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УДК 539.3

УДАР ЖЕСТКОГО ШАРА ПО ЛИНЕЙНОЙ ПЛАСТИНКЕ
КИРХГОФФА-ЛЯВА ИЗ ВЯЗКОУПРУГОГО АУКСЕТИКА*1
IMPACT OF A RIGID SPHERE AGAINST A LINEAR VISCOELASTIC AUXETIC
KIRCHHOFF-LOVE PLATE
Аженеза О. – аспирант, Шитикова М.В. – д-р физ.-мат. наук, проф.
Воронежский государственный технический университет,
Научный центр по фундаментальным исследованиям в области естественных и
строительных наук
ajeneza@mail.ru , mvs@vgasu.vrn.ru
Abstract. The purpose of the present paper is to investigate the impact of a rigid sphere upon a
linear finite-sized Kirchhoff-Love plate, made of viscoelastic auxetic with fractional viscosity.
Auxetic’s Poisson’s ratio is a time-dependent value changing from negative to positive
magnitudes with time. In the case of a linear plate, the solution out of the contact domain is
found through the Green’s function, and within the contact domain via the Hertz theory. Integral
equations for the contact force and local indentation have been obtained.
Key words: impact, auxetic, Kirchhoff-Love plate, viscoelastic auxetic, fractional viscosity.
Аннотация. Рассматривается задача об ударе жесткого шара по линейной пластинке
Кирхгоффа-Лява конечных размеров, выполненной из вязкоупругого ауксетика с дробной
вязкостью. Коэффициент Пуассона ауксетика изменяется с течением времени от
отрицательного значения до положительного. Для линейной пластинки решение вне
контактной области строится при помощи функции Грина, а решение в области контакта
конструируется с использованием теории Герца. Для местного смятия материала
пластинки и для контактной силы получены интегральные уравнения.
Ключевые слова: удар, ауксетик, пластинка Кирхгоффа-Лява, вязкоупругий ауксетик,
дробная вязкость.
1. Введение
В настоящее время внимание материаловедов привлекают методы повышения
эксплуатационных характеристик традиционных материалов путем создания структур,
обладающих существенно нелинейными и аномальными деформационными свойствами,
вплоть до получения адаптивной (приспособительной) механической реакции материалов
на внешнее воздействие. К таким аномалиям можно отнести материалы с отрицательным
коэффициентом Пуассона ν (ауксетики), способные расширяться/сужаться в направлении,
перпендикулярном направлению растяжения/сжатия соответственно [1]. Большинство
работ, которые посвящены ауксетикам, сводятся к экспериментальному исследованию
характеристик материалов с отрицательным коэффициентом Пуассона [1], в то время как
количество работ, в которых проведены расчеты конструкций из ауксетиков, довольно
ограничено [2,3]. Математическое моделирование поведения ауксетиков находится в
стадии становления [4,5]. В данной работе анализируется поведение пластинки из такого
материала при ударном воздействии.
2. Постановка задачи и определяющие уравнения
Пусть жесткий шар массы m и радиуса R движется вдоль оси z со скоростью V0
навстречу линейной вязкоупругой прямоугольной пластинке Кирхгоффа-Лява,
перпендикулярной оси z , на срединой плоскости которой находится декартова система
координат x, y . Вязкоупругие свойства пластинки с размерами a и b описываются
1
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моделью Кельвина-Фойгта с дробной производной. Удар происходит в точке N с
координатами x0 , y0 в начальный момент времени.
Уравнение движения шара запишется так:
(1)
mz   P  t  ,
где P(t ) - контактная сила, z (t ) - перемещение шара, а точка над величиной означает
производную по времени,
(2)
z (0)  V0 , z(0)  0 .
Уравнение движения вязкоупругой пластинки, свободно опертой по контуру, имеет
вид
Eh2   4 w
4w
4w 

2

   w  h 1 P(t ) ( x  x0 ) ( y  y0 ) ,
(3)
2 
4
2
2
4 
12(1  )  x
x y
y 
где E и  - зависящие от времени операторы Юнга и Пуассона, h, w( x, y, t ) и  толщина, прогиб и плотность пластинки,  ( x  x0 ) и  ( y  y0 ) – дельта–функции Дирака.
К уравнению (3) следует присоединить граничные и начальные условия:
w  0 при x  0 , a и y  0 , b ,
(4)
(5)
w t 0  0 .
Величины z (t ) и w( x0 , y0 , t ) связаны друг с другом соотношением
(6)
z (t )   (t )  w( x0 , y0 , t ) ,
где величина  (t ) характеризует местное смятие материала пластинки в месте удара и
согласно обобщенному закону Герца связана с контактной силой следующей формулой:
4 R
E
3/2
d, d
.
(7)
P(t )  k  (t ) , k 
3
1  2
3. Метод решения
Сначала найдем решение для вязкоупругой пластинки. Решение уравнения (3) ,
удовлетворяющее граничным условиям (4) , ищем в виде
 
m x
n y
w( x, y, t )   mn (t )sin
sin
,
(8)
a
b
m 1 n 1
где mn (t ) - обобщенные перемещения, являющиеся пока неизвестными функциями.
m x
Подставим формулу (8) в уравнение (3) и учтем ортогональность sin
на
a
n y
отрезке  0, а  и sin
на отрезке  0,b  . В результате получим
b
2

h 2 4
E  m2 n 2 
mn (t ) 
  mn (t )  P(t ) Fmn ,

12  (1   2 )  a 2 b2 

(9)

m x0
n y0
4
sin
sin
.
 hab
a
b
Чтобы получить уравнение, определяющее функцию Грина Gmn (t ) , нужно в
уравнении (9) заменить функцию P(t ) на дельта-функцию Дирака  (t ) , т.е.
где Fmn 

2

h 2 4  m 2 n 2  E
Gmn (t ) 
 
Gmn (t )   (t ) Fmn .
(10)

12   a 2 b2  1   2
Для построения функции Грина учтем тот факт, что для большинства вязкоупругих
материалов объемной релаксацией можно пренебречь по сравнению со сдвиговой, т.е.
считать оператор K константой K 0 . Иначе говоря,

5

E
 3K0 .
(11)
1  2
Кроме того, будем предполагать, что оператор сдвига  подсчитывается на основе
модели Кельвина-Фойгта с дробной производной и имеет вид

  0 1    D  ,
(12)


где  0 – релаксированный модуль сдвига,   – время ретардации,   0    1 – параметр
дробности,
t
d
x(t )dt 

D x (t )  
(13)
dt 0 (1   )(t  t )
дробная производная Римана–Лиувилля, (1   ) – гамма-функция, x(t ) – произвольная
функция.
Чтобы найти оператор  из формулы (11) , необходимо определить сначала

 

оператор E , используя выражение

9K0 
.
3K 0  
Вычисляя оператор прямой с учетом формулы (12)
3К0    (3K0  0 )(1  t D ) ,
где t  0 (  ) (3K0  0 )1 , и обратный
E

(3K0   )1  (3K0  0 )1 Э* (t ) ,






 1

где Э (t )  (1  t D )
*

(14)

(15)

– безразмерный дробный оператор Ю.Н. Работнова, и подставляя

выражения (12) и (15) в формулу (14) с учетом соотношения
t D Э* (t )  1  Э* (t ) ,
находим


E
E  9 K 0 1  0 Э* (t )  ,
 30

9 K 0 0
где E0 
.
3K 0   0

(16)

(17)

Зная оператор E , из формулы 11 находим оператор

  1 

E0 * 
Э (t ) .
2 0

(18)

Если оператором 18  подействовать на единичную функцию Хевисайда, то в
результате получим
E
 (t )   H (t )  0 Э* (t ) H (t ) .
(19)
2 0
Из выражения 19  имеем

 (0)  1 ,  () 

E0  20
 0 ,
2 0

(20)

при этом учитывалось, что
lim Э* (t ) H (t )  1 .
t 

Из формул  20  видно, что выбранная математическая модель действительно
описывает поведение вязкоупругого ауксетика.
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Зная вид операторов E (17) и  (18), можно получить следующие интегральные
уравнения: для определения контактной силы P(t )
t
 3 t 
1
  P(t )(t  t )dt   V0t  
 a1Э
m0
 4 R 0 

 t  t 

  a2Э
 1 


 t  t 

 P(t )dt  
  2 


2/3


(21)

m x0
n y0
sin
Gmn (t  t )P(t )dt ,
a
b 0.
m 1 n 1
где a1 , a2 ,  1 и  2 - пока неизвестные константы, и для местного смятия материала
пластинки  (t ) :




t

  sin

t
t
t
4 R  3/2
d
 3/2 (t )dt 
  t   V0t 
  (t )  b1 
 b2  Э
3m 0 
dt  0  1    t   t 
0

 t   t   3/2  
     (t )dt (t  t )dt  
 T 


4 R  
m x0
n y0
  sin
sin
Gmn (t  t ) 
3m m 1 n 1
a
b 0.
t



t
t

d
 3/2 (t )dt 
  3/2 (t )  b1 

b
2  Э


dt




1


t

t




0
0

где

(22)

 t   t   3/2   
     (t )dt  dt .
 T 


4  0  0  
1
1  30  2 0 
b1   , b2   ,    90  100  ,   3  0  0  t ,   
,T 
t .
4
4 0  0
0  2 0 
2

1

1

4. Выводы
Поведение пластинки Кирхгоффа-Лява из вязкоупругого ауксетика отличается от
поведения такой же пластинки из обычного вязкоупругого материала. Это связано с тем,
что коэффициент Пуассона не является постоянной величиной, а изменяется с течением
времени от отрицательного значения до некоторого положительного значения. В данной
работе получены интегральные уравнения для определения контактной силы и местного
смятия материала пластинки в зоне контакта, которые можно исследовать численными
методами.
Работа поддержана РФФИ, проект № 17-01-00490_a.
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УДК 669

ФОРМИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЕВОГО КОМПОЗИТА,
ЛЕГИРОВАННОГО ЦИРКОНИЕМ, С КЕРАМИКОПОДОБНЫМ
ОКСИДНЫМ ПОКРЫТИЕМ*2
FORMATION OF ZIRCONIUM DOPED ALUMINUM COMPOSITE WITH
CERAMIC-LIKE OXIDE COATING
Ашмарин А.А.1 –к.т.н., ведущий инженер, Агуреев Л.Е.1 – к.т.н., научный сотрудник,
Савушкина С.В.1,2 – к.т.н., старший научный сотрудник, Аникин К.А.2 – аспирант
1
ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша»
2
Московский авиационный институт
ashmarin_artem@list.ru
Abstract. The samples of aluminum composites without additives and doped with 0.2; 0.5 and
1% zirconium were obtained by cold pressing and sintering in vacuum. Oxide coatings with a
thickness of up to 50 μm were formed by microarc oxidation (MAO) on the surface of aluminum
composites samples. Uncoated aluminum composites were studied using scanning electron
microscopy (SEM) and thermal analysis, and MAO coatings using SEM and scratch testing. The
destruction critical load of MAO coating with a thickness of 50 μm is up to 70 N.
Key words: aluminum composite, zirconium, micro-arc oxidation.
Аннотация. Методом холодного прессования и спекания в форвакууме получены
образцы алюминиевых композитов без добавок и легированных 0.2, 0.5 и 1% циркония.
На поверхности композитов формировали оксидные покрытия толщиной до 50 мкм
методом микродугового оксидирования (МДО). Алюминиевые композиты исследовали с
помощью растровой электронной микроскопии (РЭМ) и термического анализа, а МДОпокрытия - с помощью РЭМ и скретч тестирования. Критическая нагрузка разрушения
МДО-покрытия толщиной 50 мкм достигает 70 Н.
Ключевые слова: алюминиевый композит, цирконий, микродуговое оксидирование.
Порошковые алюминиевые композиты являются перспективным конструкционным
материалом с точки зрения их малого веса, высокой удельной прочности и низких
капитальных затрат на производство. В настоящее время разработаны подходы для
значительного улучшения прочностных свойств этих материалов, например, легирование
медью, модифицирование добавками наночастиц и др., что позволяет повышать предел
прочности на растяжение до 630 МПа [1−2]. Однако для эффективного использования
таких материалов в ракетно-космической технике требуется повышение их рабочей
температуры, износостойкости, коррозионной стойкости. По данным работы [3] добавка
0.1% Zr повышает сопротивляемость высокотемпературной ползучести алюминия.
Добавка в алюминий циркония приводит к его существенному упрочнению за счет
образования дисперсных вторичных выделений метастабильной фазы Al3Zr. Одним из
методов решения проблемы повышения износостойкости и коррозионной стойкости
алюминиевых композиционных материалов является формирование на их поверхности
защитных оксидных покрытий методом микродугового оксидирования (МДО) [4−5]. МДО
– электрохимический процесс, использующий энергию электрических микроразрядов,
функционирующих на поверхности обрабатываемого материала, что позволяет получать
оксидные покрытия с высокой износостойкостью, коррозионно-защитной способностью,
термостойкостью и др. Легирование алюминиевых композитов, например, медью,
существенно влияет на процесс ПЭО и свойства сформированных покрытий [6−7].
Образцы алюминиевых композитов без добавок и легированных цирконием (Al +
0.2; 0.5 и 1% Zr) получали методом порошковой металлургии (холодное прессование и
2
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спекание в форвакууме). В качестве матрицы использовали порошок алюминия со
средним размером частиц 4 мкм (АСД-4, ТУ 48-5-226-87). Порошки алюминия и циркония
смешивали в планетарной мельнице в течение 2 часов в гексане. Спекание проводили в
форвакууме при температуре 650 °C в течение 180 мин. МДО-покрытия получали в
электролите, содержащем 2 г/л гидроксида калия и 9 г/л жидкого стекла натриевого, в
анодно-катодном режиме. Суммарная плотность тока составляла 10 А/дм2 при равенстве
анодного и катодного токов. Продолжительность процесса МДО составляла 60 мин для
композитов, легированных цирконием, 60 и 90 мин для чистого алюминиевого композита.
Синхронный термический анализ композитов без покрытий проводили в
температурном интервале от 30 до 750 °С со скоростью развертки 10°/мин в инертной
атмосфере (аргон) с помощью термоанализатора NETZSCH STA449F 1 Jupiter). Был
проведен цикл нагрев – охлаждение − нагрев. В интервале температур 641–679 °С для
образцов наблюдается ярко выраженный эндотермический процесс, ответственный за
плавление алюминиевых композитов, причем оно происходит двухстадийно. С
увеличением содержания циркония температура плавления алюминиевых композитов
незначительно возрастает. Кроме того, при первом нагреве двухстадийность процесса
плавления менее выражена, чем при повторном нагреве. Это может быть следствием того,
что при охлаждении, которое происходит со скоростью 10 °/мин, формируются грубые
первичные кристаллы Al3Zr, что сопровождается снижением количества циркония,
растворенного в алюминии. Распад твердого раствора с образованием вторичных фаз
Al3Zr начинается с 350−400 оС [3]. Это подтверждается и снижением в среднем на 1 °С
температуры плавления композитов при повторном нагреве. При охлаждении
наблюдается ответственный за кристаллизацию жидкого металла экзотермический пик,
который также является составным, что свидетельствует о двухстадийности процесса.
Температура начала кристаллизации для образца Al + 0.2% Zr составляет 656 °С, а для
композитов Al + 0.5% Zr и Al + 1% Zr – 657 °С.
На рис. 1, а представлено изображение РЭМ (Zeiss Evo) микроструктуры
поверхности алюминиевого композита Al + 1% Zr. Средний размер зерен алюминиевых
композитов составляет около 6 мкм. Первичные кристаллы Al3Zr в виде игл в
алюминиевой матрице не замечены, что говорит о растворении циркония в алюминии.
МДО-покрытия характеризуются преобладанием кратерной структуры с порами в центре
кратеров размером до 10 мкм (рис. 1, б). Между кратерными областями заметны
вытянутые участки глобулярной структуры, для которых характерно наличие соединений
элементов,
входящих
в
состав
электролита,
как
было
показано
микрорентгеноспектральным анализом и в [6-7]. Толщина покрытий на образцах
композитов Al + 0.2, 0.5 и 1% Zr после 60 мин МДО-обработки составляла от 20 до 25
мкм. Толщина МДО-покрытий на чистом алюминиевом композите после 90 мин
обработки составила около 50 мкм. Анализ поперечной структуры МДО-покрытия на
композите Al + 0.5 %Zr показал, что в ней можно выделить внешний и внутренний слои
(рис. 1, в). Толщина внешнего слоя составляет около 15 мкм. Для него характерна
структура с отдельными сквозными кратерными каналами, оставшимися в покрытии
после завершения функционирования микроразрядов. Толщина внутреннего слоя
составляет около 10 мкм, и для него характерна поликристаллическая структура.
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Рис.1. Изображения РЭМ микроструктуры композита Al + 1% Zr (а), поверхности (б) и поперечной
структуры (в) МДО-покрытий на композите Al + 0.5% Zr

Рентгенофазовый анализ (Empyrean PANalytical, излучение CuK) МДО-покрытий
показал преобладание γ-Al2O3 и следы -Al2O3 в МДО-покрытиях, сформированных в
течение 60 мин, на алюминиевых композитах, легированных цирконием (рис. 2), и
образце без добавок. Для чистого алюминиевого композита после 90-минутной ПЭОобработки в структуре покрытия появляется также высокотемпературная фаза корунд Al2O3. Это, по-видимому, связано с увеличением локальных температур в областях
микроразрядов, а также сохранение их в течение более длительного времени из-за
ухудшения теплоотвода к металлической основе и электролиту из-за большей толщины
покрытия.

Рис.2. Дифрактограмма композита Al + 1% Zr с МДО-покрытием

Результаты скретч-тестирования, проведенного с помощью алмазного индентора
при линейно возрастающей нагрузке от 1 до 120 Н при скорости нагружения 50 Н/мин
(Revetest Xpress+, CSM Instruments SA) для чистого алюминиевого композита с МДОпокрытием толщиной около 50 мкм приведены на рис. 3. Сравнение графиков изменения
коэффициента трения µ, глубины проникновения индентора Rd и сигнала акустической
эмиссии с РЭМ-изображением полученной царапины показало, что критическая нагрузка
разрушения покрытия составляет около 70 Н. Можно предположить, что началу и
окончанию разрушения внешнего слоя МДО-покрытия соответствуют небольшие
локальные минимумы на графике изменения глубины проникновения индентора,
соответствующие нагрузкам ~5 и 20 Н соответственно.
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Рис.3. Графики изменения глубины проникновения Pd (1), коэффициента трения µ (2), сигнала
акустической эмиссии АЭ (3) по длине царапины (а) и изображение РЭМ царапины (б)

С увеличением глубины проникновения индентора коэффициент трения сначала
уменьшается при переходе от внешнего слоя ПЭО-покрытия к внутреннему, а затем
увеличивается до примерно постоянного значения (0,4), что соответствует трению с
материалом металлической основы.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект №18-33-00841).
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УДК 539.5

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ
НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СУПЕРМАРТЕНСИТНОЙ СТАЛИ С
УЧЁТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ЕЁ СТРУКТУРЫ
INFLUENCE OF MICROSTRUCTURE ON HIGH TEMPERATURE
DEFORMATION OF LOW-CARBON MARTENSITIC STEEL
Батанова Н.В. – к.т.н., доцент-совместитель, Данилов В.Л. – д.т.н., профессор
Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана
kolebina.nv@mail.ru
Abstract. Shaping of workpieces by the methods of plastic deformation is an advanced means of
fabrication of large dimension parts. In order to optimize the process of manufacturing, the right
conditions of plastic deformation should be chosen based on knowledge of low carbon
martensitic steel specific properties. In present work influence of microstructure on high
temperature deformation are investigated based on experimental data for 03H13N4M steel.
Keywords: low-carbon martensitic steel, microstructure, high temperature deformation.
Аннотация. Одним из прогрессивных способов изготовления крупногабаритных деталей
из низкоуглеродистой супермартенситной стали является высокотемпературное
формообразование. Для оптимизации процесса изготовления деталей из этих металлов
необходимо правильно подбирать режимы деформирования. В данной работе на
основании экспериментальных данных исследованы особенности структуры, и ее влияние
на термомеханические свойства стали 03Х13Н4М.
Ключевые
слова:
низкоуглеродистая
супермартенситная
сталь,
структура,
высокотемпературное деформирование.
Низкоуглеродистые супермартенситные стали имеют предельно низкое
содержание углерода и экономичное легирование, благодаря этому они обладают редким
сочетанием свойств высокой коррозионной стойкости, прочности и хорошей
свариваемости [1]. Эти стали получили широкое применение в различных отраслях
нефтяной, газовой промышленности и гидроэлектроэнергетики. Например, их используют
для изготовления рабочих колес гидротурбин. Одним из прогрессивных способов
изготовления крупногабаритных деталей из этих сталей является формообразование
заготовки методами пластического или сверхпластического деформирования.
Изготовление этими методами, как правило, проводится при высоких температурах.
Однако мартенситные стали при нагреве претерпевают фазовое превращение [2].
Известно, что структурные превращения оказывают сильное влияние на пластические
свойства материала. В связи с этим, целесообразно исследовать влияние структуры стали
на ее поведение при повышенных температурах, чтобы подобрать оптимальный режим
деформирования.
В связи с широким применением низкоуглеродистых сталей в сварных
конструкциях множество работ Клейнера Л.М., Ма. К.П., Ли Ю.С., Кураж Д. [1, 3-5] и
других [6-7] посвящены описанию микроструктуры и свойств свариваемости, а также
исследованию механических свойств при комнатной температуре после сварки или
термообработки [8-9]. Однако лишь немногие работы описывают механические свойства
данных сталей при высоких температурах [10-11]. Так в работе Богачева И.Н. [11]
приведено исследование зависимости удлинения низкоуглеродистой мартенситной стали
от температуры и размера зерна. В данной работе исследованы особенности структуры и
ее влияние на механические характеристики низкоуглеродистой мартенситной стали
03Х13Н4 при высокотемпературном деформировании.
Для исследования микроструктуры были использованы оптический и электронный
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микроскопы. Сталь 03Х13Н4 при комнатной температуре имеет стабильную
мартенситную микроструктуру с размером зерна 2-7мкм, Рис.1, также есть включения
дельта-феррита. Наличие дельта-феррита в низкоуглеродистых сталях зависит от
термической обработки и способа изготовления, и может влиять на кинетику и механизм
фазовых превращений.

Рис. 1. Микроструктура низкоуглеродистой супермартенситной стали

Для изучения структурных превращений при непрерывном нагреве и охлаждении
был использован дилатометрический метод [12]. Количественный анализ объемных
эффектов фазовых превращений был проведен методом обработки дилатограмм по
правилу рычага [13]. Морфология структуры была изучена с помощью оптического и
электронного микроскопов и согласуется с данными более ранних исследований [3,5].
Фазовое превращение мартенсита в аустенит при непрерывном нагреве со скоростью
10°C/мин происходит в интервале температур 680°C (Ac1) - 850°C (Ac3).
T>Ac1

Ac1 <T<(Ac1 + Ac3 )/2

(Ac1 + Ac3 )/2<T<A c3

T>Ac3
A

а) мартенситные зерна с
малыми включениями
аустенитных зерен по
границам зерен

б) аустенитно –
мартенситная структура

в) аустенитно –
мартенситная структура

г) аустенит

Рис. 2. Морфология и микроструктура стали в зависимости от температуры (при непрерывном нагреве со
скоростью 10°С/мин)

На основании экспериментальных данных и результатов предыдущих работ [1,5,9]
было выявлено, что при нагреве выше Ac1 начинается фазовое превращение мартенсита в
аустенит, небольшие аустенитные зерна зарождаются на границах пластин и зерен
мартенсита (Рис.2 а). Учитывая особенности свойств аустенита и мартенсита при таких
температурах структуру стали можно рассматривать, как дисперсно-упрочненную. При
дальнейшем повышении температуры и до Ac3, основной фазой является аустенит, а
структура стали может рассматриваться, как аустенитная с включениями зерен
мартенсита (Рис. 2 б, в). Также было установлено, что последними претерпевают фазовое
превращение области вокруг включений дельта-феррита. Это связано с тем, что вблизи
дельта-феррита наблюдалось снижение содержания никеля, что влияет на скорость
фазового превращения. При температурах выше Ac3, существует только аустенитная фаза
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(Рис. 2 г). Таким образом, можно выделить три вида морфологии фаз в зависимости от
температуры: однофазная с известным размером зерна (мартенсит (<Ac1) или аустенита
(>Ac3)); дисперсно-упрочненная матрица мартенсита (Ac1 - Ac3); фаза аустенита с
включениями мартенсита (Ac1 - Ac3).
Для определения влияния фазового состава на термомеханические свойства стали
были проведены испытания на растяжение до разрушения при постоянной скорости
деформации в интервале температур от 680°С до 950°С. Экспериментально установлено,
что характеры зависимостей напряжений от деформаций для мартенситной и аустенитной
фазы сильно отличаются. Кривые деформирования при температурах аустенитной фазы
имеют заметное упрочнение, потом наблюдается небольшая область постоянных
напряжений, а затем долгое постепенное снижение напряжения до окончательного
разрушения. Деформирование при температурах мартенситной фазы происходит без
заметного упрочнения, что указывает на различные механизмы деформации. Полученные
результаты согласуются с результатами более ранних исследований [9-11,14].
Описание такого вида кривых соответствует следующей зависимости между
скоростью деформации ползучести, температурой, напряжением и деформацией
ползучести [15]:
𝑄𝑚

𝜎 = 𝐴𝜉 𝑚 𝜀 𝑛 𝑒 𝑅𝑇

где σ – напряжение; ε – деформация ползучести; ξ – скорость деформации ползучести; A, n
– экспериментальные значения параметров материала; m – параметр, характеризующий
чувствительность к скорости деформации для, n – параметр, характеризующий
упрочнение; Q – энергия активации деформации; R - универсальная газовая постоянная; T
– температура испытаний.
На основании экспериментально установленного влияния структуры стали на ее
высокотемпературное деформирование были подобраны константы уравнения состояния
для аустенитной и мартенситной фазы. В двухфазном интервале температур в
соответствии с морфологией были использованы два вида соотношений: уравнение,
описывающее дисперсно-упрочненную структуру, и уравнение состояния в виде суммы
напряжений аустенитной и мартенситной фазы.
σ/σmax
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0,4

0,5

0,6

0,7

Рис.3. Кривые деформирования при испытаниях на растяжение при различных температурах

Сравнение кривых деформирования для однофазного (аустенита) и двухфазного
образцов показало, что наличие второй фазы сильно влияет на поведение материала при
высоких температурах. При увеличении температуры максимальное напряжение
уменьшается, в то время как максимальная деформация до разрушения увеличивается.
Однако однородная деформация заметно увеличивается лишь при температуре конца
фазового перехода, Ac3. Это может быть связано с тем, что наличие второй фазы при
деформировании позволяет получить стабильную мелкозернистую структуру. Поэтому
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деформирование в двухфазном интервале температур может представлять практический
интерес.
Экспериментальные исследования позволили выявить особенности структуры и
показать ее влияние на высокотемпературное деформирование низкоуглеродистой
мартенситной стали. Результаты данных исследований могут быть использованы для
определения рациональных режимов деформирования заготовок из стали 03Х13Н4М.
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ МУНИ-РИВЛИНА ДЛЯ
ПОЛИУРЕТАНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЯ ТОНКИХ
МЕМБРАН
IDENTIFICATION OF THE MOONEY-RIVLIN MODEL FOR POLYURETHANE
USING THIN MEMBRANES TEST RESULTS
Дигилов А.В.– магистрант, Белкин А.Е.– д.т.н., профессор
МГТУ им. Н. Э. Баумана
avdigilov@gmail.com; aefbelkin@gmail.com
Abstract. The tests result of thin circular membranes made of polyurethane SKU-PFL-100,
loaded with pressure are presented. According to the test results, the parameters of the MooneyRivlin model of polyurethane under deformations up to 25% are determined.
Key words: polyurethane, biaxial stress state, test of specimens, Mooney-Rivlin potential.
Аннотация. Представлены результаты испытаний тонких круглых мембран из
полиуретана марки СКУ-ПФЛ-100, нагруженных давлением. По результатам испытаний
определены параметры модели Муни-Ривлина для полиуретана при деформациях до 25%.
Ключевые слова: полиуретан, двухосное напряженное состояние, испытания образцов,
потенциал Муни-Ривлина.
Введение
Формулировка соотношений упругости для эластомеров основывается на выборе вида
функции удельной энергии деформации (упругого потенциала). Для расчета деталей из
резин весьма часто применяют двухпараметрический потенциал Муни-Ривлина в
сочетании с гипотезой объемной несжимаемости [1]:
W  D10 (I1  3)  D01 (I2  3) ,

I3  1 ,

(22)

где
(23)
I1  12   22  32 , I2  12 22   2232  3212 , I3  12 2232
– инварианты тензора меры деформации Коши-Грина, 1 ,  2 ,  3 –кратности удлинений.
Положительный опыт применения этого потенциала для резин может быть
распространен и на полиуретаны. В работе [2] рассматривалась задача определения
параметров закона упругости Муни-Ривлина для полиуретана СКУ-ПФЛ-100 при
больших деформациях по результатам испытаний образцов на растяжение и кручение,
проведенных в диапазоне деформаций от 0 до 80%. Были найдены коэффициенты
D10  1.4 МПа, D01  1 МПа и модуль сдвига G  2 (D10  D10 )  4.8 МПа, а также показано,
что модель Муни-Ривлина в целом удовлетворительно описывает поведение полиуретана
в рассмотренном диапазоне деформаций. Однако на начальном участке деформирования,
до деформаций порядка 25%, аппроксимация закона упругости нуждается в уточнении,
поскольку в этой области наблюдается заметное изменение жесткости полиуретана. В
работе [3] отмечается, что для надежного определения двух материальных параметров
D10 , D01 на начальном участке деформирования эластомеров недостаточно данных по
одноосному растяжению, т.к. для этого состояния влияние второго инварианта I 2 может
оказаться малым. Необходим второй вид испытания, в качестве которого рассматривается
двухосное растяжение мембран. В настоящей работе предложенные испытания по
раздуванию тонких круглых мембран [3] используются для уточнения значений
параметров упругости полиуретана СКУ-ПФЛ-100.
Краткие теоретические сведения
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Рассмотрим приближенную теорию расчета тонких мембран, служащую основой
обработки эксперимента.
Истинные напряжения в упругом изотропном несжимаемом материале
определяются через функцию удельной энергии деформации по формулам [1]:
i  2

W 2
W 2 2
i  2
i ( j   k2 )  s, i  j  k,
I1
I2

(24)

где s – гидростатическое давление, кратности удлинений связаны между собой условием
отсутствия объемной деформации 1 23  1 .
Для мембраны находящейся в плоском напряженном состоянии 3  0 , это условие
позволяет исключить гидростатическое давление из соотношений упругости для
напряжений 1 ,  2 . Учитывая, что кратность изменения толщины мембраны составляет
3  (1 2 )1 , можно перейти к следующей формулировке соотношений упругости:

1  2(12  12 22 )(

W
W
W
W
  22
) , 2  2( 22  12 22 )(
 12
).
I1
I2
I1
I2

(25)

В дальнейшем будем считать, что индекс 1 у напряжения и кратности удлинения
соответствует меридиональному направлению, а индекс 2 – окружному. Из уравнений
равновесия мембраны находим:

1 

pR 2
pR 2
R
, 2 
(1  2 ) ,
2h
h
2R1

(26)

где h – толщина мембраны в деформированном состоянии, R 1 , R 2 – главные радиусы
кривизны деформированной мембраны, p – величина раздувающего давления.
Актуальную толщину h можно исключить из уравнений, представляя ее как
произведение начальной толщины мембраны H и кратности удлинения в направлении
толщины, т.е. h  H3  H(11 21 ) .
Сопоставляя уравнения упругости (4) с уравнениями равновесия (5), можно
получить равносильные соотношения, связывающие давление с кратностями удлинений:
p

4H
W
W
(1 21  13 23 )(
  22
),
R2
I1
I 2

p

2H
R
R 2 (1  2 )
2R1

( 2 11   13 23 )(

W
W
  12
).
I1
I 2

(27)

Предположим, что в ходе деформирования мембрана принимает форму, близкую к
сферической. В этом случае главные радиусы кривизны равны постоянному по дуговой
координате сферическому радиусу R1  R 2  R S  const . Кратности удлинений также
одинаковы и неизменны 1   2    const . Таким образом, для сферической поверхности
соотношения (6) приводятся к единому виду:
4H
W
W
(28)
(1   6 )(
 2
).
RS
I1
I2
Сферическая аппроксимация хорошо описывает реальную поверхность только
вблизи полюса мембраны. Чтобы исключить влияние краевого эффекта закрепления и
уменьшить погрешность аппроксимации, целесообразно рассматривать только часть
p
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профиля мембраны, близкую к полюсу. Изучим геометрию деформированной
поверхности, предполагая, что мембрана имеет начальную погибь (рис.1).

