LCS 3 sin(22 )  4m4 L3 (2L3 cos2  L1 )sin 2 ; D121  D212  D221  0.
где m1 , m2 , m3 , m4 массы звеньев; I S1 , I S 2 , I S 3 , I S 4 осевые моменты инерции звеньев; длины
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звеньев 1, 2, 3 и расстояние между центрами шаниров В и С; LAS 1 расстояние между
центром массы S1 звена 1 и центра шарнира A; LBS 2 расстояние между центром массы S 2
звена 2 и центра шарнира В; LBP расстояние между центром шанира В и центром захвата
Р; LCS 3 расстояние между центром массы S3 звена 3 и центра шарнира С; 1 угловое
перемещение звена 1 относительно основания;  2 угловое перемещение звена 2
относительно звена 1; 1 угловая скорость звена 1 относительно основания;  2 угловая
скорость звена 2 относительно звена 1; 1 угловое ускорение звена 1 относительно
основания;  2 угловое ускорение звена 2 относительно звена 1.
Для того чтобы получить статически уравновешенный манипулятор, следующие условия
должны быть удовлетворены 15:
m4

m
L

m
L

0

L


L3
3
CS
3
4
3
CS
3

m3


(m3  m4 ) L3  m2 LBS 2  0  LBS 2  (m3  m4 ) L3

m2


Затем, уравнение входных моментов можно представить в виде:

1  k111  k122

и

 2  k211  k222

где k11  I S1  I S 2  I S 3  I S 4  m1L2AS1  (m2  m3  m4 ) L12  (m3  m4 )2 L23 / m2 (m3  m4 )2 L23 / m3 ;
k12  k21  I S 2  I S 3  (m3  m4 )2 / m2  (m3  m4 )2 / m3  L23 ;
k22  I S 2  I S 3  (m3  m4 )2 / m2  (m3  m4 )2 / m3  L23 .

Очевидно, что при k12  k21  0 , I S 3  I S 2  (m3  m4 )2 / m2  (m3  m4 )2 / m3  L23 , что приводит
к следующим динамическим уравнениям движения манипулятора:
 1  1[ I S1  2 I S 2  I S 4  m1L2AS1  (m2  m3  m4 ) L12  2(m3  m4 )(m2  m3  m4 ) L23 / m2 ]


2

 2  22 [ I S 2  (m3  m4 )(m2  m3  m4 ) L3 / m2 ]

Таким образом, полученные результаты показывают, что добавление структурной
группы Ассура формирующей механизм Скотта-Рассела приводит к динамической
развязке движений по степеням подвижности манипулятора.
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Abstract. Based on mathematical modeling of the dynamic processes proceeding in a hydraulic
system of the metal-cutting equipment the method of calculation of working parameters of
machines of push broaching group was developed.
Keywords: mathematical modeling, hydraulic system, push-broaching process.
Аннотация. На основе математического моделирования динамических процессов,
протекающих в гидросистеме металлорежущего оборудования была разработана методика
расчета рабочих параметров станков прошивочно-протяжной группы.
Ключевые слова: математическое моделирование, гидросистема, процесс прошивания.
В настоящее время, одной из первостепенных задач промышленности является
повышение эффективности производства машиностроительных предприятий, в частности
за счет их переоснащения современным высокопроизводительным оборудованием,
обеспечивающим высокое качество и точность обработанных изделий.
Практически все современные автоматизированные станки оснащены
электромеханическими приводами, однако полностью отказаться от применения в той или
иной степени гидропривода, например для протяжных (прошивочных) станков/прессов, не
всегда является возможным. Объясняется это тем, что гидропривод имеет ряд
преимуществ перед электромеханическими передачами. Главными из них являются:
малый вес и объем, приходящийся на единицу передаваемой мощности; высокий КПД;
простота бесступенчатого регулирования скоростей и широкий диапазон их регулировки;
способность воспринимать значительные динамические нагрузки и легкость защиты от
перегрузок; малая инертность; высокая надежность работы; высокая частота
реверсирования и автоматического управления; универсальность применения.
Анализ ранее опубликованных работ отечественных и зарубежных исследований
показал, что между процессом резания и приводом станка существует прямая и обратная
взаимосвязь [1-3 и др.], состоящая в изменении режима работы одного параметра под
влиянием другого. Так, при врезании режущего зуба многозубого инструмента (например,
протяжки) в обрабатываемую поверхность изделия, неизбежно возникает ударная
нагрузка [4, 5 и др.], вызывающая не только вынужденные колебания (вибрации)
заготовки и режущей части инструмента, усложняющие процесс многолезвийного
резания, но и резкие колебания давлений в гидросистеме протяжного станка, нарушающие
плавность рабочего хода инструмента. В результате чего, на обрабатываемой поверхности
детали возникают разновысотные неровности, нередко выходящие за допустимые
пределы заданных значений параметров качества и точности обработки.
Кроме того, на нестабильность процесса резания также может повлиять
неоднородность обрабатываемого материала и качество поверхности заготовки,
полученные на предшествующих операциях механообработки [6, 7 и др.].
Следовательно, в реальных производственных условиях управлять качеством
обрабатываемой поверхности и процессом резания не всегда представляется возможным,
а если и возможно, то только при наличии большого опыта работы, высокой
квалификации и мастерства станочника.
Вместе с тем, существующие расчетные методики, описывающие, в большинстве
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случаев, идеализированные процессы многолезвийного резания, обладают рядом
недостатков и ограничений, что не всегда делает их пригодными для решения
практических задач, стоящих перед современной наукой и производством.
В настоящей работе представлена универсальная методика расчета типового
гидропривода станочного оборудования, на примере прошивочно-протяжного
гидропресса модели ПР-3. Универсальность методики заключается в возможности ее
применения для различных моделей станков прошивочно-протяжной группы,
гидропривод которых, в большинстве случаев, аналогичен гидроприводу рассмотренного
типового пресса.
В основе разработанной методики лежит математическая модель гидросистемы
пресса, позволяющая выполнить:
1.
Статический расчет (определяем начальные параметры давлений, скоростей,
ускорений и перемещений подвижных элементов гидросистемы; режимы течения рабочей
жидкости и проводимости соответствующих участков трубопровода – полученные
результаты служат исходными данными для динамического расчета);
2.
Динамический расчет (определяем действительные рабочие характеристики
гидропривода станка – полученные результаты расчета могут служить для дальнейшего
математического моделирования процессов резания, разработку рекомендаций по
модернизации существующего оборудования и проч.).
В процессе создания математической модели рассматриваемого гидропривода
принимались следующие допущения:

Считаем поток рабочей жидкости, проходящий по трубопроводу гидросистемы
неразрывным (сплошность потока);

Рассматриваем движение подвижных элементов гидросистемы как движение
абсолютно твердых тел (не учитываем пластическую деформацию этих тел от действия
давлений);

Утечки через зазоры и стыковые соединения гидросистемы равны нулю;

Не учитываем вязкое (жидкостное) трение-скольжение между сопрягаемыми
поверхностями подвижных элементов гидропривода.
В результате компьютерного моделирования динамических процессов,
описываемых математической моделью гидропривода типового пресса были получены
соответствующие графические зависимости, представленные на рис. 1 и 2.
Из указанных рисунков видно, что в начальный момент переключения режима
работы пресса с одного на другой, в гидроприводе станка развивается переходный
колебательный
процесс,
обусловленный
изменением
начальных
параметров
гидросистемы.
С течением времени, длительностью t  0,35c , этот процесс постепенно
динамически уравновешивается – стабилизируется. В результате установившегося
процесса работы гидросистемы в рабочем режиме без нагрузки (например, в момент
подвода инструмента к детали), получаем соответствующие значения рабочих параметров
гидропривода станка, которые хорошо согласуются с результатами экспериментальных
исследований.
Обобщая вышеизложенное можно сказать, что для исследователей и работников
ИТР, занимающихся вопросами моделирования и проектирования гидроприводов
металлорежущего оборудования, может быть полезна предложенная методика расчета по
практическому определению рабочих параметров станков прошивочно-протяжной
группы.
Работа выполнена в рамках госзадания от Минобрнауки РФ (Проект
№9.1548.2014/К, тема: «Система управления качеством обрабатываемой поверхности
детали в процессе многолезвийной обработки», научный руководитель темы – Пини Б.Е.).
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Рис. 1 Изменения величин рабочих давлений при возникновении переходного процесса, обусловленного
переключением режима работы гидропресса

Рис. 2 Изменения величин скоростей и перемещений подвижных элементов гидросистемы при
переключении режима работы гидропресса
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Abstract. On the basis of the developed mathematical model dynamic working hours of the
torsion system realized on the basis of the servo-driver at the rotary and returnable and rotary
movements of executive body are investigated. For providing the demanded law of rotation of
executive body laws of the operating influence, considering influence of dynamic high-speed and
power loading of the torsion system are defined.
Keywords: automatic control, dynamic mode, high-speed loading, the torsion system.
Аннотация. На основе разработанной математической модели исследованы
динамические режимы работы торсионной системы, реализованной на базе сервопривода,
при вращательном и возвратно-вращательном движениях исполнительного органа. Для
обеспечения требуемого закона вращения исполнительного органа определены законы
управляющего воздействия, учитывающие влияние динамического скоростного и
силового нагружения торсионной системы.
Ключевые слова: автоматическое управление, динамический режим, скоростное
нагружение, торсионная система.
Сегодня в процессе эксплуатации узлы современных технических систем
подвержены сложному динамическому нагружению (скоростному, силовому,
температурному, вибрационному и т.п.), что приводит к существенному снижению их
работоспособности [1].
Согласно статистике 85–90% технических систем выходят из строя по причине
износа. Износ узлов машин обусловлен возникновением трения между относительно
движущимися частями. Как правило, расходы на восстановление изношенных узлов
составляют 30%-40% от стоимости новой машины.
Решение данной проблемы сводится к созданию современных средств испытания
конструкционных материалов и смазочных сред, например, триботехнических устройств
испытания, способных с максимальным подобием воспроизводить условия
функционирования реальных технических систем.
К сожалению, современные триботехнические устройства испытания далеки от
создания реальных условий функционирования технических систем, в силу наличия в их
конструкции различных элементов, наличие которых приводит к искажению законов
скоростного и силового нагружения [2].
Следовательно, для повышения достоверности триботехнических испытаний
конструкционных материалов и смазочных сред, проводимых в триботехнических
устройствах испытания, необходимо обеспечить требуемый закон скоростного
нагружения исполнительного органа при его определенном угловом положении в
механизме при вращательном и возвратно-вращательном движениях при наличии
внешнего силового динамического нагружения.
Решение поставленной задачи сводится к математическому моделированию
динамических режимов вращательного и возвратно-вращательного скоростного
нагружения торсионных систем с использованием алгоритмов (методик) и подходов,
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применяемых в теории автоматического управления. Необходимо определить
передаточную функцию привода вращения с последующим её анализом.
При
формировании
закона
скоростного нагружения учтено, что
электромеханические
звенья
вносят
искажения в исходно заданный закон
движения
исполнительного
органа,
которые обусловлены их динамическими
свойствами.
Составляя физическую модель
привода, которая представлена на рис. 1
и выбирая прямоугольную систему
координат для приведения к валу
двигателя
момента
воспользуемся
балансом мощностей в механической
части привода. Передача
энергии
осуществляется от двигателя 1 через
Рис. 1. Физическая модель привода главного
движения
упругий элемент 2 к исполнительному
органу 3.
Для теоретического исследования режимов работы узла скоростного
динамического нагружения была построена блок-схема, изображенная на рис. 2.

Рис. 2. Блок-схема узла скоростного динамического нагружения

Привод главного движения исполнительного органа состоит из блока управления,
отслеживающего угловую скорость вращения и электродвижущий момент на валу
электродвигателя через обратную отрицательную связь, механического передаточного
устройства – упругого элемента и исполнительного органа. Упругий элемент жестко
соединяет вал электродвигателя с валом исполнительного органа. В приводе
предусмотрены обратные связи по отслеживанию угла поворота вала электродвигателя и
углу закручивания упругого элемента (разности углов поворота между валом
электродвигателя и исполнительного органа).
Система управления в процессе работы обеспечивает заданный закон изменения
скорости вращения исполнительного органа и определяет действительный угол его
поворота путем сложения значений угла поворота вала электродвигателя и угла
закручивания упругого элемента, при этом в требуемый момент времени обеспечивает
приложение нормальной нагрузки на исполнительный орган. То есть обеспечивается
формирование заданного закона нагружения исполнительного органа при определенном
его угловом положении.
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В соответствии с блок-схемой была разработана структурная схема узла
скоростного динамического нагружения, представленная на рис. 3. По этой структурной
схеме производилось построение математической модели работы узда скоростного
динамического нагружения.

Рис. 3.Структурная схема узла скоростного динамического нагружения

В соответствии со структурной схемой (рис.3) работа привода главного движения
исполнительного органа будет описываться системой дифференциальных уравнений в
виде
 2 d 2 эд
d эд
T1 dt 2  2 1 T1 dt   эд  K1 U вх1  ио
,
(1)

2
T 2 d ио  2  T dио      K М
2 2
ио
эд
2
тр
 2 dt 2
dt
Из системы уравнений (1) можно получить две передаточные функции. Для
получения первой примем ио0 в первом уравнении системы (1) и произведем замену
оператора дифференцирования d/dt на p, тогда передаточная функция примет вид

K1
(
W1  p   эд  2 2
,
(2)
U вх1 T1 p  2 1 T1 p  1
и характеризует изменение эд от напряжения Uвх1 при отсутствии ио.
Для получения второй – примем эд0 во втором уравнении системы (1) и
произведем замену оператора дифференцирования d/dt на p, тогда передаточная функция
примет вид

K2
(
W2  p   ио  2 2
,
М тр T2 p  2  2 T2 p  1
(3)
Как видно искажение угловой скорости вращения вала электродвигателя эд,
соответственно его угла поворота эд системы “электродвигатель – упругий элемент” в
значительной степени определяется жесткостью упругого элемента с уэ, негативное
влияние которого компенсируется согласно структурной схеме (рис. 3) благодаря
обратной связи по углу закручивания упругого элемента kуэ. С другой стороны,
искажение угловой скорости вращения исполнительного органа ио, соответственно его
угла поворота ио, и угла закручивания упругого элемента уэ системы “упругий элемент –
исполнительный орган” в значительной степени определяется соотношение потерь на
трение в исполнительном органе и жесткости упругого элемента с уэ.
В данном работе интерес представляет задача определения влияния коэффициента
обратной связи по углу закручивания упругого элемента при постоянстве его жесткости и
потерь на терние в исполнительном органе на искажение угловой скорости вращения вала
электродвигателя, соответственно его угла поворота, при различных режимах нагружения.
На рисунке 4 представлены зависимости изменения угловой скорости.
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Рис. 4. Изменение угловой скорости рабочего органа во времени

Из графика видно, что изменение угловой скорости рабочего органа происходит с
отклонением, наблюдается расхождение сигналов по фазе и амплитуде.
Для получения необходимого закона изменения угловой скорости рабочего органа
во времени был определен закон поправки входного сигнала, позволяющий исключит все
потери в приводе вращения исполнительного органа (рис.5).

Рис. 5. Изменение угловой скорости рабочего органа во времени
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РАЗРАБОТКА ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УПРУГОГО
ВНУТРИТРУБНОГО МИНИРОБОТА С ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПРИВОДОМ.
DEVELOPMENT OF A DYNAMIC MODEL OF ELASTIC-PIPE MINIROBOT
WITH PIEZOELECTRIC ACTUATOR.
А.И. Иванов – студент магистратуры, В.Ф. Устинов – к.т.н., доцент,
А.С. Степанов – к.т.н., ассистент
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
Altyshka009@mail.ru
Abstract. Developed two dynamic models of elastic robots for movement in pipes of small and
large diameters. As the actuator models of the robot was adopted by the three-beam rod layered
structure (the piezoelectric ceramics – metal – piezoelectric ceramics and the corresponding
conductive layers) forming the piezoelectric actuator. To create the driving force control is
implemented stem shape using inverse piezoelectric effect with an electrical loading of the
actuator. There were studied the influence of elastic and mass parameters of the system during
the transition process, the magnitude of the average velocity and the level of irregularity of the
quasistationary motion of the robot in the tube.
Keywords: elastic minirobot, piezoelectric actuator.
Аннотация. Разработаны две динамические модели упругого миниробота для движения в
трубках малого и большого (отличающегося на порядок) диаметров. В качестве модели
привода робота принят трёхопорный неразрезной стержень слоистой структуры
(пьезокерамика – металл – пьезокерамика и соответствующие проводящие слои),
образующей пьезоэлектрический актюатор. Для создания движущих сил реализовано
управление формой стержня с использованием обратного пьезоэффекта при
электрическом нагружении актюатора. Исследовано влияние упруго-массовых параметров
системы на время переходного процесса, величину средней скорости и уровень
неравномерности квазиустановившегося движения робота в трубке.
Ключевые слова: упругий миниробот, пьезоэлектрический привод, актюатор.
В настоящее время в научной литературе интенсивно разрабатывается тематика,
связанная с исследованием миниатюрных внутритрубных роботов. Подобные устройства
находят применение в технической диагностике различных типов трубчатых каналов. Для
организации движения этих роботов используются различные виды приводов –
электромагнитные, пневматические, электромеханические и комбинированные [1].
В данной работе реализуется нетрадиционный принцип создания движущих сил –
управление формой [2, 3] изгиба упругого трёхопорного неразрезного стержня,
перемещающегося в канале трубки. Его слоистая структура (пьезокерамика – металл –
пьезокерамика и соответствующие проводящие слои) образует пьезоэлектрический
актюатор (пьезоактюатор), создающий управляющие воздействия при электрическом
нагружении.
В качестве опор используются шарнирно закреплённые ползуны, расположенные
на одинаковых расстояниях.
Для реализации движения в канале малого поперечного размера (менее 0,02 м)
предлагается использовать трубку, осевая линия которой, в общем случае, является
комбинацией двух кривых: линия постоянной кривизны (скелетная кривая) и линией с
периодически изменяющейся кривизной. Поскольку внутренняя поверхность канала
является направляющей поверхностью для ползунов робота, далее в тексте вместо
«трубка» используется термин «направляющие».
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а)
Рис. 1 Динамическая модель устройства при движении в канале:
а - малого поперечного сечения; б – большого поперечного размера

б)

На рис. 1 а приводится плоская динамическая модель устройства, состоящего из
трубки 1, лежащей на упругом (в смысле Винклера) основании 2, ползунов 3 и шарнирно
связанного с ними трёхопорного неразрезного нерастяжимого стержня 4
̆ = 𝐵𝐶
̆ = σ – безразмерная величина, отнесенная к 𝐿0 , H - безразмерный управляющий
(𝐴𝐵
момент).
В невозмущённом состоянии осевая линия направляющих является периодической
кривой 𝑦 0 (𝑧) = 𝑎 sin π𝑧, где a – безразмерное значение амплитуды периодической кривой
(ниже все соотношения приводятся в нормализованном виде).
В данном случае скелетная кривая – прямая линия Oz, шарнирные опоры которой
образуют систему пролётов O-O1. Положение робота определяется координатой 𝑠 на
скелетной линии (𝑠 = 𝑧𝐴 ).
При движении упругого робота в результате взаимодействия с ползунами в точках
контакта A, B, C на трубку действует система реакций 𝑅𝑜𝑦 = 𝑅, 𝑅1𝑦 = −2𝑅, 𝑅2𝑦 = 𝑅
соответственно, вызывающих её деформацию ∆𝑦(𝑧), которая представляется в виде
разложения
∆𝑦(𝑧) = (𝑎⁄𝜋 2 ) {(∑

2

𝑞10 (𝑠 + νσ)) sin 𝜋𝑧 + (∑

υ=0

2

𝑞20 (𝑠 + νσ)) sin 2𝜋𝑧},

υ=0

где 𝑞10 (𝑠 + νσ), 𝑞20 (𝑠 + νσ) – определяются методом Бубного-Галёркина из модельной
задачи о деформации шарнирно-закреплённого стержня на упругом основании под
действием сосредоточенных сил 𝑅𝑜𝑦 , 𝑅1𝑦 , 𝑅2𝑦 , приложенных в точках A, B, C с
координатами 𝑠 + ν𝜎 (ν = 0,1, 2). Значения для координаты 𝑦 ползунов и кривизн
направляющих 𝛫ν в точках A, B, C определяются соотношениями
𝑦ν = 𝑦 0 (𝑠 + νσ) + ∆𝑦(𝑠 + νσ),

𝛫ν = 𝜕 2 𝑦ν⁄𝜕𝑠 2 = 𝑦ν′′ ,

ν = 0,1,2.

В качестве характерных параметров системы приняты следующие:
1. Геометрия пьезоактюатора: длина 𝑙 ∗ =0,2 м, ширина 𝑏∗ =0,008 м, толщина
слоистого пакета ℎ∗ =1,5∙10-3 м; приведённая изгибная жёсткость слоистого пакета 𝐸∗ 𝐼 ∗ =
0,04 Н м2; кривизна 𝐾 ∗ = π⁄𝐿0 .
2. Геометрия периодической кривой: длина полуволны 𝐿0 = 0,2 м, амплитуда
∗
𝑎 = 𝐿0 ⁄π (2𝐿0 – длина пролёта); изгибная жёсткость 𝐸н∗ 𝐼н∗ = 𝜒н 𝐸∗ 𝐼 ∗ , ( χн = 0,1 … 1,0),
кривизна 𝐾н∗ = 𝐾 ∗ .
3. Массовые характеристики: масса и момент инерции ползунов соответственно
∗
𝑚 = 0,005 кг, 𝐽 ∗ = 2 ∙ 10−7 кг м2; масса пролёта направляющих 𝑚н ∗ = μн 𝑚∗ (μн =
1 … 100).
4. Сило-моментные характеристики: характерный момент пьезоактюатора
соответствует его статической характеристике и определяется при решении модельной
𝑝 ∗ ∗
𝑝
задачи о чистом изгибе триморфной пластины 𝐻𝑎∗ = 𝑏 ∗ 𝑒31
ℎ 𝑈 (𝑒31
– пьезоконстанта,
∗
𝑈 = 60 В - характерное электрическое напряжение). Управляющий момент актюатора
формируется в зависимости от изменения кривизны трубки 𝐻𝑎∗ 𝐻 = 𝐻𝑎∗ (𝐻0 𝐾1′ ).
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Характерные момент при изгибе элементов системы – 𝐻 ∗ = 𝐸 ∗ 𝐼 ∗ 𝐾 ∗ , реакция
взаимодействия ползунов в контактных точках – 𝑅 ∗ = 𝐻 ∗⁄𝐿0 . Характерное значение
жёсткости основания 𝐶 ∗ = 𝐸 ∗ 𝐼 ∗⁄𝐿40 .
5. Энергетические характеристики.
Кинетическая 𝑇 и потенциальные П энергии системы (характерные значения
𝑇 ∗ = 𝑚∗ (𝐿0 ⁄τ∗ )2, П∗ = 𝐸 ∗ 𝐼 ∗ (𝛫 ∗ )2 𝐿0, τ∗ 2 = 𝑚∗ 𝐿30 ⁄(𝐸∗ 𝐼∗ π2 )) определяется следующими
соотношениями
𝑇(𝑠, 𝑠̇ ) = 𝑇п + 𝑇ст + 𝑇н,

П(𝑠) = Пст + Пн + Посн ,

𝑠̇ = 𝑑𝑠⁄𝑑τ,

где Tп , 𝑇ст, Tн – кинетические энергии ползунов, стержня и пролёта направляющих
соответственно (в первой модели 𝑇ст ≡ 0), Пст , Пн , Посн – потенциальные энергии
пьезоактюатора, пролёта направляющих, и упругого основания соответственно.
Содержащиеся в выражениях для кинетической энергии квадраты линейной,
угловой скоростей ползунов и линейной скорости направляющих имеют вид
2
𝑢ν2 = 𝑠̇ 2 [1 + 𝑦ν′ ⁄π2 ],

Ω2ν = (Κ ν𝑠̇ )2 ,

𝑢н2 = (Δ𝑦 ′𝑠̇ )2 .

Содержащиеся в выражениях для потенциальной энергии деформация
трёхопорного невесомого стержня 𝑣 0 (η) (η - координата произвольного сечения стержня)
и соотношения для реакций 𝑅ν в точках контакта определяются из решения статически
неопределённой задачи об изгибе стержня под действием управляющих моментов 𝐻
(рис. 1).
Для составления уравнений движения системы используется формализм Лагранжа.
Далее, приводятся выражения для обобщенных сил (характерное значение
𝑄 ∗ = П∗ ⁄𝐿0 )
𝑄𝑎 =

𝑄 = 𝑄𝑎 + 𝑄пот + 𝑄тр ,
′
2
2𝐻0 (𝐾1 ) σ(sin πσ⁄πσ)(𝐻𝑎∗ ⁄𝐻 ∗ ),
𝑄пот =

− ∂П⁄𝜕𝑠 ,

𝑄тр = −ℎтр 𝑠̇ ,

где 𝑄𝑎 , 𝑄пот , 𝑄тр – обобщённые силы актюатора, потенциальных и диссипативных сил
соответственно (𝑄𝑎 – определяется из задачи о цилиндрическом изгибе пластины), ℎтр –
коэффициент трения, 𝐻0 – безразмерный параметр управляющего момента.
Численным методом интегрирования в системе компьютерной алгебры maple
получено решение дифференциального уравнения, описывающего движение мобильного
робота. Характер движения при ℎтр = 0,25 и 𝑚, μН , χН , 𝐸𝐼, (𝐸𝐼 )н, 𝑎, 𝐻0 равных 1
представлен на (рис. 2), где 𝑇уст – время выхода робота на штатный
(квазиустановившийся) режим, 𝑉уст – средняя скорость в штатном режиме, δуст =
∆𝑉⁄𝑉уст ∙ 100%
характеризует
уровень
неравномерности
движения
(𝑉уст = (𝑉𝑚𝑎𝑥 + 𝑉𝑚𝑖𝑛 )⁄2 , ∆𝑉 = (𝑉𝑚𝑎𝑥 − 𝑉𝑚𝑖𝑛 )⁄2) (𝑇уст = 93, 𝑉уст = 0,143, δуст = 7,34%).
В работе анализируется влияния упруго-массовых характеристик направляющей μН , χН
на 𝑇уст , 𝑉уст .
Установлено, что изменениям χН и μН в указанных выше пределах соответствует
изменения 𝑇уст на 11%, δуст на 7%, 𝑉уст менее 1%.
Для реализации движения в канале большого поперечного размера (более 0,1 м)
предлагается использовать трубку, на внутренней поверхности которой выполнены
направляющие специальной формы, которая образуются комбинацией двух кривых:
скелетной винтовой линии с углом подъёма θ и геодезической кривой с периодически
изменяющейся кривизной.
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Рис.2 График изменения скорости от времени

На рис. 1 б приводится модель конструктивной схемы устройства, состоящего из
прямолинейной жесткой трубки 1 радиуса 𝑟 (𝑟 ∗ = 0,1м – характерный радиус),
направляющей 2, ползунов 3 и шарнирно связанного с ними трёхопорного неразрезного
нерастяжимого стержня 4 с равномерно распределённой массой (характерная масса
𝑚cт ∗ = μст 𝑚∗ ). Положение робота определяется координатой 𝑠 на скелетной винтовой
̆ 𝑠 ). Длина полуволны периодической кривой 𝐿0 = 2π𝑟⁄𝑁cosθ (𝑁 –
линии (𝑠 = 𝑂𝐴
количество полуволн). Характерные геометрические, массовые, сило-моментые и
энергетические характеристики упруго-массовой системы аналогичны приведённым
выше.
Уравнения движения строятся с помощью формализма Лагранжа. Так как
рассматривается динамика стержня с распределённой массой, то его деформация
представляется в виде разложений по собственным функциям изгибных колебаний
неразрезного трехопорного стержня
𝑣(η) = 𝑣 0(η) + 𝑓1 (τ)𝑤1(η) + 𝑓2 (τ)𝑤2 (η),
где 𝑣 0 (η) – ранее определённая деформация трехопорного невесомого стержня, 𝑤1 (η),
𝑤2 (η) – собственные функции колебания неразрезного стержня с шарнирно
закреплёнными краями, 𝑓1 (τ), 𝑓2 (τ) – функции, подлежащие определению.
Содержащиеся в выражениях для кинетической энергии квадраты линейной,
угловой скоростей ползунов и линейной скорости стержня имеют вид (Δ𝑦 ≡ 0)
𝑢ν2 = 𝑠̇ 2 [cos 2 θ + (sin θ + 𝑦ν′)2 ],
2
Ω2ν = [(cos 2 θ⁄𝑟)2 + (𝑦ν′′)2 ]𝑠̇ 2 ,
𝑢ст
= (𝑠̇ cos θ)2 + 𝑣̇ 2.
Уравнения движения приводятся к системе трёх нелинейных дифференциальных
уравнений с переменными коэффициентами.
Как показывает численный анализ характер движения робота во второй модели
аналогичен динамике устройства первой модели с соответствующими параметрами 𝑇уст,
𝑉уст, δуст . В частности при ℎтр = 0,5, μст = 10, θ = 0,2, 𝑁 = 1 (остальные безразмерные
параметры равны 1) получены следующие результаты 𝑇уст = 141, 𝑉уст = 0,158,
δуст = 8,4%.
Литература
1. Градецкий В.Г., Князьков М.М., Фомин Л.Ф., Чащухин В.Г. Механика миниатюрных
роботов. М.: Наука, 2010.
2. Лаврентьев М.А. Об одном принципе создания тяговой силы для движения.// ПМТФ.
1962, № 4. С. 3-9.
3. Журавлев В.Ф. Об одной модели механизма движения змеи // ПММ. 2002. Т. 66. Вып. 4.
С. 534-538.

307

УДК 51-72+517.977+531.011

МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПРИВОДА
АДАПТАЦИИ К ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ШАГАЮЩЕГО
РОБОТА С ОРТОГОНАЛЬНЫМИ ДВИЖИТЕЛЯМИ 1
MULTI-CRITERIA OPTIMIZATION OF THE ADAPTATION DRIVE TO THE
SUPPORTING SURFACE WALKING ROBOT WITH ORTHOGONAL
THRUSTERS
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Волгоградский государственный технический университет
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Abstract. The problem of multi-criteria optimization drive to adapt to the supporting surface
walking robot with orthogonal thrusters, in which estimated energy efficiency, the lack of impact
on the supporting surface and increase traction characteristics of mover
Keywords: walking robot, adaptation drive, multicriteria optimization.
Аннотация. Рассматривается задача многокритериальной оптимизации привода
адаптации к опорной поверхности шагающего робота с ортогональными движителями, в
рамках которой оцениваются энергоэффективность, отсутствие удара об опорную
поверхность и повышение тягово-сцепных свойств движителя
Ключевые слова: шагающий робот, привод адаптации, многокритериальная
оптимизация.
Одной из проблем, при разработке шагающих машин, является проблема
управления взаимодействием опоры механизма шагания движителя с опорной
поверхностью. Так, например, для цикловых движителей, где один привод предназначен
для осуществления курсового движения и адаптации, или для движителей
антропоморфного типа она решается на основе компромисса между комфортабельностью
движения и энергозатратами.
Для шагающих машин с независимыми приводами, например, для машины
«Ортоног»
[1]
со
сдвоенными
ортогонально-поворотными
движителями,
обеспечивающими курсовое движение, поворот без скольжения и буксования опор на
грунте и адаптацию, проблемы быстродействия, комфортабельности движения,
энергоэффективности работы привода адаптации, кратковременного повышения или
понижения тягово-сцепных свойств решаются различными методами. Например,
кратковременное повышение тягово-сцепных свойств движителя возможно при
достаточно быстрой смене опор при переступании. Однако совместный учет
перечисленных показателей при синтезе оптимального программного движения привода
адаптации отсутствует. Это обусловлено, в первую очередь, отсутствием критерия
оптимальности, который может быть построен с помощью метода экспертных оценок, и
тогда на его основе с использованием методов теории оптимального управления может
быть синтезировано программное движение.
Ставится задача синтеза программного движения привода адаптации шагающего
движителя, обеспечивающего минимум критерия оптимальности, состоящего из
показателей: энергозатраты на перемещение, безударность взаимодействия с грунтом,
увеличение тягово-сцепных свойств при переступании. При опускании выдвижных частей
движителя со стопой начальными условиями вдоль вертикальной оси, направленной вниз,
в начальный момент времени являются: нули скорости и координаты, а при завершении
движения в конечный момент времени скорость равна нулю, а координата – расстоянию
1
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до грунта, которое определяется с ошибкой, так как расстояние до грунта определяется
информационно-измерительной системой адаптации с некоторой погрешностью. При
подъеме, ориентация оси меняется на противоположную, а граничные условия
аналогичны опусканию, но отсутствует погрешность определения длины, так как заранее
точно известна высота подъема, равная пройденному расстоянию до грунта при
опускании.
Вводится векторный критерий качества, состоящий из безразмерных показателей
Hj, характеризующих соответственно энергоэффективность, комфортабельность движения
и повышение тягово-сцепных свойств при переступании. Производится линейная
аддитивная свертка этих показателей с весовыми коэффициентами kj и разыскивается
минимум критерия оптимальности, являющегося линейной сверткой весовых
коэффициентов и показателей качества
3

I   k j H j  min.
j 1

Введенный комплексный критерий, как и отдельные показатели качества, зависят
от отыскиваемого программного движения и субъективно введенных весовых
коэффициентов. При минимизации общего критерия в силу его линейности относительно
показателей качества достигается Парето оптимальное решение при любых
неотрицательных весовых коэффициентах.
Определение показателей качества.
Энергоэффективность оценивается уровнем тепловых потерь, определяемых,
например, для двигателей постоянного тока интегралом от квадрата генерируемой
приводом силы


W   F 2 dt
0

где  – размерный коэффициент, зависящий от характеристики исполнительного
двигателя и параметров привода.
Комфортабельность движения оценивается скоростью взаимодействия стопы с
грунтом. Чем больше эта скорость, тем интенсивнее удары о грунт, передающиеся на
привод адаптации и корпус машины. При точном определении расстояния до грунта
программное движение должно обеспечить безударное взаимодействие. Однако, в силу
возможной ошибки определения расстояния на конечном этапе движения необходимо
предусмотреть значимость показателя скорости. Этого можно добиться, если ввести
безразмерный показатель среднеквадратичной скорости на конечном этапе


1
H2 
x 2 dt ,

2 gL 

где  является параметром оптимизации.
Повышение тягово-сцепных свойств при переступании. При переступании
нормальная реакция под стопой, входящей во взаимодействие с грунтом, изменяется по
закону близкому к закону соответствующему затухающим колебаниям. Параметры
колебаний зависят от свойств грунта и быстроты переступания. В этом процессе имеют
место моменты времени, когда нормальная реакция меньше средней и тогда эффективный
коэффициент сцепления убывает, что хорошо известно и используется в вибрационных
технологиях. Однако существуют и такие интервалы времени, когда нормальная реакция
больше средней. В предельном случае при мгновенном приложении силы и без учета
диссипативных сил нормальная реакция удваивается, что влечет за собой и удвоение
мгновенного эффективного коэффициента сцепления. Эти явления подтверждены и
экспериментально [2]. Таким образом, подъем стопы следует осуществлять как можно
быстрее на начальном этапе подъема. Этого можно добиться, если ввести показатель
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среднекваратичной скорости на первоначальном этапе подъема


1
H3  
x 2 dt.

2 gL 0
Следует заметить, что этот показатель при подъеме с точностью до знака и
пределов интегрирования совпадает с показателем при опускании стопы, причем краткие
промежутки времени на этапах подъема и опускания в общем случае различны.
Определение уравнений движения производится методами классического
вариационного исчисления с выводом уравнений Эйлера-Пуассона и их дальнейшим
решением с наложением граничных условий.






k
k
I  k1H1  k2 H 2  1  (mx  mg )2 dt  2  x 2 dt   dt
mgL 0
2 gL 
0
где

k1 (mx  mg ) 2 ,

2
2
k1 (mx  mg )  k2 x ,
k1 

k1
,
mgL

k2 

k2
,
2 gL

при 0  t  t - 
при t -   t  
k3  0 .

Тогда уравнение Эйлера-Пуассона

при 0  t     сводится к

d 2    d   
      0,
dt 2  x  dt  x 

x 0,

а при     t   к

x  2 x  0,

 2  k2 / 2k1m.

Условием «сшивания» решений уравнений являются равенство координат и
скорости в определенные моменты времени.
Из физического смысла поставленной задачи следует, что решение уравнений
определяет минимум функционала, так как его максимум неограничен.
Однако, и строгий анализ показывает на выполнение усиленного условия Лежандра
для полученных уравнений и усиленного условия Якоби, сводящегося к отсутствию
сопряженных точек для этих уравнений при любых заданных промежутках времени.
Оценка результата осуществляется субъективно, выбираются конкретные значения
весовых коэффициентов и промежутка времени, на котором учитывается возможная
встреча с опорной поверхностью из-за неточности определения координат системой
очувствления. После этого получается программное движение путем интегрирования
уравнений Эйлера-Пуассона.
При подъеме стопы критерий оптимальности изменяется, в этом случае уравнения
Эйлера-Пуассона будут другими, решения в нужных точках также «сшиваются» с
конкретными значениями.






k
k
I  k1H1  k3 H 3  1  (mx  mg )2 dt  3  x 2dt   dt ,
mgL 0
2 gL 0
0
причем k1 ,  ,  могут отличаться от значений, принятых при опускании стопы.
В этом случае
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2
2
при 0  t  
k1 (mx  mg )  k3 x ,

2
при   t  
k1 (mx  mg ) ,
уравнения Эйлера-Пуассона (3.3) при 0  t   имеют вид
x  2 x  0,
 2  k3 / 2k1m ,
а при   t  
x 0.

Однако, несмотря на то, что в этом случае условие Лежандра аналогично
предыдущему случаю и выполняется, усиленное условие Якоби требует определения
сопряженных точек из уравнения, которое соответствует вырожденности главного
определителя для нахождения произвольных констант интегрирования в окончательном
решении.
Ближайшее к нулю решение позволяет определить промежуток, на котором
реализуется единственная экстремаль исследуемого функционала, доставляющая ему
сильный минимум.
Оценка результата, также как и при опускании осуществляется субъективно на
основе анализа частных показателей качества. После этого, при выбранных конкретных
значениях соотношений весовых коэффициентов и промежутка времени, когда
осуществляется повышение тягово-сцепных свойств, определяется программное
движение.
В отличие от известных методов многокритериальной оптимизации, например, на
многомерных кубах, примененный метод многокритериальной оптимизации основан на
совместном
применении
методов
механики
(дифференциальное
уравнение
поступательного движения твердого тела), методов оптимального управления (на основе
определения экстремума функционала) и методов системного анализа (метод экспертных
оценок).
Примененный метод не дает однозначной рекомендации об оптимальном режиме
программного движения, а только предоставляет информацию для его целенаправленного
субъективного выбора.
Особенностью метода является введение подынтегральной функции качества,
состоящей из известных механических характеристик: ускорение, сила, скорость и др. и
субъективно введенных весовых коэффициентов значимости.
Развитием такого подхода может являться введение субъективных весовых
функций для каждого показателя. Тогда вместо скачкообразного изменения значимости
показателей, как это реализовано при анализе движения опорной стойки с помощью
введения временного промежутка оптимизации какого-либо свойства, можно будет
проводить исследование в области непрерывных функций.
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ШАГАЮЩИХ РОБОТОВ В ВОЛГОГРАДСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 1
EXPERIENCE IN DEVELOPING OF WALKING ROBOTS IN VOLGOGRAD
STATE TECHNICAL UNIVERSITY
Я.В.Калинин – к.т.н., доц., Н.Г.Шаронов – к.т.н., доц.
Волгоградский государственный технический университет
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Abstract. The experience of developing of walking robots in Volgograd State Technical
University. Briefly discusses aspects arising from the creation, processing and study of walking
robots, based on the different types of propellers: twin cyclic , orthogonal, orthogonal dualswivel.
Keywords: walking robot , propulsion , research robots , optimization, scale tests.
Аннотация. Обобщается опыт разработки шагающих роботов в Волгоградском
государственном техническом университете. Кратко рассматриваются аспекты
возникающих при создании, отработке и исследовании шагающих роботов, основанных
на движителях различных типов: сдвоенных цикловых, ортогональных, сдвоенных
ортогонально-поворотных.
Ключевые слова: шагающий робот, движитель, исследование роботов, оптимизация,
натурные испытания.
Исследования и разработки роботов с шагающими движителями ведутся во всех
развитых странах мира [1]. Преимущества шагающего способа передвижения
проявляются в лучшей маневренности, проходимости, экологичности при движении по
неорганизованной местности [2-4], в отличие от колесных и гусеничных транспортных
средств, имеющих лучшие показатели при движении по
достаточно гладким и
подготовленным поверхностям. Потребности в мобильных роботах специального
назначения, например, в роботах для обслуживания ядерных реакторов, на стройках, для
тушения пожаров или для работы на других планетах будут возрастать.
Основная трудность создания шагающих роботов связана со сложностью решения
проблем управления их перемещением [5, 6]. С такими и подобными проблемами
сталкиваются группы исследователей шагающих машин и роботов по всему миру.
Наиболее простым решением является организация статически устойчивого
движения. К таким машинам относятся многоногие шагающие роботы с цикловыми
механизмами шагания [3]. Примером таких разработок служит шагающая машина
"Восьминог", показанная на рис. 1, дождевальная машина "Кубань" с шагающими
тележками (рис. 2) и шагающий аппарат (рис. 3) с криволинейной направляющей вместо
коромысла [7], позволяющей избежать периодического подъема и опускания центра масс
машины. В этих разработках шагающие движители построены по типу лямбдаобразных
механизмов Чебышева-Умнова. Цикл шагания формируется кинематической схемой
механизма шагания, что ограничивает адаптационные возможности машины, но ее
преимуществом является высокая опорная проходимость.
Другое направление разработок ВолгГТУ, ИПМ им. М.В. Келдыша РАН и ЦКБ
«Титан» – автономный робот с ортогональными шагающими движителями (рис. 2) [8] и
робот массой 2 т и грузоподъемностью до 1 т с 4-мя сдвоенными ортогональноповоротными движителями (рис. 3).
Отдельное важнейшее направление работ ВолгГТУ и ЦКБ «Титан» – создание
1
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новых перспективных роботов для выполнения работ под водой (рис. 4). В конструкцию
шестиногого аппарата введена дополнительная управляемая степень свободы, что
позволяет проводить корректировку программных движений в зависимости от условий
внешней среды [9].

Рис. 1. Шагающая машина "Восьминог" ВолгГТУ

Рис. 2. Дождевальная машина "Кубань" с
шагающими тележками

Рис. 3. Шагающий аппарат с движителем «Циклон»
ВолгГТУ

Рис. 4. Робот с ортогонально-поворотным
движителем ВолгГТУ

Рис. 5. Шагающая машина "Ортоног"

Рис. 6. Мобильный робот для проведения
подводных работ

Для шагающих роботов разработано большое количество математических моделей
динамики движения [8-16]. Это обусловлено большим разнообразием возможных
кинематических схем, как самих роботов, так и их движителей. Для шагающих машин и
роботов изучаются также, такие движения, которые не могут совершать колесные или
гусеничные роботы. Вводится понятие "идеальная маневренность" как возможность
совершать любое наперед заданное плоское движения из любого начального положения в
любое конечное. Шагающие машины и роботы могут достигать идеальной маневренности
в силу своего конструктива, а для колесных или гусеничных машин для достижения
идеальной маневренности обязательно требуются какие-то дополнительные механизмы в
их приводах.
Среди показателей, характеризующих эффективность мобильных роботов с
шагающими движителями рассматриваются кинематические, динамические и
конструктивные показатели. Для этого строится функционал качества, включающий эти
показатели, и определяются программные движения, обеспечивающие его экстремальные
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значения. Реализуются два метода синтеза программных режимов движения:
- на основе составления уравнений Эйлера-Лагранжа при решении вариационной
задачи [8-11];
- на основе применения «прямых» методов задания программных режимов
движения на основе набора базисных программных движений, позволяющих в этом
классе определить лучшее движение, обеспечивающее некий локальный минимум.
При выборе соответствующего критерия эти методы позволяют оптимизировать
энергозатраты, ускорение звеньев механизма, силы взаимодействия между звеньями и
окружающей средой.
Одним из первых этапов в проектировании шагающего робота является этап выбор
его конструкции, кинематической схемы механизмов шагания и определения их числа.
Оптимальное количество механизмов шагания и их кинематических схем определяются
назначением шагающего робота и средой ее применения.
Четырехногие шагающие роботы обычно имеют меньшие габариты, вес и более
простую конструкцию, они также могут двигаться в рамках статической устойчивости. Но
их профильная и опорная проходимость меньше, чем у шестиногих.
Многоногие машины имеют большую грузоподъемность при заданных
ограничениях давления на грунт и размерах стоп.
После выбора кинематической схемы механизма шагания возникают вопросы
выбора компоновки робота, синтеза системы управления, сенсорики и разработки
программного обеспечения робота.
При синтезе системы управления шагающего робота и алгоритмов управления им
необходим выбор между "механическим" и "цифровым" способами организации шагания,
когда шагание задается механизмом движителя (первый вариант) или компьютерной
системой управления с необходимыми датчиками (второй вариант). В первом случае
имеет место простота и надёжность движения, но с недостаточной гибкостью его
управлением, во втором случае – разнообразие управляемых движений, но со сложностью
программного обеспечения.
Одним из центральных этапов построения шагающего аппарата как автономного
мобильного робота является создание программного обеспечения. В связи с весьма
значительным числом внутренних и внешних сенсоров на шагающем роботе, его
программное обеспечение должно включать элементы систем искусственного интеллекта.
В настоящее время актуальными проблемами и вытекающими из них задачами
являются:
- совершенствование математических моделей динамики движения шагающих
роботов с учетом взаимодействия с окружающей средой;
- разработка информационно-измерительной системы, в которую входит
получение и обработка информации об окружающей среде;
- многокритериальная оптимизация структуры, параметров и алгоритмов
управления движением шагающих роботов в зависимости от их функционального
предназначения.
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РАЗРАБОТКА ЭКЗОСКЕЛЕТНОГО УСТРОЙСТВА ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ МЕХАНОТЕРАПИИ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ РУК
ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА
DEVELOPMENT OF THE EXOSKELETAL DEVICE FOR THE FINE MOTOR
SKILLS RECOVERY OF THE AFTER STROKE PATIENTS
С.В.Кривошеев– аспирант, Р.В.Олейник – аспирант, И.И.Борисов– магистрант
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Abstract. In the current project the development of rehabilitation devices for recovery of fine
motor skills of hands for people affected by a stroke following results were achieved: the
structure of the device was designed taking into account the criterion of anthropomorphism wrist
movements of the patient, the control program was written and the first prototype was
assembled. The written program implemented two approaches allowing carrying out training in
two modes, in addition, the program allows you to set the number of repetitions and the angle of
flexion / extension of the fingers. In addition, the job was done to improve control system by
adding the control via the physiological parameters.
Keywords: exoskeleton, rehabilitation device, mechanical treatment.
Аннотация. В данной работе представлены результаты работы по созданию кистевого
ортеза с уникальным набором характеристик. Авторами создана собственная схема
движения пальцами ортеза, конструкция всего устройства, были проанализированы
кинематические и динамические характеристики пальца с учетом спастики, представлена
упрощенная схема управления устройством. Приведены краткие выводы по проделанной
работе, а также обозначены перспективы развития проекта.
Ключевые слова: ортез; восстановление мелкой моторики; робототехнические
реабилитационные устройства; управление; моделирование сложных систем.
В настоящее время только в России порядка 400 000 тысяч людей ежегодно
страдают инсультов различной этимологии. После первичной помощи в медицинских
учреждениях порядка 250 000 людей остаются жить в частично дееспособном состоянии.
А кроме этого, проблемы с мелкой моторикой возникают после черепно-мозговых травм,
травм связанных со спиной и так далее. Одна из наиболее важных задач медиков
восстановить основные функции и вернуть пострадавшим возможность обслуживать себя
и снова стать самостоятельной единицей общества[1], причем крайне важно суметь, как
можно раньше начать заниматься вопросами реабилитации, так как это напрямую
связывают с вероятностью восстановления полной функциональности, после подобных
проблем и травм[2].
Чаще всего, процесс реабилитации заканчивается на восстановлении возможности
садиться, медленно ходить и сгибать/разгибать локти. Однако для полноценного
обслуживания себя человеку необходимо восстановление мелкой моторики рук, что
позволит, в конечном счете, осуществлять манипуляцию небольшими объектами, с
которыми мы сталкиваемся каждый день. В основе проблемы с мелкой моторикой чаще
всего лежит нарушение
связи
между нервной системой и
мышцами
супинаторами/пронаторами. Еще одной важной проблемой является отсутствие
дополнительной мотивации у пациента и его отвлеченность в процессе реабилитационных
упражнений. При этом врачи специалисты указывают на исключительную важность
концентрации пациентов во время тренировок[3].
Целью данной работы является разработка и создание современного комплекса по
восстановлению мелкой моторики рук. В основе самого метода реабилитации заложена
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роботизированная механотерапия, являющейся эффективным методом восстановления
мелкой моторики[4], с максимальным вовлечением пациентам в процесс тренировок.
Основываясь на поиске и разборе аналогов[5,6] было решено создать устройство по
схеме закрепления руки пациента напоминающее перчатку. Одним из ключевых
параметров явился малый вес устройства, так как предполагается, что пациент сможет
использовать комплекс в дороге, в домашних условиях или в клинике. Еще одно важное
отличие это реализация максимально приближенного к физиологическому движения
пальцев, так как в движение реализуемое устройством лишь на 40-50% покрывает
настоящую амплитуду пальцев кисти у здорового человека.
Важным элементом всего комплекса является разработка системы управления,
которая бы позволяла не только проводить тренировки, но и отслеживать прогресс
пациента по ключевым параметрам, выделенными медицинскими специалистами.
Результаты. Первым этапом работ явилась разработка конструкции устройства. В
начале работы планировалось скопировать существующий зарубежный аналог. Палец
приводится в движение линейными актюаторами, которые заставляют двигаться основное
звено, оказывающее давление на дистальную и медиальную фаланги. Через систему
дополнительных связей она передает движение другому элементу, который в свою
очередь осуществляет сгибание проксимальной фаланги. Однако у этого варианта
конструкции было выделено сразу несколько недостатков: при использовании аддитивных
технологий производства широкого распространения возникали перекосы конструкции,
которые приводили к тому, что невозможно было осуществить движение устройства, а
кроме этого сборка устройства была крайне сложной и неудобной. Вторым не менее
важным недостатком являлось то, что сгибание производилось на небольшой угол,
далекий от физиологического крайнего положения пальцев при сгибании. Этот критерий
был выделен при анализе существующих решений, которые представлены на рынке
реабилитационных устройств.
Следующим этапом была переработка конструкции, повышение технологичности
изготовления деталей и упрощение сборки реабилитационного устройства. Изначально
была проведена работа по прорисовке примерной кинематической схемы при заданных
геометрических параметрах взятых с кисти здорового человека. После прорисовки схемы,
были определены основные геометрические размеры, на которые было решено опираться
при создании трехмерных моделей. В среде SolidWorks было выполнено трехмерное
моделирование создаваемого объекта. Подход в реализации движения остался прежним,
на один палец предполагается один линейный актюатор, однако способ передачи
движения существенно изменился. Движение передается через коромысло, жестко
закрепленное с валом актюатора, а также с нижней точкой зацепления звена,
действующего на дистальную фалангу. При выдвижении оси актюатора изменяется
положение и угол наклона звена, отвечающего за дистальную фалангу. Влияние на
медиальную фалангу оказывается через среднее звено, которое напрямую не
взаимодействует с актюатором или коромыслом, а выполняет роль ограничителя между
базовым звеном и звеном действующим на дистальную фалангу.
Разработанные элементы были изготовлены на лазерном режущем станке и с
помощью 3Д принтера с использованием ABS пластика технологией наплавки. В общей
сложности изготовление заняло не больше двух суток. После сборки были выявлены
некоторые неудачно реализованные места, которые будут устранены в следующих
версиях устройства. Результаты изготовления вы можете увидеть на рис.1.
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Рис. 1. Собранный прототип устройства

В работе используются приводы линейного перемещения и микроконтроллер,
оснащенный дополнительными модулями. Так как приводы по сути способа управления
не отличаются от сервоприводов, то в дальнейшем описании работы устройства будем
использовать только термин «сервопривод».
Система управления устройством представляет собой микроконтроллер Arduino,
оснащенный двумя дополнительными модулями, первый из которых отвечает за
обеспечение питанием, подавление дребезга управляющего сигнала и само управление
сервоприводами, а второй является пользовательским интерфейсом, состоящим из
дисплея и клавиатуры для управления устройством. В интерфейсе предусмотрено два
режима
тренировок:
совместное
сгибание/разгибание
пальцев,
поочерёдное
сгибание/разгибание пальцев. Перед выполнением упражнений можно выбрать
необходимое количество повторений, а также задать угол сгибания/разгибания пальцев.
Эти два тренировочных режима являются базовыми и реализованы по рекомендации
медицинских специалистов.
Выводы. Нами были разработаны несколько вариантов конструкции
реабилитационного устройства осуществляющего тренировку пациента. Важным
отличием по сравнению с аналогами является возможность раздельной тренировки
пальцев и максимально приближенная к естественной амплитуда и траектория движения
пальцев. Подобраны, соединены и запрограммированы электронным компоненты.
Подключен и введен в систему интерфейс позволяющий выбирать пациенту или врачу
специалисту между двумя режимами тренировки и назначать ключевые параметры
тренировки. Собран и отлажен первый прототип устройства, который на 90% готов к
клиническим испытаниям.
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АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ О ПОЛОЖЕНИИ
МНОГОСЕКЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
СТРУКТУРЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРИВЫХ БЕЗЬЕ
ALGORITHM FOR SOLVING THE INVERSE POSITION PROBLEM OF A
MULTISECTIONAL PARALLEL MECHANISM USING BEZIER CURVES
А.Л. Лапиков – аспирант, В.Н. Пащенко – к.т.н., доцент
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
anton.lapikov@inbox.ru
Abstract. This publication offers an algorithm for solution of inverse position problem of a
multisectional parallel mechanism with the use of Bezier curves. An example of solution for this
problem is examined for a three-section mechanism. Quadratic Bezier curve was used as a line
restricting the position of sections’ central points. The article suggests an approach to definition
of homogenous transformation matrices which describe position and orientation of coupling
sections, based on homogenous parametric variation of Bezier curve. The analytical solution of
the problem was formulated. The results of simulation exercise were given.
Keywords: Stewart-Gough platform, mechanisms of parallel structure, reverse position problem,
Bezier curves.
Аннотация. В работе предлагается алгоритм решения обратной задачи о положении
многосекционного механизма параллельной структуры с использованием кривых Безье.
Рассмотрен пример решения данной задачи для трехсекционного механизма. В качестве
линии, ограничивающей положение центральных точек секций, применялась кривая Безье
второго порядка. Предложен подход к определению матриц однородного преобразования,
описывающих положение и ориентацию промежуточных секций, на основе равномерного
изменения параметра кривой Безье. Сформулировано аналитическое решение задачи.
Приведены результаты численного эксперимента.
Ключевые слова: платформа Гью-Стюарта, механизмы параллельной структуры,
обратная задача о положении, кривые Безье.
Малый объем рабочего пространства является одной из проблем исполнительных
устройств, построенных на механизмах параллельных структур. Решением данной
проблемы могут послужить многосекционные механизмы параллельной структуры
(ММПС). У истоков появления ММПС стоят фермы переменной геометрии, описанные в
работах [1, 2]. Такие фермы могут быть построены за счет соединения нескольких
параллельных механизмов.
В работе рассматриваются только многосекционные механизмы, состоящие из
однотипных секций, в качестве которых выступает платформа Гью-Стюарта. Структура
такого механизма, состоящего из 3 секций, представлена на рис. 1.
Обратную задачу о положении ММПС сформулируем следующим образом: для
заданного вектора декартовых координат схвата X   x y z     определить
обобщенные координаты [3]. В качестве обобщенных координат такого механизма
выступают длины телескопических штанг li, j  t  , i  1..3, j  1..6 . Данная постановка
задачи не дает достаточно исходных данных для решения, поскольку о положении и
ориентации локальных систем координат, связанных с подвижными платформами секций
ничего не известно. Это приводит к тому, что данная задача в худшем случае
характеризуется бесконечным числом решений.
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Рис. 1 Многосекционный механизм параллельной структуры

В связи с этим предлагается алгоритм решения обратной задачи о положении
многосекционного механизма параллельной структуры.
Шаг 1. В зависимости от числа и характера ограничений, накладываемых на рабочее
пространство манипулятора выбрать порядок кривой Безье для формирования линии,
ограничивающей положения центральных точек секций манипулятора.
Шаг 2. Вычислить координаты вершин определяющего многогранника для построения
кривой Безье.
Шаг 3. Сформировать пространственную кривую, на которой расположены центры
подвижных платформ всех секций.
Шаг 4. Расположить центры подвижных систем координат на кривой Безье. В общем
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случае равномерно изменяя значение параметра.
Шаг 5. Определить параметры поворотов и переноса, необходимые для перехода между
системами координат, связанными с подвижными платформами секций.
Шаг 6. Составить матрицы однородного преобразования, описывающие переход между
системами координат.
Шаг 7. Получить решение обратной задачи о положении отдельно для каждой секции.
Шаг 8. В случае, если полученное решение не удовлетворяет ограничению на допустимые
значения обобщенных координат перейти к Шагу 4.
Шаг 9. Конец.
Рассмотрим применение данного алгоритма на следующем примере. Для
многосекционного механизма параллельной структуры, состоящего из 3 секций, каждая из
которых является классической платформой Гью-Стюарта, определить длины штанг
манипулятора, при условии, что центр подвижной платформы третьей секции расположен
в точке A  450 0 150  , а ее плоскость повернута на угол 90 вокруг оси OY
неподвижной системы координат.
Свяжем неподвижную систему координат с центром основания первой секции, а
подвижные – с центрами подвижных платформ каждой секции, как показано на рис. 1.
Считаем, что все секции ММПС абсолютно одинаковые и описываются следующими
параметрами. Шарниры основания лежат в вершинах правильного с радиусом описанной
окружности R  30 , угловая координата первого шарнира основания определяется

величиной b 
. Шарниры подвижной платформы лежат в вершинах правильного
18
треугольника с радиусом описанной окружности r  30 , и угловая координата первого
шарнира подвижной платформы определяется величиной mp 


.
4

Составим матрицу однородного преобразования, описывающую положение и
ориентацию подвижной системы координат, связанной с 3 секцией
 0 0 1 450 
0 1 0 0 
.
T3  
 1 0 0 150 


0 0 0 1 
Поскольку в рассматриваемой задаче ограничения на рабочее пространство не
накладываются, выберем в качестве линии, ограничивающей положения центров секций
кривую Безье второго порядка исходя из соображений минимизации количества
вычислений. В качестве вершин определяющего многогранника выберем следующие
P0  0 0 0  , P2  450 0 150  и точку P1  x1 y1 z1  . При выборе точки P1 будем
придерживаться следующих допущений: точка должна лежать в плоскости YOZ , отрезок
PP
1 2  X 3O3Y3 (плоскости подвижной платформы 3 секции). Для нашей задачи вычислить

координаты опорной точки довольно просто, и они равны P1  0 0 150  . По найденным
опорным точкам сформируем кривую Безье второго порядка, описываемую следующей
системой уравнений [4]
 x  1  t 2 x0  2t 1  t  x1  t 2 x2 ,

2

2
(1)
 y  1  t  y0  2t 1  t  y1  t y2 ,

2
2
 z  1  t  z0  2t 1  t  z1  t z2 ,
Для равномерного расположения секций вдоль кривой Безье второго порядка
выберем следующий закон изменения параметра t . Для этого можно воспользоваться
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соотношением

ti  i n , i  1n,
где n – количество секций в ММПС. Таким образом, для вычисления координат центра
подвижной платформы первой секции необходимо подставить в систему (1) t1  0,5774 ,
для второй секции – t2  0,8165 и т.п. Компоненты матрицы поворота выберем из
соображения равномерного изменения. Тогда для рассматриваемого примера матрицы
однородного преобразования, описывающие положение и ориентацию первой и второй
секций имеют следующий вид
0,5
150 
0 0,8660
300 
0,8660 0
 0,5
 0

 0

1
0
0
1
0
0
,
.
T1  
T2  
 0,5 0 0,8660 123,2051
 0,8660 0
0,5
144,9490 




0
0
1
0
0
1
 0

 0

Решение обратной задачи о положении для отдельной секции не вызывает
затруднений и описано во множестве работ [3, 5, 6]. Векторы однородных координат для
шарниров основания описываются следующими соотношениями
T
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 2

  R cos   b  R sin   b  0 1 ,
 3

 3




Ai ,1   R cos  b  R sin  b  0 1 , Ai ,2
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 b  R sin 
 b  0 1 , Ai ,4   R cos 
 b  R sin 
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Ai ,5
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 b  0 1 , Ai ,6   R cos  b  R sin  b  0 1 .
 3

 3



Аналогично находятся выражения для координат шарниров подвижной платформы
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В таком случае аналитическое решение имеет следующий вид

li , j 



Ti 1Ai , j

1,1 

 Ti Bi , j

1,1 

2



 Ti 1Ai , j

2,1 

 Ti Bi , j



2,1 

2





 Ti 1Ai , j



3,1 





T

0 1 .