Рис.1. Геометрия деформированной мембраны

Рассмотрим участок профиля деформированной мембраны от полюса до некоторой
достаточно близкой к полюсу точки. Назовем эту точку базовой, а соответствующий ей
радиус параллельного круга – базовым радиусом rB . Выделенный участок приближенно
считаем сферическим. Радиус сферы может быть выражен через подъем полюса
относительно базовой точки  и базовый радиус:
  rB  rB  
RS  
 rB .
2



(29)

Подставляя (8) в уравнение (7) и переходя к материалу Муни-Ривлина, получим
определяющее соотношение пригодное для обработки экспериментальных данных:
p

8H
(1   6 )(D10   2 D01 ) .
( rB  rB )rB

(30)

В работе для фиксации перемещений точек мембраны использовалась оптическая
система Vic 3D, которая также позволяет фиксировать кратности удлинений. Таким
образом, соотношение (9) дает возможность определить параметры потенциала.
Результаты испытаний
В качестве примера ниже приведены результаты испытаний двух мембран с
радиусом рабочей части 80мм и толщиной 2мм. При обработке результатов базовая точка
выбиралась на радиусе rB0  35 мм. Отметим, что в испытаниях уже после первого
нагружения наблюдались остаточные деформации мембран. Так как в практике
полиуретановые изделия претерпевают множественные циклы нагрузки-разгрузки, то при
обработке результатов исключались все неупругие эффекты, и рассматривались кривые
нагружения тренированных мембран. На рис. 2 приведены экспериментальные
зависимости перемещения полюса от давления для двух тренированных мембран. На рис.
3 показан участок реального профиля (точками) от полюса до базовой точки и
аппроксимирующая его сфера для одной из мембран при значении давления p  0.3 МПа.
Видно, что реальная поверхность и аппроксимирующая сфера близки, что позволяет
использовать соотношение (9) для поиска констант.
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Рис.2. Перемещение полюса – давление Рис.3. Профиль деформированной мембраны
1, 2 – номер мембраны

Для поиска параметров потенциала теоретическая зависимость (9) сравнивалась с
экспериментальной, искомые коэффициенты подбирались из условия минимизации
суммы квадратов отклонений

n

 (p
i 1

Th
i

 piEx ) 2  min. В результате поиска получены

следующие значения констант: D10  1.65 МПа, D01  1.05 МПа, соответствующий им
модуль сдвига – G  2(D10  D01 )  5.4 МПа. На рис. 4, 5 приведены экспериментальные
(точки) и теоретические зависимости p() и  ( ) .

Рис. 4. Кривая относительный подъем – давление Рис. 5. Кривая кратность удлинения – истинное
напряжение для равномерного двухосного растяжения

Заключение
По результатам испытаний мембран определены параметры модели Муни-Ривлина для
полиуретана СКУ-ПФЛ-100 при деформациях до 25%. Найденные параметры позволяют
использовать модель Муни-Ривлина для расчета полиуретановых деталей, работающих
при умеренных деформациях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ НЕЙЛОНА, ИЗГОТОВЛЕННЫХ МЕТОДАМИ АДДИТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
INVESTIGATION OF PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF
NYLON PRODUCTS, MANUFACTURED BY ADDITIVE MANUFACTURING
METHODS
Егоров С.А. – студент, Тарасова Т.В. – к.т.н., доцент
ФГБОУ ВО «МГТУ «СТАНКИН»
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Abstract. The article presents the results of testing the physical and mechanical properties of
nylon samples. Bending tests, thermal analysis, optimization of printing parameters were carried
out. The data obtained will be used to create a polymer composite material with organic fibers,
which can be used in various industries (automotive, aviation, etc.).
Key words: polyamide, additive manufacturing, bending.
Аннотация. В статье представлены результаты испытаний физико-механических свойств
образцов из нейлона. Были проведены испытания на изгиб, термоанализ, оптимизация
параметров печати. Полученные данные будут использованы для создания полимерного
композиционного материала, наполненного органическими волокнами, который может
быть использован в различных областях промышленности (автомобильной, авиационной
и т.д.)
Ключевые слова: полиамид, аддитивное производство, изгиб.
Аддитивное производство (АП) или технологии послойного синтеза – одно из
наиболее динамично развивающихся направлений цифрового производства. АП включает
в себя различные технологии, такие как 3D-печать, быстрое прототипирование, прямое
цифровое производство, послойное производство и аддитивное производство[1].
Метод аддитивных технологий позволяет создавать продукты сложных форм,
которые нельзя повторять традиционными методами. Этот метод позволяет сократить
время между созданием проекта и изготовлением продукта по сравнению с классическими
методами.
В настоящее время становится очевидной тенденция использования
термопластичных полимеров в качестве матриц для различных полимерных
композиционных материалов (ПКМ). По сравнению с термореактивными
термопластичные композиты обладают значительными эксплуатационными и
технологическими преимуществами: высокая устойчивость к ударным нагрузкам и
местным повреждениям, высокая устойчивость к химической эрозии, сниженное
дымообразование и токсичность, ремонтопригодность, возможность повторного
использования после переработки [2].
В этой работе были определены свойства матрицы, подходящей для получения
композита, наполненного органическими волокнами. Применение органических волокон
позволит повысить экологичность и пригодность для повторного использования
полученного продукта.
Существует 3 типа термопластов – общего назначения (PP, PE, PLA, ABS),
инженерно-технического назначения (PA, PC, PPE, PETG и т. Д.), суперконструкционные
пластмассы (PEEK, PEI). Для исследований мы выбрали PA, потому что он принадлежит к
инженерно-техническим термопластам, он имеет хорошее соотношение цена / качество и
хорошую адгезию к органическим волокнам.
В качестве исследуемого материала был выбран Nylon 230 (Taulman, США),
свойства которого приведены в таблице 1 [3].
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Таблица 1. Свойства исходного материала
Tпл, 0C

195

Тст, 0C

68

Плотность, г/см3

1,14

По результатам проведенного термоанализа методом дифференциальной
сканирующей калориметрии (ДСК) были получены данные, представленные на рис.1 и
табл.2. Например, были определены степень кристаллизации (Xc, %) и температуры
плавления и стеклования, которые сравнивались с заявленными производителем
температурами (табл.1) для более точного подбора режимов изготовления образцов.

Рис.1. Исходный график ДСК

Образец

Таблица 2. Результаты термоанализа
0
0
E, Дж/г ΔH, Дж/г Xc, % Tпл, C
Tкрист, C

Nylon230 нить

41,31

226

18,28

214,4

159,2

Nylon230 образец

45,9

226

20,31

213,5

160

Проведение ДСК-анализа показало расхождение температур плавления между
заявленной и измеренной, что позволило скорректировать температурный режим при
печати. Также наблюдается увеличение степени кристалличности образца по сравнению с
нитью, что говорит о повышении механических свойств образца.
Образцы были изготовлены по FFF-технологии на 3D-принтере «Spiderbot».
Были изготовлены образцы для испытаний на изгиб (рис.2) прямоугольной формы
с размерами 100*20*4 мм. Испытания проводились на установке Zwick с датчиком силы
500кН, скорость нагружения образца – 2мм/мин, преднагрузка 5Н.
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Рис.2. Трехточечный изгиб [4],
где 1 – образец, R1 – 5мм, R2 – 2,5мм, L – 80мм,h – 4мм, l – 100мм

l/h=25>5, что позволяет нам не учитывать напряжения сдвига между слоями.
Образцы были изготовлены в двух ориентациях печати – XZ и XY, как показано на
рис.3.

Рис.3. Ориентация печати

В результате проведения испытаний на изгиб был получен график зависимости
напряжений от деформации, позволяющий сравнить прочностные характеристики двух
конфигураций печати (рис.4).
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Рис.4. Сравнение XY и XZ конфигураций печати.

Для конфигураций XY и XZ был получен модуль упругости 393 и 499МПа
соответственно. По сравнению с деталями, полученными классическим методом литья
под давлением, напечатанные детали имеют несколько меньшее значение модуля
упругости. Полученные данные позволяют оптимизировать процесс изготовления
деталей, то есть ориентировать их при печати для получения максимальной жесткости.
Заключение
Полученные данные позволят оптимизировать процесс изготовления деталей из
нейлона методами аддитивных технологий. Работы по изготовлению методами
аддитивных технологий композиционных материалов, наполненных органическими
волокнами в настоящее время являются одними из наиболее перспективных отраслей
развития ПКМ, ввиду их высокой экологичности и возможности переработки.
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ПОЛУЧЕНИЕ ПОРОШКА ВЫСОКОАЗОТИСТОЙ СТАЛИ ДЛЯ
АДДИТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА *3
PREPARATION OF HIGH NITROGEN STEEL POWDER FOR ADDITIVE
TECHNOLOGIES
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Abstract. Today, when manufacturing and restoring bulk products of almost any shape and degree of
complexity, additive technologies are in demand, which use metal-powder compositions of various
alloys as a building material. In the present work, the possibility of obtaining powder by gas
atomization from batch products of high-nitrogen 04Cr20Ni6Mn11Mo2NVNb steel suitable for the
method of selective laser melting is shown, its structure and properties are evaluated.
Key words: additive technologies, metal powders, gas atomization.
Аннотация. На сегодняшний день при создании и восстановлении объемных изделий
практически любой формы и степени сложности востребованы аддитивные технологии,
которые в качестве строительного материала используют металлопорошковые композиции
различных сплавов. В настоящей работе показана возможность получения порошка газовой
атомизацией из слитка марки высокоазотистой стали 04Х20Н6Г11М2АФБ, пригодного для
изготовления изделий методом селективного лазерного сплавления, оцениваются его структура
и свойства.
Ключевые слова: аддитивные технологии, металлические порошки, газовая атомизация.
1. Введение
Технология получения азотистых сталей наиболее интенсивно развивается последние 20
лет [1, 2]. Азот является элементом, стабилизирующим аустенит. Легирование азотом
способствует повышению статической и циклической прочности, твердости, износостойкости,
упрочнению стали при пластической деформации. Основная область применения азотистых
сталей – химическая и нефтегазовая промышленность, сферы применения, где требуются
сплавы с высоким сопротивлением коррозионному растрескиванию в среде хлоридов,
галогенидов, питтинговой коррозии, коррозии в морской среде (трубки теплообменников,
абсорберов, конденсаторов, запорная арматура). Сталь с высоким содержанием азота можно
получить, в т.ч., методами порошковой металлургии [3]. Для этого используются разные схемы
получения порошка. Например, метод плазменного ротационного распыления, газовая
атомизация. Эти и другие схемы получения хорошо зарекомендовали себя в порошковой
металлургии, что позволяет считать их [3, 4] наиболее перспективными методами получения
материалов с высоким содержанием азота.
Применение порошков с высоким содержанием азота в аддитивном производстве по
методу селективного лазерного сплавления (СЛП) может обеспечить высокое (возможно даже
неравновесное) содержание азота в создаваемой 3D-детали и при этом обеспечить равномерное
распределение азота по всему сечению изделия, но на данный момент на рынке нет
порошковых азотистых сталей для использования в СЛП-технологиии [5]. Целью данной
работы является изучение возможности получения методом распыления расплава порошков
3
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для аддитивного производства с высоким содержанием азота на примере переплава слитков
высокоазотистой стали 04Х20Н6Г11М2АФБ.
2. Методика проведения исследований
Все эксперименты по получению порошков азотистой стали проводились с
использованием газового атомизатора HERMIGA 75/3VI с индукционным нагревом тигля
объемом 3 кг. Атомизатор данного типа обладает широкими возможностями по производству
металлических порошков сферической формы, что делает его самым гибким инструментом для
проведения высокоэффективной исследовательской деятельности и производства небольших
партий металлических порошков специального назначения. HERMIGA 75/3VI представляет
собой высокопроизводительный моноблочный газовый распылитель замкнутого типа,
соответствующий современным требованиям:
a) по обеспечению большей чистоты и меньшего размера частиц по сравнению с
существующими системами;
б) по скорости охлаждения с повышенными характеристиками быстрой кристаллизации
(RSP).
Порошок высокоазотистой стали 04Х20Н6Г11М2АФБ при следующих параметрах
распыления расплава: температура расплава – 1500 °C; избыточное давление в камере
плавления – 0.25 bar; при времени выдержки расплавленного металла до распыления – 40 мин.
Плавка осуществлялась индукционным нагревом в среде защитного газа. В качестве
распыляющего и одновременно защитного газа применялся как азот (давление на форсунке 50
bar), так и аргон (давление на форсунке 30 bar).
В таблице 1 представлен химический состав порошков и исходной шихты,
определенный методом рентгенофлуоресцентного анализа на установке Niton XL3t. Из
таблицы 1 видно, что химический состав полученных порошков при различных
технологических режимах соответствует химическому составу слитка.
Таблица 1. Химический состав исследуемых материалов
Основные легирующие элементы, вес.%
Материал

Fe

Cr

Мп

Ni

Мо

ост.

Слиток
Порошок 30 bar аргон

60,5
61,1

20,8
19,3

10,5
10,1

5,9
7,3

1,7
1,4

0,6
0,8

Порошок 50 bar азот

59,7

20,6

10,0

6,7

2,0

1,0

Гранулометрический состав порошков был измерен методом лазерной дифракции с
использованием приближения Фраунгофера на установке Malvern Mastersizer 2000. По
результатам гранулометрического анализа, были отсеяны фракции порошка более 80 мкм, не
пригодные для применения в технологии СЛП. Доля сырья, пригодного для сплавления,
составила 70 %, из которого фракция 0-20 мкм составила 1 %, фракция 20-40 мкм составила 40
%, фракция 40-63 мкм составила 10 %, фракция 63-80 мкм составила 5 %. Рассев порошка по
фракциям осуществлялся с помощью системы сит на вибростенде. Для определения
содержания азота и кислорода в порошке использовался комплекс газоанализаторов LECO CS230, TC-400. По результатам измерения содержания азота до распыления составило 0.39%.
Структурные исследования проводились с помощью сканирующего электронного микроскопа
(РЭМ) TESCAN Vega 3. Неразрушающий контроль элементного состава проводили с помощью
рентгенофлуоресцентной приставки Inka на сканирующем электронном микроскопе TESCAN
Vega 5136-LM.
3. Результаты и обсуждение
Морфология частиц полученного порошка высокоазотистой стали 04Х20Н6Г11М2АФБ
представлена на рисунке 1А. Можно заключить, что частицы имеют форму, близкую к
сферической, и не содержат частиц неправильной формы, что делает порошок пригодным для
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использования в технологии СЛП. Выбранные значения давления на форсунке обеспечивают
получение частиц указанной формы с максимальной долей годного порошка. В некоторых
методах получения порошков [6] на поверхности порошинок могут наблюдаться посторонние
включения, которые ухудшают качественные характеристики конечного изделия. Из рисунка
1Б, на котором представлен характерный вид частиц после газовой атомизации: видно, что
поверхность частиц порошка не содержит сателлитов.
Б

А

Рис.1. Морфология частиц порошка

Результаты измерения с помощью газоанализаторов содержания азота и кислорода в
порошках, полученных при различных технологических режимах, представлены в таблице 2.
Таблица 2. Содержание азота и кислорода
в полученных порошках стали 04Х20Н6Г11М2АФБ:
Давление,
Bar
30
30

50

Распыл. газ

Tрасплава, °C

Дисперсность, мкм

Кислород, %

Азот, %

Ar
Ar

1600
1600

N

1500

50-100
50-100
0-20
20-32
32-40
40-50
50-63
63-71
71-80
>80

0,02
0,02
0,064
0,061
0,06
0,062
0,05
0,05
0,06
0,04

0,25
0,27
0,771
0,5
0,45
0,42
0,39
0,41
0,37
0,35

Известно [7], что при низком давлении над расплавом происходит удаление азота из
стали. Поэтому было подобрано оптимальное давление, препятствующее этому процессу.
Аргон был использован для изучения диффузионных процессов, проходящих с расплавом,
находящимся в тигле перед распылением (из таблицы 2 видно, что применение аргона ведет к
уменьшению содержания азота в расплаве и в порошке). Давление аргона над расплавом
составляло 0.25 bar, на форсунке при распылении 30 bar, при этом отмечено снижение
содержания азота в порошке по сравнению с исходным слитком (~0.26 % против 0.39 %,
соответственно). Это позволяет говорить о том, что протекает процесс диффузии азота из
расплава. При использовании азота (при избыточном давлении над расплавом 0.25 bar, как и в
случае использования аргона), происходит насыщение расплава азотом, а при последующем
распылении (50 bar на форсунке) происходит дальнейшее насыщение капель расплава.
Содержание азота в фракциях распыленного азотом порошка, полученных путем
рассева через систему сит, наглядно представлено в виде графика (рисунок 2). Выявлена
закономерность: в частицах малой дисперсности содержание азота превышает таковое даже в
исходном слитке. Снижение содержания азота в зависимости от диаметра частицы
(фракционного состава порошковой смеси) может быть объяснено диффузионными
процессами, а именно различной глубиной диффундирования азота в частицу порошка с ее
поверхности в момент распыления, когда порошок представляет собой капли металла (в
жидкой фазе). Так, в частице с меньшим диаметром объемная доля азота оказывается выше,
чем в частицах с большим диаметром. При этом временной интервал процесса диффузии
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Содержание азота, %

незначителен.
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0-20 20-32 32-40 40-50 50-63 63-71 71-80

Дисперсность, мкм
Рис.2. Морфология частиц порошка

>80

4. Выводы
Получен на атомизаторе HERMIGA 75/3VI методом распыления расплава в среде азота
порошок высокоазотистой стали 04Х20Н6Г11М2АФБ необходимой дисперсности (меньше 80
мкм) и морфологии (сферичности), удовлетворяющий требованиям установок, применяемых
при селективном лазерном сплавлении металлических порошковых материалов. Установлено,
что при использовании аргона в процессе атомизации слитка высокоазотистой стали
04Х20Н6Г11М2АФБ содержание азота в конечном продукте (порошке) снижается по
сравнению с исходным слитком. Получено неравновесное содержание азота в металлическом
порошковом материале дисперсностью 0-20 мкм порядка 0.7 % при содержании азота в слитке
0.39 %.
1
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REDUCING TOOL WEAR IN CUTTING OF CAST IRON MODIFIED BY THE
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Abstract. It is established that as a result of grinding the metal structure with volumetric
modification of magnesium and nanopowder boron nitride of liquid cast iron with spherical
graphite, the cutting tool in the processing of cutting (turning by a feed-through cutter) of the
castings obtained from it practically does not wear out.
Key words: cast iron with spherical graphite, modification of magnesium and nanopowder boron
nitride, reducing the wear of the cutting tool
Аннотация. Установлено, что в результате измельчения структуры металла при объемном
модифицировании магнием и нанопорошком нитрида бора жидкого чугуна с шаровидным
графитом режущий инструмент при обработке резанием (токарная обработка проходным
резцом) полученных из него отливок практически не изнашивается.
Ключевые слова: чугун с шаровидным графитом, модифицирование магнием и
нанопорошком нитрида бора, снижение износа режущего инструмента
По данным [1] самым распространенным литейным сплавом в России является
чугун, доля которого в общем выпуске литья составляет около 70%, в том числе из
высокопрочного серого чугуна с шаровидным графитом (ЧШГ) – около 13,0%. Для
сравнения – доля стального литья от общего объема производства литых изделий
составляет 17,1%, цветного – 15,1%.
Получение ЧШГ в результате введения в расплав магния было запатентовано в
США еще в 1949 г. [2].
Шаровидный графит представляет собой графитовую микроструктурную
составляющую с глобулярной или с близкой к нему формой [3, 4], формирующейся в
отливках в результате введения в жидкий чугун таких элементов, как магний, церий, или
другие РЗМ. Шаровидный графит в значительно меньшей степени, чем пластинчатый,
ослабляет сечение металлической матрицы и, главное, не является таким сильным
концентратором напряжений [5], что и объясняет высокие механические свойства отливок
из ЧШГ.
В настоящей работе было проведено исследование по обрабатываемости ЧШГ с
использованием методики, близкой к описанной в работе [6].
В работе [7] описаны положительные результаты применения нового вещества для
модифицирования чугунов – нанопорошков (НП), представляющих собой порошки с
размерами частиц до 100 нанометров. При этом в результате модифицирования НП
нитрида бора BN были повышены физико-механические характеристики серого чугуна
СЧ15, НП оксида алюминия Al2O3 – высокохромистого износостойкого чугуна ИСЦ и
специального износостойкого чугуна СЧЦ-1С, и НП карбида кремния SiC –

28

износостойкого высоколегированного чугуна ИЧХ-12М.
Исходя из описанного выше опыта, чугун после введения в расплав магния
дополнительно модифицировали НП нитрида бора BN, который вводили в расплав (до
0,05 масс. %) в объеме алюминиевого прутка, полученного экструзией композиции,
состоящей из гранул или частиц алюминия и НП BN.
Можно полагать, что универсальность модифицирующего воздействия НП на
различные металлы и сплавы связано с их уникальными свойствами [8] Во-первых, все
они обладают высокой температурой плавления, и высокой реакционной способностью,
во-вторых, они обладают высокой седиментационной устойчивостью в жидкостях. Если
значение двух первых свойств достаточно понятно, то относительно третьей
характеристики можно отметить следующее. Даже если вводимые в металлические
расплавы модифицирующие агенты по известному набору структурно-размерных
характеристик [9] и отвечают соответствующим требованиям, то не во всех случаях они
работают достаточно эффективно из-за оседания под действием силы тяжести. Частицы
же НП обладают исключительно высокой седиментационной устойчивостью из-за своих
малых размеров и высокой удельной поверхности по причине, установленной А.
Эйнштейном [10], который показал, что для частиц размером до 1 мкм энергии
броуновского движения достаточно для того, чтобы они находились в постоянном
движении и не оседали под действием силы тяжести. Поэтому частицы НП, можно
считать, обладают двойным модифицирующим воздействием: во-первых, они служат
центрами кристаллизации, а, во-вторых, будучи весьма многочисленными по количеству,
и, находясь длительное время во взвешенном состоянии, блокируют, диффузию
соответствующих атомов (кластеров, блоков) к зарождающимся и растущим кристаллам,
что, в конечном счете, и способствует формированию мелкокристаллической структуры
литых изделий. Кроме того, как было нами установлено [11], что частицы НП могут
упрочнять присутствующие в расплавах интерметаллические соединения. Все эти
эффекты и ведут к повышению механических свойств тех же литых изделий.
Следует отметить, что подобный процесс введения модификатора описан в работе
[12], в которой модификатор вводился в расплав с помощью порошкообразной проволоки
в стальной оболочке, что обладает определенными функционально-технологическими
преимуществами, которые в значительной степени компенсируют дополнительные
затраты на обработку. К числу таких преимуществ, прежде всего, относится высокая
степень усвоения и дозирования вводимого модификатора, простота устройств для ввода
порошковой проволоки, удобство при транспортировке и хранении модификатора и пр.
В качестве объекта исследования был принят ЧШГ марки ВЧ45 (2,7-3,8 % С),
временном сопротивлении σв = 480 МПа и пределе текучести σ0,2 = 335 МПа, из которого
отливали цилиндрические заготовки  40 мм (после предварительной обточки  35 мм). В
работе использовали универсальный токарно-винторезный станок модели 1К62.
Исследования проводили при продольном точении резцами, оснащенными
твердосплавными пластинками ВК8 без охлаждения в диапазонах скорости резания
100…200 м/мин, подаче  0,15…0,3 мм/об и глубине резания  1,0…2,0 мм.
Геометрические параметры проходного резца:  =  4o;  = 10o;  = 45o; 1 = 15o. Для
оценки износа резца применяли инструментальный микроскоп МБИ-1.
Наиболее распространенной является оценка обрабатываемости материала по
производительности. Критерием является скорость резания, при которой достигается
заранее заданная стойкость инструмента. Используют критерий i > 60  это скорость
резания, при которой достигается 60-минутная стойкость режущего инструмента до
регламентируемого износа, м/мин. Критерий v60 является абсолютным показателем
обрабатываемости.
В результате проведенного исследования было установлено, что при обработке
литых заготовок из ЧШГ В45 износ резцов с твердосплавными пластинками ВК8
практически отсутствует. Причем, при обработке ЧШГ, модифицированного магнием и
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дополнительно НП нитрида бора, можно было применять максимальные скорости резания
и подачи, более высокие, чем при модифицировании только магнием.
В результате обработки жидкого чугуна магнием и НП BN размеры графитовых
глобул оказались существенно меньшими, чем при модифицировании только магнием.
По-видимому, это может быть связано с близостью кристаллических характеристик
графита и нитрида бора, в связи с чем частицы НП BN могут служить дополнительными
центрами кристаллизации согласно известному принципу ориентационного и размерного
соответствия П.Д. Данкова [13]. Так, графит и -BN имеют гексагональную
кристаллическую решетку и близкие параметры решеток: графит: а = 0,24612 нм, с =
0,67079 нм, пространственная группа C6/mmc, нитрид бора: а = 0,2504 нм, с = 0,6661 нм,
пространственная группа P63/mmc. Кроме того, графит и BN имеют слоистое строение.
Образующуюся при точении стружку можно отнести к так называемой
«сегментной», которая легко дробится при точении. Точно такая же стружка наблюдается
и в работе [14] при обработке чугуна типа CGI (compacted graphite iron) при подаче 0,1
мм/об и скорости резания 100 м/мин.
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Abstract. The article presents the results of the study of parameters of macroporous composite
cohesion with glass composite, basalt composite and metal reinforcement elements by the pullout of the bar from a concrete cube. It has been established that the best joint operation of reinforcement element with macroporous composite can be ensured by the use of glass composite
reinforcement element.
Keywords: macroporous composite, reinforcement element, cohesion.
Аннотация. Представлены результаты исследований параметров сцепления макропористого композита со стеклокомпозитным, базальтокомпозитным и металлическим арматурными элементами методом выдергивания стержня из композитного куба. Установлено,
что наилучшая совместная работа арматурного элемента с макропористым композитом
может быть обеспечена при применении стеклокомпозитного арматурного элемента.
Ключевые слова: макропористый композит, арматурный элемент, сцепление.
Введение
Условием надежной работы конструктивных элементов, состоящих из разнородных
композитных материалов, является величина предела прочности их сцепления. Отметим,
что совместная работа металлического арматурного элемента с цементными композитами
различных классов изучена достаточно полно [1,2]. Информация о параметрах сцепления
макропористых композитов с арматурными элементами отсутствует.
Применительно к макропористым композитам, на реализацию условий, обеспечивающих надежную совместную работу композита и арматурного элемента в конструкциях, могут влиять следующие факторы. Во-первых, структура макропористого композита
будет иметь неоднородный контактный слой с поверхностью арматурного элемента, что
закономерно повлияет на величину сцепления. Во-вторых, макропористый композит
имеет более низкую прочность и повышенную деформативность по сравнению с другими
видами композитов 3. Поэтому, в конструктивных элементах из макропористого композита конструкционный потенциал металлического арматурного элемента может быть использован не в полной мере. В-третьих, в отличие от плотного композита, макропористый
композит может не обеспечить защиту металлического арматурного элемента от коррозии.
Поэтому главной проблемой исследования является определение требований к арматурному элементу (виду, физико-механическим характеристикам, профилю, диаметру),
которые обеспечивают наилучшую совместную работу арматурного элемента с макропористым композитом. В данной статье обсуждаются результаты исследований величины
сцепления металлических, стеклокомпозитных и базальтокомпозитных армирующих
элементов, отличающихся по физико-механическим характеристикам, с макропористыми
композитами плотности 1400-1600 кг/м³, рассматриваемых как материалы для сжатых и
изгибаемых конструктивных элементов.
Материалы и методы
1.
Характеристика материалов и факторного пространства исследований
При проведении исследований параметров сцепления в системе «макропористый
композит-арматурный элемент» в экспериментах варьировались следующие факторы.
1.
Вид и диаметр арматурного элемента. При этом все арматурные изделия имели
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сходный периодический профиль.
2.
Средняя плотность макропористого композита.
Для оценки совместной работы арматурного элемента с композитом использовали
метод выдергивания арматурного стержневого элемента из тела композита. Характеристика используемых в эксперименте арматурных изделий и параметры их заделки в образцы композита представлены в таблице 1. Для изготовления образцов использовались
составы пенобетона, оптимизированные по комплексу свойств в ранее проведенных нами
исследованиях [4] (таблица 2).
Таблица 1 - Характеристика используемых арматурных изделий
и параметры их заделки в образцы пенобетона
Вид
арматуры

Завод
изготовитель

Номи- Модуль Предел Предел Значения Отно- Длина Длина Длина
нальный упруго- прочно- текуче- расчетного ситель- свобод- заделки стержн
диаметр сти, сти при сти, сопротив- ное
ного
, мм
я, мм
d, мм
МПа растяжеστ
ления
удлине стержн
нии, σb Н/мм² сжатию, ние, % я, мм
МПа
МПа
Воронежский
6
300
30
Стеклозавод компо6008
400
40
композит50 000
800
нет
300
2.2
зитных
800
ная
10
500
50
материалов
Ярославский
6
300
30
Базальтозавод компо6008
400
40
композит50 000
800
нет
300
2.2
зитных
800
ная
10
500
50
материалов
Металли600
ООО
Не
8
300
40
ческая
(врем.
750«Металлинвест
200 000
500
350
менее
профильсопро850
Плюс»
14
10
600
50
ная А500
тивлен.)

Таблица 2 – Характеристика составов пенобетона
Средняя
плотность, кг/м³

Соотношен
ие Ц:П

В/Цотношение

1400

1:1,75

0,30

Дозировка пенообразователя, % от массы
цемента
0,04

1600

1:1,75

0,31

0,05

Дозировка суперпластификатора, % от массы Ц
0,4
0,5

Метод расчета величины сцепления
Прочность сцепления арматурного элемента с макропористым композитом оценивалась по величине сопротивления выдергиванию арматурных элементов из композита.
Прочность сцепления, согласно ГОСТ 31938-2012 [5], определялась по формуле:
2.


где

P
,
cL fb

P - прилагаемая нагрузка, Н;
c - номинальная длина окружности стержня, мм;
Lfb - длина заделки стержня в бетон, мм.

Характеристика условий проведения опытов
В испытаниях на сцепление использовались серии образцов-кубов размером
100×100×100 мм. Количество образцов в серии составляло 6 шт. для каждого варианта
комбинирования вида, диаметра арматурного элемента и средней плотности макропористого композита. Испытание параметров сцепления осуществлялось на универсальной
напольной электромеханической испытательной системе INSTRON 5982. Схема испытаний образцов при осевом выдергивании арматуры представлена на рис. 1.
3.
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Рис. 1. Схема испытаний образцов на выдергивание

Результаты исследований
Анализ комплексных результатов испытаний (табл. 3, рис. 2) позволил установить
следующее. Выдергивание арматурных стержней всех типов происходило с разрушением
в зоне контакта «композит – арматурный элемент», разрыва арматурного элемента не
наблюдалось.
Влияние вида арматурного элемента. Наиболее высокие значения сцепления зафиксированы для стеклокомпозитного арматурного элемента. Предел прочности сцепления данного вида в 1.3-1.8 раза выше, чем для базальтокомпозитного арматурного элемента и в 1.2-1.9 выше, чем стальной для всех рассмотренных диаметров арматурных элементов и классов композита по прочности. При этом для макропористого композита
классов В7.5 и В10 усилие выдергивания базальтокомпозитных элементов в контрольных
точках смещения стержня сравнимы с металлическими арматурными элементами, при
условии равного номинального диаметра. Как видно из представленных характерных диаграмм «напряжение сцепления - проскальзывание» (см. рис. 2), выдергивание стеклокомпозитного арматурного элемента сопровождается более значительными деформациями
проскальзывания, что приводит к увеличению усилия, необходимого для ее выдергивания.
Влияние диаметра арматурного элемента. Изменение прочности сцепления арматурного элемента с макропористым композитом при варьировании его диаметра имеет
разные закономерности для рассмотренных видов арматурных элементов (см. табл. 3).
У стеклокомпозитного арматурного элемента, для класса B7.5, наилучший результат по прочности сцепления был достигнут для стержней 6 диаметра, далее происходило
снижение показателя на 25% и осталось неизменным по мере роста поперечного сечения.
Базальтокомпозитный арматурный элемент в пределах класса B7.5 не показал четкой зависимости сцепления от изменения диаметра (см. табл. 3). Для класса B10, в отношении
композитного арматурного элемента двух видов зафиксировано снижение сцепления с
макропористым композитом при увеличении диаметра.
Для металлической, напротив, наблюдается прирост прочности сцепления на 20%
для композита класса В7.5 при изменении ее диаметра от 8 до 10 мм (см. табл. 3). Для
класса B10 отмечается динамика ухудшения значений прочности сцепления.
Влияние прочности композита. С повышением класса композита по прочности при
сжатии предел прочности сцепления рассматриваемых видов арматурных элементов с
макропористым композитом закономерно увеличивается (см. табл. 3).
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Таблица 3 – Результаты испытаний по определению величины
сцепления арматурных элементов с макропористым композитом
Класс по Марка по Вид арматурного Диапрочности плотности
элемента
метр
Стеклокомпозитная
B 7,5

D 1400

Базальтокомпозитная
Металлическая
Стеклокомпозитная

B 10

D 1600

Базальтокомпозитная
Металлическая

6
8
10
6
8
10
8
10
6
8
10
6
8
10
8
10

MАХ усилие
выдергивания Р,
кН
4.01
5.05
8.63
1.38
3.94
5.84
2.90
5.68
5.08
8.46
11.57
2.29
4.91
7.42
6.34
10.08

Смещение АЭ
при Рmax, мм

Предел прочности
сцепления, МПа

3.28
2.55
1.63
1.40
1.55
1.88
0.85
0.35
2.80
2.93
1.38
3.30
2.20
1.80
0.48
0.33

7.21
5.36
5.36
3.08
4.05
3.81
2.80
3.36
9.12
8.98
7.19
5.12
5.04
4.84
6.11
5.97

Рис. 2. Зависимость сцепления арматурных элементов диаметром 8 мм с макропористым
композитом класса В 7.5 (а) и В10(б) от проскальзывания

При повышении класса композита предел прочности сцепления возрастает в различной мере в зависимости от диаметра арматурного элемента. Для стеклокомпозитного
арматурных элементов  6 мм - в 1.3 раз, для  8 мм – в 1.6 раз, для 10 мм –в 1.3раза.
Для базальтокомпозитных арматурных элементов 6 мм предел прочности сцепления
возрастает в 1.7 раз, для 8 мм – в 1.3 раза, для 10 мм – в 1.1 раза, и для металлических
арматурных элементов - в 1.8 и 2.2 раза, для стержней 8 мм и 10 мм соответственно.
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Abstract. The elastic properties of a composite material are mainly determined by the
characteristics of reinforcing inclusions. This work is devoted to the research the dependence of
the elastic characteristics of a composite on their shape. For this, ball, spherical and cubic
inclusions are considered.
Key words: elastic properties, composite, reinforcing inclusions, form of inclusions.
Аннотация. Упругие свойства композиционного материала в большей степени
определены характеристиками армирующих включений. Данная работа посвящена
исследованию зависимости упругих характеристик композита от их формы. Для этого
рассмотрены шаровые, сферические и кубические включения.
Ключевые слова: упругие свойства, композит, армирующие включения, форма
включений.
Введение. В настоящее время имеет место тенденция все более широкого применения при
производстве летательных аппаратов углерод-керамических композиционных материалов
(УККМ). Важной особенностью данного класса композитов является наличие в них
комбинированной матрицы, состоящей из основы – углерода – и включений,
представляющих собой отдельные частицы, которые могут формировать одно или
несколько веществ керамической природы. Керамические включения повышают
эрозионную и окислительную стойкости композита, одновременно оказывая влияние на
его теплофизические и физико-механические свойства. При проектировании материалов
необходим учет влияния наличия включений на характеристики углеродной матрицы, в
том числе упругие, рассмотрению которых посвящена настоящая работа. Решение этой
задачи является моделью микроуровня для матрицы композита при построении его
трехуровневой модели [1].
Одним из наиболее распространенных и технологически проработанных вариантов
введения в материал керамических включений является его жидкофазное силицирование,
при этом в нем формируются частицы, состоящие из кремния и его карбида. Форма
включений зависит от особенностей структуры пористости исходной углерод-углеродной
заготовки, а также технологических режимов процесса силицирования, и может быть
существенно различной даже в пределах одного материала. Таким образом, для
корректного построения микроуровневой модели поведения матрицы материала
необходимо провести исследование степени и характера влияния формы включений на ее
эффективные свойства.
Постановка задачи
В качестве объекта исследования выберем модельный углерод-керамический
материал со схемой армирования 4ДЛ [2]. Его микрофотография приведена на рисунке 1,
из которого видно, что включения в матрицу имеют различные форму и размер. Поскольку
при проектировании композита учитывать реальное распределение керамических частиц в
материале не представляется возможным, для моделирования поведения комбинированной
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матрицы будем рассматривать несколько типов керамических частиц, аналоги которых
обнаруживаются в композите. Так, простейшими вариантами являются шарообразные
включения, состоящие из карбида кремния (тип I), либо в основном из чистого кремния
(тип II). Однако из-за характерной формы поперечного сечения армирующих элементов
материала и его схемы армирования керамические частицы зачастую имеют форму
многогранника, что при проведении расчетов можно имитировать кубической формой
включений (тип III). Поскольку образование карбида кремния происходит, прежде всего,
на поверхности пор, в углеродной матрице, доступ к которым в ходе процесса насыщения
может теряться до момента полного насыщения, в композите также имеют место
включения в форме тонкостенных оболочек, которые можно представить в виде цельной
(тип IV) либо фрагментированной (тип V) сфер.

Рис. 1. Типы включений в композиционном материале

В данной работе рассмотрено влияние на упругие характеристики углеродной
матрицы керамических включений этих пяти типов при их различных размерах. В
качестве меры последних принята объемная доля заполняемой поры относительно
матрицы материала вне зависимости от того, какая ее часть заполнена собственно
включением. Эта величина названа условным коэффициентом армирования μ . Анализ
структуры современных УККМ показывает, что практическое значение имеет диапазон
μ 0; 0, 35 , поскольку именно он характерен для наиболее часто применяемых
технологических процессов силицирования и, следовательно, требований к углеродуглеродным полуфабрикатам.
При моделировании упругого поведения комбинированной матрицы рассмотрены
ее объемы в форме куба, в центрах которых расположены включения различных типов. На
объемы были наложены геометрические граничные условия, обеспечивающие их
однородные деформированные состояния согласно [3]. Следует заметить, что при такой
постановке задачи объемы являлись представительными в смысле [4]. В данной работе
рассмотрены растяжения объемов вдоль трех взаимно перпендикулярных осей и сдвиги в
плоскостях предполагаемой ортотропии свойств. Трехмерные задачи упругости решены
методом конечных элементов в программном комплексе Ansys. Для определения
эффективных упругих характеристик комбинированной матрицы применен подход,
описанный в [5]. Упругие свойства материалов включений соответствовали данным,
приведенным в [6], матрицы – полученным в [7].
Результаты
Зависимости эффективных модулей упругости E и модулей сдвига G от условного
коэффициента армирования μ для комбинированной матрицы с включениями различных
типов представлены на рисунках 2 и 3 соответственно.
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Рис. 2. Зависимость модуля упругости упрочненной
матрицы от типа и объемной концентрации включений

Рис. 3. Зависимость модуля сдвига упрочненной
матрицы от типа и объемной концентрации
включений

Здесь и далее штрихпунктирными линиями изображены результаты для
фрагментированной сферы SiC, штрихпунктирными с двумя точками – сферы SiC,
штриховыми – шара Si, сплошными – шара SiC, пунктирными – куба SiC.
Из приведенных данных видно, что влияние формы сплошного керамического
включения не превышает 10%, что с удовлетворительной для проектных расчетов
точностью пренебрежимо мало. Еще менее значительна разница между характеристиками
матрицы с включениями из карбида кремния и чистого кремния. Это может быть
объяснено тем фактом, что оба рассмотренных вещества имеют жесткость, примерно на
два порядка превышающую жесткость углеродной матрицы. Пустотелые варианты форм
включений (типы IV и V) оказывают меньшее влияние на свойства матрицы, тем не менее
оно достаточно существенно, чтобы его учет был необходим при прогнозировании
характеристик композита. Факт фрагментированности сферического включения
значительно снижает наблюдаемую жесткость матрицы.
Значение коэффициента Пуассона матрицы ν несущественно зависит от введения в
нее включений типов IV и V, а наличие в ней сплошных керамических частиц приводит к
существенному понижению этой характеристики, что показано на рисунке 4.

Рис. 4. Зависимость коэффициента Пуассона упрочненной матрицы от типа и объемной концентрации
включений

Поскольку рассмотренная схема армирования матрицы как композита предполагает
кубическую упаковку включений, целесообразным является определение степени
анизотропии полученного материала матрицы, что, очевидно, имеет место при хаотичном
расположении керамических частиц в матрице на значительных ее масштабах. В качестве
меры анизотропии рассмотрено относительное отклонение наблюдаемого значения модуля
сдвига от вычисленного по известной формуле [8]:
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Анализ полученных результатов показал, что отклонение от изотропии тем
значительнее, чем выше условный коэффициент армирования , причем существенных
значений в 15-25% оно достигает для включений типов I, II и III, для пустотелых же
частиц керамики этим эффектом можно пренебречь. Данное обстоятельство следует
учитывать при моделировании характеристик материалов, армированных дискретными
хаотично расположенными частицами, поскольку расчетный вид симметрии свойств
отличен от ожидаемого в натурных материалах. Для исключения влияния расположения
включений в модели можно использовать стохастические модели материалов, а также
рассматривать в качестве представительного более крупные объемы, содержащие
некоторое количество случайно расположенных включений, возможно, различных типов.
Последний вариант позволит также учесть наличие в реальных материалах керамических
частиц различных размеров и конфигурации.
Заключение
Таким образом, из полученных результатов были сделаны следующие выводы.
Керамические включения различных форм и размеров оказывают на наблюдаемые упругие
характеристики комбинированной матрицы на основе углерода существенное влияние,
зависящее от типа включения.
При рассмотрении кубической упаковки включений моделирование прогнозирует
нарушение изотропии упругих свойств матрицы, чего на практике удается избежать
случайным расположением и ориентацией керамических частиц. Данный факт необходимо
учитывать при прогнозировании характеристик композиционных материалов при
проектировании последних.
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Abstract. The main ways to increase the durability of the working parts of the stamping tool are
considered, including the processes of cold plastic deformation during the application of wearresistant coatings by ion-plasma spraying. A physical model of the process of cold plastic
deformation of samples from heat-resistant steel X12M is presented.
Key words: stamp, mold, mechanical activation, deformation, wear resistance, coating, ionplasma spraying, adhesion.
Аннотация. Рассмотрены основные способы повышения стойкости рабочих частей
штампового инструмента, в том числе процессы холодного пластического
деформирования при нанесении износостойких покрытий методом ионно-плазменного
напыления. Представлена физическая модель процесса холодного пластического
деформирования образцов из теплостойкой стали Х12М.
Ключевые слова: штамп, пресс-форма, механическая активация, деформация,
износостойкость, покрытие, ионно-плазменное напыление, адгезия.
На современном этапе научно-технического прогресса востребованы наукоемкие
технологии, позволяющие повысить прочность, вязкость и другие характеристики
конструкционных материалов.
Прежде всего, это относится к штамповому инструменту объемной (холодной,
горячей) и листовой штамповки, поскольку процессы деформирования сопровождаются
повышенным износом рабочих частей штампов и пресс-форм, разрушением, что
приводит, как к выходу из строя самого инструмента, так и к снижению качества
получаемых изделий. В связи с этими особенностями наряду с другими методами
интенсификации технологических операций развивается направление по повышению
стойкости рабочих деталей штампов и пресс-форм.
На современном этапе основные методы повышения стойкости штампового
инструмента реализуются за счет следующих направлений поверхностной упрочняющей
обработки: деформационное воздействие; термическое воздействие; поверхностное
легирование; нанесение покрытий; комбинированная обработка.
В Ульяновском государственном техническом университете разработан способ
повышения стойкости рабочих деталей штампов и пресс-форм на основе комплексного
модифицирования, включающего в себя холодную пластическую деформацию,
включающую в себя механическую активацию поверхностных слоев инструмента с
последующим нанесением износостойких покрытий методом ионно-плазменного
напыления [1].
Механическая активация (МА) — основной способ механического воздействия на
твердые тела, вызывающий искажение кристаллической решетки за счет
деформационного упрочнения металла.
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Возникающие искажения кристаллической решетки минералов являются причиной
возникновения точечных дефектов и линейных дислокаций, несущих соответствующий
запас «избыточной» энергии, что приводит, как следствие, к повышению адгезионной
способности системы «подложка-покрытие».
Предложенная технология заключается в том, что рабочие поверхности штампов
перед ионно-плазменным напылением подвергают механической активации,
заключающейся в холодной пластической деформации, при которой наблюдается
снижение теплопроводности штампа и, как следствие, уменьшение зоны температурного
воздействия на подложку, снижение разупрочнения металла подложки и, как следствие,
снижение износа рабочих частей штампа, повышение твердости системы покрытиеподложка и качества штампуемых деталей.
Однократное обкатывание при различных давлениях роликов формирует в
поверхностном слое изделия сжимающие напряжения, что повышает адгезионную связь
между покрытием и инструментальным материалом (подложкой). Формирование в
подложке высоких сжимающих напряжений снижает интенсивность процессов
трещинообразования и способствует торможению трещин в материале покрытия.
Наблюдаемый эффект обусловлен искажением кристаллической решетки металла,
повышением плотности дислокаций при пластическом деформировании.
Для повышения эффективности процесса адсорбции в ряде публикаций
зарубежных
авторов
предложено
использовать
механическую
деформацию,
заключающуюся в механической активации металла при реализации схемы одноосного
сжатия заготовки [2]. На основании экспериментальных работ была предложена
теоретическая модель, которая объединяет механическую деформацию с энергией связи
между элементами рассматриваемой системы: подложка (выполняющая функции
катализатора) и покрытие (выполняющая функцию реагента).
Установлено, что для повышения эффективности адсорбции необходимо
уменьшить энергию активации в продольном направлении кристаллической решетки (её
растяжение), что соответствует эффекту, создаваемому механической одноосной
деформацией сжатия.
Разработана физическая модель структурирования системы «подложка-покрытие»
(фрагмент кристаллической решетки подложки) при комплексном модифицировании
(холодная пластическая деформация с последующим ионно-плазменным напылением),
позволяющая иллюстрировать повышение эффективности процесса адсорбции частицами
вещества покрытия (реагента) на подложку.

Рис. 1. Физическая модель структурирования системы «подложка-покрытие» при комплексном
модифицировании поверхностного слоя:
а – исходная структура (период Р1); б – продеформированная структура, – одноосное сжатие
(Р2>Р1, Р3<Р1); в – модифицированная структура системы «подложка-покрытие»

Возникающее механическое напряжение увеличивает силу связи между
элементами системы «подложка-покрытие», что является результатом «стягивания»
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атомов металла подложки при некоторой величине деформации поверхности подложки.
По результатам моделирования процесса структурирования поверхностного слоя
можно сделать вывод о корректности использования расчетных моделей процесса
одноосного сжатия для оценки физико-механических характеристик деформированного
металла, напряженного состояния структуры, величин распределения деформации,
энергии и других параметров обрабатываемых изделий.
Применение подобных моделей для предварительного расчета режимов
деформации, оценки протекающих при пластической деформации процессов позволит
сократить затраты на проведение натурных экспериментов.
Результатами возможности применения технологии комплексной модификации
поверхностного слоя являются:
1. Увеличение эксплуатационного ресурса стойкости и работоспособности
наиболее нагруженных деталей штампов и пресс-форм (пуансоны, матрицы, знаки,
вставки и др.);
2. Повышение качества изделий, изготавливаемых на инструменте с
модифицированной поверхностью за счет снижения износа рабочих поверхностей штампа
(повышение размерной точности, отсутствие заусенцев);
3. Снижение себестоимости продукции (интегральный критерий оценки
эффективности технологии).
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ТЕМПЕРАТУРЫ ОСАДКИ СПЛАВА ВТИ-4 НА ИЗМЕНЕНИЕ
ТЕКСТУРЫ И СТРУКТУРНОГО СОСТОЯНИЯ*
RESEARCH OF INFLUENCE OF EXTENT OF DEFORMATION AND
TEMPERATURE PRECIPITATION OF ALLOY VTI-4 ON CHANGE
OF TEXTURE AND STRUCTURAL CONDITION
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Abstract. In work results of researches of influence of temperature and extent of deformation on
forming of textural features, and also macro and microstructures of intermetallic titanium
"orthorhombic" - alloy VTI-4 are presented. It is established that in process precipitation at
temperatures from 850 °C to 1130 °C the axial structure is created. On deformed disks
"congestive" zones in places of influence of punches and near convex surfaces are observed, and
in the central part of disk most deformed structure is observed.
Keywords: VTI-4, intermetallic of titanium, "orthorhombic" - alloy, deformation,
microstructure, texture.
Аннотация. В работе представлены результаты исследований влияния температуры и
степени деформации на формирование текстурных особенностей, а также макро- и
микроструктуры интерметаллидного титанового «орто»-сплава ВТИ-4. Установлено, что в
процессе осадки при температурах от 850 оС до 1130 оС формируется аксиальная текстура.
На осаженных дисках наблюдаются «застойные» зоны в местах воздействия пуансонов и
вблизи выпуклых поверхностей, а в центральной части диска наблюдается максимально
проработанная структура.
Ключевые слова: ВТИ-4, интерметаллиды титана, «орто»-сплав, деформация,
микроструктура, текстура.
Применение интерметаллидных титановых сплавов позволяет теоретически
расширить температурный интервал эксплуатации титановых сплавов до 800 оС. Однако
стоит отметить, что данные сплавы обладают низкой пластичностью при комнатной
температуре [1-2].
Исследование процессов пластической деформации, а именно влияние
температуры и степени осадки на микроструктуру и текстуру «орто»-сплавов, на примере
ВТИ-4, позволит установить закономерности их формирования и оптимизировать
процессы термомеханической обработки.
Для проведения исследований из катаной плиты интерметаллидного титанового
«орто»-сплава ВТИ-4 в направлении, продольном направлению прокатки, посредством
токарной обработки был изготовлен пруток диаметром Ø 10 мм, из которого впоследствии
были вырезаны цилиндры высотой 15 мм.
Деформация всех цилиндров происходила после 2,5 часов выдержки при
температуре осадки, с целью стабилизации микроструктуры. После осадки охлаждение
происходило в воде. Образцы, на которых осадка не проводилась, также были выдержаны
2,5 часа при соответствующих температурах с последующей закалкой в воду. Температура
осадки составляла 850, 910, 950, 1020 и 1130 оС. Осадку проводили до степеней
деформации в 25, 45 и 65 %.
*

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 18-33-00189\18)
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Микроструктуры исходного материала плиты представлена равноосными зернами
β-фазы по границам которых выделяются частицы α2 (рис. 1).

Рис. 1. Микроструктура поковки сплава ВТИ-4 при различных увеличениях

Исследования макро- и микроструктуры осаженных образцов проводили на
сечениях, ориентированных вдоль оси цилиндров.
После термообработки при всех исследуемых температурах за исключением
о
1130 С, в микроструктуре образцов наблюдается наличие чередующихся полос с
частицами α2-фазы глобулярной формы, и свободных от них, ориентированных вдоль
направления прокатки, совпадающих с осью цилиндров, изготовленных для последующей
осадки.
Макро- и микроструктура образцов термообработанных при температуре 1130 оС
при травлении не выявляется, это связано с тем, что микроструктура представлена только
β-фазой.
В связи с тем, что строчечные выделения глобулей α2-фазы ориентированы
параллельно оси исходных цилиндров, они является основным структурным элементом,
формирующим линии течения в процессе деформации.
Исследования макроструктуры показали, что непосредственно в зонах
взаимодействия шайб с верхним и нижним пуансонами наблюдаются зоны с наименьшим
течением материала, так называемые «застойные» зоны (рис. 2). В центральной части
осаженных цилиндров наблюдается изменение направления ориентации строчечных
выделений α2-фазы, а на прутках, осаженных на ~65% линии течения разворачиваются
поперек прикладываемым нагрузкам.

Зона максимальной
проработки

а

б

«Застойная» зона

в

Рис. 2. Макроструктура образцов осаженных при температуре 950 оС с различной степенью деформации:
а – после осадки на ~25%; б – после осадки на ~45%; в – после осадки на ~65%

Основные микроструктурные исследования проводили на растровом электронном
микроскопе Jeol JSM6490LV на образцах, осаженных на ~65% в «застоной» зоне и в
наиболее проработанной центральной части образцов, в соответствии с рисунком 2в. Было
установлено, что на образцах деформированных при температуре 1130 оС структура
представлена только β-фазой и не выявляются в процессе травления.
На образцах после деформации при температуре 1020 оС различимы две
структурные составляющие, это β-фаза и строчечные выделения α2-фазы, которые
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формируют линии текучести материала (рис. 3ж, и).

Рис. 3. Микроструктура образцов сплава ВТИ-4 осаженных на ~65% при различных температурах в
«застойных» зонах (а, в, д, ж) и зонах с максимальной проработкой (б, г, е, и) (Рис. 2в), соответственно:
а, б – при 850 оС; в, г – при 910 оС; д, е – при 950 оС; ж, и – при 1020 оС

Микроструктура образцов деформированных в «орто» + β – области (850, 910 и
950 С) представлена матрицей из β-фазы, строчечными выделениями глобулей α2-фазы,
которые меняют ориентацию в зависимости от степени осадки, и выделениями «орто»фазы (рис. 3а-е). При этом в «застойных» зонах данных образцов наблюдаются
пластинчатые выделения «орто»-фазы, а ее объемная доля с понижением температуры
осадки растет (рис. 3а, в, д). В зоне максимальной проработки наблюдается значительное
снижение объемной доли «орто»-фазы, при этом ее форма изменяется с пластинчатой на
глобулярную, с повышением температуры осадки доля «орто»-фазы снижается (рис. 3б, г,
о
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е). Выявленные закономерности изменения микроструктуры после деформации в
«орто»+β-области могут свидетельствовать о том, что в местах наибольшей проработки
материала происходит дробление пластин «орто»-фазы и локальный деформационный
нагрев, приводящий к ее растворению и сфероидезации.
С целью оценки остроты текстурного состояния исследуемого материала были
проведены рентгеновская съемка и построение прямых полюсных фигур для β-фазы
титана. Съемка проводилась в плоскости перпендикулярной оси цилиндров, в
центральной части образцов, где наблюдалась наиболее проработанная микроструктура.
На примере образцов осаженных на ~65% при температурах 850 оС, 950 оС и
о
1130 С
показано, что
во всех случаях
формируется двухкомпонентная
кристаллографическая текстура β-фазы аксиального типа. Оси двух компонент текстуры
<100> и <111> параллельны направлению сжатия. С ростом температуры деформации,
растет доля β-фазы и острота ее текстуры, которая свидетельствует о большей проработке
структуры (рис. 4).