 Ti Bi , j

3,1 

2

,

i  1..3, j  1..6, T0  E.
Результаты решения обратной задачи о положении для рассматриваемого примера
приведены в таблице 1.
Таблица 1

Секция\Штанга

li ,1

li ,2

li ,3

i 1
i2
i 3

li ,4

li ,5

li ,6

179.4644
205.2377
199.9535
199.9535
205.2377
179.4644
137.1711
163.0703
157.4277
157.4277
163.0703
137.1711
136.4973
155.5654
161.2989
161.2989
155.5654
136.4973
Параметрическая кривая и конфигурация многосекционного механизма в конечном
положении приведены на рис. 2.
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Рис. 2. Конфигурация многосекционного механизма в конечном положении

Полученное решение считаем удовлетворительным, и необходимость переходить к
Шагу 4 предложенного алгоритма отсутствует.
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О ПРИМЕНЕНИИ ПАРАМЕТРИЧЕСКИХ КРИВЫХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ
ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ О ПОЛОЖЕНИИ МНОГОСЕКЦИОННЫХ
МЕХАНИЗМОВ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
ON THE APPLICATION OF PARAMETRIC CURVE FOR THE SOLUTION OF
INVERSE POSITION PROBLEM OF A MULTISECTIONAL PARALLEL
MECHANISM
А.Л. Лапиков – аспирант, В.Н. Пащенко – к.т.н., доцент
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
anton.lapikov@inbox.ru
Abstract. The publication examines a possibility to use parametric curves for solution of inverse
position problem of a multisectional parallel mechanism. A reasoning for use of Bezier family of
curves as an additional restriction is given, such as a line where the centers of each section’s
moving platform are lying. An algorithm for definition of the third vertex of the defining
polygon and calculation of coordinates for the centers of mechanism’s sections is shown by the
example of quadratic Bezier curve.
Keywords: Stewart-Gough platform, mechanisms of parallel structure, reverse position problem,
Bezier curves.
Аннотация.В работе рассмотрена возможность использования параметрических кривых
для решения обратной задачи о положении многосекционного механизма параллельной
структуры. Предлагается обоснование использования семейства кривых Безье в качестве
дополнительного ограничения, а именно линии, на которой расположены центры
подвижных платформ каждой секции. На примере кривой Безье второго порядка показан
алгоритм нахождения третьей вершины определяющего многоугольника и вычисления
координат центров секций механизма.
Ключевые слова: платформа Гью-Стюарта, механизмы параллельной структуры,
обратная задача о положении, кривые Безье.
В современной промышленности все более широкое применение находит
оборудование, построенное на основе механизмов параллельной структуры. Подобные
механизмы имеют ряд преимуществ перед классическими манипуляционными
механизмами. В то же время, они существенно уступают по такому параметру как объем
рабочего пространства, что является ограничивающим фактором для их применения.
Значительно повысить объем рабочего пространства возможно за счет
использования многосекционных механизмов параллельной структуры (ММПС). У
истоков появления ММПС стоят так называемые фермы переменной геометрии,
представленные в работах [1, 2]. Один из возможных вариантов построения таких ферм –
соединение нескольких параллельных механизмов. Данная идея была реализована
технически [3]. Манипулятор состоит из 4 секций, в качестве которых выступают
платформы Гью-Стюарта.
На рис. 1 представлена кинематическая схема (а) и 3D-модель (б) трехсекционного
механизма.
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Рис 1. Многосекционный манипулятор параллельной структуры
a – кинематическая схема,
б – 3D-модель

В качестве обобщенных координат такого механизма выступают длины
телескопических штанг li, j  t  , i  1..3, j  1..6 . Данный манипулятор, помимо большой
рабочей зоны, характеризуется высокой избыточностью и не нулевой маневренностью. То
есть заданному положению схвата может соответствовать несколько возможных
конфигураций манипулятора, вычисление обобщенных координат для каждой из них
требует решения обратной задачи о положении. Обратную задачу о положении ММПС
сформулируем следующим образом: для заданного вектора декартовых координат схвата
X   x y z     определить обобщенные координаты li, j  t  , i  1..2, j  1..6 [3].
Решение этой задачи для отдельной секции не вызывает затруднений и описано во
множестве работ [4, 5, 6]. Для многосекционного манипулятора параллельной структуры,
процесс поиска решений осложнен отсутствием исходных данных о положении
промежуточных секций. В худшем случае многосекционный манипулятор
характеризуется бесконечным числом решений обратной задачи. Подобное свойство
значительно усложняет процесс управления механизмом.
Сокращение количества решений обратной задачи возможно путем наложения
дополнительных ограничений на конфигурацию манипулятора. В качестве подобного
ограничения может выступать некоторая пространственная кривая, проходящая через
центры подвижных платформ всех секций манипулятора.
Учитывая вышесказанное, актуальной становится задача выбора пространственной
кривой, которая будет определять конфигурацию механизма в конечном положении.
Ограничивающими факторами в данном случае могут служить структура рабочего
пространства, ограничения, накладываемые на движение схвата, вычислительная
сложность получаемого решения и т.п.
В качестве варианта, наиболее полно удовлетворяющему вышеуказанным
требованиям является семейство кривых Безье.
Кривая Безье – параметрическая кривая, задаваемая выражением [7]:
n

B  t    Pi bi , n  t  , t   0 1,
i 0

где Pi – функция компонент векторов опорных вершин, а bi , n (t ) – базисные функции
кривой Безье.
n
n i
bi , n  t     t i 1  t  ,
i
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где   
- число сочетаний из n по i , где n - степень полинома, i - порядковый
i
i
!
n

i
!


 
номер опорной вершины.
Кривая Безье обладает следующими требуемыми свойствами:
уравнения кривой представлены в параметрическом виде. Это позволяет быстро решить
задачу вычисления центральных точек секций, расположенных на кривой, с помощью
подстановки значения параметра;
степень многочлена, определяющего участок кривой, на единицу меньше количества
точек соответствующего многоугольника;
основа кривой повторяет очертания многоугольника, что позволит задавать конечную
конфигурацию механизма исходя из наложенных на рабочее пространство ограничений
(рис. 2);
первая и последняя точки кривой совпадают с соответствующими точками
определяющего многоугольника, что позволяет говорить о возможности применения
данного семейства кривых в контексте постановки обратной задачи о положении;
векторы касательных в концах кривой по направлению совпадают с первой и последней
сторонами определяющего многоугольника, что гарантирует необходимое расположение
конечной секции;
кривая лежит внутри выпуклой оболочки многоугольника, что позволяет предположить,
что точки кривой будут принадлежать рабочему пространству манипулятора.
P1

P0

t0

t 1
P3

P2

Рис 2. К использованию параметрических кривых для решения обратной задачи о положении ММПС при
наличии ограничений на рабочее пространство

Рассмотрим применение кривой Безье второго порядка для решения обратной
задачи о положении многосекционного механизма параллельной структуры. Кривая Безье
второго порядка  n  2  задается тремя опорными точками: P0  x0 y0 z0  ,
P1  x1

y1

z1  , P2  x2

причем точка P0  x0
P2  x2

y2

y2

y0

z2  и описывается следующей системой уравнений

 x  1  t 2 x0  2t 1  t  x1  t 2 x2 ,

2

2
(1)
 y  1  t  y0  2t 1  t  y1  t y2 ,

2
2
 z  1  t  z0  2t 1  t  z1  t z2 ,
z0  совпадает с началом отсчета, а координаты точки

z2  известны из условия обратной задачи о положении. Точку P1  x1

y1

z1 

выберем на плоскости YOZ , таким образом, чтобы отрезок PP
1 2 был перпендикулярен
подвижной платформе последней секции манипулятора. Данное допущение принято из
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возможности существенно сократить объем вычислений, необходимых для решения
обратной задачи о положении ММПС. Тогда координаты точки P1  x1 y1 z1  довольно
просто вычислить из геометрических соображений, как это показано на рис. 3.
y

z






P2

P2

P1

P1

P0



y

x

P0

x

z

Рис. 3. К определению координат точки P1

После несложных преобразований получаем
x1  0,

y1  y 2  x2tg  ,
z1  z2  x2tg  .
Подставляя полученные координаты опорной точки в систему уравнений (1),
получаем уравнение пространственной кривой Безье 2-го порядка, описывающую
местоположение центральных точек многосекционного механизма. Далее с помощью
подстановки параметра t вычисляются координаты центральных точек секций. Для этого
можно воспользоваться следующим соотношением
ti  i n , i  1n,
где n – количество секций в ММПС.
В случае, когда подобное расположение секций не является удовлетворительным,
варьируя параметр кривой t можно сформировать желаемую конфигурацию механизма.
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ФОРМИРОВАНИЕ ОПОРНОЙ ТРАЕКТОРИИ ДЛЯ
МНОГОСЕКЦИОННОГО МЕХАНИЗМА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
СТРУКТУРЫ ПРИ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА РАБОЧУЮ ЗОНУ
GENERATING A REFERENCE TRAJECTORY FOR A MULTISECTIONAL
PARALLEL MECHANISM UNDER THE CONSTRAINT ON THE WORKING
SPACE
А.Л. Лапиков – аспирант, В.Н. Пащенко – к.т.н., доцент
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
anton.lapikov@inbox.ru
Abstract. The publication suggests an approach to definition of reference trajectory for motion
of a multisectional parallel mechanism in conditions of working space restrictions. A hypothesis
about possibility for avoidance of obstacles by the mechanism during the movement along
Bezier curve was formulated. A numerical example was examined. Laws of variation for
mechanism’s generic coordinates were formulated.
Keywords: Stewart-Gough platform, mechanisms of parallel structure, reverse position problem,
Bezier curves, reference trajectory, constraints of working space.
Аннотация. В работе предлагается подход к определению опорной траектории движения
многосекционного механизма параллельной структуры в условиях ограничений на
рабочую зону. Сформулировано предположение о возможности обхода препятствий
механизмом при движении вдоль кривой Безье. Рассмотрен численный пример.
Сформированы законы изменения обобщенных координат механизма.
Ключевые слова: платформа Гью-Стюарта, механизмы параллельной структуры,
обратная задача о положении, кривые Безье, опорная траектория, ограничения на рабочую
зону.
Многосекционные механизмы параллельной структуры (ММПС), представляющие
собой соединение нескольких параллельных механизмов, являются развитием и
логическим продолжением идеи о фермах переменной геометрии, заложенной в работах
[1, 2]. Данный тип механизмов значительно превосходит обычные параллельные
механизмы по таким параметрам как число степеней подвижности, маневренность, объем
рабочей зоны. Однако, сложность управления подобного рода объектами также высока.
В связи с наличием указанных свойств одной из перспектив использования подобного
рода механизмов является работа в условиях ограничений на рабочее пространство.
Поскольку механизм обладает ненулевой маневренностью, то для заданного положения
схвата может существовать несколько конфигураций механизма. Кроме того,
позиционирование схвата из начального положения в конечное может происходить по
различным траекториям. Выбор траектории и закона движения по этой траектории –
сложная оптимизационная задача. В данной работе предлагается подход к построению
опорных траекторий для движения многосекционных механизмов параллельной
структуры в условиях ограничений на рабочее пространство с использованием
параметрических кривых.
Задачу позиционирования для ММПС сформулируем следующим образом:
перевести манипулятор из начального положения, характеризующегося следующими
декартовыми координатами Xн   xн yн zн н н  н  в конечное положение с
координатами Xк   xк yк zк к к  к  , при известных ограничениях на рабочее
пространство, описываемых соотношениями вида f  x, y, z  .
При наличии ограничений на рабочее пространство траектория движения схвата
должна выбираться таким образом, чтобы избежать столкновения звеньев манипулятора с
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физическими препятствиями. После того, как сформирована траектория ее
дискретизируют с определенным шагом и для каждой дискретной точки решают
обратную задачу о положении, тем самым формируя закон изменения обобщенных
координат.
Процесс решения обратной задачи о положении затруднен тем обстоятельством,
что классическая постановка этой задачи (состоящей в нахождении обобщенных
координат механизма для заданных декартовых координат схвата [3]) не позволяет
получить достаточного количества исходных данных (в частности, о положении и
ориентации промежуточных секций механизма), в связи с чем в худшем случае
характеризуется бесконечным числом решений. Для сокращения числа решений может
быть использована параметрическая кривая, на которой расположены центры подвижных
платформ промежуточных секций механизма, и, таким образом, определяющая
конфигурацию механизма в некотором положении.
Сделаем
следующее
предположение:
для
задачи
позиционирования
многосекционного механизма параллельной структуры существует такая параметрическая
кривая,
соединяющая
начало
отсчета
и
конечное
положение
Xк   xк yк zк к к  к  , что движение вдоль этой кривой (либо части кривой)
позволит перевести механизм в конечное положение без столкновений с физическими
препятствиями.
Основная идея предположения проиллюстрирована на рис. 1.

II

I
1
A

2

P1

P2

3

C

2

P0

P3  B 

Рис. 1. К сделанному предположению

На рис. 1 представлено 1 – многосекционный механизм параллельной структуры, 2
– ограничения на рабочую зону, 3 – кривая Безье (кубическая), P0 P1P2 P3 – определяющий
многоугольник, I – зона рабочего пространства без ограничений, II – зона рабочего
пространства с ограничениями. Конечное положение манипулятора совпадает с точкой
P3 . У кривых Безье высоких порядков может быть несколько экстремумов, что позволяет
говорить о возможности построения такой кривой с ограничением на не пересечение
препятствий. Кривая Безье формируется с помощью определяющего многоугольника,
вершины которого могут быть выбраны исходя из структуры ограничения на рабочее
пространство.
Рассмотрим следующий численный пример: необходимо перевести механизм из
начального положения в конечное, как это показано на рис. 1. Многосекционный
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механизм параллельной структуры, состоит из 3 секций, каждая из которых является
классической платформой Гью-Стюарта. Считаем, что все секции ММПС абсолютно
одинаковые и описываются следующими параметрами. Шарниры основания лежат в
вершинах шестиугольника с радиусом описанной окружности R  30 , угловая координата

первого шарнира основания определяется величиной b 
. Шарниры подвижной
18
платформы лежат в вершинах правильного треугольника с радиусом описанной
окружности r  30 , и угловая координата первого шарнира подвижной платформы
определяется величиной

mp 


. Центр подвижной платформы третьей секции
4

расположен в точке B  450 0 50  , а ее плоскость повернута на угол 135 вокруг оси
OY неподвижной системы координат. Ограничения
выражением при x  340 365  60  z  140 .

описывается

следующим

Выберем в качестве опорных точек определяющего многогранника следующие:
P0  0 0 0  , P1  200 0 120  , P1  450 0 120  и P3  450 0 50  . Ниже приведена
система уравнений, описывающая кубическую кривую Безье
 x  1  t 3 x0  3t 1  t 2 x1  3t 2 1  t  x2  t 3 x3 ,

3
2

2
3
(1)
 y  1  t  y0  3t 1  t  y1  3t 1  t  y2  t y3 ,

3
2
2
3
 z  1  t  z0  3t 1  t  z1  3t 1  t  z2  t z3 .
Исходя из того, что в конечном положении секции должны быть расположены
равномерно вдоль кривой, для определения компонентов матрицы однородного
преобразования выберем значения параметра t кривой Безье равными для первой секции
– t1*  0,33 , для второй секции – t2*  0, 66 и для третьей секции – t3*  1 . Тогда матрицы
однородного преобразования для каждой секции в конечном положении равны
 2

 2

2
2
0
205,5556 

0
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 0 0 1 377,7778
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0
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Согласно рис. 1 задача позиционирования распадается на два этапа: движение на
участке 1 – перевод механизма на кривую Безье и движение на участке 2 – перемещение
механизма вдоль кривой Безье. Из уравнений ограничений выберем координату x точки
С равную 300 . Из первого уравнения системы (1) определим значение параметра t для
этой точки. Для нашей задачи t  0,5 .
Равномерно распределив секции по кривой, в качестве завершения этапа 1
параметры вектора переноса для матрицы однородного преобразования каждой секции
так же получаем из системы (1) при значениях параметра, равных
t1  0,16, t2  0,33, t3  0,5 для первой, второй и третьей секции соответственно. Вычислив
значения обобщенных координат для желаемого положения, линейную аппроксимацию
законов изменения обобщенных координат можно описать следующими итерационными
соотношениями:
li , j ,конечное  li, j ,начальное
li , j ,n1  li , j ,n 
t , n  0..N ,
N
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где N – количество точек дискретизации.
Для получения закона изменения обобщенных координат при движении на участке
2 дискретизируем траекторию. Матрица однородного преобразования для точек
траектории может быть также получена из параметрического уравнения кривой, учитывая
тот факт, что при движении на данном участке для каждой секции характерно ti  ti* .
Изменение величины угла поворота при движении вдоль траектории будем считать
линейным.
Таким образом, для нашего примера получены следующие результаты (рис. 2)
Законы изменения обобщенных координат 2 секции
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Рис. 2. Сформированный закон изменения обобщенных координат и конфигурация манипулятора в
конечном положении
а) для первой секции,
б) для второй секции,
в) для третьей секции,
г) конфигурация в конечном положении

Литература
1. Miura K., Furuya H. Variable geometry truss and its application to deployable truss and space
crane arms// 35th Congress of the Int. Astronautical Federation (Lausanne, 7-13 October, 1984),
1984, p. 1–9.
2. Seguchi Y., Tanaka M. Dynamic analysis of a truss-type flexible robot arm // JSME Int. J.,
1990,№2, р. 183–190.
3. Корендясев А.И. Теоретические основы робототехники. В 2 кн. / А.И. Корендясев, Б.Л.
Саламандра, Л.И. Тывес; отв. ред. С.М. Каплунов; Ин-т машиноведения им.
А.А. Благонравова РАН. – М.: Наука, Кн. 1. – 2006. – 383 с.

332

УДК 621.865.8

ПРОГРАММНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ МОДУЛЬ РОБОТАГЕКСАПОДА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
THE PROGRAM CONTROL MODULE OF THE ROBOT HEXAPOD FOR
REALIZATION ADDITIVE TECHNOLOGY
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Abstract. The article considers the problem of constructing of algorithms for motion control
hexapod robot. The algorithm based on the principles of construction of the cyclic control
program and the use of internal registers in the controller of the robot.
Getting coatings using hexapod robot, including multi-layer, forming a 3D-objects is realized
through the use of post-processors, it has a high complexity of writing data postprocessors. The
developed algorithm allows to solve a given task without using them.
The control program based on this algorithm has a smaller size, as well as universal, applicable
to the entire series of robots with a similar controller. As a result, we developed a software
module for the production of coatings designed for various sizes of nozzle output unit that
produces spraying the working substance.
Keywords: robot, hexapod, parallel kinematics, additive, algorithm.
Аннотация. В статье рассмотрена задача построения алгоритмов для управления
движением робота-гексапода. В основе алгоритма лежат принципы циклического
построения управляющей программы и использования внутренних регистров в
контроллере робота. Получение покрытий с помощью робота-гексапода, в том числе
многослойных, образующих 3D-объекты, реализующееся через использование
постпроцессоров, имеет высокую трудоёмкость написания данных постпроцессоров.
Разрабатываемый алгоритм позволяет решить заданную задачу без их использования.
Управляющая программа, построенная на данном алгоритме, имеет меньший размер, а
также универсальный характер, применимый на всей серии роботов, имеющих сходный
контроллер. В результате, разработан программный модуль для получения покрытий,
рассчитанный на различные размеры сопла выходного звена, производящего распыление
рабочего вещества.
Ключевые слова: робот, гексапод, параллельная кинематика, аддитивность, алгоритм.
В робототехнике принято разделять кинематические структуры на 2 типа:
последовательная и параллельная [1,2].
Последняя имеет ряд особенностей и
преимуществ, в том числе жёсткость, более лёгкая конструкция, меньшие габариты чем у
роботов с последовательной кинематикой, удовлетворяя при этом всем требованиям по
точности. Достигается это благодаря взаимосвязанному перемещению штанг, идущих к
исполнительному органу. В связи с вышеприведенными данными, теоретические и
эмпирические разработки, и научные исследования в данном направлении имеют
большую перспективность.
Рассмотрим контроллер, применяемый на серии роботов с параллельной
кинематической структурой [3]. Робот-гексапод, выбранный для проведения
экспериментов имеет высокие технологические характеристики, в том числе
грузоподъёмность более 100кг, точность позиционирования ±0,1мм, а также достаточную
рабочую область (рис.1), для выполнения широкого спектра задач. В зависимости от
необходимости выполнения различных операций, рабочим органом робота может быть
целый ряд исполнительных механизмов. В частности рабочим органом могут выступать
экструдер для печати объёмных 3D-объектов, либо сопло для распыления различных
веществ с целью получения определённых покрытий, либо обозначений на заготовке.
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Рис. 1. Размеры рабочей области робота-гексапода

Возникает задача программирования робота, предусматривающая выполнение
операций, включающих возвратно-поступательное движение выходного звена вдоль
определённой оси, а также поступательные движения вдоль оставшихся осей после
каждого цикла серии возвратно-поступательных движений (рис.2).

Рис.2. Схема основных выполняемых движений при необходимой задаче

Разрабатываемый способ решения данной задачи – создание алгоритма (рис.3),
построенного на использовании циклического построения программы, а также регистров,
которым присвоены, либо присваиваются в ходе выполнения программы определённые
значения. Большое число процессов, а также условий, входящих в алгоритм имеют внутри
себя циклы и счётчики, которые позволяют выполнить поставленную перед блоком
задачу. Кроме этого в алгоритм входят элементы, отвечающие за выставление регистрам
стандартных значений в начале управляющей программы, либо, при необходимости, в
ином месте, а также выполнение команд, таких, как возвращение выходного звена в
«домашнюю» точку, расположенную выше зоны, в которой движется звено в ходе работы.
Робот-гексапод, на котором реализуется данный алгоритм, имеет 200 числовых
регистров. 16 регистров являются служебными для данного алгоритма и используются для
счётчиков и разграничителей слоёв. Остальные 184 числовые регистра используются для
ввода исходных данных, характеризующих рабочий инструмент и геометрию получаемого
покрытия, либо печатаемой детали. Ввод значений регистров может осуществляться
вручную на пульте управления робота, либо с компьютера с помощью специальной
программы, анализирующей геометрию и записывающей числовые значения в регистры
робота.
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Рис.3. Алгоритм для реализации поставленной задачи
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В разработанном алгоритме применена система упрощённой записи значений
координат. Рассмотрим запись координат геометрической фигуры (рис.4). Примем
ширину распыляющего сопла 10 мм. Регистр R1 имеет значение 3110, что означает, что
110 мм от начала координат будет первой точкой в линии в ходе трёх прохождений
распыляющего сопла. Регистр R11 имеет значение 2000, что в свою очередь значит, что 2
раза третья точка в линии будет отсутствовать. Данный способ записи регистров
значительно облегчает задачу оператора и не перегружает систему числовыми
значениями, в случаях, когда требуется работать с линейными гранями, имеющими
одинаковое значение по оси возвратно-поступательного движения исполнительного
механизма.

Рис.4. Значения диапазона регистров для геометрической фигуры.

Разработанный алгоритм является аналогом использования дорогостоящего
специализированного программного обеспечения, включающего комплекс CAE-модулей
и постпроцессоров. Управляющая программа, построенная по данному алгоритму, имеет
ряд преимуществ и отличительных особенностей, среди которых использование одной
программы с изменением регистров, а также простота переналадки программы при
выполнение простейших задач получения покрытий и 3D-печати.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации, соглашение № 14.577.21.0193.
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Abstract. Development of efficient robotic systems allowing us to free man from dangerous
work and facilitate routine heavy operations is an urgent scientific-technical task of great socioeconomic significance for industry and everyday life.
Currently, there is no robot intellectualization software platform easy to master. All the existing
solutions imply large amount of work on developing software. The proposed approach will allow
us to reduce drastically construction time of robotic device prototypes due to reduction of time
spent on designing the intellectualization software.
Keywords: service robotics, artificial intelligence, mivar.
Аннотация. Создание эффективных робототехнических систем, позволяющих освободить
человека от опасных видов работ и облегчить тяжелые и рутинные виды деятельности,
является актуальной научно-технической задачей, имеющей большое социальноэкономическое значение в промышленности и в человеческом быту. В настоящее время не
существует легкой в освоении программной платформы интеллектуализации роботов. Все
имеющиеся решения связаны с большим объемом работ по созданию программного
обеспечения. Предлагаемый подход позволит резко сократить время создания прототипов
робототехнических устройств за счет уменьшения временных затрат на ПО для
интеллектуализации.
Ключевые слова: сервисная робототехника, искусственный интеллект, мивар.
В настоящее время международная федерация робототехники выделяет отдельно
такое понятие, как сервисные роботы – это автономные программируемые механизмы,
предназначенные для функционирования в недетерминированной среде и взаимодействия
с человеком. Под автономностью в данном случае понимается возможность
самостоятельной оценки ситуации и выработка алгоритма достижения поставленных
целей, то есть способность выполнять задачи без участия оператора.
Однако, сейчас не существуют интеллектуальных систем управления, способных
обеспечить необходимый уровень автономности роботов, к тому же для применения
существующих систем необходим большой объем подготовительных работ, связанных с
программированием и адаптацией системы под существующего робота. Все остальные
ранее действовавшие ограничения, такие как: легкие и надежные механические части,
емкие и компактные элементы питания, точные и доступные датчики, большие
вычислительные мощности, в настоящее больше не действуют.
В настоящий момент компания «Мивар» ведет разработку универсальной
платформы интеллектуализации, которая сможет обеспечить необходимую степень
автономности сервисных роботов и резко снизить трудозатраты по внедрению системы в
роботы различных конструкции.
Данная робототехническая платформа интеллектуализации (РПИ) предназначена
для решения задач автономного управления и наделения искусственным интеллектом
отдельных робототехнических устройств, комплексов и свободных группировок
337

произвольных назначения, состава и конструкции.
Предусматривается применение РПИ в различных областях, таких как:
исследовательские, сельскохозяйственные, транспортные, медицинские, офисные,
военные, строительные, коммунальные, образовательные, домашние.
В рамках создаваемой РПИ предполагается реализация основных функциональных
возможностей:

Единая интегрированная база знаний для работы всех интеллектуальных
подсистем;

Комплект базовых начальных знаний, позволяющий роботу общаться с человеком,
самообучаться и решать простые задачи бытового уровня;

Самообучение на анализе методических материалах, визуальных примерах,
собственном опыте;

Удобная специализация робота путем дополнительного обучения в соответствии с
его прикладным назначением;

Быстрый интеллектуальный синтез новых алгоритмов решения поставленных
задач;

Комбинированное пространственное восприятие (техническое зрение +
пространственный анализ звуковой сцены + ультразвуковые дальномеры);

Естественный интерфейс взаимодействия с пользователем (речь + жесты);

Понимание смысла всего увиденного и услышанного, задач, поставленных на
естественном языке с уточняющей жестикуляцией;

Автономное адаптивное управление роботом произвольной конструкции, не
требующее дополнительного программирования;

Имитация виртуальной личности.
Система такого уровня сложности – это всегда сумма большого количества очень разных
технологий. Потому разрабатываемая платформа наследует многие ранее известные
подходы и технологии в области управления и искусственного интеллекта.
Компания МИВАР использует три собственные базовые технологии, как ключевые или
системообразующие в разрабатываемой платформе:

Самоорганизующаяся мультиконтурная система управления;

Миварный метод быстрого синтеза алгоритмов решения произвольных задач;

Миварная модель представления знаний.
В основе робототехнической платформы интеллектуализации лежит база знаний,
предназначенная для хранения знаний робота о окружающей среде, и состоит из трех
областей: образной, знаковой и семантической. Для непосредственной работы с
различными областями базы знаний предназначены подсистемы ядра РПИ: логическая,
знаковая и образная.
Для обеспечения выполнения прикладных задач в состав робототехнической платформы
интеллектуализации входят:

Подсистема управления – предназначена для реализации управления системами
робота в рамках исполняемых роботом задач;

Подсистема активности – предназначена для выдачи команд на исполнительные
органы робота;

Подсистема восприятия – предназначена для обработки информации поступающей
из окружающей среды;

Подсистема
администрирования
–
предназначена
для
обеспечения
функционирования платформы;

Подсистема коммуникаций – предназначена для обеспечения обмена информацией
между роботом и другими агентами;

Подсистема обучения – предназначена для обучения робота новым алгоритмам
деятельности в рамках существующих областей базы знаний;
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Подсистема имитации личности – предназначена для реализации рефлексивного
функционала и обеспечения дополнительного психологического комфорта при общении с
человеком.

Рис.1. Типовая схема обслуживания сервисным роботом

Типовая схема работы платформы при обслуживании сервисным роботом
приведена на рис.1 и представляет собой две параллельные ветви, ответственные за
восприятие задачи и окружающей среды, сходящиеся на этапе поиска готового алгоритма.
Если имеется готовый алгоритм выполнения задачи, то далее запускается автоматическая
реконфигурация системы управления для исполнения выбранного алгоритма. Если же
готовый алгоритм отсутствует в библиотеке алгоритмов робота, то запускается миварный
синтез нового алгоритма решения задачи. Синтезированный алгоритм должен пройти
внутреннюю проверку на соответствование требованиям безопасности, после которой он
поступает на этап реконфигурации системы управления и далее к исполнению.
Применение единой миварной модели представления знаний должно обеспечить
новый уровень интегрированности подсистем в рамках платформы. Миварный метод
быстрого логического вывода позволит сервисным роботам самостоятельно находить
алгоритмы решения непредвиденных задач при функционировании в естественной среде.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЗАЗОРА И ТРЕНИЯ В ПРИВОДАХ НА
ТОЧНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ СТАНКА
С ЧПУ
STUDY OF THE INFLUENCE OF BACKLASH AND FRICTION IN THE DRIVES
ON THE CNC MACHINE TOOL MOVEMENT
Пась О.В. – м.н.с., Серков Н.А. – к.т.н., в.н.с.
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН
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Abstract. Production of critical parts of the modern machines requires an accurate execution of
the spatial program trajectory path in high speed modes. Nonlinearities of “backlash” and
“friction” types cause significant influence on the program path. Described results of the studies
of the influence of backlash and friction on the path accuracy in the drives covered and not
covered by position feedback loop. The results obtained by simulation.
Keywords: multi-axis CNC machine tool, backlash nonlinearity, friction nonlinearity, reference
circle, simulation technique.
Аннотация. Точная отработка пространственной траектории на высоких скоростях
является предпосылкой качественного и производительного изготовления ответственных
деталей современных машин. Нелинейности типа «зазор» и «трение» в приводах станков
существенно влияют на воспроизведение траектории. Описаны результаты исследования
влияния зазоров и трения в механизмах приводов, охваченных и неохваченных обратной
связью по положению, на точность воспроизведения траектории. Результаты получены
методом имитационного моделирования.
Ключевые слова: многокоординатный станок с ЧПУ, нелинейности типа «зазор» и
«трение», эталонная окружность, имитационное моделирование.
Развитие машиностроения тесно связано с повышением быстродействия и точности
выполняемых операций. Среди многочисленных факторов, действующих на несущую
систему многокоординатной машины с ЧПУ
и вызывающих дополнительные
относительные смещения рабочих органов, следует выделить динамические. К таким
факторам, в первую очередь, относятся: зазоры в подвижных соединениях и силы трения.
Ниже представлены результаты исследования, полученные моделированием в
среде Matlab (Simulink).
Модель привода по линейной координате машины с ЧПУ. На рис. 1 представлена
имитационная модель привода при наличии кинематического зазора (приведённого к
конечному звену) в механической части, охваченной обратной связью по положению. В
работе [1] описана методика создания модели.
Зазор. В механике (рис. 2, а) под зазором понимается минимальное перемещение
задающего элемента массы М1, при которой не наблюдается никакого перемещения
выходного элемента системы - массы М2.
На рис. 2, в) показано, как трансформируется перемещение X1 = sin (ωt) массы M1
(входной сигнал) в перемещение M2 (выходной сигнал). Если рассмотреть отработку двух
синусоидальных сигналов: X1 = sin (ωt) без зазора и Y1 = sin (ωt+π/2) c зазором и
отобразить выходные сигналы X2 и Y2 в полярной системе координат, то получится
картина, представленная на рис. 2, б) (получено с помощью моделирования). Здесь:
входные сигналы X1 и Y1 – пунктирная линия (эталонная окружность), выходные
сигналы X2 и Y2 – сплошная линия (действительная траектория). При охвате
механической передачи с зазором обратной связью по положению картина влияния зазора
на отработку входного сигнала принципиально меняется рис. 3 [2].
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Действ.
перемещение
ИО

Заданное
перемещение
ИО

Md

Рис. 1. Имитационная модель привода при наличии кинематического зазора (блок backlash) в
механической части, охваченной обратной связью по положению

б)

Зазор

а)

в)

Рис. 2. Зазор в механической системе, не охваченный обратной связью: а) модель взаимодействия
двух тел M1 и M2; б) процесс перемещения тела M2 в квазистатическом режиме; в) отклонения
воспроизведения эталонной окружности в полярной системе координат
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а)
б)
Рис. 3. Точность воспроизведения эталонного движения при зазоре, охваченном обратной связью:
а) воспроизведение синусоидального движения: 1 – эталонное движение, 2- фактическое движение, 3отклонение; б) воспроизведение эталонной окружности: 1- эталонная окружность, 2 – фактическое
движение

Результаты исследования влияния величины зазора b и радиуса R воспроизводимой
окружности на величину всплеска 𝛿 представлены в работе [2].
Трение. Трение приводит к искажению заданной траектории (окружности) и картина
искажения (всплеска) аналогична действию геометрического зазора, но механизм
возникновения совершенно другой.
Трение – это сопротивление движению (сила трения, противодействует движению).
Чаще всего силу трения рассматривают в функции скорости [3]. Для целей исследования
влияния трения на точность воспроизведения эталонной окружности методами
моделирования воспользуемся широко распространенной моделью:
𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜔) ∗ 𝑀𝑐 , |𝜔| ≥ |𝜔𝑡ℎ |;
𝑀𝑓𝑟 = { 𝜔
∗ 𝑀𝑐 ,
|𝜔| < |𝜔𝑡ℎ |,
|𝜔𝑡ℎ |
где |𝜔𝑡ℎ | − пороговое значение скорости, при преодолении которого заканчивается
участок с линейной характеристикой, 𝜔𝑡ℎ = 10−5 ÷ 10−3 рад/𝑐, 𝑀𝑐 = 𝜇𝑁 - момент
сопротивления имеет постоянную величину и меняет направление при изменении знака
скорости 𝜔, создавая постоянное сопротивление движению, определяемое
коэффициентом трения 𝜇 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡 и силой нормального давления N. Графически модель
трения изображена на рис. 4, а). В соответствии с этой моделью вблизи нулевой скорости
существует линейная зависимость момента трения от скорости.
В среде имитационного моделирования Simulink данная модель трения реализована
с помощью соединения стандартных блоков математических операций “sign”, “gain”,
“abs”, а также блока переключения сигналов “switch” (рис. 4, б). Входом для данного блока
является текущее значение угловой скорости. Этот сигнал берется с выхода блока W (рис.
1). Сигнал с выхода блока «Трение» (порт out1) поступает как возмущающее воздействие
(блок 𝑀𝑑 ) на сумматор “Je” Simulink-модели, приведенной на рис. 1. На рис. 4, в) показаны
результаты моделирования движения исполнительного органа по одной координате: 1задающее воздействие по углу поворота двигателя, 2 – показания датчика угла поворота
при движении системы с трением, 3 – момент сопротивления движению, 4 – момент,
развиваемый электродвигателем, 5 – скорость вращения вала двигателя, 6 – сигнал
рассогласования.
При движении ИО по эталонной окружности, реализуемой двумя линейными
приводами, расположенными ортогонально относительно друг друга, искажения от
наличия трения в механизме, охваченном обратной связью, принимают вид, показанный
на рис. 4, г). Здесь зазор в системе отсутствует, т.е. b = 0, R = 10 мм, Мc = 8 Н*м, ω = 0,5
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рад/c, обход против часовой стрелки, 1 – эталонная окружность, 2 – действительная
траектория.
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Рис. 4.

Выводы
1. Зазор в механической части привода принципиально по-разному влияет на
точность отработки траектории «окружность» в зависимости от того, охвачена или нет
обратной связью по положению механическая часть привода.
2. Наличие нелинейности в механизмах, типа «трение», приводит к искажению
траектории «эталонная окружность», похожему на искажение от «зазора», охваченного
обратной связью.
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УРАВНОВЕШИВАНИЕ ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ В
ВОЗВРАТНО-ВРАЩАТЕЛЬНОЕ
BALANCING OF PLANETARY MECHANISM FOR СONVERTING
ROTATIONAL MOTION INTO RECIPROCATING ROTATIONAL MOTION
А.А.Приходько – аспирант, А.И.Смелягин – д.т.н., профессор
ФГБОУ ВПО Кубанский государственный технологический университет
sannic92@gmail.com
Abstract. Transducers of rotational motion into reciprocating rotational used in various
machines, stirrers, swinging conveyors and many other machines and mechanisms. The report
provides a solution to the problem of balancing the original planetary drive, consisting of circular
and elliptical gears. Using the method of symmetry defines the conditions of inertial forces and
moments compensation.
Keywords: planetary gear, elliptical gears, static balancing.
Аннотация. Преобразователи вращательного движения в возвратно-вращательное
применяются в различных станках, перемешивающих устройствах, качающихся
конвейерах и многих других машинах и механизмах. В работе представлено решение
задачи статического уравновешивания планетарного преобразователя, состоящего из
круглых и эллиптических зубчатых колес. Определены условия, при выполнении которых
будут скомпенсированы инерционные силы и моменты, возникающие в механизме.
Ключевые слова: планетарный механизм, эллиптические колеса, статическое
уравновешивание.
Введение. Преобразователи вращательного движения в возвратно-вращательное находят
широкое применение в технике [1-4]. На их базе созданы перемешивающие устройства,
цикловые технологические машины-автоматы, нефтяные станки-качалки, механизмы
шагания мобильных роботов [5, 6] и различные другие машины. Чаще всего эти
преобразователи представляют собой кулисные механизмы или шарнирные
четырехзвенники [3, 4]. Также в качестве таких преобразователей могут применяться
электромагнитные механизмы [7,8].
В работах [9, 10] предлагается планетарный механизм преобразования
вращательного движения в возвратно-вращательное, содержащий круглые и
эллиптические зубчатые колеса (рисунок 1).

Рис.1. Схема планетарного механизма
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Планетарный механизм (рис. 1) состоит из стойки 0, входного вала 1, водила 2,
выходного вала 3, центрального круглого неподвижного колеса 4, эллиптического
зубчатого колеса 5, круглого зубчатого колеса сателлита 6, эллиптического зубчатого
колеса сателлита 7, вала, соединяющего колеса сателлита 8.
В этом механизме зубчатые колеса 4 и 6 имеют одинаковые диаметры, а
эллиптические зубчатые колеса 5 и 7 – одинаковые полуоси, причем межосевые
расстояния пары цилиндрических и пары эллиптических колес равны. Возвратновращательное движение обеспечивается за счет переменного передаточного отношения
пары эллиптических колес.
В рассмотренном механизме без проведения дополнительных мер будут возникать
неуравновешенные силы инерции, что может привести к значительным вибрациям или
даже разрушению всего устройства. Следовательно, для устранения нежелательных
вибраций необходимо разработать методы уравновешивания полученной конструкции.
Анализ структурной схемы (рис. 1) показывает, что наиболее рациональным
способом уравновешивания является разработка механизма с несколькими сателлитами,
которые будут выполнять роль уравновешивающих масс. Такое решение, в отличие от
установки обычного противовеса, также позволит уменьшить нагрузку на зубчатые колеса
планетарного механизма.
На рисунке 2 показаны двух- и трехсателлитная схемы рассматриваемого
механизма.

Рис.2. Схема двух- (а) и трехсателлитного (б) планетарного механизма

Уравновешивание двухсателлитного механизма. Для уравновешивания механизма
(рис. 2, а) воспользуемся следующим условием [11]:
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где mi – масса i-го звена, ri – радиус-вектор i-го звена.
Так как звенья вращаются вокруг оси y, условие равновесия для рассматриваемого
механизма в проекциях на координатные оси x и z запишется в виде (индексы звеньев
соответствуют рис. 2, а):
m1 x1  m2.1 x2.1  m2.2 x2.2  m2.3 x2.3  m3.1 x3.1  m3.2 x3.2  m3.3 x3.3  m4.1 x4.1  m4.2 x4.2  0;
(2)

m1 z1  m2.1 z 2.1  m2.2 z 2.2  m2.3 z 2.3  m3.1 z 3.1  m3.2 z 3.2  m3.3 z 3.3  m4.1 z 4.1  m4.2 z 4.2  0.
Из рисунка видно, что x1 = 0, z1 = 0, x2.1 = x2.2 = -x3.1 = -x3.2=-a, где a – межосевое
расстояние, z2.1 = z2.2 = z3.1 = z3.2 = 0. Координаты x2.3, x3.3, x4.1, x4.2 и z2.3, z3.3, z4.1, z4.2
изменяются во время движения механизма, однако в любом положении выполняются
условия x2.3 = -x3.3, x4.1 = -x4.2 и z2.3 = -z3.3, z4.1 = -z4.2. Учитывая это, преобразуем (2):
 x2.1 (m2.1  m2.2  m3.1  m3.2 )  x2.3 (m2.3  m3.3 )  x4.1 (m4.1  m4.2 )  0;
(3)

 z2.3 (m2.3  m3.3 )  z4.1 (m4.1  m4.2 )  0.
Анализ системы уравнений (3) показывает, что наиболее простым и конструктивно
рациональным решением являются следующие соотношения масс звеньев:
m2.1+ m2.2 = m3.1+ m3.2;
(4)
m2.3 = m3.3;
(5)
m4.1 = m4.2.
(6)
Таким образом, условия (4)-(6) позволят создать статически уравновешенный
двухсателлитный планетарный механизм.
Уравновешивание трехсателлитного механизма. Для уравновешивания механизма
(рис. 2, б) воспользуемся условием (1). Как видно из рисунка, координаты x и z центров
масс звеньев механизма взаимосвязаны следующим образом (индексы звеньев
соответствуют рис. 2, б):
x1 = 0;
(7)
x2.1 = x2.2 = -x3.1 = -x3.2 =-a cos30°;
(8)
x2.3 = -x3.3;
(9)
x4.1 = x4.2 = x4.3 = x5.3 = 0;
(10)
x5.1= -x5.2;
(11)
z1 = 0;
(12)
z4.1 = z4.2 = -2z2.1 = -2z2.2 = -2z3.1 = -2z3.2 = -a;
(13)
z4.3 = -2z2.3 = -2z3.3;
(14)
z5.3 = -2z5.1 = -2z5.2.
(15)
Уравнение (1) в проекциях на оси x и z с учетом (7)-(15) для данной схемы примет
вид:
 x2.1 (m2.1  m2.2  m3.1  m3.2 )  x2.3 (m2.3  m3.3 )  x5.1 (m5.1  m5.2 )  0;

 z (m  m  m2.1  m2.2  m3.1  m3.2 )  z (m  m2.3  m3.3 )  z (m  m5.1  m5.2 )  0. (16)
4.2
4.3
4.3
5.3
5.3
 4.1 4.1
2
2
2
2
2
2
2
2
Анализ системы уравнений (16) показывает, что наиболее простым и
конструктивно рациональным решением являются следующие соотношения масс звеньев:
m2.1+ m2.2 = m3.1+ m3.2= m4.1+ m4.2;
(17)
m2.3 = m3.3= m4.3;
(18)
m5.1 = m5.2= m5.3.
(19)
Аналогичным образом можно создавать планетарные механизмы с большим
числом сателлитов, соблюдая условия соседства и сборки. Однако анализ схем
показывает, что при увеличении числа сателлитов возрастает высота механизма, так как
на выходном валу для каждого сателлита требуется отдельное эллиптическое зубчатое
колесо.
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Заключение. Полученные условия уравновешивания планетарных механизмов с
некруглыми зубчатыми колесами позволят проектировать сбалансированные
исполнительные механизмы перемешивающих устройств, поршневых машин, станковкачалок и машин-автоматов, рабочие органы которых совершают возвратно-вращательное
движение. Данные механизмы преобразования вращательного движения в возвратновращательное образованы только из зубчатых механизмов и вращательных
кинематических пар, которые отличаются большим ресурсом работы, широким
диапазоном передаваемых усилий и компактностью.
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ДВОЙНЫХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ В КОРОБКАХ
ПЕРЕДАЧ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
THE ANALYSIS OF DOUBLE TRANSITION SHIFTS DYNAMICS IN
TRANSMISSIONS FOR VEHICLES
К.Б. Саламандра – к.т.н., зав. лаб.
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
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Abstract. Modern approaches for dynamic analysis of the powershift processes in automatic
transmissions do not consider double transition shifts (disengaging one pair of clutches and
simultaneous engaging other pair) because of their problems of control. Thus, the successful
gearboxes in kinematic point of view and with double transition shifts do not apply in industry.
The method that based on the theorem of conservation of the angular momentum of the
mechanical system for analysis double transition shifts dynamics is applied in the article.
Keywords: automatic transmission, gearshift dynamics, double transition shifts, analysis of
dynamic processes, angular momentum.
Аннотация. Современные подходы к динамическому анализу процесса переключений
передач в автоматических коробках передач не рассматривают возможность двойных
переключений (одновременное выключение одной и включение другой пары муфт
управления), считая их трудно контролируемыми. В результате довольно удачные с
позиции кинематики коробки передач, имеющие двойные переключения, на практике не
применяются. В статье на основе теоремы об изменении момента импульса механической
системы проводится динамический анализ процесса двойного переключения передач.
Ключевые слова: автоматическая коробка передач, динамика переключений передач,
двойные переключения, анализ динамических процессов, момент импульса, кинетический
момент.
Одним из основных требований, предъявляемых к процессу переключения передач,
является уменьшение его длительности. Оно обусловлено потребностью в улучшении
потребительских качеств автомобиля: снижению времени разгона и повышенными
требованиями к экономичности транспортных средств (ТС) в целом. В настоящее время
длительность процесса переключения составляет от 0,3 до 0,7 сек.
В современных автоматических коробках передач (АКПП) переключение передач
осуществляется без разрыва силовых связей между двигателем и трансмиссией с
помощью фрикционных муфт (соединяющих два подвижных звена) и тормозов (муфт,
соединяющих подвижное звено с неподвижным корпусом). Муфты работают в масле и
приводятся в действие с помощью гидроприводов.
Неразрывность обеспечивается перекрытием процессов выключения муфт
выключаемой передачи и включением муфт включаемой передачи. Если начинать процесс
включения муфт раньше начала выключения, то длительность переключения передачи
уменьшится, но возрастут нагрузки в муфтах и зубчатых передачах, увеличатся потери
энергии, приводящие к ощутимому пассажирами торможению ТС. Тем более нельзя
допустить одновременного рабочего состояния обеих муфт, так называемого избыточного
перекрытия [1]. С другой стороны, запаздывание начала включения муфт по отношению к
началу выключения заведомо увеличивает длительность процесса переключения передач.
Общепринятый компромисс сводится к одновременному началу процессов включения и
выключения муфт.
Если в переключении участвуют только две муфты (включаемая и выключаемая),
то такое переключение называют одинарным. Если участвуют 4 муфты (2 включаются, 2
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выключаются) – двойным [2]. В настоящее время не известны промышленно
изготавливаемые коробки передач, в которых бы осуществлялись двойные переключения.
Хотя практическая необходимость таких переключений имеется, например, при
переключениях через несколько ступеней: с шестой передачи на четвертую при разгоне
или со второй передачи на пятую при движении накатом и т.п. Производить
последовательное переключение на соседние передачи до перехода на необходимую
передачу увеличивает длительность требуемого переключения.
Для некоторых типов коробок передач иногда удается оптимизировать схему
соединения механизмов таким образом, чтобы обойтись только одинарными
переключениями. Например, в 8-ми ступенчатой планетарной коробке передач немецкой
фирмы ZF Friedrichshafen AG [3] предусмотрено переключение с 6-й передачи на 3-ю или
4-ю, с 7-й на 5-ю, с 8-й на 6-ю или 4-ю и т.п. К сожалению, не для любой коробки передач
такое возможно.
Другой способ реализован в преселективных коробках передач, например, [4].
Двойные переключения осуществляются при переходе на все соседние передачи, кроме
перехода с 1-й на 2-ю. Разветвленная компоновка преселективных коробок передач
позволяет осуществлять переключение в ненагруженной ветви, то есть следующая
ступень может быть заранее подготовлена до ее непосредственного включения. В
результате каждое следующее переключение является одинарным.
К недостаткам преселективных коробок передач можно отнести необходимость
предугадывания той передачи, которую требуется подготовить. Из-за непредсказуемости
дорожных условий и действий водителя ТС вероятность ошибочной подготовки передачи
довольно высока, поэтому требуемая передача зачастую может быть включена с
существенной задержкой. Все вышесказанное требует динамического анализа процесса
переключения передач.
Используемые модели и применяемые методы для анализа динамического процесса
одинарного переключения подробно описаны в работе [5]. Процесс двойного
переключения некоторые исследователи [2 (стр. 37), 6 (стр. 235)] считают трудно
контролируемым, т.к. коробка передач в этом случае имеет 3 степени свободы – три
кинематически не связанных механизма: входной вал с двигателем, выходной вал с
трансмиссией и промежуточный между ними механизм в коробке передач.
Используя подход [5] к динамическому анализу процесса переключений,
основанный на применении теоремы об изменении момента импульса механической
системы, рассчитаем максимальную величину действующего на муфты момента при
двойном переключении со 2-й на 3-ю передачу в преселективной коробке передач [4].
Схема задействованных звеньев коробки передач в этом случае показана на рис. 1,
которую можно представить простой моделью рис. 2. Для рассматриваемого
переключения со второй на третью передачи 𝑖2 = 2,7, 𝑖3 = 1,7.
В общем случае для любой АКПП с преселективной компоновкой или
компоновкой с дифференциалами [7, 8] и тормозными муфтами возможны следующие
варианты управления:
1.
Одновременное выключение муфт dc2, с2 и включение dc1, с3.
2.
Одновременное выключение муфт dc2, с2 и включение муфты с3, а затем с
задержкой Δt включение муфты dc1.
3.
Одновременное выключение муфт dc2, с2 и включение муфты dc1, а затем с
задержкой Δt включение муфты с3.
Последние два варианта управления характеризуются увеличением длительности
переключения по сравнению с одинарным переключением на величину задержки. Это и
будет «платой» за определённость двойного переключения.
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Рис. 1. Схема задействованных звеньев
коробки передач [4] при переключении со 2-й
на 3-ю передачу

Рис. 2. Модель 2-х ступенчатой коробки передач с
двойным переключением.
I и O – входной и выходной валы коробки передач; 𝐽I и 𝐽O –
соответственно приведенные моменты инерции двигателя
и ТС; 𝐽I2 , 𝐽I3 , 𝐽O2 , 𝐽O3 – моменты инерции соответствующих
зубчатых колес; 𝜔I и 𝜔O – угловые скорости вращения
входного и выходного валов коробки передач
соответственно; dc2 и c2 – муфты, включающие,
соответственно, низшую передачу; dc1 и с1 – муфты
включающие высшую передачу; 𝑖2 – передаточное
отношение низшей передачи, 𝑖3 – передаточное отношение
высшей передачи (𝑖2 > 𝑖3 )

2-й этап

1-й этап

Численный пример для определения максимальных нагрузок, действующих на муфты
при переключении. Будем считать, что выключение кинематических связей (здесь
выключение муфт с2 и dc2) освобождает входной и выходной валы коробки и их скорости
при этом не меняются.
Вариант управления двойным переключением
Второй
Третий
Включение муфты с3 – присоединение зубчатых
Включение муфты dc1 – присоединение зубчатых
колес 𝐽I3 , 𝐽O3 к выходному валу O.
колес 𝐽I3 , 𝐽O3 к входному валу I.
Закон сохранения кинетического момента:
Закон сохранения кинетического момента:
∗
∗
𝐽I 𝜔I− = [𝐽I + 𝐽I3 + 𝐽O3 ⁄𝑖32 ]𝜔I+
𝐽O 𝜔O− = [𝐽O + 𝐽O3 + 𝐽I3 𝑖32 ]𝜔O+
тогда
тогда
∗
∗
𝜔I+
= 𝐽I 𝜔I− ⁄[𝐽I + 𝐽I3 + 𝐽O3 ⁄𝑖32 ]
𝜔O+
= 𝐽O 𝜔O− ⁄[𝐽O + 𝐽O3 + 𝐽I3 𝑖32 ]
Максимальный момент, действующий на муфту с3: Максимальный момент, действующий на муфту
2
dc1:
𝑀𝑚𝑎𝑥 = − (𝐽O3 + 𝐽I3 𝑖32 )𝜔O−
2
𝑇
𝑀𝑚𝑎𝑥 = − (𝐽I3 + 𝐽O3 ⁄𝑖32 )𝜔I−
𝑇
Включение муфты dc1. Закон сохранения
Включение муфты c3. Закон сохранения
кинетического момента:
кинетического момента:
∗
𝜔O−
𝜔
∗
O+
[𝐽I + 𝐽I3 + (𝐽O3 ⁄𝑖32 )]𝜔I+
+ 𝐽O
=
𝐽I 𝜔I− + [𝐽O + 𝐽O3 + 𝐽I3 𝑖32 ]
=
𝑖3
𝑖3
𝜔O+
𝜔O+
= (𝐽I + 𝐽I3 )𝜔I+ + (𝐽O + 𝐽O3 )
= (𝐽I + 𝐽I3 )𝜔I+ + (𝐽O + 𝐽O3 )
𝑖3
𝑖3
∗
после
подстановки
𝜔
получим:
∗
I+
после подстановки 𝜔 получим:
O+

𝜔O−
𝜔O+
= (𝐽I + 𝐽I3 )𝜔I+ + (𝐽O + 𝐽O3 )
𝑖3
𝑖3
Отметим, что полученное уравнение можно записать сразу при рассмотрении
двойного переключения по первому варианту. Это связано с тем, что окончательный
результат не зависит от варианта управления, поскольку рассматриваемая модель во всех
случаях остаётся замкнутой системой (внешние силы равны нулю).
𝜔
Соотношение скоростей до переключения I−⁄𝜔O− = 𝑖2 , после переключения
𝜔I+
⁄𝜔O+ = 𝑖3 . Следовательно,
𝐽I 𝜔I− + 𝐽O
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𝐽O
𝑖2 𝑖3
𝜔I+ = 𝜔I−
𝐽 +𝐽
𝐽I + 𝐽I3 + O 2 O3
𝑖3
Максимальный момент на входном валу коробки передач:
2
𝐽I 𝐽O (𝑖3 − 𝑖2 ) + 𝐽O 𝐽I3 𝑖3 − 𝐽I 𝐽O3 𝑖2
𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝜔I−
𝑇
𝑖2 (𝑖32 (𝐽I + 𝐽I3 ) + 𝐽O + 𝐽O3 )
Принимая 𝐽O 𝐽I3 𝑖3 ≅ 𝐽I 𝐽O3 𝑖2 и 𝐽I3 = 𝐽O3 ≅ 0, получим:
(𝑖3 − 𝑖2 )
2
𝑀𝑚𝑎𝑥 = 𝐽O 𝜔I−
𝐽
𝑇
𝑖2 (𝑖32 + 𝐽O )
I
𝐽
Подставив 𝐽O = 20, скорость двигателя до переключения 𝜔I− = 6000
𝐽I +

628

1

I

об.
мин.

=

, 𝑇 = 0,3 сек, получим 𝑀𝑚𝑎𝑥 = −68 ∙ 𝐽O Н ∙ м.
Таким образом, в рамках рассматриваемых моделей не выявлены особенности,
указывающие на неконтролируемость двойного переключения передач в АКПП.
сек
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА УСТРОЙСТВ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ
ИЗДЕЛИЙ
STUDY AND DEVELOPMENT OF DEVICES FOR THE HANDLING WARES
Н.А. Середа – ведущий программист
ФГБОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет»
seredana27@yandex.ru
Abstract. The article presents the results of the study of devices transfer mechanisms. Named
devices are used for handling wares. Given the technique of designing of gear mechanism device
for handling wares. Linkage named mechanism changes in the interval of kinematic cycle. Given
the algorithm of designing of gear mechanism. This mechanism has additional feature. That is
the possibility of rapid changeover to a new move link with grips.
Keywords: Handling wares, Transfer mechanism, Actuating mechanism, Grips for objects.
Аннотация. Приведены результаты исследования передаточных механизмов устройств
для передачи изделий. Разработана методика проектирования передаточного механизма
устройства для передачи изделий, кулиса которого переменна в интервале
кинематического цикла. Разработан алгоритм проектирования передаточного механизма,
имеющего особенность – возможность осуществления оперативной переналадки на
заданный ход звена, несущего захваты.
Ключевые слова: передача изделий, передаточный механизм, исполнительный механизм,
захваты для изделий.
В статье предложены и исследованы два устройства для передачи изделий с
возвратно-поступательным движением звена, несущего рычаги с губками.
Рис. 1 содержит кинематическую схему устройства для передачи изделий,
разработанного автором [1]. Механизм предназначен для переноса изделий по
прямолинейной траектории технологических заданной длины.

Рис. 1. Кинематическая схема устройства для передачи изделий

Передаточный механизм устройства по рис. 1 – механизм с кулисой, совершающей
сложное движение. Он включает: кривошип 1, ползун 2, пустотелую призму 3, кулису 4 и
штангу 5. Штанга 5 установлена в неподвижных прямолинейных направляющих 6,
шарнирно связана с кулисой 4 и снабжена пальцем 7.
Исполнительный механизм выполнен в виде рычажно-кулачкового механизма. Этот
механизм установлен на пальце 7 штанги 5. Он содержит рычаги 8 и 9 с губками для
изделия, копир 10 с фигурными пазами 11 и 12 для взаимодействия с роликами 13 и 14.
Проведён анализ геометрических особенностей передаточного механизма (рис. 1).
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Получены соотношения для рабочей длины кулисы O1 B и длины части кулисы O1 A в
функции угла поворота кривошипа.
Показано, что рабочая длина кулисы передаточного механизма изменяется в
интервале кинематического цикла: максимальна в положении, когда кривошип
перпендикулярен кулисе; минимальна – в середине интервалов рабочего и холостого
ходов. Длина части кулисы минимальна, когда кривошип лежит на линии центров,
максимальна – при положении кривошипа на продолжении линии центров.
На основе методов кинематического исследования плоских рычажных механизмов
установлено, что скорость звена, несущего рычаги с губками, изменяется плавно, имеет
экстремум в интервалах рабочего и холостого ходов. При этом амплитуды экстремумов в
названных интервалах различны. Плавное изменение скорости звена, несущего губки,
положительно сказывается на интенсификации процесса передачи изделий. Ускорение
этого звена принимает максимальное значение в начале и в конце рабочего хода, в
середине рабочего хода это ускорение равно нулю.
Проведён анализ критерия качества передачи движения – угла передачи
передаточного механизма по рис. 1. Показано, что максимум угла передачи наблюдается
в положениях механизма, когда кривошип – продолжение линии центров, кривошип
лежит на линии центров.
Определён угол поворота кривошипа механизма, при котором угол передачи
минимален. Минимум угла передачи – в положении, когда кривошип перпендикулярен
кулисе, при этом рабочая длина кулисы максимальна (рис. 1).
Особенность передаточного механизма, связанная с характером изменения угла
передачи, – в следующем: в начале рабочего хода устройства приложенная
технологическая нагрузка, по возможности, должна быть мала; к середине рабочего хода
устройства эта нагрузка может увеличиваться.
Получены соотношения для геометрического синтеза передаточного механизма,
если известным параметром механизма является угол размаха кулисы. Предложены
соотношения для геометрического синтеза передаточного механизма, если заданным
параметром механизма является коэффициент увеличения средней скорости штанги.
Разработана методика проектирования устройства для передачи изделий, длина
кулисы которого переменна в интервале кинематического цикла. Методика
проектирования передаточного механизма устройства иллюстрирована числовым
примером.
При размещении устройств для передачи изделий в новых рабочих зонах в
конструкциях этих устройств должна быть предусмотрена возможность переналадки на
новый ход звена, несущего рычаги с губками. Предложена схема нового устройства для
передачи изделий (рис. 2), в котором такая переналадка обеспечена за счёт изменения
размера только одного звена [2].

Рис. 2. Кинематическая схема устройства для передачи изделий
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Передаточный механизм устройства по рис. 2 – рычажно-зубчатый механизм. Он
включает кривошип 1, шатун 2, двуплечее коромысло 3, шатун 4, ползун 5 и штангу 6,
зубчатые рейки 7 и 8, зубчатые колёса 9 и 10. Зубчатая рейка 7 закреплена на ползуне 5,
рейка 8 – на штанге 6, колёса 9 и 10 смонтированы на одной оси 11 и выполнены разного
диаметра – малое колесо 9 и большое колесо 10. Колесо 9 сопряжено с рейкой 7, а колесо
10 – с рейкой 8.
Исполнительный механизм выполнен в виде рычажно-кулачкового механизма. Он
установлен на пальце 12 штанги 6 и содержит рычаги 13 и 14 с губками, раздвижные
клинья 15 и 16. Клинья установлены на границах ходов штанги 6. На рычагах
смонтированы ролики 17 и 18 для взаимодействия с профилями клиньев 15 и 16. Звенья 13
и 14 снабжены пружинами 19 и 20. Один конец каждой из пружин укреплён на рычагах 13
и 14, а другой – на концевой части 21 штанги 6. Фиксированное положение каждого из
рычагов на звене 6 обеспечивается за счёт упоров 22 и 23.
Предложена зависимость, связывающая линейный ход штанги передаточного
механизма с параметрами этого механизма. Алгоритм определения хода штанги
передаточного механизма включает этапы:
1) получают выражение для функции положения коромысла  i кривошипнокоромыслового механизма в виде

 i  f ( l0 ,l1 ,l2 ,l3 ,n ) ,

(1)

где l0 – межцентровое расстояние; l1 ,l2 ,l3 – длины кривошипа, шатуна, коромысла
соответственно;  n – угол поворота кривошипа (отсчёт угла от положения, когда
кривошип – продолжение линии центров);
2) предлагают выражение для определения хода hi ползуна 5 с рейкой 7



hi  f1  l4 ,l5 , a , i ,  ,
2


(2)

где l4 – длина двуплечего коромысла 3; l5 – длина шатуна 4; а – отстояние центра
шарнира шатуна 4, связанного с ползуном 5, от линии, соединяющей крайние положения
коромысла 3,  i – текущий угол качания коромысла 3;



2

– половинный угол размаха

коромысла 3;
3) подмечают, что ход H i штанги 6 больше хода hi ползуна 5 с рейкой 7 в число

R
, i  1 , где R , r – радиусы делительных окружностей большего и малого
r
зубчатых колёс соответственно;
4) получают зависимость для определения хода H i штанги 6 в виде
раз, равное i 



H i  f 2  R , r ,l4 ,l5 , a , i ,  .
2


(3)

Анализ зависимости (3) показал, что в передаточном механизме (рис. 2) можно
варьировать линейный ход штанги путём изменения размера только одного звена –
диаметра делительной окружности большего зубчатого колеса. Эта особенность
передаточного механизма даёт возможность легко и просто осуществлять переналадку на
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заданный ход штанги.
В конструктивном исполнении устройство, построенное на базе механизма с
переменной рабочей длиной кулисы (рис. 1), можно применять для механизации тех
технологических процессов передачи изделий, где необходим более медленный рабочий и
более быстрый холостой ход. Устройство, построенное на базе рычажно-зубчатого
механизма (рис. 2), можно рекомендовать для перемещения изделий в тех
технологических линиях, где необходимо часто изменять расстояние между позициями
«подача» и «выдача» изделия [3].
Литература
1. Устройство для передачи изделий / А.С. Горлатов, Н.А. Середа: пат. 2412046 Рос.
Федерация. № 2009101727/02; заявл. 20.01.2009; опубл. 20.02.2011. Бюл. № 5. – 6 с.
2. Устройство для передачи изделий / А.С. Горлатов, Н.А. Середа: пат. 2438856 Рос.
Федерация. № 2010106501/02; заявл. 24.02.2010; опубл.10.01.2012. Бюл. № 1. – 6 с.
3. Середа Н.А. Разработка и исследование манипуляторов для передачи штучных изделий
с возвратно-поступательным движением ведущего звена исполнительного механизма //
Научное обозрение. – 2013. – № 3. – С. 64–69.

356

УДК 519.71+531.2+62-52+623.1/.7

РАЗРАБОТКА МАНИПУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С
ДУБЛИРОВАННЫМИ ЛИНЕЙНЫМИ ПРИВОДАМИ 1
DESIGN OF MANIPULATION SYSTEM WITH DUPLICATE LINEAR
ACTUATOR
С.А.Твердохлебов – студент, А.В.Леонард – кандидат технических наук, старший
научный сотрудник
Волгоградский государственный технический университет
Alex-Leonard@yandex.ru
Abstract. Кinematic and force analysis of the lifting device with dual linear drives have been
carried by authors.
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Аннотация. Проводится кинематический и силовой анализ подъемного устройства со
сдвоенными линейными приводами.
Ключевые слова: подъемный механизм, силовой анализ, синтез управления.
Введение. В сфере ремонта и обслуживания автомобилей распространено применение
гидро–подъемных устройств с выносной кранбалкой (Рис.1).