а

[001]

[ 11]

б

[011]

[ 11]

[001]

[011]

в

[001]

[ 11]

[011]

Рис. 4. Обратные полюсные фигуры β-Ti полученные рентгеновским методом для образцов, осаженных при
различных температурах:
а – при 850 оС; б – при 950 оС; в – при 1130 оС

Выводы
Строчечные выделения глобулей α2-фазы являются основным структурным
элементом, формирующим линии течения в процессе деформации.
Микроструктура образцов после термомеханической обработки при 1130 оС
представлена только матрицей из β-фазы. При 1020 оС на фоне матрицы наблюдаются
строчки частиц глобулярной α2-фазы. При температурах 850 оС, 950 оС и 1130 оС помимо
строчек α2-фазы наблюдаются выделения «орто»-фазы в β-матрице.
В «застойных» зонах образцов наблюдаются пластинчатые выделения «орто»фазы, а ее объемная доля с понижением температуры осадки растет.
В местах наибольшей проработки вероятно происходит локальный
деформационный нагрев в процессе осадки и дробление пластин «орто»-фазы, что
приводит к их сфероидезации.
С ростом температуры деформации, растет острота текстуры β-фазы, которая
свидетельствует о большей проработке структуры.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Фонда
фундаментальных исследований в рамках конкурса
«Мой первый грант» (проект № 18-33-00189\18).
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Abstract. Ceramic-like coatings were formed on zirconium alloy E110 by microarc oxidation
(MAO) with the addition of submicron yttria powder. The morphology of the formed coatings
was investigated using the method of scanning electron microscopy, the phase composition was
investigated using x-ray phase analysis, microhardness was evaluated using the Vickers method.
It was shown that the addition of submicron yttria powder in the electrolyte contributes to the
stabilization of the tetragonal phase in the MAO coating.
Key words: zirconium alloy, microarc oxidation, zirconia, yttria.
Аннотация. На циркониевом сплаве Э110 были сформированы керамикоподобные
покрытия методом микродугового оксидирования (МДО) с добавлением субмикронного
порошка оксида иттрия. Морфология полученных покрытий исследовали с помощью
электронной микроскопии, фазовый состав - с помощью рентгенофазового анализа,
микротвердость оценивали с помощью метода Виккерса. Показано, что добавки
субмикронного порошка оксида иттрия в электролит способствуют стабилизации
тетрагональной фазы в МДО-покрытии.
Ключевые слова: циркониевый сплав, микродуговое оксидирование, диоксид циркония,
оксид иттрия.
Микродуговое оксидирование (МДО) является перспективным методом получения
керамических покрытий из диоксида циркония. Проводят исследования по МДО
циркониевых сплавов для получения биосовместимых покрытий имплантов, для защиты
от коррозии топливных элементов ядерных энергетических реакторов, для получения
теплозащитных покрытий [1-3]. Стабилизация тетрагональной фазы в МДО-покрытии
позволяет улучшить его функциональные свойства. Было показано, что МДО в
электролите-суспензии с добавками нанопорошка оксида иттрия позволяет получать
диоксид циркониевые покрытия тетрагональной модификации [4-5]. Однако нанопорошки
в электролите быстро агломерируют, что требует дополнительных операций по их
диспергированию. Так же нанопорошки имеют высокую стоимость. Субмикронные
порошки дешевле и менее склонны к слипанию [6].
Целью работы являлось формирование тетрагональной фазы диоксида циркония в
МДО-покрытиях на циркониевом сплаве Э110 с использованием добавки в электролит
субмикронного порошка оксида иттрия и исследование полученных МДО-покрытий.
Покрытия формировали на сегментах сплава Э110 (Zr – 99%, Nb – 1%) в водном
растворе гипофосфита натрия (5 г/л) и жидкого стекла (9 г/л) с добавкой субмикронного
*
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порошка оксида иттрия в количестве 6 г/л. Процесс проводили в анодно-катодном режиме
при равном соотношении анодно-катодных токов и средних плотностях тока 20, 30 и 40
А/дм2.
Толщины сформированных МДО-покрытий оценивали с помощью вихретокового
толщиномера ВТ-201 и на поперечных шлифах с помощью растрового электронного
микроскопа (РЭМ). Морфологию поверхностного слоя покрытий исследовали с помощью
РЭМ Quanta 600. Рентгенофазовый анализ покрытий проводили в медном λKα1,2
излучении с помощью рентгеновского дифрактометра Empyrean PANalytical. Фазы
идентифицировали по базе данных ICDDPDF-2. Микротвердость покрытий измеряли с
помощью микротвердомера Micromet 5114 с нагрузкой на индентор 0,25 Н. Время от
начала подачи нагрузки до номинального значения составляло 5 секунд. Выдержка под
нагрузкой составляла 10 секунд.
В результате экспериментов были получены МДО-покрытия на основе диоксида
циркония толщиной ~ 40 мкм (№1, 20 А/дм2), ~ 113 мкм (№2, 30 А/дм2) и ~ 170 мкм (№3,
40 А/дм2).
Для МДО-покрытия, полученного при суммарной плотности тока 20 А/дм2
характерна структура с большим количеством кратеров с порами в центре и областями,
содержащими также компоненты электролита (рис. 1, а). На поверхности наблюдается
области глобулярной структуры размером 3÷5 мкм (рис. 1, б), а также адсорбированные
частицы оксида иттрия размером от 0,18 до 0,45 мкм.
Поверхность покрытия, полученного при увеличении плотности тока до 30 А/дм 2,
становится менее пористой, уменьшается число кратеров и микротрещин. При большем
увеличении видны кристаллиты покрытия размером до 20 нм (рис. 1, в). Плотность
адсорбированных частиц на поверхности увеличивается (рис. 1, г).
МДО-покрытие, полученное при плотности тока 40 А/дм2, характеризуется
увеличением площади областей с преобладанием компонентов из электролита. На
поверхности зерен покрытия видны дисковые области расплавленного материала с
глобулярными включениями, по форме напоминающими частицы порошка (рис. 1, д).
МДО-покрытия характеризуются тремя основными слоями – тонким барьерным,
средним и верхним слоем с кратерными каналами (рис. 1, е). Значение микротвердости
возрастает с увеличением плотности тока МДО. Так, микротвердость верхнего слоя
покрытия №1 варьируется в пределах от 1060 до 1800 HV, покрытия №2 – от 1300 до 2050
HV, а покрытия №3 – от 1410 до 2180 HV.

Рис.1 Изображения РЭМ МДО-покрытий, полученных при плотности тока 20 А/дм2 (а, б), при плотности
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30 А/дм2(в, г), и при плотности тока 40 А/дм2 (д), структура покрытия на поперечном шлифе (е)

Рентгенофазовый анализ показал, что с увеличением плотности тока возрастает и
содержание тетрагональной фазы диоксида циркония. Так в покрытии №1 66%
тетрагональной фазы, а в покрытии №2 уже 97% (рис. 2). Покрытия №3, полученные при
силе тока 40 А/дм2 содержат 86% - тетрагональной фазы и 14% моноклинной. Пики
тетрагональной фазы уширены по центру, что показывает наличие кубической фазы (рис.
3). Она могла возникнуть вследствие большой плотности тока – 40 А/дм2, а следовательно
и более высоких температур при оксидировании. В работе [3] показано, что при
проведении процесса МДО в данном электролите без добавок оксида иттрия, в покрытии
присутствует только моноклинная модификация диоксида циркония.

Рис.2 Дифрактограмма покрытия №2

Рис.3 Дифрактограмма покрытия №3

Таким образом, добавка субмикронного порошка оксида иттрия приводит к
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подавлению моноклинной фазы диоксида циркония. Эффект подавления увеличивается с
толщиной МДО-покрытия и с увеличением плотности тока в электролите до 30 А/дм2.
При увеличении плотности тока до 40 А/дм2 в МДО-покрытии формируется не только
тетрагональная фаза диоксида циркония, но и кубическая.
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УДК 620.1

МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СФЕР И ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЫ
MECHANICAL TESTS OF THE MATERIAL MADE OF METALLIC SPHERES
AND POLYMER MATRIX
Петров М.А. – к.т.н., Dr.-Ing., доцент
ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет», кафедра «Обработка
материалов давлением и аддитивные технологии»
petroffma@gmail.com
Abstract. In mechanical engineering, new materials find commonly their application more and
more. Especially, the composite materials of different generation are in use. In the paper, the
material made of polymeric matrix filled with the metallic spheres with the diameter less than 3
mm (millispheres) is under study. The mechanical characteristics were determined
experimentally and numerically under quasiisostatic and uniaxial compression tests.
Key words: syntactic foam, metallic millispheres, polymer matrix, numerical simulation,
uniaxial compression test, quasiisostatic compression test.
Аннотация. В машиностроении всё больше и больше находят применения новые
материалы. Наибольший интерес представляют собой композиционные материалы
разного поколения. В работе рассматривается материал, состоящий из металлических
сфер, размер которых не превышает трёх миллиметров в диаметре (миллисферы), которые
являются наполнителем полимерной матрицы. Экспериментально и численным
моделированием определены механические характеристики таких материалов в условиях
квазиизостатического нагружения и одноосного сжатия.
Ключевые слова: синтактические пены, металлические миллисферы, полимерная
матрица, численное моделирование, одноосное сжатие, квазиизостатическое сжатие.
Введение
Новые материалы оказывают существенную роль в развитии техники. На
сегодняшний день целевой функцией многих конструкций является их вес. Поиск
оптимизационного минимума веса конструкции может быть реализован по нескольким
направлениям: замена материала (на композиционные), изменение геометрии (топология
и топография детали), применение новых материалов (металлические пены,
синтактические пены). Последнее направление исследуется на протяжении 50 лет и
является актуальным. Для синтактических пен (СП) основной структурной единицей
является сферическая оболочка (сфера). В выбранном объёме сферы соединяются между
собой при помощи полимерной матрицы. Методы изготовления микро-/миллисфер могут
быть разделены на: методы порошковой металлургии, химические и диспергационные. В
зависимости от метода диаметр получаемых сферических оболочек может составлять от
0,3 до 15 мм. Рассмотренные в работах [1, 2] методы подходят как для металлических
материалов (металлы и их сплавы, рисунок 1a), так и неметаллических материалов (стекло
и керамика, рисунок 1б и в). Основной принцип действия процесса – выдувание оболочек
через соосно расположенную к форсунке иглу газом. При этом материал может
представлять собой расплав (рисунок 1а) или суспензию (порошковый материал в
растворе, рисунок 1б и 1в). В известных работах исследовались схемы соосного истечения
на таких материалах, как алюминий, олово и оловянно-свинцовые сплавы [3–6].
Максимальный диаметр полученной микросферы составлял 3 мм. Диспергационные
процессы основывались на методе нестабильности Релея, в соответствии с которым сферы
отделяются от несущей струи в результате ее колебания, на определенном расстоянии от
форсунки. Полость образовывалась в результате соосной подачи газа в расплав металла. В
работе японских учёных [7] было показано, что образование полых микросфер из
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эвтектического расплава олова возможно по схеме, предложенной в работе [80]. В
отличие от исследований [3, 5] отделение полой микросферы происходит
непосредственно у форсунки за счет ее сдувания газом после образования. Максимальный
диаметр изготовленной сферы составил 4 мм.

Рис. 1. Известные методы изготовления сферических оболочек

Рис. 2. Полученные СП

Для получения миллисфер в данной работе был выбран метод выдувания по схеме,
показанной на рисунке 1а, при этом форсунка была ориентирована горизонтально, а игла
подачи сжатого воздуха была смещена вглубь. В качестве модельного материала выбрано
чистое олово (Sn 99,9%). В качестве матриц были выбраны двухкомпонентные литейные
смолы: эпоксидная (ЭМ) и полиуретановая (ПУМ) (рисунок 2). Полученные оловянные
сферы (ОС, рисунок 3а и 3б) обладают неравномерной толщиной стенки в диаметральном
сечении. Помимо этого, на поверхности сферы видны дефекты, связанные с отрывом
сферы от основной массы расплава. Плотность сфер определялась по насыпной плотности
(нас.) экспериментальной выборки.
Механические испытания
Соотношение высоты цилиндрического образца к его диаметру составляло h/d=1,5,
что является приемлемым и не зависимым от масштабного фактора значением для
полимерных образцов. Для характеристики, полученной СП, рассматривались её
механические свойства и каждого входящего в неё компонента в отдельности. Матрицы
исследовались в условиях квазиизостатического давления, а образцы СП исследовались в
условиях квазиизостатического и одноосного сжатия. Миллисферы изучались в условиях
одноосного сжатия численным методом на основе конечных элементов. В качестве
реперного материала-наполнителя были выбраны керамические частицы (КЧ, рисунок 3в).
Испытания в условиях квазиизостатического и одноосного сжатия
В отличие от кольцевого контейнера, выполненного из полиметилметакрилата в
исследованиях, представленных в [9, 10], были рассмотрены условия бокового сжатия
кольцевым контейнером из нержавеющей стали (рисунок 4). Площади цилиндрической
боковой поверхности кольцевого контейнера, опорной поверхности и пуансона были
выбраны таким образом, что обеспечивали квазиизостатическое давление по всей
поверхности цилиндрического образца. Скорость деформации материала составила 5*10-3
с-1, а скорость деформирования составила 8*10-2 мм/с. Испытания проводились на
испытательной машине MTS 810. Номинальная сила прикладывалась к пуансону в три
этапа (таблица 1). В качестве наполнителя рассматривались не только ОС ( нас. = 0,8 г/м3),
но и КЧ (нас. = 530 г/м3). При определении модуля упругости делалось допущение,
состоявшее в том, что модуль упругости при всестороннем сжатии соответствовал
модулю упругости при одноосном сжатии. При испытаниях в условиях одноосного
сжатия образцы материалов доводились до разрушения.
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Этап №
I
II
III

Таблица 1. Поэтапное увеличение давления на образец
Давление, на торцевой
Давление, на боковой
Сила, кН
поверхности, МПа
поверхности, МПа
60
10,0
4,71
80
13,3
6,28
100
16,7
7,85

в) пористая микрочастица
(КЧ)
Рис. 3. Полученные миллисферы (ОС) и керамический наполнитель
а) замкнутые

б) открытые

Рис. 4. Инструмент для
проведения испытания на
квазиизостатическое сжатие

Численные исследования
Основной задачей численного моделирования было определение поведения
сферической оболочки из алюминиевого сплава АД1, который рассматривался в качестве
потенциального реального наполнителя, в условиях одноосного сжатия при температурах
20С (температура эксплуатации), 170С, 320С и 470С (температуры, возникающие в
процессе изготовления миллисферы). Известная формула (1), описывающая потерю
устойчивости сферической оболочкой [11], не учитывает влияния температуры на
изменение предела текучести материала. Численное моделирование было проведено в
программе QForm v.5. Геометрия половины сферы и дискретизация конечными
элементами в виде пятиузловых тетраэдров показаны на рисунке 5.

Рис. 5. Исходная геометрия и дискретизация КЭ

F 2 R2
H  2 5  Fтеор 
E h

HE 2 h5
R2

,

(1)

где H – глубина перемещения, [мм]; Fтеор. – осевая сила, [Н]; R – радиус сферы, [м];
E – модуль упругости, [МПа]; h – толщина стенки оболочки, [мм].
В качестве параметров варьирования, помимо температуры деформирования, также
выбраны значения диаметров сфер (1; 1,5; 2; 2,5 и 3) и толщина их стенки (0,1; 0,2 и 0,3).
Всего было проведено 48 расчётов.
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Результаты испытаний и численного моделирования
На рисунке 6 представлены результаты механических испытаний образцов
изготовленных материалов. Испытания матриц в условиях квазиизостатического
нагружения (рисунок 6а и 6б) показали, что ПУМ после разгрузки образца быстрее
восстанавливает свою первоначальную форму, чем ЭМ на всех этапах нагружения.

а) ЭМ

б) ПУМ

в) ЭМ + 20% ОС

г) ПУМ + 20% ОС

д) ЭМ + 20% ОС

е) ПУМ

ж) ПУМ + 60% ОС

з) ПУМ + 60% КЧ

Рис. 6. Диаграммы напряжение-деформация для матриц и СП
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Модуль упругости для ПУМ составил 0,164 ГПа, а для ЭМ – 0,377 ГПа. При
добавлении частиц типа ОС часть нагрузки перераспределяется на наполнитель и это
позволяет повысить несущую способность материала (рисунок 6в и 6г). Однако, если при
одноосном сжатии материал с ПУМ и ОС разрушается пластически (монотонное
возрастание напряжения), то материал с ЭМ и ОС разрушается хрупко, что соответствует
волнообразному характеру функции (рисунок 6д, 6ж, 6з). Прочность ПУМ выше, чем
прочность ЭМ в более чем 2 раза (рисунок 6д и 6е). Так модули упругости для
рассмотренных случаев были равными: ПУМ+20%ОС – 4 ГПа, для ЭМ+20%ОС – 4,5 ГПа,
для ПУМ+60%ОС – 4,5 ГПа и для ПУМ+60%КЧ – 4,8 ГПа. Результаты численного
моделирования представлены графиками в безразмерных координатах для толщины
стенки 0,3 мм на рисунке 7. Наблюдается рост силы деформирования с увеличением
диаметра и толщины стенки оболочки (рисунок 7а), а также при приближении
температуры к значению температуры эксплуатации. С ростом температуры
деформирования наблюдается переход от криволинейной формы функции к линейной
(рисунок 7б), причём для всех диаметров сфер и толщин стенок, в том числе 0,1 и 0,2 мм.
Установлено, что сила, полученная по теоретическим расчётам согласно уравнению (1), в
10 – 20 раз превышает силу, полученную при моделировании.

а)

б)

Рис. 7. Стабильность сферической оболочки толщиной 0,3 мм при температурах 20 C и 470C

Выводы
В ходе исследований были получены экспериментальные данные по механическим
характеристикам СП и их матриц. Частицы в виде ОС являются концентраторами
напряжений в СП, что приводит к локальному хрупкому разрушению ЭМ. В ПУМ
частицы в виде ОС оказывают менее значительное локальное разрушение, что указывает
на более благоприятную парность материалов при наличии неидеальной геометрии
наполнителя. СП на основе ПУМ и ОС оказывается более прочной, по сравнению с СП с
КЧ, так как в последнем случае частицы более мелкие и общая доля ПУМ, являющимся
менее твёрдым материалов, чем ОС, в рассматриваемом объёме образца выше. Численным
моделированием получена информация по силам, необходимым для пластической
деформации наполнителя ОС при разных температурах. Установлено, что применение
лишь уравнения (1) для упругой области не подходит для описания поведения материала в
реальных условиях эксплуатации, так как оно не учитывает процессы, происходящие в
материале в условиях пластической деформации и при повышенных температурах.
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USING AFM AND SEM METHODS
Позднякова Е.Д. – аспирант, ассистент, Масленникова Е.В. – аспирант, ассистент,
Комшин А.С. – д.т.н., профессор, Орлова С.Р. – инженер
МГТУ им. Н.Э. Баумана
Katya2110m@yandex.ru
Abstract. In technology find widespread practical the use of string and string elements. Strings
and string elements are widely used in technology. There are many devices in the field of
measurement technology in which elements in the form of strings are sensitive: strain gauges,
accelerometers, crack meters, etc. String sensors are widely used due to their simplicity and low
cost. The paper shows that preliminary studies of structural materials for the purpose of
parameters of structural materials caused by the influence of a group of factors, such as surface
properties, chemical composition, processing technology, can be provided by using modern
methods of scanning probe, confocal, electron scanning microscopy, spectroscopy, X-ray.
Key words: construction material, measurement, control, degradation, deviation, mechanical
engineering.
Аннотация. В технике находят широкое практическое применение струны и струнные
элементы. В области измерительной техники существует множество приборов, в которых
чувствительным элементов являются элементы в виде струн: тензометры, акселерометры,
трещиномеры и др. Струнные датчики нашли широкое применение благодаря своей
простоте и невысокой стоимости. В работе приведены исследования свойств
конструкционных материалов с применением современных методов сканирующей
зондовой, конфокальной, электронной растровой микроскопии, спектроскопии,
рентгенографии.
Ключевые слова: конструкционный материал, измерение, контроль, деградация,
девиация, машиностроение.
Не секрет, что в процессе испытаний и эксплуатации конструкционные материалы,
подверженные различным нагрузкам и напряжениям, «медленно» изменяют свои
свойства. Значительную
роль
приобретает
измерение деградации
свойств
конструкционных материалов во времени в процессе эксплуатации, метрологического
обеспечения измерений и т.п. [1]
В основе концепции предлагаемого исследования лежит гипотеза о том, что на
скорость деградации могут оказать значительное влияние такие факторы, как,
особенности топографии поверхности, особенности в элементном и химическом составах,
которые также необходимо учесть. Применение фазохронометрическиого метода с
теорией редукции измерений открывает новые возможности изучения поведения и
деградации свойств конструкционных материалов, в том числе упругих и реологических.
[2,3]
Всесторонние исследования свойств конструкционных материалов ведутся
многими исследователями. Особый практический интерес представляет исследование
материалов, которые в процессе эксплуатации подвергаются механическим нагрузкам.
[4,5] Упругие модули в этом случае оказываются зависящими от частоты приложенного
усилия, а механические характеристики конструкционных материалов не являются
постоянными величинами, как это принято считать, даже для конкретного изделия, а
изменяются во времени под воздействием внешних влияющих факторов. [6-9]
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В качестве конструктивного элемента для исследования выбраны струны и
струнные элементы, которые находят широкое применение в измерительной технике
(струнные тензометры, струнные акселерометры, трещиномеры и т.п.).
Предлагается математическая модель процесса деградации конструкционного
материала упругого элемента (струны) на примере линейного осциллятора с переменными
параметрами, а также показана возможность наблюдения за изменением его свойств.
Оценка параметров, связанных непосредственно со свойствами конструкционного
материала, из которого изготовлена исследуемая струна, производится при помощи
математического моделирования процесса колебаний струны с учетом деградации
конструкционного материала на примере линейного осциллятора с переменными
параметрами в виде:
(1)
𝑥̈ + 2𝛽(𝑡)𝑥̇ + 𝜔0 2 𝑥 = 0
где 𝑥 – отклонение от положения равновесия; 2𝛽 – коэффициент затухания, медленно
изменяющийся во времени, непосредственно связанный с изменением свойств материала;
𝜔0 – собственная циклическая частота.
Достижение указанного результата гарантируется тем, что информационная
ёмкость стробирования, определяемая погрешностями квантования интервалов времени
с и высокоскоростной регистрации дискретных отсчетов координаты z или фазы ,
существенно выше, чем у существующих подходов. При этом выигрыш в величине
информационной ёмкости на основе достижений в области метрологии
быстропротекающих процессов, радиоэлектроники и оптики по сравнению с вариантом,
обусловленным «механическим» повышением точности оценивается выражением [10]:

  2  0 
I '2  I1  log 2 


  δτc 

(2)
где с – погрешности квантования интервалов времени, –погрешности регистрация
дискретных отсчетов фазы; ∆𝜑– приращение фазы; 𝜎𝜏0 – среднеквадратичное отклонение
измерения момента времени 0, соответствующего срабатыванию хронометрической
системы.
Предлагаемая измерительная система реализована в виде испытательного стенда,
аналогом которой может быть установка, обеспечивающая измерение сложения
колебаний и демонстрацию явлений механического резонанса, приведенную в работе [11].
Конструкция обеспечивает чувствительность фазовых соотношений, благодаря
измерению
которых
можно
контролировать
во
времени
деградацию
медленноменяющихся свойств конструкционных материалов. Подобная инженерная
реализация измерительной установки обеспечивает возможность измерения некоторых
особенностей колебаний струны, например, зависимости спектрального состава
колебаний от натяжения и условий возбуждения струны и т.п. [11].
На результат измерения временных интервалов (периода и его кратных долей,
соответствующих прохождению соответствующих фаз колебаний осциллятора)
оказывают влияние такие группы факторов, как изменение размеров струны в результате
растяжения, шероховатость поверхности, сила натяжения образца. Приведем оценки
влияния этих параметров на результат измерения.
В таблице 1 приведен результат расчета влияния изменения диаметра струны,
вызванного растяжением и непрерывным воздействием силы, на период ее колебаний.
Изменение диаметра на 5 мкм приводит к изменению периода на величину от 0,2
до нескольких микросекунд. Влияние шероховатости поверхности струны на периоды
колебаний связано с изменением наружного диаметра. Показано, что если период
свободных затухающих колебаний равен T1=0,006648184 с, то уменьшение шероховатости
поверхности струны в два раза до величины Ra = 1,3 мкм, приведет к изменению периода
свободных затухающих колебаний в пределах ±2 мкс.
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Таблица 1
Влияние изменения диаметра струны на период ее колебаний
Δd = 5 мкм, приращение периода,
Номер измерения
мкс.
1
49,6 (2,23%)
2
49,7 (1,67%)
3
49,5 (1,33%)
4
40,1 (0,79%)
5
38,3 (0,57%)
6
39,7 (0,44%)
Спектры, полученные с поверхности
спектроскопии представлены на рисунке 1.

струн

при

помощи

электронной

Рис.1. Энергетические спектры струн

Представленные результаты измерительного контроля деградации свойств
конструкционных материалов открывают принципиально новые возможности оценки в
процессе функционирования, повышения точности определения физических параметров и
свойств конструкционных материалов на несколько порядков, и, как следствие,
сокращение времени и повышение достоверности конструкторско - технологической
отработки.
В работе показано, что предварительные исследования конструкционных
материалов в целях параметров конструкционных материалов, вызванных влиянием
группы факторов, таких как свойства поверхности, химический состав, технология
обработки, может быть обеспечено применением современных методов сканирующей
зондовой, конфокальной, электронной растровой микроскопии, спектроскопии,
рентгенографии.
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Abstract. The article presents the method of determining the position of modules surfaces
manufactured on the machine in its working space. The technique is based on the use of
rectangular coordinate systems of the machine working space and the module of surfaces and the
establishment of dimensional connections between them.
Key words: technological capabilities of the machine, surface module, workspace, coordinate
system.
Аннотация. В статье представлена методика определения положения модулей
поверхностей, изготовляемых на станке в его рабочем пространстве. Методика основана
на использовании прямоугольных координатных систем рабочего пространства станка и
модуля поверхностей и установлении размерных связей между ними.
Ключевые слова: технологические возможности станка, модуль поверхностей, рабочее
пространство, координатная система.
Технологические возможности станка это перечень изготовляемых на станке
предметов производства с определенным положением в рабочем пространстве станка,
имеющих определенные диапазоны размеров, точности и шероховатости поверхностей на
деталях с определенными габаритными размерами. Под предметом производства на
станке было принято считать модуль поверхностей (МП) – сочетание поверхностей или
отдельная поверхность, предназначенная выполнять определенную служебную функцию
детали [1]. Для определения технологических возможностей станка была разработана
специальная методика [2], исходными данными которой являются методы обработки,
реализуемые на станке, применяемый обрабатывающий инструмент и технические
характеристики станка. Методика включает в себя выполнение следующих этапов:
1) Определение поверхностей, изготовляемых на станке;
2) Определение МП по составу поверхностей, изготовляемых на станке;
3) Определение соответствия положений поверхностей в конструкциях МП с их
положениями в рабочем пространстве станка при изготовлении;
4) Определение диапазонов размеров МП, получаемых на станке;
5) Определение достижимой точности изготовления МП на станке.
Большое значение для правильного выбора станка на технологическую операцию
имеет положение поверхностей МП в рабочем пространстве станка при изготовлении.
Дело в том, что конструкция МП представляет собой сочетание поверхностей, имеющих
определенное относительное положение. После установки заготовки на станке по
технологическим базам может возникнуть ситуация, когда одна из поверхностей МП
занимает такое положение относительно инструмента, при котором ее нельзя изготовить.
Чтобы избежать таких случаев, при определении технологических возможностей станка
каждый МП проверяют на соответствие положений поверхностей в его конструкции с
положениями этих же поверхностей в рабочем пространстве станка при изготовлении.
Недостатком такой проверки является то, что она не учитывает возможные
положения всей конструкции МП в рабочем пространстве станка. Это может привести к
тому, что МП по составу поверхностей может быть изготовлен на станке, но после
базирования заготовки на станке конструкция МП может занять такое положение в
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рабочем пространстве станка, при котором ее изготовление окажется невозможным.
Примером может служить случай, когда после базирования вала на токарном станке
мод.16А20Ф3 модуль МПБ312, состоящий из цилиндрической поверхности,
изготовляемой на данном станке, оказывается смещенным относительно оси центров и не
может быть изготовлен на данном станке.

Рис.1. Положение МПБ312 в рабочем пространстве станка мод.16А20Ф3

Поэтому необходимо определять не только соответствие положений поверхностей
в конструкциях МП и в рабочем пространстве станка, но и допустимое положение всей
конструкции МП в рабочем пространстве станка.
Для решения этой задачи требуется разработать методику, с помощью которой
можно было бы определять допустимое положение конструкции МП в рабочем
пространстве станка. В качестве исходных данных выступают: схема рабочего
пространства станка и конструкции МП, которые по составу и по расположению
поверхностей можно изготовлять на станке.
Начальным этапом будет построение прямоугольной координатной системы
рабочего пространства станка на поверхностях рабочего органа, по которым
осуществляется базирование заготовки. Например, у фрезерного станка это поверхность
рабочего стола, у токарного станка – фланец шпинделя и ось центров и т.д. В некоторых
случаях, как у токарного станка, необходимо сначала установить возможные схемы
базирования заготовки на станке, а затем по каждой из схем строить свою координатную
систему рабочего пространства станка.
Вторым этапом является построение прямоугольной координатной системы на МП.
Например, если МП состоит из цилиндрической и плоской поверхности, то одна из осей
располагается на оси цилиндрической поверхности, а вторая на плоской поверхности.
Допустимое положение конструкции МП в рабочем пространстве станка будет
определяться тремя линейными и тремя угловым размерами, связывающими
координатные системы станка и МП. Поэтому задача заключается в том, чтобы
установить допустимые значения шести размеров, связывающих две координатные
системы. В связи с изложенным предлагается следующая методика определения
допустимого положения конструкции МП в рабочем пространстве станка:
1. Построение прямоугольной координатной системы на МП.
2. Построение прямоугольной координатной системы станка.
3. Определение допустимых значений трех линейных и трех угловых размеров,
связывающих координатные системы станка и МП.
С помощью предложенной методики определим допустимое положение модуля
МПБ212, состоящего из резьбовой наружной поверхности и торца в рабочем пространстве
токарного станка мод.16А20Ф3 при базировании заготовки в патроне.
Сначала построим координатную систему на МПБ212. Ось 0МХМ будет проходить
через ось резьбовой наружной поверхности, а ось 0МZМ – через плоскую наружную
поверхность (рис.2,а). Ось 0СXС координатной системы токарного станка мод.16А20Ф3
при базировании заготовки в трехкулачковом патроне располагается на оси вращения
патрона, а ось 0СZС – на правом торце патрона (рис.2,б).
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Рис.2. Координатная система МПБ212 (а) и положение МПБ212 в координатной системе токарного
станка мод.16А20Ф3 (б)

Положение координатной системы МПБ212 в координатной системе токарного
станка мод.16А20Ф3 описывается тремя линейными (X, Y, Z) и тремя угловыми
координатами (рис.2,б). К угловым координатам относятся:
М – координата поворота МПБ212 вокруг оси 0СXC;
М – координата поворота МПБ212 вокруг оси 0СYC;
М – координата поворота МПБ212 вокруг оси 0СZC.
Если проанализировать формообразующие движения станка, то видно, что угол М
может иметь два значения: 0 и 180, угол М может изменяться от 0 до 360, а угол М
равен нулю. Линейные координаты Z и Y также должны быть равны нулю. Значение
линейной координаты X (рис.2,б) может изменяться в интервале от 0 до 900 мм.
Параметры относительного положения координатной системы МПБ212 в
координатной системе токарного станка мод.16А20Ф3 сведены в таблицу 1.