Рис.1  Гидравлические краны, применяемые в автосервисе

а)

б)

Рис.2  Кинематическая схема подъемного механизма

Данные устройства просты в использовании, однако существующие модели
1

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 14-08-31214 мол_а) и МИНОБРНАУКИ (проект № 862).
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обладают недостатком, следствием которого является малая зона обслуживания.
Актуальным вопросом также является разработка манипуляционных систем для
мобильных, автономных и интеллектуальных роботов c развитой зоной обслуживания.
Для экстремальных условий (зон ведения боевых действий) важным свойством является
живучесть робототехнической системы специального назначения и подвижность при
решении особых задач. Поэтому необходимым представляется разработка подъемных
механизмов с дублированной системой линейных приводов [1]. Предлагается для
исследования следующая кинематическая схема подъемного устройства (Рис.2 а). Где на
Рис.2: 1, 2  цилиндры, 3, 4  штоки, 5  кранбалка, 6  груз, 7, 8, 9  неподвижные
опоры, 10, 11, 12, 13  цилиндрические шарниры.
Постановка задачи. Исследовать распределение нагрузок [2] между линейными
приводами (звенья 1 и 3)   , (2 и 4)   , а также синтезировать рациональные режимы
их совместной работы для квазистатического режима функционирования.
Решение. Для описания связей следует рассмотреть Рис.2(б), где: l – длина цилиндра, ∆l –
максимальное выдвижение штока, d – длина свободной части штока, δl – выдвижение
штока в нижнем положении груза 6, h  плечо кранбалки 5, к которой прикладываются
усилия линейных приводов в шарнире 13, ∆h и b геометрические параметры,
определяющие положение шарниров 11 и 12 при их симметричном расположении. В
соответствии с расчетной схемой (Рис.2 б) и не показанной частью нижнего привода,
между геометрическими параметрами устанавливаются следующие связи:
2
2
2

l (2α 2α 2  α 2  2α 2 )  l (2α1 l  2 l )   l  4bh,
(1)
2 2
2
2

l (α1  2α1  1)  l (2hα1  2h)  b  2hh  h ,
где α1 и α 2  коэффициенты, назначаемые конструктором из опыта работы и
технологических нормативов. Для установления связи между параметрами системы,
необходимо исследовать характер нагруженности приводов механизма поотдельности.
Используя совместно результаты анализа геометрических параметров механизма и
формулы, устанавливающие взаимосвязь между усилиями, генерируемыми приводами
при их независимой работе, определяется диаграмма распределения нагрузок (Рис.3). Где
на Рис.3, 4 и 5: 1  кривые, описывающие изменение усилий в верхнем приводе   , а 2 
кривые, описывающие изменение усилий в нижнем приводе   , φ1k и φ k2  значения
углов, соответствующие переходу через мертвые точки подъемного механизма.

Рис.3  График зависимости усилий в приводах механизма от угла возвышения φ

Пользуясь уравнением равновесия, дополненным условиями нагружения для
каждого привода, определяются требуемые усилия, обеспечивающие подъем груза. Пусть
на развиваемые линейными приводами усилия наложены одинаковые ограничения, тогда
диаграмма распределения нагрузок между приводами, например, примет вид (Рис.4).
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Рис.4  Согласованное управление приводами

На данной диаграмме отражено беспрепятственное друг другу функционирование
линейных приводов [3],  знаки усилий в приводах до φ1k и после φ k2 совпадают, но
требуется практически мгновенное изменение генерируемых усилий в них. При переходе
к динамическим режимам работы подъемного механизма и применении линейного
гидропривода необходим синтез специальных законов управления [4] распределения
усилий между приводами, которые плавно изменяются с течением времени.
Для синтезирования рационального управления подъёмного механизма,
рассматриваются три участка.
Первый участок  0, 1.5φ1k  . Пусть усилие, развиваемое приводом   , (см. Рис.2)
описывается функцией:

F1I  Fmax sin(ω1φ  ψ1 ),

(2)

где ω1   / φ1k , ψ1  0 , а Fmax подбирается таким образом, чтобы F2 , определяемое из
условия совместной работы, было так же положительным, как и F1 , до углового значения
φ1k .
Третий участок  π 1.5φ1k , π . Аналогично первому участку закон изменения
усилия в приводе   (см. Рис.2) задается гармонической функцией:

F2III  Fmax sin(ω2φ  ψ2 ),

(3)

где ω2  π / φ1k , а ψ 2 является подбираемым параметром, при этом F1 определяется из того
же условия.
Второй участок 1.5φ1k , π 1.5φ1k  . Для построения закона регулирования усилий на
втором участке необходимо соблюдение граничных условий, возникающих из синтеза
управления на первом и втором участках
F2II 1.5φ1k   F2I 1.5φ1k  , F2II  π  1.5φ1k   F2III  π  1.5φ1k  ,

F2II
F2I
k
1.5φ

1.5φ1k  ,


1 
φ
φ

F2II
F III
π  1.5φ1k   2  π  1.5φ1k  .

φ
φ

(4)

Поэтому достаточно ввести функцию в виде полинома третей степени:

F2II  c0  c1φ  c2φ2  c3φ3
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(5)

и определить постоянные коэффициенты ci по соотношениям (4). Значение усилия F1
рассчитывается по аналогичной формуле. Таким образом, результатом синтеза является
диаграмма, представленная на Рис.5.

Рис.5 - Рационально синтезированное регулирование приводами

Заключение. Полученные геометрические связи для подъемного механизма позволят
корректно сконфигурировать механизм под конкретную техническую задачу. В ходе
исследования предложенной кинематической схемы подъемного механизма установлено,
что механизм с дублированными приводами при своей работе проходит через две мертвые
точки. Для предотвращения противодействия приводов друг другу, при их совместном
функционировании, синтезировано специальное регулирование, которое так же исключает
ударные нагрузки на элементы конструкции манипуляционной системы.
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Abstract. Experimental results about an influence of local addition of the hydrogen and
synthesis-gas into domain of the ignition spark plug on the combustion dynamics of the liquefied
hydrocarbon gas was obtained.
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Аннотация. Получены экспериментальные результаты по влиянию локальных добавок
водорода и синтез-газа в область свечи зажигания на динамику развития процесса
сгорания сжиженного углеводородного газа.
Ключевые слова: сжиженный углеводородный газ, водород, синтез-газ, динамика
сгорания, начальный очаг сгорания.
Интерес к водороду как энергоэффективному и экологичному виду топлива остается
неизменным последние десятилетия. Однако при современных технологиях его получения и
текущем состоянии водородной инфраструктуры широкое использование водорода
возможно лишь в виде добавки к основному углеводородному топливу. Опыты [1,2]
показывают, что присадки водорода к топливовоздушным смесям позволяют существенно
расширить пределы воспламенения, что обеспечивает снижение расхода основного топлива,
особенно на малых нагрузках и режиме холостого хода, снизить выбросы несгоревших
углеводородов и оксидов азота. Эксперименты, проведенные в ВолгГТУ, показали
положительное влияние на процесс сгорания также добавок к углеводородному топливу
водородосодержащего синтез-газа [3].
Учитывая то обстоятельство, что добавки водорода воздействуют на процесс сгорания
через механизм формирования начального очага (НО) сгорания [4], представляет интерес
исследование влияния локальных микродобавок указанных газов непосредственно перед
искрообразованием в область, примыкающую к электродам свечи зажигания. Реализация
такого подхода позволит минимизировать расход водорода и синтез-газа. Отметим, что
малые их количества могут быть в этом случае получены непосредственно на борту
автомобиля.
Для экспериментов была использована цилиндрическая стальная камера сгорания
постоянного объема, оснащенная системой для подачи топливовоздушной смеси и
удаления продуктов сгорания. Перед искрообразованием небольшие количества горючих
газов подавались электромагнитной форсункой через канал, выполненный в специальном
узле воспламенения. Оптимальные комбинации управляющих импульсов для дозирующей
форсунки и системы зажигания, а также избыточного давления подаваемых газов были
выбраны в соответствии с результатами ранее проведенного в ВолгГТУ исследования [5].
Основным топливом в экспериментах являлся сжиженный углеводородный газ. В
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качестве синтез-газа использовалась искусственным образом приготовленная газовая
смесь, состоящая из 11,5 % по массе водорода и 88,5 % по массе углекислого газа СО2.
Данная смесь представляет собой аналог синтез-газа, получаемого путем паровой
конверсии из метанола.
Развитие процесса сгорания отслеживалось с помощью установленных в камере
двух ионизационных датчиков и пьезокварцевого датчика-свечи Kistler. Сигналы от
датчиков через усилители поступали на
запоминающий осциллограф и
преобразовывались в цифровой формат.
К числу исследовавшихся параметров были отнесены:
продолжительность
начальной фазы сгорания τ0, продолжительность сгорания от пробоя межэлектродного
зазора до достижения максимального давления τmax
и видимая скорость
распространения пламени wb.
Величина τ0 определялась как время, истекшее от пробоя межэлектродного зазора
свечи зажигания до появления перегиба на кривой нарастания давления. Значение wb
вычислялось делением разности расстояний от источника зажигания до каждого из
ионизационных датчиков на разность интервалов времени между началом разряда на
свече зажигания и появлением сигнала на каждом из датчиков (рис. 1).

Рис. 1. Сигналы, регистрируемые запоминающим осциллографом

На рис. 2 показана зависимость средней продолжительности начальной фазы
сгорания как при локальных добавках водорода, синтез-газа, так и без них. Как видно, во
всех опытах подача микродоз горючих газов в область электродов свечи зажигания
приводит к ускорению развития НО горения.
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Рис. 2. Влияние добавок водорода и синтез-газа на среднюю продолжительность начальной фазы сгорания

Причем по мере обеднения основной топливовоздушной смеси положительное
влияние микродобавок газов на формирующийся очаг усиливается. Если при α = 1,3
подача водорода в межэлектродный зазор позволяет сократить длительность начальной
фазы сгорания τ0 в среднем на 36 %, синтез-газа – на 22 %, то при α = 1,5 – на 40 % и 31
% соответственно. В результате одна и та же продолжительность начальной фазы
сгорания при добавках как водорода, так и синтез-газа соответствует более бедным
топливовоздушным смесям.
Опыты подтвердили, что процессы, происходящие в период формирования НО
горения, в значительной мере определяют весь процесс сгорания.
На рис. 3 и рис.4 представлены результаты экспериментов, оценивающие влияние
локальных добавок водорода и синтез-газа соответственно на время достижения
максимального давления сгорания и видимую скорость сгорания смеси сжиженного
углеводородного газа с воздухом. Они показывают, что по мере обеднения смеси
wb уменьшается, а τmax увеличивается как при подаче микродоз водорода, синтез-газа, так
и без них. Однако в первом случае величина wb заметно выше, а τmax – меньше.
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Рис.3. Влияние добавок водорода и синтез-газа на время достижения максимального давления в камере
сгорания
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Рис. 4. Влияние добавок водорода и синтез-газа на видимую скорость сгорания

Таким образом, форсирование развития НО локальными добавками водорода и
синтез-газа привело к сокращению общей продолжительности процесса сгорания по
сравнению с ее величиной без подачи микродоз горючих газов в область межэлектродного
зазора. Последнее подтверждает, что положительное влияние поданного в область
электродов свечи зажигания водорода или синтез-газа, заложенное при формировании
начального очага горения, сохраняется и при дальнейшем развитии процесса сгорания.
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Abstract. In this work we have made the analysis of the bottom plate of the armored car that is
undergoing various explosive loads. Calculation has been made using Abaqus/CAE. According
to the results were made conclusions.
Key words: armor, armor plate, explosion, dynamic load, finite element method.
Аннотация. В работе рассматривается броневая пластина днища боевой машины, при
различных условиях подрыва.
Расчет сделан в конечно-элементном комплексе
Abaqus/CAE. По результатам расчета сделаны выводы.
Ключевые слова: броня, броневая пластина, взрыв, динамическая нагрузка, метод
конечных элементов.
Решаемая задача состоит в рациональном сочетании основных параметров любой
броневой машины, а именно эффективность защиты, минимальная масса и безопасность
экипажа. Эта проблема решается в основном за счет надлежащего выбора материалов и
размеров броневых листов, образующих корпус машины. В частности важнейшей задачей
при этом является обеспечение безопасности экипажа и предотвращение разрушения
броневых листов днища корпуса боевой машины при подрыве. Важно отметить, что
разрушение днища ведет к неизбежному выходу из строя узлов транспорта, а так же
смерти экипажа. Так же необходимо отметить, что опасность представляют и большие
прогибы пластин внутрь транспортного средства.
Простейшим решением этих проблем оказывается выбор толщины и качества
материала бронелистов. Но при этом следует учитывать, что при таком инженерном
решении масса машины при излишней толщине бронелистов возрастает, а это
отрицательно сказывается, как на ходовых качествах машины, так и на экономической
эффективности. Здесь имеются ввиду излишние и дорогостоящие затраты на горючее и
смазочные материалы во время безаварийного периода работы машины, которая вообще
может не подвергнуться подрыву за время рассчитанного ресурса. С дугой стороны выбор
дорогостоящего легированного материала как более прочного позволяет уменьшить
толщину используемых броневых листов, тем самым способствуя уменьшению массы
всего агрегата. Очевидно, здесь приходится решать дилемму о выборе более дешевого
материала для толстых листов, проигрывая при этом в массе и экономичности при
эксплуатации, или использовать более прочный, но дорогой конструкционный материал.
Однозначного решения возникшего вопроса не существует, т.к. все зависит от условий
эксплуатации, боевой обстановки, запасов материальных ресурсов и тому подобное. На
наш взгляд более рациональным разрешением указанного противоречия является
исследование прочности днища выполненного из нескольких, хотя бы двух, характерных
материалов с последовательным перебором вариантов значения толщин использованных
листов. Для этого нами поставлены численные эксперименты на конечно-элементных
моделях, имитирующих броневые листы днища.
В этом эксперименте предусмотрены 2 материала: углеродистая качественная
сталь Ст.30 (модуль упругости - 200000 МПа, коэффициент Пуассона - 0,3, условный
предел текучести - 290 МПа, временное сопротивление разрыву - 490 МПа, относительное
удлинение после разрыва - 0,21) и легированная конструкционная сталь 30ХГСА (модуль
упругости 200000 МПа, коэффициент Пуассона - 0,3, условный предел текучести - 590
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МПа, временное сопротивление разрыву - 735 МПа, относительное удлинение после
разрыва - 0,13). В принятой модели пластина квадратная с размером стороны 1 м и с
граничными условиями, соответствующими шарнирному неподвижному опиранию по
всему контуру. В качестве расчетного случая выбран поперечный изгибающий удар
взрывной волны по указанной пластине от подрыва заряда массой 1 кг в тротиловом
эквиваленте. расположение заряда предполагается на расстоянии 0,4 м от днища, а сам
заряд при этом находится на грунте. Такой расчетный случай подобран нами в результате
последовательности численных экспериментов с различным расстоянием от заряда до
броневого листа. Как показали результаты этих экспериментов наиболее повреждающим
оказывается принятый нами случай, так как расстояние в 5, 2 и 1 м не оказывают какоголибо заметного повреждения, ни в деформативном плане, ни, тем более, в плане
разрушения материала. Предполагается равномерное распределение фронта взрывной
волны по лицевой поверхности пластины. Варьируя параметром толщины пластин обоих
типов оказывается возможным подобрать рациональные жесткостные параметры этих
пластин.

Рис. 1. Эпюры прогибов и эквивалентных
напряжений для пластины из Ст.30 толщиной 1 см

Рис. 2. Эпюры прогибов и эквивалентных напряжений
для пластины из 30ХГСА толщиной 1 см

На рисунках 1 и 2 представлены эпюры прогибов и эквивалентных напряжений по
критерию Мизеса для пластины из углеродистой
стали и из стали 30ХГСА
соответственно. Целью исследования являлось непременное выполнение условия
максимального использования прочностных резервов материала пластин без ущерба для
условий эксплуатации и безопасности. Поэтому нагрузка соответствовала появлению
значительных пластических деформаций, а КЭ модель предусматривала их вычисление.
Таким образом решалась задача с различными значениями толщины пластины. При
толщине 1 см обе пластины испытали разрушение по центру, при напряжениях не ниже
предела прочности. Графики динамического изменения эквивалентного напряжения и
перемещения представлены на рисунках 3 и 4.
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Рис. 3. График динамического изменения эквивалентного напряжения и перемещения дл пластины из Ст.30
толщиной 1см

Рис. 4. График динамического изменения эквивалентного напряжения и перемещения дл пластины из
30ХГСА толщиной 1см

Дальнейшие численные эксперименты показали, что для сохранения целостности
броневых листов при максимальном прогибе не более 0,1 м, что соответствует
нормативам, необходимые толщины принимают следующие значения: для Ст.30 - 3 см,
для 30 ХГСА - 2,5 см.
Таким образом целенаправленным перебором вариантов удалось найти
оптимальные параметры днища броневой машины на воздействие среднестатистического
подрывающего заряда.
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Abstract. The article is dedicated to the determination of conditions for solid bodies
fragmentation providing minimum particle size by mechanical dispersion. The theoretical and
practical aspects of the process of mechanical fragmentation of particles of solid powder
materials in ball mill are examined in the article. Method of intensification of the process
destruction agglomerates of particles during grinding in a ball mill for the extra energy of
destruction ultrasonic treatment is proposed and justified. of There results of experiments on
mechanical fragmentation of boron carbide which confirm the viability of the proposed
mechanism of the fine and nanoscale powders by mechanical fragmentation are set out.
Key words: mechanical dispersion, planetary ball mill, micronized and nanosized powder
materials.
Аннотация. Статья посвящена установлению условий измельчения твердых тел,
обеспечивающих минимальный размер частиц, путем их механического диспергирования.
В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты процесса механического
разрушения частиц твердых порошковых материалов в шаровой мельнице. Предложен и
обоснован метод интенсификации процесса разрушения агломератов частиц при
измельчении в шаровой мельнице путем сообщения дополнительной энергии разрушения
ультразвуковым
воздействием.
Представлены
результаты
экспериментов
по
механическому измельчению карбида бора, подтверждающие состоятельность
предложенного механизма получения тонкодисперсных и нанодисперсных порошков
механическим измельчением.
Ключевые слова: механическое диспергирование, планетарная шаровая мельница,
тонкодисперсные и нанодисперсные порошковые материалы.
Современное машиностроение предъявляет все более высокие требования к
конструкционным и функциональным материалам, потенциал которых на сегодняшний
день близок к своему пределу. В связи с этим, создание новых композиционных
материалов, сочетающих в себе свойства различных материалов, является актуальной
научно-технической задачей. Большинство композиционных функциональных материалов
получают из порошковых компонентов методами порошковой металлургии, химическими
методами осаждения, различными методами нанесения функциональных покрытий и др.
В последние годы в мире возрос интерес к наноструктурным материалам,
обладающим уникальными свойствами вследствие проявления фундаментальных
размерных свойств вещества в промежуточном диапазоне между молекулами и твёрдым
телом. В настоящее время применяют следующую классификацию порошков:
грубодисперсные – (200–1000 мкм), среднедисперсные - (10–200 мкм), тонкодисперсные
(0,1–10 мкм), нанокристаллические - (10–100 нм). Нанодисперсные керамические
композиции
обладают
уникальными
физическими,
механическими
и
термодинамическими характеристиками, реализация которых позволяет создать новое
поколение современных материалов. С уменьшением размера частиц от 30 нм до 10 нм
наблюдаются особенно резкие изменения физических свойств: снижение температуры
1
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плавления, скорости звука, равновесной концентрации вакансий, увеличение
теплоемкости, коэффициента термического расширения и диффузии. Такие частицы
могут находиться в кристаллическом, квазикристаллическом или аморфном состоянии. По
сути, они занимают промежуточное положение между кластерами и однородным
материалом, обладают настолько большой величиной свободной энергии поверхности,
что могут спекаться и возгораться при комнатной температуре. Именно этим
обуславливаются особенности их свойств. [1, 2, 3]
Существуют различные способы получения тонкодисперсных и нанодисперсных
порошков: метод распыления, методы испрарения-конденсации, получение нанопорошков
взрывом
проводников,
вакуум-сублимационная
механология,
использование
твердофазных превращений, методы консолидации нанопорошков. Получение
тонкодисперсных и нанодисперсных порошков путем механического измельчения в
шаровых планетарных мельницах затруднительна, ввиду наличия явления стабилизации
процесса измельчения по истечении определенного времени, которое зависит от
измельчаемого материала, при достижении которого дальнейшее уменьшение размера
частиц прекращается и происходит образование крупных агломератов частиц, которые и
препятствуют дальнейшему измельчению. [4]
Процесс измельчения частиц включает в себя две стадии: механическое
деформирование и релаксацию. На атомно-молекулярном уровне выделяются три
основных этапа деформации. Первый этап заключается в разупорядочение структуры
кристаллов
вещества
(изменяется
межатомное
расстояние,
деформируется
кристаллическая решетка, появляются новые структурные дефекты). Результатом
подобной деформации и разупорядочения структуры становится переход вещества в
аморфное состояние без разрушения кристалла. На втором этапе возникает особая
подвижность структуры вещества, которая характеризуется ослаблением внутренних
напряжений, что приводит к увеличению количества дислокаций и их движению. Третий
этап сопровождается структурной релаксацией вещества, связанной с появлением и
исчезновением дислокаций (дефектов), и стремлением системы вернуться в равновесное
состояние. Как правило, эти процессы экзотермические. Выделяющаяся при исчезновении
дефектов энергия достаточно велика и может достигать значений, достаточных для
распада межатомных связей, электронного возбуждения и ионизации атомов. [4, 5]
Характеристиками любого материала, которыми характеризуется его способность к
разрушению, независимо от типа оборудования, являются такие параметры, как
упругость, пластичность и прочность. Взаимосвязь этих параметров, их изменение при
приложения нагрузки и определяет способность вещества разрушаться. Появление
локальных перенапряжений в результате приложение к веществу внешних нагрузок
приводит к разрыву межатомных связей и появлению микротрещин. В свою очередь, в
результате роста и слияния микротрещин формируются крупные трещины, разрушающие
материал. [4] Поэтому, для интенсификации процесса измельчения планетарной мельнице
необходимо придать дополнительную энергию, т.е. увеличить частоту вращения
барабанов. Увеличение частоты вращения барабанов приводит к тому, что мелющие тела
под действием центробежных сил прижимаются к стенкам камер и процесс измельчения
резко снижается или прекращается вовсе. Другим способом придания дополнительной
энергии измельчаемому материалу может быть ультразвуковое воздействие на частицы
порошка и размольные тела.
Дополнительное воздействие ультразвуком на измельчаемый в планетарной шаровой
мельнице материал приводит к разрушению и исключению повторного образования
агломератов частиц, что активирует процесс измельчения, способствует получению
однородного фракционного состава и уменьшения размерности частиц. Результат
достигается тем, что в конструкции планетарной центробежной мельницы, содержащей
корпус с водилом и цилиндрическими помольными барабанами с цилиндрической
внутренней поверхностью, дополнительно установлены в крышку высокочастотные
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ультразвуковые излучатели и корпус содержит охлаждающую рубашку, в которой
непрерывно циркулирует охлаждающая жидкость.
Воздействие на мелющие тела и измельчаемый материал в помольных барабанах
мощного ультразвукового воздействия через охлаждающую камеру жидкость и жидкость,
находящуюся в размольных барабанах, вызывает явление кавитации, это явление
разрушает образующиеся агломераты частиц измельченного материала, препятствует их
повторному образованию, что повышает эффективность измельчения и активации
порошкового материала. Процесс измельчения материалов сопровождается интенсивным
теплообразованием, в результате чего повышается температура мелющих тел и
размалываемого материала. Постоянное охлаждение размольных барабанов непрерывно
циркулирующей жидкостью в рубашке корпуса планетарной мельницы способствует
отводу тепла, что снижает степень окисления измельчаемого материала средой
размольной камеры, предотвращает налипание измельчаемого материала на размольные
тела и стенки размольных барабанов, снижает загрязнение измельчаемого материала
намолом от размольных тел и стенок барабана. Описанный механизм действия
планетарной центробежной мельницы повышает эффективность измельчения и качество
измельчаемого материала.
Такая конструкция планетарной центробежной мельницы (рис.1) позволяет
получить тонкие и сверхтонкие помолы материалов с сохранением их исходной чистоты и
широким диапазоном физико-химических свойств. На представленную конструкцию
планетарной центробежной мельницы подана заявка на получение патента РФ на
полезную модель.
1 – корпус;
2 – водило;
3 – помольный барабан;
4 – охлаждающая жидкость;
5 – крышка корпуса;
6 – ультразвуковой
излучатель.

Рис.1. Конструкция планетарной шаровой мельницы

На рис.2 представлена микрофотография измельченного в течении120 минут
порошка карбида бора (B4C). Видны частицы размером 100-200 нм, что подтверждает
состоятельность предложенной идеи активации процесса диспергирования порошковых
материалов при механическом методе измельчения.
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Рис.2. Микрофотография частиц карбида бора после измельчения

Вывод: получение тонкодисперсных и нанодисперсных порошков путем их
механического измельчения в планетарной шаровой мельнице возможно при условии
сообщения
частицам дополнительной энергии измельчения
ультразвуковым
воздействием. Это воздействие повышает эффективность измельчения и качество
измельчаемого материала.
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Abstract. In this paper we consider the problem of constructing maps and optimal route using
map data from the structured light camera. Algorithms for processing of three-dimensional cloud
of points, proposed a sequence of transformations of input data for the construction of the route
of the structure and vision system based on structured light camera.
Key words: computer vision, structured light camera, route, map of location.
Аннотация. В настоящей статье рассматривается задача построения карты местности и
оптимального маршрута движения по карте по данным от камеры структурированного
света. Разработаны алгоритмы обработки облака трехмерных точек, предложена
последовательность преобразований исходных данных для построения маршрута
движения и структура системы технического зрения, основанная на камере
структурированного света.
Ключевые слова: техническое зрение, камера структурированного света, маршрут
движения, карта местности.
Системы технического зрения успешно применяются в мобильных
роботизированных комплексах, где для работы с видеопотоком имеются достаточно
большие вычислительные ресурсы [1]. Появление на рынке доступных камер
структурированного света, позволяющих получать карты глубины наряду с цветным
пиксельным изображением объектов, значительно увеличивает область мобильных
приложений, в том числе для малых мобильных роботов [2,3].
В современных системах технического зрения для решения задачи 3Dсканирования пространства часто применяется метод визуальной одометрии [1]. В тоже
время одометрия требует сравнительно высокой производительности процессора и
качества камеры, что ограничивает его применение для мобильных роботизированных
комплексов.
Хорошей альтернативой в данном случае является использование
дополнительных сенсоров для определения ориентации робота, например, таких как
акселерометры, гироскопы, магнитометры, позволяющие локализовать положение робота
в пространстве. В этом случае вычислительная нагрузка может быть заметно сокращена.
В настоящей работе рассматривается один из возможных подходов к уменьшению
вычислительной сложности алгоритмов работы с исходным облаком трехмерных точек от
камер структурированного света, который заключается в следующем. Облако точек
представляет собой массив элементов 𝑃{𝑆𝑛 }, где 𝑆𝑛 – координаты n-ой точки в
пространстве. Для хранения цвета точки используется еще три компоненты цветовой
схемы RGB. В этом случае, облако представляется как 𝑃{𝑆𝑛 , 𝐶𝑛 }, где 𝐶𝑛 – информация о
цвете точки n. Для получения исходного облака точек, используется модуль IO
библиотеки PCL [4]. Основной тип данных, с которыми работает PCL – это облако точек.
Работы проводились с камерами структурированного света MS Kinect и ASUS Xtion PRO
Live.
Первым этапом работы с облаком точек является уменьшение его плотности, так
как облако точек от камеры в данном случае избыточно. Большинство алгоритмов,
1
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используемых в последующих этапах, имеют вычислительную сложность, быстро
возрастающую, при увеличении количества обрабатываемых точек. Следовательно,
уменьшая количество исходных точек, можно значительно увеличить скорость
построения карты местности. Для демонстрации алгоритмов предварительной обработки
облака точек будет использована сцена, представленная на рис. 1. Разрешение облаков
точек, получаемых с камер структурированного света довольно высоко, но для задачи
определения препятствий оно оказывается избыточным. На рис. 1 представлено исходное
облако точек сцены.

Рис. 1. Облако точек исходной сцены

Для снижения количества точек без искажений объектов используется метод
воксельной сетки. Воксельная сетка строится на облаке и все точки внутри каждой ячейки
аппроксимируются их центроидом. Этот метод немного медленнее, чем аппроксимация
центром ячейки, но позволяет избежать искажений. На рис. 2 видно, что формы объектов
не изменились, а количество точек в облаке уменьшилось на 90%. При этом,
максимальный размер воксельной сетки должен быть много меньше размеров робота. В
противном случае, основные особенности формы объектов будут потеряны.

Рис. 2. Облако точек с уменьшенной плотностью

Точки, лежащие вне зоны препятствия робота, отбрасываются, как не
представляющие препятствий для передвижения робота. Это точки, не попадающие в
диапазон ℎ[𝑧𝑚𝑖𝑛 , 𝑧𝑚𝑎𝑥 ], где 𝑧𝑚𝑖𝑛 – высота препятствия, которое может преодолеть робот, а
𝑧𝑚𝑎𝑥 – высота робота с учетом препятствия. Таким образом, в облаке точек остаются
только данные об объектах, которые могут препятствовать движению робота.
Одна из особенностей работы камер структурированного света в том, что их
точность падает с увеличением расстояния до объекта. При этом могут появляться
ложные препятствия на дистанции свыше 4 метров из-за ошибочных данных о расстоянии
до точек, которые искажают видимый объект. Точки, лежащие за такой дистанцией, также
удаляются.
Мобильный робот движется по плоскости, но так как исходное облако точек
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размещено в трехмерном пространстве производится переход к двухмерной плоскости,
путем проекции исходного облака точек на плоскость движения робота: 𝑃 {𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 , 𝑧𝑛 } →
𝐷{𝑥𝑛 , 𝑦𝑛 }. Переход к двухмерному отображению позволяет упростить построение карты
пространства движения робота.
Первым этапом построения карты местности является сегментация или
кластеризация точек. Исходное двухмерное облако точек избыточно и не
структурировано, поэтому требуется упорядочить области препятствий робота. Для этого
определяются группы точек, составляющие отдельные препятствия для робота. Для
сегментации облака точек выбран алгоритм сегментации Евклида [5]. Основным
критерием группировки точек в данном алгоритме является расстояние между точками в
кластере. Расстояние между двумя точками рассчитывается как
𝑑 = √(𝑥11 − 𝑥21 )2 + (𝑥12 − 𝑥22 )2 + ⋯ + (𝑥1𝑘 − 𝑥2𝑘 )2
(1)
где x1.. – координата первой точки; x2.. – координата второй точки; k – размерность
пространства, в котором находятся точки.
Алгоритм кластеризации Евклида производит размещение всех точек в исходном
облаке по кластерам. Каждая точка по очереди проверяется на принадлежность к
текущему кластеру, если точка проходит условие нахождения в текущем кластере, то она
удаляется из исходного облака точек и добавляется в текущий кластер. При этом, если
текущий кластер пуст, то точка добавляется без проверки.
Главным условием принадлежности к текущему кластеру является нахождение
проверяемой точки на расстоянии ближе, чем d от какой-либо точки, находящейся уже в
данном кластере. Таким образом, происходит распределение всех точек облака по
кластерам, после чего каждая точка относится к определенной группе. Полученные
группы точек можно обрабатывать по-отдельности.
Построение оболочек – второй этап создания карты местности. Фактически, после
этого этапа карта уже будет создана, но по такой карте невозможно будет произвести
поиск маршрута.
После предыдущего этапа кластеризации облако точек сегментировано. Теперь
каждый сегмент представляет непроходимое препятствие. Но на данном этапе каждый
сегмент избыточен. Использование избыточной группы точек приводит к бесполезной
трате ресурсов.
Для предотвращения данной ситуации, нужно убрать внутренние точки кластера,
которые не нужно в дальнейшем обрабатывать. Можно строить как выпуклые, так и не
выпуклые оболочки, принимая как входящие данные кластер точек.
Алгоритм поиска маршрута разбит на два этапа:
 построение графа видимости;
 поиск оптимального маршрута с помощью алгоритма Дейкстры [5].
Маршрут
движения
строится
с
помощью
графа
видимости. Это
неориентированный граф, узлами которого являются вершины оболочек препятствий, а
также точки начала и конца маршрута. Пример такого графа представлен на рис. 3.

Рис. 3. Граф видимости
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Основной проблемой построения графа видимости является определение критерия
видимости двух вершин. Для этого используются методы аналитической геометрии. Для
решения задачи определения пересечения отрезков используется поворот векторов,
образуемых конечными точками исходных отрезков.

Рис. 4. Маршрут робота

Для поиска оптимального маршрута применялся алгоритм Дейкстры. Алгоритм
находит кратчайшие пути от одной из вершин графа до остальных. В данном случае
алгоритм на графе видимости находит кратчайший маршрут между точками
отправления и назначения. На рис. 4 ломаной линией обозначен маршрут робота.
Замкнутыми контурами являются препятствия. Маршрут S – P является оптимальным с
точки зрения минимизации пройденного расстояния.
Мобильный робот с установленной камерой структурированного света может
построить карту местности по рассмотренной последовательности преобразований
исходных данных. Используя построенную карту, робот имеет возможность проложить
маршрут до требуемого места на карте. Таким образом, мобильные роботы, оснащенные
данной системой технического зрения, могут выполнять обход препятствий и работать в
условиях, когда рабочая область имеет достаточно сложную структуру.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА
В ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДАХ ОКИСЛЕНИЯ АЛЮМНИЯ В
ВОДНЫХ РАСТВОРАХ ЩЕЛОЧИ НА СКОРОСТЬ ВЫДЕЛЕНИЯ
ВОДОРОДА
STUDY OF INFLUENCE ELECTRIC CURRENT DENSITY IN AN
ELECTROCHEMICAL METHOD OF OXIDIZING ALUMINUM IN AQUEOUS
SOLUTIONS OF ALKALI IN THE RATE OF HYDROGEN EVOLUTION
П.И. Бестужев – магистрант, В.В. Козляков- д.т.н. профессор
Московский государственный университет дизайна и технологии
Annotation. The purpose of the work is to develop ways to control the rate of release of
hydrogen in electrochemical methods of oxidation of aluminum in an aqueous alkaline solution,
choosing the optimal amount of time of activation of aluminum and its alloys by electric shock,
and the value of its density, and creating different modes of activation of electric shock to get
different graphics of hydrogen supply to the consumer.
Keywords. Hydrogen Energy, aluminum, alkali aqueous solution, an electric current, electrical
current density.
Аннотация. Цель работы состоит в разработке способов регулирования скорости
выделения водорода в электрохимических методах окисления алюминия в водных
растворах щелочи, выбора оптимального промежутка времени активации алюминия и его
сплавов электрическим током и величины его плотности и, создавая различные режимы
активации электрическим током получить различные графики подачи водорода
потребителю.
Ключевые слова. Водород, водородная энергетика, алюминий, водный раствор щелочи,
электрический ток, плотность тока.
В настоящее время определяющими требованиями к энергосбережению со стороны
потребителя становятся снижение зависимости энергоснабжения от режимов работы сети,
повышение его надежности и экономичности. Решение проблемы связано с созданием
распределенной электроэнергетической инфраструктуры, основанной на экологически
безопасных и энергосберегающих способах получения тепловой и электрической энергии [1].
Экологические проблемы традиционных источников энергии побуждают к поиску
альтернативных видов энергоносителей и в первую очередь к водороду. Водород имеет
огромный потенциал в качестве источника энергии и может стать энергоносителем передающим
энергию в удобной для потребителей форме. Водород может использоваться как топливо для
сверхчистых двигателей внутреннего сгорания, что сократит автомобильные выхлопы более чем
на 99 процентов, единственные побочные продукты топливных элементов - это чистая вода и
некоторые излишки теплоты. Водородные топливные элементы также могут использоваться в
стационарных условиях, обеспечивая электроэнергию для квартир, офисов, коммерческих
центров и прочих зданий. В промышленных масштабах водород синтезируют из воды и метана.
Второй продукт этой реакции углекислый газ, что сводит на нет все экологические
«преимущества» нового топлива. Перспективным решением является аккумулирование энергии
посредством промежуточных энергоносителей. Таким энергоносителем может стать алюминий.
Использование процесса электрохимического окисления алюминия для получения
электроэнергии из водорода при разложении воды в топливных элементах известно давно.
Тепловой эффект составляет от 15 до 16,2 МДж на 1 кг алюминия. Количество водорода по
массе составляет более 11% от массы окисляющего алюминия, что является лучшим
показателем хранения водорода. При окислении алюминия образуются оксиды алюминия,
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Газопроизводительность, мл/см^2

которые являются ценным сырьем и широко используются во всех отраслях экономики. Это
позволяет говорить о создании безотходной технологии производства электрической энергии.
Ниже представлен анализ результатов эксперимента В.С. Терещука по определению
газопроизводительности на сплавах алюминия при взаимодействии с водой.
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Рис. 1. Газопроизводительность алюминиевых сплавов при взаимодействии с водой

Пояснения к рис. 1: 1– сплав ВАМИ №5 с дистиллированной водой, 2- тот же сплав
на воде с рН =4,2;
Для начального эксперимента был взят сплав ВАМИ №5 следующего состава: 92%
А1, Ga 3%, In 3%, Zn 1%, Sn 0,5%, Mg 0,5% . Сплав представляет собой цилиндр
диаметром 24 мм с реакционной поверхностью 47,5 см2 . Начальный вес сплава 65,4г.
Первый эксперимент проведен на дистиллированной воде. Количество воды в
колбе, куда был помещен испытуемый образец, на всех опытах выдерживалось примерно
одинаковым и составляло 700 мл. В процессе всех испытаний замерялась температура
воды в колбе вблизи образца с точностью 0,10 0С термопарой с выводом показаний на
жидкокристаллический экран. Температура воды обычно выдерживалась близко к
комнатной. Замер выделяющегося водорода проводился методом вытеснения воды из
мерного цилиндра с точностью до 2,5мл.
В результате испытания за 27 минут выделилось 180мл водорода, потеря массы при
этом составила 0,18г. Если учесть, что чистого А1 в сплаве 92%, значит в реакции
участвовало 0,165 г. Таким образом 1г А1 теоретически выделяет 1244 мл водорода. Т.е.
полнота выделения водорода составила 88%. Температура воды при этом повысилась с
17,9 до 18,6 0С.
Следующее испытание с этим же образцом проведено на водопроводной воде с рН
=4,2. На этой воде обнаружено снижение скорости газовыделения. Из этого эксперимента
следует, чтобы управлять реакцией, необходимо воздействовать на изменение pH путем
активации алюминия и его сплавов электрическим током в зависимости от величины его
плотности.
Литература:
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Abstract. The problem of a tension of symmetric fiber reinforced cylindrical shell is considered to
study the properties of the fibers and matrix of composite. Analytical expressions for strain and stress
components in the fibers and matrix are obtained. It is shown that shear stresses of interlayer shear
depending on the relative volume of fibers in composite can have a dominant influence on the value
of the limit load.
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Аннотация.
Рассматривается
задача
растяжения
симметрично
армированной
цилиндрической оболочки для изучения свойств волокон и связующего композита. Получены
аналитические выражения для компонент деформаций и напряжений в волокнах и
связующем. Показано, что касательные напряжения межслойного сдвига в зависимости от
степени армирования композита могут оказывать превалирующее влияние на величину
предельной нагрузки.
Ключевые слова: волокнистый композиционный материал, армирование, напряжения.
Для расчетного анализа композитных конструкций, особенно изготовленных намоткой,
необходимо знать основные механические свойства (упругие и прочностные характеристики)
композиционного волокнистого материала (КВМ). Макроструктуру КВМ образуют слои
(монослои), состоящие из определенным образом ориентированных волокон, заключенных в
связующем. Явления, протекающие на микроуровне, определяют как форму разрушения, так
и соответствующие прочностные характеристики материала, однако механизм и
взаимодействие этих явлений изучены еще недостаточно полно [1, 2].
При анализе большинства композиционных материалов и конструкций как раз слой
является основным структурным элементом. Он характеризуется упругими постоянными,
пределами прочности (на растяжение, сжатие, сдвиг) и чаще всего определяется как
трансверсально изотропное или ортотропное двухмерное тело.
Ниже рассматриваются композиционные материалы с полимерной матрицей
(связующим) при одноосном нагружении. На рис. 1 представлен слоистый КВМ, состоящий
из двух однонаправленных композиционных материалов, называемых слоями (монослоями).
Свойства слоя как базовой структурной части композита во многом определяют прочность
всего композитного изделия.

Рис. 1. Монослой симметрично- Рис. 2. Пакетная схема Рис. 3. Усилия в армированной
армированного композита
волокносвязующее
цилиндрической оболочке

Однонаправленные композиты представляют собой конгломерат прочных волокон
(нитей), расположенных в непрочной или малопрочной матрице. При своей невысокой
прочности матрица обеспечивает структурную целостность композита. Будем считать слой
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разрушенным, когда перестает работать предложенная модель материала.
Рассмотрим
задачу прочности цилиндрической оболочки, нагруженной осевыми растягивающими силами
P. Оболочка постоянной толщины h состоит из двух слоев с симметричным армированием
± α : в каждом слое ось 1 (направленная вдоль волокон) составляет угол +α или -α с осью
оболочки. Расчетная модель композита предполагает равномерное «размазывание» нитей
каждого слоя по оболочке, которая превращается в слоеный пакет (рис. 2), сохраняющий
свою толщину h неизменной:
h
h
h = c + 2 c + 2hн = hc + 2hн ,
2
4
где hc  общая толщина связующего; hн  толщина слоя нитей (наполнителя).
Уравнения равновесия элемента цилиндрической оболочки (рис. 3) имеют вид:

2Tн cos 2 α + Txc = Tx , 2Tн sin 2 α + Tyc = 0 ,

(1)

где Tн  погонные усилия в нитях одного направления; Txc ,Tyc  погонные усилия в
P
связующем в меридиональном (ось x) и окружном (y) направлениях оболочки; Tx =

2πR
погонная растягивающая нагрузка; R – радиус срединной поверхности оболочки.
Уравнения (1) можно представить в такой форме:
σ yc hc
σ xc hc
T
T
(2)
= 1 - 2 н sin 2 α ,
= 1 - 2 н cos 2 α ,
Tx
Tx
Tx
Tx
где σxc, σyc  осевые и окружные напряжения в связующем.
Относительные деформации связующего в осевом и окружном направлениях
определяются из закона Гука для материала
1
1
(3)
ε xc =
(σ xc - μσ yc ), ε yc =
(σ - μσ xc ),
Ec
Ec yc
а относительная деформация нитей определяется выражением
ε н = ε xc cos 2 α + ε yc sin 2 α,
(4)
где Ec  модуль упругости связующего;   коэффициент Пуассона связующего.
Расчет ведется в предложении равенства нулю коэффициента Пуассона наполнителя
(нитей). С учетом зависимостей (2) относительные деформации (3) записываются в виде:
T
T
T
T
(5)
ε xc = x [ 1 - 2 н (cos 2 α - μ sin 2 α) ] , ε yc = x [ 2 н (cos 2 α - μ sin 2 α) - μ ].
Ec hc
Ec hc
Tx
Tx
Выражение (4) преобразуем в зависимость погонных усилий в нитях от упругих
постоянных материалов нити и связующего, угла намотки, объемного содержания
компонентов:
2Tн
cos2 α - μ sin 2 α
.
(6)
=
Ec hc
Tx
2
2
+ 1 - 2(1 + μ) sin α cos α
2Eн hн
Порядок расчета включает следующие этапы.
1. При заданном объемном отношении связующего и наполнителя hc/2hн для разных
углов намотки α из выражения (6) находится отношение 2Tн/Tx.
2. Используя выражения (2) вычисляются безразмерные осевые и окружные напряжения
в связующем.
3. Строятся графики изменений относительных величин
2T
σ yc hc T x
σ h
,
T = н , σ хc = xc c , σ yc =
н Tx
Tx
Tx
h
от угла намотки α , по которым устанавливается вклад составляющих композита в
восприятие внешней нагрузки (рис. 4).
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Ен = 60 ГПа Ес = 6 ГПа
вн = 1 ГПа вс = 120 МПа
вн = 1,66 % вс = 2 %
н = 0
c = 0,35
2hн = hс = h/2

Рис. 4. Зависимости погонного усилия в нити и напряжений в связующем от угла намотки

В рассмотренном расчете считалось известным значение модуля упругости материала
нити Ен. Нахождение величины модуля упругости Ен является самостоятельной задачей,
которую можно решить на основе, например, эксперимента по растяжению перекрестно
армированной цилиндрической оболочки. При растяжении цилиндрической оболочки силой
P измеряются деформации εx= εxc и εy= εyc. По формуле (6) вычисляется модуль упругости
материала нитей Ен.
Следует иметь в виду, что вычисленный таким образом модуль упругости нити является
условным, так как нить в процессе изготовления композитного изделия намоткой
пропитывается связующим, вокруг нее образуется так называемый поверхностный слой и т.п.
Но в расчете этот модуль может фигурировать в качестве достоверной величины.
Временное сопротивление нитей σвн находится из условия разрушения вследствие
разрыва нитей перекрестно армированной цилиндрической оболочки, нагружаемой
растягивающей силой P.
Согласно уравнению равновесия (1)
Pразр
T -T
1
(7)
Tн = x 2xc , Tн, разр =
(
- Txcр ),
2
2 cos α
2 cos α 2πR
где Pразр  значение осевой силы в момент разрушения; Txср=σxcphc  значение погонной
осевой силы, возникающей в связующем в момент разрушения.
Осевые напряжения в связующем в момент разрушения определяются из закона Гука
E
σ xcр = c 2 (ε xр + με yp )
1- μ
где εxc, εyc  относительные деформации оболочки в момент разрушения.
Вопрос разрушения намотанной оболочки нельзя рассматривать, опираясь на принятую
в теории оболочек схему расчета, не учитывающую сдвиговых напряжений, возникающих в
плоскостях (xz) и (yz). На рис. 5 изображена половина элементарной ячейки двухслойного
композиционного материала оболочки, при деформации которой наблюдается отклонение
нитей от первоначального положения на угол  .
y
B1
ds1
A1

ds
A

Рис. 5. Элементарная ячейка
композита

dy(1+y)


dx(1+x) C1


dx

B
dy
C

x
Рис. 6. Деформация элемента Рис. 7. Сдвиг нитей в нити двухслойного
месте их скрещивания

Рассматривая деформацию элемента нити (рис. 6), получим
ds12




d 2x
d2y 
ds 2 1  2(  x
 y
) ,
ds 2
ds 2 
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Учитывая соотношения
dx
dy
= cosα,
= sin α ,
ds
ds

после преобразований получаем:
ds1 = (1 + εx cos2 α + ε y sin 2 α)ds.
Из геометрии деформированной ячейки следует:
sin(   ) 

( 1   y )dy
B1C1

 sin ( 1   x cos 2    y sin 2    y )
A1B1 ( 1   x cos 2    y sin 2  )ds

или
sin(   )  sin  (1   x cos 2    y cos 2  ), Δα = (ε y - εx )sinα cosα.

(8)

Наличие угла Δα вызывает сдвиги в плоскостях (xz) и (yz), соответственно γxz и γyz (см.
рис. 7). Наибольшие сдвиги γxz и γyz имеют место в сечениях, наиболее удаленных от центра
ячейки (см. рис. 5), где к тому же наименьшее расстояние tc между нитями слоев, которое
напрямую зависит от объёмного соотношения наполнителя и связующего:

l y Δα
l Δα
Δα
, γ yz = 2 x .
γ xz = l y
=2
tc 2
tc
tc

(9)

В первом приближении можно считать tc=hc/4 и постоянным (рис. 7).
Касательные напряжения, определяемые в связующем согласно закону Гука при сдвиге
(Gc – модуль сдвига материала связующего) τ yz = Gc γ yz , τ xz = Gc γ xz , с уменьшением
объёмного содержания связующего увеличиваются.
Разрушение связующего следует оценивать по достижению интенсивности напряжений
ic величины вc:
(10)
 ic   xc2   xc  yc   yc2  3( xz2   yz2 )   вс .
Оценим влияние касательных напряжений межслойного сдвига на примере
растягиваемой погонными силами Tx двухслойной цилиндрической оболочки, намотанной
нитями поперечного сечения в виде эллипса (круговое сечения нити при намотке
превращается в эллиптическое) с полуосями а  0,36 мм, b  0,27 мм и площадью Fн=0,314
мм2. Примем, что прямоугольное сечение ячейки композита с примыкающим к нити
связующим имеет размеры 0,9 мм  0,7 мм , а расстояние между слоями tc = 0,16 мм.
Для угла намотки α=45° получим линейные деформации

ε x = 0,753

Tx
T
,  y  0,56 x .
Ec hc
Ec hc

Согласно выражению (9) записываем деформации сдвига в виде:

 xz   yz  5,37

Tx
.
Ec hc

Интенсивность деформаций в нашем случае представляется как
2
3
 i   x2   x y   y2  ( xz2   y2z ) , где  x2   x y   y2  0,46;  xz2   yz2  43.
3
4
Таким образом, вклад сдвиговых деформаций в величину εi оказывается на два порядка
большим вклада линейных деформаций.
Литература
1. Кузьмин М.А., Лебедев Д.Л., Попов Б.Г. Строительная механика и расчёты композитных
конструкций на прочность. Москва, ИКЦ «Академкнига», 2008. - 192 с.
2. Зиновьев П.А., Смердов А.А. Оптимальное проектирование композитных материалов. Изд.
МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2006. - 102 с.
382

УДК 621.01

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ О ПОЛОЖЕНИИ ДЛЯ ТРЁХСТЕПЕННОГО
МЕХАНИЗМА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
METHOD FOR SOLUTION POSITION PROBLEM FOR 3-DOF PARALLEL
MECHANISM
А.И. Быков–студент, В.Н. Пащенко–к.т.н., доц.
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
bykov200@yandex.ru
Abstract. Forward and reverse position problem was solved for 3-DOF parallel mechanism.
Geometrical method finding of center coordinates and orientation outlet link using generalized
coordinates was given. Geometrical method finding of generalized coordinates using center
coordinates and orientation outlet link was given. Constraint equations were received for initial
and intermediate links.
Key words: forward position problem, reverse position problem, 3-DOF parallel mechanism,
constraint equations.
Аннотация. Решены задачи о положениях для трёхстепенного механизма параллельной
структуры. Приведён геометрический способ определения координат центра и ориентации
выходного звена по известным обобщенным координатам. Приведён геометрический
метод определения обобщенных координат по известным координатам центра подвижной
платформы и координатам вектора нормали. Составлены уравнения связи для начальных
и промежуточных сегментов механизма.
Ключевые слова: прямая задача о положении, обратная задача о положении,
трёхстепенной механизм параллельной структуры, уравнения связи.
В настоящее время одной из основных тенденций развития робототехники
является разработка и изучение пространственных механизмов параллельной структуры
[1]. Механизмы параллельной структуры находят все более широкое применение в
качестве исполнительных органов разнообразных машин, станков и устройств в
различных отраслях промышленности (машиностроение, приборостроение, медицинская
техника, сельское хозяйство и др.)[2].
Отличительной особенностей механизмов является то, что нагрузку они
воспринимают подобно пространственным фермам, а приводы располагаются на
основании, что определяет их повышенную точность и грузоподъемность [3]. К
недостаткам таких механизмов можно отнести ограниченное рабочее пространство [4].
Таким образом, механизмы параллельной структуры представляют собой довольно
многообразное семейство манипуляционных с точки зрения построения и с точки зрения
их использования.
В работе рассмотрен один из способов решения главных задач кинематики [5] ,
задач о положении для
трехстепенного механизма параллельной структуры.
Кинематическая схема исследуемого механизма представлена на рисунке 1.

Рис.1. Кинематическая схема механизма
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Прямая задача о положении механизма параллельной структуры заключается в
определении положения выходного звена, при заданных обобщенных координатах  i
(рис.2).
Свяжем неподвижную систему отсчёта с центром треугольника B1B2 B3 , а
подвижную систему отсчёта свяжем с центром треугольника A1 A2 A3 . Обозначим за ai
( Bi Ci ) длину начальных звеньев, а за bi ( Ci Ai ) длину промежуточных звеньев. Зная
координаты точек B1, B2 , B3 , длину начальных звеньев a1, a2 , a3 и значения обобщенных
координат 1,2 ,3 определим координаты точек C1, C2 , C3 :
xCi  xBi  ai sin i sin  i ,
yCi  yBi  ai sin i cos i ,
zCi  ai cos i ,

где  i угол между вектором Bi Ci и положительным направлением оси y.

Рис.2. Обобщенные координаты

Для определения координат точки A0 определим координаты точек A1, A2 , A3 .
Поскольку каждая точка имеет три координаты ( xAi y Ai z Ai ) то для определения
однозначного расположения точек A1, A2 , A3 необходимо составить 9 уравнений.
Очевидно, что при известном положении точки Сi и фиксированном размере
промежуточного звена bi точка A i будет лежать на окружности с центром в точке Сi и
радиусом bi . Окружность в пространстве описывается двумя уравнениями: уравнение
сферы и уравнение плоскости в которой находится окружность.

 x  xCi 2   y  yCi 2   z  zCi 2  bi2 (i  1, 2,3),
ki  x  xCi   mi  y  yCi   pi  z  zCi   0(i  1, 2,3),

(1)
(2)

где ki , mi , pi координаты нормального вектора n i к плоскости, в которой
происходит вращение элемента bi .
Поскольку точки A1, A2 , A3 находятся на вершинах равностороннего треугольника,
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следующие 3 уравнения будут определять расстояния между точками в пространстве:

 xA1  xA2 2   y A1  y A2 2   z A1  z A2 2  l A2 ,
 xA2  xA3 2   yA2  y A3 2   z A2  z A3 2  l A2 ,
 xA1  xA3 2   yA1  yA3 2   z A1  z A3 2  lA2 .

(3)
(4)
(5)

Решив систему уравнений 1–5, получим координаты точек A1, A2 , A3 . Для
определения положения точки А0 составим три уравнения расстояния между точками в
пространстве:

 xA0  xA1 2   yA0  yA1 2   z A0  z A1 2  l02 ,
 xA0  xA2 2   yA0  y A2 2   z A0  z A2 2  l02 ,
 xA0  xA3 2   yA0  y A3 2   z A0  z A3 2  l02 ,
где l0 расстояния до интересующей нас точки А0 .
Зная координаты точек A1, A2 , A3 , составим уравнение плоскости подвижной
платформы  0 в матричном виде:
x  x A1

x A2  x A1

x A3  x A1

 0  y  y A1

y A2  y A1

y A3  y A1  0.

z  z A1

z A2  z A1

z A3  z A1

Раскрыв определитель, получим уравнение плоскости  0 :

0  k0 ( x  xA1 )  m0 ( y  y A1 )  p0 ( z  z A1 )  0,
где k0 , m0 , p0 координаты вектора нормали n 0 к плоскости  0 .
Обратная задача о положении заключается в определении значений обобщённых
координат по известному положению и ориентации выходного звена. Положение
подвижной платформы будем задавать положением центра треугольника A1 A2 A3 ( А0 ), а
её ориентацию вектором нормали к плоскости платформы ( n 0 ).
Уравнение плоскости  0 (плоскость подвижной платформы) имеет следующий
вид:

0  k0 ( x  xA0 )  m0 ( y  y A0 )  p0 ( z  z A0 )  0.

(6)

Для определения значения обобщённой координаты  i определим координаты
точки Ai . Зная расстояния между точками А0 и Ai , получим уравнение расстояния между
точками в пространстве:

 xA0  xAi 2   y A0  y Ai 2   z A0  z Ai 2  l02 (i  1, 2,3).
385

(7)

Поскольку все точки Ai принадлежат плоскости  0 , то координаты этих точек
должны являться решением уравнения 6, в результате чего мы получаем уравнение:
k0 ( xAi  xA0 )  m0 ( y Ai  y A0 )  p0 ( z Ai  z A0 )  0(i  1, 2,3).

(8)

Точки Ai , Ci и Bi принадлежат плоскости  i , в которой осуществляют движение
начальные и промежуточные сегменты механизма. Координаты точки Ai должны
удовлетворять следующим условиям:

ki  xAi  xBi   mi  y Ai  yBi   pi  z Ai  zBi   0(i  1, 2,3),

(9)

где ki , mi , pi координаты нормального вектора n i к плоскости  i .
Решив систему уравнений 7–9 для точек A1, A2 , A3 , получим значение координат
этих точек, в неподвижной системе отсчёта, связанной с треугольником B1B2 B3 .
Для определения значений обобщённых координат  i найдём углы  i и i (рис.2).
Угол  i является углом между отрицательным направлением оси OZ неподвижной
системы отсчёта и вектора B i Ai :

i  arccos(B i Aiz / B i Ai )(i  1, 2,3).
Угол i это угол между вектором
соответствующих кинематических цепей:

B i Ai

и осями начальных звеньев

i  arccos(( B i Ai  ai2  bi2 ) / (2 B i Ai ai ))(i  1, 2,3).
2

Значение обобщённых координат  i определим из следующего соотношения
i  i  i (i  1, 2,3).
В заключении обратим внимание на полученные результаты. В настоящей статье
сформулированы и решены задачи о положениях трёхстепенного механизма параллельной
структуры. Полученные результаты будут использованы для решение задач скоростей и
ускорений, определения рабочего пространства механизма и построение системы
управления.
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ГЛУБОКАЯ ВЫТЯЖКА ТОНКОСТНЕННЫХ ОСЕСИМЕТРИЧНЫХ
ДЕТАЛЕЙ ИЗ ТРУДНОДЕФОРМИРУЕМЫХ ЛИСТОВЫХ
ЗАГОТОВОК
DEEP EXTRACT OF THIN-WALLED AXISYMMETRIC DETAILS FROM
HARDLY DEFORMED SHEET PARTS
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Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)
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Abstract. Reliability modern designs and products directly depends on quality of the details
making them. In this regard constantly there is a need for development of production
technologies of details taking into account features of deformation of materials. Now many sheet
details are made of difficult deformable materials for some transitions, with application of
intermediate annealing. The received cost of their production is highest. In this regard study of
manufacturing techniques taking into account preliminary heating of preparation and stamping of
a detail in a hot state is necessary.
Key words:. difficult deformable alloys, deep extract, axisymmetric extract, spherical details
Аннотация. Надежность современные конструкции и изделия напрямую зависит от
качества составляющих их деталей. В связи с этим постоянно существует необходимость
в развитии технологий производства деталей с учетом особенностей деформации
материалов. В настоящее время многие листовые детали из трудно деформируемых
материалов изготавливаются за несколько переходов, с применением промежуточного
отжига. Получаемая себестоимость их изготовления крайне высока. В связи с этим
необходима проработка технологии изготовления с учетом предварительного нагрева
заготовки и штамповки детали в горячем состоянии.
Ключевые слова: трудно деформируемые сплавы, глубокая вытяжка, осесимметричная
вытяжка, сферические детали.
Конструирование автомобилей, самолетов, космических аппаратов, гоночных
болидов и других технически сложных изделий подразумевает собой проектирование
новых деталей и применение новых технических, а в последствии технологических
решений. Ни для кого не секрет что многие технические решения приходят в быт человека
как раз из единичного проектирования сложных машин. Из автоспорта в автомобильную
промышленность, из военной авиации в гражданскую и т.п.. В связи с этим возрастает
потребность в серийном или массовом производстве новых высокотехнологичных
деталей. Так же необходимо учитывать один из важнейших факторов в производстве –
себестоимость изготовления таких деталей. Поэтому большую роль играет разработка
новых технологий, или корректное применение старых, отработанных технологий [1-4].
Для изготовления деталей, к которым предъявляются высокие требования
необходимо применять подходящие для них материалы. В наше время начинают широко
распространяются детали полученные из высокопрочных, но труднодеформируемых
сплавов. Большинство тонколистовых деталей получаются с помощью технологий
листовой штамповки, т.к. штамповка – один из прогрессивных способов изготовления.
Листовой штамповкой изготавливают около 70% деталей автомобилей, приборов, изделий
народного потребления [5. 6].
Наиболелее сложные детали получаемые методами вытяжки являются детали со
сферическим дном. Получение подобных деталей даже из хорошо деформируемых
сплавов, часто вызывает трудности в отладки технологического процесса. Получение же
подобных деталей из труднодеформируемых сплавов за одну операцию в холодном
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состоянии не представляется возможным. В качестве примера рассмотрим опытную
деталь «колпак», которую можно получить методом горячей листовой штамповки.
Конфигурация и размеры детали вы можете увидеть на рис. 1.

Рис 1 – Пример листовой детали со сферическим дном

Как видите данная деталь представляет собой полусферическую тонкостенную
оболочку высота которой больше радиуса сферы. Из-за этого крайне тяжело применять
классические схемы штамповки полусферических деталей. Для труднодеформируемых
материалов характерны следующие характеристики:
1.
Низкий коэффициент вытяжки
2.
Высокая упрочняемость
3.
Высокие мех. характеристики
Все эти факторы являются ограничениями при выборе оборудования, оснастки и
технологии. Рассмотрим каким образом можно расширить ограничения некоторыми
приемами, которые позволят расширить технологические возможности производства.
Низкий коэффициент вытяжки – для большинства сплавов придется бороться с
высокой упрочняемостью. При глубоких вытяжках в холодном состоянии, между
каждыми последующими операциями необходим промежуточный отжиг заготовок, что
ведет за собой наличие не только оснастки и пресса, а так же наличие индукционной печи.
Схема вытяжки с промежуточными отжигами крайне трудоемка что несет за собой
высокую цену изделия. Всего этого можно избежать если нагреть заготовку выше
температуры фазовых превращений. При этой температуре коэффициент вытяжки
повышается в несколько раз и вытяжку можно произвести за одну операцию.
Однако при нагреве заготовки так же падают и ее мех. характеристики, что
благотворно сказывается на усилии вытяжки, но практически сразу же ведет к утонению
металла по контуру контакта пуансона с матрицей, что ведет к процессу разрыва
заготовки на начальном этапе вытяжки [8- 10] .
Схема горячей листовой штамповки труднодеформируемых сплавов в нагретом
состоянии несет в себе свои подводные камни: высокое утонение заготовки, образование
гофр при вытяжке, высокая вероятность брака в случае преждевременного охлаждения
заготовки. В связи с этим все упирается в правильно сконструированную оснастку, подбор
температур нагрева заготовки и рабочих частей штампа. Из анализа литературы авторы
можно сделать вывод, что для подобных операций подходит схема деформирования с
подогревом фланца [7].
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Наиболее предпочтительная схема штамповки представлена на рисунке 2. В
данном штампе происходит штамповка нагретой заготовки в штампе с нагретой матрицей
4 , жестким прижимом 3, и подвижным прижимом 8.