Координатная
система МП
XМ0МYМZМ

Координатная
система
станка
XС0СYСZС

X
0-900

Таблица 1.
Параметры относительного положения
Y
Z



мм
град.
0
0
0-360
0, 180
0

Аналогичным образом определяются требуемые положения конструкций других
МП, изготовляемых на токарном станке мод.16А20Ф3.
Таким образом, предложенная методика, основанная на построении координатных
систем станка и МП, позволяет однозначно определять параметры возможного положения
МП деталей в рабочем пространстве станка при изготовлении.
Литература
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Базров Б.М. Модульная технология в машиностроении. М.: Машиностроение, 2001.
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УДАРНАЯ ВЯЗКОСТЬ ЧИСТОЙ МЕДИ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ
РАВНОКАНАЛЬНЫМ УГЛОВЫМ ПРЕССОВАНИЕМ*4
IMPACT TOUGHNESS OF PURE COPPER AFTER PROCESSING BY EQUALCHANNEL ANGULAR PRESSING
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Abstract. The work presents test results on the impact toughness KCV of ultrafine-grained
(UFG) pure copper M1 processed by equal channel angular pressing (ECAP) and its initial
coarse-grained structure. The UFG material showed higher impact toughness and energy
consumption for the entire process of deformation and fracture.
Key words: pure copper, equal channel angular pressing, impact toughness.
Аннотация. В работе представлены результаты испытаний на ударную вязкость KCV
ультрамелкозернистой (УМЗ) чистой меди М1, полученной с помощью равноканального
углового прессования (РКУП), и его исходной крупнозернистой структуры. УМЗ
материал показал более высокую ударную вязкость и потребление энергии на весь
процесс деформации и разрушения.
Ключевые слова: чистая медь, равноканальное угловое прессование, ударная вязкость.
Нанокристаллическая (НК) и ультрамелкозернистая (УМЗ) структура металлов и
сплавов могут приводить к их уникально высокой прочности [1]. Однако в большинстве
работ по этой теме рассматриваются нагрузки НК и УМЗ материалов только для случая
квазистатических испытаний на растяжение. Динамическое поведение и разрушение
таких материалов остаются малоизученными. В данной работе представлены результаты
исследования ударной вязкости чистой меди M1 (99,9%) с крупнозернистой (КЗ) и УМЗ
структурой.
УМЗ структура меди была получена с помощью метода равноканального углового
прессования (РКУП) [2]. Исходный материал (СП) был поставлен в виде холоднокатаных
твердых стержней диаметром 10 мм. Для получения гомогенной и полностью
рекристаллизованной микроструктуры перед РКУП обработкой материал отжигался в
печи 2 часа при температуре 550°C. После отжига проводилась РКУП обработка
материала с 4 или 8 проходами по маршруту Bc [2] при комнатной температуре и углом
пересечения каналов 120°. Характеристики материала представлены в таблице 1.
Таблица 1. Параметры меди М1 после различной обработки.
Средний
Прочность на
Относительное
Состояние материала
размер зерна
разрыв
удлинение
(мкм)
(МПа)
(%)
Поставка (СП)
45
323
6
Отжиг (О)
50
207
38
4 прохода РКУП (4РКУП)
0,8
389
13
8 проходов РКУП (8РКУП)
0,7
427
14
Испытания ударной вязкости проводились на установке с падающим грузом.
4

* Исследования выполнялись в рамках гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых
российских ученых (№МК-2587.2017.1) и гранта СПбГУ по мероприятию 3 (№26130576). Испытания
материалов проводились на оборудовании ресурсного центра «Центр исследования экстремальных
состояний материалов и конструкций» Научного парка СПбГУ.
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Образцы имели форму балок с размерами 55×9,2×9,2 мм3. Балки имели V-образный
надрез глубиной 2 мм с радиусом кривизны вершины надреза 0,25 мм. Квазистатические
испытания на трехточечный изгиб выполнялись с использованием стандартной
испытательной машины при скорости перемещения подвижного наконечника 1 мм/мин.
При динамических испытаниях скорость удара составляла 5 или 10 м/с, а энергия удара –
150 или 256 Дж. Испытания проводились при трех температурах: -50, 25 и 100 °С. Перед
испытанием образцы выдерживали при пониженной температуре в течение 30 минут и
при повышенной температуре в течение 60 минут. Диаграммы нагрузки определялись с
использованием тензодатчика, встроенного в ударник. Перемещение балки и затраченная
энергия были рассчитаны путем интегрирования кривой зависимости силы от времени
согласно второму закону Ньютона.
Характерные диаграммы испытаний представлены на рисунке 1. Все образцы для
всех условий испытаний были разрушены пластичным образом, что следует из медленно
ниспадающего хвоста диаграммы нагрузки. Исключением являются образцы отожженного
исходного материала (О), который показал только интенсивную пластическую
деформацию без распространения трещины. Поэтому результаты испытаний таких
образцов не могут рассматриваться как ударная вязкость KCV. В связи с этим результаты
испытаний удобно оценивать относительно способности структурных состояний
материала переносить нагрузку в заданных условиях испытаний.

Сила (кН)

9
О
СП
4РКУП
8РКУП
КТ, 5 м/с, 150 Дж

6

3

0

0

2

4
Время (мс)

6

8

Рис.1. Диаграммы нагрузки в испытаниях на ударную вязкость меди с различной обработкой

Сравнительный анализ несущей способности образцов с различной обработкой
может быть выполнен путем оценки затраченной энергии при деформации или
разрушении. Затраченная энергия может быть представлена как энергия до пика нагрузки
E* (энергия инициирования трещины), энергия после пика нагрузки (энергия разрушения)
и полная энергия Efull деформации и разрушения образца. Полная энергия представляет
собой сумму двух других.
На рисунке 2 показаны результаты испытаний. Скорость нагрузки определялась по
углу наклона касательной к прямолинейному участку упругой области на диаграмме
нагрузки. Полная энергия и энергия до начала макроразрушения УМЗ материала имеют
выраженную температурную зависимость. Их значения уменьшаются с повышением
температуры. Несмотря на более низкое значение затраченной энергии до пика нагрузки
E*, общая затраченная энергия Efull для УМЗ материала выше, чем для КЗ материала,
который был деформирован пластически без распространения трещины. Затраченная
энергия до начала макроразрушения образца существенно выше для материалов после
РКУП обработки, чем для материала в состоянии поставки.
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Рис.2. Затраченная энергия на деформацию и разрушение при испытаниях на ударную вязкость меди после
различной обработки. а) Зависимость затраченной энергии от температуры динамических испытаний. б)
Зависимость энергии потребляемой до пика нагрузки от скорости нагрузки

Таким образом, анализ диаграмм нагрузок и значений затраченной энергии на
деформацию и разрушение для балок с V-образным надрезом при ударной нагрузке
позволяет установить поведение и количественные параметры несущей способности
образцов УМЗ меди при наличии трещиноподобного дефекта. По сравнению с КЗ медью в
состоянии поставки УМЗй материал показал более высокое значение затраченной энергии
(ударной вязкости) до пика нагрузки. По сравнению с отожженной КЗ медью УМЗ
материал показал более высокие значения затраченной энергии для всего процесса
деформации и разрушения при температуре испытаний -50, 25 и 100 °C.
Исследования выполнялись в рамках гранта Президента РФ для государственной
поддержки молодых российских ученых (№МК-2587.2017.1) и гранта СПбГУ по
мероприятию 3 (№26130576). Испытания материалов проводились на оборудовании
ресурсного центра «Центр исследования экстремальных состояний материалов и
конструкций» Научного парка СПбГУ.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ АЛЮМИНИЕВЫХ СЭНДВИЧПАНЕЛЕЙ ИЗ ЛИСТОВ С СЕРДЦЕВИНОЙ ИЗ ПЕНОМЕТАЛЛА
MECHANICAL TESTS OF THE ALUMINIUM SANDWICH-PANELS MADE OF
SHEET AND METALLIC FOAM CORE
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Abstract. The foam-art metallic materials are little studied constructional material in Russia.
Their low density, high insulation abilities (vibro-, noise-) and perfect impact energy
consumption lead the materials to the wide range of application in mechanical engineering. In
the paper, some results on the mechanical tests are shown. Moreover the comparison of the
simulation with the simplified numerical model is given.
Key words: porous structure, cellular structure, aluminum foam, aluminum foam sandwich
panel.
Аннотация. Пенометаллы являются малоизученным конструкционным материалом в
России. Благодаря их малой плотности, высокой поглощающей способности (вибро-,
шумо- и кинетической энергии при ударе) они обладают большим потенциалом для их
применения в машиностроении. В данной статье рассмотрены некоторые результаты
механических испытаний, а также приведено сравнение с результатами компьютерного
моделирования по упрощённой численной модели.
Ключевые слова: пористая структура, ячеистая структура, пеноалюминий,
пеноалюминиевая сэндвич-панель.
Введение
Развитие науки и техники требует постоянного совершенствования используемых
материалов. Однако компактные материалы и сплавы практически исчерпали
возможности модернизации и дальнейшее значительное улучшение их характеристик
маловероятно. В связи с этим возрастает роль использования новых технологий
производства и новых материалов. Одним из перспективных материалов можно считать
пенометаллы (metal foams), также часто называемые «ячеистые металлы» (cellular metals)
либо «пористые металлы» (porous metals).
Данный вид материалов благодаря своим уникальным свойствам получает все
более широкое распространение в различных сферах производства, таких как
машиностроение, авиационная и космическая промышленность, кораблестроение,
бронетехника, защитные сооружения, архитектура и пр.
Материал также рассматривается в качестве альтернативного конструкционного
элемента на замену сотовым панелям в сочетании с силовыми рамами [1, 2]. В таблице 1
приведены результаты испытаний макета малого космического аппарата с имитацией
нагрузки (Рисунок 1). В целях определения применимости в сфере космической
промышленности пеноалюминиевых сэндвич-панелей, выпускаемых ООО «Екат» (г.
Пермь), в данных работах были определены характеристики закрытых ячеистых сэндвичпанелей, изготовленных металлургическим методом, а соединение пены с обкладками
осуществлялось при помощи полимерного клея. По результатам испытаний можно
сделать вывод о применимости пеноалюминиевых сэндвич-панелей в качестве
конструкционных и корпусных элементов в малых космических аппаратах.
Одновременно с большим потенциалом использования механических
характеристик пенометаллов существует проблема отсутствия комплексных работ по
исследованию механических и эксплуатационных свойств для максимально эффективного
применения данного материала, в том числе в качестве несущих конструкций малых
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космических аппаратов. В качестве продолжения комплекса испытаний применимости
пеноалюминиевых сэндвич-панелей в космической отрасли в качестве корпусных
элементов малых космических аппаратов было решено провести ряд экспериментов с
целью определения несущих способностей материала.
Таблица 1 Результаты испытаний образцов сэндвич-панелей из ПА
Заключение
Доказана стойкость к циклическим колебаниям
Климатические испытания
внешней температуры в диапазоне от –135°С до 150°С.
Суммарное натекание камеры с изделием не
Дегазация
превышает 10% от натекания камеры без изделия.
Декремент колебаний на низшей
0,03 – 0,04
частоте
Выше в 5 – 10 раз по сравнению с коэффициентом
Коэффициент вибропоглощения
вибропоглощения образца из АМГ6.
Прочность закладных элементов
Усилие вырыва закладного элемента составляет 3,8 кН.
конструкции
Прочность клеевого соединения Усилие
отрыва
металлической
обложки
от
в составе панелей
пеноалюминия составляет 345 кН/м2.
Испытание

Рис. 1. Динамический макет корпуса КА из пеноалюминиевых панелей с массо-габаритными
имитаторами полезной нагрузки

Испытания пенометаллических элементов по схеме «штамповка с кручением»
Испытания проводились на специальном гидравлическом прессе для штамповки с
кручением силой 2МН. Данный пресс имеет возможность вращать верхнюю часть
штамповой оснастки, активируя напряжения среза, что в свою очередь, позволяет
получать большие пластические деформации материала поковок и значительно снизить
силу штамповки. Для испытаний использовались образцы пеноалюминиевых сэндвичпанелей №1 и №2 (Рисунок 2). Размеры и масса образцов перед испытаниями: №1 –
40х44х20 мм, 17 грамм, пористость 91%; №2 – 39х48х20 мм, 16 грамм, пористость 94%.

Рис. 2. Образцы для испытаний на сжатие со скручиванием

Процесс приложения нагрузки к образцам фиксировался на камеру для оценки
характера деформаций и разрушений при просмотре замедленного повтора. Также
фиксировалась сила, действующая на образцы. Результаты испытаний: изображения
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образцов во время испытания и после него приведены на изображениях ниже (Рис. 3Рис. 3).

Рис. 3. Положение пуансона и внешний вид образца в момент времени (мм:сс,мс)

Задаваемые параметры испытательного оборудования – опускание траверсы без
нагрузки (под действием своей массы) и опускание траверсы под нагрузкой (с
приложением рабочего давления в цилиндрах). На изображениях параметры работы
оборудования обозначены фоном соответствующего обозначению цвета. Конечный вид и
размеры образцов приведены ниже (Рис. 4).

Рис. 4. Результаты осадки пеноалюминиевой сэндвич-панели (слева) и внешний вид образцов №1 и
№2 после испытаний, вид сверху (справа)

Из результатов испытаний на сжатие со скручиванием (Рис. 3 и Ошибка!
Источник ссылки не найден.) видно, что значительная деформация материала
происходит при смыкании инструмента. При этом рабочее давление в цилиндрах
отсутствует. Это указывает на небольшую несущую способность образцов (до 70 кг) и
необходимость деформации на оборудовании, на котором нагружение осуществляется от
нулевого значения силы деформирования, для получения более точных результатов.
Также возможно увеличение площади контактной поверхности образцов и,
соответственно, их объёмов с целью повышения их несущей способности.
Испытания пенометаллических элементов по схеме «одноосное сжатие»
Для получения численных показателей несущей способности и оценки характера
изменения структуры пены при деформациях были проведены испытания на одноосное
сжатие семи образцов (Рисунок 5) с целью оценки графика нагружения (Рисунок 6). Для
всех экспериментов характерен скачок значения силы сжатия с последующим
слабовыраженным ростом силы до степени деформации пены около 30 – 40% и резким
скачком верх при деформации более 40 %. В целом график похож на кривую упрочнения
для компактных материалов, предел текучести соответствует наивысшей точке первого
скачка значения приложенного усилия. Предположив, что до достижения предела
текучести и в окрестностях точки, соответствующей пределу текучести, пенометалл
поддается физическим законам, описывающим поведение компактных материалов при
сжатии, были теоретически рассчитан пределы текучести каждого образца, а также их
значения получены численным моделированием в программе QForm VX (средняя
интенсивность напряжений). Результаты внесены в итоговую таблицу (Таблица 2).
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Рис. 5. Внешний вид образцов до и после испытаний на сжатие после испытаний

Рис.6. График изменения приложенной силы при испытании образца №8

Таблица 2. Исходные данные и результаты испытаний
№
образца
1
2
3
6
8
11
13

Размеры образца
до сжатия
(Д х Ш х В), мм
34 х 25 х 20
32 х 25 х 20
26 х 30 х 20
28 х 30 х 20
47 х 49 х 20
58 х 59 х 20
70 х 75 х 20

Высота после
сжатия, мм
8,9
5,05
4,4
5,4
10,7
8,75
13,15

Предел
текучести т,
МПа
84,7
85,8
88,5
87,6
95,53
96,4
97,14

Средняя интенсивность
напряжений при относит.
плотности 0,3, МПа
108,12
108,13
108,09
108,26
108,07
107,10
108,17

Выводы
Были получены значения предела текучести, которые позволят более точно
рассчитать параметры несущих конструкций, сделанных из алюминиевых сэндвичпанелей с данными характеристиками пены. Определенную степень погрешности можно
объяснить тем, что неоднородность структуры пены по-разному сказывается на свойствах
сэндвич-панели с малыми и большими площадями, а также погрешностью значений,
получаемых экспериментальным путем. Результаты эксперимента позволят с достаточно
большой точностью прогнозировать прочность конструкционных элементов, сделанных
из пеноалюминиевых сэндвич-панелей.
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Abstract. The article reveals the influence of size chains on the laboriousness of manufacturing
and manufacturability, analyzes the interchangeability coefficients and coefficients the accuracy
of processing, and shows their shortcomings. Proposed new coefficients, which eliminate the
noted shortcomings.
Key words: manufacturability, laboriousness, size chains, coefficients.
Аннотация. В статье раскрыто влияние размерных цепей на трудоёмкость изготовления и
технологичность, проведен анализ коэффициента взаимозаменяемости и точности
обработки, показаны их недостатки. Предложены новые коэффициенты, устраняющие
отмеченные недостатки.
Ключевые слова: технологичность, трудоёмкость, размерные цепи, коэффициенты.
Наличие размерных цепей в конструкции изделия (КИ) оказывает большое влияние
на трудоёмкость её изготовления, а следовательно и на производственную
технологичность.
При оценке технологичности конструкции изделия в работах [1,2] применяются
коэффициенты технологичности, одним из которых является коэффициент эффективности
взаимозаменяемости, отражающий влияние методов достижения точности размерных
цепей на трудоёмкость изготовления изделия. Его расчетная формула имеет вид:
КВ.З =

ТСБ − (ТПР + ТГ.ВЗ )
=
ТСБ

−

ТПР + ТГ.ВЗ
,
ТСБ

где ТСБ — трудоёмкость сборочных работ;
ТПР — трудоёмкость пригоночных работ;
ТГ.ВЗ — трудоёмкость работ по методу групповой взаимозаменяемости.
Анализ формулы показал, что коэффициент учитывает только методы группой
взаимозаменяемости и пригонки и не учитывает метод полной взаимозаменяемости,
неполной взаимозаменяемости и регулировки.
Влияние всех методов достижения точности замыкающих звеньев размерной цепи на
трудоёмкость изготовления изделия проявляется через такие характеристики как: число
размерных цепей; число составляющих звеньев размерной цепи; уровень точности
замыкающих звеньев. В зависимости от уровня точности замыкающего звена применяется
один из пяти методов, использующихся для её достижения, которые по увеличению
влияния на трудоемкость сборочных работ, можно расположить в следующем порядке:
метод полной взаимозаменяемости, неполной взаимозаменяемости, метод регулировки,
метод пригонки, метод групповой взаимозаменяемости.
В задачу выбора метода точности замыкающего звена входит обеспечение
допусков на составляющие звенья (размеры деталей) размерной цепи.
В результате применения метода достижения точности замыкающего звена,
возрастает трудоёмкость сборки изделия, которая компенсируется снижением
трудоёмкости изготовления деталей.
Таким образом, коэффициент взаимозаменяемости должен учитывать все
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возможные методы достижения точности замыкающего звена, поэтому требуется его
корректировка.
Для этого необходимо установить, влияние характеристик размерных цепей на
трудоёмкость изготовления изделия.
Первая характеристика это число размерных цепей. Однако число размерных цепей
влияет на трудоёмкость через количество составляющих звеньев, которые показывают
количество её соединений. Поэтому вместо числа размерных цепей необходимо
учитывать число всех составляющих звеньев размерной цепи изделия, которое можно
учесть с помощью следующего коэффициента числа составляющих звеньев размерной
цепи:
КС.З =

𝑛

n – число составляющих звеньев размерной цепи.
Другой характеристикой влияющей на трудоёмкость изготовления изделия
является величина допуска на замыкающее звено. Если учитывать влияние допуска
замыкающего звена размерной цепи, то при разном числе составляющих звеньев
размерной цепи средний допуск может быть разным, поэтому надо принимать во
внимание средний допуск составляющего звена всех размерных цепей. Это требует
введение дополнительного коэффициента технологичности – коэффициент среднего
допуска составляющих звеньев размерной цепи, который можно определить по формуле:
КС.Д.С.З =
где АС.Р =

∑ 𝐴∙𝑛𝑖
∑ 𝑛𝑖

=

𝑛1 +2𝑛2 +3𝑛3 +...

−

АСР

=

−

∑ 𝑛𝑖
,
∑ 𝐴 ∙ 𝑛𝑖

– средний класс точности обработки составляющих звеньев

𝑛1 +𝑛2 +𝑛3 +...

размерной цепи; А – класс точности обработки; ni – число составляющих звеньев
размерной цепи соответствующего класса точности.
Еще одной характеристикой является уровень точности замыкающего звена
размерной цепи, который определяет применение метода достижения точности размерных
цепей и оказывает влияние на трудоёмкость сборочных работ. Формула коэффициента
среднего уровня точности замыкающего звена размерной цепи будет иметь следующий
вид:
КС.Д.З.З =
где АС.Р =

∑ 𝐴∙𝑛𝑖
∑ 𝑛𝑖

=

𝑛1 +2𝑛2 +3𝑛3 +...
𝑛1 +𝑛2 +𝑛3 +...

−

АСР

=

−

∑ 𝑛𝑖
,
∑ 𝐴 ∙ 𝑛𝑖

– средний класс точности; А – класс точности; ni– число

замыкающих звеньев размерной цепи соответствующего класса точности.
Введение коэффициента среднего допуска составляющего звена размерной цепи
требует корректировки коэффициента точности обработки [1,2] формула, которого имеет
следующий вид:
КТ.О =
где АС.Р =

∑ 𝐴∙𝑛𝑖
∑ 𝑛𝑖

=

𝑛1 +2𝑛2 +3𝑛3 +...
𝑛1 +𝑛2 +𝑛3 +...

−

АСР

=

−

∑ 𝑛𝑖
,
∑ 𝐴 ∙ 𝑛𝑖

– средний класс точности; А – класс точности; ni– число

размеров соответствующего класса точности.
Как следует из формулы коэффициента точности обработки, он не учитывает
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площади поверхностей, соответствующего квалитета точности, величина которых
оказывает большое влияние на трудоёмкость. Также он не показывает размеры точность,
которых необходимо учитывать, в свою очередь размеры делятся на размеры
поверхностей и размеры относительного положения. Первый недостаток этого
коэффициента, учитывается в работе [3]. Что касается влияния на трудоёмкость
изготовления точности размеров относительного положения поверхностей детали, то она
остаётся без внимания. Таким образом, при наличии коэффициента среднего допуска
составляющих звеньев, в коэффициенте точности обработки не следует учитывать
размеры относительного положения поверхностей.
Использование предложенных коэффициентов технологичности позволяет
повысить точность оценки уровня технологичности конструкции изделия.
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Abstract. The paper describes the process of creating the coatings based on boron and
aluminum, formed on a steel substrate by high-temperature local laser irradiation of a previously
applied saturating mixture. When conducting a full factorial experiment, surfaces were
constructed that determine the dependence of the width and depth of the molten bath, depending
on the treatment parameters.
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Аннотация. В работе рассмотрен процесс создания покрытий на основе бора и алюминия,
формируемых на стальной подложке путем высокотемпературного локального лазерного
воздействия на предварительно нанесенную насыщающую смесь. При проведении
полного факторного эксперимента построены поверхности, определяющие зависимость
ширины и глубины ванны расплава от режимов обработки.
Ключевые слова: бороалитирование, лазерная наплавка, математическое моделирование.
Традиционные технологии поверхностного упрочнения, такие как диффузионное
бороалитирование позволяют увеличить износостойкость, жаростойкость, коррозионную
стойкость и ряд других свойств поверхностных слоев деталей машин и инструментов [1].
Однако диффузионное бороалитирование приводит к формированию слоя, в котором
фазы, располагаясь послойно, не позволяют в полной мере проявиться положительным
свойствам бороалитированного слоя в комплексе.
В работе [2] указывается, что данную проблему возможно решить за счет
сочетания химико-термической обработки с методами высокоэнергетического
воздействия, например, создавать локальное требуемое термическое воздействие
лазерным или электронным лучом.
В данной работе в качестве объекта исследований выбрана конструкционная сталь
20. Лазерная наплавка проводилась путем предварительного нанесения на
обрабатываемую поверхность насыщающей пасты толщиной до 1 мм с последующим
сканированием лазерным лучом. Пасту изготавливали путем смешивания этанола с
порошковой смесью следующего состава: 78 % B4C+ 18 % Al + 4 % NaF. Обрабатывались
детали прямоугольной формы, размерами 24х10х5мм. Обработка проводилась при
мощности лазерного излучения P=0,2 кВт, скорость сканирования лазера V была 200 и 500
мм/мин при фокусном расстояние Z равном -0,9мм и -2,9мм.
Материалы и методы исследования
Структурные исследования наплавленных валиков исследовали на оптическом
микроскопе «МЕТАМ РВ-34» и растровом электронном микроскопе «JSM-6510LV, JEOL»
5

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (проект 18-38-00939\18) и гранта Президента
Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук
МК-2641.2018.8
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с микроанализатором «INCA Energy 350, Oxford Instruments» в Центре коллективного
пользования «Прогресс» ФГБОУ ВО ВСГУТУ.
Для оптимизации процесса лазерной наплавки и установления функциональной
зависимости между факторами и выходными геометрическими параметрами проводился
полный факторный эксперимент [3-5].
Результаты структурных исследований и моделирование геометрических
параметров
Лазерное легирование привело к формированию наплавленных валиков с
различной толщиной и глубиной (Таблица 1).
Таблица 1. Структуры наплавленных валиков
Скорость V,
Фокусное расстояние Z=-2,9мм
Фокусное расстояние Z=-0,9мм
мм/мин
200

500

Для более точного определения зоны перемешивания материала покрытия с
материалом подложки была проведена сканирующая электронная микроскопия.
Рентгеноспектральный микроанализ показал, что содержание бора в наплавленных
валиках достигает 15%, что соответствует бориду железа Fe2B (рис.1).

Рис.1. Элементный состав ванны расплава на стали 20 после лазерного легирования
при V = 100 мм/мин и Z = -2,9мм

Моделирование геометрических характеристик проводили по оценке глубины h и
ширины L ванны расплава (рис.2).
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Рис.2. Геометрические параметры ванны расплава

Ванна расплава представляет собой модель, свойства которой отражают конечные
свойства получаемых защитных покрытий. Результаты экспериментальных исследований
позволили выделить два основных фактора (в кодовых значениях): X1 – скорость
сканирования, мм/мин; X2 – фокусное расстояние, мм. Опыты проводили по алгоритму
полного факторного эксперимента типа 2k, где число факторов k = 2, число уровней p = 2.
Для расчета коэффициентов необходимо провести N = 4 опыта, число повторных
экспериментов n = 5. Диапазоны регулирования основных технологических факторов
приведены в таблице 1. В таблице 3 приведена матрица планирования и усредненные
результаты проведенных экспериментов (параметр L – ширина ванны расплава, мм; h –
глубина ванны расплава, мм).
Таблица 2 – Технологические факторы и уровни их варьирования
Уровни варьирования
Интервал
Факторы
варьирования
-1
0
+1
X1 – скорость (V), мм/мин
200
350
500
150
X2 – фокусное расстояние (Z), мм
-2,9
-1,9
-0,9
1
Таблица 3 – Матрица планирования эксперимента
Матрица планирования
Рабочая матрица
Среднее
Среднее
значение
значение
Номер
глубины
ширины
экспери
фокусное
скорость
ванны
ванны
мента,
расстояние
(V), мм/мин
расплава
расплава
№
(Z), мм
(h), мкм
(L), мкм
X0
X1
X2
X1X2
2
3
4
5
6
7
8
9
1
+
+
200
-2,9
151,9
818,87
2
+
+
500
-2,9
103,93
662,9
3
+
+
200
-0,9
247,41
447,2
4
+
+
+
+
500
-0,9
219,92
438,34
Построение математической модели сводится к получению уравнения первого или
второго порядка вида [4]:
𝑌 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑋1 + 𝑏2 𝑋2 + ⋯ + 𝑏𝑛 𝑋𝑛 + 𝑏11 𝑋12 +
+𝑏22 𝑋22 + ⋯ + 𝑏12 𝑋1 𝑋2 + ⋯ + 𝑏𝑛𝑚 𝑋𝑛 𝑋𝑚 (1)
где в нашем случае: Y1 – рассчитываемое значение ширины ванны расплава (L) и Y2 –
рассчитываемое значение глубины ванны расплава (h); X1, X2, Xn, Xm – параметры
варьирования (табл.2); b0, bn, bnm – коэффициенты регрессии.
Найденные коэффициенты уравнений регрессии для геометрических параметров
покрытий показывают степень влияния каждого из входных факторов, а знак при
коэффициенте – направление влияния (увеличение или уменьшение):
ℎ = 302,38 − 0,06 ∙ 𝑉 + 40,7 ∙ 𝑍 + 0,04 ∙ 𝑉 ∙ 𝑍
(2)
𝐿 = 242,46 + 0, 9 ∙ 𝑉 − 234,05 ∙ 𝑍 + 0,24 ∙ 𝑉 ∙ 𝑍
(3)
Полученные математические модели были проверены на адекватность по
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критериям Стьюдента и Фишера [4].
Анализ полученных уравнений показывает, что, зависимость между фокусным
расстоянием и глубиной ванны расплава прямая, между скоростью сканирования и
глубиной расплава – обратная. Ширина ванны расплава находится в обратно
пропорциональной зависимости от фокусного расстояния и скорости сканирования.
Построены графики, определяющие зависимость между глубиной и шириной
ванны расплава и факторами эксперимента для функций h и L=f (V, Z).

Рис.3. Зависимость: а) глубины ванны расплава от фокусного расстояния и скорости
сканирования; б) ширины ванны расплава от фокусного расстояния и скорости сканирования

Заключение
В результате проведенных исследований установлено, что содержание бора в
наплавленных валиках достигает 15%, что соответствует бориду железа Fe2B. Получены
уравнения регрессии и построены математические модели влияния скорости
сканирования и фокусного расстояния на геометрические параметры наплавляемого
валика.
Исследование микроструктуры и математическое моделирование выполнено при
финансовой поддержке РФФИ (проект 18-38-00939\18); лазерная обработка проведена
при поддержке гранта Президента Российской Федерации для государственной
поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук МК-2641.2018.8
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КЕРАМИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕЛ КАЧЕНИЯ
ПОДШИПНИКОВ
CERAMICS MATERIALS FOR ROLLING BEARINGS
Шебешев К.И.* – магистр, Дегтярева А.Г. – ассистент
МГТУ им. Н.Э. Баумана
*vladisl-2013@yandex.ru
Abstract. In this paper, the technological process of obtaining the material and manufacturing
the blanks for ceramic rolling bearings is considered. The composition of a powder ceramic
material containing silicon nitride, yttrium oxide and aluminum oxide, as well as sintering
additives was studied. Methods of microanalysis have been used to study the structure of
ceramics.The technological mode of hot pressing for blanks of ceramic rolling bodies is made,
containing 3 stages: 1) preparation the material in a planetary mill to a dispersion of not more
than 3 μm followed by drying; 2) making the compact by compacting the batch powder in a steel
mold and 3) preparing the blanks by hot pressing of the compacts in a graphite mold.
Key words: ceramics, rolling bearings, silicon nitride, technology, hot pressing, density,
porosity, hardness.
Аннотация. В работе рассмотрен технологический процесс получения материала и
изготовления заготовок керамических тел качения подшипника. Исследован состав
порошкового керамического материала, содержащего нитрид кремния, оксид иттрия и
оксид алюминия, а также спекающие добавки. Методами микроанализа изучена структура
керамики.Составлен технологический режим горячего прессования заготовок
керамических тел качения, содержащий 3 этапа: 1) приготовление материала в
планетарной мельнице до дисперсности не более 3 мкм с последующей сушкой; 2)
изготовление прессовки путем компактирования порошка шихты в стальной пресс-форме
и 3) изготовление заготовок путем горячего прессования прессовок в графитовой прессформе.
Ключевые слова: керамика, подшипник качения, нитрид кремния, технология, горячее
прессование, плотность, пористость, твердость.
Введение. Подшипник – сборочный узел, являющийся частью опоры или упора и
поддерживающий вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жесткостью.
Подшипники качения состоят из двух колец, тел качения и сепаратора. В подшипниках
качения возникает преимущественно трение качения, поэтому снижаются потери энергии
на трение, и уменьшается износ.
Подшипники качения классифицируют на следующие основные типы: шариковые,
роликовые цилиндрические, роликовые конические, двухрядные самоустанавливающиеся,
игольчатые, упорные шариковые, упорные роликовые. Применяются подшипники в таких
механизмах, как: электродвигатели, подъемно-транспортные и сельскохозяйственные
машины, летательные аппараты, локомотивы, вагоны, металлорежущие станки, зубчатые
редукторы и многие механизмы [1-3].
Изучение возможных материалов и способов повышения свойств поверхности
подшипников [4-7] показывает, что наиболее перспективными для шариков подшипников
качения являются керамические материалы [8, 9]. Анализ физико-механических свойств
обнаружил, что по показателям плотности, пористости, твердости и прочности наиболее
перспективными для шариков подшипников качения являются керамические материалы
из нитрида кремния (Si3N4) и карбида кремния (SiC) [10].
Нитрид кремния Si3N4 является единственным соединением кремния и азота и
существует в двух модификациях – α- и β-Si3N4. Нитрид кремния характеризуется
преимущественно ковалентным типом химической связи (приблизительно на 70 %) и, в
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отличие от соединений с ионным типом химической связи, процессы диффузионновязкого течения при спекании ковалентных соединений проявляются в малозначительной
степени.
В связи с этим обстоятельством, получить высокоплотный однофазный материал из
нитрида кремния методами порошковой технологии практически сложно. Нитрид
кремния с пористостью не более 0,1 % в настоящее время изготавливают путем введения
спекающих добавок в количестве от 8 до 20 %, которые образуют жидкую фазу в процессе
спекания [11, 12].
Цель работы: Исследование состава, структуры и свойств керамических материалов для
повышения прочности керамических тел качения подшипников.
Методика проведения эксперимента.
Был исследован керамический материал на основе нитрида кремния и оксидных
добавок (таблица 1).
Таблица 1
Состав керамического материала
Наименование компонента шихты Химическая формула
Содержание, мас.%
Нитрид кремния
Si3N4
83,3
Оксид иттрия
Y2O3
12,5
Оксид алюминия
Al2O3
4,2
После размола суспензию сливали на противень, помещали в термошкаф и сушили
при температуре (80 ± 5) °С в течение 5 часов. График предварительной термической
обработки керамики представлен на рисунке 1.

Рис. 1. Схема предварительной термической обработки керамики

Порошок шихты отделяли от мелющих шаров просевом через сито № 2 и
дополнительно просеивали через сито № 0063.
Изготовление прессовки проводили на гидравлическом прессе PYE 25Х355 путем
компактирования порошка шихты в стальной цилиндрической одноместной пресс-форме
диаметром 23 мм при давлении (30 ± 3) МПа в целях уменьшения усадки при спекании.
Полученные прессовки визуально контролировали на отсутствие трещин, сколов,
раковин. Изготовление заготовок керамических тел качения осуществляли методом
горячего прессования.
Полученные прессовки помещали в 12-ти гнездную графитовую пресс-форму.
Рабочие поверхности графитовой пресс-формы предварительно обрабатывали суспензией
на основе гексагонального нитрида бора.
Горячее прессование проводили на прессе KCE HP W 200/250-2200-180 по
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следующему режиму, состоящему из трех основных стадий:
1. Подъем температуры до 700 оС и выдержка 20 мин при этой температуре. Нагрев
и выдержка проходят в вакууме. На этом этапе удаляются адсорбированные газы, влага и
летучие примеси.
2. В конце выдержки при 700 оС в камеру пресса подается азот, и прессовка
нагружается давлением прессования 7 МПа. Затем осуществляется подъем температуры
до (1750 ± 50) °С с выдержкой при максимальной температуре 30 минут. С подъемом
температуры одновременно постепенно повышают давление прессования до 30 МПа.
3. Охлаждение с печью. При температуре 1200 °С с прессформы снимается
давление. После охлаждения цилиндрические заготовки извлекаются из пресс-формы,
поверхность заготовок подвергается пескоструйной очистке, после чего заготовки
передаются на операцию контроля.
Результаты экспериментов и обсуждение. Микроструктура керамики из нитрида
кремния приведена на рисунке 2, а результаты измерения пористости, кажущейся
плотности и твердости – в таблице 2.

Рис. 2. Микроструктура керамики на основе нитрида кремния и спекающих добавок

Микроструктура керамики характеризуется мелкозернистой матричной фазой,
представленных кристаллами ß -нитрида кремния призматической формы с размерами от
0,5 до 1 мкм (1 – на рис. 2) и кристаллами удлиненной призматической формы с
размерами по ширине около (0,5…1) мкм, по длинной оси около (5…8) мкм (2 – на рис. 2).
Таблица 2
Результаты испытаний образцов заготовок на
основе нитрида кремния и спекающих добавок
№ п/п

1
2
3

Характеристика образцов заготовок из нитрида кремния
Кажущаяся
Пористость,
Твердость при
Прочность при
плотность, г/см3
%
температуре 20 °С
статическом изгибе, МПа
по Виккерсу, ГПа
3,26
0,06
15,7
642
3, 23
0,08
16,1
637
3,25
0,05
15,3
629

Твёрдость и прочность при изгибе нитрида кремния более, чем в 1,5 раза выше, чем
у стали. Этот фактор делает подшипник жёстче, увеличивает его ресурс при работе в
условиях повышенного загрязнения и способность к выдерживанию более точной
величины преднатяга [14-16].
Таким образом, по показателям физико-механических свойств, в качестве
материала тел качения керамических шаров, предназначенных для комплектации
подшипника целесообразно использовать нитрид кремния.
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Заключение. Плотность нитрида кремния составляет всего 40 % от плотности стали,
поэтому тела качения весят меньше и обладают меньшей инерцией. Эти факторы
приводят к меньшему нагружению сепаратора в моменты резкого старта или остановки и
существенно уменьшает трение на больших частотах. Меньшее трение означает меньший
нагрев и больший срок службы смазочного материала.
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Abstract. This paper deals with operational test of a small wind turbine in Saint Petersburg
mining university. Operation and detected shortcomings are described. Suggestions for
improvement of installation are presented.
Key words: small wind turbine, operation, maintenance.
Аннотация. В данной статье приведено описание опыта эксплуатации малой
ветроэлектрической установки в Санкт-Петербургском горном университете. Описана
работа ветрогенератора и выявленные в ходе эксплантации недостатки. Приведены
рекомендации по совершенствованию установки.
Ключевые слова: малая ветроэлектрическая установка, эксплуатация, обслуживание.
Горным университетом в 2012 году приобретен электротехнический комплекс на
базе малой ветроэлектрической установке (ВЭУ) «Бриз» отечественного производства
ЗАО «Ветроэнергетическая компания» (г. Санкт-Петербург). Энергетический комплекс
предназначен для проведения научных исследований, оценки эффективности работы
подобных систем, а также для автономного электроснабжения наружного освещения
территории учебной опытно-экспериментальной базы «Нефтяник» (см. рис.1).

Рис.1. Место установки ВЭУ на территории учебной опытно-экспериментальной базы

Основные элементы электрогенерирующего комплекса: ВЭУ «Бриз»; кислотногелиевые аккумуляторные батареи (АКБ); инвертор; зарядное устройство.
*
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ВЭУ «Бриз» состоит из ветроколеса с тремя лопастями из стеклопластика, которое
крепится непосредственно к валу генератора. Генератор закреплён на опорно-поворотном
узле, имеющем вынесенный хвостовой флюгер, для ориентирования ветрогенератора по
направлению ветра. В опорно-поворотном узле размещается токосъемник для передачи
энергии от генератора в кабельную линию, сам узел крепится к сборной трубчатой мачте,
которая удерживается в вертикальном положении двумя уровнями оттяжек.
Основные технические характеристики рассматриваемого электрогенерирующего
комплекса:
– номинальная мощность: 4 кВт;
– минимальная рабочая скорость ветра: 3 м/с;
– номинальная (расчетная) скорость ветра: 12 м/с;
– максимальная рабочая скорость ветра: 45 м/с;
– диаметр ротора (размах лопастей): 5 м;
– количество лопастей: 3 шт.;
– тип мачты: стальная труба с растяжками;
– рабочая температура: от – 40°С до +50°С;
– ориентация на ветер: флюгер;
– способ регулирования мощности: вывод ветроколеса из-под ветра;
– генератор: синхронный трехфазный с возбуждением от постоянных магнитов;
– номинальная частота вращения ветроколеса: 400 об/мин.;
– фундаментные блоки (ДхШхГ): 0,8х0,8х1,8м, 5 шт.;
– срок эксплуатации ВЭУ: 20 лет;
– напряжение звена постоянного тока: 48 В;
– параметры АКБ: кислотно-гелиевая, 12 В, 200 А∙ч, 4 шт.;
– параметры инвертора: UВх.=40–60 В (DC); UВых.=230 В (AC 50 Гц); 6 кВт;
– мощность балластного сопротивления: 6 кВт
В ходе эксплуатации ветроэнергетического комплекса был выявлен ряд
недостатков и замечаний, влияющих на удобство эксплуатации и обслуживания
комплекса, безопасность, а также надежность электроснабжения потребителей.
Авторами проведен анализ путей решения и устранения выявленных недостатков
(см. рис.2) и сформированы рекомендации по усовершенствованию данного
энергетического комплекса на базе ВЭУ «Бриз», которые приведены ниже.

Рис.2. Схема энергетического комплекса на базе ВЭУ «Бриз» с указанием номера выявленных недостатков

Замечание №1: место крепления лопастей к ступице ветроколеса и валу
генератора.

83

Существующее исполнение (комплектация), решение производителя (С): открытое
резьбовое соединение элементов на ступице ветроколеса.
Предлагаемое исполнение (комплектация), решение авторов (П): оснастить
ступицу ветроколеса, защитным аэродинамическим кожухом.
Краткий комментарий (К): под действие атмосферных осадков открытые резьбовые
соединения покрываются ржавчиной. Защитный кожух позволит снизить негативное
воздействие атмосферных осадков, уменьшит аэродинамический коэффициент обтекания
гондолы ВЭУ ветром, а также повысит эстетическую привлекательность комплекса.
Замечание №2: аварийный тормоз ветроколеса.
С: отсутствует.
П: разместить на мачте (на высоте 1,8 м от уровня земли) рубильникпереключатель (короткозамыкатель обмоток генератора ВЭУ), выполняющий функции
аварийного электрического тормоза ветроколеса.
К: Согласно ГОСТ Р 51991–2002 ветроагрегат должен иметь тормоз, приводимый в
действие вручную. Управление тормозом должно быть доступно оператору,
находящемуся на уровне земли [1].
Замечание №3: силовой кабель.
С: используется кабель марки КГ.
П: использовать кабель марки ВВГ.
К: срок службы кабеля КГ согласно ТУ на производство составляет 4 года [2], что
не соответствует сроку эксплуатации оборудования — 20 лет. Срок службы кабеля ВВГ
— не менее 25 лет [3].
Замечание №4: штепсельный разъем, для подключения регулятора заряда, в линии
электроснабжения, идущей от ВЭУ.
С: установлен силовой штепсельный разъем 2Р+PE, 32 А.
П: заменить штепсельный разъем на закрытое клеммное соединение.
К: наличие штепсельного разъема в линии электроснабжения снижает безопасность
эксплуатации ВЭУ. Отключение данного разъема, приведет к работе ВЭУ в режиме
холостого хода с последующим неконтролируемым увеличением частоты вращения
ветроколеса.
Замечание №5: открытые токоведущие части, на опорно-поворотном устройстве
генератора ВЭУ.
С: установлены открытые клеммники для подсоединения проводов, идущих от
генератора к токосъемным кольцам внутри поворотного устройства.
П: установить клеммники в закрытых распределительных коробках IP67.
К: под действие атмосферных осадков открытые клеммные соединения
окисляются, покрываются ржавчиной, что способствует увеличению переходного
сопротивления вместе присоединения.
Замечание №6: заземляющее устройство.
С: фундаментные железобетонные (ж/б) блоки установлены независимо друг от
друга, что осложняет их использование в качестве естественных заземлителей.
П: соединить арматуру отдельных ж/б фундаментных блоков между собой
стальной полосой 40х4 мм под землей в траншее на глубине не менее 0,7 м.
К: в результате, это позволит: произвести уравнивание потенциалов
электроустановки; произвести выравнивание потенциалов (уменьшить шаговое
напряжение) в случае грозового поражения ВЭУ; в случае автономного электроснабжения
позволит использовать существующий контур заземления для иного оборудования
(инвертора).
Замечание №7: регулирование натяжения удерживающих тросов.
С: используется талреп «кольцо-крюк» М16, диапазон регулировки около 140 мм.
П: использовать талреп «вилка-вилка» М24, диапазон регулировки около 300 мм.
К: диапазона регулировки используемых талрепов недостаточно для компенсации
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естественного вытягивания тросов в процессе эксплуатации, особенно в летний период.
Замечание №8: место (условие) размещения АКБ.
С: АКБ размещены на открытых стеллажах в контейнере без обогрева.
П: разместить АКБ в отдельном закрытом шкафу (корпусе) с установленным в нем
электронагревательным элементом (мощностью 25–50 Вт), для поддержания
положительной температуры и вентилятора обеспечивающего необходимую кратность
обмена воздуха.
К: при использовании кислотных АКБ, для более долговременной работы АКБ,
необходимо избегать их работы при отрицательных температурах окружающего воздуха.
Замечание №9: способ управления процессом заряда АКБ.
С: используется электромеханическое реле, без резервирования и аварийного
отключения
П: использовать твердотельное реле с аварийным отключением ВЭУ
К: данное реле осуществляет подключение/отключение балластного сопротивления
для управления процессом заряда АКБ от ВЭУ. Электромеханическое реле обладает
низкой предельной частотой коммутации.
Замечание №10: заземление АКБ.
С: в инструкции отсутствует информация о необходимости обеспечения
заземления АКБ.
П: для нормальной работы инвертора необходимо обеспечивать заземление АКБ
[4].
К: данное требование присутствует в инструкции к инвертору, которая не
предоставляется покупателю ВЭУ.
Замечание №11: защита автономного инвертора от повышенного напряжения на
входе.
С: отсутствует.
П: использовать реле контроля напряжения на входе инвертора.
К: при выходе из строя реле управления зарядом АКБ (см. замечание №9), может
произойти перезаряд АКБ и напряжение на входе инвертора превысит допустимое, что
может привести к поломке инвертора.
Вышеуказанные замечания не носят критического характера, однако способны
осложнить процесс эксплуатации энергетического комплекса и должны учитываться при
покупке и монтаже ВЭУ. Доработанный список замечаний передан производителю.
Работа поддержана РФФИ, проект № 18-38-00530
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МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ ПРОЦЕССА ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ НА
ОСНОВЕ ЛАЗЕРНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ
СПЕКЛ-ИНТЕРФЕРОМЕТРИИ*
METHOD TO CONTROL THE FRACTURE PROCESS BASED ON THE LASER
DYNAMIC SPECKLE INTERFEROMETRY
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Abstract. The technique which allows registering and analyzing the processes of fatigue cracks
growth in the objects of complex geometric shape on the basis of laser dynamic speckle
interferometry was developed and the hardware-software complex implementing this technique
was created. A distinctive feature is the possibility of practical application on high-frequency
machines as an experimental non-contact method of recording changes occurring on the surface
of the objects under loading process.
Key words: multi-cycle fatigue, irreversible processes, damageability, speckles, speckle
dynamics, fatigue crack.
Аннотация.
Разработана
методика
на
основе
лазерной
динамической
спекл-интерферометрии, позволяющая регистрировать и анализировать процессы роста
усталостных трещин в объектах сложной геометрической формы и создан
аппаратно-программный комплекс, реализующий данную методику. Отличительной
особенностью является возможность практического применения на высокочастотных
машинах как экспериментального бесконтактного метода регистрации изменений
происходящих на поверхности исследуемых объектов.
Ключевые слова: многоцикловая усталость, необратимые процессы, повреждаемость,
динамика спеклов, усталостная трещина.
Для изучения кинетики роста усталостной трещины (УТ), эволюции размера и
формы зоны пластических деформаций в процессе ее зарождения и распространения,
разработана методика контроля, основанная на регистрации изменений спекловых
изображений поверхности исследуемых объектов – лазерная динамическая
спекл-интерферометрия, успешно использованная ранее для изучения процессов
пластической деформации и разрушения металлов при их растяжении в условиях
квазистатического нагружения [1]. Особенностью методики является возможность работы
в режиме реального времени, благодаря чему возможно получать картины усреднения
спеклов по временному диапазону кратному времени экспозиции камеры. Суть
разработанной методики заключается в нахождении корреляции двух кадров спекловых
изображений, зарегистрированных на разных стадиях циклического нагружения. Пример
спеклового изображения и корреляционной картины, представлены на рисунке 1 позиция
2 и позиция 1, соответственно. Регистрация изображений объекта производится с
использованием оптической установки состоящей из лазерного модуля с длиной волны
650 нм, мощностью 40 мВт, и USB видеокамеры ВИДЕОСКАН-415М [2].
Усреднение картины спеклов единичного кадра производится путем выбора
времени экспозиции 0 телекамеры равным промежутку времени T, за которое реализуется
не менее 50 циклов нагружения. В этом случае элемент матрицы фотоприемников
телекамеры накапливает усредненную по времени интенсивность излучения некоторой
*
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области нагружаемого объекта. В случае отсутствия на поверхности исследуемого объекта
изменений его рельефа все последующие кадры, оцифрованные значения величин
интенсивностей, спекловых изображений будут неизменными. Т.е. коэффициент
корреляции кадров, зарегистрированных в начальный и последующие моменты, будет
равным или близок к единице. Появление на какой либо фазе циклического нагружения
изменений рельефа боковой поверхности исследуемого объекта приведет к изменению
локальной области его спеклового изображения и, соответственно, величине накопленной
интенсивности излучения. Зарегистрированные таким образом изменения в картине
спеклов приведут к снижению степени корреляции сравниваемых изображений. Наиболее
подробно строгая теория методики и ее метрологическое обоснование было рассмотрено в
работах [3, 4].
Регистрируемые изменения на боковой поверхности исследуемых объектов в ходе
циклического нагружения связаны с формированием характерного рельефа,
обусловленного сложным напряженно-деформированным состоянием в вершине
усталостной трещины как предельного острого концентратора. Область, в которой
происходят указанные изменения рельефа поверхности, связана с формированием в
вершине усталостной трещины локализованной зоны пластической деформации (ЛЗПД).
В случае циклического нагружения ЛЗПД, согласно [5], подразделяется на более
протяженную статическую пластическую зону и «тяжело нагруженную» циклическую
зону пластической деформации. Применение оптического метода на основе лазерной
динамической спекл-интерферометрии «in situ», т.е. без остановки нагружения, позволяет
регистрировать появление ЛЗПД в вершине УТ, ее геометрические особенности в ходе
подрастания трещины и, в конечном счете, кинетику роста усталостной трещины.

Рис. 1. Интерфейс программы

Для обработки данных, получаемых от испытательной машины, а также спекловых
изображений в режиме реального времени было разработано оригинальное программное
обеспечение (ПО) реализованное в среде LabVIEW [6], адаптированное для работы с
высокочастотной испытательной машиной MIKROTRON (RUMUL). Изображение
диалогового окна актуальной версии программного обеспечения приведено на рисунке 1.
Разработанное программное обеспечение позволяет в режиме реального времени
производить расчет коэффициентов корреляции и строить поля их распределения для
выбранной зоны наблюдения. Обработка кадров и формирование корреляционной
картины ведется с интервалом равным времени экспозиции телекамеры. В тоже время,
благодаря каналу связи с испытательной машиной, имеется возможность формировать
отдельный массив данных с шагом, синхронизированным с испытательной машиной и
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пропорциональным количеству циклов нагружения. Таким образом, установленная
дискретность записи обработанного сигнала и полученных картин полей распределения η
соответствует 1000 циклам нагружения, что обусловлено особенностью регистрации
данных испытательной машины. После завершения эксперимента ПО сохраняет все
данные в виде текстового файла и файла изображения в BMP формате с присвоением
имени, содержащего текущее число циклов, дату и время, синхронизированных с
испытательной машиной.
Первичные исследования и экспериментальная апробация методики лазерной
динамической спекл-интерферометрии для контроля кинетики роста УТ проведены на
примере низкоуглеродистой стали 09Г2С. Нанесенный на образцы острый V-образный
надрез с радиусом скругления в его вершине 0,25мм позволил локализовать место
зарождения УТ и ограничить область для проведения микроскопических и
топографических исследований. Установление взаимосвязи между изменением рельефа в
зоне формирования усталостной трещины и коэффициентом корреляции усредненных во
времени спекловых изображений этой зоны выполнены путем сопоставления данных
полученных с использованием оптического профилометра [7]. По результатам
сопоставления полей распределения величин  с двумерными профилями поверхности
установлено, что геометрический размер деформированных зон и их форма,
определенные методом оптической профилометрии и лазерной динамической
спекл-интерферометрией,
идентичны.
Существенное
преимущество
перед
традиционными способами контроля длины трещины, разработанная методика имеет в
случае испытаний объектов со сложной геометрической формой, таких как, например,
лопатки газотурбинных двигателей, пример спеклового изображения и диаграмма
распределения коэффициента корреляции которой приведены на рис.2.

Рис. 2. Типичное распределение картины спеклов и диаграмма поля кореляции

Кроме этого, благодаря конфигурации оптической системы имеется возможность
регистрировать процессы разрушения объектов со сложным рельефом поверхности, за
счет большой глубины резкости.
Разработанное ПО позволяет производить выбор диапазона между кадрами,
который должен отвечать двум условиям, ограничивающим максимальный и
минимальный шаг между кадрами. С одной стороны, уменьшение шага позволяет
исключить влияние накопленной ошибки и остаточных деформаций, внесенных на
предыдущих стадиях циклического нагружения. В тоже время известно, что рост УТ
носит дискретный характер [8-9], процесс накопления повреждений в вершине растущей
усталостной трещины требует некоторого количества накопленных циклов, что
ограничивает минимальный порог шага между кадрами. Полученные результаты
позволили экспериментально установить шаг между сравниваемыми кадрами.
Помимо этого, динамическое построение картины распределение коэффициента
корреляции зависит от целого списка изменяемых параметров, каждый из которых вносит
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существенный вклад в информативность получаемых данных. К таким параметрам, кроме
величины шага между сравниваемыми кадрами, можно отнести величину минимального и
максимального диапазона усреднения спеклового изображения, количество градаций этих
диапазонов, величины минимальной ячейки изображения, а также различные способы
реализации разбиения спекловой картины, для проведения вычислений.
Таким образом, на данном этапе реализован аппаратно-программный комплекс,
позволяющий регистрировать процессы роста усталостной трещины без остановки
циклического нагружения для объектов со сложной геометрической поверхностью. В
качестве дальнейших исследований наибольший интерес представляет подбор
оптимальных параметров, влияющих на корреляционную картину, с целью полной
автоматизации и эталонирование проводимых исследований. Соответственно одной из
основных задач разрабатываемой методики является приведение всех доступных
параметров к единым конкретным значениям и проработка их подбора к различным
условиям испытаний.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ТРЕЩИНОСТОЙКОСТИ МАГИСТРАЛЬНОГО
НЕФТЕПРОВОДА В ЗОНЕ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
A METHOD OF CRACK RESISTANCE ESTIMATION FOR THE MAIN
PIPELINE IN THE WELDED ZONE
Дубовицкий Е.И. – аспирант, Покровский А.М. – д.т.н., проф.
МГТУ им. Н.Э. Баумана
oakegor@yandex.ru
Abstract. The present work is devoted to development of methods and software tools for
evaluating the crack resistance for main pipeline in the zone of butt-welded joints in operation.
The results of the crack resistance analysis are presented as dependencies of the critical crack
depth from the ratio of length to depth.
Key words: main pipeline, residual welding stresses, crack resistance.
Аннотация. Разработаны методика и программные средства для оценки
трещиностойкости магистрального нефтепровода в зоне стыкового сварного соединения
при эксплуатации.
Представлены результаты анализа трещиностойкости в виде
зависимостей критической глубины трещины от соотношения полудлины трещины к ее
глубине.
Ключевые слова: магистральный нефтепровод, остаточные сварочные напряжения,
трещиностойкость.
Соединение магистральных нефтепроводов в единую нитку на трассе чаще всего
происходит вручную посредством электродуговой сварки встык отдельных труб. При
этом выход из строя нефтепроводов происходит, как правило, за счет разрушения именно
в окрестности поперечного сварного шва.
Оценка трещиностойкости трубопровода в данном случае возможна на основании
силового критерия Ирвина [1], посредством сравнения максимального расчетного
значения коэффициента интенсивности напряжений (КИН) по фронту трещины от
действия остаточных сварочных и эксплуатационных напряжений с критическим
значением КИН. Важной проблемой при этом является вычисление остаточных
сварочных напряжений.
Для
их
достоверного
определения
необходимо
решить
задачу
термоупругопластичности для материала с нестационарной структурой [2]. В качестве
примера численной реализации в настоящей работе произведен расчет сварочных
остаточных напряжений при электродуговой сварке встык двух труб толщиной 10 мм и
внутренним диаметром 700 мм, выполненных из стали 17Г1С.
В основу решения данной физически нелинейной задачи положен метод конечных
элементов (МКЭ). Применен шаговый метод расчета, при котором на каждом шаге по
времени последовательно решается три задачи: нелинейной нестационарной
теплопроводности, моделирования фазово-структурного состава и вычисления
напряжений.
Решение задачи нелинейной нестационарной теплопроводности проведено в
двумерной осесимметричной постановке. Для изотропного тела в случае переменных
теплофизических коэффициентов эта задача описывается следующим дифференциальным
уравнением [3]

c
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 r r 
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 z  z


  qV ,


(1)

где T(r, z, τ) – температура; τ – время; с – коэффициент теплоемкости;  – коэффициент
теплопроводности; ρ – плотность; qv – мощность удельных источников энерговыделения.
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Для описания условий теплообмена использованы граничные условия третьего рода [3]

 T 
  h (Tс ( )  Tп ( )) ,
 n п



(2)

где h – суммарный коэффициент теплоотдачи, учитывающий теплообмен конвекцией и
излучением; n – нормаль к поверхности; Tс – температура окружающей среды; Tп –
температура поверхности.
Интегрирование уравнения (1) проведено при начальном условии
T (r , z,0)  T0 .
(3)
где T0 – начальная температура.
Описанная краевая задача (1)–(3) решалась МКР.
Известно, что при нагреве выше температуры 740–760 оС происходит аустенизация
стали. При последующем охлаждении в зависимости от скорости охлаждения аустенит
трубной стали 17Г1С может превращаться в феррит, бейнит или мартенсит. В основу
прогнозирования структурного состава была положена информация, снятая с
изотермической диаграммы (ИТД) превращений переохлажденного аустенита.
Для описания изотермического распада аустенита в феррит и бейнит использовали
уравнение Колмогорова-Аврами-Мейла [4]
n
Vф(б) ( )  1  exp  Kф(б)  ф(б) ,
(4)





где Vф(б) – удельная доля феррита (бейнита); Kф(б) , nф(б) – зависящие от температуры
эмпирические коэффициенты, определяемые по изотермической диаграмме (ИТД)
превращений переохлажденного аустенита, соответственно для ферритной и бейнитной
областей.
Расчет
напряжений
проведен
посредством
решения
задачи
термоупругопластичности для материала с нестационарной структурой [2]. В основу
решения положен шаговый метод дополнительных деформаций. В этом случае
приращение тензора полной деформации
(5)
ij  ije  ijp  ij T ,
где ije и ijp – приращение упругой и пластической деформации соответственно;  ij –
символ Кронекера; T – приращение свободной деформации, учитывающей
температурные и структурные изменения объема.
Согласно
методу
дополнительных
деформаций,
решение
задачи
термоупругопластичности сведено к последовательному решению задачи термоупругости.
При этом два последних слагаемых в уравнении (5) объединены в одно

ij  ije  ij0 ,

(6)

где      ij  T – дополнительная деформация.
При определении приращений пластических деформаций принималось
существование пластического потенциала, который для неизотермической теории течения
в случае нестационарного структурного состава и использования критерия пластичности
Хубера-Мизеса можно представить в виде
0
ij

p
ij

Fp   3 / 2Sij Sij   f т  q p , T ,{V }  0 ,
1/2

(7)

где Sij – девиатор напряжений; q p – параметр Удквиста при пластичности, q p   d i p (
d ip – интенсивность приращений пластических деформаций).
Вводя для упрощения обобщенный параметр Q, характеризующий температурное и

структурное состояние стали и учитывая, что
интенсивность напряжений i, получим
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 3 / 2S S 

1/2

ij

ij

представляет собой

i  f т (q p , Q) .