Рис. 2 Штамп для горячей листовой штамповки труднодеформируемых материалов

Штамп представленный на рисунке 2 состоит из следующих деталей.
1.
Матрица
2.
Пружины прижима
3.
Плоский прижим (в данной схеме крепится струпцинами)
4.
Пуансон (охлаждаемый водой)
5.
Нижняя плита
6.
Верхняя плита
7.
Индуктор
8.
Радиусный прижим.
Нагретая листовая заготовка (круг) кладется на разогретую индуктором 7 матрицу
1. Фиксация заготовки от возможного гофрообразования на начальном этапе происходит с
помощью жесткого прижима 3. После чего начинается рабочий ход пресса и заготовка
начинает вытягиваться под воздействием на нее пуансона 4. Перед выходом из под
прижима 3, заготовку начинает фиксировать радиусный пружинный прижим 8. Наличие
прижимов необходимо для предотвращения образование гофр. После чего заготовка
полностью утягивается в матрицу. Схема с радиусным и плоским прижимом позволяет
избежать образование гофр на всем протяжении вытяжки, в отличии от стандартной
схемы с плоским прижимом.
Так же важен подбор смазки. Если штампуемые листовые материалы от нагрева
интенсивно взаимодействуют с атмосферой, то рациональнее всего использовать
стеклосмазки, которые защищают заготовки от взаимодействия с окружающей
атмосферой: окисления, газонасыщения, обеднения поверхностного слоя легирующими
элементами.
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При данной компоновке остается только 1 проблема – утонение стенки
вытягиваемой детали. Этого можно избежать путем подержания низкой температуры в
пуансоне. Предлагается применять его поточное охлаждение водой, т.к. наличие
индуктора подразумевает собой его водяное охлаждение. Охлаждение пуансона позволит
добиться перемещения очага деформации из купольной части на радиуса матрицы ближе
к фланцу, что позволит получить оболочку с минимальным утонением.
В настоящее время планируется промоделировать процесс штамповки нагретой
заготовки по предложенной схеме.
Заключение. Предложена схема штамповки нагретой заготовки в штампе с
изотермическим нагревом при использовании сложного прижима.
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ВЫБОР МЕТОДА ДЛЯ УПОРЯДОЧЕННОЙ УКЛАДКИ
МИКРОПРОБИРОК НА ЛЕНТУ ТРАНСПОРТЁРА
SELECTION OF WAY FOR ORDERED STOWAGE OF MICROTUBES ON
CONVEYOR BELT
Т.А.Гашин – магистр, М.В.Вартанов – д.т.н., профессор
Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)
timofei58@yandex.ru
Abstract. The stowage problem of microtubes for the capillary blood sampling on a traverser is
considered. Analysis of several methods was carried out and the best of them was chosen.
Key words: stowage, traverser.
Аннотация. Рассмотрена проблема укладки микропробирок для взятия капиллярной
крови на транспортёр. Проведен анализ нескольких способов и выбран оптимальный.
Ключевые слова: укладка, транспортёр.
В связи с увеличением производства на предприятии ООО «Эйлитон» возникла
необходимость автоматизировать сборку изделий (Рисунок 1). Был разработан сборочный
комплекс, а также автомат для упаковки готового изделия.
Предприятие создано на базе отдела проблем развития аналитической и лазерной
медицинской техники Всероссийского Научно-Исследовательского института и
Испытательного Института Медицинской техники. На протяжении многих лет
сотрудники отдела проводили технические испытания оборудования для клиникодиагностических лабораторий и лазерной медицинской техники.
Одним из видов расходного материала является микропробирка для взятия
капиллярной крови.

Рис.1. Микропробирка для взятия капиллярной крови

Для сборки пробирок были разработаны сборочные автоматы, которые,
обеспечивают необходимый уровень производительности. Сборочный участок выглядит
следующим образом:
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Рис.2. Автоматический сборочный участок

Три сборочных автомата объединены в линию с помощью транспортёра. На
транспортёре планируется поместить принтер, который будет размещать на
микропробирке необходимую информацию. Поэтому изделия должны находиться на
транспортёре в строго ориентированном положении. С транспортера изделия подаются в
автомат для упаковки.
Для подачи изделий на линию транспортёра без потери ориентации были
предложены следующие идеи.

Рис.3. Желоб с трафаретным вырезом

Главный плюс таких конструкций – простота, как в изготовлении, так и в работе.
Минусом является низкая надёжность: центр тяжести заготовки располагается таким
образом, что заготовка переворачивается до того, как полностью попадает на трафарет.
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Рис.4. Желоб с изгибом в вертикальной плоскости

Ключевую роль играет надёжность конструкции: заготовка точно ориентирована
по всей траектории. Однако, из-за сложности изготовления такого желоба пришлось
отказаться от использования конструкции.

Рис.5. Желоб с активным устройством подачи заготовки

В результате анализа всех возможных решений был выбран способ, при котором
изделие скользит по желобу в питатель. Затем по сигналу датчика, находящемуся на
ленте, изделие подаётся в пустую ячейку конвейера. Этот способ гарантирует отсутствие
заклинивания на данном участке. Также, в результате использования датчиков, возможна
переналадка узла на различные геометрические изменения микропробирки.
Найденное решение полностью удовлетворяет всем потребностям производства. В
настоящее время ведется изготовление конструкции устройства.
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ВЛИЯНИЕ ДИСПЕРСНОГО УПРОЧНЕНИЯ НА
КОМБИНИРОВАННУЮ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ ГЕРМЕТИКОВ
ДЛЯ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
THE EFFECT OF DISPERSION HARDENING ON A COMBINATION OF
CRACK SEALANTS FOR GAS TURBINE ENGINES
Е.О.Гнатюк – магистрант, В.А.Пирожков - к.т.н., доц.
Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)
Abstract.The article presents the results of experimental study of the process of local fracture
of brittle composite material under combined loading. The explanation of the dependence of the
critical values of stress intensity factor of brittle sealants modified by the degree of volumetric
content of the particulate phase.
Keywords: composites, the dispersed phase, the crack resistance, the normal isolation and antiplane shear.
Аннотация. В работе представлены результаты экспериментального изучения процесса
локального разрушения хрупких композиционных материалов при комбинированном
нагружении .Предложено объяснение зависимости критических значений коэффициентов
интенсивности напряжений хрупких модифицированных герметиков от степени
объемного содержания в них тонкодисперсной фазы.
Ключевые слова: композиты, дисперсная фаза, трещиностойкость, нормальный отрыв и
антиплоский сдвиг.
В настоящее время в промышленности в качестве изолирующего и уплотняющего
материала, а также материала для создания защитных покрытий от воздействия
окружающей среды широко используются модифицированные термореактивные смолы, в
том числе и эпоксидные. Компаунды на основе эпоксидных смол в отвержденном
состоянии обладают хорошей адгезией к защищаемой поверхности, имеют большую
термостойкость и удельную прочность, низкую усадку при отверждении и практически
нулевое водопоглощение [1].
В целях повышения твердости и износостойкости, понижения уровня термических
деформаций, а главным образом для снижения себестоимости в эпоксидные компаунды
вводят
мелкодисперсные
минеральные
наполнители.
Опыт
эксплуатации
дисперснонаполненных эпоксидных компаундов показывает, что они разрушаются в
результате развития процесса растрескивания. Зоны скопления поверхностных
повреждений и внутренних дефектов, например пузырьков воздуха, неизбежно
попадающих в композицию в процессе ее приготовления, при определенных
неблагоприятных условиях способны инициировать крупную «магистральную»
трещину[2].
Для исследования закономерностей разрушения модифицированных эпоксидных
компаундов были произведены испытания трех серий образцов, изготовленных из
эпоксидного компаунда холодного отверждения на основе смолы ЭД-20 без наполнителя
(1 серия) и композитов, состоящих из указанного эпоксидного компаунда с 25 и 50% (об)
содержанием мелкодисперсной фазы – кварцевого песка марки КП-3 с размером частиц
порядка 10-6 м ( соответственно 2 и 3 серии).
Рост трещин изучали в условиях комбинированного развития процесса
разрушения, соответствующего сочетанию нормального отрыва (трещина типа I) и
антиплоского сдвига (трещина типа III) [3]. Опыты проводили на цилиндрических
образцах (рис 1.) с внешней кольцевой усталостной трещиной [4] созданной из исходного
кольцевого надреза с радиусом ρ<0.1 мм на машине для испытаний на усталость при
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изгибе с вращением.
В процессе проведения испытаний осуществляемых в соответствии с требованиями
ГОСТ 25.506-85 образцы доводились до разрушения путем их нагружения в различной
последовательности осевой растягивающей силой и крутящим моментом, значения
которых соответственно P* и M* в момент старта трещины фиксировали с помощью
диаграмм разрушения «нагрузки-раскрытие берегов трещины». Характеристики
трещиностойкости – критические коэффициенты интенсивности напряжений для трещин
типа I и типа III определяли по формулам [5,6].
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где D- диаметр образца; d- диаметрт перешейки трещины; ε = d/D.
Испытания показали, что во всех исследованных материалов разрушение не
зависит от истории нагружения и развивается в плоскости, перпендикулярной
направлению действия максимальных нормальных напряжений без заметных
пластических деформаций в вершине трещины. Анализ результатов исследований
показывает, что у всех испытанных материалов критический коэффициент интенсивности
напряжений при нормальном отрыве KIC в несколько раз меньше критического
коэффициента интенсивности напряжений при антиплоском сдвиге KIIIC (рис.2).

I

D

ρ

d

Δl

h

k≤ 5

I

P*

P*

D
d

D1

M*

L

M*

Рис.1. Цилиндрический образец для испытаний на осевое растяжение. Соотношение размеров: d=(0.6 –
0.7)D;

D1 =1.5 D; h=0.16 D; R=0.5 D; L=5 D;  l – глубина роста усталостной трещины

Рис.2. Сочетание KIC и KIIIC в момент старта трещины типа I+III для компаундов: 1- без наполнителя;
2,3- с содержанием наполнителя КП-3 соответственно 25 и 50% (об.)
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На основании концепции о тонкой структуре конца трещины [5] см. рис.3

Рис. 3. Схема структуры конца трещины:
1  зона предразрушенного материала; 2  область упругой асимптотики; ρ  радиус скругления
вершины трещины; 2r*  характериный линейный размер зоны предразрушения

с учетом, полученных в рамках классической теории упругости зависимостей [3,6]:

KIC = σ√2𝜋𝑟𝐼 ;
KIIIC =τ√2𝜋𝑟𝐼𝐼𝐼 ;

связывающих критические значения коэффициентов интенсивности напряжений (КИН) с
размерами зоны предразрущения в вершинах трещин соответствующих типов, логично
предположить, что с одной стороны введение в материал наполняющих частиц, размер
которых намного превышает размер структурных элементов матрицы, заметно снижает
статическую прочность композита, а с другой стороны способствует повышению
трещиностойкости типа I в связи с увеличением размеров зоны предразрушения под
действием гидростатического растяжения в вершине трещины нормального отрыва. В
отсутствии шаровой составляющей общего тензора напряжений в области вершины
трещины при антиплоском сдвиге наблюдается снижение критических значений КИН с
увеличением степени объемного содержания дисперсной фазы.
С практической точки зрения важно отметить, что введение наполнителя в
компаунд существенно препятствует росту наиболее опасных трещин типа I при весьма
незначительном снижении способности материала противостоять развитию трещин
типаIII.
Полученные экспериментальные результаты могут быть использованы при
разработке по критерию трещиностойкости хрупких дисперснонаполненных композитов
для конкретных условий эксплуатации.
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Abstract. Products in the spheres form as well as details or elements with spherical surfaces are
widespread in various industries. Many of them are prepared using the methods of bulk and cold
stamping. The most significant factor of difficulty is an occurrence of the large annular and noncontact section in the slab at the draw-forming. The section in case of retraction in the matrix is
exposed to circumferential compressive stress combined with the tensile force in the radial
direction.
Key words: sphere, industry, cold stamping.
Аннотация. Изделия в виде сфер, а также детали, элементы которых имеют сферические
поверхности, широко распространены в различных отраслях промышленности. Многие из
них получают применением методов холодной объёмной и листовой штамповки.
Наиболее существенным фактором сложности является возникновение в листовой
заготовке большого кольцевого внеконтактного участка при вытяжке, который при
втягивании в матрицу подвергается воздействию окружных сжимающих напряжений,
сочетающихся с растягивающими и действующими в радиальном направлении.
Ключевые слова: сфера, промышленность, холодная листовая штамповка.
Изделия в виде сфер, а также детали, элементы которых имеют сферические
поверхности, широко распространены в различных отраслях промышленности. Многие из
них получают применением методов холодной объёмной и листовой штамповки. К таким
изделиям можно отнести различные виды днищ (ресиверов, цистерн и т. п.), рефлекторы
фар, посуду, изделия художественного назначения и многое другое.
Сложность получения сферических изделий методами листовой штамповки
обусловлена рядом факторов. Одним из наиболее существенных является возникновение в
листовой заготовке при вытяжке большого кольцевого внеконтактного участка, который
при втягивании в матрицу подвергается воздействию окружных сжимающих напряжений,
сочетающихся с растягивающими, действующими в радиальном направлении [3,4]. Такая
схема напряжённо-деформированного состояния часто приводит к нарушению
устойчивого протекания процесса пластической деформации и возникновению на
внеконтактном участке радиальных складок [1]. Для предотвращения этого явления
необходимо увеличивать радиальные растягивающие напряжения в заготовке, что
достигается обычно применением вытяжки с сильным прижимом. Однако сильное
торможение фланца заготовки может привести к интенсивному утонению донной части и
возникновению опасного сечения с вероятностью разрушения листового металла. При
наличии трения между пуансоном и заготовкой опасное сечение располагается на
окружности 1/3…1/4 радиуса цилиндрической части пуансона [2]. Задача усложняется,
если необходимо отштамповать сферическое изделие, поверхность которого имеет
площадь более половины сферы. В этом случае кроме операции вытяжки, с помощью
которой можно получить только полусферическое изделие, необходимо применить
дополнительную формоизменяющую операцию, например, обжим.
В результате проведенных исследований были изучены и разработаны две
технологии получения сфер с использованием плоской листовой и трубной заготовок. В
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первом случае технологический процесс включает в себя следующие операции: вырубка
заготовки, вытяжка полусферического полуфабриката с фланцем, обрезка
технологического припуска, окончательная вытяжка, обжим цилиндрической части с
превращением её в продолжение полусферической поверхности, полученной при
вытяжке. Операции технологического процесса показаны на рисунке 1. Поскольку деталь
является осесимметричной, заготовка для неё будет иметь форму круга, диаметр которого
определяется из условия равенства площадей поверхности заготовки и сферической
детали с припуском на обрезку. Полуфабрикат после операции вытяжки, показанный на
рисунке 1а, имеет полусферическое дно, цилиндрическую стенку и плоский фланец.
Операция ведётся с использованием коэффициента вытяжки, близкого к предельному,
поэтому в качестве исходного материала используется качественная холоднокатаная
низкоуглеродистая листовая сталь марки 08Ю по ГОСТ 9045-93.

Рис. 1. Технология изготовления пустотелой сферической детали из плоской листовой заготовки

Операция обрезки технологического припуска (рисунок 1б) проводится для
удаления неровного края фланца, образовавшегося при вытяжке из-за анизотропии
листового металла. После обрезки кромка фланца снова приобретает форму круга, что
обеспечивает одинаковую высоту стенки детали при выполнении следующей операции.
При выполнении окончательной вытяжки (рисунок 1в) у детали формируется
цилиндрическая стенка без фланца с кромкой, лежащей в одной плоскости. После
проведения операции обжима (рисунок 1г) цилиндрическая стенка полуфабриката
преобразуется в сферическую, являющуюся продолжением поверхности полусферы,
полученной при вытяжке. Для подтверждения реальности разработанной технологии была
выполнена её экспериментальная отработка с использованием испытательной машины
МТЛ-10Г1. Технология позволяет получать пустотелые шары с отверстием, размеры
которого можно изменять, применяя на последней стадии формоизменения не одну, а две
или несколько операций обжима. Если в качестве заготовки применить листовой
биметалл, один из слоёв которого, располагающийся на наружной поверхности сферы,
представляет собой материал с особыми свойствами (например, антифрикционный или
износостойкий), то способ можно использовать для изготовления сферических вкладышей
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для шаровых шарнирных узлов. Операцию обжима при этом можно применить как
сборочную, для закрепления вкладыша на детали шарнира с выпуклой сферической
поверхностью.

Рис. 2. Технология изготовления пустотелой сферической детали из трубной заготовки

Вторая технология получения пустотелых сфер основана на применении трубной
заготовки, которая с обеих сторон подвергается обжиму (рисунок 2). В этой технологии
отверстия остаются с двух сторон шара, что не позволяет использовать её для получения
герметичных изделий.
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Abstract. An evaluation method for developed configurations of assembly equipment in order to
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Аннотация. Предлагается современный метод оценки разрабатываемых компоновок
сборочного оборудования для выбора оптимальной конструкции роботов при заданных
ограничениях.
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Одной из тенденций развития современного роботостроения является создание
специализированных конструкций промышленных роботов, не обладающих избыточностью
функций и наиболее полно отвечающих требованиям, предъявляемым к выполнению
конкретных технологических задач. Предпочтение при этом отдается агрегатно-модульному
принципу построения, обеспечивающему минимизацию необходимого количества степеней
подвижности робота для выполнения своего функционального назначения. Исполнительное
устройство и устройство управления скомпонованы из модулей в соответствии с требуемыми
кинематической, энергетической и управляющей схемами, а рабочий орган зафиксирован на
унифицированной стыковочной поверхности манипулятора.
С целью определения требующихся характеристик манипулирующих и захватных
устройств, наиболее полно отвечающих требованиям выполнения конкретных сборочных
операций, на основе взаимосвязи между конструкцией собираемых изделий и
классификационными признаками модульных автоматических манипуляторов, было
проведено статистическое обследование сборочных узлов массой до 3,5 кг по конструктивнотехнологическим признакам сборки (рис.1).
Статистическому обследованию групп узлов в проведенной работе подвергались те
конструктивно-технологические признаки собираемых узлов, которые напрямую связаны с
классификационными признаками модульных автоматических манипуляторов: масса;
количество деталей или подузлов, входящих в узел; габаритные размеры; расположение
деталей в узле (вдоль одной или нескольких осей, вдоль вертикальной, горизонтальной или
наклонной осей).
Анализ результатов обследования многочисленных сборочных узлов в
машиностроении по конструктивно-технологическим признакам показал, что по массе узлы
распределяются следующим образом: до 1,6 кг-72%; от 1,6 до 3,2кг–17%, от 3,2 до 6,3 кг–7%.
Точность установки собираемых деталей характеризуется величинами зазоров,
образующихся при сборке, наличием и размером фасок, закруглений на сопрягаемых
поверхностях, а также точностью взаимного расположения поверхностей захвата и
сопряжения.
Исследованием определено, что в большинстве случаев погрешность установки деталей
массой до 1,6 кг составляет ±0,05 мм, деталей свыше 1,6 кг - ±0,1 мм. По характеру движений
робота 96% операций сборки осуществляется при прямолинейном движении деталей и только
4% - при криволинейном. Более 12% узлов собирается установкой деталей вдоль одной оси
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(одноосевая сборка), 32% - вдоль двух осей, 55% узлов имеют оси сборки, направленные
горизонтально и вертикально, 18% - только вертикально.

Рис.1. Распределение собираемых узлов по массе

Результаты анализа операций по количеству движений, соответствующих количеству
степеней подвижности модульных автоматических манипуляторов, показали, что более чем в
80% операций сборки необходимы три движения, менее чем в 1% операций – четыре.
При создании роботизированного технологического комплекса сборки валов
необходимо правильно выбрать тип робота-манипулятора и накопителя, разработать
конструкции захватов, связать манипулятор с обслуживаемым технологическим
оборудованием, создать систему блокировки и т.д. Процессы сборки валов отличаются
высокой стабильностью и сравнительно небольшим временем цикла.
При сборке сложных узлов, таких как коробка передач, раздаточная головка, блок
цилиндров, задача выбора манипулятора для сборки усложняется.
К типовым операциям при сборке относят: ввод и фиксацию (затяжку) крепежных
изделий или заклепок, запрессовку в корпуса подшипников, пальцев и уплотнений, установку
небольших корпусов, роторов и статоров, сборку шайб и контактов, нанесение защитных
покрытий и смазочных материалов.
В числе основных сборочных операций, обычно осуществляемых роботами, - подъем
собираемой детали в вертикальном направления, ее горизонтальное перемещение и затем
опускание в том же направлении для ввода этой детали в другую. Такие операции следует
выполнять быстро и плавно.
Таким образом, лучше всего подходит для сборки робот, способный непосредственно
обеспечить перемещения в горизонтальной и вертикальной плоскостях.
Компоновку сборочных систем определяет программа выпуска узлов. Наиболее
приемлемым вариантом при гибкой сборке является дифференцированная сборка, при
которой
модульный автоматический манипулятор выполняет, как правило, одну
технологическую операцию. Вследствие этого количество точек, обслуживаемых
манипулятором, может быть от 2 до 8. Это обеспечивается при двухточечном
позиционировании схвата по каждой из степеней подвижности, осуществляемой по жестким
упорам, распложенным в крайних положениях.
Анализ собираемых узлов по конструктивно-технологическим признакам позволил
определить общие требования к характеристикам агрегатно-модульного автоматического
манипулятора. Манипуляторы для сборки валов должны иметь четыре (первый тип) и пять
(второй тип) степеней подвижности, номинальную грузоподъемность –1,6 и 3,6кг
соответственно, погрешность позиционирования деталей массой до 1,6 кг - ±0,05 мм, деталей
свыше 1,6 кг - ±0,1 мм. Горизонтальный и вертикальный ход для первого типа манипулятора
– 240 мм и 80 мм, для второго типа – 400 и 160 мм, усилие давления по вертикали – 15 Н
(первый тип) и 30 Н (второй тип).
При выборе компоновки модуля сборки валов решающим стал технологический
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принцип: оборудование установлено в последовательности технологических переходов, при
этом расстояние между оборудованием соответствует перемещениям рабочих органов
манипулятора. В промежуточных накопителях выполняются подготовительные операции по
ориентированию деталей перед подачей их в схват манипулятора.
При создании автоматической сборочной позиции необходимо было решить задачу
обеспечения безопасности перемещения руки манипулятора в рабочую зону и разработать
систему связей манипулятора с обслуживаемым оборудованием.
Наиболее опасными являются следующие ситуации: ползун пресса начинает ход вниз
раньше, чем рука манипулятора вернется в горизонтальном направлении в исходное
положение; рука манипулятора начинает перемещение вперед раньше, чем ползун пресса
придет в верхнюю мертвую точку (ВМТ). Для исключения таких ситуаций прессы
оснащаются современными устройствами управления, в которых предусмотрены блокировки,
исключающие сдваивание ходов ползуна пресса. Для обеспечения безопасности
перемещения руки манипулятора в рабочую зону пресса на кривошипном валу
устанавливается конечный выключатель, формирующий ВМТ ползуна, а на манипуляторе
установлен конечный выключатель, контролирующий нахождение руки в исходном
положении.
Сигналы от этих конечных выключателей использованы для получения команд
подтверждения, введенных при программировании работы позиции. Конечный выключатель,
установленный на прессе, дает команду на разрешение перемещения руки манипулятора в
рабочую зону пресса, а конечный выключатель, установленный на манипуляторе, разрешает
перемещение ползуна пресса вниз.
Программирование работы позиции заключается в задании последовательности
движений рабочих органов манипулятора, включений и выключений обслуживаемого
технологического оборудования, а также временных интервалов между началом каждого
движения.
С целью синхронизации операций для определения норм времени использовано
построение циклограмм, из которых видны длительность и последовательность выполнения
сборочных переходов.
При построении циклограммы определяются переходы, выполняемые на позиции
последовательно, параллельно (одновременно) или такие, порядок выполнения которых
безразличен. Построение циклограммы дало возможность с достаточной степенью
детализации описать программы работы всех функциональных механизмов, проверить
целесообразность подбора и объединения отдельных сборочных переходов.
Для построения временных параметров процесса функционирования использована
следующая информация:
- перечень и функциональное назначение механизмов, входящих в состав модуля;
- значение параметров, описывающих структуру модуля;
-совокупность
пространственно-временных
отношений
между
всеми
функциональными механизмами.
Наиболее рациональная компоновка модуля сборки валов коробки передач состоит из
портального робота, накопителя сменных схватов, пресса, четырех магазинов с поворотными
столами для устанавливаемых деталей, двух фиксирующих устройств, стопорного
устройства, механизма кодирования, устройства смазки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ ОБТЕКАТЕЛЕЙ ИЗ СТЕКЛОПЛАСТИКА МЕТОДОМ
РЕНТГЕНОВСКОЙ ТОМОГРАФИИ
STRESS-STAIN STATE RESEARCH OF FIBERGLASS FAIRINGS BY X-RAY
TOMOGRAPHY
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Abstract. In the permanent increase of the speed and maneuverability of aircraft, aerodynamic
and thermal loads go up. As a result, requirements for products of this industry increasing and
need to develop nondestructive testing, can guarantee its workability. The article presents the
stress-stain state analysis of the fairing of the aircraft, which based on experiment; mathematical
model is shown and conclusions about the influence of defects on the material characteristics.
Key words: stress-stain state, X-ray tomography, key words, fairing, nondestructive testing.
Аннотация. В условиях постоянного увеличения скоростей и маневренности ЛА
происходит также и рост аэродинамических и тепловых нагрузок. В связи с этим
повышаются требования к изделиям данной отрасли и необходимо развитие
неразрушающих методов контроля, способных гарантировать их работоспособность. В
работе проведен анализ НДС обтекателя ЛА на основе эксперимента; приведена
математическая модель и сделаны выводы о влиянии дефектов на характеристики
материала.
Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние (НДС), рентгеновская
томография, обтекатель, неразрушающий контроль.
Одним из важнейших элементов конструкции летательных аппарата являются
головные антенные обтекатели, которые в значительной степени определяют
аэродинамические характеристики и точность наведения на цель. К ним предъявляют
типичные для ЛА требования минимальной массы при обеспечении достаточного запаса
прочности и надежности. Задачей обтекателя является обеспечение защиты
радиотехнической аппаратуры от действующих тепловых и аэродинамических нагрузок. С
развитием авиационной и ракетной техники происходит постоянное увеличение скоростей
и маневренности ЛА, что приводит к увеличению аэродинамических нагрузок и
температуры на поверхности материала. Для поддержания работоспособности
конструкций при минимуме массы требуется уменьшение коэффициентов запаса
прочности изделий. Предъявляются более жесткие условия к материалам, технологии
изготовления, персоналу, а также требуется развитие методов неразрушающего контроля.
Последнее позволяет решить проблемы контроля и дает возможность наиболее полно
оценить пригодность изделия для дальнейшего использования. В связи с вышесказанным
данная тема является актуальной.
Объектами данного исследования являются обтекатели ЛА из стеклопластика. Для
серии обтекателей были проведены эксперименты. Исследуемый образец устанавливается
на стенд для испытаний и герметизируется, затем с помощью вакуумного насоса создается
разрежение, обеспечивающее требуемую разность давлений. Изображение формируется
посредством вращения изделия вместе со столом на малые углы с получением снимков
(более 2000), таким образом, получая набор проекций образца со всех сторон.
Томограммы снимались на высоте 200 мм и 250 мм от носка (опасная зона) без
разрежения и с разрежением. После, томограммы сравнивались, проводилась
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статистическая обработка и определялась величина деформации, возникающая при
создании перепада давления на стенке 0,4 кгс/см 2 и 0,8 кгс/см2. Для каждого случая были
получены данные о перемещениях под действием нагрузки в восьми направлениях по
сечению обтекателя, т.е. каждые 450.

Рис.1. Внешний вид стенда

Учитывая схему нагружения изделий, можно представить обтекатель в виде
тонкостенной оболочки с приложенной к ней разницей давлений (рис.2). Получим для
этой поверхности радиусы кривизны в меридиональном и окружном направлениях:
1
𝑑𝜃 𝑑𝜃 𝑑𝑧
(1)
=
=
∗ ;
𝑅1 𝑑𝑠 𝑑𝑠 𝑑𝑠
𝑟
(2)
𝑅2 =
= 𝑟 √1 − 𝑟 ′ 2 ;
sin 𝜃
где R1 — радиус кривизны поверхности в меридиональном направлении, R2 — радиус
кривизны поверхности в окружном направлении, s — криволинейная координата вдоль
образующей обтекателя, θ — угол между осью обтекателя и нормалью к его образующей.
Внутренние меридиональные силы связаны с напряжениями в следующем виде:
(3)
𝑁𝑚 = 𝜎𝑚 ∗ 𝛿;
(4)
𝑁𝑡 = 𝜎𝑡 ∗ 𝛿;
где, 𝑁𝑚 и 𝑁𝑡 внутренние меридиональные и окружные силы в окружных и
меридиональных сечениях оболочки, δ — толщина оболочки. Величины связаны между
собой уравнением Лапласа (6), полученным из условия равновесия малого элемента,
выделенного в произвольном месте оболочки.
𝜎𝑚 𝜎𝑡 𝑝(𝑦)
+
=
;
𝑅1 𝑅2
𝛿
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(5)

Рис.2. Расчетная схема обтекателя

Записав уравнение равновесия отсеченной части обтекателя можно перейти к
запаси напряжений и деформаций:
(6)
−𝜎𝑚 𝛿 ∗ 2 𝜋 𝑅2 + ∬ 𝑝 cos 𝜃 𝑑𝑠 = 0;
𝑠

(7)
𝜎𝑚
𝜎𝑡 𝑝𝑅2
𝑅2
)) ;
𝜀𝑚 =
−𝜈 =
(1 − 2𝜈 (
𝐸
𝐸 2𝐸𝛿
2𝑅1
𝜎𝑡
𝜎𝑚 𝑝𝑅2
𝑅2
𝜈
(8)
(1 −
𝜀𝑡 = − 𝜈
=
− );
𝐸
𝐸
𝐸𝛿
2𝑅1 2
Введем систему координат (𝑥, 𝑦), вдоль которых откладываются радиальное (𝜉) и
осевое (𝜂) перемещения и (𝑟, 𝑠), вдоль которых откладываются перемещения по нормали
(w) и по меридиану (u). Так как на томографе сечения получены без учета угла наклона
касательной к образующей в точке измерения к горизонтальной плоскости, полученные
перемещений будут вдоль оси x и соответственно равны 𝜉.
В перемещениях:
𝑑𝑢 𝑤
(9)
𝜀𝑚 =
+ ;
𝑑𝑠 𝑅1
cos 𝜃 𝑤 1
1
(10)
(𝑢 𝑐𝑡𝑔 𝜃 + 𝑤);
𝜀𝑡 = 𝑢
+
= (𝑢 cos 𝜃 + 𝑤 sin 𝜃 ) =
𝑟
𝑅2 𝑟
𝑅2
(11)
𝑢 = 𝜉 cos 𝜃 + 𝜂 sin 𝜃 ;
(12)
𝑤 = 𝜉 sin 𝜃 − 𝜂 cos 𝜃 ;
Радиальное перемещение можно выразить через окружную деформацию (11):
(13)
𝜉 = 𝜀𝑡 𝑅2 sin 𝜃 ;
(14)
𝑝𝑅22 sin 𝜃
𝑅2
𝜈
(1 −
𝜉=
− );
𝐸𝛿
2𝑅1 2
Выразив модуль упругости получим формулу для расчета по радиальному
перемещению:
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(15)
𝑝𝑅22 sin 𝜃
𝑅2 𝜈
(1 −
𝐸=
− );
𝜉𝛿
2𝑅1 2
Экспериментальные данные, математическая модель и ее параметры были
занесены в систему Wolfram Mathematica и был вычислен эффективный модуль упругости
для каждого случая. Полученные результаты для наглядности были занесены в таблицу 1.
Анализируя их можно проследить увеличение значений E от сечения 200 мм к 250 мм, а
также небольшое снижение при увеличении разности давлений в два раза.

№
1
2
3
4

Таблица 1 — Рассчитанные значения эффективных модулей упругости
Эффективный модуль упругости E, ГПа
P = 0,4 кгс/см2
P = 0,8 кгс/см2
200 мм
250 мм
200 мм
250 мм
10.897
13.495
9.884
10.001
9.156
9.386
10.173
10.214
7.737
9.152
5.802
8.079
7.692
10.004
7.380
7.779

В рамках работы установлена зависимость эффективного модуля упругости от
приложенной разности давлений, установлено что он изменяется в зависимости от
анализируемого сечения на 7-22%. Также выявлено незначительное уменьшение
эффективного модуля упругости E (5-10%) при увеличении разности давлений в два раза.
По результатам расчетов проведено сопоставление наибольших деформаций и модуля
упругости с дефектами. Обнаружено, что имеется зависимость деформаций от больших
пор выражающаяся в появлении эллипсности. Рассчитанные в рамках данной работы
значения модуля упругости не имеют ярко выраженной зависимости от дефектов в силу
осреднения радиальных перемещений образующей.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ ГИНЕЛЯ
MODELING OF GINEL’S ENGINE
Е.Э. Ильина – студент, З.В. Зарубин – старший преподаватель
ФГБОУ ВПО ИГЭУ им. В.И. Ленина
Abstract. There is a number of materials which when heating after preliminary deformation
show the return phenomenon to an initial form. Such alloys possess the property allowing them
to show a peculiar memory. The effect found practical application and created a new class of the
alloys having the effect of shape memory (ESM). In 1962 an alloy from a nickel and titanium
with ESM was developed. Object of research in this work is Ginel's engine. In the engine springs
with ESM from an alloy Nitinol with temperature transition of 45 °C are used. The equation of
the movement of model is considered. Obtaining schedules of dependence of angular speed and
an angle of rotation from time is result of work. Model of Ginel's engine was developed.
Key words: the effect of shape memory, Ginel's engine.
Аннотация. Существует ряд материалов, которые при нагреве после предварительной
деформации демонстрируют явление возврата к первоначальной форме. Такие сплавы
обладают свойством, позволяющим им проявлять своеобразную память. Эффект нашел
практическое применение и создал новый класс сплавов, обладающих эффектом памяти
формы (ЭПФ). В 1962 году был разработан сплав из никелида титана с ЭПФ. Объектом
исследования в данной работе является двигатель Гинеля. В двигателе используются
пружины с ЭПФ из сплава Нитинол с температурным переходом 45°С. Рассматривается
уравнение движения модели. Результатом работы является получение графиков
зависимости угловой скорости и угла поворота от времени. Была разработана модель
двигателя.
Ключевые слова: эффект памяти формы, двигатель Гинеля.
Объектом исследования в данной работе является двигатель Гинеля (рис.1). В двигателе
используются пружины с ЭПФ из эквипотенциального сплава Нитинол с температурным
переходом 45°С.

Рис. 1. Устройство двигателя Гинеля

Основное уравнение, исследуемое в этой работе, - это дифференциальное
уравнение (1), описывающее вращение твердого тела относительно неподвижной оси.
d2 φ

J ∙ dt = ∑ M (Fe ),
где J = const – момент инерции данной модели (кг·м2 );
φ – угол поворота модели, зависящий от времени t (рад);
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(1)

d2 φ
dt

– угловое ускорение (рад/с2);

∑ M (Fe ) – сумма моментов внешних сил Fe (Н·м);
Особенностями правой части уравнения является то, что:

крутящий момент зависит от угла поворота двигателя;

нужно учитывать сопротивление воды при вращении механизма.
Таким образом, с учетом всех особенностей, уравнение (1) принимает вид (2):
d2 φ
dφ
(2)
J ∙ dt = M(φ) − K ∙ dt ,
где М(φ) – внешний момент, создаваемый силами сжатия пружин, изготовленных из ЭПФ;
К – коэффициент сопротивления среды (Н · м · с).
На рисунке 2 приведена расчетная схема двигателя, иллюстрирующая усилия,
возникающие в пружинах при действии ЭПФ.

Рис. 2. Расчетная схема двигателя

Для построения математической модели двигателя в программе MathCad
используются следующие формулы:
1) радиус-векторы точек крепления пружин к ободу колеса;
2) радиус-вектор оси ОО1;
3) длины пружин в деформированном состоянии;
4) единичные векторы, проведенные от точек крепления пружин к точке О1;
5) векторы сжимающих сил пружин.
На основе составленных формул в программе строится динамическая модель
двигателя Гинеля (рис. 3), позволяющая определить силу сжатия и крутящий момент для
любого значения угла поворота системы φ.

Рис. 3. Динамическая модель двигателя Гинеля
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Суммарный крутящий момент системы находится по формуле (3):
̅ (φ) = М
̅ (φ)1 + М
̅ (φ)2 + М
̅ (φ)3 + М
̅ (φ)4 + М
̅ (φ)5 + М
̅ (φ)6,
∑М
(3)
̅ (φ)1 – крутящий момент, создаваемый при повороте первой пружиной;
где М
̅
М(φ)2 - крутящий момент, создаваемый при повороте второй пружиной;
̅ (φ)3 – крутящий момент, создаваемый при повороте третьей пружиной;
М
̅ (φ)4 – крутящий момент, создаваемый при повороте четвертой пружиной;
М
̅ (φ)5 – крутящий момент, создаваемый при повороте пятой пружиной;
М
̅ (φ)6 – крутящий момент, создаваемый при повороте шестой пружиной.
М
По результатам расчетов получаем график изменения крутящего момента колеса,
зависящего от угла поворота колеса φ (рис.4).

Рис. 4. График изменения крутящего момента модели, зависящего от угла поворота

Следующим шагом стало нахождение решение для полученного ранее уравнение
движения (2).
Для решения был выбран численный метод Рунге-Кутта. Данный метод можно
использовать только для работы с дифференциальными уравнениями первого порядка.
Порядок данного уравнения понижается методом замены переменных (4).
dφ
(4)
=ψ
dt
Произведя подстановку (4) в уравнение (2), получено уравнение (5).
dψ
(5)
J∙
= M(φ ) − K ∙ ψ
dt

Для исключения времени и момент инерции J производится деление (5) на (4), а также на
J. Таким образом, получено уравнение первого порядка для функции f (φ,ψ) (6).
dψ
M(φ)
K
(6)
=
−
dφ

J·ψ

J

В данной работе для нахождения более точного решения выбран четырехшаговый
метод Рунге-Кутта. Результат вычислений выводится на экран в виде графика
зависимости угловой скорости от времени (рис.5):

Рис. 5. Значения, в пределах которого варьируется угловая скорость
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Среднее значение угловой скорости по графику находится по формуле (7) для
определения среднего арифметического.
−2.222 − 2.237
(7)
𝜔ср =
= 2,23
2
Таким образом, усредненное значение угловой скорости вращения составило 2,23
рад/с.
Таким образом, в данной работе по исходным данным была построена
кинематическая модель двигателя Гинеля, позволяющая вычислить значение сжимающих
сил пружин и крутящего момента системы при любом интересующем нас угле поворота.
Для этого в программе был создан счетчик, позволяющий в зависимости от угла выводить
значения интересующих нас параметров.
Также составлена математическая программа для получения графика суммарного
крутящего момента, зависящего от угла поворота системы, и определения угловой
скорости движения. Решение уравнения движения в программе проводилось численным
методом Рунге-Кутта. Производился расчет для идеальной модели, так как в расчете не
учитывается реальный коэффициент сопротивления воды и считалось, что происходит
мгновенное остывание пружин при их выходе из горячей среды. Но, несмотря на это, в
программе созданы все условия для получения значений реальной модели.
Для проверки правильности численного решения, производилось определение
угловой скорости модели аналитическим методом Бубнова-Галеркина с использованием
метода трапеций для численного интегрирования.
Затем производилась вариация основных параметров модели для изучения их
влияния на угловую скорость. Целью стало нахождение таких значений параметров, при
которых достигалась бы максимальная скорость вращения.
По полученным результатам созданы 3D модели и чертежи деталей, а также
сборочный чертеж конструкции.
Создана действующая модель двигателя Гинеля.
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Abstract. The work is dedicated to improving the theory and technology of manufacturing the
composite materials from the mutually insoluble metal powders. In particular, there is
established the value of their resistance to plastic deformation during the pressure treatment.
Key words: Metal powders, composites, plastic deformation resistance.
Аннотация. Работа посвящена совершенствованию теории и технологии производства
композиционных материалов из нерастворимых друг в друге металлических порошков. В
частности, устанавливается величина их сопротивления пластической деформации при
обработке давлением.
Ключевые слова: Металлические порошки, композиционные материалы, сопротивление
пластической деформации.
При обработке давлением порошковых композиций из нерастворимых материалов,
основной задачей является установление общей величины сопротивления пластической
деформации. Имея сопротивление пластической деформации определяют основные
технологические характеристики, физические и механические свойства.
Развитие ведущих высокотехнологических отраслей промышленности требует
совершенствование теории и технологии производства новых материалов, обладающих
набором специальных свойств. К ним относятся многокомпонентные композиционные
материалы из нерастворимых друг в друге металлических порошков.
Сочетание свойств различных порошков позволяет получить уникальные свойства,
которые невозможное получить другими методами кроме методов порошковой
металлургии. Так электроконтакты, полученные из псевдосплава «железо-медь», сочетают
в себе хорошую электро- и теплопроводность с достаточными эксплуатационными
характеристиками при повышенном сроке службы.
Наличие пористости в порошковых изделиях значительно усложняет методику
определения у сложных по форме заготовок плотности и их физико-химических свойств.
Поэтому для проведения эксперимента применялись заготовки цилиндрической формы,
что резко упрощает, а главное - уточняет методы определение плотности тела путём
геометрического измерения объёма и взвешивания.
Рассмотрим процесс компактирования композиций из двухкомпонентных
металлических порошков «железо-медь».
На рис. 1 представлена типовая структура из недеформированных 5 частиц (рис.
1а) и деформированных частиц (рис. 1б). При этом медная частица может принимать
любое вероятностное положение – 1,2,3,4 или 5.
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Рис. 1. Типовая структура из недеформированных частиц порошка

Обозначим свойства первого порошка индексом 1, второго
индексом 2.
1
2
Принимаем концентрацию меньшего объема
 1 K .
 K , а большего


Следовательно   1 1  K   2 K .

Связь плотностей  1 и  2 определяется равенством давлений на контакте ячеек
для железного и медного порошков. Тогда, по Лаптеву А.М [1] устанавливается равенство
контактных давлений:

 T 011n   T 02  2 n ,
2

1

где  T 01 и

 T 02 , сопротивления пластической деформации соответственно, для железной

и медной металлической основы; 1 и  2 - их плотности; n1 и n2 - коэффициенты
пористости.
Для ряда плотностей 1  0,6; 0,7; 0,8; 0,9 из (2) получим  2  0,541; 0,682; 0,833;
0,994. Их аппроксимация при n1  3,09 и n2  2 устанавливает соотношение [2]:

 2  1,511  0,365 .

Проверим результаты аппроксимации и получим для 1  0,6; 0,7; 0,8; 0,9
величину  2  0,54; 0,69; 0,84; 0,99. Тогда из уравнения (3) определяется связь
плотностей:

1 

  0,365K
1  0,51K
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.

Проверим полученные зависимости при компактировании композита «железомедь» с концентрацией K  0, 2 .
По экспериментальным исследованиям  ср  167,5 ,   0,66 ,   0,205 .
Последовательно определяем 1  0,665 и  2  0,639 . Сопротивление пластической
деформации определяем по формуле:

 T   T 01  1n 1  K    T 02  2n  K .
1

2

Среднее давление компактирования находим по формуле:

 d  1    
1
h 
 ср   T 0   n   1     2 f  к 
f к
.
d
1



h
2







к


Полученная величина давления отличается от экспериментального значения менее
чем на 5%. Сравнения с другими давлениями сведены в табл. 1.
Таблица 1

 см

 ср экс

 ср теор

МПа
167

МПа
169

0,20

0,66

131

138

0,20

93

96

0,20

K

1

2

T

0,66

0,64

МПа
113

0,62

0,63

0,59

95

0,55

0,56

0,50

65

Теоретические и экспериментальные исследования показали, что для
цилиндрических заготовок d  50 мм и широкого ряда концентраций медного порошка
ПМС-1 от K  0,1 до K  0,5 в смеси с железным порошком ПЖРВ и вариации
нормального давления от 90 до 400 МПа плотность заготовки изменяется по
следующей зависимости:
  0,0008 ср  0,5  0,12K .
Анализ экспериментальных и теоретических данных показал, что сопротивление
пластической будет определяться по зависимости:
 T  535   242 МПа .
Для определения силовых и деформационных параметров процесса прессования
используется метод работ, а также предложенная выше методика определения
относительной плотности и сопротивления пластической деформации. При определении
механических характеристик заготовок используется уравнение равновесия:

F   T1  1n1   T2  2n2  F или  T1  1n1   T2  2n2
где F - общая контактная площадь.
Графики изменения плотности заготовок от давления компактирования
и
деформации от относительной плотности для разных концентраций приведены на рис. 2.
Для сравнения на графиках приведены плотности заготовок из однокомпонентного
железного порошка ( K  0 ).
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Рис. 2. Зависимости относительной плотности ρ:
а) от среднего давления компактирования σ; б) от деформации ε:
1 – при k=0; 2 – при k=0,1; 3 – при k=0,2; 4 – при k=0,25

Исследования позволили дать аналитические решения по определению
относительной плотности и сопротивлению пластической деформации двухкомпонентных
композиционных материалов из металлических порошков, которые применяются при
расчете технологических процессов изготовлении изделий из металлических порошков.
Таким путем решаются основные задачи, необходимые для практического осуществления
технологического режима получения изделий методами компактирования и прессования.
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Abstract. There are examined and tested various models of sorption: model of normal diffusion,
model of anomalous diffusion, exponential model, model of neural networks. Analytical
solutions of the applied models are obtained. The considered models are used to predict the
kinetics of moisture sorption in the constructions made of polymeric composite materials.
Key words: diffusion, modeling, composites.
Аннотация. Рассмотрены и опробованы различные модели сорбции - модель нормальной
диффузии, модель аномальной диффузии, экспоненциальная модель, модель нейронных
сетей. Получены аналитические решения применяемых моделей. Рассматриваемые
модели были применены для прогнозирования кинетики сорбции влаги в конструкциях из
полимерных композиционных материалов.
Ключевые слова: диффузия, моделирование, композиты.
Исследование влияния климатических факторов на свойства элементов
конструкций из полимерных композиционных материалов (ПКМ) при старении в
естественных и лабораторных условиях – составная часть решения проблемы надежности
изделий в целом. При оценке влияния климатических факторов на прочность и
деформации композитных конструкций основное внимание уделяется таким атмосферным
факторам как влажность и температура, которые оказывают наибольшее влияние на
показатели работоспособности ПКМ.
Первой и необходимой стадией, обеспечивающей и, в значительной мере,
определяющей все дальнейшие изменения, как свойств, так и структуры материала,
является сорбция влаги материалом. Для описания и прогнозирования процесса
насыщения образцов влагой в работе рассмотрены и опробованы различные модели
сорбции, такие как: модель нормальной диффузии, модель аномальной диффузии,
экспоненциальная модель, модель нейронных сетей.
Второй закон Фика связывает пространственное и временное изменения
концентрации. Для постоянного коэффициента диффузии D оно имеет вид [1]:
𝜕с

= 𝐷∆𝑐,
где 𝑐(𝑥̅ , 𝑡) – это концентрации влаги в точке 𝑥̅ в момент времени 𝑡.
𝜕𝑡

(1)

Помимо уравнения (1), модель должна также включать начальное 𝜑(𝑥̅ ) и граничное
𝜇(𝑡) условия. В эксперименте наблюдается величина, определяющая изменение массы
образца к моменту времени 𝑡:
𝑀 (𝑡) = ∫ 𝑐 (𝑥̅ , 𝑡) 𝑑𝑥̅ ,

(2)

Модель нормальной диффузии.
Рассмотрим случай, когда тело является большой плоскопараллельной пластиной
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толщиной 𝑙. Тогда можно пренебречь диффузией через узкие торцы и учитывать только
одномерный поток. Рассмотрим кинетику сорбции (2) при условиях: 𝑐 (𝑥, 0) = 𝑐0 ,
𝑐 (0, 𝑡) = 𝑐 (𝑙, 𝑡) = 𝜇0 , тогда уравнение для 𝑀(𝑡) принимает вид:
𝑀 (𝑡) = 𝑀0 + 8(С0 −

−𝑛2 𝑑𝑡

𝑒 𝑘
𝑀0 ) ∑∞
𝑘=0 𝑛2
𝑘

,

(3)

где 𝑛𝑘 =  (2𝑘 + 1), 𝑑 = 𝐷𝑙 −2 , 𝑀0 = 𝑙𝜇0 , С0 = 𝑙𝑐0.

Из уравнения (3) следует, что кинетические кривые в координатах
(𝑀(𝑡)⁄𝑀 (∞), √𝑡 ⁄𝑙 ): монотонны, не имеют точек перегиба, не зависят от толщины образца
l. Эти формальные признаки характеризуют нормальную диффузию, а при их нарушении
диффузия называется аномальной.
Модель аномальной диффузии.
Для учета нарастающей со временем дефектности в матрице ПКМ применяется
релаксационная модель аномальной диффузии [2], в которой используются переменные
граничные условия вида 𝜇(𝑡) = 𝜇1 + (𝜇0 − 𝜇1 )𝑒 −𝑟𝑡 , где 𝜇0 – это начальная растворимость,
𝜇1 – это предельная растворимость, а 𝑟 ≥ 0 – это константа релаксации. Такая модель
позволяет описать все эффекты, присущие аномальной диффузии. Физический смысл
условия заключается в том, что можно учесть влияние на сорбцию одновременно
протекающих процессов структурной релаксации. Переменная величина предельной
сорбции выступает как характеристика состояния надмолекулярной структуры материала,
которая отражает перестройки в структуре образцов, стимулированные поглощенным
сорбентом. Релаксационная диффузия рассматривается при условиях 𝑐 (𝑥, 0) = 𝑐0 и
𝑐 (0, 𝑡) = 𝑐 (𝑙, 𝑡) = 𝜇(𝑡). Используя 𝑀1 = 𝑙𝜇1 , получаем для кинетики (2):
2

𝑀 (𝑡) = 𝑀1 + (𝑀0 − 𝑀1 )𝑒 −𝑟𝑡 − 8 ∑∞
𝑘=0
𝑉0 = 𝑀0 − С0 ;

2
(𝑉0 𝑛𝑘
𝑑−𝑉1 𝑟)𝑒 −𝑛𝑘 𝑑𝑡 +𝑟(𝑀1−𝑀0 )𝑒 −𝑟𝑡
2 (𝑛 2 𝑑−𝑟)
𝑛𝑘
𝑘

;

(4)

𝑉1 = 𝑀1 − С0 .

Экспоненциальная модель.
Рассмотрим электрическую RC цепь, состоящую из источника питания 𝑈𝑖𝑛 ,
резистора 𝑅 и конденсатора 𝐶 (рисунок 1 слева). Если входной сигнал подаётся к 𝑈𝑖𝑛 , а
выходной снимается с 𝑈𝑐 , то такая цепь называется цепью интегрирующего типа. Реакция
цепи интегрирующего типа на единичное ступенчатое воздействие с амплитудой 𝑈𝑖𝑛
определяется формулой (5) и представлено графически на рисунке 1 (справа).

Рис. 1. RC цепочка (слева), реакция RC цепи на единичное ступенчатое воздействие (справа)

𝑈𝑐 (𝑡) = 𝑈𝑖𝑛 (1 − 𝑒 −𝑡/𝑅𝐶 ).

(5)

Применим закономерности процессов, протекающих в электрической RC - цепи, к
процессам, протекающим при влагонасыщении. Тогда кинетика сорбции описывается
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следующим законом:

𝑡

𝑀 (𝑡) = 𝑀𝑡 (1 − 𝑒 −𝑘 ),
где 𝑀𝑡 − предельное изменение массы образца, 𝑘 – постоянная времени.

(6)

Легко видеть, что такая кинетика эквивалентна кинетике в нормальной модели
диффузии при учёте только первого члена ряда (при 𝑘 = 0) в уравнении (3).
Для описания аномальной диффузии можно дополнить модель переменными по
времени граничными условиями 𝑀𝑡 = 𝑀1 + (𝑀0 − 𝑀1 )𝑒 −𝑟𝑡 , действуя по аналогии с
переходом от нормальной модели диффузии к релаксационной модели. Коэффициенты
𝑀0 , 𝑀1 , 𝑟 описывают релаксационные процессы, происходящие в образце в процессе
влагонасыщения и аналогичны коэффициентам, использованным в модели аномальной
диффузии.
Применение нейронных сетей.
Искусственные нейронные сети − это сети, состоящие из связанных между собой
простых элементов − математических нейронов [3]. Работа сети такого типа может быть
рассмотрена как общее непрерывное нелинейное отображение пространства входных
векторов на пространство выходных векторов. Каждый нейрон осуществляет отображение
Rn → R:
𝑦 = 𝐹 (∑𝑛𝑖=0 𝑤𝑖 𝑥𝑖 ),
(7)
где 𝑥1 , … , 𝑥𝑛 – входы нейрона; 𝑤1 , … , 𝑤𝑛 – весовые коэффициенты синаптических связей
нейрона, 𝑥0 = −1, а 𝑤0 – пороговый уровень нейрона. 𝐹(𝑥) – нелинейный
преобразователь сигнала.
В качестве нелинейного преобразователя в искусственных нейронных сетях
обычно используются функции гиперболического тангенса [4]:
𝑒 𝑥 −𝑒 −𝑥

𝐹 (𝑥 ) = 𝑡ℎ(𝑥 ) = 𝑒𝑥 +𝑒 −𝑥 .

(8)

Для нахождения аппроксимирующей сети в каждом конкретном случае
необходимо использовать процедуру обучения — нахождение значений весовых
коэффициентов wi . Поиск весовых коэффициентов осуществляется на обучающем
множестве. Критерием поиска весовых коэффициентов является минимизация ошибки
сети на обучающем множестве. Найденные весовые коэффициенты подлежат проверке на
тестовом множестве.
Прогнозирование сорбции образцов.
Относительная масса поглощенной образцами влаги за выбранный период
климатических испытаний, рассчитывается по формуле:
𝑀 (𝑡 ) =

𝑚𝑡 −𝑚0
𝑚0

× 100%,

(9)

где 𝑚0 – масса сухого образца, 𝑚𝑡 – масса образца после испытаний во влажной среде в
течение t суток.
Полученная из эксперимента совокупность значений 𝑀(𝑡) была разделена волевым
путём на две группы. Первая группа, 𝑡 ∈ (0, 54) [сут.], явилась обучающим множеством,
на котором были определены параметры каждой из вышеперечисленных моделей. Вторая
группа, 𝑡 ∈ (54, 162) [сут.], явилась тестовым множеством, на котором были
продемонстрированы возможности прогнозирования с использованием той или иной
модели. Результаты расчётов представлены на рисунке 2.
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Рис. 2. .Прогнозирование сорбции образцов из 1 партии

Применение нейронных сетей для прогнозирования сорбционной кривой дало
результаты, хорошо согласующиеся для каждой партии образцов с экспериментальными
данными, что свидетельствует о надёжности метода. Важно отметить, что все модели, за
исключением модели нейронных сетей, используют предположение, что толщина образца
много меньше других его геометрических размеров. Этот факт свидетельствует о
возможности применения модели нейронных сетей для прогнозирования кинетики
сорбции не только тонких образцов, а также толстых образцов и даже конструкций, но
этот вопрос требует дополнительных исследований.
Проведённые исследования иллюстрируют возможность применения каждой
модели для описания сорбционных процессов. Расчёты показали низкую эффективность
устоявшихся математических моделей для прогнозирования сорбции по сравнению с
моделей нейронных сетей.
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Abstract. The report presents the results of an experiment for the generation of packages with
different winding structure. The winding packages were conducted on an experimental stand was
developed with two independent actuators of packing and naturalchica, computer-controlled. The
study parameters are established, allowing to obtain a given researcher structure of the package.
The experimental samples of packages of different patterns (closed, braid, cell, etc.).
Key words: package, winding mechanism, winding structure.
Аннотация. В докладе представлены результаты эксперимента по получению паковок с
различной структурой намотки. Намотка паковок осуществлялась на разработанном
авторами экспериментальном стенде с двумя независимыми приводами паковки и
нитераскладчика, управляемыми компьютером. В результате исследования установлены
параметры, позволяющие получать заданную исследователем структуру паковки.
Получены экспериментальные образцы паковок различной структуры (сомкнутой,
жгутовой, сотовой и др.).
Ключевые слова: паковка, намоточный механизм, структура намотки.
Технология изготовления деталей методом намотки широко применяется в
различных отраслях промышленности. Среди них следует отметить такие изделия как
трубы различных диаметров, емкости, в том числе работающие под давлением,
электротехнические изделия, детали самолетов и ракет, а также традиционно в
текстильной промышленности.
Одним из факторов, влияющих на свойства наматываемого изделия, является его
структура, определяемая взаимным расположением наматываемых витков в теле намотки.
Для изучения возможности получения различных структур намоточных изделий,
синтеза различных вариантов структур, был разработан экспериментальный стенд для
намотки нитевидных материалов, имеющий специальную конструкцию привода
нитераскладчика [1].
По результатам предварительных испытаний, намоточный механизм был оснащен
дополнительно вторым шаговым двигателем для более точного позиционирования. Оба
шаговых двигателя управляются собственными контроллерами под управлением
компьютера.
Для повышения точности позиционирования применялось дробление шага
двигателей.
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Рис.1. Кинематическая схема намоточного механизма
ШД1, ШД2 – шаговые двигатели; Z1, Z2, Z5-Z8 – зубчатые колеса; Z3, Z4, Z9-Z12 – зубчатые шкивы

Основными показателями структуры намотки являются Н – шаг намотки и шаги
первого, второго и более высоких порядков Н1, Н2, …, Нj. При этом формулы для
определения Н, Н1, Н2 и Нj имеют вид:
,
(1)
где m – число оборотов вала нитераскладчика за 1 оборот шпинделя или передаточное
отношение между бобинодержателем и нитераскладчиком.
h – шаг винтовой канавки цилиндрического кулачка нитераскладчика, мм.

,
где
- целая часть числа х.
B - ширина раскладки определяется выражением:

(2)

,
(3)
где К - число заходов цилиндрического кулачка нитераскладчика.
В процессе наматывания ромбы шириной Н (рис.2) заполняются нитью таким
образом, что витки отстают друг от друга на ширину Н1. После того как ромбы
заполняются максимально возможным количеством витков с шагом первого порядка Н1
начинается заполнение нитью ромбов, ширина которых равна Н1. При этом расстояние
между соседними витками снова уменьшается и становится равным величине Н2.

(4)
Такое деление начальных шагов на шаги последующих порядков может происходить
до бесконечности.

(5)
С помощью разработанного лабораторного стенда (см. рис.1) выполнен натурный
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эксперимент. В процессе эксперимента устанавливались расчетные значения параметров
управления шаговыми двигателями (скорость и ускорения валов двигателей, ток в
обмотках), после чего осуществлялась намотка на патрон тестовой структуры паковки.
Полученная структура сравнивалась с расчетной, полученной в результате вычисления на
ЭВМ с помощью разработанного программного обеспечения.
В качестве примера на рисунках 2-6 представлены изображения намотанных
экспериментальных паковок и соответствующих им разверток структур, полученных
расчетным путем. Сравнение экспериментальных структур с расчетными, позволило
подтвердить правильность выполненных аналитических расчетов.

Рис.2. Экспериментальная структура намотки №1, застилистая разомкнутая

Рис.3. Структура №2, жгутовая
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Рис.4. Структура №3, сотовая

Рис.5. Структура №4, застилистая сомкнутая

Рис.6. Структура №5, застилистая сомкнутая

Разработанный лабораторный стенд и программное обеспечение позволяет
реализовать заранее заданную исследуемую структуру намотки и следует отметить, что в
случае необходимости, стенд позволяет изменять структуру в процессе наматывания нити.
Литература
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Abstract. The paper performs the evaluation of the fatigue durability of the welded bearing
frame construction of the universal car platform and fasteners of the cargo. The evaluation of the
fatigue durability was conducted in the framework of the model multicyclic fatigue on the basis
of regulatory documents for the design and calculation of cars. The spectra dynamic loads ane
taken as a source of the damaging effect. These spectra were obtained by solid-state computer
simulation of the motion of the car platform on real rough rail ways. Analysis of the result of the
evaluation of fatigue durability bearing structures has showed compliance with the calculated
service life requirements of regulatory documents.
Key words: the universal car platform, the fatigue durability, the math modelling, the dynamic
loading.
Аннотация. Выполнена оценка усталостной долговечности сварной несущей конструкции рамы вагона-платформы и элементов крепления грузов. Оценка усталостной долговечности проводилась в рамках модели многоцикловой усталости на основе нормативной
документации на проектирование и расчет вагонов [1]. В качестве источника повреждающего воздействия принимались спектры динамических нагрузок, полученных в результате
твердотельного компьютерного моделирования движения вагона-платформы по реальным
неровностям пути. Анализ результатов оценки усталостной долговечности несущих конструкций показал соответствие рассчитанных сроков службы требованиям нормативной
документации.
Ключевые слова: универсальный вагон-платформа, усталостная долговечность, математическое моделирование, динамическая нагруженность.
Современный рынок отечественного подвижного состава предъявляет особые требования к новому подвижному составу. Одним из требований является обеспечение высокого уровня универсальности, что является важным фактором с точки зрения стоимости
жизненного цикла. Одним из аспектов, обеспечивающих снижение стоимости жизненного цикла, является уменьшение доли порожнего пробега в его общем объеме. Снижение
может быть достигнуто за счет обеспечения высокой универсальности подвижного состава. При этом в большинстве случаев при повышении универсальности вагона снижаются
его технико-экономические показатели. Это связано с необходимостью размещения на
вагоне значительного объема специального оборудования, обеспечивающего размещение
и крепление груза. Сравнительный анализ существующих конструкций универсального
грузового подвижного состава и их специализированных аналогов показал неоспоримое
преимущество специализированного подвижного состава по сравнению с универсальным
при перевозки конкретных типов груза.
Для решения подобной задачи предложена методика, предусматривающая создание
универсальной платформы, максимально адаптированной для установки специального
оборудования, предназначенного для перевозки конкретного типа груза. В рамках предлагаемой методики на вагон устанавливается комплект съемного специального оборудования, соответствующего типу перевозимого груза. Конструкция вагона обеспечивает минимальную трудоемкость переоборудования вагона под конкретный тип груза. После обо423

рудования характеристики вагона не уступают специализированым аналогам. При необходимости смены типа перевозимых грузов конструкция вагона, спроектированного в
рамках предлагаемой методики, позволяет оперативно переоборудовать вагон под требуемый тип груза.
Проведенные исследования существующих конструкций показал, что наиболее универсальной базой для создания подобного подвижного состава является вагон-платформа
для перевозки контейнеров.
В работе предложена конструкция универсального вагона-платформы, которая после
незначительной доработки может быть приспособлена для перевозки таких грузов, как
колёсный и гусеничный транспорт, дорожно-строительная и сельскохозяйственная техника, крупногабаритные грузы, здания контейнерного типа (бытовки), стальной прокат, различные штучные, лесные и прочие грузы.
В качестве вагона-аналога для проектирования был принят вагон-платформа модели
13-1281 производства ОАО «Рузхиммаш».
По своей структуре предлагаемая конструкция универсального вагона-платформы
представляет собой усиленную сварную стальную раму, на которой закреплён металлический настил пола.
Для оценки динамических нагрузок, действующих на несущую конструкцию рамы
платформы, разработаны 4 варианта твердотельной динамической модели в среде программного комплекса моделирования динамики систем тел «Универсальный механизм»
[2]. При моделировании платформы, перевозящей контейнера, они представлялись абсолютно твердыми телами с реальными инерциальными характеристиками (рис. 1) и взаимодействовали с твердотельной моделью рамы с помощью силовых контактных элементов, описывающих их реальное взаимодействие через фитинговые опоры. Во всех четырех
моделях в качестве ходовых частей использована твердотельная модель тележки грузового вагона модели 18-100.
В модели платформы, перевозящей автопоезд, тягач и полуприцеп представлены абсолютно твердыми телами с реальными инерциальными характеристиками. Взаимодействие тягача с полуприцепом через седельное устройство моделируется шарнирным элементом. Опирание автопоезда на раму вагона-платформы через пневмоколеса моделируется введением специальных частотно зависимых нелинейных упругих элементов.
При моделировании варианта загрузки платформы лесом в хлыстах и трубами большого диаметра они представляются абсолютно твердыми телами с реальными инерциальными характеристиками. Взаимодействие труб и бревен между собой и с элементами вагона описывается специальными контактными элементами. Стяжка бревен ремнями моделируется силовыми упругими элементами.

Рис.1. Твердотельная динамическая модель вагона-платформы
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Расчет прочности несущей конструкции от нагрузок, полученных при твердотельном
моделировании, а также специфических нагрузок, связанных с перевозкой конкретных
типов груза, определяемых с учетом «Правил перевозок железнодорожным транспортом
грузов в открытом подвижном составе» производился в программном комплексе
Femap 10.3 [3] в динамической постановке. Для этого были разработаны детализированные пластинчатые конечно-элементные модели вагона-платформы (рис. 2.).

Рис.2.. Пластинчатая конечно-элементная модель вагона-платформы
Для подтверждения адекватности полученных результатов было проведено их сопоставление с результатами, полученными при расчете вагона-платформы как балки на двух
опорах. Сопоставление показывает, что разность результатов не превышает 23%, что говорит о правильности проведенных расчетов.
На основании разработанной модели были проведены многовариантные расчеты,
позволившие обосновать выбор параметров несущей конструкции рамы вагонаплатформы, обеспечивающей минимальный уровень действующих напряжений для всех
рассматриваемых вариантов загрузки при минимальной массе тары.
Оценка усталостной долговечности несущей конструкции рамы вагона-платформы
на основе данных о ее динамической нагруженности в эксплуатации проводилась на основе скорректированных зависимостей, рекомендуемых «Нормами» [1].
Оценка усталостной долговечности производилась по трем наиболее нагруженным
сварным узлам: узлу крепления лесных и трубных стоек к раме, узлу приварки шкворневой балки к хребтовой и узлу изменения высоты хребтовой балки от меньшей к большей.
Расчеты показали, что наименьший срок службы в годах получен для узла приварки
шкворневой балки к хребтовой. При этом наименьший расчётный срок службы сварного
узла превышает скок службы до первого деповского ремонта, что свидетельствует о работоспособности предложенной конструкции.
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Abstract. A method of impedance measuring of the acoustic reflex is developed, involving
registration of the tympanic membrane reaction in response to sound stimulation by measuring
the acoustic impedance in the external ear canal. There are obtained the results of studying the
performance potential of this method with the help of physical modeling (based on the
Helmholtz resonator) and the full-size modeling.
Key words: acoustic reflex, impedance, ear diagnostics.
Аннотация. Развивается метод импедансометрического исследования акустического
рефлекса, предполагающий регистрацию реакции барабанной перепонки в ответ на
звуковую стимуляцию путем измерения акустического импеданса в наружном слуховом
проходе. Получены результаты исследования его потенциальных возможностей с
помощью физического моделирования (на основе резонатора Гельмгольца) и натурного.
Ключевые слова: акустический рефлекс, акустический импеданс, диагностика слуха.
Одним из наиболее информативных методов исследования барабанной перепонки,
в интересах объективной диагностики нарушений слуха, является акустическая
рефлексометрия, предполагающая регистрацию реакции барабанной перепонки на
звуковую стимуляцию, по результатам измерения акустического импеданса в
герметизированном наружном слуховом проходе при звуковой стимуляции.
Цель исследования - изучение особенности методики регистрации параметров
импедансометрии двухмикрофонным методом, анализ практических результатов.
Измерения проводились методом двух микрофонов с формированием звукового
поля в волноводе. Для реализации импедансометрического исследования акустического
рефлекса необходимо обеспечить распространение звуковой волны в волноводе
постоянного сечения, герметично сочлененным с наружным слуховым проходом (НСП)
[3-6]. Импеданс барабанной перепонки необходимо оценивать в комплексе с НСП и с
устройством герметичного сочленения.
С этой целью представим устройство соединения волновода с НСП и барабанной
перепонкой, как резонатор Гельмгольца: волновод заканчивается перфорированной
панелью с диаметром отверстий 3 мм, горлом резонатора Гельмгольца является узкая
трубка длиной 8 см с внутренним диаметром 3 мм, один конец которой соединен с
перфорированным отверстием в волноводе, а на другом конце крепится силиконовая
накладка, обеспечивающая герметичное соединение с НСП. Объемом резонатора
Гельмгольца является НСП, заканчивающийся барабанной перепонкой. При проявлении
акустического рефлекса барабанная перепонка натягивается, изменяя тем самым
собственную резонансную частоту резонатора Гельмгольца, на основании чего оценивают
акустический рефлекс.
Для проверки эффекта изменения резонансной частоты резонатора Гельмгольца в
зависимости от наличия акустического рефлекса (т.е. от натяжения барабанной
перепонки) проведено физическое моделирование. В качестве модели наружного
слухового прохода с барабанной перепонкой использовалась силиконовая трубка, длиной
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2,5 см и диаметром 7 мм. Один конец трубки закрывали тонкой резиной, имитируя
барабанную перепонку – регулируя натяжение резины, исследовано три варианта
натяжения барабанной перепонки: без натяжения, слабое и сильное натяжение.
В волновод подавали полигармонический сигнал с диапазоном частот от 275 до 575
Гц и шагом 25 Гц. На каждой частоте определяли коэффициент поглощения (α), резистанс
(R) и реактанс (Y).
При слабом натяжении тонкой резины резонансная частота составила 300 Гц, при
среднем натяжении – 335 Гц, при сильном натяжении – 372 Гц, и при «жестком дне» – 500
Гц. Отличие расчетной (518 Гц) и экспериментально зарегистрированной (500 Гц)
резонансной частоты для жесткого дна свидетельствует о высокой точности измерения
(погрешность не превышает 5%).
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Рис.1. Изменение резонансной частоты в зависимости от натяжения тонкой резины: по оси
абсцисс – объем среднего уха, см3, по оси ординат – резонансная частота, Гц, ромб – слабое натяжение
тонкой резины, квадрат – среднее натяжение, треугольник – сильное натяжение

Диапазон изменения резонансных частот в зависимости от натяжения и
присоединенных объемов уменьшался, а с увеличением натяжения тонкой резины
резонансная частота резонатора увеличивалась (Рис. 1).
Исследование акустического рефлекса проведено на 34 испытателях–добровольцах
при контралатеральной стимуляции. Вначале измерялись импедансные характеристики на
обоих ушах в отсутствии стимуляции с использованием полигармонического сигнала.
Диапазон частот от 275 до 575 Гц (с шагом 25 Гц), при общем уровне звукового давления
(УЗД) 75 дБ – в этом случае барабанная перепонка не изменяет своей формы. Затем
контрлатерально (в наружный слуховой проход второго уха) подавали звуковой стимул с
тремя УЗД: 75, 85 и 95 дБ.
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Рис.2. Частотные зависимости реактанса при трех уровнях контралатеральной стимуляции: по
оси абсцисс – резонансная частота, Гц, по оси ординат – реактанс, условные единицы, ромб – стимул с
УЗД=75 дБ, треугольник – стимул с УЗД=85 дБ, квадрат – стимул с УЗД=95 дБ
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Далее в НСП другого уха подавали звуковой стимул - барабанная перепонка
натягивалась, что сопровождалось увеличением резонансной частоты, то есть
регистрировали акустический рефлекс. Наиболее наглядно это проявляется при анализе
частотных зависимостей реактанса для разных уровней стимула (Рис. 2).
С увеличением УЗД стимулирующего сигнала кривые реактанса и коэффициента
поглощения (Рис.2) практически параллельно сдвигаются вправо по частоте.
В первом квартале 2015 года было проведено более масштабное исследование
параметров акустического рефлекса. Измерения для «контрольной группы» проводились
на 32 добровольцах 20-25 лет. Было выбрано пять уровней ЗД, для которых была
рассчитана резонансная частота и активное сопротивление системы методом
аппроксимации полученных данных для измеренных УЗД. Измерения на каждом уровне
звукового давления (УЗД) проводились по 10 секунд и шли подряд для трех уровней,
интервал времени между исследованиями на разных ушах составлял 5-15 мин.
Основываясь на полученных в ходе исследования данных можно говорить о том,
что для диагностики каждого человека и, в частности, для каждого отдельного
исследуемого уха при выявлении патологий необходимо проводить отдельную серию
исследований во времени. Тем не менее, можно говорить о типичном виде кривых
зависимостей f0 и R, наблюдаемых для 52 из 60 исследуемых ушей (Рис.3).
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Рис.3. Нормальная зависимость резонансной частоты и активного сопротивления от уровней звукового
давления для здоровых (по анамнезу) ушей

С увеличением УЗД резонансная частота системы (барабанной перепонки)
увеличивается, как следствие её натяжения в ответ на раздражающее воздействие, а
активное сопротивление падает.
Отмеченное
уменьшение резистанса НСП, по-видимому, объясняется
проявлениями
акустического
рефлекса
в
изменении
кровенаполнения
микроциркуляторного русла барабанной перепонки и НСП, что расширяет возможности
для дифференциальной диагностики патологий органа слуха. Для проверки этой гипотезы
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необходимы полномасштабные клинические испытания.
В 14 исследованиях наблюдается отклонение от линейности при измерениях на
УЗД начиная с 92.4 дБ (в среднем с 98.8 дБ). Заметнее этот эффект проявляется при
измерениях на втором ухе, если при предшествующем измерении первое ухо испытало
нагрузку УЗД величиной 98-105 дБ вне зависимости от времени между регистрацией. На
Рис.3 видно, что при уровнях ЗД более 100 дБ на правом ухе наблюдается реверсивное
изменение вида зависимостей. Скорее всего это связано с индивидуальной
чувствительностью к звуковым нагрузкам и к вызванным адаптивным процессам, которые
ведут к обратному изменению формы барабанной перепонки.
После проведения клинических испытаний и установления четких диагностических
критериев, можно говорить о том, что разработанный метод импедансометрического
исследования акустического рефлекса можно использовать в интересах ранней
диагностики профессиональной сенсоневральной тугоухости. В частности, использование
в медицинских кабинетах предрейсовых осмотров водителей, машинистов локомотивных
бригад, пилотов и т.д., а также в интересах экспертизы акустической эффективности
средств индивидуальной или коллективной защиты от шума и для установления зон
безопасности личного состава при испытаниях новой техники.
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Abstract. The process of ultrasonic dimensional processing (UDP) poorly understood.
Ultrasonic treatment is widely used for finishing and surface hardening. UDP allows the
machining of parts from hard and brittle materials without loss in accuracy and surface quality,
but also has better performance compared to the traditional way of processing materials with a
diamond drill. In the article the analysis of modern technologies and equipment for ultrasonic
dimensional processing. Considered solutions to the problem of handling fragile materials.
Key words. Ultrasonic dimensional processing (UDP), ultrasonic machine, fragile materials,
abrasive grain.
Аннотация. Процесс ультразвуковой размерной обработки (УЗРО) недостаточно изучен.
Ультразвуковая обработка широко применяется для финишной обработки поверхности и
упрочнения. УЗРО позволяет обрабатывать детали из твердых и хрупких материалов без
потери в точности и качестве поверхности, а также имеет большую производительность
по сравнению с традиционным способом обработки. В статье выполнен анализ
современных технологий и оборудования для ультразвуковой размерной обработки.
Рассмотрены варианты решения проблемы обработки хрупких материалов.
Ключевые слова. Ультразвуковая размерная обработка (УЗРО), ультразвуковой станок,
хрупкие материалы, абразивные зерна.
Современная технология механической обработки конструкционных материалов
достигла больших успехов, а выпускаемые промышленностью металлорежущие станки высокой степени совершенства и высокой производительности. Развитие техники привело
к появлению новых материалов, механическая обработка которых традиционными
способами затруднена. К ним относятся материалы с высокой твердостью, такие как
вольфрамосодержащие и титанокарбидные сплавы, алмаз, рубин, лейкосапфир,
закаленные стали, магнитные сплавы из редкоземельных элементов, термокорунд и др.,
при обработке которых применяется только шлифование. Обработка другой группы
материалов, таких как ситаллы, рубин, германий, кремний, ферриты, керамика, стекло,
кварц, полудрагоценные и поделочные минералы и материалы, затруднена их очень
большой хрупкостью. Такие материалы не выдерживают усилий, возникающих при
традиционной механической обработке.
Ультразвуковая обработка является способом формообразования различных
поверхностей деталей из хрупких материалов. Этот метод особенно эффективно
применяется при прошивке отверстий и образование полостей сложной формы в деталях
из различных материалов, обработка которых другими методами затруднительна или
вообще невозможна.
Ультразвуковые колебания с успехом применяются в энергетике и химии,
металлургии, металлообрабатывающей промышленности, приборостроении, легкой
промышленности и пр.
Повышение качества выпускаемых промышленностью машин и оборудования
зачастую связано с применением деталей из твердых и хрупких материалов,
труднообрабатываемых традиционными способами формообразования, такими, как
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резание, литье, штамповка и т. п. Одним из наиболее эффективных способов применения
ультразвука является ультразвуковая размерная обработка (УЗРО).
Если сравнить УЗРО с широко используемым в практике способом обработки
изделий алмазосодержащим вращающимся инструментом, который
обеспечивает
выполнение отверстий диаметром не более 25 мм с производительностью не выше 0,5
мм/мин, а при ультразвуковой обработке вращающимся инструментом с алмазным
напылением производительность увеличивается в 12 раз и достигает 60 мм/мин.
Преимущества ультразвукового (УЗ) способа обработки перед другими
заключаются в возможности обрабатывать непроводящие и непрозрачные материалы, а
также в отсутствии после обработки остаточных напряжений, приводящих при
использовании других способов к образованию трещин на обрабатываемой поверхности.
Ультразвуковой способ обработки представляет собой разновидность обработки
долблением - хрупкий материал разрушается в результате многократного ударного
воздействия зерен твердого абразива, которые направляются торцом рабочего
инструмента, колеблющегося с ультразвуковой частотой.
В качестве абразива обычно используются карбид бора или карбид кремния, в
качестве транспортирующей жидкости – техническая вода.
Другая разновидность ультразвуковой обработки (вращающимся инструментом с
алмазным напылением) рассмотрена на рис.1.
Обработка в данном случае ведется не зернами
абразива, а алмазными зернами, закрепленными на
поверхности
инструмента. За счет этих зерен
происходит выкалывания и процесс резания. Такая
обработка позволяет повысить точность обработки до
7-8 квалитетов точности.
В «НПО «Техномаш» разработан УЗ станок, с
вращающейся
ультразвуковой
головкой,
предназначенный для обработки таких материалов как:
керамика, стекло, кварц, фаянс, углепластик,
ферромагнитные материалы и др. В головке
используется магнитострикционный преобразователь с
генератором УЗГ. Придание ультразвуковой головке
вращения до 6000 мин-1, значительно увеличивает
Рис.1. Схема УЗРО
производительность обработки, дает возможность
алмазными зернами
локального
воздействия
зерен
абразива.
Сравнительные исследования обработки хрупких материалов из стекла показали
преимущество второго способа: увеличение производительности в 2-3 раза в зависимости
от обрабатываемого материала. Образцы обрабатываемых изделий показаны на рис.2.

Рис.2. Образцы обработанных деталей

Процесс ультразвуковой размерной обработки зависит от многих технологических
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параметров: твердости и концентрации абразива, частоты и амплитуды колебаний
инструмента, его износа, статической нагрузки, которые влияют на производительность
процесса и качество изготовления.
К числу наиболее важных проблем развития метода УЗРО можно отнести
следующие:

дальнейшая разработка теоретических основ и практического применения метода
УЗРО;

повышение уровня автоматизации при производстве изделий;

расширение номенклатуры материалов, которые могут быть эффективно
обработаны с помощью УЗРО;

создание новых и совершенствование существующих комбинированных методов
обработки, совместно с другими высокоэффективными методами обработки такими как,
электрохимическая и электроэрозионная обработка.
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ВИБРАЦИОННЫЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ЗАТЯЖКИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
VIBRATION CONTROL METHOD INHALING OF CARVING CONNECTIONS
И.А.Крылова – студент, В.Г.Шуваев – д.т.н.,профессор,
ФГБОУ ВПО «Самарский Государственный технический университет»
iri.krylova@mail.ru
Abstract. The report addressed the issue of increase of efficiency assembly threaded connections
method vibration diagnostics. An assembly method developed by threaded connections, allowing
to provide a guaranteed quality of each connection without toughening technology
manufacturing and assembly of parts by using ultrasonic vibrations and other relevant controls.
Key words: method of vibration diagnostics, threaded connection, assembly.
Аннотация. В докладе рассмотрен вопрос повышения эффективности сборки резьбовых
соединений методом вибрационной диагностики. Приведен разработанный метод сборки
резьбовых соединений, позволяющий обеспечить гарантированное качество каждого
соединения без ужесточения технологии изготовления и сборки деталей за счет
использования дополнительных ультразвуковых колебаний и соответствующих средств
контроля.
Ключевые слова: метод вибрационной диагностики, резьбовое соединение, сборка.
Одними из наиболее распространенных типов соединений в машиностроении
являются резьбовые соединения. До 40% всех собираемых узлов включают в себя данный
тип соединений, впоследствии влияющий на такие характеристики конструкции, как
прочность, надежность и безопасность всей конструкции, поэтому к резьбовым
соединениям предъявляются повышенные требования. Компоновка функциональных
показателей резьбового соединения (статическая и усталостная прочности, стопорящие
свойства и их стабильность и т.д.) влияет на качество собранного соединения и
эффективность сборки в целом.
Важнейшим параметром качества резьбового соединения является сила затяжки,
создающая заданное контактное напряжение на стыке соединяемых деталей, которое
должно обеспечить необходимую плотность и герметичность стыка при действии на
соединение внешних сил. Качество сборки резьбового соединения определяется
параметрами, входящими в выражение вращающего момента [1]:
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где Qз - сила затяжки резьбового соединения; d 2 - средний диаметр резьбы; d диаметр резьбы болта; D1 - внутренний диаметр резьбы гайки; DТ - диаметр головки
болта, винта или гайки; P - шаг резьбы;

 Р - коэффициент трения в резьбовой паре;  -

угол профиля резьбы; T - коэффициент трения по торцу головки болта. Данная
зависимость позволяет в дальнейшем определить вращающий момент при затяжке
резьбовых соединений деталей и характеризует взаимосвязь между силой затяжки и
моментом на ключе гайковерта.
Во время затяжки резьбового соединения возникают силы трения, на преодоление
которых затрачивается от 0,7 до 0,95 всей работы. Снижение данных сил, возникающих
при затяжке, позволит повысить эффективность данного процесса, а так же снизить
требования по силовым характеристикам к сборочному оборудованию. Уменьшение
влияния сил на результат измерения увеличит достоверность контроля.
Как правило, необходимая сила затяжки обеспечивается приложением к гайке или
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болту крутящего момента. Его значение которого контролируется динамометрическим
ключом, однако метод контроля создаваемой осевой силы по моменту является
косвенным, имеет погрешность 25-40% и не дает оценку конечного результата, а
характеризует затраты энергии.
Контроль затяжки при резьбосборочной операции путем учета всех её параметров и
установление временной взаимосвязи между ними предполагает использование
контрольно-диагностических стендов. На стадии подготовки резьбосборочных операций
эффективное использование средств контроля и диагностирования позволяет обеспечить
требуемое качество резьбосборочных операций.
Для технологического обеспечения стабильности стопорящих свойств в процессе
эксплуатации необходимо осуществить перенос пластических деформаций из этапа
эксплуатации в технологию сборки, что возможно приложением дополнительных
вибрационных воздействий. Наиболее совершенный метод из тарированной затяжки
предусматривает произведение затяжки до предела текучести материала болта, что
позволяет, используя наиболее полным образом прочностные свойства резьбового
соединения, добиться максимального эффекта затяжки. Методы контроля степени
затяжки, основанные на достижении в точке предела упругих деформаций силы затяжки
резьбовых деталей, практически не зависят от трения, допускают использование
крепежных деталей меньшего диаметра и более низкого класса точности, при этом
обеспечивая силу затяжки с минимальным разбросом (8-10%).
Одним из перспективных направлений в области повышения качества контроля
сборки резьбовых соединений является применение ультразвука, которое предполагает
наряду с основными движениями, входящих в технологическую схему сборки, введение
колебаний ультразвуковой частоты. Существенное влияние оказывает введение
ультразвука в зону контакта на характер фрикционного взаимодействия и на его основные
показатели. Изменение характера напряженного состояния металла в зоне трения, а также
изменении кинематических условий контактирования поверхностей обуславливает
механизм воздействия ультразвука на силы трения. Установлено, что в зависимости от
схемы подведения колебаний при оптимальных амплитудах и от величины удельных
нагрузок коэффициент трения снижается в 2 – 4 раза [2]. Введение ультразвуковых
колебаний в формируемое резьбовое соединение даст возможность совместить операции
свинчивания и контроля качества, а так же позволит получать оперативную информацию
о динамических параметрах качества соединения в процессе сборки и предупредит
возникновение явления самоотвинчивания резьбовых деталей в процессе эксплуатации.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ЗУБОХОНИНГОВАНИЯ В СРАВНЕНИИ С
ДРУГИМИ СПОСОБАМИ ПО ЧИСТОВОЙ ОБРАБОТКЕ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЁС
HONING ADVANTAGES CONCERNING OTHERS WAYS OF FINISH
TREATMENT FOR SPUR GEARS
А.Ю.Кузнецов – студент, А.С.Калашников – д.т.н., профессор
Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)
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Abstract. A honing of spur gears reduces noise and friction in a mechanism. It is known that the
fan-like array of cuts after the honing allows keeping a lubricant film on the teeth surfaces by
thickness 3-5 mm. This result reduces a teeth wear during operation. It was determined for the
spur gears that the honing scheme with internal engagement can achieve greater accuracy in
comparison with the scheme with external engagement.
Key words: friction, lubricant film, wear, spur gear, quality.
Аннотация. Хонингование зубчатых колес понижает шум и уменьшает трение в
механизме. Известно, что веерное расположение резов после хонингования позволяет
удерживать на поверхностях зубьев смазочную плёнку толщиной 3...5 мкм и тем самым
понизить износ зубьев при эксплуатации. Определено, что схемой хонингования зубчатых
колёс с внутренним зацеплением можно добиться большей точности по сравнению со
схемой внешнего зацепления.
Ключевые слова: трение, смазочная плёнка, износ зубьев, точность.
Зубохонингование – процесс чистовой обработки зубьев, закалённых
цилиндрических колёс внешнего и внутреннего зацеплений. Обработку производят
зубчатыми хонами, режущими элементами которых являются хаотически расположенные
на поверхности зубьев хона зёрна абразивного материала, алмазов или кубического
нитрида бора.
В промышленности применяют два метода зубохонингования: инструментами с
внешним и внутренним зацеплениями зубьев.
Прочность зубьев хона с внутренними зубьями в среднем на 60% выше, чем хона с
наружными зубьями. Это позволяет снимать большие припуски, а также хонинговать
зубчатые колёса мелкого и среднего модулей. Большой коэффициент перекрытия при
зацеплении хона с зубьями обрабатываемой заготовки способствует исправлению
погрешностей зубьев и повышению точности их обработки.
Процесс зубохонингования хонами с внутренним зацеплением, разработанный в конце
80-х годов прошлого столетия, обладает большими технологическими возможностями,
поэтому этот процесс активно применяется в промышленности.
Зацепление зубчатого хона 1 с заготовкой 2 выполняют под углом скрещивания
(рис. 1). При свободной кинематической связи ведущим элементом является хон, а при
жёсткой связи вращение хона и заготовки осуществляют раздельно с высокой точностью
синхронизации с помощью электронной системы управления. Ширина хона больше
ширины зубчатого венца. Кроме вращения зубчатый хон совершает радиальное движение
подачи, а заготовка для улучшения условий резания осуществляет осевые осциллирующие
движения, амплитуда которых должна быть не менее 3…4 мм.
Остающиеся на рабочей поверхности зуба следы хона удерживают смазку, которая
создаёт благоприятные условия для работы зубчатой пары.
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Рис.1. Схема зубохонингования: a) взаимное расположение инструмента и заготовки, б) следы резов на
обрабатываемом зубе, 1 – хон, 2 – заготовка, 3 – ось делительной окружности, 4 – следы резов, = 6° –
угол скрещивания осей, v1 – скорость инструмента по длине зуба, v2 – скорость инструмента по профилю
зуба

Такой метод зубохонингования находит применение при финишной обработке
коронных зубчатых колёс с внутренним зацеплением планетарных передач трансмиссий
грузовых и легковых автомобилей, ветряных электроустановок и других механизмов.

Рис.2. Беззазорное 2-х профильное зацепление зубьев хона и заготовки: 1 – зуб хона, 2 – зуб колеса, 3 –
впадины зубьев заготовки, 4 – точки контакта инструмента и заготовки, 5 – вершины зубьев хона

Радиальный поджим заготовки к хону (в распор) осуществляют с силой 150…450
Н. В процессе хонингования вершина и профиль зуба колеса 2 постоянно контактируют с
впадиной и профилем зуба хона 1 в точках 4 (рис. 2). При работе зубья заготовки под
давлением постепенно внедряются во впадины зубьев хона так, что на вершине головки
зубьев хона образуется закругление, которое обеспечивает плавный вход в зацепление
зубьев хона с зубьями заготовки.
По мере износа хона его зубья увеличиваются по высоте. Хонингование
продолжается до тех пор, пока вершины зубьев хона 5 не коснутся впадин 3 зубьев
заготовки, что может вызвать их поломку. Поэтому изношенные зубья хона периодически
правят, снимая с внешнего диаметра хона 1…2 мм за одну правку и 15…25 мм за весь
период службы, обеспечивая тем самым необходимый радиальный зазор.
Исследованиями установлено, что при радиальном нагружении хонингование
производят с большими силами резания. Это обеспечивает интенсивный съём металла,
уменьшение радиального биения зубчатого венца и погрешности направления зубьев,
сокращение машинного времени и эффективное удаление с поверхности зубьев
различных повреждений и заусенцев.
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После операции зубохонингования остаются поверхностные напряжения изгиба и
сжатия, обеспечивающие износостойкость зубчатого колеса против изгиба.
Главенствующую роль выполняют внутренние напряжения сжатия, которые
обеспечивают высокие контактные напряжения. В результате меньше устаёт материал,
что приводит к тому, что при длительной работе зубьев наблюдается меньше выкрашиваний.
В результате зубохонингования исправляются такие параметры зубьев, как
радиальное биение (рис. 3, а)) и отклонение шага (рис. 3, б)). Как видно из рисунка, для
достижения наилучшего результата вполне достаточно 6-ти рабочих ходов инструмента.
Таким образом, радиальное биение зубьев Frr уменьшено до 12 мкм, а отклонение шага
зубьев fptr – до 3 мкм.

Рис.3. Точность зубьев после зубохонингования: а) радиальное биение, б) отклонение шага, 0 – до
обработки

Достигаемая точность и сравнительная стоимость (в процентах) обработки зубчатых колёс при использовании финишных методов: зубошевингования 1, зубохонингования 2, зубофрезерования твёрдосплавными червячными фрезами 3 и зубошлифования червячными абразивными кругами 4 приведены на рис. 4.

Рис.4. Точность и стоимость финишной обработки зубчатых колёс: 1 – зубошевингование, 2 – метод
зубохонингования абразивным правящим хоном с внутренним зацеплением, 3 – зубофрезерование
твёрдосплавной червячной фрезой, 4 – непрерывное обкатное зубошлифование абразивным червячным
кругом
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При анализе эффективности применения финишных операций можно сделать
следующие выводы:
1. Наименее затратным методом является зубошевингование 1 (рис. 4). Однако этим
методом может быть достигнута точность не выше 7-й степени. Объясняется это тем, что
в процессе ХТО заготовки зубчатых колёс деформируются и точность зубьев снижается
на 1 – 2-е степени. Проводимая после ХТО операция по обкатке, удалению забоин и
заусенцев не позволяет существенно повысить точность зубьев.
2. Самым эффективным с экономической точки зрения является метод зубохонингования абразивным правящим хоном с внутренним зацеплением. В качестве недостатков
зубохонингования следует отметить высокую чувствительность к колебанию припусков
после ХТО.
3. Непрерывное обкатное зубошлифование абразивным червячным кругом 4
экономически менее эффективно, чем зубохонингование абразивными хонами 2, но менее
зависимо от качества предварительной обработки и более стабильно в достижении
точностных параметров зубьев.
4. Зубофрезерование твёрдосплавной червячной фрезой по стоимости существенно
превышает остальные методы финишной обработки зубьев, поэтому оно применяется
значительно реже.
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Abstract. Application of new materials with improved performance requires not only a quality
improving of the finished product but also reprocessing and full changing of the technology
process. Modification or alteration of the technology process for manufacture inside any
enterprise is associated with high material costs for their implementation. Therefore, it was
carried out computer simulations of the drawing process for an axially symmetrical detail from
the multilayer bimetallic preform. The result shows a possible replacing for the single-layer
preform by the bimetallic one without changing of the process.
Key words: bimetal, plastic deformation, composite material, computer simulation.
Аннотация. Применение новых материалов с улучшенными эксплуатационными или
технологическими свойствами означает не только повышение качества готового изделия,
но и переработку, а порой и полное изменение, технологического процесса. Доработка
или изменение технологического процесса производства на любом предприятии связаны с
большими материальными затратами на их реализацию. Поэтому было проведено
компьютерное моделирование процесса вытяжки для осесимметричной детали из
многослойной биметаллической заготовки. В результате показана возможность замены
однослойной заготовки биметаллической без изменения технологического процесса.
Ключевые слова: биметалл, пластическая деформация, композитный материал,
компьютерное моделирование.
Вечно идущий семимильными шагами технический прогресс, заставляет
инженеров удовлетворять, постоянно растущие потребности человечества. Плодами
работы инженеров являются усовершенствованные старые или вновь изобретённые
машины и устройства, способные облегчить работу человека и сделать его жизнь
максимально комфортной. Здоровая конкуренция на рынке приводит к использованию
конструкторами и технологами новых материалов, превосходящих по своим свойствам
традиционные аналоги. В связи с этим возрастает роль композиционных материалов. В
частности, все большее распространение получили многослойные композиционные
листовые материалы [1, 4-5].
Самыми распространенным многослойными материалами, уже на протяжении
нескольких десятилетий, являются биметаллы, представляющие собой сочетание
различных металлических составляющих.
Изделия, изготовленные из биметаллов, могут обладать различными
эксплуатационными и защитными свойствами. Регулируя толщину и материал слоёв
биметаллической заготовки, можно добиться необходимых свойств в готовом изделии [13].
В качестве примера использования подобных материалов можно привести такие
детали, как: картеры, кожухи, перегородки, втулки, подшипники скольжения и др.
Технологические особенности деформирования подобных материалов имеют
существенные отличия от однослойных материалов, в плане силовых составляющих и
штампуемости материала. Постоянно развивающийся потребительский рынок навязывает
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производителям свои условия, вынуждающие делать производство более эффективным.
Традиционные виды проектирования и испытаний, которые являлись основными еще 1020 лет назад, уже не могут конкурировать не только по времени, но и по затраченной
стоимости. В связи с этим большое распространение получили исследовательские работы,
основанные на компьютерном проектирование и численном моделирование
технологических процессов, с помощью современных программных продуктов.
Многие производители программного обеспечения заявляют, что возможности их
программ позволяют проводить вычисление деформации многослойных заготовок. Одним
из лидеров этого рынка является компания AutoForm, со своим одноимённым
программным комплексом.
Цель проведения данного исследования – определение возможности произведения
вытяжной операции биметаллического материала, с использованием расчётных данных −
геометрических размеров вытяжных переходов, коэффициентов вытяжки, сил и работ
вытяжки, применяемых для разработки технологии штамповки деталей из однослойного
материала.
В исследовании были проанализированы несколько вариантов компьютерного
расчёта операции вытяжки, в которых в качестве исходных данных задавался один и тот
же деформирующий инструмент, но менялась схема исполнения заготовки (расположение
слоёв биметалла).
В первом случае компьютерного расчёта в качестве исходного материала
задавалась сталь Dc03 (европейский аналог стали 08Ю).
Во втором − в качестве исходной заготовки выступила биметаллическая заготовка,
состоящая из двух слоёв. Одним слоем, принятой биметаллической заготовки, являлась
сталь Dc03, толщиной 0,7 мм, а вторым – алюминий 1050−0, толщиной 0,3 мм. Заготовка
укладывается в оснастку таким образом, чтобы с матрицей контактировал стальной слой.
В третьем случае все параметры расчёта оставались аналогичными параметрам
второго расчёта, менялось лишь положение заготовки в инструменте на противоположное
– с матрицей контактировал алюминиевый слой.
В качестве образца для моделирования, который определяет геометрию
деформирующего инструмента, возьмём осесимметричную деталь типа «стаканчик»
(рисунок 3). Для компьютерного моделирования вытяжной операции был взят именно
первый технологический переход, поскольку на этом этапе штамповки необходимы
максимальные усилия деформирования, а коэффициент вытяжки принимает минимальное
значение.

Рис.1. Геометрические параметры 1−го вытяжного перехода

Заготовка, также, принималась согласно предварительно выполненным
технологическим расчётам, её диаметр – 246 мм, а общая толщина – 1 мм (рисунок1).
Характеристика стали 08Ю (Dc03): раскисленная алюминием низкоуглеродистая
сталь обладает достаточно высокой пластичностью при холодной деформации.
Основные механические характеристики
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Предел прочности: σв = 250−350 (347,1) МПа
Предел текучести: σт = 205 (231) МПа
Сопротивление срезу: σср = 188 − 260 МПа
Относительное удлинение: δ не менее 36 (17,1)%
Характеристика
алюминия
АД1
(1050−0):
это
технический алюминий, упрочняемый только давлением с высокими антикоррозионными
показателями и высокой пластичности, однако прочность его мала.
Основные механические характеристики
Предел прочности: σв = 80 (81,58) МПа
Предел текучести: σт = 40 (48,4) МПа
Относительное удлинение: δ не менее 35 (41,9)%
Смоделировав
процесс вытяжки осесимметричной детали в AutoForm 5.2
получаем визуальное отображение технологических переходов, а также численные
значения и визуальное отображение распределения по всей площади детали таких
показателей как:

штампуемость, диаграммы штампуемости (рисунки 2 и 3);

риски разрыва детали;

главные деформации;

второстепенные (тангенсальные) деформации;

утонения (утолщения) детали;
После моделирования процесса вытяжки биметаллического материала были
сравнены полученные расчётные данные. Сначала сравнивались данные по вытяжке
детали из стали и биметалла, состоящего из стали Dc03, толщиной 0,7 мм и алюминием
1050−0, толщиной 0,3 мм. Далее сравнивались данный по вытяжке детали из биметалла,
состоящего из алюминия 1050−0, толщиной 0,3 мм и стали Dc03, толщиной 0,7 мм.
Расположение заготовок в инструменте при моделировании операции вытяжки
принималось аналогично порядку записи соответствующего материала (биметалл
сталь_Dc03 – Алюминий 1050−0 – сталь сверху, алюминий снизу).
В нашем случае вытяжной переход является первым, соответственно все
неровности поверхностей устранятся при перетягивании их на последующих операциях.
Если же деталь штампуется за один переход, то очень важно перед проведением
моделирования, определиться с поверхностью детали, которая является лицевой [6].
После проведения анализа всех полученные в процессе компьютерного расчёта
данных сделаны выводы:
1. По результатам моделирования, вытяжной переход, с наиболее критическими
параметрами, получен без дефектов, следовательно, все последующие переходы могут
быть так же получены без дефектов, соответственно цель исследования достигнута и тезис
о возможности произведения вытяжной операции биметаллического материала с
использованием расчётных данных, применяемых для разработки технологии штамповки
деталей из однослойного материала, подтверждён.
2. Наилучший
результат,
по
равномерности
распределения
толщин
биметаллической детали, наблюдается при контакте алюминиевого слоя с пуансоном, а
стального – с матрицей, соответственно – наиболее целесообразно, при вытяжке,
располагать слои заготовки с наибольшей пластичностью со стороны пуансона, а менее
пластичные слои − со стороны матрицы (справедливо для заготовок, со слоями, близкими
друг−другу по толщине).
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Рис. 2. Диаграммы штампуемости для
детали из биметалла Сталь_Dc03 –
Алюминий 1050−0.
Сталь на наружной поверхности детали

Рис. 3. Диаграмма штампуемости детали из
биметалла Алюминий 1050−0 – Сталь_Dc03.
Сталь на внутренней поверхности детали
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Abstract. Technology system is a set of elements - devices, machines and accessories, combined
internal communication and functioning as a unit. The relationship between the elements realizes
material, energy and information flows. The research aim is identification of the flow’s selfaffinity property and its impact on the reliability of technological system.
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Аннотация. Технологическая система представляет собой совокупность элементов –
аппаратов, машин и вспомогательных устройств, объединенных внутренними связями и
функционирующим как единое целое. Связь между элементами осуществляют
материальные, энергетические и информационные потоки. Целью исследования является
выявление свойства самоаффинности потоков и его влияния на надежность
технологической системы.
Ключевые слова: надежность, самоподобие, самоаффинность, технологическая система,
вейвлет-анализ.
Под надежностью технологического процесса понимается устойчивый в
допустимом интервале изменяемых основных показателей качества ход процесса в
течение заданного времени с обеспечением основных его характеристик в допустимом
диапазоне их изменений. Естественно, что в связи с разнообразием технологических
процессов, критериями их надежности будут являться различные характеристики.
Надежность реализации процессов, кроме надежности работы оборудования, в котором
они протекают, очень сильно зависит от надежности управления ими, от поддержания в
оптимальных режимах определяющих параметров процессов, особенно в тех случаях,
когда диапазон устойчивого осуществления процесса достаточно узок и не может быть
реализован методами ручного регулирования. Именно надежность технологического
процесса влияет на надежность всей производственной системы.
Технологическая система представляет собой совокупность элементов – аппаратов,
машин и вспомогательных устройств, объединенных внутренними связями и
функционирующими как единое целое. Связь между элементами осуществляют
материальные, энергетические и информационные потоки. Важным вопросом является
обеспечение стабильности данных потоков.
Свойство самоаффинности (самоподобия) потоков выявлено ранее в работах проф.
Р.И.Зайнетдинова и его учеников на основе вейвлетного анализа реальных транспортных,
информационных, финансовых и сервисных потоков. Это свойство оказывает влияние на
качество обслуживания потоков, которое проявляется в наличии пиковых выбросов,
вызывающих потери информации.
Проведем анализ реального информационного потока технологической системы с
целью выявления свойства самоаффинности и его влияния на надежность системы.
Данные об информационном потоке были собраны с помощью базы данных
MySQL реального сервера, обрабатывались с помощью программы Microsoft Excel, после
чего подвергались вейвлет-преобразованию, с использованием программы Matlab. На
рис. 1 изображена реализация информационного потока во времени.
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Рис. 1. Реализация информационного потока во времени

Вейвлетный анализ основан на вейвлет-преобразовании W{f(x)}, которое определяется как свёртка исследуемой функции f(x) с функцией специального вида, называемой
анализирующим вейвлетом. Термин “вейвлет”, означающий в дословном переводе с
английского “маленькая волна”, появился в 80-х г.г. в работах Ж.Морле и А.Гроссмана,
связанных с анализом сейсмических данных.
Для того, чтобы определённая функция ψ(t) могла называться вейвлетом, должны
выполняться два условия:
1.
Функция ψ(t) быстро убывает при t → ±∞;
2.
Среднее значение функции ψ(t) равно нулю.
Вейвлет-анализ состоит в разложении сигнала на множество масштабированных и
сдвинутых версий исходного вейвлета. Схема этого процесса может быть представлена в
виде пяти шагов:
1. Берём анализирующий вейвлет ψ(t) и сравниваем с его начальным фрагментом
анализируемого сигнала f(t).
2. Вычисляем коэффициент Wab, характеризующий близость корреляции анализирующего вейвлета ψ(t) с начальным фрагментом анализируемого сигнала f(t). Чем ближе
вейвлет ψ(t) к анализируемому фрагменту сигнала, тем выше корреляция и тем больше
коэффициент Wab. Очевидно, что величина Wab зависит также от выбора вейвлета ψ(t).
3. Изменяя величину параметра сдвига b, перемещаем анализирующий вейвлет
слева направо и повторяем шаги 1 – 2 до тех пор, пока не обработаем весь анализируемый
сигнал f(t).
4. Выполняем масштабное преобразование анализирующего вейвлета в a раз по горизонтали и 1/а раз по вертикали и повторяем шаги 1 – 3.
5. Изменяя величину параметра масштаба а, повторяем шаги 1 – 4 для всех шкал
(масштабов а-1).
После окончания процедуры мы получаем массив коэффициентов Wab, вычисленных на всём протяжении t (для всех значений b) анализируемого сигнала f(t) для
разных параметров масштаба a. Образуется трёхмерное графическое представление
картины коэффициентов Wab, напоминающее вид гористой местности, где на горизонтальной плоскости отложены параметры сдвига b и масштаба (-ln a), а по вертикальной оси –
значения коэффициентов Wab (рис. 2). Распределение значений коэффициентов Wab {f(t)}
в пространстве несёт информацию об эволюции относительного вклада структур разного
масштаба во времени и называется спектром коэффициентов вейвлет-преобразования,
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масштабно-временным спектром или вейвлет-спектром.

Рис. 2. Картина коэффициентов Wab

Количественная оценка самоподобных свойств в исследуемом потоке выполняется
на основе анализа скелета максимумов вейвлет-преобразования. Скелет максимумов – это
линии, образованные множеством точек на плоскости (a,b), в которых находятся
локальные пики (максимумы) вейвлет-преобразования. Появлением локальных максимумов вейвлет-преобразование обычно реагирует на любые негладкости, особые точки (сингулярности) анализируемого сигнала, которых, как правило, много на мелких масштабах.
Поэтому на мелких масштабах скелет максимумов сгущается. С увеличением масштаба
мелкие негладкости сигнала сглаживаются, исчезают. Вместе с ними исчезают и точки
максимумов вейвлет-преобразования, а линии, образующие скелет максимумов, могут исчезать, сливаться с другими линиями, или продолжать расти в область ещё более крупных
масштабов. Скелет максимумов исследуемого потока показан на рис. 3.

Рис. 3. Скелет максимумов информационного потока

Предварительно подсчитывается число линий локальных максимумов на скелете
максимумов для соответствующей шкалы (масштаба) а. Далее строится график этих
зависимостей в логарифмических координатах. Близость эмпирических точек к прямой
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линии количественно характеризует наличие самоподобных свойств у исследуемого
потока.
Одной из особенностей самоподобных процессов является медленное убывание автокорреляционной функции Х(m) при увеличении степени агрегирования, в отличие от
несамоподобных процессов. Вид зависимости дисперсии агрегированного процесса от
степени агрегирования также является особенностью самоподобных процессов. При этом
дисперсия самоподобного агрегированного процесса удовлетворяет выражению:

σ 2 ~ am -β ,

(1)

где a – конечная положительная константа, независящая от m;
β – параметр, изменяющийся в интервале (0; 1).
В то же время как для несамоподобных процессов:
σ 2 ~ bm-1 ,
(2)
где b – конечная положительная константа, независящая от m.
Из приведенных соотношений видно, что дисперсия несамоподобного процесса
при увеличении уровня агрегирования убывает значительно быстрей, чем дисперсия
самоподобного процесса. Качественно данная особенность выражается в том, что
самоподобный трафик при достаточно больших значениях уровня агрегирования
выглядит менее «сглаженным», чем несамоподобный, и может иметь ярко выраженные
«всплески», проявляющиеся в потерях передаваемой информации.
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Abstract. The technological process of manufacturing the harrow disc is analyzed, and an
alternative one is proposed while specifying the benefits and expediency of its application.
Key words: harrow disk, laser cutting, manufacturing.
Аннотация. Анализируется технологический процесс изготовления диска бороны и
предлагается альтернативный с указанием преимуществ и целесообразности его
применения.
Ключевые слова: борона, диск, лазерная резка, технология.
В существующих условиях импортозамещения остро встал вопрос о налаживании
производства комплектующих для сельскохозяйственной техники на заводах России.
Проанализировав существующие технологии производства режущих дисков, можно
прийти к выводу, что основные этапы будут включать в себя: раскрой материала,
формообразование и закалку.
Рассмотрим существующие технологии на примере детали «Диск бороны» (рис.1).
Существует способ изготовления диска бороны, при котором заготовку получают
из полосы в виде круга или многогранника лазерной резкой, нагревают ее до температуры
прокатки, затем вальцовкой получают лепестки диска, оттягивая их в радиальном
направлении от центра к периферии с одновременным оформлением их режущих кромок,
при этом на участке, примыкающем к зоне деформации, прикладывают усилие подпора,
со стороны боковых кромок лепестков накладывают активные силы трения по
направлению течения металла, а после прокатки осуществляют формовку днища с
температуры прокатки, термообработку осуществляют спреерным охлаждением водой и
высокотемпературным отпуском.
Также известен способ изготовления дисков бороны, включающий вырубку из
листа исходной заготовки, формирование днища, термообработку (отпуск). Недостатком
такого процесса является низкий коэффициент использования металла, обусловленный
конфигурацией заготовки, низкое качество изделия из-за невысокой жесткости, большая
трудоемкость изготовления.
Подбирая разное оборудование для одних и тех же технологических операций,
варьируя схемы раскроя, исследуя разные марки материала и влияние термообработки на
выходные механические свойства детали, технолог разрабатывает такую технологию,
которая больше удовлетворяет техническому заданию.
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Рис.1. Диск бороны

Проанализировав существующие материалы и оборудование на заводе, можно
предложить следующую технологию. Вырубку по контуру детали, совмещенную с
пробивкой центрального отверстия. Вырубка производится из полосы, на которые
предварительно разделен лист. Материал, удовлетворяющий механическим требованиям
повышенной износостойкости и конструктивной жесткости может быть сталь с
карбонитридообразующими элементами 12ГН2МФАЮ или 65Г. Окончательную форму
лепесткам целесообразно задать на токарном, затем фрезерном оборудовании. Но также
не исключена возможность вальцовки. Окончательное решение по технологии будет
принято после проведенных исследований. Далее произвести вытяжку (формовку). После
чего среднетемпературную закалку.
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Abstract. Mathematical method of predicting the performance indicators for the tooling process
is proposed. Some theoretical distribution laws are identified with sufficient reliability. They
approximate the empirical distributions for the accuracy parameters of machining the parts. An
increase of the prediction reliability for the considered accuracy indicator is substantiated.
Key words: technological processing, reliability, forecasting accuracy, quality control,
distribution laws.
Аннотация. Предлагается математический метод прогнозирования показателей
технологического процесса обработки. Выделен ряд теоретических законов
распределения, которые с достаточной достоверностью аппроксимируют эмпирические
распределения параметров точности механической обработки деталей. Обосновано
повышение надежности прогноза рассматриваемого показателя точности.
Ключевые слова: технологический процесс, надежность, прогнозирование точности,
управление качеством, законы распределения.
Технологические
процессы
в
машиностроении
относятся
к
слабодетерминированным, а показатели таких процессов изучаются на основе
вероятностных закономерностей. Для получения надежных прогнозов и корректной
информации на основе имеющейся статистики следует использовать математические
законы распределения случайных величин, обладающие максимальной степенью
корректности к фактическим распределениям показателей технологического процесса.
Допущения о нормальности распределения параметров точности не всегда
корректны, так как технологические процессы включают систематические погрешности.
Представляется
полезным
получить
набор
таких аппроксимирующих
математических зависимостей, совокупность которых позволяла бы в большинстве
случаев корректно описывать фактические распределения и давать прогноз обеспечения
заданных качественных параметров изделия в конкретных условиях производства.
Рассмотрим в качестве параметра качества точностные характеристики детали, как
наиболее удобные в расчетах. Прогнозирование будем производить на базе
статистического анализа точности обработки репрезентативных выборок.
В качестве таких теоретических кривых в машиностроении принято использовать
кривые: нормального распределения – для выравнивания эмпирических кривых
распределения линейных размеров деталей, а также распределения размахов – для
существенно положительных величин.
Выполнен анализ точности операций механической обработки деталей роторного
агрегата. Эмпирические кривые распределения размеров ряда деталей представлены на
рис.1.
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Рис.1. Примеры эмпирических кривых распределения параметров деталей роторного агрегата
а) - диаметр шейки вала ротора под подшипник со стороны привода (с/пр)
б) - радиальное биение отверстия под статор относительно отверстия под подшипник в крышке с/пр

Очевидно, что аппроксимация полученных экспериментальных кривых
упомянутыми теоретическими законами представляется необоснованной, учитывая их
форму [1, 2].
Было бы логично проводить выравнивание эмпирических кривых распределения
гаммой специально подобранных функций, и в каждом конкретном случае выбирать ту,
которая позволяет получить лучшую точность аппроксимации.
Для подтверждения эффективности метода и для сравнения точности
аппроксимации эмпирических кривых распределения общепринятыми и предлагаемыми
теоретическими законами был замерен ряд точностных параметров, которые являются
значимыми составляющими звеньями размерной цепи автомобильного генератора. Объем
каждой случайной выборки удовлетворял условиям репрезентативности.
Были замерены следующие параметры: диаметр шейки вала ротора под подшипник
со стороны привода и радиальное биение отверстия под статор относительно отверстия
под подшипник в крышке со стороны привода.
На основе машинной обработки результатов замеров оценивалась точность
аппроксимации эмпирической кривой предлагаемыми теоретическими законами по
наименьшей сумме квадратов отклонений ординат точек эмпирической кривой от
теоретической кривой. При анализе эмпирических кривых распределения каждая из них
рассматривалась следующим образом:
а) вся эмпирическая кривая;
б) часть эмпирической кривой до верхней границы допуска;
в) часть эмпирической кривой за нижней границы допуска.
Предпочтительной теоретической кривой считали ту, сумма квадратов отклонений
у которой от эмпирической кривой была наименьшей по сравнению с другими.
В результате теоретических поисков была выделена гамма теоретических законов
распределения, которые с достаточной достоверностью аппроксимируют полученные
эмпирические кривые, а именно:
1. Закон нормального распределения.
2. Закон распределения размахов.
3. Распределения, основанные на разложении в ряд Эджворта.
4. Распределения, основанные на разложении в ряд Грама-Шарлье.
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Что касается законов нормального распределения и распределения размахов, они
были приняты во внимание, учитывая их широкое использование в практике
статистических исследований.
На практике часто встречаются кривые распределения, которые визуально близки к
нормальному распределению. В этих случаях естественно аппроксимировать такие
кривые функциями вида F(x)=Ф(x) + R(x), где Ф(x) – функция нормального
распределения, и попытаться найти подходящее решение для остаточного члена R(x). С
точки зрения инженерной практики наиболее приемлемыми являются два типа
разложения:
а) разложение по ортогональным полиномам;
б) асимптотическое разложение.
Члены указанных разложений F(x) содержат моменты μ3, μ4, … , μν+2, т.е.
учитываются асимметрия и эксцесс.
Так как закон распределения размахов является односторонним, он применяется
только для аппроксимации кривых отклонений существенно положительных величин.
Остановимся подробнее на каждой теоретической зависимости.
Рассмотрим случайную величину   1   2  ...   n , которая является
суммой n независимых случайных величин, каждая из которых имеет распределение
непрерывного типа. В случае выполнения условий центральной предельной теоремы
 m
Ляпунова, функция распределения нормированной случайной величины 1
, которую



F (x) , при больших n , приближенно будет соответствовать нормальному
распределению – Ф(x) , т.е.
обозначим

F ( x)  Ф( х)
Тогда плотность вероятности
нормального распределения:

(1)

f ( x)  F ( х) будет приближенно равна плотности

 ( x)  Ф( х)

(2)

Учитывая приближенный характер равенств (1) и (2), можно записать:

F ( х)  Ф( х)  R( x); f ( х)   ( х)  r ( x);
Остаточные члены R(x) и r (x) будем рассматривать как оценки степени
приближения к функциям F (x) и f (x) . Представим эти остаточные члены в форме
некоторого разложения в ряды, тогда сможем найти более точные приближения
рассматриваемого распределения и его функции плотности к теоретическому. Типы
разложения остаточных членов в ряды могут быть различны. Например, разложение по
ортогональным полиномам известно под названием ряда Грамма-Шарлье типа А, который
для рассматриваемого разложения записывается следующим образом:

F ( х)  Ф( х) 

С3 (3)
С
С
Ф ( х)  4 Ф ( 4) ( х)  5 Ф (5) ( х)  ...
3!
4!
5!

(3)

Предполагая возможность почленного интегрирования ряда, запишем функцию
плотности рассматриваемого распределения:

f ( х)   ( х) 
C   1



С 3 ( 3)
С
С
 ( х)  4  ( 4) ( х)  5  (5) ( х)  ...
3!
4!
5!

(4)



 H ( x) f ( x)dx;   1,2,3... , H (x) – полином Эрмита степени 

(5)



Учитывая, что полиномы Эрмита могут быть выражены через моменты
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рассматриваемой случайной величины
в следующем виде: C 3  



коэффициенты

C3 , C 4 , C5 можно представить

3

; C 4  44  3; C5   55  10 33 ;
3





Теперь интегральную функцию и функцию плотности рассматриваемого
распределения можно записать следующим образом:
 
1  3 ( 3)
1
1 

F ( x)  Ф( x) 
Ф ( x)   44  3 Ф ( 4) ( x)    55  10 33 Ф (5) ( х)  ...; (6 )
3
3! 
4!  
5!  
 

 3  ( 5)
1  3 ( 3)
1  4
1  5
 ( 4)
f ( x)   ( x) 

(
x
)


3

(
x
)



10

 ( х)  ...; (7)


3!  3
4!   4
5!   5
3 

Если учесть, что величины

3
 4

и
 4  3  представляют собой соответственно
3




асимметрию А и эксцесс Е распределения случайной величины x , то получим следующие
приближенные выражения для интегральной функции и функции плотности
рассматриваемого распределения:

F ( x )  Ф( x ) 

1
1
1 

АФ (3) ( x)  ЕФ ( 4) ( x)    55  10 А  А (5) ( х);
3!
4!
5!  


(8)

f ( x)   ( x) 

1
1
1 

А (3) ( x)  Е ( 4) ( x)    55  10 А  (5) ( х);
3!
4!
5!  


(9)

Теперь рассмотрим асимптотическое разложение, основанное на нормальном
распределении. Одним из таких разложений является ряд Эджворта:

1  3 ( 3)
1
10   

f ( x)   ( x) 
 ( x)   44  3  ( 4) ( x)   33   ( 6) ( х);
3
3! 
4!  
6!   

2

(10)

Вводя характеристики асимметрии и эксцесса и ограничиваясь членами порядка
малости N -1, запишем:

f ( x)   ( x) 

1
1
10
А (3) ( x)  Е ( 4) ( x)  А 2 ( 6) ( х)  ...;
3!
4!
6!

(11)

Чтобы получить соответствующее разложение для функции распределения F (x) ,
нужно только заменить  (x) на Ф(x) .
Таким образом теоретически разработан и экспериментального исследован метод
прогнозирования надежности достижения заданного показателя точности процесса
обработки на базе использования выявленных математических законов распределения,
что позволило в целом существенно повысить достоверность прогноза.
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Abstract. In this paper we study the transmission of rotary motion using the lever mechanisms.
Mechanisms are connected in a daisy chain. It proved uneven in terms of transmission of rotation
angular velocity. The problem of reducing or eliminating non-uniformity of the rotation due to
the phase shift in the connecting links.
Key words: hinge mechanism, hinge, arm.
Аннотация. В работе изучается задача передачи вращательного движения с помощью
рычажных механизмов. Механизмы соединены в последовательную цепочку. Доказана
неравномерность передачи вращения в смысле угловой скорости. Сформулирована задача
уменьшения или полного устранения неравномерности вращения за счёт фазового сдвига
в соединительных звеньях.
Ключевые слова: шарнирный механизм, шарнир, рычаг.
Передача вращения необходима для множества целей: развёртывание панелей
солнечных батарей, открытие шторок иллюминаторов, поворот направленной антенны,
разворот оптического регистратора и т.д. Каким механизмом можно передать движение.
Шестерёнки зубчатых передач не всегда рациональны. Например, никто не будет
применять их для раскрытия зонтика. В условиях космоса зубчатые передачи не всегда
работают надёжно, потому что поверхности схватываются, прилипают друг к другу.
Рычажные механизмы всегда считались более надёжными, но у них есть так называемые
«мёртвые» точки и зоны, исследованию которых посвящена эта работа.

Рис.1. Кинематическая схема противовращательной руоятки П.Л.Чебышеыва с размерами звеньев

Работа началась с изучения парадоксального механизма П.Л.Чебышева [1]. В книге
[2] непосредственно перед парадоксальным механизмом две страницы содержат описание
шестизвенной противовращательной рукоятки П.Л.Чебышева [2]. Был собран механизм,
схема которого представлена на рис.1. И для парадоксального механизма, и для
противовращательной рукоятки в книге сделан один и тот же чертёж, только размеры
рычагов надо делать различными. Более подробное и уточнённое описание
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противовращательной рукоятки можно найти в книге [3]. Наконец, компьютерная
реконструкция действия противовращательной рукоятки представлена на специальном
историческом сайте Н.Н.Андреева и его команды, посвящённом механизмам
П.Л.Чебышева [4]. Реальные исторические механизмы хранятся в музеях в Москве [5] и в
Париже [6].
Почему обычный, на первый взгляд не очень сложный механизм, привлёк
внимание? Механизм не очень сложный не только из-за малого количества рычагов, а
также из-за короткого комментария на сайте: «При вращении рукоятки, например, по
часовой стрелке, маховик вращается против часовой стрелки. Четырёхзвенный
противовращательный механизм, также представленный в проекте, обладает гораздо
большими размерами, чем данный шестизвенный» [4].
Простота противовращательного механизма является кажущейся. Например, задача
о траектории крайней точки шатуна математически точно не решается, только
приближённо. Другая задача – выяснение особенностей механизма. Оказывается, если
ведущий кривошип вращать равномерно, то ведомый кривошип будет вращаться
неравномерно, дёргаться, вибрировать, иногда механизм даже останавливается от
больших нагрузок на рычаги. Это мёртвые точки механизма из-за погрешностей
изготовления. Следовательно, противовращение, то есть реверс вращения, есть, но он
оказывается неравномерным. Если применить такой механизм на автомобиле, то при
движении задним ходом будут рывки и сильная вибрация.
Нельзя ли реверсировать движение равномерно? Это основной вопрос
предложенной работы. Появилось предложение изготовить два таких механизма и
соединить вход второго с выходом первого? Но тогда не будет реверса.
А что если изготовить три и более таких механизмов и соединить их
последовательно? Сразу появилось множество вопросов. Например, как соединять
механизмы? На какой угол поворачивать соединяемые рычаги друг относительно друга? В
физике есть понятие сдвига по фазе, которое более общее, чем сдвиг по углу. Какой
должен быть сдвиг по фазе? С этого момента работа стала в основном практической.
Цель работы: создать рычажный механизм, передающий вращение с возможностью
реверса.
Новизна: применение цепочки рычажных механизмов для достижения цели
работы.
Практическая значимость: создание новых рычажных движителей.
Макет шестизвенный противовращательный механизм П.Л.Чебышева был
изготовлен и изучен. Но основной целью этого макета была иллюстрация возможности
противовращения с помощью рычагов. На этом цель макета исчерпывалась.
Для исследования возможности равномерного реверса надо было изготовить не
менее трёх шестизвенных противовращательных рукояток.

Рис.1. Схема цепочки из трёх механизмов

На рис.1 представлена схема собранного механизма. Суть работы заключается в
исследовании фазового сдвига двух пар соединяемых кривошипов соседних механизмов в
цепочке для доказательства возможности или невозможности равномерного вращения и
реверса. Макет устройства изготовлен, работает.
Исследование передачи вращения по цепочке механизмов было проведено с
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помощь построения зависимостей углов поворота ведомых кривошипов от угла поворота
ведущего кривошипа. Ведущий кривошип последовательно поворачивался на 10 градусов.
При каждом положении ведущего кривошипа измерялись углы поворотов ведомых
кривошипов. При таком способе исследования можно предполагать, что ведущий
кривошип вращается равномерно. Исследование показало увеличение неравномерности
передачи вращения от ведущих кривошипов к ведомым с увеличением числа механизмов
в цепочке. На рис. 2 изображены законы вращения четырёх кривошипов на одном периоде
в цепочке механизмов. Первый (ведущий) кривошип вращали равномерно. Первый
ведомый кривошип вращался неравномерно, второй – ещё более неравномерно, а третий –
рывками с ударами. Но эти графики это проверены только при нулевых фазовых сдвигах в
соединениях механизмов. График зависимости угла поворота первого ведомого
кривошипа от времени доказывает неравномерность вращения рычага. Сначала вращение
происходит ускоренно, потом замедляется. За один оборот наблюдается три волны
ускорения и замедления вращения первого ведомого кривошипа. Направление движения
первого ведомого кривошипа противоположно вращению ведущего кривошипа, то есть
реверс вращения есть.

Рис.2. Законы вращения четырёх кривошипов в цепочке механизмов

Следующая задача – исследование закона вращения второго ведомого кривошипа в
цепочке механизмов. В цепочке механизмов первый ведомый кривошип жёстко соединён
со вторым ведущим кривошипом без сдвига по фазе, то есть с позиции теории механизмов
эти два кривошипа являются единым звеном. Это звено не разрывается, если один
кривошип относительно другого повернуть на некоторый угол и опять жёстко закрепить,
то есть обеспечить угловой сдвиг по фазе при соединении звеньев в цепочке. Полученный
график показывает, что неравномерность передачи вращения увеличилась во втором
выходном звене по сравнению с первым выходным звеном. За один оборот второй
ведомый кривошип дважды практически полностью останавливается, перестаёт
вращаться, но потом вращается с повышенной угловой скоростью. Очень неравномерное
вращение фиксируется не только приборами, но и визуально на построенной
экспериментальной модели. Если ведущий кривошип вращать равномерно, то второй
ведомый кривошип в цепочке механизмов дёргается при вращении, при увеличении
скорости вибрирует, трясётся. Второй ведомый кривошип вращается в том же
направлении, что и ведущий кривошип, у него нет реверса вращения.
Неравномерность вращения третьего ведомого кривошипа значительно
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увеличилась по сравнению со вторым и, тем более, с первым выходными звеньями.
Дважды за период вращения наблюдается резкое увеличение угловой скорости вращения
рычага. Фактически это два очень сильных удара в каждом периоде вращения. Но после
очередного такого удара третий ведомый кривошип вращается почти равномерно.
Передача вращения с ударами сразу же видна при работе цепочки механизмов, сразу же
ощущается, если рукой вращать ведущий кривошип, визуально фиксируется
неравномерность вращения конечного выходного звена. Третий ведомый кривошип
вращается противоположно ведущему кривошипу, реверс вращения есть.
При последовательном соединении трёх шестизвенных противовращательных
рукояток П.Л.Чебышева в единую цепочку механизмов был установлен нулевой сдвиг по
фазовому углу в соединительных звеньях. Очередная задача – исследование передачи
вращения при различных угловых фазовых сдвигах в соединительных звеньях. Это очень
трудоёмкая работа. Например, для исследования 10 возможных сдвигов в каждом из
звеньев потребуется построить 102  100 серий графиков, показанных в этой работе. При
этом фазовый шаг будет очень большим, 36 градусов. При фазовом шаге 10 градусов
число вариантов составит 362  1296 . Из всего множества вариантов фазовых сдвигов в
соединительных звеньях надо выбрать самый рациональный вариант, например, с
наиболее равномерной передачей угловой скорости вращения от ведущего кривошипа к
третьему ведомому кривошипу. Решение этой задачи потребует автоматизации процесса
исследования цепочки механизмов.
Работа заняла второе место на Инженерной секции конкурса «Юниор-2015» в
Национальном исследовательском ядерном университете (НИЯУ МИФИ), второе место
на конкурсе «Инновации в авиации и космонавтике» в Московском авиационном
институте (МАИ) и отмечена на Всероссийской конференции «Сахаровские чтения –
2015» в Санкт-Петербурге.
Работа прошла отбор для доклада на Международной конференции
«Пилотируемые полёты в космос» в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина
10-12 ноября 2015 года, на Международной школе-конференции студентов, аспирантов и
молодых учёных в Башкирском государственном университете (Уфа, 5-9 октября 2015 г.)
и на 9-м Всероссийском форуме студентов, аспирантов и молодых учёных «Наука и
инновации в технических университетах» в Санкт-Петербургском государственном
политехническом университете 27-29 октября 2015 г.
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О СВОЙСТВАХ ТРАНЗИТОРНЫХ СИСТЕМ
ON SOME PROPERTIES OF TRANSITORY SYSTEMS
К.Е.Морозов – студент
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Abstract. We consider the two-dimensional system, which occurs in the flutter problem. We
assume that this system is transitory (one whose time-dependence is confined to a compact
interval). In this report we investigate the future vector field depending on the non-conservative
perturbations. We obtained formulas describing the transition map in the Hamiltonian case for
linear transition function.
Key words: transitory system, separatrix, limit cycles, attractors, flutter.
Аннотация. Рассматривается двумерная система, к которой приводит задача о флаттере
панели. Предполагается, что система является транзиторной, то есть неавтономной лишь
на конечном промежутке времени. В данной работе изучается будущее векторное поле в
зависимости от величины неконсервативного возмущения. Получены формулы,
описывающие отображение перехода в случае линейной функции перехода.
Ключевые слова: транзиторная система, сепаратрисы, предельные циклы, аттракторы,
флаттер.
1. Введение. Постановка задачи. В докладе мы рассматриваем специальный класс
неавтономных систем, которые являются апериодически неавтономными лишь на
компактном интервале времени. Подобные системы называются транзиторными [1].
Существует много прикладных задач, которые являются транзиторными [1-4].
Здесь мы рассмотрим транзиторный сдвиг для системы
𝑥̇ = 𝑦,
{
𝑦̇ = 𝑥 − 𝑥 3 +̇ 𝜀(𝑝 − 𝑥 2 )𝑦;

(1)

к которой приводит задача об обтекании упругой пластины потоком какого-либо газа,
например, воздуха. Здесь 𝜀 - малый параметр, 𝑝 - параметр. Эта задача представляет
интерес в связи с изучением явления “панельного флаттера'' – колебаний пластины с
нарастающей амплитудой, которые возбуждаются набегающим потоком.
В данной работе решаются две задачи: 1) исследуется «будущее» автономное
векторное поле транзиторной системы; 2) строится отображение перехода при 𝜀 = 0 для
линейной функции перехода.
Прежде чем говорить о решении поставленных задач приведем необходимые для
дальнейшего определения и понятия.
Определение 1([1]). Транзиторной динамической системой времени перехода
𝜏 называется система, которая автономна везде за исключением некоторого компактного
интервала длины 𝜏 > 0, скажем, [0, 𝜏]. Уравнения транзиторной системы имеют вид
𝑧̇ = 𝑉(𝑧, 𝑡) ,

𝑃 (𝑧), 𝑡 < 0,
𝑉(𝑧, 𝑡) = {
𝐹 (𝑧), 𝑡 > 𝜏.