(8)
Приращения пластической деформации можно рассчитать, имея мгновенную
кривую растяжения и приращение интенсивности напряжений di для каждого конечного
элемента на данном шаге по времени


S
f
d ijp  3 / 2 (1/ Eк  1/ E )  d i  т dQ  ij ,
Q

 i

(9)

где Eк = fт/p – касательный модуль.
В основу расчета КИН по фронту трещины в трубе был положен принцип
суперпозиции. В соответствии с этим принципом сначала определялись суммарные
окружные напряжения, которые имеют место в трубе без трещины в том месте
продольного сечения, где на самом деле имеется трещина. Затем в трубу врезалась
трещина, и к ее берегам прикладывались найденные напряжения. Вычисление КИН
осуществлялось
в
конечно-элементном
комплексе
ANSYS.
При
расчете
эксплуатационных напряжений от внутреннего давления в трубе, равного 7,5 МПа
остаточные сварочные напряжения задавались, как начальные напряжения.
При расчетах необходимо также учитывать, что вязкость разрушения K Ic зависит
от структурного состава, который меняется по сечению трубы в окрестности поперечного
сварного шва. В первом приближении вязкость разрушения гетерогенной структуры,
можно определить по правилу смеси пропорционально удельным долям феррита и
бейнита
(10)
KIc  KIфc Vф  K Iбc (1  Vф ) ,
где KIc , KIфc , KIбc – вязкость разрушения гетерогенной структуры, феррита и бейнита
соответственно. Значения вязкости разрушения феррита и бейнита принимались согласно
работе [5] равными KIфc  60 МПа м и KIбc  40 МПа м .
Расчеты структурного состава показали, что структура трубы меняется только на
расстоянии около 15 мм от середины сварного шва. Далее структура не изменяется и
представляет феррит. В середине сварного шва гетерогенная структура представляет из
себя 14 % феррита и 86 % бейнита. На рис. 1 представлена зависимость вязкости
разрушения, рассчитанной по формуле (10), для внутренней и срединной поверхностей
трубы.

Рис. 1. Зависимость

K Ic от расстояния S до центра сварного шва на внутренней (1) и
срединной (2) поверхностях

Для
построения
математической
модели
использовались
10-узловые
тетраэдрические конечные элементы SOLID 187, а для описания особенности вдоль
фронта трещины – специальные сингулярные 15-узловые призматические конечные
элементы SOLID 186. Общее количество элементов равнялось 16603.
Расчет на трещиностойкость осуществлялся на основании силового критерия
Ирвина
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KImax  KIc .

где K

max
I

(11)

– максимальное значение КИН по фронту трещины.

Значение K Imax определялось посредством анализа КИН в трех точках фронта
трещины: в наиболее заглубленной точке и двух точках, выходящих на поверхность.
Считалось, что условие разрушения выполнено, если КИН в одной из этих трех точек
достигал критического значения.
На рис. 2 приведена полученная на основании изложенной методики оценки
трещиностойкости трубопровода зависимость критической глубины трещины от
расстояния до центра сварного шва и отношения полудлины трещины к глубине для
наиболее опасной зоны трубопровода.

Рис. 2. Критическая глубина трещины в зависимости от расстояния до середины сварного шва S и
отношения полудлины трещины к глубине:1 – 1; 2 – 3; 3 – 5

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы:
1. Вязкость разрушения (критическое значение КИН) меняется только на
расстоянии около 15 мм от середины сварного шва, а далее принимает постоянное
значение.
2.
Наиболее опасными являются продольные трещиноподобные дефекты,
расположенные на внутренней стороне сварного шва. Причем более опасны протяженные
трещины.
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Abstract. By the example of layered metal composite materials obtained by explosion welding
and hot batch rolling, a significant contribution of the boundary structure features between the
layers to the fatigue crack propagation kinetics was revealed. According to the analysis of
changes in speckle patterns at the fatigue crack tip, which characterize the shape of the LZPD
zone, it is shown that one of the reasons for fatigue crack retardation near the layers interface is
the change in the local stress-strain state at its tip.
Key words: fatigue crack, layered metal composites, layer boundary.
Аннотация. На примере слоистых металлических композиционных материалов,
полученных сваркой взрывом и горячей пакетной прокаткой выявлен существенный вклад
особенностей строения границы соединения слоев на кинетику распространения
усталостной трещины. По результатам анализа изменения спекл картин в вершине
усталостной трещины, характеризующих форму зоны ЛЗПД, показано, что одной из
причин торможения УТ при подходе к границе соединения слоев является изменение
локального напряженно-деформированного состояния в ее вершине.
Ключевые слова: усталостная трещина, слоистые металлические композиты, граница
соединения.
Повышение конструкционной прочности металлических материалов возможно за
счет создания материалов с заранее прогнозируемыми уникальными свойствами,
обусловленных, в том числе, выраженной структурной неоднородностью. Одним из
способов получения градиентного строения таких материалов является создание слоистых
металлических композитных материалов (СМКМ) из разноименных и разнородных
металлов, получаемых сваркой взрывом, пакетной прокаткой, а также другими методами.
Для материалов, обладающих различной по происхождению неоднородностью
строения характерны отличительные особенности механизмов их разрушения. Вопросы
формирования прочностных свойств СМКМ достаточно хорошо изучены и моделируются
существующей теорией композиционных материалов [1-4]. Однако в подавляющем
большинстве основными рассматриваемыми вопросами в этих работах является оценка
характеристик прочности материалов, не дающая представлений о возможном пути
повышения комплекса свойств данных материалов. Несмотря на существенное
преимущество
слоистых
материалов
перед
монолитными
сопротивляться
распространению усталостных трещин (УТ), имеющиеся работы по изучению
особенностей разрушения данного класса материалов в условиях циклического
нагружения имеют разрозненный характер и, зачастую, не раскрывают совокупные
особенности их разрушения [5-8].
Распространение усталостных трещин в слоистых материалах при циклическом
нагружении имеет свои особенности. Известно, что границы раздела вызывают
торможение трещины. Эффекты торможения УТ в композиционных материалах описаны
моделями, предложенными рядом авторов [2, 9, 10]. В тоже время, предложенные
*
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механизмы распространяются на условия статического или динамического видов
нагружения. Правомерность использования таких подходов применительно к анализу
торможения УТ в слоистых композитах не всегда оправдана. Кроме того, при
теоретическом анализе причин поведения распространения трещиноподобных дефектов
рассматривается слоистый композит из разнородных материалов, что усложняет оценку
влияния на эффекты торможения особенностей строения границы соединения слоев. Так,
авторами [11] на примере слоистого материала системы «сталь-сталь» было показано, что
при распространении УТ через прочную границу соединения одноименных материалов
происходит некоторое снижение скорости ее роста. При этом эффект торможения не
обусловлен отклонением траектории или расслоением, что говорит о сложном влиянии
особенностей строения границы соединения на кинетику роста УТ.
Таким образом, изучение особенностей разрушения структурно-неоднородных
материалов под воздействием циклического нагружения является актуальной задачей.
При этом, несмотря на достигнутые успехи в области механики композиционных
материалов, для полного понимания процессов разрушения композитных материалов
сохраняется необходимость в проведении экспериментальных исследований. Однако
выявление особенностей роста усталостных трещин при циклическом нагружении связано
с проблемой наблюдения за ее кинетикой «in situ».
В рамках настоящего доклада приводится анализ процесса торможения УТ в ходе
циклического нагружения слоистых композитов при распространении трещины по
тормозящему типу на примере модельных двухслойных и 7-слойных СМКМ, полученных
горячей прокаткой и сваркой взрывом. Изучение особенностей распространения
усталостной трещины в слоистых СМКМ системы «сталь-сталь» и описание процесса ее
ретардации на границе соединения слоев проведено с использованием предложенного в
[12] оптического метода на основе лазерной динамической спекл-интерферометрии.
Циклическое нагружение по схеме трехточечного изгиба реализовано на высокочастотной
испытательной машине MIKROTRON (RUMUL). Слоистые композитные материалы
«09Г2С - ЭП-678» были получены методом горячей пакетной прокатки без вакуума на
прокатном стане ДУО/Кварто200 и сваркой взрывом. Объемная доля наиболее прочной
стали ЭП678 в слоистых композитах составляла 25%. Сварка взрывом слоистых
материалов произведена в Институте гидродинамики им. М.А. Лаврентьева СО РАН (г.
Новосибирск) под руководством в.н.с., к.ф-м.н. В.И. Мали.

а

б

Рис. 1. Общий вид боковой поверхности образца (а) и кривые живучести слоистого материала
09Г2С-09Г2С (б), полученные при циклическом нагружении, где - рост трещины в монолитном образце
из стали 09Г2С,
- рост трещины в образце 09Г2С- 09Г2С,
- граница слоя алюминия

Известно, что в композитных материалах, полученных пакетной прокаткой,
границы соединения слабее, чем при сварке взрывом [13]. Таким образом, на кинетику
роста усталостной трещины свое влияние будет оказывать как наличие прослоек с
отличным комплексом механических свойств (прочность, пластичность), так и качество
соединения слоёв. По результатам циклических испытаний модельного слоистого
материала «09Г2С-09Г2С» по схеме трехточечного изгиба была выращена УТ
пересекающая границу соединения слоев. На макроснимке боковой поверхности образца
изменений в ее траектории не выявлено (Рис. 1,а), что характерно, для биметаллов из
одноименных материалов, полученных сваркой взрывом [11]. Однако, при построении
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диаграммы живучести, полученной в результате фотофиксации длины трещины,
установлено снижение темпа ее роста на некотором удалении от границы соединения
слоев (Рис. 1,б).
По результатам обработки цифровых спекловых изображений, зарегистрированных
в ходе эксперимента, установлено, что при подходе вершины трещины на некоторое
расстояние к границе, локализованная зона пластической деформации (ЛЗПД) в ее
вершине претерпевает изменения. Это в первую очередь говорит об изменении
напряженного состояния в вершине трещины, вследствие имеющейся структурной
неоднородности и различия прочностных свойств в околошовной зоне, что в большой
степени и определяет кинетику ее роста.
Таким образом, наибольший вклад в эффект торможения усталостной трещины
межслойная граница оказывает до выхода вершины трещины на границу соединения
(рис.2).

а

б

Рис.2. Форма зоны ЛПД в вершщине УТ а – на удалении от границы соединения слоев ,
б – при подходе к границе соединения слоев композита

da/dN, мм/цикл

По результатам циклических испытаний СМКМ на основе сталей 09Г2С и ЭП678,
полученных сваркой взрывом и горячей пакетной прокаткой, построена зависимость
скорости роста трещины от размаха коэффициента интенсивности напряжений цикла ΔK
представленная в виде кинетической диаграммы усталостного разрушения (КДУР) на
рис.2.
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Рис. 2. Кинетические диаграммы роста усталостной трещины в СМКМ «09Г2С-ЭП678»,
полученных « — » - горячей пакетной прокаткой и « — » - сваркой взрывом.
Вертикальные линии соответствуют границе соединения слоев

Как видно из приведенной кинетической диаграммы в СМКМ, полученным
горячей пакетной прокаткой, несмотря на более низкую циклическую трещиностойкость в
области достигнутых значений ∆К эффект торможения трещины на границе соединения
слоев проявляется более интенсивно, что связано с особенностью строения границы
соединения слоев, обусловленной технологией получения. При этом прохождение фронта
усталостной трещины границы раздела слоев сталей 09Г2С и ЭП678 не сопровождается
изменением рельефа поверхности разрушения и появлением характерных для
статического и динамического видов нагружения расслоений. Т.е. процесс роста
усталостной трещины в изученных слоистых композитах на макроуровне развивается по
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типу монолитного материала. Таким образом, при переходе вершины УТ из вязкого слоя
стали 09Г2С в более прочный слой стали ЭП678, как и в модельном слоистом материале,
основным механизмом снижающим скорость распространения УТ является изменение
НДС в ее вершине, до выхода трещины в новый слой, что подтверждается результатами
анализа картин распределения спекловых изображений.
По результатам сопоставления кинетики роста усталостной трещины в СМКМ
«09Г2С-ЭП678», полученных альтернативными способами и модельном слоистом
материале «09Г2С-09Г2С», установлено, что механизмы разрушения СМКМ на границе
соединения слоев имеют общие закономерности. Показано, что при распространении УТ в
тормозящем направлении (поперек слоев) существенный вклад в кинетику ее
распространения вносят особенности строения границы соединения слоев. Большой
интерес представляют дальнейшие исследования, связанные с определением
количественной меры НДС в вершине УТ в пределах зоны ЛЗПД для возможности
математического моделирования разрушения СМКМ с учетом влияния структурных
особенностей строения границ соединения.
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РФФИ, проект № 18-38-00339мол_а
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Abstract. Nowadays automobile transport plays the main role all over the country. That’s why
transport efficiency increasing is the actual problem of technical automobile transport operation.
To assess and compare the different enterprises operation vehicle (automobile) fleets efficiency,
the production coefficients, technical cars and vehicle (automobile) fleets readiness and other.
The proposed type of expressions facilitates the calculation and relationship understanding for
determining the technical readiness coefficient and determines the main factors relationship
characterizing the cars and vehicle (automobile) fleets operation efficiency.
Key words: automobile transport, the vehicle (automobile) fleets operation efficiency,
production coefficient, technical readiness coefficient, non-working days coefficient.
Аннотация. В современных условиях автомобильный транспорт играет ключевую роль в
перевозках грузов и пассажиров масштабах всей страны. Поэтому повышение
эффективности его эксплуатации является актуальной проблемой технической
эксплуатации автомобильного транспорта. Для оценки и сравнения эффективности
эксплуатации автопарков различных предприятий используются коэффициенты выпуска,
технической готовности автомобилей и парков, а также коэффициент нерабочих дней.
Предлагаемый вид выражений для определения коэффициента технической готовности и
для определения связи основных коэффициентов, характеризующих эффективность
эксплуатации автомобилей и парков, облегчает их расчёт и понимание взаимосвязи.
Ключевые слова: автомобильный транспорт, эффективность эксплуатации автопарков,
коэффициент выпуска, коэффициент технической готовности, коэффициент нерабочих
дней.
В современных условиях автомобильный транспорт играет ключевую роль в
перевозках грузов и пассажиров не только в сельском хозяйстве, но и в масштабах всей
страны. Зачастую данный вид транспорта может подменять как железнодорожный, так и
речной транспорт, обеспечивая более высокую надёжность и регулярность доставки
продукции от поставщиков к потребителям [1]. Поэтому повышение эффективности его
эксплуатации является актуальной проблемой технической эксплуатации автомобильного
транспорта [2]. Для оценки и сравнения эффективности эксплуатации автопарков
различных предприятий используются коэффициенты выпуска, технической готовности
автомобилей и парков, а также коэффициент нерабочих дней.
В современных научных и учебных источниках эти показатели имеют следующее
определение и формулу расчёта [3]:
Коэффициент выпуска (αв) определяет долю календарного времени, в течение
которого автомобиль или парк осуществляет транспортную работу на линии:
Д
Д
𝛼в = Д +ДЭ+Д = ДЭ
(1)
Э

Р

Н

Ц

ДЭ - число дней эксплуатации автомобиля;
ДР -число дней простоя автомобиля в ремонте и ТО;
ДН - число дней простоя в исправном состоянии по организационным причинам;
ДЦ - число дней в цикле.
Коэффициент технической готовности (αт) определяет долю рабочего времени, в
течение которого автомобиль или парк исправен и может быть использован в
где
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транспортном процессе:
𝛼т =

ДЭ

(2)

ДЭ +ДР

Коэффициент нерабочих дней (αн) определяет долю календарного времени, в
течение которого исправный автомобиль (группа автомобилей) не используется по
организационным причинам (выходные дни, отпуск, отсутствие работы и т.п.):
Д
𝛼н = ДН
(3)
Ц

При определении этих коэффициентов для автомобильных парков дни (Д)
заменяются в формулах на автомобиле-дни (АД).
Стоит отметить, что при определении коэффициента технической готовности (αт)
определяют долю рабочего времени, а двух других коэффициентов – долю календарного
времени. Из-за этой разницы часто возникают разночтения и ошибки при расчётах данных
показателей, так как получается, что простой автомобиля в исправном состоянии по
организационным причинам не учитывается при расчётах коэффициента технической
готовности (αт). А во многих литературных источниках четко указывается, что
автомобили простаивают в технически исправном состоянии [3]. Следовательно, для того
чтобы найти общее количество дней нахождения автомобиля в технически исправном
состоянии, количество дней простоя по организационным причинам ДН необходимо
прибавить к количеству дней эксплуатации ДЭ [4].
Знаменатель выражения (2) представляет собой сумму дней нахождения
автомобиля в технически исправном состоянии ДЭ и дней нахождения автомобиля в
технически неисправном состоянии ДР. Как было установлено, технически исправное
состояние автомобиля характеризуется суммой дней эксплуатации и дней простоя в
исправном состоянии по организационным причинам, это значит, что и в знаменатель для
точности расчётов необходимо добавить количество дней простоя по организационным
причинам ДН. В таком случае знаменатель будет приведён к количеству дней в
эксплуатационном цикле ДЦ [4].
Тогда выражение (2) примет вид:
Д +Д
Д +Д
𝛼т = Э Н = Э Н
(4)
ДЭ +ДР +ДН

ДЦ

где ДЭ + ДН - число дней нахождения автомобиля в технически исправном состоянии за
цикл.
В большинстве литературных источников как один из показателей эффективности
эксплуатации парка рассматривается соотношение 𝛼В к 𝛼Т ,:
Д −Д
𝛼В
ДЭ +ДН
Д
= Д +Д
= ЦД Н = 1 − ДН = 1 − 𝛼Н
(5)
𝛼
+Д
Т

Э

Р

Н

Ц

Ц

Из выражения (5) можно сделать вывод, что соотношение 𝛼В к 𝛼Т находится в
прямой связи с коэффициентом нерабочих дней αн. А выражение для определения
коэффициента выпуска имеет вид:
𝛼В = 𝛼Т (1 − 𝛼Н )
(6)
В нашем же случае это соотношение 𝛼В к 𝛼Т будет иметь следующий вид:
𝛼В
𝛼Т

=

ДЭ
ДЭ +ДР +ДН
ДЭ +ДН
ДЭ +ДР +ДН

=Д

ДЭ

Э +ДР +ДН

×

ДЭ +ДР +ДН
ДЭ +ДН

=Д

ДЭ

Э +ДН

(7)

Если поменять в формуле (7) числитель и знаменатель местами, то получим более
удобное для анализа выражение:
𝛼т
Д +Д
Д
= ЭД Н = 1 + ДН
(8)
𝛼
в

Э

Э

Исходя из формул (1) и (3) получаем:
𝛼н
Д Д
Д
= Дн : Дэ = ДН;
𝛼
Тогда выражение (8) примет вид:

𝛼т

𝛼в

в

ц

ц

𝛼

= 1 + 𝛼н
в
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Э

(9)

В результате преобразования выражения (9) получаем окончательный вид
выражения для определения связи основных коэффициентов, характеризующих
эффективность эксплуатации автомобилей и парков:
αт= αв + αн
(10)
αв= αт - αн
(11)
Для проверки правильности формулы (10) подставим в неё значения
коэффициентов (1), (3), (4):
ДЭ +ДН
Д
Д
Д +Д
= Д Э + ДН = ЭД Н
(12)
Д
Ц

Ц

Ц

Ц

Выражение (12) подтверждает правильность проведённого теоретического анализа
связи основных показателей эффективности эксплуатации автомобилей и парков между
собой.
Теперь необходимо проверить на практике полученные результаты. Для этого
решим задачу по определению эффективности эксплуатации автомобиля и парка
автомобилей в течение календарного года двумя способами: классическим и с помощью
выведенных выражений.
Задача 1. Грузовой автомобиль ЗИЛ-130 в течение календарного года (Дц =365 дн.)
осуществлял транспортную работу. При пятидневной рабочей неделе количество
нерабочих дней за год составило Дн =118 дней, при этом в ТО и ремонте автомобиль
простоял Др =25 дней. Определить значения коэффициентов выпуска, технической
готовности и нерабочих дней.
Классическое решение:
Д −Д −Д
Д
Д
365−25−118
222
𝛼в = Д +ДЭ+Д = ДЭ = Ц ДР Н =
= 365 = 0,608;
365
Э

𝛼т = Д

ДЭ

Р

Н

=

Ц

222

222+25
Э +ДР
ДН
118

Ц

= 0,899;

𝛼н = Д = 365 = 0,323;
Ц

Предлагаемый вариант решения:
Д −Д −Д
Д
Д
365−25−118
222
𝛼в = Д +ДЭ+Д = ДЭ = Ц ДР Н =
=
= 0,608;
365
365
Э

𝛼т = Д

Р

ДЭ +ДН

Н

Э +ДР +ДН
ДН
118

Ц

=

ДЭ +ДН
ДЦ

Ц

=

222+118
365

= 0,932;

𝛼н = Д = 365 = 0,323;
Ц

По результатам расчёта коэффициента технической готовности видно, что учёт
нерабочих дней повышает значение коэффициента технической готовности, так как
постановка автомобилей на хранение и простой их в ожидании транспортной работы
допускается только в технически исправном состоянии.
Задача 2. Грузовой автомобиль ЗИЛ-130 в течение календарного года (Дц =365 дн.)
осуществлял транспортную работу. При шестидневной рабочей неделе количество
нерабочих дней за год составило Дн =65 дней, при этом в ТО и ремонте автомобиль
простоял Др =50 дней. Определить значения коэффициентов выпуска, технической
готовности и нерабочих дней.
Классическое решение:
Д −Д −Д
Д
Д
365−50−65
250
𝛼в = Д +ДЭ+Д = ДЭ = Ц ДР Н =
= 365 = 0,685;
365
Э

𝛼т = Д
𝛼н =

ДЭ

Р

Э +ДР
ДН

ДЦ

=

Н

Ц

Ц

250

= 250+50 = 0,833;
65

365

= 0,178;

Предлагаемый вариант решения:
Д −Д −Д
Д
Д
365−50−65
250
𝛼в = Д +ДЭ+Д = ДЭ = Ц ДР Н =
=
= 0,685;
365
365
Э

𝛼т = Д

Р

ДЭ +ДН

Н

Э +ДР +ДН

Ц

=

ДЭ +ДН
ДЦ

Ц

=

250+65
365

= 0,863;

100

Д

65

𝛼н = ДН = 365 = 0,178;
Ц

Проверим значения основных показателей, исходя из выражений (6) и (11):
𝛼В = 𝛼Т (1 − 𝛼Н ) = 0,833(1 − 0,178) = 0,685;
и
αв= αт - αн=0,863-0,178=0,685;
Исходя из проведённых расчётов, можно сделать вывод, что применяя
представленный вариант расчёта коэффициента технической готовности, можно
определять этот показатель, как и остальные, для всего эксплуатационного цикла без
дополнительных вычислений. При этом стоит отметить, что результат вычисления имеет
большее значение по сравнению с общепринятым вариантом расчёта. Это объясняется
тем, что дни простоя по организационным причинам подразумевают простой технически
исправного подвижного состава.
Предлагаемый вид выражений для определения коэффициента технической
готовности и для определения связи основных коэффициентов, характеризующих
эффективность эксплуатации автомобилей и парков, облегчает их расчёт и понимание
взаимосвязи.
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ИЗМЕНЕНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ
СВОЙСТВ СТАЛИ 12Х18Н10Т ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОМ
ДЕФОРМИРОВАНИИ *
THE CHANGE IN THE ACOUSTIC AND ELECTROMAGNETIC PROPERTIES
OF 12KH18N10T STEEL DURING PLASTIC DEFORMATION
Клюшников В.А. – к.т.н., с.н.с., Гончар А.В. – к.т.н., с.н.с.
Институт проблем машиностроения РАН - филиал ФГБНУ «Федеральный
исследовательский центр Институт прикладной физики РАН»
slavchuk2@yandex.ru

Abstract. The influence of plastic deformation on the acoustic and electromagnetic properties of
steel 12Kh18N10T (analogue AISI 321) are presented in the paper. It was found that the acoustic
anisotropy parameter A decrease at the initial stage of plastic deformation. We assume that at the
initial stage of uniaxial tension the texture change is more affected by the deformation of
austenite. The formation of a new phase occurs more intensively with further deformation which
affects the increase in the parameter A.
Key words: austenitic steel, plastic deformation, martensitic transformation, ultrasonic
measurements, eddy current method, elastic anisotropy.
Аннотация. Исследовано влияние статического деформирования на акустические и
электромагнитные свойства стали 12X18H10Т, используемые для диагностики состояния
материалов. Получено, что на начальной стадии деформирования уменьшается параметр
акустической анизотропии A. Предполагается, что на этой стадии на изменение
кристаллографической текстуры в большей степени влияет деформирование аустенита.
При дальнейшем деформировании на изменение текстуры начинает преобладать
мартенситное превращение, что приводит к увеличению параметра A.
Ключевые слова: аустенитная сталь, пластическая деформация, мартенситное
превращение, ультразвуковые исследования, вихретоковый метод, упругая анизотропия.
Нержавеющие стали аустенитного класса широко применяются при создании
элементов конструкций в различных отраслях промышленности. Пластическое
деформирование таких сталей сопровождается сложными структурными изменениями,
которые отражаются на электромагнитных и акустических характеристиках материала.
Известно, что даже при комнатной температуре пластическая деформация помимо
накопления повреждений инициирует образование из основной фазы аустенита фазу α'мартенсита деформации [1, 2].
Отличие модулей упругости мартенсита от модулей аустенита приводит к
изменению упругих и акустических характеристик всего материала. Также образование
мартенситной фазы влияет на пластичность и упрочнение стали. Образование фазы α'мартенсита в процессе силового воздействия приводит к изменению интенсивности
накопления повреждений [3].
Вследствие того, что фаза мартенсита деформации является ферромагнитной в
отличие от парамагнитного аустенита, для контроля объёмной доли мартенсита широко
применяются магнитные методы [4, 5]. В работе [6] показана возможность оценивать
магнитным методом процентное содержание фазы мартенсита деформации отдельно от
ферритной фазы. Для оценки упругих характеристик материала и их изменения при
разрушении используется акустический метод [7, 8]. В работах [9, 10] для оценки
величины пластической деформации стали предлагается использовать параметр
акустической анизотропии A, характеризующий анизотропию упругих свойств
*
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поликристаллического материала. Параметр A определяется как соотношение времён
распространения поперечных упругих волн, поляризованных вдоль tx и поперек ty оси
нагружения, согласно выражению [8]:
1 𝑡𝑦 − 𝑡𝑥
𝐴=
(1)
2 𝑡𝑦 + 𝑡𝑥
Целью настоящей работы является исследование влияния скорости пластического
деформирования на изменение параметра акустической анизотропии и фазового состава
стали аустенитного класса.
Для проведения исследования была выбрана нержавеющая сталь аустенитного
класса 12Х18Н10Т со следующим химическим составом (масс.%): С 0,02; Si 0,43; Mn 0,74;
Cr 17,76; Ni 9,16; Ti 0,32; S 0,002; P 0,033; Cu 0,23.
Для исследования влияния скорости деформации на интенсивность изменения
акустических и электромагнитных характеристик, одноосное растяжение проводилось при
различных скоростях для каждого образца. Скорость нагружения составляла 0,5 мм/мин,
10 мм/мин, скорость деформации έ соответственно 10-4 с-1, 10-3 с-1. Длина рабочей части
образца составляла 100 мм, толщина – 6 мм. Испытания проводились при комнатной
температуре на электромеханической универсальной разрывной машине Tinius Olsen
H100KU. Растяжение проводилось поэтапно, до испытаний и после каждого этапа
выполнялись ультразвуковые исследования и исследование изменения магнитных
характеристик, связанного с образованием магнитной фазы α'-мартенсита.
Деформирование проводилось до образования шейки.
Для определения времен распространения упругих волн применялся эхоимпульсный метод. Времена распространения упругих волн рассчитывались между
синфазными точками импульсов, отраженных от донной поверхности, полученных на
амплитудно-временной
диаграмме.
Для
возбуждения
волн
применялся
пьезоэлектрический преобразователь V156 диаметром излучающей пластины 6 мм
производства Olympus с несущей частотой 5 МГц. Погрешность измерения времени
распространения не превышала 3 нс, определения параметра A не превышает 5·10-4 [11].
Исследование изменения магнитных характеристик, связанного с образованием α'мартенсита, проводилось с помощью многофункционального вихретокового прибора
«МВП-2М», показания которого отображают процентное содержание магнитной фазы Ф.
Относительная погрешность определения Ф не превышала 5%.
Микроструктура исследуемой стали в состоянии поставки и после пластического
деформирования представлена на рис. 1. В состоянии поставки в материале присутствуют
двойники и полосы скольжения в некоторых зёрнах аустенита. В микроструктуре
деформированного материала присутствует значительное число полос скольжения и
затемнённые области, которые можно характеризовать, как области выделения ферритной
фазы.
В результате акустических и вихретоковых исследований аустенитной стали,
подвергнутой пошаговому одноосному пластическому деформированию, были получены
зависимости параметра акустический анизотропии А и содержания ферритной фазы Ф от
величины пластической деформации ε, рис. 2.
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Рис. 1. Микроструктура стали 12Х18Н10Т, а- состояние поставки, б – деформация 50%.