(2)

где 𝑃 суть прошлое векторное поле, 𝐹 - будущее векторное поле, 𝑀 - фазовое
пространство систем, соответствующих этим полям, и на интервале перехода [0, 𝜏]
функция 𝑉(𝑧, 𝑡) задана произвольным образом.
В докладе полное векторное поле определим как выпуклую комбинацию из
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прошлого и будущего векторных полей:
𝑉 (𝑧, 𝑡) = (1 − 𝑓(𝑡))𝑃(𝑧) + 𝑓(𝑡)𝐹(𝑧).

(3)

где 𝑓: 𝑅 → [0,1] - функция перехода, удовлетворяющая условию
0, 𝑡 < 0,
𝑓 (𝑡 ) = {
1, 𝑡 > 𝜏.

(4)

В нашей задаче 𝑀 = 𝑅2 , 𝑧 = (𝑥, 𝑦) и мы вводим транзиторный сдвиг следующим
образом:
𝑃 (𝑥, 𝑦) = (𝑦, 𝑥 − 𝑥 3 + 𝜀 (𝑝 − 𝑥 2 )𝑦),
𝐹 (𝑥, 𝑦) = (𝑦 − 𝜔, 𝑥 − 𝑥 3 + 𝜀(𝑝 − 𝑥 2 )𝑦).

(5)
(6)

Далее для определенности положим 𝜔 = 1.
Поскольку неавтономная часть динамики системы (2) происходит на компактном
интервале, она может быть определена с помощью отображения перехода 𝑇: 𝑀 → 𝑀
𝑇 = 𝜑0,𝜏 (𝑧)

(7)

где 𝜑0,𝜏 отображает точку из положения 𝑡 = 0 в положение 𝑡 = 𝜏.
В случае гамильтоновых систем вида (2) важную роль играет ''транспорт''.
Транспорт в гамильтоновых системах является важной с прикладной точки зрения
характеристикой отображения [3,4].
На рисунке 1 изображены сепаратрисы будущего векторного поля (красные) и
образ сепаратрис прошлого векторного поля (синие) при 𝜏 = 3 (𝑓(𝑡) –кубический сплайн).
Соответствующим цветом закрашены ячейки, которые ограничивают сепаратрисы.
Серым цветом отмечены области пересечения ячеек, площадь которых определяет меру
транспорта [3,4].
При учете неконсервативности рассматриваемой задачи в соответствующей
двумерной автономной системе могут существовать устойчивые предельные циклы, т.е.
возможны автоколебания (см., например, [5,6]). Автоколебания нежелательны для
панели из-за возможности ее разрушения. Транзиторный сдвиг может приводить к
стабилизации ситуации в связи с переходом от автоколебательного режима к
стационарному, отвечающему устойчивому состоянию равновесия.
При 𝜀 ≠ 0 и 𝑝 = 0.79 система (1) имеет два устойчивых фокуса 𝑂± (±1,0), седло
𝑂(0,0) и два предельных цикла (ПЦ) вне “восьмерки” (внешний ПЦ 𝐿 устойчивый, а
внутренний – неустойчивый) [6]. У системы, определяемой векторным полем F ,
существуют два устойчивых состояния равновесия (СР) типа фокус 𝑂̃± и одно седло 𝑂̃.
При 𝜀 = 0.6 существует один устойчивый ПЦ 𝐿̃, охватывающий все СР, и один
неустойчивый ПЦ, охватывающий 𝑂̃+ . На рисунке 2 показаны сепаратрисы будущего
векторного поля и образ сепаратрис прошлого векторного поля при 𝜏 = 3 и 𝜀 = 0.6.
Красным цветом показан фазовый портрет будущего векторного поля. Используя
площади компактных областей (синие, серые, желтые), можно определить вероятность
переходов 𝑂± → 𝐿̃, 𝑂 ± → 𝑂̃± и др.
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Рис. 1 Консервативный случай(ε = 0)

Рис.2 Неконсервативный случай(ε ≠ 0)

2. Исследование будущего векторного поля. В [3,4] исследовано будущее векторное
поле при фиксированном 𝜀 = 0.6. Однако остался нерешенным вопрос о топологической
структуре этой системы при других значениях 𝜀 и, в частности, при сколь угодно малых
значениях. На рисунке 2 фазовый портрет будущего векторного поля (красный цвет),
топологически не эквивалентен прошлому векторному полю. Это связано с тем, что 𝜀
здесь фиксировано. При сколь угодно малом 𝜀 справедливо следующее утверждение.
Теорема 1.
Системы, определяемые векторными полями 𝑃 (𝑥, 𝑦) = (𝑦, 𝑥 − 𝑥 3 +
𝜀(𝑝 − 𝑥 2 )𝑦) и 𝐹 (𝑥, 𝑦) = (𝑦 − 𝜔, 𝑥 − 𝑥 3 + 𝜀(𝑝 − 𝑥 2 )𝑦), топологически эквивалентны при
сколь угодно малом 𝜀.
В этом случае эти системы имеют одинаковое число состояний равновесия (одного
типа) и одинаковое число устойчивых и неустойчивых предельных циклов.
При расчетах всегда 𝜀 суть фиксированный параметр, и, даже при его
относительной малости, векторное поле 𝐹 может качественно отличаться от 𝑃. В связи с
этим, используя теорию бифуркаций и численный счет, мы провели исследование
будущего векторного поля при изменении 𝜀 на интервале (0,0.6) и 𝑝 = 0.79; установили
бифуркации рождения предельных циклов. При ε = ε0 ≈ 0.046 происходит первая
бифуркация векторного поля - бифуркация правой петли сепаратрисы. От петли родится
неустойчивый предельный цикл, охватывающий только правое состояние равновесия. При
𝜀 = ε1 ≈ 0.135 происходит вторая бифуркация – бифуркация большой (нижней) петли
сепаратрисы, в результате чего исчезает неустойчивый предельный цикл, охватывающий
оба состояния равновесия. Фазовые портреты показаны на рис.3-рис.7.

Рис. 3 Будущее векторное поле(𝜀 < 𝜀0 )

Рис. 4 Будущее векторное поле(𝜀 = 𝜀0 )

Рис. 5 Будущее векторное поле(𝜀0 < 𝜀 < 𝜀1 ) Рис.6 Будущее векторное поле(𝜀 = 𝜀1 )
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Рис.7 Будущее векторное поле(𝜀1 < 𝜀 < 0.6)

3. Построение отображения перехода. Пусть 𝜀 = 0. Для определенности, положим 𝜏 = 1.
Выберем линейную функцию перехода 𝑓(𝑡) = 𝑡, 0 < 𝑡 < 1. В этом случае отображение
перехода (𝑥0 , 𝑦0 ) → (𝑥𝜏 , 𝑦𝜏 ) неявно задается формулами
𝑥

𝑑𝑥

0

𝑥2 𝑥4
√2(ℎ+ − −𝑥)
2
4
x20
x40

1 = ∫𝑥 𝜏
ℎ=

y20
2

−

+

2

4
𝑥𝜏2

𝑦𝜏 = ± √2(ℎ +

2

,

(9)

+ x0 ,

−

𝑥𝜏4
4

− 𝑥𝜏 ).

(10)
(11)

Знак в (11) выбирается исходя из соотношения между 𝜏, 𝑥0 , 𝑦0. Интеграл в (9) приводится
к эллиптическому в нормальной форме Лежандра, его обращение дает явное
представление 𝑥𝜏 через эллиптический косинус Якоби.
𝑥𝜏 =

𝑝𝑞
(1+𝑡0))
2
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2
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Здесь 𝑥1 < 𝑥2 – корни уравнения 4ℎ − 4𝑥 + 2𝑥 2 − 𝑥 4 = (𝑥2 − 𝑥 )(𝑥 − 𝑥1 )((𝑥 − 𝑚)2 +
𝑛2 ) = 0, а величины 𝑝, 𝑞, 𝑡0 определяются формулами
𝑝 = √(𝑚 − 𝑥1 )2 + 𝑛2 , 𝑞 = √(𝑚 − 𝑥2 )2 + 𝑛2 ,
2

𝑥
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Abstract. Determined mechanical properties of plastics, used for 3D printing. Received the law
deformation resistance thermoplastics. The results of the comparison of the strength properties of
the PLA and ABS plastic for 3D printing.
Key words:3D print, strength, PLA, ABS.
Аннотация. Определены механические свойства пластиков, используемые для 3D печати.
Получены законы сопротивление деформированию термопластиков. Приведены
результаты сравнения прочностных свойств PLA и ABS пластиков для 3D печати.
Ключевые слова:3D принтер, прочность, PLA и ABS пластик.
В настоящее время большой популярностью пользуется метод 3д печати для
получения образцов с необходимыми параметрами. 3D-принтер — это периферийное
устройство, использующее метод послойного создания физического объекта по цифровой
3D-модели. 3D-печать может осуществляться разными способами и с использованием
различных материалов, но в основе любого из них лежит принцип послойного создания
(выращивания) твёрдого объекта [1].
3D принтер состоит из следующих элементов:

Печатающая головка – экструдер с электроприводом для перемещения
головки в пространстве по осям х и н, и подающими роликами для протягивая материала к
экструдеру;

Картридж с пластиковой лентой, прикрепляемой к датчикам в принтере –
расходный материал для печати;

Печатный стол с электроприводом, перемещающим стол по оси z.

Рис.1.Внешний вид 3D принтера
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Научное применение 3D принтеров:

Изготовление вспомогательной оснастки для исследований
(центрирующие пластины, элементы крепления датчиков, корпуса);

Изготовление деталей сложной геометрии для определения
напряжении и деформаций, а также мест их концентрации с помощью различных
датчиков и натурного нагружения;

Изготовление оптически-чувствительных моделей для исследования
оптическими методами.
Обзор литературных данных, показал малое количество источников с описанием
механических свойств пластиков применяемых для 3д печати, а в имеющихся источниках
характеристики отличаются в десятки раз. Поэтому было решено определить физикомеханические характеристики двух наиболее используемых пластиков ABS и PLA.
Для оценки влияния параметров печати на пористость получаемых деталей
провели измерения плотности образцов из ABS и PLA по ГОСТ 15139-69 “Пластмассы.
Методы определения плотности (объемной массы)”.
Были получены следующие результаты плотностей распечатанных деталей,
которые соответствуют диапазону плотностей ниток каждого из двух видов испытуемых
пластиков.
Испытания на растяжения проводились по ГОСТ 11262-80 “Пластмассы. Метод
испытания на растяжение” на сервогидравлической испытательной машине фирмы
Шимадзу с максимальной нагрузкой 5 тонн.
Образец был изготовлен согласно ГОСТ 11262-80. На образец устанавливался
экстензометр (для измерения приращения перемещения). Скорость нагружения
составляла 0,06 мм в секунду. Разрушение образцов происходило в середине рабочей
части.

Рис. 2. Сервогидравлическая испытательная машина фирмы Шимадзу

В процессе испытаний записывалась диаграмма в координатах нагрузка –
приращение перемещения. На диаграмме рис. 3 показана типичная зависимость
напряжений от деформаций, полученная при испытании на растяжение образца из
пластика ABS. Точками 1,2,3,4 показаны, соответственно определенные предел упругости,
условный предел текучести при деформации 0,2%, прочность при растяжении, прочность
при разрыве и соответствующие им деформации.
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Рис 3. Типичная диаграмма зависимости напряжений от деформаций, полученная при испытании на
растяжение образца из пластика ABS

Рис. 4.Типичная диаграмма зависимости напряжений от деформаций, полученная при испытании на
растяжение образца из пластика PLA
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Результаты испытании на растяжение образцов из пластиков ABS и PLA (ГОСТ 11262-80)
Таблица 1.
Условн
Прочнос Прочно
ый
Вид
ть при сть при
предел
пласт растяже разрыв
текучес
ика
нии,
е,
ти,
МПа
МПа
МПа
ABS
(пр.)
ABS
PLA
(пр.)
PLA

Предел
упруго
сти,
МПа

17002930
1686

35-50
30,7

27,2

40
41,8

25,8

Модул
ь
упруго
сти,
МПа

17

Относи
тельное
удлине
ние при
максим
альной
нагрузк
е,
%

29,7

Относит
ельное
удлинен
ие при
пределе
текучест
и,
%

Относит
ельное
удлинен
ие при
пределе
упругост
и,
%

1,73

1

1,57

0,63

10-20
2,824

26,5
41,2

Относит
ельное
удлинен
ие при
разрыве,
%

4,405
4,43

13,5

2150

3,374

3,789

Примечание: Жирным шрифтом выделены данные полученные из источников [2].
В таблице приведены результаты испытаний и сравнение их со справочными
данными. Как видно из таблицы 1 доступных справочных данных о исследуемых
материалах мало и они имеют весьма широкий интервал значений. Однако определенные
нами характеристики им не противоречат.
Выводы


Результаты измерений плотности образцов из ABS и PLA пластиков
показывают, что она не отличается от плотности исходной проволоки и не зависит от
параметров печати.

Проведенные испытания на растяжение позволили определить основные
механические свойства ABS и PLA пластиков.

По результатам испытаний видно, что PLA пластик обладает большей
прочностью, но низкой пластичностью, а ABS пластик наоборот имеет прочность ниже на
25% при этом пластичность выше на 14%.
Литература
1.
Электронный ресурс http://make-3d.ru/articles/chto-takoe-3d-pechat/.
2.
Электронный ресурс https://ru.wikipedia.org/wiki/3D-принтер.
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АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЖЕННОСТИ ТОРЦЕВОЙ СТЕНЫ КРЫТОГО
ГРУЗОВОГО ВАГОНА С УЧЕТОМ СХЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ ГРУЗА
ANALYSIS OF THE DYNAMIC LOADING OF THE END WALL OF THE BOXCAR TAKING
INTO ACCOUNT THE CARGO FASTENING SCHEME
М.С.Нахабина - студент
ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»
naxabina@yandex.ru
Abstract. The paper analyses the dynamic loading of the boxcar end wall in shunting collisions
taking into account the various schemes of cargo fastening. First of all the work defines dynamic
forces acting on the end wall in shunting collisions with using a solid model of boxcar, augmented subsystem «cargo on pallets». In the second part the evaluation of the stress-strain state of the
suppoting structure of the end wall was performed using detailed finite element model.
Key words: the boxcar, the end wall, the stress-strain state, the dynamic loading, the finite element modeling.
Аннотация. Выполнен анализ динамической нагруженности торцевой стены крытого грузового вагона при маневровых соударениях с учетом различных схем крепления груза. На
первом этапе работы с использованием твердотельной модели крытого грузового ваг она, дополненной подсистемой «груз на паллетах», определены динамические усилия,
действующие на торцевую стену при маневровых работах. На втором этапе с использованием детализированной конечно-элементной модели выполнена оценка напряженно-деформированного состояния несущей конструкции торцевой стены в составе кузова.
Ключевые слова: крытый грузовой вагон, торцевая стена, напряженнодеформированное состояние, динамическая нагруженность, конечно-элементное моделирование.
В настоящее время железнодорожный транспорт активно конкурирует с автомобилями в области перевозки штучных и тарных грузов. Данные грузы перевозятся на
деревянных паллетах. По железной дороге такие грузы перевозятся крытыми грузовыми вагонами, для которых возможны маневровые работы, в т.ч. и с использованием
сортировочной горки. При этом, как показывает практика, могут возникнуть повреждения кузова вагона и груза.
Целью работы являлось определение динамической нагруженности торцевой стены крытого грузового вагона при маневровых соударениях с учетом различных схем
крепления груза. Были рассмотрены варианты представления перевозимого груза как
единого твердого тела с реальными геометрическими инерциальными характеристиками, а также, как система тел, состоящая из грузов, установленных на транспортных
паллетах с учетом различных вариантов крепления груза, предусмотренных Техническими условиями размещения и крепления грузов Соглашения о международном железнодорожном грузовом сообщении.
Для определения динамических нагрузок, действующих на торцевую стену вагона, разработана твердотельная компьютерная модель соударения груженного вагона с
препятствием в виде одиночно стоящего полувагона [1] с помощью программного
комплекса моделирования динамики систем тел «Универсальный механизм» версия 3.0
(рис. 1). В модели основные элементы несущей конструкции кузова и ходовых часте й
представлены абсолютно твердыми телами с инерциальными характеристиками, соответствующими реальным конструкциям. Абсолютно твердые тела объединены между
собой шарнирами, упруго-диссипативными, контактными и силовыми элементами,
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входящими в набор стандартных функций программного комплекса «Универсальный
механизм».

Рис.1. Твердотельная модель соударения груженого вагона с препятствием в виде
одиночно стоящего полувагона
Результаты моделирования показали, что уточненное представление груза в компьютерной модели позволяет уточнить динамические усилия, действующие на торцевую стену вагона при соударении.
Полученные временные зависимости усилий прикладывались к соответствующим
узлам конечно-элементной модели.
На втором этапе с использованием детализированной конечно-элементной модели выполнена оценка напряженно-деформированного состояния несущей конструкции
торцевой стены в составе кузова. Формирование конечно-элементной модели несущей
конструкции кузова вагона выполнено в среде модуля Advanced Simulation промышленного программного комплекса Siemens PLM Software NX [2]. Конечно-элементная
модель несущей конструкции кузова разработана на основе трехмерной твердотельной
модели, сформированной в среде программного комплекса Siemens PLM Software NX
[3]. Конечно-элементная модель состоит из 53 тыс. четырехузловых пластинчатых конечных элементов, объединенных в 52 тыс. узлах. Число степеней свободы модели с оставило 315 тыс.
На рис. 2 показана картина напряженно-деформированного состояния кузова вагона, полученная с помощью пластинчатой модели при соударении вагона со скоростью 14 км/ч и традиционной схемой закрепления груза распорками.

Рис. 2. Картина напряженно-деформированного состояния кузова вагона для варианта закрепления груза распорами
Как видно из рис. 2, максимальные напряжения в торцевой стене превышают
предел текучести материала несущей конструкции кузова, что свидетельствует о наличии в торцевой стене пластических деформаций.
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Для решения данной проблемы предложена схема крепления груза нейлоновыми
сетями с передачей продольных инерционных нагрузок на стойки боковой стены. Для
данного варианта повторно был проведен комплекс расчетов, результаты которого
представлены на рис. 3 в виде картины напряженного состояния кузова.
Результаты моделирования показали, что напряжения в несущей конструкции
кузова крытого грузового вагона при креплении груза нейлоновыми сетями не превышают допускаемых нормативной документацией уровней [4], что свидетельствует об
отсутствии повреждений в несущей конструкции кузова при соударениях.

Рис. 3. Картина напряженно-деформированного состояния кузова вагона для варианта закрепления груза сетями на стойки боковой стены
Результаты проведенных исследований позволяют сделать выводы о соотве тствии рассматриваемой конструкции крытого грузового вагона нормативным требованиям, выдвигаемых к современному грузовому составу железных дорог, а предложе нная методика моделирования груза при соударениях позволяет уточнить нагруженное
состояние кузова в эксплуатации.
Литература
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕХНОЛОГИИ ИПА
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ESTIMATION EFFICIENCY OF EFFECTS OF TECHNOLOGY IPN ON METALS
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Abstract. Ion-plasma nitriding (IPN) is a kind of chemical-thermal processing (CTP) of parts in
the glow discharge plasma, which has a number of advantages over the traditional methods of
CTP. The essence of the IPN method is to initiate a pulse glow discharge in a gas mixture
between the nitrided products and the wall of the vacuum chamber. The main advantages of the
IPN are the possibility of controlling the structure of the resulting nitrided layer to provide the
desired properties, zero environment pollution, economy, absence of metal deformations and,
consequently, there is no need for finishing.
Key words: ion-plazma nitriding process, thermochemical treatment, microhardness, wear
resistance.
Аннотация. Ионно-плазменное азотирование (ИПА) – разновидность химикотермической обработки (ХТО) деталей в плазме тлеющего разряда, обладающая рядом
преимуществ по сравнению с традиционными методами ХТО. Суть метода ИПА
заключается в возбуждении импульсного тлеющего разряда в газовой смеси между
азотируемыми изделиями и стенкой вакуумной камеры. Основные достоинства ИПА – это
возможность управления структурой получаемого азотируемого слоя для обеспечения
требуемых свойств, нулевое загрязнение окружающей среды, экономичность, отсутствие
деформации детали и, как следствие, необходимости финишной обработки.
Ключевые слова: ионно-плазменное азотирование, химико-термическая обработка,
микротвёрдость, износостойкость.
Традиционные технологии изготовления и упрочнения высоконагруженных
деталей практически исчерпали свои потенциальные возможности. Известно, что для
многих групп деталей машин их надежность и долговечность во многом определяются
свойствами поверхностного слоя, в котором локализуются основные деформационные и
физико-химические процессы при контактном взаимодействии. Получение в
поверхностном слое деталей износостойкого состояния качественно упрочненного
диффузионного слоя обеспечивает существенное повышение эксплуатационных свойств
изделий. [1]
В современном материаловедении среди различных способов повышения
стойкости деталей и изделий путём поверхностного упрочнения всё большее применение
находит ионное азотирование в плазме тлеющего разряда. Ионное азотирование позволяет
сократить время процесса в 2-3 раза по сравнению с азотированием и получить более
высокое качество азотированной зоны.[2]
Ионно-плазменное азотирование (ИПА)−это разновидность химико-термической
обработки деталей машин, инструмента, штамповой и литьевой оснастки,
обеспечивающая диффузионное насыщение поверхностного слоя стали и чугуна азотом
или азотом и углеродом в азотно-водородной плазме при температуре 450-600℃, а также
титана и титановых сплавов при температуре 800-950℃в азотной плазме. Варьируя состав
насыщающего газа, давление, температуру и время выдержки, можно получать слои
заданной структуры и фазового состава, обеспечивая строго регламентируемые свойства
сталей, чугунов, титана и его сплавов.[3,4]
Основным достоинством ИПА является стабильное качество обработки с
минимальным разбросом свойств от детали к детали, существенное сокращение основных
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издержек производства и полное соответствие технологии всем современным
требованиям по охране окружающей среды.
Сегодня ИПА активно используется в машиностроении, судостроении и
станкостроении, промышленности сельскохозяйственного и ремонтного назначения, для
производства установок энергетической отрасли. Среди предприятий, активно
использующих технологию ионно-плазменного азотирования, можно выделить концерн
Daimler, BMW, Audi, Volkswagen, Volvo. В России ИПА также достаточно широко
применяется на таких предприятиях как АвтоВАЗ (впускные и выпускные клапаны),
КамАЗ (коленчатые валы), Уфимское моторостроительное объединение (УМПО), ММПП
«Салют» и других [2].
При применении метода плазменного азотирования обработка деталей
производится в вакуумной камере. Предварительно очищенные от механических
загрязнений детали размещаются в специальной садке, затем камера герметизируется,
откачивается воздух и в неё производится напуск азотосодержащего газа. Садка
электрически изолирована от стенок рабочей камеры и на неё подаётся отрицательный
потенциал в несколько сотен вольт, что приводит к зажиганию газового разряда (плазмы)
во всем объёме камеры. Положительные ионы плазмы ускоряются к отрицательно
заряженной садке и тратят свою энергию на разогрев деталей. Для создания плазмы
используется мощный импульсный источник питания с регулируемой амплитудой,
частотой и полярностью подаваемого напряжения. Для обработки используется плазма
аномального тлеющего разряда, которая характеризуется равномерным горением разряда
по всей поверхности деталей сложной формы, что позволяет одновременно равномерно
обрабатывать большое количество деталей, размещая их в вакуумной камере
соответствующего объёма. Ионы азота, ускоренные вблизи садки (которая является
катодом) и диссоциированные в плазме атомы азота, легко проникают через поверхность
металла и диффундируют в объём металла вследствие высокой температуры, которая
возникает за счёт энергии ионов [5].
Среди поставщиков современного оборудования для ИПА можно выделить
следующие компании: PD2i, Ionitech LTD, Rubig GmbH & CO KG и др. Одним из ведущих
поставщиков современного оборудования для ИПА является австрийская компания
RUBIG GmbH & COKG. На рис.1 представлен общий вид установки для ионноплазменного азотирования фирмы RUBIG, расположенной на территории лаборатории
металлов технического университета города Wels (Austria) (фотографии сделаны с
разрешения заведующего лабораторией профессора D. Heim).

Рис.1. Общий вид установки для ИПА
.

Конструктивные особенности современного оборудования и современная система
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контроля и управления дают ИПА ряд преимуществ по сравнению с традиционными
способами упрочняющей химико-термической обработки деталей, такими, как
цементация, нитроцементация, цианирование и газовое азотирование в печах:

полное соответствие технологии всем современным требованиям по охране
окружающей среды;

высокая точность и стабильность процесса: все основные параметры легко
контролируются и управляются, температура всех одновременно обрабатываемых деталей
поддерживается одинаковой с высокой точностью, в результате чего достигается
превосходная однородность и повторяемость азотирования;

возможность зонного азотирования, обработки глухих и сквозных
отверстий;

увеличение срока эксплуатации изделия до 20 раз;

повышение твёрдости поверхности до 5 раз;

повышение износостойкости поверхности до 10 раз;

возможность получения слоёв заданного состава;

более низкая температура обработки, благодаря чему в стали не происходит
структурных изменений (рисунок 2) [6];

отсутствие деформации деталей после азотирования, как правило, финишная
обработка не требуется;

повышение коррозионной стойкости до 3 раз;

сокращение продолжительности обработки в несколько раз;

сокращение расхода электроэнергии 1,5-3 раза;

низкое потребление газа.

Рис.2. Диапазоны температур при различных методах ХТО

На рисунке 3 представлена зависимость глубины азотированного слоя при
различных способах химико-термической обработки в зависимости от продолжительности
процесса. Из рисунка 3 видно, что при ионном азотировании требуется гораздо меньше
времени для достижения азотированного слоя заданной глубины, что позволяет сократить
продолжительность процесса в несколько раз. Также ионное азотирование позволяет
получить большую глубину упрочненного слоя по сравнению с традиционными
способами ХТО, что способствует повышению твердости и износостойкости материалов.
Например, в работе [7] метод ИПА был апробирован при обработке опытных партий
штампов для вырубных автоматов (Ст. 5ХНМ) и прессформ для вырубки резиновых колец
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(Ст. Р6М5), во всех случаях было достигнуто повышение изностойкости инструментов в
3-5 раз.

Рис.3. Зависимость глубины азотированного слоя от продолжительности процесса при различных
способах ХТО

В работе [7] рассмотрено влияние азотирования, проведенного различными
методами, на свойства обработанной поверхности и приповерхностных слоев на примере
стали 5ХНМ. При этом осуществлялось ионное азотирование и традиционное газовое
азотирование при температуре 500-550℃. Было установлено, что при ионном
азотировании возможно значительно большее, чем при газовом азотировании, увеличение
твердости. На рисунке 4 представлено распределение микротвёрдости по глубине
поверхностного слоя сталей 5ХНМ и 5ХНВ после ионного азотирования, проведенного в
течение двух часов при температуре 500℃. Исходная микротвёрдость сталей 5ХНМ и
5ХНВ составляла 2.4-2.7 ГПа. Из рисунка 4 видно, что после ионного азотирования
толщина упрочненного слоя с повышенной твердостью достигает 80 мкм, микротвёрдость
на поверхности достигает 10 ГПа и 11.5 ГПа для сталей 5ХНВ и 5ХНМ соответственно,
что соответствует примерно четырехкратному увеличению исходной микротвёрдости.

Рис.4. Распределение микротвёрдости по глубине азотированного слоя для сталей 5ХНМ (1) и 5ХНВ (2)
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Рис.5.Стоимость различных методов ХТО.

Перечисленные особенности плазменного азотирования делают этот процесс
весьмаперспективной альтернативой традиционным процессам термообработки, когда
низкая себестоимость (рис.5 [6]), высокое качество, возможность внедрения в
существующую технологическую цепочку и полное отсутствие загрязнения окружающей
среды являются важными задачами.
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НЕЛИНЕЙНЫХ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ ДИНАМИКИ
НА ОСНОВЕ МАТРИЧНОЙ ЭКСПОНЕНТЫ
METHOD OF NUMERICAL INTEGRATION FOR NONLINEAR
DIFFERENTIAL EQUATIONS OF DYNAMICS BASED ON MATRIX
EXPONENTIAL
Ф.Р.Низаметдинов – студент, Ф.Д.Сорокин − д.т.н., профессор
МГТУ им. Н.Э. Баумана
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Abstract. The method of numerical integration for the systems of differential equations based on
the matrix exponential is adapted to solve the nonlinear problems of dynamics. Efficiency of the
proposed modification in solving test problems described by rigid differential equations is
evaluated.
Key words: matrix exponential, explicit method of numerical integration, finite element.
Аннотация. Метод численного интегрирования систем дифференциальных уравнений,
основанный на матричной экспоненте, адаптирован к решению нелинейных задач
динамики. Оценена эффективность предложенной модификации при решении тестовых
задач, описываемых жесткими дифференциальными уравнениями.
Ключевые слова: матричная экспонента, явный метод численного интегрирования,
конечный элемент.
Хорошо известно, что решение системы линейных дифференциальных уравнений
(ДУ) с постоянными коэффициентами можно представить через матричную экспоненту
(МЭ). Эта возможность лежит в основе явного одношагового метода численного
интегрирования линейных дифференциальных уравнений - метода матричной экспоненты
(ММЭ), который иногда называют методом Ракитского. Однако численные методы,
построенные на основе МЭ, применяются очень редко, так как они проигрывают в
эффективности другим явным методам, таким как метод Рунге-Кутты. Кроме того, для
жестких ДУ обычные способы вычисления МЭ приводят к тем же проблемам, которые
ограничивают применение традиционных явных методов, а именно, для численной
устойчивости метода, шаг интегрирования приходится выбирать чрезвычайно малым. В
связи с этим при решении задач динамики многомассовых систем (особенно,
возникающих из МКЭ) практически всегда используют неявные одношаговые методы
(например, метод Ньюмарка) или многошаговые методы (например, метод Хубольта).
Целью данной работы является показать, что отмеченные недостатки ММЭ
несложно преодолеваются использованием арифметики высокой точности (50 и более
десятичных знаков). В результате предлагаемую модификацию ММЭ можно
рассматривать как полноценный одношаговый явный метод численного интегрирования
нелинейных ДУ задач динамики, в том числе и весьма жестких.
Матричная экспонента и ее свойства. Матричной экспонентой матрицы [А]
называют матрицу e[A], равную сумме матричного ряда [1, 5]:

A A2 A3
An
e I 

 ...  
1! 2! 3!
n 0 n !
A

(1)

Ряд (1) сходится абсолютно для любой матрицы А.
В данной работе для вычисления матричной экспоненты использовался метод
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удвоения аргумента [2, 5]. Метод удвоения аргумента основан на фундаментальном
свойстве матричной экспоненты:

e[ At ]  (e[ At ]/k )k .
В качестве k была принята величина 2p. Это позволяет использовать быстрый
алгоритм возведения в степень за p матричных умножений. Число p выбиралось из
соображений вычислительной устойчивости шага, то есть p  log 2 tA (см. [2, 5]).
Матричная экспонента обладает следующим важным свойством, на котором
основана работа реализованного интегратора: для любой вещественной матрицы [А] и
непрерывной вектор функции B(t) решение неоднородной задачи Коши:

 X  t   [ A] X  t   B  t 

X  0  X 0

может быть представлено в виде:
t

X (t)  e[ A]t X 0   e[ A](t  ) B( ) d  , t  0

(2)

0

Решение (2) приближенно верно и в том случае, если линейные ДУ получены из
нелинейных ДУ линеаризацией на небольшом интервале времени.
Решение неоднородной задачи Коши с нестационарной матрицей
коэффициентов. В случае нестационарной матрицы коэффициентов решение нельзя
представить в форме (2). Но если рассматривать достаточно малый интервал времени, на
котором можно приближенно считать постоянными матрицу коэффициентов [A(t)] и
вектор B(t), то решение на этом интервале можно получить по формуле (2). Неоднородное
решение на малом интервале (t;t+Δt) по формуле (2) принимает вид:
t

X * (t   t) 

e

[ A (t)](  t  )

B( ) d  .

(3)

0

Интеграл (3) можно вычислить аналитически:

X*

[ A(t)]t
e
 [ E ]

B (t) .
t  t  
[ A(t)]

(4)

[ A(t)]t
e
 [ E ]

Множитель
в соотношении (4) может быть представлен в виде:
[ A(t)]

 21n A (t) t
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(5)

 21n  A (t)  t
e
А множитель 

A (t)



 

 E

 из (5) в соответствии с определением матричной

экспоненты (1) в виде:
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i 1
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.

Показатель n, как и в методе удвоения аргумента, выбирается из условия
[ A (t)]  t/ 2n

надежного вычисления e
.
Решение задачи о движении двойного маятника. В качестве тестового примера
рассматривалась нелинейная задача о движении двойного маятника (рисунок 1) без
демпфирования. Задача решалась двумя методами:

с использованием встроенного интегратора системы Wolfram Mathematica;

решение ММЭ.
Звенья маятника моделировались стержневыми элементами, работающими на
растяжение-сжатие шарнирно прикрепленными друг к другу. Стержни предполагались
упругими, подчиняющимися закону Гука и невесомыми, массы приложены в узловых
точках (Рис.1) [3].Задача решалась при следующих исходных данных: m1= m2=1 кг,l=1 м,
d=0.01 м, g=9.81 м/с2, Е=2∙1011 Па. В момент времени t = 0 стержни не деформированы.

EA
l0
ma

mb

Рис.1. Двойной маятник (слева). Модель конечного элемента стержня (справа).

На рис.2 представлены графики решений, полученных обоими способами.

Рис.2. Сравнение результатов решения ММЭ (слева) и Wolfram Mathematica (справа).
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Высокое значение модуля упругости E делает ДУ жесткими. Несмотря на это ММЭ
не встречает трудностей при их численном интегрировании, как это видно из рисунков.
Была рассмотрена также задача о стабилизации обращенного маятника с
колеблющимся подвесом (маятник Капицы) ММЭ (рис.3). Рассматривалось решение
данной задачи в случае больших начальных отклонений маятника от вертикальной оси.[4]
Задача решена ММЭ при следующих исходных данных: m1=1 кг,l10=1 м, А1=7.85∙10-5 м2,
g=9.81 м/с2, Е=2∙1015 Па, y=0.05∙cos(ωt), ω=130 рад/с.

Рис.3. Маятник Капицы (Слева). Решение при начальном отклонении 60°, А=0.05





м, ω=130 рад/с.

Заключение. В данной работе была предложена модификация ММЭ, пригодная
для численного интегрированияДУ динамики. Предлагаемая модификация является
явным метод численного интегрирования ДУ, обладающий рядом преимуществ перед
классическими методами:
простота реализации алгоритма (поскольку явный метод);
в отличие от неявных методов, метод матричной экспоненты не требует решения СЛАУ
на каждом шаге интегрирования;
обладает большей вычислительной устойчивостью по отношению к классическим явным
методам, поскольку критический размер шага зависит лишь от скорости изменения
матрицы коэффициентов [A(t)] и вектора B(t), что позволяет успешно использовать ММЭ
в том числе и для решения жестких нелинейных систем ДУ.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
АБСОЛЮТНО ГИБКОГО СТЕРЖНЯ В ПОТОКЕ ВОЗДУХА
INVESTIGATION OF THE DYNAMIC STABILITY ABSOLUTELY FLEXIBLE
ROD INTO THE AIR STREAM
Ф.Р.Низаметдинов – студент, Ф.Д.Сорокин − д.т.н., профессор
МГТУ им. Н.Э. Баумана
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Abstract. Calculation algorithm for tensely-deformed state of absolutely flexible rods interacting
with the external air stream is proposed. It is based on a replacement of the continual mechanical
system by a discrete set of straight finite elements and concentrated masses. Differential
equations of the mass motion taking into account the aerodynamic loads and dissipative forces
were integrated numerically. This allows to find an equilibrium position of the flexible rod in the
flow and critical flow velocity beyond which the intense vibration of the rod begins.
Key words: absolutely flexible rod, aerodynamic load, finite element, numerical integration,
dynamic instability, self-excited oscillations.
Аннотация. Предложен алгоритм расчёта напряжённо-деформированного состояния
абсолютно гибких стержней, взаимодействующих с внешним потоком воздуха,
основанный на замене континуальной механической системы дискретным набором
прямолинейных конечных элементов и сосредоточенных масс. Дифференциальные
уравнения движения масс, записанные с учётом аэродинамических нагрузок и
диссипативных сил, проинтегрированы численным методом, что позволило найти как
положение равновесия гибкого стержня в потоке, так и критическую скорость потока, при
превышении которой начинаются интенсивные вибрации стержня.
Ключевые слова: абсолютно гибкий стержень, аэродинамическая нагрузка, конечный
элемент, численное интегрирование, динамическая неустойчивость, автоколебания.
При проектировании и расчёте электропередач, канатных дорог, гибких
трубопроводов и других конструкций, содержащих провода или тросы, возникает задача о
взаимодействии абсолютно гибкого стержня с внешним потоком жидкости или газа (далее
потоком). Поведение таких конструкций в случае нерастяжимых стержней описывается
нелинейной системой дифференциальных уравнений в частных производных [1]:

 2r
 A 2
 t

 r  1,

 s




 q  t , s, r ,

r r
,
s t


,


где r−радиус−вектор оси стержня; q−распределенная нагрузка; −плотность материала
стержня; A−площадь поперечного сечения; s−осевая координата; t−время.
Аналитическое решение таких уравнений возможно только в специальных случаях.
В связи с этим в данной работе предлагается отказаться от континуальной модели в
пользу дискретного представления, что позволяет перейти от системы дифференциальных
уравнений в частных производных к системе обыкновенных дифференциальных
уравнений (СОДУ), для которых применимы явные методы численного интегрирования.
При проектировании конструкций, взаимодействующих с внешним потоком, как
правило, рассматриваются следующие основные задачи:

определение равновесной формы гибкого стержня в стационарном потоке;
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исследование динамической устойчивости конструкции в потоке;

определение спектра собственных частот для отстройки от резонансных
режимов при возможном кинематическом или силовом возбуждении.
Прямое численное интегрирование СОДУ позволяет относительно просто решать
первые две задачи.
Описание алгоритма. Для перехода к СОДУ стержень разбивался на прямолинейные
конечные элементы (КЭ), соединённые шарнирно в узлах конструкции. Участки стержня
предполагались линейно упругими и невесомыми, а их массы сосредоточенными в
узловых точках (рис. 1). Аналогичные модели рассмотрены в [2].

Рис.1. Дискретная модель абсолютно гибкого стержня

Рассматриваемый КЭ учитывает как упругие, так и инерционные свойства участка
стержня (рис. 2).

EA
ma

l0

mb

Рис. 2. КЭ абсолютного гибкого стержня (слева). Усилия, действующие на узел КЭ – модели (справа)

Продольная сила в КЭ определяется в соответствии с законом Гука:
N  EA

l

 EA

l

l  l0
l0

,

(1)

где E−модуль упругости материала стержня; A−площадь поперечного сечения элемента;
l0, l − длина КЭ в исходном и деформированном состоянии.
Равномерно распределённая вдоль участка стержня масса заменена
сосредоточенными массами ma=mb= ρAl0/2 в узлах КЭ (рис. 2).
Векторные уравнения движения составлялись на основании второго закона
Ньютона, согласно схеме нагрузок, действующих на узел КЭ-модели (рис.2):
2
d rj
mj
 N j -1  N j  P j  m j g
2
dt

,

(2)

где j − номер узла КЭ−модели; mj − узловая масса; rj=(x,y,z)T − радиус-вектор узла j;Nj,
Nj-1 − силы, действующие со стороны КЭ с номерами j и j-1; Pj− вектор внешних сил,
действующих на узел j; mjg− сила тяжести, действующая на j-ую узловую массу.
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Уравнения вида (2) были записаны для всех подвижных узлов КЭ − модели и
дополнены начальными условиями. Решением такой системы с учетом граничных
условий r1(t)= r1(t0), rn+1(t)= rn+1(t0) являются векторы rj(t), которые определяют
положение узловых точек в пространстве.
Определение текущих усилий в стержнях. В уравнение (2) входят текущие усилия в
стержнях, которые согласно (1) связаны с изменением длины КЭ и, следовательно, с
узловыми перемещениями.

Рис. 3. Положение узлов КЭ и усилия в стержнях в деформированном состоянии

Изменение длины элемента с номером j определяется положениями узлов в
момент времени t (рис. 3) и исходной длиной стержня:
l  l  l0  r  l0  r j 1r j l0

(3)

Тогда усилие в j −ом стержне определится в соответствии с (1) и (3):
N  N e 

l

EA  e =

l0

l

EA 

l0

r
r

,

(4)

где e − направляющий орт j−го элемента.
Учет ветровой нагрузки. В [3] получены следующие аналитические выражения для
распределенных аэродинамических нагрузок:
q1 

1
2



c10 d v1 от



2

,

qn 

1
2



cn 0 d v n от



2

,

где c1, cn − аэродинамические коэффициенты; ρ0− плотность обтекающей среды; v1от, vnот −
касательная и нормальная составляющие относительной скорости; d − характерный
размер сечения;q1, qn − векторы касательной и нормальной распределённой нагрузки.
Поскольку континуальная механическая система была заменена дискретной
моделью, то распределенная аэродинамическая нагрузка также приводилась к узловым
точкам. В связи с этим сделано допущение о том, что аэродинамическая нагрузка
распределена равномерно вдоль элемента (рис. 4) и величина нагрузки пропорциональна
квадрату средней по элементу относительной скорости:

v j от  v 

v j  v j 1
2

,

где vj, vj+1 − скорости узловых точек.
Данное предположение выполняется тем точнее, чем меньше длина КЭ.
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Рис. 4. Электрический кабель в потоке воздуха (слева). Замена распределённой аэродинамической нагрузки
сосредоточенными узловыми силами (справа)

Узловая нагрузка, приложенная в j−ом и j+1−ом узле, от распределенных
аэродинамических нагрузок, действующих на j−ый элемент, определялась следующим
образом:
F j  F j 1 

ql
2



 q1 e  q n n

 2l

где e, n – орты, указывающие направления q1 и qn.
Расчёт формы равновесия троса. Рассматривалась тестовая задача о равновесии
растяжимого троса, рассмотренная в книге [2]. Концы троса закреплены на опорах на
одном уровне. Пролет составляет 1000 метров, длина недеформированного троса равна
пролету, EA=1.3096∙107 Н − жесткость сечения на растяжение, ρA=1кг/м− распределенная
масса. Материал троса принимался линейно-упругим. Количество элементов принято
равным 200. Трос отпускался из горизонтального положения без начальной скорости. Для
получения равновесной формы троса методом установления в систему уравнений были
включены силы сопротивления. В таблице 1 представлено сопоставление результатов
численного решения по изложенному алгоритму и решения, полученного в [2].
Таблица 1. Сравнение результатов

[2], стр.91
37670
37347
32.7800

Растягивающее усилие в тросе на опоре, Н
Растягивающее усилие в середине пролета, Н
Стрела в середине пролета, м

Предлагаемый алгоритм
37657
37339
32.7814

Определение критической скорости кабеля в потоке. Исследовалось движение гибкого
стержня (кабеля), нагруженного собственным весом и обдуваемого потоком воздуха (рис.
4). При некоторой скорости потока могут начаться интенсивные вибрации, которые
являются причиной обрыва. Для практики представляет интерес скорость потока, при
переходе через которую неподвижное положение кабеля в потоке становится
динамически неустойчивым и
начинаются интенсивные вибрации. Эта скорость
определялась по наблюдениям за поведением решения при прямом численном
моделировании. Рассматривался кабель круглого поперечного сечения с диаметром d=0.1
м, для которого можно принять, что cn и c1 являются константами (стоит отметить, что в
действительности это справедливо лишь в некотором диапазоне чисел Рейнольдса [4]).
Принималось cn=1.2, c1=0.2 в соответствии с [5]. Материал кабеля был принят
вязкоупругим с уравнением состояния КЭ:
N

EA 

d l 

d l

l0

dt

dt

 l  


 ,
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 e  v j 1  v j

,

где E=63∙108 Па;η=10-4 с−коэффициент внутреннего трения по гипотезе Фойгта.
Плотность материала кабеля равнялась ρ=800 кг/м3, обтекающей среды − ρ0=1.3
кг/м . Поток ветра принимался произвольно направленным:
3





v  C vx  i  v y  j  vz  k ,

где vx, vy, vz − проекции вектора v на координатные оси, С − безразмерный численный
множитель, моделирующий увеличение скорости потока при сохранении его направления.
Расчёт производился при следующих значениях проекций скорости: vx=40 м/с,
vy=40 м/с, vz=50 м/с. Концы кабеля были неподвижно закреплены на опорах на одном
уровне. Длина пролёта равнялась 10 м, длина недеформированного кабеля 24.2 м.
Количество элементов было принято n=40. Рассматривался интервал времени от t0=0, до
tк=60 с. Моделирование проводилось в два этапа:

методом установления определялось статическое положения равновесия
кабеля;

рассматривалось изменение формы кабеля под действием ветровой
нагрузки.
На рисунке 7 показаны положения кабеля в плоскости XY при C=0,41 в моменты
времени t = 2 с; 3.2 с;4.4 с;58.8 с; 59.4 с; 60.0 с. Далее увеличивался модуль скорости
ветрового потока и определялось значение С = С*, при котором начинались интенсивные
вибрации. На рисунке 7 показаны несколько положений кабеля при С*=0,42 в моменты
времени t = 58.8 с; 59.4 с; 60.0 с, для которых при C=0,41 конфигурация кабеля была
одной и той же. Из графиков видно, что при значении С = С*, которое соответствует
скорости потока |v*| = 34,1 м/с, в системе возникают автоколебания. Это значение
скорости можно принять в качестве критического при заданном направлении ветра.

Рис. 7. Положения кабеля под действием ветровой нагрузки в плоскости XY при С = 0,41 (слева), при
С=С*
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ПОВЫШЕНИЕ КОРРЕКТНОСТИ ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
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ROTOR UNIT
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Abstract. The change in the functional gap of the rotor units under dynamic loads during their
operation is evaluated. A scheme of loading the rotor is constructed, calculations are made and
the importance is confirmed of the influence of the elastic radial deformations in the rotating
rotor on the value of the functional gap. The ways of ensuring the nominal size of the gap are
suggested.
Key words: rotary units, assembling, precision, technological reliability, elastic deformation
performance, finite element method.
Аннотация. Оценивается изменение функционального зазора роторных агрегатов под
действием динамических нагрузок в процессе эксплуатации. Составлена схема
нагружения ротора, выполнены расчеты и подтверждена значимость влияния упругих
радиальных деформаций вращающегося ротора на величину функционального зазора.
Предложены пути обеспечения номинальной величины зазора.
Ключевые слова: роторные агрегаты, сборка, точность, технологическая надежность,
упругие эксплуатационные деформации, метод конечных элементов.
Развитие современной техники неразрывно связано с увеличением эффективности
роторных агрегатов, ужесточением их технических характеристик, повышением
надежности и снижением массы агрегатов.
Важным показателем высокооборотных роторных агрегатов является точность,
минимальная величина и постоянство по углу поворота радиального воздушного зазора
(РВЗ) статор-ротор, однако его технологическое обеспечение представляет значительные
трудности [1].
При эксплуатации в заданных режимах эта величина, получаемая после сборки,
изменяется под воздействием динамических факторов, возникающих вследствие высокой
оборотности ротора.
Так при производстве типового роторного агрегата, ротор которого представлен на
рисунке 1, применяется оригинальное конструкторское решение крепления обмотки с
помощью двух напрессованных на вал клювообразных элементов, надежно
удерживающих обмотку из красной меди. Они представляют собой штампованные
стальные детали Г-образной формы, прошлифованные после сборки по наружному
диаметру в центрах вала.
При обеспечении расчетного РВЗ после сборки в процессе эксплуатации часто
возникает цепляние ротора за статор, что вынуждает уменьшать наружный диаметр
ротора и при этом резко ухудшать электромеханические характеристики агрегата [2].
Возникает расчетная задача – определить упругие радиальные деформации
поверхностей вращающегося ротора под воздействием центростремительных и
центробежных сил. Необходимо определить угол раскрытия «клювов» ротора и степень
его влияния на уменьшение РВЗ в динамике вращения [3].
В качестве объекта исследования выбран ротор электрической машины,
выполненный из стали 10КП и имеющий следующие характеристики: число лепестков
«краба» - z = 6; частота вращения ротора – n = 200 с-1; толщина фланца «краба» - а = 9 ×
10-3 м; радиус наружного диаметра «краба» - R = 48 × 10-3 м; радиус отверстия в «крабе»
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под вал ротора - r = 8,5 × 10-3 м; расстояние от средней линии фланца «краба» до лепестка
н
– L = 5 × 10-3 м; модуль упругости – Е = 2 × 1011 м2; коэффициент Пуассона – ν = 0,3;
н

плотность – γ = 7,9 × 104 м3. Параметры лепестка «краба» ротора: длина – l = 29 × 10-3 м;
ширина – наименьшая b0 = 13 × 10-3 м, наибольшая k × b0, где k = 2; толщина (средняя) h =
8 × 10-3 м.

Рис.1. Ротор электрической машины в сборе

Лепесток «краба» ротора

Анализ динамических нагрузок, действующих на «краб» ротора в процессе
эксплуатации показал, что основной причиной деформации «краба» ротора является
изгиб лепестка «краба» ротора центробежными силами
Рассматривая изгиб лепестка «краба» ротора центробежными силами примем, что
каждый лепесток имеет форму, близкую к форме равнобедренной трапеции, тогда ширину
лепестка в текущем сечении, как показано на рисунке 2, можно записать следующим
образом:
𝑥
bx = b0 × [ 1+ ( k – 1) 𝑙 ]
(1)
или в общем виде
𝑥− 𝜉
bξ = b0 × [ 1+ ( k – 1) 𝑙 ]
(2)
Изгибающий момент в текущем сечении:
𝑥
Mx = ∫0 𝑑𝐹ц × 𝜉
(3)
𝑑𝐹ц = (h × bξ × dξ) × γ × aц
(4)
где aц – центростремительное ускорение.
Толщину лепестка h будем считать постоянной.
Подставив выражение (4) в (3) и заменив bξ на выражение (2) после интегрирования
имеем
𝑥

𝑥2

Mx = h × b0 × γ × aц [ 1 + ( k – 1 ) × 3 × 𝑙 ] × 2
(5)
Обозначим h × b0 × γ × aц = t (6) и определим численные значения aц и t.
aц = ω2 × R
м
где угловая скорость ω = 2 × π × n = 2 × 3,14 × 200 = 1,3 × 103 с-1, тогда aц = 8,1 × 104 с2;
t= 6,6 × 10-4.
Подсчитаем изгибающий момент в точках 1, 2, 3, отстоящих друг от друга на
расстояние 𝑙⁄3, подставляя в выражение (5) , с учетом выполненного преобразования (6),
значения x1 = 𝑙⁄3, x2 = 2 × 𝑙⁄3, x3 = l, получим M1 = 3,4 нм; M2 = 15,1 нм; M3 = 37 нм.
Определим момент инерции плоского сечения в точках 1, 2, 3, предварительно
заменяя 𝑏𝑥𝑖 на выражение (1) и подставляя вместо x соответствующие значения x1, x2, x3.
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𝑏𝑥 × ℎ3

𝑏

× ( 2+𝑘) × ℎ3

В точке x1 момент инерции J1 = 112 = 0 12 × 3
= 7,4 × 10-10 м4,
соответственно в точках, x2 , x3 моменты инерции J2 = 9,3 × 10-10 м4, J3 = 11 × 10-10 м4.

Рис.2. Расчетная схема лепестка «краба» ротора

Используя конечные разности, дифференциальное уравнение упругой линии
𝑀
y'' = 𝑥 сведется к системе алгебраических уравнений вида:
𝐸𝐽 𝑥

y i-1 – 2 ×y i + yi+1 =
В нашем случае эта система будет иметь вид:
y0 – 2 × y1 +y 2 =
y1 – 2 × y2 + y3 =
y2 – 2 × y3 + y2 =

𝛥2 × 𝑀𝑖

(7)

𝐸 × 𝐽𝑖

𝛥2 × 𝑀1

(8)

𝐸 × 𝐽1
𝛥2 × 𝑀2
𝐸 × 𝐽2
𝛥2 × 𝑀3
𝐸 × 𝐽3

где: yi – прогиб в i–ой точке ( i = 0, 1, 2, 3 ), исходя из граничных условий - y3 = 0.
Решая систему уравнений (8) получим значения прогиба в заданных точках,
однако в нашем случае наибольшим будет прогиб в точке «0»:
y0=

𝛥2

𝐸 × 𝐽3

×(

𝐽3
𝐽1

3

× 𝑀1 + 2 × 𝑀3 + 2 ×

𝐽3
𝐽2

× 𝑀2 )

(9)

Подставив численные значения в уравнение (9) получим величину изгиба лепестка
«краба» ротора центробежными силами y0 = 43 мкм.
Следует отметить, что мы полагаем биение оси ротора равным нулю. В противном
случае биение оси ротора в середине его длины станет еще одним слагаемым величины
колебания РВЗ.
Выводы
1. Найдено объяснение причины цепляния ротора и статора в режиме эксплуатации при
годности сборочных единиц.
2. Диаметр прошлифованного ротора данной конструкции в статике должен равняться
конструкторскому размеру минус величина «разбухания» ротора в режиме эксплуатации.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШАГАЮЩАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ ОСВОЕНИЯ
ТУНДРЫ, АРКТИКИ И ШЕЛЬФОВЫХ ОБЛАСТЕЙ
STEP UNIVERSAL PLATFORM FOR DEVELOPMENT ARCTIC AND SHELF
AREAS
Э.Д.Папиашвили – студент, А.А.Скворцова – студент
Московский авиационный институт
elvinapa@plive.ru , saa2509@mail.ru
Abstract. Designed and manufactured model of the walking platform, multi-purpose. Walking
machine is made of Chebyshev mechanisms. There are two versions of the machine. The first
embodiment has four such mechanism, and the second eight. The machine can move around on
the high shelf supports. A new environmental hazards leaching of soil - foot support and a way
to prevent it.
Key words: hinge mechanism, stepping mechanism, lever hinge shelf.
Аннотация. Разработана и изготовлена модель шагающей платформы многоцелевого
назначения. Шагающая машина изготовлена на основе механизмов П.Л.Чебышева.
Предложены два варианта машины. Первый вариант имеет четыре таких механизма, а
второй восемь. Машина может передвигаться по шельфу на высоких опорах. Открыто
новое опасное экологическое явление вымывания грунта стопой-опорой и предложен
способ его предотвращения.
Ключевые слова: шарнирный механизм, шагающий механизм, рычаг, шарнир, шельф.
Тема работы появилась в мае 2014 года, когда Москву посетил голландский
инженер Тео Янсен со своими нашумевшими в прессе кинетическими скульптурами. В
рекламных объявлениях пестрели заголовки о шагающих механизмах, которые
демонстрировались на ВВЦ-ВДНХ и в Московском Политехническом музее, а также по
телевидению. Нельзя ли шагающие механизмы применить в космической технике,
например, для передвижения космических аппаратов на поверхностях исследуемых
небесных тел? Однако после знакомства с механизмами Тео Янсена появилось сомнение:
«Действительно ли эти механизмы шагают?» Для ответа на этот вопрос в школьном
кружке было предложено во время летней практики изготовить другие шагающие
устройства, предложенные полтора века назад русским учёным и инженером Пафнутием
Львовичем Чебышевым. Это перекрёстный и лямбдаобразный механизмы. Также был
изготовлен механизм Хойкена. Работа оказалась настолько интересной, что о непонятных
механизмах Тео Янсена на время забыли и принялись изготавливать две шагающие
машины. Одна – с четырьмя синхронизированными механизмами П.Л.Чебышева, другая –
с механизмами Хойкена. Шагоходы были изготовлены, на них были установлены
электромоторы от стеклоподъёмников автомобиля «Жигули» с цепным и шестерёнчатым
приводами.

Рис.1. Модификация шагающего механизма по формуле П.Л.Чебышева
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Второй шагоход удалось усовершенствовать, воспользовавшись формулой
П.Л.Чебышева, связывающей число рычагов и шарниров с количеством степеней свободы
механизма. Удалось исключить 4 рычага и 6 шарниров по сравнению с известной
стопоходящей машиной П.Л.Чебышева, хранящейся в Московском Политехническом
музее. Получилась авторская модифицированная механическая схема, представленная на
рис.1, выносимая на защиту.
Математически такая возможность исключения синхрошатуна обоснована
структурной формулой П.Л.Чебышева для рычажных механизмов с вращательными
кинематическими парами и одной степенью свободы [4]: 3m-2(n+v)=1, где
m - количество рычагов в шарнирном механизме;
n - количество неподвижных шарнирных соединений;
v - количество подвижных шарнирных соединений.
В системе двух лямбдаобразных механизмов, связанных синхронизирующим
шатуном, сохраняется одна степень свободы. Технически эта степень свободы
реализована углом поворота и вращением ведущего кривошипа, к которому
прикладывается крутящий момент от редуктора и электродвигателя.
Следующий этап работы – выяснение целевого назначения и особенностей
шагоходов.
Цель работы – предложить движители нового тяжёлого транспортного средства по
различным поверхностям, в том числе с неопределённой прочностью. Актуальность
работы обоснована возрастающим вниманием к северным областям, новым планетам и
астероидам, созданием новых посадочных модулей для исследования небесных тел,
созданием нового космодрома и освоением северных районов для нужд космоса.
Практическая значимость исследования подтверждена интервью Президента России
В.В.Путина итальянской прессе Eni: «$100 млрд. инвестиций в северные районы России в
ближайшие 10 лет!» Как осваивать эти инвестиции? На чём передвигаться на севере?
Исследование этих вопросов состыковало работу из области физики с биологией и
экологией. До сих пор не решена проблема передвижения по малопрочным грунтам,
например, по тундре, не говоря об Арктике, шельфах [1,2] и новых планетах с
неопределённой структурой поверхности. Почему многотысячные стада оленей свободно
передвигаются по малопрочным грунтам тундры? Ответ оказался очень простым – надо
знать физическую и механическую сущность шага человека и животных с двумя
особенностями. Во-первых, это давление на грунт. Во-вторых, вспомнили о механизмах
Тео Янсена. Это не шагающие механизмы, потому что стопа у них падает на грунт не под
нулевым углом, создаётся тангенциальная скорость, которая срезает растения и верхний
слой почвы. Все механизмы Тео Янсена либо бьют носком в землю, либо пяткой. На них в
принципе нельзя закрепить стопу, они будут спотыкаться. Это первый важный научный
результат работы, выносимый на защиту - механизмы Тео Янсена основаны на зацеплении
ноги, как у паука, а не на шаге, как у человека и животных. Зацепление – это прекрасный
способ передвижения по твёрдым, каменистым, горным поверхностям, например, по
поверхности Марса.
Второй научный результат – доказательство, что любой механизм Тео Янсена
опирается на острия или маленькие сферические кулачки, как у паука. Стопы в нём быть в
принципе не может. Это видно на всех соответствующих роликах в Интернете. Третий
научный результат – доказательство необходимости минимум шести ног в механизмах
Тео Янсена. Три ноги подняты, три опираются на поверхность, как ножки табуретки. При
двух парах ног центр масс системы выйдет из линии опоры, равновесие будет
неустойчивым. Но в механизме П.Л.Чебышева всего четыре опоры, а фактически две из-за
синхронизирующей диагональной пары трапеций, как в стеклоочистителе автомобиля.
Эти теоретические выводы были подтверждены созданием механизма Тео Янсена в виде
паукообразной машины, которую никак нельзя назвать шагоходом. Принцип создания
силы тяги в шагающих и цепляющих машинах показан на рис.2.
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Рис.2. Различие природы силы тяги в шагающих и цепляющих машинах

Методом сравнительного анализа были изучены особенности механизмов
П.Л.Чебышева и Хойкена [3,4]. Вертикальное положение опор позволяет изготовить их из
металла или даже железобетона, который прекрасно работает на сжатие и позволяет
передвигать тяжеловесные конструкции: буровые вышки, пусковые установки, жилые
здания, заводы, электростанции и т.д. До сих пор не решён вопрос о транспортировке
сверхтяжёлой ракеты-носителя «Ангара-7» с технического комплекса на стартовый
комплекс. В МГТУ им. Н.Э.Баумана рассматривается техническое предложение
шагающего транспортно-установочного агрегата. Анализируя более свежие источники
информации, был обнаружен механизм Кланна, который тоже является цепляющим [5].
Потом был найден патент РФ 2402450 Института Машиноведения им. акад. Благонравова
РАН с механизмом, похожим на схему Тео Янсена, но реализующим шаг наподобие
механизма П.Л.Чебышева. Этот механизм – перспектива дальнейшей работы, хотя в нём
тоже присутствует тангенциальная скорость среза верхнего слоя почвы.
Наконец, при изучении шельфового варианта шагохода была обнаружена
возможность передвижения транспорта по затопленным поверхностям. В неопределённых
условиях такому шагоходу безразлично наличие некоторого слоя жидкости над опорной
поверхностью. Обнаружено новое явление, не отмеченное пока в источниках
информации, – это вымывание сыпучего и илистого грунта стопой шагохода [6]. Доклад
на конференции с представителями ЦАГИ им. Н.Е.Жуковского подтвердил правильность
теоретических выводов. Вытесняемый стопой расход воды тяжёлого шагохода может
оказаться больше, чем аварийный сброс на Саяно-Шушенской ГЭС (10000 т/с против 7500
т/с соответственно). Схема вымывания илистого или сыпучего грунта стопой тяжёлого
шельфового шагохода показана на рис.3.

Рис.3. Схема вымывания грунта стопой шельфового шагохода
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Работа победила на конкурсе «Юные техники и изобретатели - 2015» в
Государственной Думе Российской Федерации, награждена пятью медалями, в том числе
фирмы SIEMENS и Международного авиационно-космического салона МАКС-2015 [7].
Результаты работы доложены в Санкт-Петербургском политехническом университете, в
Казанском (Приволжском) федеральном университете, МГУ им. М.В.Ломоносова, МАИ,
МАТИ в МГСУ-МИСИ, в МФТИ-ФАЛТ (г. Жуковский). Работа вышла в финал
инновационного конкурса Intellect2All, награждена стипендией Губернатора Московской
области, опубликована в 11 статьях, прошла экспертизу в автоматизированной системе
«Антиплагиат» с оригинальностью 96,36%. Сняты шесть видеороликов, созданы 4
шагающих макета [8]. Получены приглашения на конференции и конкурсы в Башкирский
государственный университет и в Центр подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина.
Новое перспективное направление – создание принципиально нового
рефлекторного шагающего тренажёра для восстановления двигательных функций ног у
людей, страдающих нарушениями опорно-двигательного аппарата. Система шагающих
механизмов для такого тренажёра уже предложена в рамках изучаемой тематики. Основа
тренажёра заключается в природной траектории движения стопы человека, информация о
которой заложена в подкорку головного мозга. Запланирован семинар в Институте
авиационной и космической медицины.
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Abstract. A specific example is shown that for single-band rolling, compared with two-band
rolling, the force is reduced by a quarter.
Key words: single-band rolling, tension, thickness.
Аннотация. На конкретном примере показано, что при однозонной прокатке по
сравнению с двухзонной прокаткой, сила уменьшается на четверть.
Ключевые слова: однозонная прокатка, напряжение, толщина.
При обычной прокатке в зоне контактного давления образуется две зоны –
отставание и опережение. Перемена знака от продольного натяжения обычно снижает
эксплуатационные свойства проката. Поэтому более рационально в зоне контакта
устанавливать одну зону, отставание или опережение.
При однозонной прокатке отставания, нормальное напряжение
𝜎  от

где  
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- основной параметр прокатки, f - коэффициент трения, α – угол контакта

полосы в точке.
   0 / R , где Н0 – начальная толщина, Нх– текучесть,  – обжатие полосы, R–
радиус валка.
На выходе полосы из зоны контакта (х=0) толщина полосы Нх=Н1 и напряжение
σот=1.
Тогда
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Проиллюстрируем
примером тонколистовой прокатки при Н0=5 мм, ε=0,2
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диаметром валка Д=400 мм. Последовательно определяем параметр δ=
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Далее определяем длину дуги контакта l  H 0R  5  0,2  200  14,14
напряжение прокатки по дуге: 1. При х=lдавление σот(l)=ξ0=0,2.
2. При х(0,25l)=0,75l=10,6мм толщина Н0 ( 0,75l )= Н1+2(R-  R 2  x02, 25l ) =4,563 мм и
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3. При Х=0,5l=7,07 мм толщина Н0,5l=4,25 мм и
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  1  0,875.
9,9  0,2  1
9,9 
 4,0,62 

9,9

1 
4
5. При Х=0, толщина Н1=Н0(1-ε)=5٠0,8=4 мм и  0 
9,9  0,2  1   1  1,0.
9,9 
4


 ср  

i

0,2  0,346  0,595  0,875  1
 0,602.
5
5
При двухзонной прокатке с натяжениемξ0=0,8 и ξ1=1 среднее давление σср=0,87.
0,873  0,602
Таким образом, давление повысилось на  
 100%  30,4% .
0,873
Экспериментальные исследования подтвердили данный результат.

6. Среднее давление по контакту
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ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ ДЛЯ КАМЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РУЛЯМИ
РАКЕТЫ «ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ»
STRENGTH EVALUATION FOR CONTROL CHAMBER TO RUDDERS OF
LAND-AIR ROCKET
В.С.Попов – студент, Н.Л.Осипов – к.т.н., доцент, И.С.Чабунин – к.т.н., доцент
Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)
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Abstract. The thermoelastic state for a chamber of the powder pressure accumulator is
considered from the standpoint of strength and bearing capacity for the structural elements of the
device, including established the operation possibility without failure. The analysis is performed
in three-dimensional formulation by the finite element method in the software package ANSYS.
Key words: finite-element analysis, thermoelastic state, strength.
Аннотация. Рассмотрено термоупругое состояние камеры порохового аккумулятора
давления с позиций прочности и несущей способности конструктивных элементов
устройства, в т.ч. устанавливается возможность эксплуатации аккумулятора без
разрушения. Анализ выполнен в трехмерной постановке методом конечных элементов в
программном комплексе ANSYS.
Ключевые слова: конечно-элементный анализ, термоупругое состояние, прочность.
В данной работе исследуется термонапряженное состояние камеры порохового
аккумулятора давления (ПАД), предназначенного для питания пороховыми газами
рулевой машинки и турбогенераторного источника питания при полете снаряда ЗПРК
типа «Панцирь – С1» (рис.1).

Рис.1.Общий вид ракеты

ПАД по своему устройству практически соответствует конструкции ракетного
двигателя твердого топлива. Анализ техники в области конструкции ПАД позволил
выявить технические решения наиболее близкие к рассматриваемому.

Рис. 2. Схема конструкции ПАД
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Важнейшим конструктивным элементом ПАД является корпус, содержащий
подпружиненный пороховой заряд торцевого горения, газовод и сопло. Для крепления
камеры к ракете на ее корпусе предусмотрены толстостенные пилоны, выполняющие
заодно и функцию контейнеров для поджигающих пьезо элементов (рис.3).
Применяемые в ПАД заряды выполняются из порохов с малой скоростью горения
3-4мм/с, вырабатывающих «холодный газ» с температурой порядка 1000℃. При этом в
камере сгорания давление достигает значений порядка 30-40МПа.

Рис. 3.Общий вид ПАД

Указанный режим эксплуатации обусловливает повышенные требования к
прочности и жаростойкости корпуса, который в связи с этим, выполнен целиком из стали
ЭИ 69 (σ_т=400МПа, σ_в=840МПа, Е=208ГПа, температура плавления t=2036℃). С этими
данными необходимо было исследовать несущую способность корпуса в районе сопла и
пилонов крепления (рис.4). Модель разработана в среде специализированного
программного комплекса ANSYS. В качестве базового был выбран элемент Solid Brick
20node186.

Рис. 4.Конечно элементная модель
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Расчетный случай соответствовал установившемуся рабочему режиму с равномерным
внутренним давлением 33МПа и равномерно распределенной температурой 1000℃ после
прогрева всего узла. Граничные условия моделировались абсолютным защемлением узлов
на фасках крепежных отверстий (рис.4). Выбор именно этой области для моделирования
обусловлен сложностью конфигурации и включением в ее состав основных несущих
фрагментов корпуса.
Напряженное и деформированное состояния рассматриваемой конструкции
корпуса цветографически представлено на рис.5.

Рис. 5.Деформированное и напряженное состояния модели

Максимальные эквивалентные напряжения, соответствующие критерию Мизеса,
действуют в тонкостенной оболочке камеры сгорания, а также в локальных зонах резкого
перехода форм. Здесь напряжения достигают значений приблизительно 500МПа. Этим
напряжениям соответствует, и максимальное вздутие консольной части оболочки камеры.
Пилоны крепления содержат концентраторы напряжений той же интенсивности лишь по
кромкам крепежных отверстий. Цилиндрическая часть камеры сгорания в области сопла
напряжена примерно вдвое меньше за счет поддерживающего влияния пилонов.
В целом можно заключить, что по статическому критерию допускаемых
напряжений эксплуатационная несущая способность камеры сгорания удовлетворяет
предъявленным техническим условиям. Однако остается открытым вопрос о влиянии
коротковременной ползучести материала на деформацию корпуса. Для этого произведем
оценку времени вязкого разрушения консольной части оболочки камеры сгорания.
Воспользуемся концепцией разрушения Хоффа и используем формулу времени вязкого
разрушения, изложенную в работах [1].
1
tвр = ζ *2n,
n+1
3 2

3+1
3 2

PD

где ζt0 = 22n+1 ∗ k ∗ ( H 0 )n = 22∗3+1 ∗ k ∗ (
Тогда tвр = ζ

1

t0

0

1

t0

33∗106∗28
2

= 0.00278*2*3 = 60с
*2n
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)3 = 0.00278.

При n = 3 и k = 4*10−28 время вязкого разрушения оказывается 60 секунд, что
соответствует нормированному ресурсу.
Для контроля сварных швов на стыке пилонов и цилиндра камеры сгорания на
наличие микротрещин были проведены гидравлические испытания корпуса камеры
сгорания в течение времени не менее 40 секунд с рабочим давлением 33МПа, при этом
просачивание жидкости через сварной шов не происходило.
Литература
1. Балабин И.В., Осипов Н.Л., Чабунин И.С. Теория ползучести в приложении к расчету
автотракторных конструкций: Учебник. – М.: Университет машиностроения, 2015. – 193с.
2. Крамской Н.А., Осипов Н.Л., Чабунин И.С. Прикладная теория пластичности
изотропных тел: Монография. – М.: Университет машиностроения, 2014. – 293с.
3. Крамской Н.А., Осипов Н.Л., Чабунин И.С. Прикладная теория пластичности и
ползучести: Монография. – Университет машиностроения, 2013. – 433с.
4. Осипов Н.Л., Чабунин И.С. Прикладные задачи теории упругости в
автотракторостроении: Учебное пособие. – М.: Университет машиностроения, 2014. –
299с.
5. Гузь А.Н., Макаренков А.Г., Чернышенко И.С.Прочность конструкций РДТТ. – М.:
Машиностроение, 1980. – 244с.

494

УДК 621.941

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ДЛЯ ШПИНДЕЛЬНОГО УЗЛА ТОКАРНОГО СТАНКА
IDENTIFICATION OF PARAMETERS FOR DYNAMIC MODEL
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Abstract. An approach is proposed to the identification of inertial-elastic parameters for
dynamic model of the lathe spindle as an example. A comparison of the initial parameters
method and the finite element method is performed implemented in various computer programs
that simulate the rotor systems.
Key words: identification of parameters, lathe.
Аннотация. Предложен подход к идентификации инерционно-упругих параметров
динамической модели на примере шпиндельного узла токарного станка. Выполнено
сравнение метода начальных параметров и метода конечных элементов, реализованных в
различных программах по моделированию роторных систем.
Ключевые слова: идентификация параметров, станок.
При моделировании упругих систем и оценке статических и динамических
деформаций часто возникает задача уточнения жесткостных и инерционных параметров
элементов. Решение этой задачи может быть найдено на основе идентификации модели по
частотному критерию, то есть равенства собственных частот упругой системы реального
объекта и его модели. Для этого необходимо иметь экспериментальные частотные
характеристики моделируемой упругой системы или ее прототипа [1, 2].
Попытка решения такой задачи, применительно к роторным системам, показана на
примере шпиндельного узла (ШУ) токарного станка. Необходимость моделирования
возникает из-за потребностей оценки виброустойчивости станка. Так на одном из
предприятий на токарном станке с ЧПУ наблюдалась потеря устойчивости в виде
интенсивных колебаний при обработке, особенно на операциях растачивания и
поперечного точения [3]. Подобные проблемы потери устойчивости возникают довольно
часто. Причина их возникновения не всегда очевидна.
Ниже приводятся результаты экспериментальных исследований динамических
характеристик шпиндельного узла, а также результаты моделирования методом
начальных параметров.
Шпиндельный узел представляет собой роторную систему в виде полого вала с
сосредоточенными массами (фланец гидрозажима, шкив ременной передачи на заднем
конце шпинделя и трехкулачковый патрон на переднем конце). Опорами шпинделя
служат радиальный роликовый двухрядный подшипник в задней опоре и комбинация
упорно-радиального шарикового и радиального двухрядного роликового подшипников в
передней опоре (рис. 1, а). Модель состоит из набора конечных элементов в виде
цилиндров. Узловыми точками являются места изменения диаметров, центры масс, опор,
места приложения сил. Модель формируется по чертежу с указанием лишь
геометрических размеров (рис. 1, б). Инерционные характеристики определяются
автоматически, а жесткостные характеристики опор, их коэффициенты демпфирования
выбираются из базы данных к программе.
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а)
б)
Рис. 1. Шпиндельный узел токарного станка с ЧПУ (а) и его модель (б)

Экспериментальная амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) шпиндельного
узла (ШУ) токарного станка (рис. 2, а) получена методом импульсного нагружения
шпинделя в точке резания и измерения реакции в той же точке [4, 5]. На (рис. 2, б)
представлена частотная характеристика, полученная расчетным путем с помощью модели,
в программе SpinDyna [1, 6].

а)
б)
Рис. 2. АЧХ шпиндельного узла станка и его модели

Полученные частотные характеристики разнятся, т.к:
1. АЧХ виртуальной модели является характеристикой “идеального” станка, у которого
жесткостные параметры подшипников взяты из каталога. Радиальная жесткость
роликового двухрядного радиального подшипника (задняя опора) – 153 даН/мкм. Тандема
из роликового двухрядного радиального и шарикового упорно-радиального (передняя
опора) – 173 даН/мкм и угловая жесткость 4.3∙105 даН/мкм.
2. Такие элементы, как сосредоточенные массы описываются в модели виде полнотелых
цилиндров, что не всегда соответствует действительности. Если массу элемента можно
измерить простым взвешиванием, то момент инерции такого сложного механизма, как,
например, трехкулачковый патрон, оценить затруднительно.
Идентификацию параметров предлагается производить по собственным частотным
характеристикам, поочередно изменяя значения переменных, и выявляя зависимости
собственной частоты от массы патрона, массы шкива, жесткости передней и задней опор.
Значение переменных изменяем в пределах реальных величин.
Для того, чтобы вывести зависимость собственных частотных характеристик от
массы патрона, будем изменять последнюю, и заносить данные в таблицу,
воспользовавшись программным пакетом exel.
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Зависимость
собственной
частоты от массы патрона, в
диапазоне масс патрона от 25 до
60 кг, представлена на (рис. 3).
График,
обозначенный
толстой
линией, описывается полиномом
второго порядка y=kx2+bx+c. В роли
переменной “x” выступает масса
патрона, а в роли переменной “y” –
собственная
частота
колебаний
шпинделя.
Квадратичная
зависимость собственной частоты от
Рис. 3. Зависимость собственной частоты от
массы патрона отражает не только
массы патрона
влияние массы, но и момента
инерции патрона.
Расчетная и экспериментальная собственная частота ШУ совпадают, т.е. модель
становится идентичной реальному ШУ при массе патрона равной 58 кг. Патрон данного
станка имеет массу порядка 35 кг, поэтому несоответствие динамических характеристик
ШУ и его модели связано не только упрощениями, допущенными при моделировании
упругих элементов, но и с фактической жесткостью опор.
Масса шкива влияет на амплитудно-частотную
характеристику шпиндельного узла незначительно
(см. табл.), поэтому упрощения, связанные с
моделированием шкива, допускаются.
Таким образом, можно предположить, что
несоответствие динамических характеристик, полученных на станке, и характеристик
шпинделя, полученного путем моделирования, является, вероятно, следствием износа
подшипников ШУ. Возможно, жесткость подшипников не соответствует жесткости,
указанной в каталоге, или же не обеспечен необходимый предварительный натяг
подшипников при сборке.
Чтобы определить истинную величину жесткости подшипников, необходимо
исследовать влияние жесткости передней и задней опор на АЧХ шпинделя по
отдельности. Падение жесткости задано в процентах от первоначальной жесткости. За
100% берется жесткость подшипников, указанная в каталоге.
Влияние жесткости передней и задней опор на собственную частоту ШУ отражено на
рис. 4. Оба графика для наглядности нанесены на одну шкалу, и по обоим графикам
построены полиномы, достаточно точно их описывающие (доверительная вероятность
R2 = 0,9954 и R2 = 0,9993 соответственно).
Табл. 2 (задняя опора)
потеря
жесткости
(%)

рад. жесткость
задней опоры
(даН/мкм)

частота (Гц)

0

153

433

2

149,94

433

Табл. 3 (передняя опора)
рад.
жесткость
угловая
передней
жесткость пер.
опоры
оп. (даН/мкм )
(даН/мкм)
173
4,3
169,54

4,214

частота (Гц)

433
432

…

…

…

…

…

…

70

45,9

418

51,9

1,29

336
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y= -0,0094x2 – 0,0741x +432,78
R2 = 0,9954

y= -0,0279x2 – 1,7905x +435,51
R2 = 0,9993
Рис. 4. Влияния падения жесткости
передней и задней опоры на
собственную частоту ШУ

Таким
образом,
на
собственые частоты шпинделя в точке приложения усилия в наибольшей степени влияет
жесткость передней опоры и масса патрона. Влияние жесткости задней опоры
незначительно. Математические зависимости, описывающие влияние на АЧХ
вышеупомянутых факторов:
f=0,02m2-3,32m+467,44
f= -0,0094kз.оп.2 – 0,0741kз.оп. +432,78
f= -0,0279kп.оп.2 – 1,7905kп.оп. +435,51
где f – собственная частота колебаний (Гц), m – масса патрона (кг), kз.оп. – жесткость
задней опоры (%), kп.оп. – жесткость передней опоры(%).
Для более точной идентификации инерционных параметров модели желательно
точнее оценить массу отдельных элементов, например, взвешиванием. В наибольшей
степени это относится к сменной оснастке.
Автоматизация выявления степени влияния различных факторов на собственную
частоту колебаний позволит достаточно быстро идентифицировать параметры элементов
роторной системы. Получив собственную частоту роторной системы экспериментально и
построив модель,
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЗЛА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ДЛЯ ДВС С
ИСКРОВЫМ ЗАЖИГАНИЕМ И ДОБАВКАМИ ГОРЮЧИХ ГАЗОВ В
ОБЛАСТЬ МЕЖЭЛЕКТРОДНОГО ЗАЗОРА
IMPROVING THE IGNITION UNIT FOR THE INTERNAL COMBUSTION
ENGINES WITH SPARK IGNITION AND ADDITION OF FLAMMABLE GASES
INTO THE INTER-ELECTRODE GAP
Э.Г.Сафаров – студент, В.А.Алимов – студент
Волгоградский государственный технический университет
emin.safarov@mail.ru
Abstract. There is investigated the possibility of upgrading the ignition unit, providing local
micro-adding of hydrogen-containing gases immediately before spark formation into the region
adjacent to the electrodes of the spark plug. The addition of hydrogen to the fuel can
significantly expand the range of ignition, provide the reduction of consumption of the prime
fuel, particularly for low loads and in the idling regime, to reduce emissions of unburned
hydrocarbons and nitrogen oxides. The realization of the proposed approach would reduce the
consumption of hydrogen and synthesis-gas.
Key words: hydrogen, synthesis-gas, ignition unit, local agent.
Аннотация. Анализируется возможность модернизации узла воспламенения,
обеспечивающего локальную микродобавку водородосодержащих газов непосредственно
перед искрообразованием в область, примыкающую к электродам свечи зажигания.
Добавки водорода к топливу позволяют существенно расширить пределы воспламенения,
обеспечить снижение расхода основного топлива, особенно при малых нагрузках и в
режиме холостого хода, снизить выбросы несгоревших углеводородов и оксидов азота.
Реализация предлагаемого подхода позволит снизить расход водорода и синтез-газа.
Ключевые слова: водород, синтез-газ, узел воспламенения, локальная добавка.
Термин «водородная энергетика» приобрел огромную популярность. Водородная
энергетика дополняет традиционную энергетику, повышает эффективность использования
традиционных источников энергии.
Обладая высокой скоростью сгорания, широкими пределами воспламенения,
экологической чистотой, водород является прекрасным топливом для ДВС с искровым
зажиганием. Однако, несмотря на определенные успехи автостроителей в деле создания
автомобилей, работающих на чистом водороде, нерешенными остаются вопросы,
связанные с высокой стоимостью получения водорода и слабым развитием водородной
инфраструктуры. В этой связи, водород предпочтительнее, на наш взгляд, использовать в
виде добавок к основному углеводородному топливу. Добавки водорода к топливу
позволяют существенно расширить пределы воспламенения, обеспечить снижение расхода
основного топлива, особенно на малых нагрузках и режиме холостого хода, снизить
выбросы несгоревших углеводородов и оксидов азота [1,2]. Эксперименты, проведенные в
ВолгГТУ, показали положительное влияние на процесс сгорания также добавок к
углеводородному топливу водородосодержащего синтез-газа [3].
Поскольку добавки водорода или синтез-газа воздействуют на процесс сгорания, в
значительной мере, через механизм формирования начального очага (НО) сгорания [4],
представляет интерес исследование влияния локальных микродобавок указанных газов
непосредственно перед искрообразованием в область, примыкающую к электродам свечи
зажигания. Реализация такого подхода позволит минимизировать расход водорода и синтезгаза.
Реализация рабочего процесса с локальными добавками горючих газов в область
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электродов свечи зажигания требует создания специального узла воспламенения,
обеспечивающего как подачу горючего газа, так и его воспламенение. Такой узел был
разработан в ВолгГТУ. Он имеет следующую конструкцию (рис. 1) [5]. В стальном
корпусе 1 свечи зажигания, имеющем боковой электрод 2, размещен изолятор 3 с
центральным электродом 4. Изолятор закреплен в корпусе с помощью гайки 5 и
опирается на шайбу 6, уплотняющую соединение. В специальном приливе корпуса 1 в
резьбовое отверстие 7 вворачивается дозирующее устройство, управляющее подачей
горючего газа, который через канал 8 подводится в область межэлектродного зазора.

Рис. 1. Узел воспламенения

Использование данного узла воспламенения в экспериментах в камере сгорания
постоянного объема и ДВС показали значительное влияние на стабильность
воспламенения избыточного давления подаваемого газа, а также серьезное влияние
длительностей подачи газа и искрообразования [6].
Стремление снизить влияние указанных факторов при реализации рабочего
процесса с локальными добавками горючих газов предопределило работы по
модернизации узла воспламенения. Модернизированный узел представлен на рис. 2.
3
4

5
2

1

Рис. 2. Модернизированный узел воспламенения
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Корпусные элементы 1 и 2 соединяются резьбой с уплотнением, изолятор 3
зафиксирован с помощью высокотемпературного герметика 4 таким образом, чтобы
между корпусом и изолятором был небольшой кольцевой зазор, через который при
помощи электромагнитной форсунки, ввернутой в резьбовое отверстие 5, горючий газ
попадает в область, примыкающей к межэлектродному зазору.
Модернизированная конструкция узла воспламенения обеспечила более
равномерное, по сравнению с ранее использованной конструкцией, распределение
подаваемого горючего в области, примыкающей к электродам свечи зажигания, а также
меньшее влияние на стабильность воспламенения как давления подачи газа, так и
соотношения длительностей управляющих импульсов на форсунку и свечу зажигания.
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КОЛЕБАНИЯ СТОЙКИ С ГРУЗОМ ПРИ СЛУЧАЙНОМ
КИНЕМАТИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОПОРУ
OSCILLATIONS OF A RACK WITH A LOAD UNDER RANDOM KINEMATIC
IMPACT ON THE FOOTING
Р.В.Свечников – студент, В.И.Щербаков – к.т.н., профессор
Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)
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Abstract. The vibrational loading of a rack carrying a concentrated mass under random
kinematic impact on the footing is considered. An estimate of reliability of the system with
respect to movements and durability is given.
Key words: rod vibration, kinematic loading, random oscillations.
Аннотация. Рассматривается вибрационная нагруженность стойки, несущей
сосредоточенную массу, при случайном кинематическом воздействии на основание. Дана
оценка надежности системы по перемещениям и прочности.
Ключевые слова: колебания стержня, кинематическое нагружение, случайные
колебания.
Рассмотрим колебания стойки, несущей на верхнем конце сосредоточенную массу
m (рис. 1). Такая расчетная схема может быть использована, например, при расчете антенн
и высотных сооружений на сейсмические воздействия [1]. Обозначим параметры: µ масса единицы длины стойки; J0 – массовый момент инерции сосредоточенной массы; l длина стойки; a(t) – заданный случайный процесс ускорений основания в горизонтальном
направлении; v(x,t) – прогиб стойки для поперечного сечения с координатой x в момент
времени t; v0 = v(l,t) – то же в месте расположения груза; EJ и W – жесткость и момент
сопротивления поперечного сечения стойки на изгиб; g – ускорение свободного падения.

а)
б)
Рис.1. Расчетная схема стойки: а) – в исходном состоянии; б) – при кинематическом воздействии a(t) на
основание

Дифференциальное уравнение изгибных колебаний стойки запишем в виде [1-3]:

  m  ( x  l ) 
 g

 2v
t 2

 J0

 3v
x t 2

 ( x  l )  EJ

v
   m ( x  l ) a(t ),
x
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 4v
x 4

 m   (l  x) g

 2v
x 2


(1)

где  ()  дельта-функция Дирака;  ()  производная от дельта-функции.
Решение уравнения (1) ищем в виде разложения по собственным формам свободных
колебаний стержня φk(x) [3]

v ( x, t ) 

n

 uk (t )  k ( x),

(2)

k 1

где uk (t )  функции времени, подлежащие определению;
n  число форм колебаний, учитываемых в расчете.
После подстановки (2) в (1) и скалярного умножения на φk(x)
с учетом
ортогональности собственных форм колебаний приходим к следующей системе
независимых дифференциальных уравнений второго порядка

mk uk (t )  k u(t )  Qk (t ),

(3)

где mk , k , Qk (t )  обобщенные масса, жесткость и нагрузка, соответствующие к-ой
форме колебаний.
Применительно к первой собственной форме колебаний, которая приближенно может
быть принята в виде

1 ( x)  1  cos

x
2l

получим:

2

3 4

   l;
4l 2  2  
 4 EJ  2
 g   2 
1 

mg 
1
;
8l
4 
4 
32l 3
Q1  (m  0,36  l ) a(t ).
m1  m  J 0

(4)

(5)
(6)

В общем случае собственные формы колебаний определяются по формуле

 k ( x)  ch

k x
l

 cos

k x
l



ch  k  cos  k   k x
 x
 sin k ,
 sh
sh  k  sin  k 
l
l 

где µk – корни частотного уравнения ch   cos   1.
С учетом демпфирования уравнение колебаний (3) приобретет вид

uk (t )  2nk uk (t )  k2 u(t )  f k (t ),

(7)

где ωk - частота по k–ой собственной форме колебаний (k  k / mk ); nk – коэффициент
демпфирования, принятый одинаковым для всех собственных форм колебаний
(nk  1 / 2 ); δ – декремент колебаний; f k (t )  Qk / mk .
Передаточные функции от внешних воздействий fk(t) к выходным процессам uk(t) на
основании уравнения (7) определяются как [2]
2
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H k (i ) 
Внешние

воздействия

можно

1

k2   2  2 nk i

представить

в

.

виде

f k (t )   k a(t ),

где

k  [ ,k ( x)  m k (l )]m 1  коэффициент вовлечения k-ой собственной формы
колебаний в общий колебательный процесс.
Для первой собственной формы колебаний приближенно имеем

1 

m  0,36 l
m  0,23 l  J 0 2 (4l 2 ) 1

.

Элементы матрицы взаимных спектральных плотностей процессов fi(t) и fj(t) будут
определяться по формуле

S f i f j ( )  i j S a ( ),
где S a ( )  заданная спектральная плотность процесса a(t ).
Взаимные спектральные плотности перемещений по i-ой и j-ой формам равны

Sui u j ( )  H i (i )  H j (i )  S f i f j ( ).
Спектральная плотность перемещений сосредоточенной массы
n

n

Su ( )   i (l ) j ( ) Su i u j ( ).
i 1 j 1

2

2

Дисперсия перемещений su , дисперсия скорости перемещений su
частота перемещений ωu будут определяться по формулам [2]:

su 







и эффективная



Su ( ) d ; su    2 Su ( ) d ; u  su su1.


Вероятность события, что перемещение u(t) ни разу не превысит за время t опасного
уровня u (“надежность по перемещениям”) [2]

 u2 
u t
Pu    u ;  0, t   1 
exp  2  .
2
 2su 

(8)

Напряжения  ( x, t ) в поперечном сечении стойки с координатой x в момент времени t
будут определяться по формуле
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EJ n
 ( x, t ) 
 uk (t ) k ( x).
W k 1

(9)

Напряжения в защемленном поперечном сечении стойки при колебаниях по первой
собственной форме

 (t ) 

 2 EJ
4l 2W

 u1 (t ), а их спектральная плотность будет определяться выражением
2

  2 EJ 
S ( )   2   Su1 (t ).
 4l W 
2

2

Тогда дисперсия напряжений s , дисперсия скорости изменения напряжений s и
эффективная частота случайного процесса напряжений  равны:

s 
2







S ( ) d ;

s2



   2 S ( ) d ;   s s1.


Вероятность события, что напряжения σ ни разу не превысят за время t опасного
уровня   (“прочностная надежность”) [2]

  2
 t
P      ;  0, t   1 
exp  2
2
 2s


.



(10)

   300 МПа, u  30 с-1, t  100 часов
получаем вероятность отказа по перемещениям P  0,026, вероятность отказа по
прочности P  0,0017.
При su  0,1 м, u  0,6 м, s  40 МПа,
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОДЕЛИ РЕГЕНЕРАЦИИ
КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ГАРМОНИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ
PARAMETRIC ANALYSIS FOR REGENERATION MODEL OF BONE TISSUE
AT HARMONIC LOAD
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Abstract. The restructuring problem for the solid biological tissues in connection with the
process of cell differentiation at an influence of the external force field is solved. This is done
with the help of three-dimensional dynamic model of the changing poroelastic environment. The
model describes the mathematical process of restructuring the bone and allows exploring the
effect of the frequency and magnitude of dynamic loads on the process of bone repair damaged
elements of the musculoskeletal system of human, as well as to choose the best parameters of
harmonic action for the early fracture healing.
Key words: regeneration model, bone tissue, harmonic load.
Аннотация. Решается задача структурной перестройки твердых биологических тканей в
связи с процессом дифференциации клеток под влиянием внешнего силового поля. Это
реализуется с помощью трёхмерной динамической модели, изменяющейся пороупругой
среды. Модель описывает математический процесс реструктуризации костной ткани и
позволяет исследовать влияние частоты и величины динамической нагрузки на процесс
восстановления поврежденных костных элементов опорно-двигательного аппарата
человека, а также выбрать наилучшие параметры гармонического воздействия для
скорейшего заживления перелома.
Ключевые слова: модель регенерации, костная ткань, гармоническая нагрузка.
Известно, что живые ткани в процессе своего роста и развития существенным
образом реагируют на внешнее силовое поле, в котором они функционируют.
Механический фактор оказывает стимулирующее и регулирующее воздействие на
специфические клетки тканей, что приводит к запуску и развитию процессов
трансформации органов в макроскопическом масштабе [3].
Регенерация (восстановление) – способность живых организмов со временем
восстанавливать повреждённые ткани, а иногда и целые потерянные органы. Регенерацией
также называется восстановление целого организма из его искусственно отделённого
фрагмента (например, восстановление гидры из небольшого фрагмента тела или
диссоциированных клеток).
Причинами регенерации является повреждение органов и тканей, т.е. пусковым
механизмом. Без повреждения нет регенерации.
В данной работе живая ткань (кости, хрящи, соединительные ткани и др.) будет
рассмотрена как модель пороупругой среды, поскольку обычные уравнения механики
сплошной среды не могут описать процессы происходящие внутри рассматриваемой
области. Математическая модель пороупругой среды представлена на рисунке 1.
Рассмотрим основные уравнения механики пористого материала, насыщенного
жидкостью или газом. Пороупругая сплошная среда является моделью гетерогенного
материала, одна из фаз которого представляет собой упругую пористую матрицу, или
скелетон, а вторая – жидкость заполняющую систему пор. Определяющие соотношения и
дифференциальные уравнения, описывающие малые упругие перемещения эффективной
двухфазной среды, были сформулированы Био на основе феноменологического подхода
[1].
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Рис.1.Математическая модель пороупругого стержня, Vs – объём твёрдой фазы, Vf – объём жидкой фазы

Для описания деформирования основных фенотипов биологических тканей, таких
как компактное и губчатое вещество кости, хрящевая и фиброзная ткани, используются
определяющие соотношения двухфазного материала.
𝝈(𝟏) (𝒖, 𝑼) = 𝑪 ∙∙ 𝜀(𝒖) + 𝑄𝚯(𝑼),
𝑠 (2)(𝒖, 𝑼) = 𝑸 ∙∙ 𝜀(𝒖) + 𝑅𝚯(𝑼) ,

(1)

где 𝝈(𝟏) , 𝑠 (2) – осреднённые по всему объёму представительного элемента тензор
напряжений и шаровая часть тензора напряжений в материале каждой фазы,
𝑠 (2) =
1⁄3 𝑬 ∙∙ 𝜎 (2) ; 𝜀, 𝚯 – тензор деформаций твёрдой фазы и объёмная деформация жидкой
фазы; C – тензор упругих модулей твёрдой фазы; 𝑸 – тензор коэффициентов взаимности,
определяющих деформаций одной из фаз на возникающие напряжения в другой фазе; R –
гидростатическая константа имеющая смысл модуля объёмного сжатия жидкой фазы; 𝑬 –
единичный тензор.
Окончательная система уравнений примет вид краевой задачи относительно
изображений искомых функций u и р.

~
~
ˆ dr - s 2 ( E -  f Г(s))  uˆ  (A - Г(s))  p̂ = - f̂ V
,
~
~
s -1   (K (s ) - p̂ ) -  2 R -1 p̂ - (A - (s ))  ˆ  0

(3)

Костное вещество является высоко структурированным биологическим
композитным материалом, образованным матрицей коллагена и кристаллов
гидроксиапатита, и сложной иерархической системой пор, заполненных сосудистой и
внутритканевой жидкостями.. Учёными было предложено новое управляющее правило
для описания процесса перестройки неразвитой соединительной ткани в плотную
хрящевую или костную ткань. Для этой цели был введён безразмерный
механорегулирующий индекс, который определяет, ткань какого фенотипа образуется в
текущей точке среды в ответ на механическую стимуляцию [5]:

M

 q
 ,
a b

(5)

где,  – максимальное значение октаэдрической сдвиговой деформации упругого каркаса
двухфазной среды, q – максиамльное значение скорости потока внутритканевой жидкости
в порах, a = 0,0375 и b = 3 мкм/с – эмпирические константы.
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Рис.2 Диаграмма определения нового фенотипа при помощи механо-регулирующего индекса

Плотность двухфазной среды, модули Юнга и сдвига в дренированном состоянии
E и G , коэффициенты Био эффективных напряжений  , гидростатическая константа R
, K проницаемость биологических тканей, получены расчетным путем исходя из
типичных значений упругих модулей материала твердой и жидкой фаз и пористости
материала, приведены в таблице 1.
Таблица 1. Эффективные модули биологических тканей (в системе СИ)





0.99

Тип ткани
Гранулиро
ванная
Хрящевая
Незрелая
кость
Зрелая
кость



E (dr)

G (dr)

K

R

Па
1.36105

Па
0.57105

Па

м4/Нс

1.000

кг/м3
1021

2.29109

1.010-14

0.80
0.65

0.995
0.893

1120
1182

5.82106
3.73109

2.35106
0.97109

1.07109
1.42109

5.010-15
1.010-13

0.20

0.435

1416

1.311010

0.451010

0.39109

3.710-13

В лаборатории биомеханики была разработана трёхмерная модель кости в
программном комплексе ANSYS, а именно в Mechanical APDL, с использованием
конечного элемента типа Solid 236. So"lid 236 – двадцати-узловой октаэдрический
конечный элемент в каждом узле которого существует 7 степеней свободы.
При помощи алгоритма структурной перестройки данная задача решается
2
аналитическим путём при введении коэффициента диффузии J = 0.06 мм ⁄день.
Диффузия происходит только вдоль оси OY(вертикально). Трёхмерная конечно
элементная модель представлена на рисунке 3(а).

а)

б)

в)

Рис.3 а) Конечно-элементная модель б) Граничные условия для аналитической задачи
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в) Дополнительные граничные условия для задачи численной диффузии клеток

В данной работе варьировались частота и амплитуда динамического воздействия.
Частота от 0 до 100 Гц, а амплитуда силы он 50 Н до 0.05 Н. Ниже приведены результаты
численных экспериментов (рис.4) результат которых наиболее близок к цели работы
(срастание кости, а зоне перелома).

а)

б)

Рис.4 Результаты эксперимента в аналитической постановке при частоте нагрузки 10 Гц и амплитуде
дин. нагрузки 50 Н: а) 1 день эксперимента б) 120 день эксперимента

б)

a)

Рис.31 Результат эксперимента при численной диффузии клеток, частоте гармонической нагрузки 10 Гц и
амплитуде 50 Н: а) 5 день эксперимента; б) 120 день эксперимента

В рамках данной работы было проведено исследование влияния механического
воздействия гармонического характера на процесс регенерации кости в зоне перелома
методами математического моделирования в механике пороупругой среды. А также
рассмотрен алгоритм структурной перестройки костной ткани и механизм образования
нового фенотипа ткани.
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Abstract. The question of the development of the construction of five-axis grinding machine and
the building the control system for him. It describes the design features of the machine. The main
idea of the construction of the grinding machine is the use of modular design and technical
solutions. It is proposed to build a block diagram of the control system of the machine. The
characteristics of control and drive innings. Describes the interaction between the elements of the
management system.
В складывающихся экономических реалиях актуальными становятся вопросы
импорта замещения и развития отечественной материально-технической базы, в том числе
развития отечественного станкостроения. Анализ рынка металлорежущих станков с ЧПУ
показывает, что на сегодняшний день отсутствуют отечественные шлифовально-заточные
станки с ЧПУ. Данные станки могут быть использованы в инструментальном
производстве для заточки и изготовления осевого металлорежущего инструмента:
фасонные фрезы, концевые фрезы, шпоночные фрезы, сверла, зенкеры и др. В связи с
этим актуальной является задача создания шлифовально-заточного станка с ЧПУ.
Основной идеей построения
шлифовально-заточного станка
является
использование модульных конструкторско-технических решений. Так в качестве
основных элементов станка используются унифицированные модули приводов подач,
привода главного движения и модули системы управления.
Конструктивно шлифовально-заточной станок с ЧПУ имеет три линейных
координатных оси X, Y, Z и две круговых оси A и C. Все линейные координатные оси
имеют профильные рельсовые направляющие и шарико-винтовые передачи. Линейные
координатные оси получают движение от сервоприводов. Круговые оси реализованы на
поворотных столах, управляемые от сервоприводов.
Система управления, используемых сервоприводов, имеет возможность цифрового
и аналогового управления движением. Современные металлорежущие станки с ЧПУ
имеют цифровое управление движением, что позволяет значительно повысить точность
перемещения и стабильность в управлении [1-3]. В связи с этим в качестве системы
управления станка было выбрано устройство ЧПУ (УЧПУ) отечественного производителя
с цифровым управлением приводами подач. Используемое УЧПУ представляет собой
распределённое устройство, что позволяет приблизить аналоговые и дискретные
входы/выходы к управляемому оборудованию. Принцип открытой архитектуры позволяет
применять УЧПУ к сложным объектам управления [4, 5]. Это достигается возможностью
рассредоточить периферийные модули. Основными характеристиками выбранного УЧПУ
являются:
- количество дискретных входов/выходов 96/64;
- подготовка управляющих программ одновременно с выполнением цикла
обработки детали;
- компенсация погрешности ходового винта и компенсация люфтов;
- программное ограничение перемещений;
- защищенные области и определение рабочего поля из управляющей программы;
- управление скоростью перемещения рабочих органов на профиле;
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- управление разгоном/торможением по линейному или экспоненциальному
закону;
- устанавливаемые при конфигурации начальные точки до 100;
- электронный штурвал;
- датчики типа энкодер;
- канал датчика касания (Т)
- диагностика при включении и во время работы;
- последовательный канал RS232 и параллельный порт;
- встроенный программируемый интерфейс логики станка;
- язык высокого уровня для программирования интерфейса логики станка;
- видеографика;
- каналы FDD, RS-232, LAN, USB.
- наличие утилиты «Автоматизированное рабочее место диспетчера».
Структурная схема системы управления представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема системы управления шлифовально-заточного станка с ЧПУ: СП – станочный
пульт; БУ – блок управления; БПМ – блок периферийных модулей; SSB – синхронная последовательная
шина; СУП – сервоусилитель привода; М1 – М5 –серводвигатель; Д1 – Д5 – фотоимпульсный датчик; ЭА –
электроавтоматика; М6 – электродвигатель шпинделя

УЧПУ является программно-управляемым устройством, имеет аппаратную и
программную части. В состав УЧПУ входят блок управления (БУ), станочный пульт (СП)
и блок периферийных модулей (БПМ).
УЧПУ разработано на основе промышленной шины Ethernet (SSB). БУ и БПМ
соединяются между собой каскадным соединением через стандартный кабель. Один БУ
можно соединить с двумя БПМ.
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БУ управляет работой УЧПУ и внешнего подключаемого оборудования. Структура
БУ включает модуль управления, пульт оператора и блок питания. Модуль управления
включает в себя плату процессора, плату контроллера синхронного последовательного
канала SSB и плату разъёмов каналов CF&USB. Взаимодействие платы контроллера SSB
и платы CPU обеспечивают сигналы интерфейса ISA BUS.
По каналу SSB осуществляется управление блоком периферийных модулей.
Скорость передачи информации составляет 100 Mбит/с. Интерфейс SSB выдерживает
электрический удар ±15KV статического разряда (ESD) и помехи мгновенно меняющихся
импульсов (EFT) до 4000V.
Управление
внешними
дополнительными
устройствами
ввода/вывода
производится через интерфейсы внешних устройств: RS-232, USB1, USB2, CF, Ethernet
(LAN), Keyboard & Mouse (PS/2).
СП совместно с БУ обеспечивают выполнение всех функций управления и
контроля в системе «ОПЕРАТОР – УЧПУ - ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ» как в
автоматическом, так и в ручном режиме. В качестве элементов управления БУ и СП
используются клавиши, кнопки и селекторы, а в качестве элементов контроля – дисплей и
светодиоды. Эти элементы позволяют оператору управлять работой системы, вести с ней
активный диалог, получать необходимую информацию о ходе управления объектом.
В состав БПМ входит модуль энкодер – цифроимпульсный преобразователь (ЦИП),
который управляет сервоприводами подач с импульсным входом управления и обратной
связью через датчик обратной связи фотоэлектрического типа. Данный модуль
обеспечивает управление 4 осями. Разрядность ЦИП устанавливается перемычками: 14/16
разрядов.
Программное обеспечение УЧПУ позволяет обслуживать до 16 координатных осей
управляемого оборудования, включая шпиндель.
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EVALUATION OF THE STRESS-STRAIN STATE AND RESOURCE FOR
BRACKET OF CONTROL SYSTEM TO STEERING AIRSCREW
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Abstract. The static finite-element strength analysis for a bracket of control system to the
steering airscrew with patch for repair in case of fixing to the wall of elevator helicopter spar is
done.
Key words: finite-element strength analysis.
Аннотация. Выполнен статический конечно-элементный анализ прочности для
модифицированного кронштейна системы управления хвостовым винтом с ремонтной
накладкой в условиях прикрепления к стенке несущего лонжерона вертолёта.
Ключевые слова: конечно-элементный анализ прочности.
В данной работе приведён анализ напряжённо-деформированного состояния
опорного узла гибкого элемента управления рулевым винтом вертолёта. Общий вид
конструкции части лонжерона с указанной опорной системой представлен на рисунке 1.

Рис.6. Общий вид конструкции

Опорный узел представляет собой кронштейн с двумя параллельными стенками,
разнесёнными на некоторое расстояние. Стенки соединены двумя параллельными
штифтами, которые служат осями для насаженных на них роликов. По этим роликам в
специальных желобках скользят гибкие элементы в виде тросов, протянутых к тягам
управления рулевым винтом вертолёта. Данная система управления должна иметь очень
тонкую настройку, так как малейший перекос оси ролика даже на доли градуса может
привести к выскакиванию троса из желобка и тем самым к нарушению нормальной
работы всей системы управления. Хотя это обстоятельство не приведёт к немедленному
отказу системы, но тем не менее потребует немедленного прекращения полёта. Такой
случай следует признать аварийным.
Тем не менее в технологическом процессе сборки таких узлов нередко
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допускаются установочные перекосы, превышающие нормативные. В последнем случае
необходима доработка конструкции. В частности, во время испытаний, проводимых нами
на “АО”МВЗ им. М.Л.Миля , был обнаружен перекос узла кронштейна крепления
приводных тяг. Перед нами была поставлена инженерная задача устранения указанного
дефекта. Проведённый анализ показал, что эта задача решается простейшим образом
путём накладки на лонжерон между стенками кронштейна пластины, прикреплённой
одновременно и к стенке лонжерона, и к «щекам» кронштейна посредством жёстких
фитингов(рис.2.).

Рис.7 Общий вид КЭ модели

Дело в том, что угловой перекос осей опорных роликов произошёл за счёт
неправильной установки «щёк» кронштейна, так что они оказались не параллельны.
Однако, угол между «щеками» был мал настолько, что упругая деформация,
обусловленная
вклинившейся
ремонтной
накладкой,
полностью
устранила
образовавшийся перекос. Дело оставалось только за расчётно-теоретическим анализом
прочности преднапряжённой конструкции отремонтированного кронштейна.
С этой целью была разработана конечно-элементная модель опорного узла
(Рис.3) в рамках комплекса MSC.Software-MSC.Nastran v2010, MSC.Patran v2010.

а)
б)
Рис.3. Распределение поля напряжения а) в кронштейне б) в фитингах 𝜎𝑚𝑎𝑥 =6.67 кг/мм2
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Рис.4. Распределение поля деформаций в кронштейне 𝛿𝑚𝑎𝑥 =0,24 мм

В качестве расчётного был использован случай наибольшего натяжения тросов
управления с распределением усилий в соответствии с рисунком 5.

Рис. 5. Суммарное расчётное воздействие на ось ролика (Н)

В результате решения довольно сложной контактной задачи по вклиниванию
распорной ремонтной накладки между «щеками» кронштейна были установлены
необходимые размеры и жёсткость этой накладки, так что бы полностью была устранена
непараллельность «щёк» кронштейна и соответствующий перекос осей опорных ролика.
При приложении эксплуатационной нагрузки максимальный отгиб пластины в
результате взаимодействия с «щеками» кронштейна составил 0.12 мм, а напряжение в
пластине достигали максимального значения 12 Мпа, что обеспечило запас прочности
n>>2. Примерно такого же запаса прочности по усилиям удалось добиться и в крепёжных
элементах- болтах и штифтах.
Эпюры напряжений и деформаций на отремонтированном кронштейне от
совместного действия технологических и эксплуатационных нагрузок представлены на
рис. 4 и 3а,б. Они так же обеспечивают значительный запас прочности, что и требовалось
по условиям устранения брака.
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РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ТЕРМИНАЛЬНОЙ ЧАСТИ СИСТЕМЫ ЧПУ В
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DEVELOPMENT OF SPECIALIZED CONTROLS FOR THE TERMINAL
PART CNC SYSTEM IN THE INSTRUMENTAL ENVIRONMENT QT.
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«компьютерные системы управления»
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Abstract: The work is devoted to the development controls applied in the construction of
specialized terminals of the system of numerical control. The choice of cross-platform
application development tools is defined. The concept of building separate user interface
components for terminal part is described.
Key words: CNC, CNC system, terminal task, specialized terminal, the mobile terminal, the
user interface, C++, Qt.
Аннотация: Работа посвящена разработке элементов управления, применяемых при
построении специализированных терминалов системы числового программного
управления. Обоснован выбор кроссплатформенных средств разработки приложений.
Рассмотрена концепция построения отдельных компонентов пользовательского
интерфейса терминала системы числового программного управления 1.
Ключевые слова: ЧПУ, система ЧПУ, терминальная задача, специализированный
терминал, пользовательский интерфейс, мобильный терминал, C++, Qt.
Терминальная задача системы управления (реализующая HMI – Human Machine
Interface) имеет особое значение, так как предоставляет пользователю функциональные
возможности системы. Наиболее важными разделами терминальной задачи являются:
интерпретатор диалога оператора, редактор управляющих программ.
В основном применяются стационарные терминалы с заранее составленным
аппаратным интерфейсом. Иногда требуется повышение мобильности оператора системы
числового программного управления (ЧПУ). Тогда к системе ЧПУ подключается
выносной пульт и оператор может обслуживать, например, большой станок [1] или
контролировать технологический процесс без привязок к стационарному терминалу [2].
Существуют так же случаи, в которых выносного пульта может быть недостаточно, для
этого можно создать универсальный терминал, построенный на базе мобильного
приложения.
Терминал
системы ЧПУ
Ядро системы
ЧПУ
Мобильные
терминалы (iOS,
Android)

Рис. 5 Система ЧПУ с мобильным терминалом

1

Работа выполнена в рамках программы государственной поддержки ведущих научных школ: НШ3890.2014.9 и при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках государственного
задания в сфере научной деятельности.
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Потребителями такого терминала могут стать операторы крупногабаритных
станков, технологи производственного участка, сервис-инженеры цеха – для пусконаладки, руководство предприятия для контроля работы, удаленно обучающийся
персонал при соответствующих правах доступа.
Преимуществом данного подхода реализации терминальной задачи является то, что
на сегодняшний день в мире представлено большое количество мобильных устройств (с
ОС Android или iOS). По сравнению с web-терминалом мобильное приложение не требует
загрузки web-страниц, которые могут по-разному отображаться в различных версиях
браузеров. Так же мобильный терминал не использует в качестве промежуточного звена
связи с ЧПУ web-сервер (рис.1), что повышает надёжность использования терминала, так
как исключается отказ работы веб-сервера. К недостаткам данного подхода можно
отнести то, что мобильный терминал взаимодействует с системой ЧПУ через
беспроводную сеть Wi-Fi, и в связи с этим, при работе в цеху, могут возникать помехи от
высоковольтного электрического оборудования.
Целью публикации является представление базовых принципов создания
специализированных элементов управления для построения кроссплатформенных
терминалов для систем управления.
Особенность специализированных терминалов заключается в возможности
конечному пользователю настроить пользовательский интерфейс под требуемые
технологические задачи. То есть отображать необходимые для работы компоненты
пользовательского интерфейса, задавать их параметры и графическое представление.
Терминал может использоваться на любой программно-аппаратной платформе (ПК и
мобильных устройствах) с любой операционной системой. Для этого применяется
кроссплатформенный набор библиотек разработки GUI на С++ Qt Framework.
Специализированные элементы управления эмулируют реальные кнопки на
станочной панели или панели оператора. Например, элементы управления кнопок,
многопозиционных переключателей, маховиков.
В качестве примера рассмотрим элемент управления многопозиционного
переключателя, который эмулирует корректор оборота шпинделя и корректор оборота
подач на станочной панели. Он позволяет выбрать нужную позицию при помощи кнопки
уменьшения позиции и кнопки увеличения позиции. Эти кнопки передвигают индикатор
против и по часовой стрелке соответственно.

Рис. 6 Многопозиционный переключатель
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На данный момент дисплеи на мобильных устройствах имеют различные размеры
(диагональ и разрешение в пикселях на дюйм) и на маленьком экране есть большая
вероятность промахнуться, нажать не на ту кнопку. Чтобы не допускать таких аварийных
ситуаций имеются две кнопки: кнопка установки значения (SET) и кнопка отмены
(CANCEL) (рис. 4). Когда выбирается нужная позиция, то позиция окончательно
устанавливается после нажатия кнопки SET, при этом индикатор меняет цвет на красный.
После, кнопку уменьшения позиции и увеличения позиции нажать будет нельзя. Таким
образом, при случайном нажатии не на ту кнопку можно отменить установку выбранной
позиции с помощью кнопки отмены и индикатор поменяет свой цвет обратно на синий.

Рис. 7 Диаграмма классов многопозиционного переключателя

На диаграмме классов многопозиционного переключателя (рис. 5) представлены
классы стандартной библиотеки: QObject, QWidget, QAbstractButton, QPushButton[3]. Так
же на диаграмме представлены разработанные классы наследуемые от QWidget:
ButtonSeparator – наследует и переопределяет метод virtual void paintEvent() – отрисовка
кнопки. Positions – наследует и переопределяет метод virtual void paintEvent(), void
GetPossitionsPoints() – для получения позиций точек, void DrawPoints() – для отрисовки
точек, void DrawTextValue() – для отрисовки текстового значения.
Стандартный класс QMainWindow, от которого наследуется разработанный класс
QButtonButton
со
слотами:
onTopButtonClicked(),
onLeftButtonClicked(),
onBottomButtonClicked() и onRightButtonClicked() для вывода на экран.
Разработанный интерфейс IButton унаследован от класса QPushButton, имеет метод
virtual void GetButtonPolygon() – вычисляет координаты точек отрисовки и метод void
GetButtonGeometry() – для получения геометрии кнопки. От IButton унаследованы четыре
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класса для каждой кнопки: нижней BottomButton левой LeftButton, верхней TopButton и
правой RightButton. Все эти четыре класса наследуют и переопределяют от QWidget метод
virtual void paintEvent(), от IButton метод virtual void GetButtonPolygon().
Обобщая выше представленные принципы, следует заключить, что для реализации
полноценного представления интерфейса терминальной задачи (например, выносного
пульта системы ЧПУ) следует скомпоновать и настроить визуальное представление
набора необходимых элементов управления. Представленные элементы управления
кнопки и переключателя имеют набор интерфейсных методов для настройки их
визуального представления. Так же возможно настроить количество позиций для элемента
многопозиционного переключателя. Разработанные классы элементов управления
наследуют и расширяют функции классов библиотеки Qt Framework. Специализация этих
классов направлена на предоставление оператору станка и другого технологического
оборудования удобных, эргономичный и безопасных инструментов управления и
контроля.
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МИКРОМЕХАНИЧЕСКОГО ГИРОСКОПА КАМЕРТОННОГО ТИПА
EFFECT OF SLOWLY VARYING CONDITIONS ON MIRCOMECHANICAL
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Abstract. The dynamics of a micromechanical gyroscope with a resonator in the form of four
elastic rods placed on a vibrating base is investigated. A solution of the differential equations for
slow variables under gradual change of the frequency for the angular vibration of the base is
obtained. The time dependencies of the oscillation amplitudes are found.
Key words: micromechanical gyroscope, vibrating base, slow variables.
Аннотация. Исследована динамика микромеханического гироскопа с резонатором в виде
четырех упругих стержней, помещенного на вибрирующее основание. Получено решение
дифференциальных уравнений для медленных переменных при плавном изменении
частоты угловой вибрации основания. Построены зависимости амплитуд колебаний от
времени.
Ключевые слова: микромеханический гироскоп, вибрирующее основание, медленные
параметры.
Уравнения движения. Рассматривается микромеханический гироскоп (ММГ) [2],
чувствительный элемент которого – четыре одинаковых упругих стержня 1, закрепленные
в рамке 2, соединенной упругим торсионом 3 с основанием 4 (рис. 1).

Рис.1. Конструктивная схема микромеханического гироскопа с резонатором в виде упругих стержней

С использованием вариационного принципа Гамильтона – Остроградского [3],
получены интегро-дифференциальные уравнения [2], описывающие динамику гироскопа:
w

l
 l

EJ ст IV E* J ст IV
l
w 
w  2  0, J       c  *  4F l wdx  l wdx   0,
F
F
2
0
 0


(1)

где  – угловая скорость основания относительно оси  , w  w  x, t  – функция прогиба
стержня,  – малый угол поворота рамки относительно основания гироскопа,  –
плотность материала стержня, E – модуль Юнга, J ст – момент инерции поперечного
сечения стержня, E* – вязкоупругий модуль, характеризующий внутреннее трение в
материале, F  bh – площадь его поперечного сечения, где b и h – геометрические
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размеры поперечного сечения стержня, J  4 Fl 3  J 0 – обобщенный момент инерции
3

системы ( J 0 – момент инерции рамки относительно главной оси  ), c – жесткость
торсиона на кручение,  * – коэффициент вязкого трения торсиона. Точкой обозначено
дифференцирование по времени t .
Функция нормального прогиба w стержня с жестко заделанными концами имеет
вид [3]:
2  t 
W  x ,
l
lW  
2
x
 
 x 
  cos  r1     ch r1  cos r1   sh  r1
l
l


 
w

 
W  x    sh r1  sin r1   ch  r1
 

(2)
x

  sin  r1
l


x 
 .
l  

Здесь   t  – функция формы колебаний, характеризующий прогиб в середине стержня;


1 ; r1  1.8751 – первый корень трансцендентного уравнения ch r1 cos r1  1 [3].
После применения процедуры Бубнова – Галеркина, получены линейные
дифференциальные уравнения для обобщенных координат  и  :
  12  d1  2k1,
  22  d 2  2k2  2k2  .

(3)

В формуле (3) введены следующие обозначения: 12 , 22 – квадраты собственных
частот колебаний резонатора на неподвижном основании, d1 , d 2 – коэффициенты
демпфирования; k1 , k 2 – коэффициенты при гироскопических слагаемых в
математической модели движения. Значения параметров системы 12 , 12 , d1 , d 2 , k1 , k 2 :
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(4)

Угловая вибрации основания. Пусть угловая скорость основания изменяется по закону
  0  1 sin 2 , где 0 , 1 и 2 – заданная постоянная составляющая скорости,
амплитуда и настраиваемая фаза угловой вибрации основания. Частота угловой вибрации
основания 0    является функцией медленного времени   t, где  1 – малый
положительный параметр, причем   0    . Вводя безразмерное время t*  t и
коэффициенты демпфирования d1  d 2  2 0 ,  0 1 , при равных частотах 1  2   ,
получены безразмерные уравнения для обобщенных координат  и  :
    2 0  2k1  0  1 sin 2 ,
ˆ    cos 2  21
ˆ    cos 2.
    2 0  2k2  0  1 sin 2   4k21

(5)

Здесь 0  0  1 – безразмерная постоянная составляющая угловой скорости
основания, 1  1  1 – нормализованная амплитуда угловой скорости вибрации
основания, ̂     0     – безразмерная частота вибрации основания.
Частота угловой вибрации основания близка к удвоенной частоте свободных
ˆ     1 , где     – частотная расстройка;     1 .
колебаний системы, т.е.      
Решение для системы (5) с медленно изменяющимися параметрами имеет вид [1]:
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  p1    sin   q1    cos   1  t ,   ,

(6)

  p2    sin   q2    cos   1  t,   .

С использованием метода осреднения [1], получим систему дифференциальных
уравнений для медленно меняющихся переменных:
dp1
1


  0 p1  k1  0 p2  1q2       q1  0,
dt
2


dq1
1


  0 q1  k1  0 q2  1 p2       p1  0,
dt
2



(7)

dp2
1


  0 p2  k2  0 p1  1q1       q2  0,
dt
2


dq2
1


  0 q2  k2  0 q1  1 p1       p2  0.
dt
2



Решение системы (7) ищем в виде:
p1  Ae

  

, q1  Be

  

, p2  Ce

  

, q2  De

  

(8)

.

Подставив (8) в (7), получим систему уравнений для констант A, B, C и D в
матричном виде: 𝔸𝕏=0, где
 d  
0
 dt
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 1
 k 2 1
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dt
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T

Решение характеристического уравнения det(𝔸)=0 дает четыре корня:
t

i      0t   i    dt , i  1  4,

(9)

0

где
1,2    





2
1
k1k2 12  4      k1k2 0 , 3,4    
2





2
1
k1k212  4      k1k2 0 .
2

Таким образом, получаем решение дифференциальных уравнений (7):
4

p1      Ae
i
i 1

i   

4

, q1     
i 1

4
4
f Bi
f
f
i   
i   
i   
Ae
, p2      Ci Ae
, q2      Di Ae
,
i
i
i
g Bi
g
g
i 1
i 1
Ci
Di

(10)

где константы Ai находятся из начальных условий p j 0  p j  0 , q j 0  q j  0 ( j  1, 2 ). С
учетом i  i    , в формуле (10) введены следующие замены:
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Числовой пример. Рассмотрим ММГ, резонатор которого представляет собой стержни
длиной l  20 мм с прямоугольным сечением b  0.33 мм и h  1мм , изготовленные из
плавленого кварца (   2201 кг/м3 , E  7.3  1010 Па ). При обобщенном моменте инерции
J  3  108 кг  м2 с учетом совмещения частот собственных колебаний имеем
c  254.9 Н  м , k1  1.319, k2  0.1013 , 1  2    92987 с1 14.806 кГц  . Коэффициент

вязкого трения  0  0.9 , где   105 . Пусть частотная расстройка изменяется по закону

       01  t  . Примем следующие нормализованные параметры:
1  50 ,

  0  11.5;

тогда

соответствующие

размерные

параметры

0  4 ,

углового

движения: 0  3.71 с1 , 1  46 с1 ,  0  10.69 с1 1.7 Гц  .
На рис. 2 приведены графики амплитуд колебаний резонатора A 

p12  q12 ,

B  p22  q22 при медленно меняющейся (черная линия) и при постоянной (серая линия)
частоте угловой вибрации основания.

а)

б)

Рис.2. Графики амплитуд первичных (а) и вторичных (б) колебаний

Найденное решение системы дифференциальных уравнений для медленно
изменяющихся переменных может быть использовано для более точной оценки углового
движения основания микромеханического гироскопа.
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Abstract. The structure of a multiprocessor management system for walking robots. The
features of the control of different types of linear actuators. A realization of the circuit control
unit vertical supporting legs, adapts to uneven bearing surface designed sensor subsystem of
spatial orientation, navigation and computer vision.
Key words: walking robot, the control system, single board computers, microcontrollers,
actuators , sensors.
Аннотация. Разработана структура многопроцессорной информационно-управляющей
системы для шагающих роботов. Рассмотрены особенности управления линейными
электроприводами различных типов. Предложена схемная реализация блоков управления
вертикальными опорами, обеспечивающих адаптацию к неровностям несущей
поверхности, разработаны сенсорные подсистемы пространственной ориентации,
компьютерного зрения и навигации.
Ключевые слова: шагающий робот, система управления, одноплатные компьютеры,
микроконтроллеры, электроприводы, сенсоры.
При передвижении транспортных средств по поверхности со сложным рельефом
высокую маневренность, профильную и грунтовую проходимость обеспечивают
шагающие машины. В тоже время сложность шагающего движителя и системы
управления перемещением машин по сравнению с традиционными средствами на
колесной и гусеничной платформе сдерживает применение шагающих машин [1].
На кафедре теоретической механики ВолгГТУ спроектирован и изготовлен
физический макет восьминогого шагающего робота с ортогональными движителями.
Робот состоит из верхнего корпуса, связанного механизмом поворота с нижним корпусом.
С каждой из частей корпуса связаны две пары направляющих, приводимых в движение
электроприводами горизонтального перемещения. В качестве электроприводов
горизонтального перемещения и поворота платформ используются приводы RTG060-004
и RTG060-100 компании «Maxon motors». На каждой из платформ смонтированы по
четыре опорных штанги, выполненных на линейных двигателях постоянного тока типа
CAT33Hх400х4AG1F компании «SKF Group». Особенности механической конструкции и
характеристики приводов движителей приведены в работах [2,3].
Структура системы управления объединяет отдельные элементы управления,
сенсорные подсистемы и исполнительные механизмы в единую многопроцессорную
информационно-управляющую систему, представленную на рис. 1. Ввиду сложности
задач, требующих значительных вычислительных ресурсов, для работы в реальном
времени
в автономном режиме и при дистанционном управлении роботом, функции
управления и обработки информации от сенсорных подсистем распределены на двух
уровнях формирования и обмена информационными и управляющими данными. На
верхнем уровне принимаются решения по формированию основных управляющих
воздействий на исполнительные устройства в соответствии с заданным алгоритмом
передвижения и режимом работы робота, а на нижнем уровне реализуются функции
1
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оценки состояния внешней среды, контроля и управления движителями, контроля
состояния платформ робота.

Рис.1.Структура системы управления шагающим роботом

На верхнем уровне основные функции управления в разработанной схеме
выполняет бортовой промышленный компьютер ARBOR FPC 7702. Первоначально
рассматривались различные варианты построения многопроцессорного центрального
блока управления на нескольких одноплатных компьютерах типа Raspberry Pi 2 и SKiMX53, построенного на основе процессора ARM Cortex-A8, которые имеют существенно
меньшие габариты и потребляемую мощность. Однако для отдельных алгоритмов,
например, обработки изображения, построения карты местности для систем технического
зрения или расчеты при оптимизации программных движений в реальном режиме
времени при маневрировании и изменении походки робота для управления движителям
недостаточно, как вычислительных ресурсов микрокомпьютеров, так и существующих в
настоящее время стандартных системных утилит.
На нижнем уровне реализованы две основные подсистемы: подсистема управления
электроприводами, выполненная с учетом особенностей схем управления различными
типами
линейных двигателей, и сенсорная подсистема, включающая блок
горизонтирования платформ и модуль глобальной и локальной навигации. Модуль
навигации включает систему технического зрения, построенную на основе камеры
структурированного света ASUS Xtion PRO Live,
датчике геопозиционирования,
определяющем географические координаты робота, и
наборе ультразвуковых
дальномеров. Блок горизонтирования построен на инерциальных датчиках: гироскопах,
акселерометрах и цифровом компасе, реализующих алгоритмы выравнивания платформ и
пространственной ориентации робота с целью определения его положения по отношению
к объектам внешней среды. Практически все элементы сенсорной подсистемы содержат
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блоки обработки данных на отладочных платах STM32F3Discovery или
STM32VLDiscovery.
Система управления движителями разделена на два блока по типам управляемых
линейных электроприводов постоянного тока, применяемых для вертикальных опор и
линейного перемещения платформ. Приводы горизонтального перемещения и поворота
платформ
(актуаторы RTG060-004 и RTG060-100)
управляются контроллерами
положения EPOS 70/10. Контроллер EPOS 70/10 подключается по USB-интерфейсу к
промышленному компьютеру ARBOR FPC 7702, а через стандартные разъемы к
обмоткам линейного двигателя и встроенному датчику обратной связи, позволяющему
организовать управление по положению и скорости движения штока (рис. 1).
Конфигурирование и программная настройка контроллера положения EPOS2 70/10
выполняется с помощью специального программного обеспечения EPOS Studio.
Программная среда позволяет с помощью графического интерфейса задать параметры
двигателя, энкодера и интерфейса для связи с управляющей ЭВМ, а также провести их
калибровку и тестирование относительно заданного закона перемещения, что заметно
упрощает схему управления.

Рис. 2. Модуль управления вертикальными опорами одной платформы

В
приводах
опорных
стоек
применены
линейные
электроприводы
CAT33Hх400х4AG1F компании «SKF Group», не имеющие встроенной в конструкцию
привода или внешней специальной системы управления. Двигатели могут работать в
реверсивном режиме на включение/выключение и в качестве сигнала обратной связи,
отражающего текущее положение штанги, генерируют цифровые сигналы двухканального
инкрементного энкодера. Обработка сигналов энкодера позволяет вычислить скорость и
направление движения штока. На рис. 2 приведена структурная схема модуля управления
вертикальными опорами одной из двух платформ (в схемном отношении модули для
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нижней и верхней платформ не отличаются). Модуль построен на основе отладочной
платы STM32F4Discovery. Встроенные таймер/счетчики контроллера STM32F407VGT6,
установленного на плате, генерируют ШИМ-сигналы управления электроприводами. В
контур управления электроприводами включены мостовые усилители мощности на
интегральных схемах VNH2PS30P-E. В шагающих роботах с ортогональными
движителями основные проблемы возникают при управлении вертикальными опорами,
текущее положение которых должно быть адаптировано к неровностям несущей
поверхности. Для определения расстояния стопы вертикальной опоры до поверхности с
целью плавного торможения актуатора при касании с несущей поверхностью к плате
управления приводами подключен ультразвуковой датчик HC-SR04, выполняющий
функции дальномера. Для коррекции показаний дальномеров, сильно зависящих от
условий внешней среды, в качестве источника косвенной информации о положении
стопы вертикальной опоры использовалось значение измеренного тока в обмотках
двигателя актуатора. Датчик тока ACS712 на эффекте Холла, включенный в разрыв цепи
усиленного ШИМ - сигнала (УШИМ) на выходе мостового усилителя мощности (рис. 2),
достаточно точно определяет момент касания опорой несущей поверхности [5]. Датчик
имеет высокую чувствительность и, как показали испытания, хорошие эксплуатационные
характеристики.
Дополнительный запас времени на отключение двигателя при
касании с поверхностью дают механические амортизаторы, установленные на стопах
вертикальных опор. Величина хода амортизатора до 10 мм. Все датчики расстояния и
тока размещены на соответствующих рамах робота и подключаются к модулю управления
приводами через внешние разъемы: аналоговые сигналы датчиков тока ко входам АЦП,
цифровые выходы ультразвукового датчика ко входам GPIO контроллера.
В настоящее время завершена разработка аппаратной части информационноуправляющей системы шагающего робота с ортогональными движителями. Проводятся
работы по отладке отдельных подсистем управления и лабораторных испытаний системы
в целом. Продолжаются работы по программной реализации различных алгоритмов
передвижения робота в курсовом режиме движения и при маневрировании.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГИБКИХ СИСТЕМ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
ВЕДУЩИХ ШЕСТЕРЕН
DESIGN OF FLEXIBLE SYSTEMS FOR PRODUUCTION OF THE LEADING
GEAR WHEELS
Д.М.Федосиади – студент, И.В.Бухтеева – к.т.н., доцент, Н.А.Васильев – студент
Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ)
ptk2@inbox.ru
Abstract. The optimal quantity of technological equipment for the flexible automated assembly
of transmissions is selected. A grouping technique for products is proposed and a choice of
optimal arrangement for a flexible assembly system is mathematically justified.
Key words: technological process, automatic assembly, grouping.
Аннотация. Выбрано оптимальное количество технологического оборудования для
гибкой автоматической сборки коробок передач. Предложена методика группирования
изделий и математически обоснован выбор оптимальной компоновки гибкой сборочной
системы.
Ключевые слова: технологический процесс, автоматическая сборка, группирование.
Одной из основных и трудоемких задач при создании гибких сборочных систем
является выбор состава, структуры и технологической планировки сборочной системы.
Решение этой задачи включает оценку технологичности изделия под роботизированную
сборку, группирование изделий по совокупности признаков, выбор оптимальной по
загрузке оборудования и объему выпуска изделий последовательности выполнения
операций с учетом условий базирования и доступа, выбор технических средств сборочной
системы, в том числе и базовой модели промышленного робота с комплектом захватных
устройств под номенклатуру обслуживаемых изделий, а также выбор оптимального
варианта технологической планировки гибкой сборочной системы.
Одним из важнейших вопросов групповой сборки изделий на переналаживаемом
оборудовании является планирование загрузки оборудования с учетом программы
выпуска и потерь времени на переналадку для сборки каждого последующего изделия
группы. Для обеспечения устойчивого гибкого производства производится подбор
изделий для сборки и комплектуются группы из них; выбирается наиболее экономичная
гибкость и ее организационно-плановое обеспечение, для чего проводится синхронизация
позиций сборки, выбираются оптимальные размеры партий изделий, последовательность
их запуска на сборку. Разрабатываются технологический процесс и планировка линии,
оснастка для каждой группы изделий, транспортно-загрузочные устройства,
рассчитывается загрузка рабочих мест и параметры линии.
Проектировалась линия для сборки девяти валов КПП трех моделей грузовых.
Сборка всех типов валов КПП может осуществляться как на одном специализированном
участке, так и на нескольких (до девяти).
Группирование валов коробки переключения передач для сборки на гибких
производственных модулях проводится с использованием теории нечетких множеств
Критерием эффективности способа группирования принималось количество ГПМ,
обеспечивающих сборку всех валов в заданных объемах.
Комплекты валов КПП рассматриваемых автомобилей однотипны и состоят из трех
валов: первичный, промежуточный и вторичный. Учитывая, что валы будут собираться на
ГПМ, осуществляющих определенные операции для каждого типа деталей, в качестве
сравниваемых признаков достаточно использовать тип деталей и характер сборочных
переходов.
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Для сборки девяти валов КПП требуется 12 типов ГПМ, количество которых для
каждого вида работ, общее количество и загрузка для нескольких вариантов
группирования приведены в таблице 1.
Количество ГПМ для сборки однотипных деталей рассчитывается по формуле:
n

p

t
i 1

i

 Ni

F  60

,

(1)

где
t i - время на установку i –й детали;
n – количество однотипных операций при сборке комплекта валов КПП;
N i - годовая программа выпуска, шт/год;
F =4015 ч – годовой фонд времени работы оборудования;
 =0,8 – коэффициент использования оборудования.
Так как принят критерий сравнения различных вариантов группирования изделий количество ГПМ для их сборки, то естественно предположить, что в случае наименьшей
концентрации сборки, когда каждое изделие будет собираться на отдельном участке,
потребуется наибольшее количество ГПМ (52), а средняя загрузка их будет наименьшей
(61 %).
Для сравнения решались задачи группирования 9 валов KПП для двух ( n =2) и
трех ( n = 3) участков. Исходные данные по изделиям приведены в табл.1.

Таблица 1 - Общее количество ГПМ и их загрузка для разных вариантов группирования
Тип ГПМ

Сборка на
отдельных
участках без
группирования
1

Сборка при группировании
Два участка
Три участка
2

3

Сборка валов
на 3-х участках
по типам
автомобилей
4

Сборка валов
на 3-х
участках по
типам валов
5

Напрессовка
шестерен на
шлицы
Установка
шестерен на
шпонки
Напрессовка
подшипников
Установка
подшипников
Установка втулок
Установка шайб

10

8

8

9

8

3

3

3

3

3

6

4

4

6

5

6

4

4

3

3

6
6

5
4

5
4

5
4

5
4

Установка колец
Установка гаек
Установка
конусов
синхронизаторов
Установка
синхронизаторов
Установка
шариков
Установка шпонок
Итого
Загрузка %

3
1
6

1
1
5

1
1
4

2
1
6

1
1
4

3

3

2

3

2

1

1

1

1

1

1
52
61

1
40
80

1
38
82

1
44
75

1
38
8

Определялись векторы-представители групп. При
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n = 2: V1  x4 , V2  x8 т.е.

необходимо образовывать группы А1 и А2 вокруг 4-го и 8-го изделий. Степени близости
изделий между собой указаны в табл.2. Рассматриваемые при данном способе
группирования коэффициенты близости одновременно могут служить количественной
оценкой технологичности конструкций изделий, с позиции гибкого автоматизированного
сборочного производства.
Таблица 2 - Степени близости изделий между собой
Номер вала
1
2
З
4
5
6
7
8
9

1

2
0,143

3
0,037
0,048

4
1
0,167
0,036

5
0,143
0,5
0,043
0,143

6
0,037
0,048
0,1
0,036
0,043

7
0,2
0,125
0,043
0,2
0,1
0,034

8
0,111
0,143
0,032
0,111
0,083
0,036
0,1

9
0,043
0,062
0,2
0,043
0,055
0,143
0,042
0,038

В табл. 4 приведены степени принадлежности изделий группам А1 и А2 . При n = 3:
V1  x4 , V2  x6 , V3  x8 . В табл. 3 приведены степени принадлежности группам А1 , А2 , А3 .

Таблица 3. Степени принадлежности изделий группам А1 и А2 .
Номер вала

1i
 2i

1
0,9

2
0,539

3
0,529

4
1

5
0,633

6
0,5

7
0,667

8
0

9
0,531

0,1

0,461

0,471

0

0,367

0,5

0,333

1

0,469

Таблица 4. Степени принадлежности группам А1 , А2 , А3
Номер вала

1i
 2i
 3i

1
0,871

2
0,466

3
0,214

4
1

5
0,532

6
0

7
0,599

8
0

9
0,192

0,032

0,135

0,595

0

0,160

1

0,102

0

0,638

0,097

0,399

0,191

0

0,308

0

0,299

1

0,170

Были определены следующие группы:
n = 2: А1 {4,7,1,5,2,9,3}; А2 {8,6}, то есть во вторую группу входят
при
промежуточный вал КамАЗ и вторичный вал ГАЗ, а в первую группу – все остальные
валы;
при n = 3: А1 {4,1,7,5,2}; А2 {6,9,3}, А3 {8}, то есть в первую группу входят все
первичные валы и промежуточные валы ГАЗ и УралАЗ , во вторую – все вторичные валы,
а в третью – промежуточный вал КамАЗ.
Было рассчитано количество ГПМ для сборки валов на двух участках и на трех
участках в соответствии с полученными распределениями изделий по группам.
В случае разбиения изделий на две группы для их сборки потребуется 40 ГПМ со
средней загрузкой 80 %, а при трех группах - 38 ГПМ с загрузкой 82 %.
При сравнении результатов разделения валов на три группы с результатами
группирования, осуществленного по типам автомобилей и по типам конструктивносборочных единиц, получилось, что в первом случае необходимо три участка сборки,
соответственно для валов КПП УралАЗ, ГАЗ и КамАЗ и в каждой группе находятся по три
различных по назначению и конструкциям изделия, что вызывает необходимость иметь на
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участке относительно большое количество ГПМ - 44 шт. со средней нагрузкой 75 %.
Во втором случае группирование проведено по функциональным признакам
изделий: группа первичных валов, группа промежуточных валов и группа вторичных
валов. В этом варианте следует ожидать большего конструктивного подобия
группируемых изделий, в результате чего количество ГПМ сократилось до 38 шт., а их
загрузка составила 82 %.
Проведенное группирование дало возможность обеспечить сборку изделий с
минимально возможным количеством единиц оборудования. Это позволяет повысить
эффективность производства за счет сокращения количества технологического
оборудования.
Методика группирования изделий на основе теории нечетких множеств при
численных экспериментах показала высокую эффективность.
Литература
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ТРЕХ ТОЧЕЧНЫЙ ИЗГИБ ОБРАЗЦА СО СТЕСНЕНИЕМ
3D BENDING OF SAMPLE WITH CONSTRAINT
Э.Т.Хабибулин – студент, А.Н.Сахаров – к.ф.-м.н., доц., П.В.Чистяков – к.ф.-м.н., в.н.с.
Механико-математический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова
eld8.2007@mail.ru
Abstract. A problem of practical importance is solved: the carrying capacity of the floating seaice cover under the action of a concentrated force is determined. A full-scale test on the threepoint bending of a beam clipped from the ice layer is carried out (Sodhi, 1998). Multi-stage
nature of deformation is revealed during the experiment. After the formation of the central crack,
the transverse bending is replaced by the transverse-longitudinal one due to the emerging thrust.
For the purpose of detailed study of the fracture process there have been manufactured and tested
the beams made of plexiglass. There have been measured the thrust force and the bending
moment as functions of load on the basis of tensometry. A formula for the calculation of the
beam deflection under the transverse-longitudinal bending is derived and the comparison with
experimental data is performed.
Key words: 3d-point bending, wedging action, failure mode, sea ice.
Аннотация. Решается практически важная задача - определяется несущая способность
плавающего покрова морского льда при действии сосредоточенной силы. Проведено
натурное испытание на трех точечный изгиб балки, вырезанной из ледового слоя (Sodhi,
1998). В процессе эксперимента выявлен многостадийный характер деформирования поперечный изгиб после образования центральной трещины сменяется на продольнопоперечный в виду возникающего распора. С целью детального изучения процесса
разрушения были изготовлены и испытаны балки из оргстекла (ПММА). На основе
тензометрии измерены усилия распора и изгибающий момент как функции нагрузки.
Выведена формула для расчета прогиба балки при продольно-поперечном изгибе и
выполнено сравнение с опытными данными.
Ключевые слова: 3-х точечный изгиб, усилие распора, сценарии разрушения, морской
лед.
Определение несущей способности плавающего ледового покрова при
проектировании ледовых переправ или выгрузке на льдину является важнейшей задачей.
Для решения задачи часто применяют модель, основанную на изгибе пластинки на
упругом основании под действием распределенной или сосредоточенной нагрузки, причем
для определения предельного значения нагрузки применяется критерий прочности льда
при изгибе. Однако натурные испытания показывают, что при действии сосредоточенной
нагрузки несущая способность по продавливанию далеко не исчерпывается первыми
радиальными трещинами изгиба, существенное значение для уравновешивания нагрузки
после образования трещин имеют усилия распора. Для анализа усилий распора, влияющих
на несущую способность и возникающих в результате расклинивания в процессе
образования трещин, D.Sodhi /1/ предложил проводить испытания следующей модели
балки. В достаточно протяженном слое льда толщиной h на расстоянии B друг от друга
(B/h~1..2) выполняются два параллельных сквозных пропила длиной L (L/h~6..10). В
процессе испытаний балка нагружается сосредоточенной вертикальной нагрузкой по
центру, развиваемой мощным гидроцилиндром или вертикально установленной
цистерной, заполняемой водой.
Испытания натурных и лабораторных образцов балки Содхи показывают их
значительную несущую способность даже после хрупкого разрушения балки,
происходящего путём последовательного возникновения и развития центральной, а затем
двух краевых трещин. Таким образом, при испытаниях балки наблюдается
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многостадийный переход от изгибной (балочной) формы равновесия к равновесию
блочной
структуры.
Дальнейшее
уравновешивание
возрастающей
нагрузки
обеспечивается усилиями распора, возникающими при расклинивании, которые приводят
к возникновению в балке преимущественно сжимающих напряжений, по отношению
действия которых лед весьма прочен.
Экспериментальная модель балки на 3-х точечный изгиб со стеснением. Для
более детального изучения картины деформирования балки Содхи были изготовлены и
испытаны образцы (рис.1) из оргстекла ПММА (полиметилметакрилатное стекло) в
лаборатории прочности и пластичности НИИ механики МГУ под руководством в.н.с.
Чистякова П.В. Выбор материала ПММА для изготовления образцов продиктован
следующими соображениями: доступность, легкость обработки, прозрачность. Размеры и
форма образцов для экспериментов на 3-х точечный изгиб со стеснением даны на рис.2,
толщина листа ПММА 18мм. Стеснение в образце при изгибе образуется за счет
реактивных изгибающих моментов и продольных усилий, возникающих в плечах образца
(крайние балки), сопряженных с центральной нагружаемой балкой посредством жестких
участков (ригели).

Рис.1.Форма и размеры образца из ПММА

Для измерения усилия распора и изгибающего момента на плечах образца наклеены
тензорезисторы. Зная напряжения σ+,σ- в крайних волокнах плеч из предположения об
упругом характере изгиба можно определить реактивные продольное усилие и
изгибающие моменты в плечах образца
N s       

bh
bh 2
; M s       
2
12

(1)

Также было проведено испытание образов на одноосное растяжение для
определения модуля Юнга и калибровки продольных деформаций для определения сил
распора. Испытания проводились на машине Zwick с заданием постоянной скорости
движения захватов. В процессе испытаний на одноосное нагружение выявлено: материал
ПММА при T=200С обладает кратковременной ползучестью; с увеличением напряжения
касательный модуль уменьшается. В качестве расчетного принято среднее значение
Е=30325 кгс/см2 , хорошо соответствующего табличному значению модуля упругости
(Е=30600 кгс/см2 для ориентированного и Е=29000 кгс/см2 для неориентированного
оргстекла СО-95 (СОЛ) по данным таблицы 3.1 /2/
3-х точечный изгиб образца без надреза. Задача изгиба статически неопределима.
Сделаем дополнительное предположение о равенстве углов наклона касательных к балке
и к плечам в ригеле. К плечам S1, S2 в заделке приложен изгибающий момент М/2 (начало
координат в середине балки B). Интегрируя уравнение упругого изгиба для балки B с
учетом краевого условия получим значение изгибающего момента в точке сопряжения
балки с ригелем и прогиба образца в центре
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w(0) 

PL3
24 EJ

 2J s  4J 


 2J s  J 

(2)

Сравнение расчетной и экспериментальной зависимостей прогиба балки от нагрузки
Р показывает, что разница составляет 10-12% и укладывается в разброс
экспериментальных данных по определению упругого модуля. Можно сделать вывод, что
предположение о жесткости ригелей, соединяющих балку и плечи, соответствует данным
опыта.
Продольно-поперечный изгиб. Появление трещины приводит к внецентренному
сжатию балки, появлению сил распора в плоскости рамы и, как следствие, к продольнопоперечному изгибу /3/.

Рис.1.Форма и размеры образца из ПММА.

На рис.2 дана схема сил, действующих на образец (в силу симметрии изображена
половина образца). В дальнейшем будем полагать, что трещина полностью разделяет
балку на две равные части разрезом нулевой толщины. Предполагается, что
эксцентриситет L равнодействующей усилия распора N в зоне контакта двух участков
x  L задан, а эксцентриситет L в месте сопряжения с ригелем x  0 , углы поворота и
горизонтальные смещения, необходимо определять с учетом взаимодействия балки с
упругими плечами.
В силу равенства нулю горизонтальных перемещений для подвижного шарнира
N1
1
 
E  F 2 Fs


  w( L)  0


(3)

Запишем уравнения равновесия балки и плеч
EJw  N w  L  wL   PL  x   0


N
EJ s ws  ( ws  L)  0
2

В безразмерном виде система (4) вместе с условием (3) примет вид
 2  2  2   w1  0
2
2

2
2
2
где  2  F  J .
w   w    (  1)     w1
2 Fs 2 J s
w   2 w   2 
s
s

Решения уравнений изгиба системы (5) могут быть представлены в виде
w  a cos kx  b sin kx  x  d
,

ws  Ach x  Bshx  D
Используя краевые условия w0  ws 0  0 ; w0  ws 0 , найдем решения

    th

sin   
w       w1cos   1 


ws     ch  1  th  sh 
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(4)

(5)

(6)

(7)

Для определения  из уравнений равновесия моментов для ригеля имеем
2
ws0   2  ; w0   
Подставляя в решение (7), получаем уравнение для параметров
 2  2  2  1  c,   
 sin   th  cos 

c ,  

c ,  
1
где c  c ,    cos     th  sin   
Трансцендентное уравнение (8) служит для определения зависимости N P  при
различных параметрах рамы. Функция   ,  ,    P / N имеет локальный минимум
* 

2





2



 2  sin     th  cos    c ,  
1  c ,  

(8)

(9)



 2  c ,  
 sin     th  cos 
т.е. существует набор параметров рамы, при котором максимальное усилие распора в
состоянии равновесия вызывается минимальной вертикальной нагрузкой. Сравнение с
экспериментом показывает, что нелинейное деформирование балки с трещиной
происходит при постоянном эксцентриситете.

при  *  

2

Выводы. Экспериментальное исследование 3-х точечного изгиба образца со стеснением
из ПММА качественно соответствует зависимости «сила-перемещение» в натурных
испытаниях морского и пресного льда и может применяться для моделирования.
Применение ПММА в качестве материала для изучения явления распора и смены режимов
деформирования образца оправдано, как с позиций удобства наблюдения процессов
разрушения, так и с позиций выполнения измерений.
Выполнен расчет деформирования модели образца при 3-х точечном изгибе для
случая линейного (образец без трещины) и нелинейного (образец с трещиной) этапов
деформирования. Получена формула для расчета возникающего усилия распора.
Несмотря на сложный характер контактного взаимодействия при нелинейном
деформировании в условиях сжатия и изгиба участков балки из ПММА, разделенных
трещиной, предположение о том, что деформирование происходит при постоянном
положении равнодействующей усилия распора соответствует экспериментальным данным.
Необходимо дальнейшее исследование на других материалах, для проверки этого
предположения прежде, чем положить его в основу расчета.
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DEVELOPMENT OF GRAPHICS LIBRARY FOR VISUALIZATION OF OBJECTS
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Abstract. Convenient for visualization of objects of robotics technology Windows Presentation
Foundation does not have a graphics library. Solution of the problem is creation of 3D bodies
library. With bodies, you can design complex objects. The research is on experimental and
theoretical level. Method of research is modeling. Result is library «3Dbodies» and example of
its use. The author of article is the developer of the library.
Key words: graphics library, WPF, robotics, 3D body.
Аннотация. Удобная для визуализации объектов робототехники технология Windows
Presentation Foundation не имеет графической библиотеки. Решение проблемы - создание
библиотеки 3D фигур. С помощью фигур проектируются сложные объекты. Исследование
находится на экспериментально-теоретическом уровне. Метод исследования –
моделирование. Результат – библиотека «3Dbodies» и пример ее использования. Автор
статьи является разработчиком библиотеки.
Ключевые слова: графическая библиотека, WPF, робототехника.
Введение
Достижения в области робототехники не перестают поражать мир. Современные
роботы используются во всех отраслях: в строительной, в освоении космоса, медицине,
общественной безопасности, развлекательных целях, обороне и многих других.
Некоторые из этих машин полностью автономные, а некоторые требуют вмешательства
человека. Роботы расширяют понимание исследователя во многих областях науки,
увеличивают возможности разработчиков, и позволяют узнавать новое там, где
возможности человека ограничены.
Технология Windows Presentation Foundation (WPF) является мощной, удобной и
перспективной платформой для создания настольных и сетевых приложений с
обширными возможностями в области компьютерной графики и мультимедиа. Но по
умолчанию платформа WPF не снабжена необходимым прикладным программным
обеспечением, позволяющим быстро и автоматизированно использовать возможности
графики данной технологии. Прорисовка всей графики в WPF происходит на низком
уровне с помощью «ручного» задания координат полигональных сеток. При визуализации
сложных объектов процесс проектирования становится достаточно сложным, длительным
и трудоемким.
С помощью метода «математическое моделирование» были смоделированы
шаблоны графических фигур, из которых можно проектировать сложные трехмерные (3D)
модели элементов и объектов робототехники.
Целью данного исследования является разработка графической библиотеки
«3Dbodies» для платформы WPF, представляющей собой перечень трехмерных фигур,
строящихся автоматически после задания свойств, с помощью которой можно легко и
быстро визуализировать элементы и объекты робототехники. Желательно, чтобы имелись
шаблоны не только 3D фигур, но и типовых элементов робототехники.
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Методы
Данное исследование находится на эмпирическом уровне научного познания. В
основе исследования применен один из общих методов научного познания – метод
эмпирического исследования. Из методов эмпирического исследования применен метод:
материальное моделирование [3].
Для начала были спроектированы 7 классов, реализующих построение базовых
трехмерных фигур геометрии: куба, сферы, призмы, цилиндра, пирамиды, конуса, тора. В
дальнейшем были добавлены классы для новых фигур, таких как: прямоугольный
параллелепипед, полутор, усеченные конус и пирамида и т. д.
Основное средство создания данной разработки – язык программирования C#.
Основной инструмент проектирования библиотеки - среда разработки программного
обеспечения Microsoft Visual Studio.
Обсуждение
Робототехника (от робот и техника; англ. robotics — роботика, роботехника) прикладная наука, занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем и
являющаяся важнейшей технической основой интенсификации производства.
Робототехника – это наука создания технических систем с автоматизацией [4].
Понять значимость библиотеки «3Dbodies» можно на примере существующего
гиганта в области графических библиотек Open GL.
OpenGL — это программный интерфейс, применяемый для получения программно
генерируемых изображений и приложений, использующих 2D, 3D объекты и растровые
изображения [5]. Одной из библиотек OpenGL является библиотека OpenGL Utility (GLU).
GLU предоставляет стандартные функции, позволяющие настраивать матрицы проекции и
визуализации, описывать сложные объекты через приближения прямых и
многоугольников и др. [1]. Трудно представить, насколько трудоемким был бы процесс
проектирования сложных элементов компьютерной графики без данных графических
библиотек.
Windows Presentation Foundation (WPF) ― это система для построения клиентских
приложений Windows с визуально привлекательными возможностями взаимодействия с
пользователем [6]. Технология WPF обладает широкими возможностями для
программирования компьютерной графики, в том числе и для визуализации моделей
объектов робототехники. В отличие от устаревшей технологии Windows Forms, WPF
включает новую модель построения пользовательских приложений (в основе WPF лежит
мощная инфраструктура, основанная на DirectX). Это означает возможность применения
развитых графических эффектов без платы за это производительностью, как это есть в
Windows Forms. Фактически даже становятся доступными такие расширенные средства,
как поддержка видеофайлов и трехмерное содержимое. Используя эти средства, можно
создавать бросающиеся в глаза пользовательские интерфейсы и визуальные эффекты,
которые были просто невозможны в Windows Forms [8]. Но в WPF нет специальной
библиотеки, подобной GLU в OpenGL, средствами которой можно было бы создавать
готовые трехмерные объекты, лишь задавая им параметры и свойства. Прорисовка всех
фигур в WPF происходит на низком уровне: с применением полигональных сеток. [2]
Целью данной работы является создание графической библиотеки «3Dbodies» для
технологии WPF, с помощью которой можно визуализировать модели объектов
робототехники.
Результаты
Созданная графическая библиотека представляет собой библиотеку классов,
каждый из которых описывает реализацию конкретного трехмерного объекта (куба,
сферы, цилиндра, тора, конуса, пирамиды, призмы и т. д.). Каждый класс содержит
методы для построения фигуры определенного цвета и фигуры с наложением текстуры на
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ее поверхность. При создании фигуры пользователь может сам задавать ее свойства, такие
как: положение в пространстве, размеры и габариты (например, длину, ширину, высоту,
радиус и т. д.), количество разбиений полигональной сетки, цвет или изображение,
которое будет накладываться на поверхность фигуры в качестве текстуры.
Ниже представлены примеры создания трехмерного объекта – куба: определенного
цвета и с наложением на его поверхность текстуры.

Рис. 1. Создание куба определенного цвета

Рис. 2. Создание куба с наложением на его
поверхность текстуры

На рис. ниже представлены примеры создания сферы выбранного цвета и с
наложением изображения на ее поверхность.

Рис. 3. Пример создания сферы выбранного
цвета и с наложением текстуры

Рис. 4. Пример создания тора выбранного цвета и с
наложением текстуры

На рис. ниже представлены примеры создания тора выбранного цвета и с
наложением изображения на его поверхность.
Используя библиотеку «3Dbodies» можно проектировать сложные объекты
робототехники: элементы, детали, части или же целые модели роботов.
Ниже представлен пример разработки модели простейшего робота средствами
библиотеки «3Dbodies».

Рис.5. Визуализация модели робота средствами библиотеки «3Dbodies»

Библиотека имеет постоянную поддержку и периодически пополняется новыми
фигурами.
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Заключение
Библиотеку «3D Bodies» можно использовать не только для проектирования
элементов робототехники, но и для любых других объектов: промышленных установок,
макетов оборудования, зданий и сооружений, подводных объектов. Это повышает
значимость данной библиотеки. В будущем планируется добавлять новые фигуры в
библиотеку, улучшать возможности света, цвета, текстур фигур. Также планируется
совершенствование приложения для проектирования визуального вида моделей элементов
и объектов робототехники.
В настоящее время для Visual Studio создаются и другие специальные программы, с
помощью которых можно визуализировать объекты. Одной из таких программ является
ZAM 3D. Кроме того, развивается проект XAML Exporter for Blender, который позволяет
экспортировать в XAML трехмерные модели, сделанные в графическом редакторе Blender
[7].
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РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ГОРЯЧЕЙ КАМЕРЫ РЕАКТОРА ГИДРОКРЕКИНГА
A PRELIMINARY CALCULATION OF THE STRESS-STRAIN STATE (VAT)
ELEMENT HYDROCRACKING REACTOR
Е.Ю.Цыпора-магистр, Е.А.Матвеев-к.ф-м.н., преподаватель
Университет машиностроения
Abstract. The work is dedicated to the calculation of VAT hottest part of the hydrocracking
reactor . The object of research is the hot chamber of the reactor operating under conditions of
pressure and temperature loads .The decision to build the finite element method in displacements
. By the symmetry of the object it was considered the construction sector .Physics of material
non-linearity of the working parts of the structure and the effect of heat dissipation through the
conjugate with it insulating layers .The results obtained during the calculation of the deformation
and the stress field allow , if necessary, design changes , provided further perform specific
calculations required .
Key words: hydrocracking reactor , hot cell , a finite element method in displacements .
Аннотация.Работа посвящена расчёту НДС горячей части реактора гидрокрекинга.
Объектом исследования является горячая камера реактора, работающая в условиях
воздействия давления и температурных нагрузок. Решение строилось методом конечных
элементов в перемещениях. В силу симметричности объекта был рассмотрен сектор
конструкции.
Учитывалась физическая нелинейность материала рабочей части
конструкции и влияние отвода тепла через сопряжённые с ней теплоизолирующие слои.
Полученные в ходе расчёта поля деформаций и напряжений позволяют при
необходимости внести конструктивные изменения при условии дальнейшего проведения
необходимого блока расчётов.
Ключевые слова: реактор гидрокрекинга, горячая камера, метод конечных элементов в
перемещениях.
На сегодняшний день практически половина добытой нефти в России идет на
экспорт. В современной нефтепереработке широкое применение находит процесс
гидрокрекинга- каталитический процесс переработки нефтяных дистиллятов и остатков
при
умеренных
температурах
и
повышенных
давлениях
водорода
на
полуфункциональных катализаторах.
Из-за жестких условий протекания процесса определяют ряд конструктивных
особенностей реактора гидрокрекинга. Для минимизации температурных напряжений в
месте приварки опорной обечайки к нижнему днищу аппарата следует предусмотреть
наличие горячей камеры. При этом необходимо провести тепловой и механический анализ
данной области с целью определения конечных размеров, так называемой, горячей
камеры.
В качестве исследуемого объекта, в данной работе, рассмотрен реактор
гидрокрекинга.
Данный аппарат (рис.1.) представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд,
предназначенный для работы под давлением при умеренной температуре. Газосырьевая
смесь поступает в реактор через верхний штуцер, распределяется над слоем катализатора
и движется последовательно через несколько секций. Продукты реакции выводятся через
нижний штуцер.
Относительно аппаратурного оформления установок гидрокрекинга, одной из
актуальных проблем, стоящих перед проектными организациями, имеется необходимость
разработки дополнительной методики теплового и механического анализа реакторов
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гидрокрекинга в зоне соединения нижнего днища аппарата с опорным узлом. Собственно
в этой области формируется горячая камера, предназначенная для обеспечения
минимизауции температурных напряжений в месте стыка днища и опоры.

сырье
слой
катализатора
ввод холодного водорода

слой
катализатора

контактнораспределит.
устройство

слой
катализатора
продукт

выгрузка катализатора

Рис.1. Общий вид реактора гидрокрекинга

Для дискретизации модели использовался метод конечных элементов в
перемещениях, реализованный в пакете Ansys.Тип используемого элемента – 20тиузловой изопараметрический конечный элемент, имеющий по три степени свободы в
узле.При моделировании использовался циклосимметричный подход, рассматривался
сектор в 100.
Общий вид конечно-элементной модели с граничными условиями представлен на
рис.2. Использовалась цилиндрическая система координат. В качестве граничных условий
принято следующее:

Запрет линейных осевых перемещений (в направлении Z цилиндрической системы
координат) верхней (соединение с верхней частью ) и нижних (где крепиться к системе
штуцеров-снизу ) .

Жёсткая заделка (запрет всех перемещений) в месте крепления конструкции к её
основанию.
Поверхность приложения давления Р=
18 МПа и температуры 400 °С

Поверхностные ограничения осевых
перемещений (в направлении Z)

Поверхностные ограничения всех
перемещений ( жесткая заделка)

Поверхность ограничения осевых
перемещений ( в направлении Z)

Рис.2.КЭ модель и граничные условия
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Рассматриваемая конструкция нагружалась по внутренней части равномерным давлением
P=18 МПа и температурной нагрузкой 400 0С. Температура остальных узлов конструкции
в начальный момент времени, принята равной 20 0С.
Материал модели – сталь 12Х2МФБ, сталь 10Х2М1, сталь 09Г2С, модуль упругости
при t=200ºС 2.1∙1011 Па, коэффициент Пуассона 0,3, плотность 7850 кг/мм3. Коэффициент
линейного температурного расширения α=1.17∙10-5, теплопроводность 0.386 Вт/мм∙С,
теплоёмкость 0.3831КДж/кг∙К. Теплоизоляция- минеральная вата, теплопроводность
0,038- 0,053 (Вт/м*К), плотность 150-200 (кг/м³), прочность на сжатие 0,04- 0,06 МПа;
огнезащита- огнеупорный кирпич, теплопроводность 0,8 (Вт/м*К).

Рис. 3. Расположение горячей камеры в зоне
приварки опорного узла к нижнему днищу

Рис.4.Распределение температуры

При решении задачи вначале рассматривалось действие температурного
нагружения, в результате получено поле распределения температуры, представленное на
рисунке 4.
Далее к внутренней поверхности реактора прикладывалось давление указанной
величины. Результаты расчёта НДС в виде распределения эквивалентных напряжений
(σmax= 354 МПа) и деформаций (ε=1.2∙10-2) представлены на рисунках 5 и 6
соответственно.

Рис.5.Эквивалентные напряжения (по Мизесу), МПа

Распределение
рисунках 7 и 8.

Рис.6.Эквивалентные деформации (по Мизесу)

первых (σ1) и третьих (σ3) главных напряжений показано на
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Рис.7.Первые главные напряженияσ1, МПа

Рис.8.Третьи главные нарпяжениияσ3, МПа

Перемещения в элементах рассматриваемой конструкции в виде суммарных
перемещений приведены на рисунке 10.

Рис.10.Суммарные деформации , мм

Полученные результаты позволяют произвести оценку запаса по статической
прочности рассматриваемого элемента конструкции. Предел прочности для материала
составляет 490 МПа, таким образом, запас статической прочности рассматриваемого
элемента составляет k=490/354=1.38.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА ПРИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ С ВОДНЫМИ
РАСТВОРАМИ ЩЕЛОЧИ
STUDY OF KINETICS OF HYDROGEN PRODUCTION IN THE INTERACTION OF
ALUMINUM AND ITS ALLOYS WITH AQUEOUS ALKALI
Е.О.Чудотворова – магистрант, В.В. Козляков - д.т.н. профессор
Московский государственный университет дизайна и технологии
Annotation. The aim of the research is to study the kinetics of hydrogen production in the chemical
decomposition of water with aluminum and its alloys in an aqueous alkaline solution, optimizing the
reaction conditions and the study of the composition of the reaction products for the development of the
technological scheme of the continuous generation of hydrogen.
Keywords. Hydrogen, hydrogen energy, aluminum, an aqueous solution of alkali.
Аннотация. Целью исследования является изучение кинетики получения водорода при
химическом разложении воды алюминием и его сплавами в водных растворах щелочи,
оптимизация условий проведения реакции и исследование состава продуктов реакции для
разработки технологической схемы генерации водорода непрерывного действия.
Ключевые слова. Водород, водородная энергетика, алюминий, водный раствор щелочи.
Мировая энергетика в основном базируется на невозобновляемых источниках энергии
(угле, нефти и газе) и становится опасной для человечества. Она влияет на природу, на все
живое, вызывая негативные последствия, связанные с изменением климата, вызывая мутации и
болезни.
Единственный выход из этого кризиса лежит на пути развития новых
энергоэффектичных технологий, связанных с возобновляемыми источники энергии (ВИЭ).
Работа направлена на решение научной проблемы в области энергетики, связанной с
теоретическими и экспериментальными исследованиями получения водорода при
взаимодействии алюминия с водными растворами щелочи. Конкретная фундаментальная задача
– исследование кинетики получения водорода. Водород является экологически чистым
источником энергии. Водородная энергетика обеспечит более высокие и устойчивые темпы
экономического развития, уменьшит угрозу необратимых изменений климата.
Преимуществом исследуемых материалов является то, что будут отсутствовать вредные
выбросы в атмосферу, как при производстве водорода, так и при его применении. По
результатам теоретических и экспериментальных исследований будут установлены
оптимальные условия получения водорода. Сочетание эффективных систем хранения с
использованием возобновляемых источников энергии позволит создать базу для перехода на
экологически чистую энергетику [1].
Исследование кинетики взаимодействия опытного образца алюминия (пластина из
фольги) с водными растворами щелочи при концентрации 2М, 6М и 10М и температуре
25ºС представлено на рис. 1
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Рис. 1. Зависимость объёма выделившегося водорода с поверхности алюминия площадью в 1
квадратный сантиметр от времени реакции

Скорость протекания реакции между металлическим алюминием и водным
раствором NaOH зависит от концентрации NaOH (рис. 1), температуры и от площади
поверхности алюминия, так как реакция является гетерогенной.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК РОБОТА
С ШАГАЮЩИМИ ДВИЖИТЕЛЯМИ1
RESEARCH OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF MOBILE ROBOT WITH
THE WALKING DRIVERS
И.В. Шаманов – магистрант
В.В. Жога – д.ф-м.н, профессор кафедры теоретической механики,
Волгоградский государственный технический университет
zhoga@vstu.ru, iv.shamanow@gmail.com
Abstract. The developed mathematical model designed for the research of dynamic
characteristics of the robot, the analysis of its behavior in-service, and for the synthesis of motion
control system. The robot is modeled as a system with variable structure at various stages of
motion. Mathematical model allows to check the robot behavior at various types of surface.
Key words: robot with walking drivers, mathematical model, control algorithms, Lagrange
equations.
Аннотация. Разработанная математическая модель предназначена для синтеза
программных движений, исследования динамических характеристик робота, анализа его
поведения в процессе эксплуатации, а также для синтеза системы управления движением.
Робот моделируется как электромеханическая система переменной структуры на
различных этапах движения. Математическая модель позволяет проводить проверку
поведения робота на различных типах опорной поверхности.
Ключевые слова: робот с шагающими движителями, математическая модель,
программные движения, алгоритмы управления.
Автономные мобильные роботы проектируются для выполнения задач в
труднодоступных местах и в опасной для человека обстановке [1]. Для построения
системы
управления
роботом
проводится
компьютерное
моделирование
электромеханической многозвенной системы робота и взаимодействия робота с внешней
средой. При функционировании управляющее устройство получает информацию о
текущем состоянии электромеханической системы робота и информацию о динамическом
состоянии внешней среды. На основании этой информации и собственных программных
ресурсов система управления формирует команды, подаваемые на приводы робота для
реализации решения поставленных задач. Одно из центральных мест в системе
управления занимает математическая модель динамики пространственного перемещения
робота, реализующая вычислительный процесс в реальном масштабе времени с учетом
реальных свойств внешней среды [2, 3], для поддержки принятия решений в конкретной
ситуации.
Робот состоит из верхней части корпуса, связанной механизмом поворота с нижней
частью корпуса [4]. На рис.1 показана физическая модель шагающего робота, на которой
отмечены основные элементы механической части робота: 1 – верхняя часть корпуса, 2 –
нижняя часть корпуса, 3 – направляющие втулки, 4 – привод горизонтального
перемещения, 5 – рамы робота с опорными стойками. С каждой из частей корпуса связаны
две пары направляющих с приводами горизонтального перемещения. На концах
направляющих смонтированы приводы вертикальной адаптации робота к опорной
поверхности. На корпусе робота размещены энергетическая установка и блок системы
управления. Питание робота осуществляется от аккумуляторных батарей.
Достоинства выбранной конструкции состоят в надежности механизмов и
энергетической эффективности, обусловленной отсутствием затрат энергии на
1
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поддержание веса робота и простых алгоритмах управления траекторией и законом
относительного перемещения опорной точки. Структура и функции блока управления
определяются характером программных движений шагающего робота.

Рис. 8. Шагающий робот с ортогональными движителями

Рис.2 Расчетная схема робота

Базовые перемещения шагающего робота можно разделить на две группы:
курсовое движение и маневрирование. При курсовом режиме движения кинематическая
схема робота с ортогональными движителями позволяет перемещать корпус в стартстопных режимах движения. Эти походки характеризуются наличием интервалов
движения, во время которых отсутствуют относительные перемещения рам робота.
Необходимость этих фаз обусловлена требованием безударного контакта вертикальных
стоек при адаптации робота к опорной поверхности. Кинематическая схема робота
позволяет также реализовывать походку, при которой корпус робота перемещается
непрерывно, а безударная адаптация робота к неровностям опорной поверхности
обеспечивается программными законами относительного перемещения его частей [5].
В курсовом режиме движения конструкция робота позволяет реализовать
различные типы походок, характеризуемые порядком следования подъема и опускания
опорных стоп. Интервал перемещения робота можно разделить на фазы, состоящие из
относительного перемещения частей робота, и фазу смены опорных стоек.
Мобильный робот с шагающими движителями, представляет собой сложную
мехатронную систему, состоящую из большого числа взаимосвязанных элементов. В
математической модели механическая часть представляется в виде шести абсолютно
твердых тел массой m1, m2, m3, m4, m5, m6, связанных с приводами перемещения.
Рассматривается движение робота относительно неподвижной системы отсчёта O
(рис. 2). Оси координат C1XYZ связаны с центром масс нижней части корпуса и
перемещаются поступательно относительно неподвижной системы координат. Положение
центра масс этой части корпуса определяется радиус - вектором r1 , вектором скорости V и
вектором его угловой скорости  . С каждым из твердых тел связываются подвижные
системы координат CkXkYkZk ( k  1  6 ). Их положения относительно осей C1XYZ задаются с
помощью корабельных углов Эйлера  ,  ,  .
Уравнения движения робота составлены в форме уравнения Лагранжа 2-го рода [3].
В матричной форме система уравнений имеет вид
Aq  B(q, q)  F (q, q, t )  N (q, q)
(1)
где A – n  n симметричная матрица коэффициентов инерции; B(q, q) – матрица столбец
слагаемых, зависящих от обобщённых координат и скоростей; F (q, q, t ) – матрица столбец
управляющих сил, сил тяжести и сопротивления; N (q, q) – матрица столбец сил реакций
опорной поверхности и моментов этих сил относительно С1 XYZ .
Количество уравнений (1) от фазы перемещения робота. Максимальное число
уравнений равно 10, минимальное равно 6.
Для описания характера взаимодействия опор с грунтом использовалась вязко упругая пластичная модель грунта. Для минимизации объема вычислений модель робота
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представлена как система с переменной структурой. В данной системе неизменной частью
является корпус робота (m1, m4), а переменной частью являются направляющие (m2, m3,
m5, m6), которые могут считаться или частью корпуса, или самостоятельными
компонентами модели в зависимости от фазы движения [3,6]. Корпусу соответствуют 6
уравнений математической модели, которые определяют перемещение робота как
твердого тела в системе отсчёта O и его ориентацию с помощью корабельных углов
Эйлера  ,  ,  . Эти уравнения рассчитываются во всех фазах перемещения робота.
Оставшиеся 4 уравнения модели задают относительное движение направляющих и
корпуса и рассчитываются только при активности соответствующих приводов, при этом
одному уравнению соответствует одна направляющая.
Расчет робота только по уравнениям корпуса производится в моменты отсутствия
относительного перемещения между направляющими и корпусом, т.е. в состоянии покоя
или во время смены опорных стоек. Так как движение относительно направляющей
добавляет одно уравнение, в фазах перемещения в старт-стопном режиме интегрируется 8
уравнений – 6 уравнений корпуса и два уравнения добавляют направляющие. В режиме
непрерывного перемещения корпуса интегрируется полная система из 10 уравнений, это
наиболее затратный с точки зрения вычислительных ресурсов режим.
Приведенные изменения расчетной схемы позволяют учесть наличие связей между
направляющими и рамами робота без непосредственного введения их в расчетную схему.
Кроме того, данное решение позволяет без введения дополнительных механизмов учесть
ограничение горизонтального передвижения корпуса по направляющим и реализовать
неподвижность корпуса в системе отсчёта при перемещении направляющих.
Разработанное программное обеспечение производит расчет движения робота на
основе математической модели в одном из режимов: старт-стопном или режиме
непрерывного перемещения корпуса. В каждом случае оператору доступны графики
нагрузки на приводы вертикальной адаптации и углы наклона робота относительно
поверхности. Оператор может задать параметры грунта и рельеф поверхности на основе
данных сенсорной системы робота, для большего приближения моделирования к
реальным условиям.
Результаты расчетов при программной реализации математической модели в одном
из режимов движения робота приведены на рис. 3. Черным цветом отображена реакция
опоры, связанной с нижней частью корпуса, серым – соответствующая ей опора верхней
части корпуса.
N, Н
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Рис. 3. Графики реакций опор на протяжении половины цикла движения в старт-стопном режиме

На графике можно выделить несколько характерных фаз, присутствующих в
любом из старт-стопных режимов. Фаза 1 – режим вычисления начальных условий. В этой
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фазе автоматически определяются начальные условия и рассчитываются реакции опорной
поверхности. Робот покоится на 8 опорах, нагрузка равномерно распределена, движение
робота отсутствует. Интегрируется система из шести дифференциальных уравнений. Эта
фаза является подготовительной. Фаза 2 – подъем опорных стоек одной из рам. В этой
фазе происходит отрыв от деформированной поверхности и подъем опорных стоек двух
рам горизонтального перемещения. Интегрируется система из шести дифференциальных
уравнений. Фаза 3 – робот удерживается 4 опорными стойками. Интегрируется система из
шести дифференциальных уравнений. Фаза 4 – передвижение оторванной от земли пары
направляющих. Интегрируется система из восьми дифференциальных уравнений. Фаза 5 –
робот удерживается 4 опорными стойками. Интегрируется система из шести
дифференциальных уравнений. Фаза 6 – передвижение корпуса и оторванной от земли
пары направляющих. Интегрируется система из десяти дифференциальных уравнений.
Фаза 7 – робот удерживается 4 опорными стойками. Интегрируется система из шести
дифференциальных уравнений. Фазы 8-10 – смена опорных стоек. Интегрируется система
из шести дифференциальных уравнений. После окончания фазы 10 робот удерживается 4
опорными стойками, на этом заканчивается один период перемещения робота.
Заключение. Сравнение результатов моделирования перемещений робота с учетом
реальных связей между его частями и предлагаемым методом показало, что для
сохранения устойчивого процесса интегрирования необходимо использовать методы
интегрирования для жестких систем. В этом случае время интегрирования увеличивается,
примерно, на порядок. Кроме того, разработанная математическая модель позволяет
решать задачи динамического анализа, проводить проверку поведения робота на
различных типах опорной поверхности. Использование этой модели в системе управления
упростит задачу выбора режима движения и позволит предупредить оператора о
возможности выхода робота из строя в непредусмотренном режиме перемещения.
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Abstract. The choice: multicomponent materials with shape memory, which is part of the
composition; complex technology forming composition; structure and architecture of the
compositions and methods of their optimization in order to increase the performance and
properties of the product lifecycle. Complex technology of creating the song "Steel - a material
with shape memory effect", carried out under the conditions of high-impact, ensuring the
formation of nanoscale structures, including surface preparation, grinding and mechanical
activation of the applied material with shape memory effect, spray adhesive and functional
layers, characterized by a technological novelty and is protected by patents. On the basis of the
complex X-ray diffraction and electron microscopy studies of the regularities of formation of
nano-sized state composition.
Key words: composite shape-memory effect, the wear resistance of the structure.
Аннотация. Обоснован выбор: многокомпонентных материалов с ЭПФ, входящего в
состав композиции; комплексной технологии формирования композиции; структуры и
архитектуры композиции и пути их оптимизации с целью повышения эксплуатационных
свойств и жизненного цикла изделия. Комплексная технология создания композиции
«сталь – материал с ЭПФ», осуществляемая в условиях высокоэнергетических
воздействий, обеспечивающих формирование наноразмерной структуры, включает
подготовку поверхности, измельчение и механическую активацию наносимого материала
с ЭПФ, напыление
адгезионного и функционального слоев, характеризуются
технологической новизной и защищена патентами. На основе комплексных
рентгеноструктурных и электронно-микроскопических исследований выявлены
закономерности формирования наноразмерного состояния композиции.
Ключевые слова: композит, эффект памяти формы, износостойкость, структура.
Введение. При создании новых материалов им необходимо придавать определенный
уровень, так называемой, интеллектуальности, что можно осуществить с использованием
материалов с эффектом памяти формы (ЭПФ) [1]. Использование материалов с ЭПФ в
качестве поверхностных слоев [2, 3] или в составе слоистой структуры [4] могут
обеспечить эффективную реакцию трибоматериалов на воздействие внешних факторов.
Направленная интеллектуализация триботехнических материалов повышает стабильность
трибологических свойств, а использование микро- и нанотехнологий обеспечивает
самодиагностирование и адаптацию их к внешним воздействиям.
Одним из эффективных способов формирования многофункционального
композитного поверхностного слоя является комплексный метод поверхностного
модифицирования
материалами
с
ЭПФ,
включающий
последовательность
высокоэнергетических воздействий: механическую активацию материала нужного
химического состава, высокоскоростное газопламенное напыление в среде аргона с
раздельным вводом составляющих компонентов напыляемого материала в зону газового
потока с учетом их температур плавления,
циклическую, термическую и
термомеханическую обработку, обеспечивающую функциональные свойства материалов
1
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с ЭПФ.
Целью исследования является реализация комплексного подхода к
композиционному конструированию поверхностных слоев, работающего в условиях
циклического нагружения и реверсивного трения.
Для решения задачи композиционного конструирования поверхностного слоя,
указанной в цели исследования, необходимо осуществить выбор материалов композиции,
разработать метод и средства ее формирования.
В качестве метода нанесения
поверхностных слоев выбрано высокоскоростное газопламенное напыление (ВГН),
обладающее рядом преимуществ: повышенная адгезия, формирование наноразмерной
структуры, высокая скорость и производительность процесса. Выполненные ранее
исследования показали, что поверхностное модифицирование материалом с ЭПФ на
основе TiNi позволяет управлять технологической наследственностью [5] и достигать
стабильного количественного результата по ряду характеристик
(шероховатость
поверхности, размер зерна, фрактальная размерность, адаптивность) и комплексу свойств
(микротвердость, циклическая долговечность, предел выносливости, интенсивность
износа). На рис.1 представлена структура многослойно-композитного поверхностного
слоя WCMoCo – TiNiCo.

Рис.1. Структура многослойно-композитного поверхностного слоя TiNiCo-WCMoCo

Обсуждение результатов
В последние годы проводится большой объем исследований по разработке
инновационных типов покрытий, которые по составу, структуре, архитектуре и свойствам
способны выполнять многоцелевые задачи по повышению эксплуатационных свойств
изделий различного назначения [6-8]. Для обеспечения многофункциональности
поверхностной композиции, работающей в условиях циклического нагружения и
реверсивного трения, важно правильно сконструировать его наружный слой,
воспринимающий внешнее воздействие
как
слой повышенной износостойкости.
Формирование
износостойкого
слоя
толщиной
250
мкм
осуществлялось
высокоскоростным газопламенным напылением механически активированного порошка
WC-Mo-Co следующего состава WC70Co20Mo5 при раздельном вводе составляющих
компонентов в разные зоны газового потока. Микротвердость износостойкого слоя
составляет 16,2-18,0 ГПа. Микроструктура функционального износостойкого слоя и
рентгенофазовый анализ слоя WC-Mo-Co приведены на рис. 2. Слой WC-Co-Mo состоит
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из следующих фаз: WC с гексагональной решеткой (≈72,3-76,5%), Co с кубической и
гексагональной решеткой (≈18,3-21,6%), Mo с кубической решеткой (≈4,5-6,2%), CCo2W4
с кубической решеткой (≈2,7-4,2%), W10Co3C4 с гексагональной решеткой (≈1,9-3,4%).

а)

б)

Рис.2. Микроструктура функционального износостойкого слоя - (а) и рентгенофазовый анализ слоя WCMo-Co – (б)

Нижележащие слои должны обеспечивать высокую несущую способность, демпфирующие характеристики при механическом или термическом воздействии. Для
повышения долговечности и живучести изделия в условиях фрикционно-усталостного
циклического нагружения целесообразно создать функциональный слой композиции из
материала с ЭПФ, обладающего стабильной высокой коррозионно-усталостной
прочностью в условиях эксплуатации. Этим требованиям отвечает сплав TiNiCo,
обладающий эффектом памяти формы. Микротвердость слоя TiNiCo составляет 9,2-11,6
ГПа. После ВГН и ППД TiNiCo формируется наноразмерная структура с размером зерен
30-190 нм (рис.3).

а)

б)

Рис.3. Микроструктура слоя TiNiCo – а); количественное распределение размера зерен и их процентное
содержание – б)

Совершенно очевидно, что многослойная композиция «основа - сплав с ЭПФ»
характеризуется большей энергопоглощаемостью, чем однослойные покрытия,
уменьшением скорости распространения микротрещин в слоях, имеющих градиент по
фазовому составу и толщине, высокими адгезионными свойствами составляющих слоев и
основы, технологическими особенностями при подборе соединительного слоя.
Опыт показывает, что оптимизаций технологического процесса формирования
композиции можно достигнуть одновременного повышения различных характеристик:
прочности, твердости, долговечности, износостойкости. Достаточно большие давления,
возникающие при трении, вызывают эффект пластичности превращения за счет
образования мартенсита напряжения. Сочетание этих процессов
определяет
износостойкость образца. Повышение износостойкости после полного цикла обработки
объясняется значительными обратимыми пластическими деформациями (2,3 %). Опыт
показывает, что чем выше обратимые деформации, тем выше износостойкость.
Повышение износостойкости стали 45 с поверхностным слоем с ЭПФ TiNiCo-WCCoMo
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составляет 5,3 раза по сравнению со сталью (рис.4).

Рис.4. Зависимость интенсивности изнашивания I слоя TiNiCo-WCCoMo от давления диска Р при скорости
скольжения диска 0,5м/с -1; 1 м/с -2; 1,5 м/с -3; 2 м/с -4

Заключение
Для изделий, работающих в условиях циклического нагружения и реверсивного трения,
предложена модель структуры и архитектуры многослойно-композиционного
поверхностного слоя. Основа изделия выполняется из термически обработанной стали,
обеспечивающей оптимальные прочностные характеристики; переходный адгезионный
слой выполняется из никеля, имеющего неограниченную растворимость с железом и
высокое сродство с материалом основы и функционального слоя; функциональный слой
состоит из чередующихся слоев многокомпонентного интеллектуального материала с
ЭПФ на основе TiNiCo и износостойкого слоя WC-Mo-Co различной толщины
дисперсности и прочностных характеристик, состав которых определяется требованиями,
предъявляемыми к свойствам функционального слоя: прочности, сверхупругости или
сверхэластичности, жаростойкости, износо-, коррозионной стойкости или их
совокупности. Показано, что в результате комплексной обработки на поверхности
формируются слои с наноразмерной структурой с размером кристаллов от 30 до 190 нм.
Экспериментально подтверждено повышение износостойкости в 5-5,5 раз.
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Abstract Article explores the stiffness of roller guides rolling modular type. The article
suggests an approach for the development of methodic for assessing the stiffness of roller guides.
Conclusions are made about the nature of perceptual load.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию жесткости роликовых направляющих
качения модульного типа. В статье предложен подход для разработки методики оценки
жесткости роликовых направляющих. Сделаны выводы о характере восприятия нагрузки.
Ключевые слова: Роликовые направляющие, жесткость, рельс, каретка, ролик, контакт.
Направляющие, используемые для реализации перемещения подвижные узлов
станков, роботов и других машин или устройств, являются одним из основных элементов
конструкции, определяя возможности и технический уровень оборудования.
В настоящее время перспективными представителями направляющих качения
являются направляющие модульного типа. Они представляют собой рельсы с
перемещающимися по ним танкетками, обладают высокими эксплуатационными
характеристиками, имеют приемлемую стоимость, их производство освоено крупнейшими
мировыми производителями станочных комплектующих. Надежность и простота
использования позволяет применять их не только в станкостроении, но и других областях
техники как унифицированные изделия.
При использовании модульных направляющих для реализации перемещения
подвижных элементом изделия конструктор сталкивается с большим разнообразием их
типоразмеров и исполнений. Однако все предлагаемые направляющие этого типа можно
разделить на две группы по типу тел качения: шариковые и роликовые.
При одинаковых габаритах роликовые направляющие имеют более высокие
жесткость и грузоподъемность по сравнению с шариковыми, из-за линейного контакта тел
и дорожек качения. Кроме того, характеристики модульных направляющих значительно
зависит от количества рядов тел качения (2, 4 или 6 рядов) и расположения тел качения
(схемы "Х" или схемы "О") (рис.1).

а)
б)
Рис.1 Исполнения направляющих качения модульного типа: а) - с различным
количеством дорожек, б) - с различной ориентацией дорожек
Их выбор и расчет аналогичен расчету для других типов направляющих качения и
не вызывает существенных затруднений у конструктора. Основной проблемой является
оценка жесткости и долговечности, так как в каталогах производителей часто отсутствуют
необходимые данные. Эту проблему усугубляет тот факт, что направляющие модульного
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типа способны воспринимать целый комплекс нагрузок (сил и моментов) одновременно в
пяти направлениях [1,2].
Если для шариковых направляющих модульного типа существует методика оценки
их жесткости при действии различных нагрузок (сил и моментов) [3,4,5], то для
роликовых направляющих такой методики нет, и ее разработка является актуальной
задачей.
Ролики имеют логарифмический или бочкообразный профиль в продольном
сечении. К особенностям их контакта с дорожками качения можно отнести следующие
моменты: пятно контакта в первом приближении представляет собой прямоугольник; при
восприятии сложных нагрузок изменение угла контакта на дорожке качения
незначительно, однако при этом возникает сила трения направленная вдоль оси ролика и
против действия внешней нагрузки на дорожку (см. рис. 2).

Рис. 2. Силы, действующие на ролик: FN - нормальная сила, FTР - сила трения.
Этот вид трения необходимо рассматривать особо для каждого тела качения, так
как при превышении граничного значения происходит проскальзывание в направлении
оси ролика, что меняет картину контакта.
Для учета выше изложенных особенностей при разработке методики оценки
жесткости роликовых направляющих авторы предлагает использовать для описания
контакта ролика с плоской дорожкой зависимости, предложенные Ландбергом:
41   2 
 4l 
   ln   , где  
lE [6], а для описания деформаций от трения вдоль оси ролика
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Выводы:
1. Отсутствие возможности обоснованного выбора модульных направляющих
затрудняет их применение в технологическом оборудовании. Преодолеть трудности
позволяет научно обоснованная методика расчета.
2. При моделировании модульных роликовых направляющих необходимо
учитывать линейный характер контакта между телами и дорожками качения и трение
вдоль оси роликов. Для математического описания этих явлений удобно использовать
дуальную модель контакта – при определении нормальной составляющей реакции
рассматривать ролик как цилиндрическое тело, а для учета трения представлять его в
форме усеченного тора.
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