Рис. 2. Зависимость параметра акустической анизотропии А (а) и содержания ферритной фазы
Ф (б) от величины пластической деформации ε

В работе [12] сформулирована модель кинетики мартенситного превращения,
которая описывает зависимость объёмной доли fα' образовавшейся фазы α'-мартенсита от
величины пластической деформации ε. Модель предсказывает сигмоидальное поведение
зависимости содержания фазы мартенсита от величины деформации и описывается с
помощью следующего выражения, включающего температурно-зависимые параметры α, β
и фиксированное значение n:
(2)
fα′ = 1 − exp{−β[1 − exp(−αε)]n}
Параметр α определяет скорость образования полосы сдвига и в основном зависит
от энергии дефектов упаковки. Параметр β пропорционален вероятности того, что на
пересечении полос скольжения образуется зародыш мартенсита. В современной
литературе коэффициент n принимается равным 4,5 [13].
Определение величины пластической деформации, используя уравнение (2),
осложнено необходимостью нахождения структурно и температурно-чувствительных
параметров α и β. В инженерном плане удобнее использовать степенную зависимость:
(3)
ε = k Ф0 + k Ф1 ΔФ + k Ф2 ΔФ2 + k Ф3 ΔФ3
-4
-5
где kФ0=0,015; kФ1=0,025; kФ2=-9×10 , kФ3=1×10 для έ =3·10-3 и kФ0=0,058; kФ1=0,034;
kФ2=-1,7×10-4, kФ3=3×10-5 для έ=10-4, ΔФ=Фi – Ф0, Фi и Ф0 –текущее и начальное значение
содержания ферритной фазы в процентах соответственно.
Данные, полученные с помощью акустического метода, также можно применять
для определения величины пластической деформации:
(4)
ε = k A0 + k A1 ΔA + k A2 ΔA2 + k A3 ΔA3
4
-3
где kА0=0,265, kА1=9,92, kА2=-628, kА3=3,01×10 для έ=3·10 и kА0=0,022, kА1=9,34, kА2=-562,
kА3=1,98×104 для έ=10-4, ΔА=Аi –А0, Аi и А0 –текущее и начальное значение параметра
акустической анизотропии соответственно.
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Как видно из рис.2, на начальном этапе растяжения (до ε = 7%) происходит
незначительное увеличение содержания фазы мартенсита. Она имеет свою анизотропию и
вносит вклад в изменение анизотропии всего материала. Акустическая анизотропия
материалов, имеющих ГЦК решетку, при пластическом деформировании уменьшается [9],
а материалов с ОЦК решеткой увеличивается [14]. На начальной стадии деформирования
происходит незначительное увеличение ферритной фазы, при этом происходит
деформирование аустенитной фазы, имеющей ГЦК решетку – параметр акустической
анизотропии уменьшается. При дальнейшем деформировании материала (ε > 7%) эффект
от образования новой фазы α'-мартенсита, имеющей собственную кристаллографическую
текстуру, преобладает над процессом деформирования аустенита – параметр акустической
анизотропии увеличивается.
Исследования показали влияние скорости деформации на интенсивность изменения
акустической анизотропии и содержания ферритной фазы. Результаты экспериментальных
исследований предлагается использовать для определения ультразвуковым и
вихретоковым методами состояния материала аустенитной стали после пластического
деформирования.
Работа поддержана РНФ, проект № 18-79-00268
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РАСЧЕТ КОМПОЗИТНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С ДЕФЕКТАМИ НА
ПРИМЕРЕ ЛИСТОВЫХ РЕССОР*
FINITE ELEMENT METHODS APPLICATION FOR CALCULATION OF
DEFECTIVE COMPOSITE LEAF SPRING
Кокуров А.М., Татусь Н.А.
ФГБУН Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН
Россия, 119334, Москва, ул. Бардина, д.4
and-kokurov@yandex.ru, nikalet@mail.ru
Abstract. One of the most demonstrative examples of fibrous composites application in the
vehicle power structures is a spring. Fiberglass springs are not uncommon, the existing analytical
design methods allow calculating its overall dimensions under the conditions of strength and
stiffness, but the behavior of leaf springs with defects under load is the point of interest. At the
same time, the enormously approach is extremely complicated, but modern calculation methods
allow to model defects, their growth and the process of destruction, taking into account the
specifics of fibrous composites. In the paper considered the process of modeling the progressive
destruction of fiber reinforcement plastic (FRP) leaf spring. The here presented calculation
procedure is for one-leaf spring. The features of the calculation using MSC Patran are described.
Keywords: composite material, GFRP, profiled elastic element, spring, delamination.
Введение
Несмотря на долгую историю рессор, их продолжают использовать и по сей день.
Первое применение было очевидно в экипажах, где использовались эллиптические или
полу-эллиптические рессоры. Полуэллиптические многолистовые рессоры сохранились
до наших дней без изменений. Традиционная рессора сделана из высокопрочной стали, и
она применяется в подвеске тяжелых грузовиков. Область наших интересов - применение
композиционных материалов для силовых упругих элементов.
Пластики, армированные стеклянными волокнами (GFRP) или стеклопластики
(самый недорогой вид композитов) за счет низкого модуля упругости (!) наиболее
эффективны для упругих элементов, поскольку энергия упругости накапливается при
заданной силе, обратно пропорциональной этому модулю. Однонаправленные
стеклопластиковые композитные однолистовые рессоры применяются в некоторых
современных легковых и спортивных автомобилях, а также во внедорожниках. Целью
данной статьи является численный расчет методом конечных элементов
стеклопластиковой листовой рессоры с дефектами. Также кратко описан аналитический
метод расчета профилированной листовой рессоры.
Аналитический метод расчета рессор
Рациональная конструкция консольной профилированной балки показана на рис. 1.
Размеры сечения ширина w (x) и толщина t (x) задаются степенными зависимостями:


 x
 x
w  x   w  0  1   , t  x   t  0  1  
 l
 l



Рис.1. Расчетная схема консольной профилированной рессоры
*
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a)

Выбирая законы изменения ширины и толщины по длине можно добиться
равнопрочности – одинаковости напряжений в каждом сечении  max  x   const : что
подразумевает линейное изменение изгибающего момента по по длине рессоры.
При проектировании упругих элементов, работающих на изгиб, необходимо (зная
свойства материала: модуль упругости E (x, y, z) и прочность на изгиб [σ]) найти размеры
корневого сечения w(0) и t (0) и законы их изменения (α-β) для одновременного
выполнения противоречивых требований:
по жесткости:
c

по прочности:

-

P
v

b)

 max   

c)

Условие равнопрочности:
 max  x  

6P l  x 

w x t  x 

2



6 Pl
w  0t  0

подставляя значения из (1) получаем линейную

2

функцию:
d)
  2  1
Прогиб v профилированной в соответствии с (1) консольной балки под нагрузкой P
определяется традиционным методом с помощью уравнения для накопленной упругой
энергии 1 Pv :
2

l

v l   
0

P l  x 

2

E  x I  x

dx 

Pl 3
1

3EI  0  1 

3

e)

Где момент инерции
I  x 

w x  t  x 

3

12

w  0 t  0 
x

1  
12
l


 3

3

f)

В (6) для простоты модуль упругости считается постоянным. Но он, конечно,
меняется из-за изменения угла разориентации волокон.
Коэффициент формы по прогибу из (6):
v 

v l 

v0  l 



1
1  
3

Равен отношению максимального прогиба V(l) профилированной балки к прогибу
v0 (l) прямоугольной балки с одинаковыми размерами корневого сечения.
Одновременное выполнение условий (2) и (3) позволяет из (4) и (6) найти
рациональные размеры корневого сечения профилированной балки:
3
2c   l 2
27 E 2 Pmax
w
t  0 
 t0 v , w  0   2
 20
3 3 2
3EPmax
2c   l  v  v
где t0, w0 размеры поперечного сечения прямоугольной балки удовлетворяющей
условиям (2) и (3).
Поперечные размеры концевого участка w(a), t(a) и его длина a (рисунок 1)
находятся из критерия разрушения от касательных напряжений для стеклопластика:
 

a
w l  a   t l  a   t  0  w  0  
l



3Pmax
.
2 

Метод проектирования прогрессивного разрушения листовой рессоры
Для моделирования и расчета прогрессивного разрушения композитной пружины
используется пошаговый метод моделирования анализа общей и локальной прочности.
Алгоритм моделирования показан на рис. 2

107

Рис. 2. Алгоритм расчета прогрессивного разрушения композитной листовой пружины

Описание метода представлено ниже.

Шаг 1-расчет рессоры
Прежде всего, нужно смоделировать геометрию рессоры и построить конечноэлементную модель. В зависимости от требуемой детализации могут использоваться
различные конечные элементы (2D или 3D). Характеристики модели задаются в
зависимости от анизотропных и ортотропных свойств композитного материала. Возможно
установить индивидуальные характеристики в каждом слое материала.
Выбор критерия разрушения зависит от условий эксплуатации и типа нагрузки.
Могут быть даны критерии разрушения Хилла, Хоффмана, Цай-Ву, Хашина,
максимальных напряжений, максимальных деформаций и др.
Граничные условия и нагрузки зависят от типа задачи-это могут быть как
статические, так и динамические расчеты.
Для определения напряженно-деформированного состояния создана конечноэлементная модель рессоры в MSC Patran, см. рис. 3.
Полученные результаты напряженно-деформированного состояния конструкции
представлены на рисунках с 3 по 6, полученные результаты используют для определения
зон наиболее вероятного разрушения. Для расчета используется локальная система
координат: ось X направлена вдоль пружины, ось Y перпендикулярна плоскости
конечного элемента, ось Z-поперек пружины.

Рис.3. Конечно-элементная модель рессоры

Рис.4. Эпюра пргогибов

Рис.5. Напряженно - деформированное состояние
пружины. Напряжения вдоль оси X

Рис.6. Напряженно - деформированное состояние
пружины. Напряжения вдоль оси Y

Области концентрации напряжений вблизи проушины (выделено на рис. 5 и 6).
Вероятность перелома в этой области высока, и мы уделяем больше внимания области
около проушины.

Шаг 2-расчет прогрессивного разрушения рессоры
Дефект, который "закладывался" - расслоение или отсутствие клея. Геометрические
размеры задаются в начале моделирования, после чего создается конечно-элементная
модель области с дефектом (рис. 7).
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Рис.7. Конечно-элементная модель
области с дефектом

Соединение слоев моделировалось с помощью адгезионных элементов. Процесс
прогрессивного разрушения моделируется разрушением связей между узлами элементов.
Критерии разрушения клеевого слоя задаются в виде предельно допустимых напряжений
в полимерной матрице и критериев разрушения монослоев. Для других областей (в
которых деламинация не учитывается) использовались обычные конечные элементы
вместо клеевого слоя.
Перед расчетом полученная модель интегрируется в исходную конечноэлементную модель путем замены соответствующего массива конечных элементов.
Получены результаты для 30 шагов нагружения (рис. 8). Иллюстрация развития
трещины представлены на рис. 9.

Шаг 3-анализ результатов
Процесс прогрессирующего разрушения листовой рессоры можно разделить на
характерные этапы:
Стадия накопления повреждений-на этапах нагружения 1 и 2 рессора
деформируется как целое, значения напряжений и деформаций в локальной области
вблизи проушины еще не достигли критических значений, картины напряжений имеют
лишь незначительные различия

Рис.8. Отклонение контрольных точек пружины в процессе нагружения

Рис.9. Шаг 2. Напряженно - деформированное состояние пружины. Напряжения вдоль оси X

При дальнейшем увеличении нагрузки (при нагрузке Шаг 3, рис. 9), значения
напряжений достигают критических значений, что вызывает местные разрушения
связующего материала между слоями. Этот эффект моделируется разрыв между узлами
элементов в соответствующей области. Происходит резкое увеличение размера дефекта,
резко увеличиваются значения перемещений.
Затем, когда нагрузка увеличивается (шаги 4-5, рис. 9), деформация пружины
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сопровождается одновременным увеличением площади дефекта, а также величиной
расстояния между берегами разрыва.
На 6 этапе нагрузки рост расслоения приостанавливается, рессора снова
деформируется как целое. Это связано с увеличением толщины рессоры, деламинация
продолжится после того, как значения напряжений вновь станут достигнут критических.
Предложенный аналитический расчет и конечно-элементная модель дефекта
позволяют достаточно точно воспроизвести процесс прогрессивного расслоения
композитной листовой рессоре.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 18-08-00372 а
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЛОКНИСТЫХ КОМПОЗИТОВ С
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MODELLING OF COMPOSITE MATERIAL WITH TWO-LEVEL FIBER
STRUCTURE
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Abstract. Longitudinal shear of fiber-reinforced composite material with two-level fibers (first
level fiber include several second level fibers) is modelled with the method of Wang Fo Feng
using series expansions of doubly periodic elliptic functions.
Key words: fiber-reinforced composites, multi-scale composites, longitudinal shear, doubly
periodic functions.
Аннотация. Рассматривается задача моделирования продольного сдвига волокнистого
композита, армированного двухуровневыми волокнами – волокнами, содержащими
внутри себя другие волокна. Решение проводится методом Ван Фо Фы через разложение
решения в ряд по двояко-периодическим функциям Вейерштрасса.
Ключевые слова: волокнистые композиты, многомасштабность, продольный сдвиг,
двоякопериодические функции.
Для армирования волокнистых композиционных материалов широко применяются
нити, пряди и жгуты из отдельных более тонких волокон. Влияние внутренней структуры
подобных нитей на распределение напряжений внутри и вне нити представляется
интересной и важной задачей, поскольку от распределения напряжений во многом зависит
прочность материала. В данной работе рассматривается расширение метода Ван Фо Фы
[1], позволяющее решать задачу для композита, армированного двухуровневыми
волокнами.
Рассмотрим композит, армированный непрерывными круглыми цилиндрическими
волокнами. Волокна расположены в виде регулярной решетки, то есть в каждой ячейке
периодичности расположено одно волокно, а внутри этого волокна расположено
несколько суб-волокон произвольного расположения, размера и свойств. Ось «1»
направим вдоль оси волокна, оси «2» и «3» – поперек. Рассмотрим объем среды,
удаленный от граничной поверхности или от торцов волокон так, что в нем отсутствуют
возмущения в напряженном состоянии. Тогда его состояние будет зависеть только от
усредненных компонент тензора напряжений. Рассмотрим случай, когда этот объем
находится в состоянии чистого сдвига в двух взаимно перпендикулярных плоскостях,
проходящих параллельно волокнам, при действии касательный напряжений 𝜎12 и 𝜎13 . В
этом случае задача сводится к решению уравнения Лапласа для волокна и связующего:
∂2 𝑢1 ∂2 𝑢1
+
= ∇2 𝑢1 = 0,
∂𝑥22
∂𝑥32
и сопряжению полученных решений по межфазной границе (здесь 𝑢1 – перемещения
вдоль оси «1»). Решением задачи Лапласа является действительная часть некоей
гармонической функции комплексного переменного
(1)
𝑢 = 𝜙(𝑧) + 𝜙(𝑧).
Касательные напряжения и выражаются через введенную функцию следующим
образом:
*
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(2)
𝜎12 − 𝜎13 = 𝐺𝜙 ′ (𝑧).
В областях, занятых различающимися материалами, решения будут определятся
индивидуальными функциями; функцию внутри k-го суб-волокна будем обозначать 𝜙𝑎,𝑘 ,
внутри волокна первого уровня — 𝜙𝑎 , внутри связующего — 𝜙𝑠 . Все материалы на
границах идеально связаны друг с другом, так что и напряжения, и перемещения
совпадают. В таком случае для границы в форме окружности можно вывести следующую
формулу сопряжения решений:
𝐺1
𝐺1
(3)
(1 + ) 𝜙1 (𝜏) + (1 − ) 𝜙1 (𝜏) = 2𝜙2 (𝜏), |𝜏| = 𝑟, 𝜏̅ = 𝑟 2 /𝜏.
𝐺2
𝐺2
где 𝐺 – модуль сдвига, 𝜏 – точки на границе сопряжения, 𝑟 – радиус окружности границы.
Гармоническую функцию 𝜙𝑎,𝑘 (𝑧) для 𝑘-го суб-волокна будем искать в виде
разложения в ряд Тейлора:
𝑁

𝜙𝑎,𝑚 (𝑧) = ∑ 𝑎𝑚,𝑛 (𝑧 − 𝜁𝑚 )𝑛 .

(4)

𝑛=0

Гармоническую функцию 𝜙𝑎 (𝑧) для волокна первого уровня будем искать в
следующем виде:
𝑀

𝑁

𝑁

𝐴𝑚,𝑛
𝜙𝑎 (𝑧) = ∑ ∑
+ ∑ 𝐵𝑛 𝑧 𝑛 .
(𝑧 − 𝜁𝑚 )𝑛
𝑚=1 𝑛=1

(5)

𝑛=0

Эта функция должна удовлетворять условиям сопряжения со связующим и с
каждым суб-волокном. Расмотрим для начала сопряжения с суб-волокнами.
Для сопряжения с k-м волокном должно выполняться условие
(6)
(1 + 𝐺𝑎,𝑘 /𝐺𝑎 )𝜙𝑎,𝑘 (𝜏𝑘 ) + (1 − 𝐺𝑎,𝑘 /𝐺𝑎 )𝜙𝑎,𝑘 (𝜏𝑘 ) = 2𝜙𝑎 (𝜏𝑘 ), 𝜏𝑘 =
𝑧 − 𝜁𝑘 .
Для получения коэффициентов 𝐵𝑛 нужно по очереди переразложить правую часть
выражения (5) относительно центра каждого суб-волокна
𝑁

𝜙𝑎 (𝜏𝑘 ) = ∑

𝐴𝑘,𝑝

𝑝
𝜏𝑘
𝑝=1

[𝑘]

[𝑘]

𝑀

𝑁

+∑ ∑

𝑁

[𝑘] 𝑝
𝐴𝑚,𝑝 𝜏𝑘

[𝑘] 𝑝

+ ∑ 𝐵𝑝 𝜏𝑘 ,

𝑚=1 𝑝=0
𝑚≠𝑘

(7)

𝑝=0

где 𝐴𝑚,𝑝 , 𝐵𝑝 – линейные комбинации коэффициентов 𝐴𝑚,𝑛 , 𝐵𝑛 , получающиеся при
переразложении многочленов относительно k-го центра и отбрасывании слагаемых со
степенями 𝑧, большими 𝑁. Далее, подставляя выражения (4)-(5) в (6), получается система
линейных алгебраических уравнений, связывающих неизвестные коэффициенты:
𝐺𝑎,𝑚 2𝑝
(1 −
) 𝑟 𝑎̅
= 2𝐴𝑚,𝑝 , 𝑝 = 1, … , 𝑁
𝐺𝑎 𝑚 𝑚,𝑝
𝑀
[𝑘]

[𝑘]

(1 + 𝐺𝑎,𝑚 /𝐺𝑎 )𝑎𝑚,𝑝 = 2 ( ∑ 𝐴𝑚,𝑝 + 𝐵𝑝 ) , 𝑝 = 0, … , 𝑁.

(8)

𝑚=1
𝑚≠𝑘

Можно показать, что ранг получающейся системы уравнений равен N+1. Таким
образом, задавая произвольные коэффициенты 𝐵𝑛 , можно определить коэффициенты во
всех суб-волокнах и в содержащем их волокне первого уровня, причем зависимость эта
будет линейная. Это означает, что весь комплекс функций 𝜙𝑎,𝑘 , 𝜙𝑎 , независимо от числа
суб-волокон, может быть выражен через коэффициенты 𝐵𝑛 .
Гармоническую функцию 𝜙𝑠 (𝑧) для связующего будем искать в виде разложения в
ряд по функциям Вейерштрасса. Дело в том, что в композите с двоякопериодическим
расположением волокон напряжения в связующем будут двоякопериодическими. Тогда из
уравнения (2) следует, что двоякопериодической должна быть функция 𝜙𝑠 ′(𝑧). Из теории
функций комплексного переменного [2] известно, что любую двояко-периодическую
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функцию можно представить в виде ряда по производный эллиптической функции
Вейерштрасса. Поэтому функцию 𝜙𝑠 (𝑧) будем искать в виде
𝑁−2

℘(𝑘) (𝑧)
𝜙𝑠 (𝑧) = 𝐶𝑧 + ∑ 𝐶𝑘
,
(𝑘 + 1)!

(9)

𝑘=−1

где ℘(𝑘) (𝑧) – производные двоякопериодической эллиптической функции Вейерштрасса
1
1
1
℘(𝑧; 𝜔1 , 𝜔2 ) = 2 + ∑ {
−
}.
2
(𝑚𝜔1 + 𝑛𝜔2 )2
𝑧
(𝑧 + 𝑚𝜔1 + 𝑛𝜔2 )
2
2
𝑛 +𝑚 ≠0

здесь 𝜔1 , 𝜔2 – комплексные опорные векторы ячейки периодичности.
Перейдем к сопряжению функций 𝜙𝑎 (𝑧) и 𝜙𝑠 (𝑧). Функции Вейерштрасса
раскладываются в ряд Лорана
𝑁

℘(𝑘) (𝑧) (−1)𝑘
= 𝑘+2 + ∑ 𝛼𝑝,𝑘 𝑧 𝑝 .
(𝑘 + 1)!
𝑧

(10)

𝑝=0

Функцию 𝜙𝑎 (𝑧) на границе сопряжения можно представить в виде
∞
𝑁
𝐴̃𝑝
𝜙𝑎 (𝑧) = ∑ 𝑝 + ∑ 𝐵𝑝 𝑧 𝑝 .
𝑧
𝑝=1

(11)

𝑝=0

Подставляя выражения (10)-(11) в (3), получаем набор следующих уравнений
𝑁−2

𝐺𝑎
𝐺𝑎
(1 + ) 𝐵𝑝 + (1 − ) 𝑟 2𝑝 𝐴̃𝑝 = 2 ∑ 𝐶𝑘 𝛼𝑝,𝑘 , 𝑝 = 0, … , 𝑁,
𝐺𝑠
𝐺𝑠
𝑘=−1
(1 + 𝐺𝑎 /𝐺𝑠 )𝐴̃𝑝 + (1 − 𝐺𝑎 /𝐺𝑠 )𝑟 2𝑝 𝐵̅𝑝 = 2(−1)𝑝 𝐶𝑝−2 , 𝑝 = 1, … , 𝑁.

(12)

Эта система пока не замкнута, для ее замыкания необходимо добавить
соотношения для средних напряжений в материале.
Средние напряжения в материале определяются по формуле
〈𝜎12 − 𝑖𝜎13 〉 =

1
∬ 𝑑𝑥 𝑑𝑥 (𝜎 − 𝑖𝜎13 ),
|𝐹| 𝐹 2 3 12

где 𝐹 – ячейка периодичности, |𝐹| – ее площадь. Этот интеграл при помощи теоремы
Грина можно преобраовать в криволинейный, а затем с использованием теории вычетов,
свойств эллиптических функций и формулы (3), получаем
𝑀

〈𝜎12 − 𝑖𝜎13 〉 = ∑ 𝜓𝑎,𝑚 (𝐺𝑎,𝑚 − 𝐺𝑎 )𝑎𝑚,1 + 𝜓𝑎 (𝐺𝑎 − 𝐺𝑠 )(𝐵1 − 𝐴̃1̅ 𝑟 2 ) + 2𝐺𝑠 𝐶

(13)

𝑚=1

где 𝜓 – удельная доля соответствующего волокна в композите. Уравнения составляют (8),
(12), (13) вместе замкнутую систему линейных алгебраических уравнений. После решения
этой системы уравнений мы получаем полный набор параметров для определения
внутренних полей перемещений и напряжений по формулам (1)-(2).
Изложенный метод позволяет моделировать расположение любого количества субволокон любых диаметров с любыми упругими свойствами. Это делает метод мощным
инструментом для моделирования волокнистых композитов двухмастабного строения.
Работа поддержана РФФИ, проект № 15-08-01472
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЁННОГО СОСТОЯНИЯ УЗЛОВ ВВОДА
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В КОРПУСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ АЭС РАСЧЕТНОЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ МЕТОДОМ
CALCULATION AND EXPERIMENTAL METHOD FOR DETERMINATION OF
STRESS STATE OF THE NPP COOLANT INPUT UNITS INTO NPP VESSEL
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электростанций»
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Abstract. The method of experimental and calculation determination of a stressed state in the
NPP cases coolantinput units in the conditions of rapid temperature changes is considered. A
monitoring algorithm using straingauge control and an algorithm based on solving direct and
inverse problems of experimental mechanics is proposed.
Key words: stress-strain state, thermal effects, computational-experimental procedures.
Аннотация. Рассмотрена методика
экспериментально-расчётного определения
напряжённого состояния узлов ввода теплоносителя в корпуса теплообменного
оборудования АЭС в условиях быстрых изменений температуры. Предложен алгоритм
мониторинга с использованием тензометрического контроля и алгоритма, основанного на
решении прямых и обратных задач экспериментальной механики.
Ключевые слова: напряжённо-деформированное состояние, тепловые воздействия,
расчётно-экспериментальные алгоритмы.
Расчётный ресурс оборудования АЭС содержит запасы, связанные с отличием
реальной истории изменения напряжённо-деформированного состояния (НДС)
ответственных элементов конструкции от проектных оценок, предполагающих
максимально возможные воздействия факторов эксплуатационного нагружения. Несмотря
на прогресс, достигнутый в возможностях численных методов расчёта НДС сложных
конструкций, их применение на этапе проектирования не учитывает реальную историю
нагружения из-за невозможности прогнозирования многовариантных
процессов
изменения температур, потоков теплоносителя, изменений механических нагрузок и
сочетаний различных параметров эксплуатации. Для определения реальной истории
изменения НДС создаются системы мониторинга, основанные на измерениях параметров
состояния оборудования, по которым с помощью расчётных моделей определяются
напряжения, деформации, перемещения элементов. Наибольшую сложность представляет
создание таких моделей для зон, расположенных на внутренних поверхностях контуров
циркуляции теплоносителя. Для определения НДС в этих зонах, в особенности для
режимов с быстрыми изменениями температур теплоносителя, можно использовать
экспериментально-расчётные методы, основанные на обработке результатов измерений в
доступных точках конструкции [1] и алгоритмы, основанных на решении прямых и
обратных задач экспериментальной механики [2].
К сожалению, в настоящее время в штатных системах контроля параметров АЭС
отсутствуют датчики деформаций, сохраняющие работоспособность в течение
эксплуатационного периода. Экспериментальные данные по НДС могут быть получены
при пуско-наладочных измерениях (ПНИ), проводимых при параметрах энергоблока,
отличных от нормальных эксплуатационных. В то же время, в период ПНИ возможно
получение экспериментальных данных, необходимых для формирования расчётных
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алгоритмов, позволяющих определить НДС по штатным измеряемым параметрам в
течение срока эксплуатации. В настоящей работе рассмотрено построение подобного
алгоритма для зон патрубков ввода теплоносителя в корпусные элементы теплообменных
аппаратов, в частности патрубков аварийной питательной воды (ПАПВ) парогенераторов
ВВЭР-1000. ПАПВ предназначен для подачи воды в парогенератор (ПГ) в режимах
прекращения питания парогенератора по основному патрубку при обесточивании АЭС и
проектных авариях, связанных со значительным снижением уровня. Питательная вода в
ПАПВ подается с помощью аварийных насосов, её температура (около 400С) значительно
ниже температуры корпуса и внутренних элементов ПГ. В табл. 1 приведены данные о
перепадах температур теплоносителя в ПАПВ для наиболее критичных режимов
нагружения, вызывающих значительные повреждения металла конструкции.

№ п/п
1
2
3

Таблица 1. Режимы СПНИ ЭБ №6 АЭС «Козлодуй»
Перепад температуры в
Причина воздействия
ПАПВ t, 0С
Плановые испытания насосов TX10,20D01
Срабатывание аварийной защиты при сбросе нагрузки
до холостого хода
Аварийное расхолаживание в условиях обесточивания
блока

100
255
210

В процессе эксплуатации патрубок нагружается давлением второго контура (Р =
6,46 МПа), усилиями самокомпенсации со стороны внешнего трубопровода аварийной
питательной воды и внутрикорпусного коллектора, а также неравномерным
температурным полем, вызывающим значительные температурные напряжения, в
особенности в зонах геометрических неоднородностей. На рис. 1 показаны варианты
конструкции, отличающиеся конструктивными вариантами подачи воды в парогенератор.
Первоначально конструкция ПАВП имела вид, приведенный на рисунке 1а). Для
снижения температурных напряжений при подаче аварийной питательной воды было
предложено исключить прямой контакт холодной воды с разогретым днищем путём
использования внутрикорпусного коллектора, как показано на рис. 1б).

Рис. 1. Схемы подачи теплоносителя: а) непосредственно во внутренний объём; б) с отводом
поступающего потока

Показанные на рис. 1 справа тензорезисторы входили в состав средств измерений
системы ПНИ (СПНИ) 5-го блока (головного) АЭС «Козлодуй», и на последующих
серийных блоках не устанавливались. Как показал выполненный в настоящей работе
анализ, именно экспериментальные данные, получаемые по этим тензорезисторам
(измерительные точки СПНИ включали также термопары, устанавливаемые рядом с
тензорезисторами),
позволяют
решить
задачу
формирования
расчётноэкспериментального контроля НДС при быстрых изменениях температурного состояния
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рассматриваемого узла при подаче питательной воды через ПАПВ. Штатные средства
измерений АЭС (датчики температуры теплоносителя на входе в патрубок и температуры
наружной поверхности патрубковой зоны) обладают значительной тепловой инерцией, и
при реализуемых скоростях изменения температуры не дают достаточной информации
для формирования граничных условий задачи определения температурных полей. Кроме
того, в результате эффекта запаздывания измеряемых температур наружных поверхностей
при расчётах НДС не обеспечивается синхронизация процессов изменения температур,
давлений и усилий самокомпенсации трубопроводных систем. Поэтому при
использовании только значений штатных датчиков
приходится использовать
максимальные расчётные оценки многих исходных параметров (коэффициентов
теплоотдачи, усилий компенсации и др.), что приводит к завышенным оценкам
возникающих напряжений.
Использование показаний показанных на рис. 1
тензорезисторов позволяет сформировать следующий уточнённый алгоритм.
1. Показания тензорезисторов, установленных
на горизонтальном участке
трубопроводов (4 пары в сечении, на рисунке – слева) позволяют определить изгибающий
момент в трубопроводе и его изменение во времени (тепловая инерция для
тензорезисторов отсутствует).
2. Те же тензорезисторы и дополнительно – установленные во втором слева
сечении – позволяют установить точное время начала теплового процесса по изменению
напряжений, вызванному тепловым потоком на внутренней поверхности.
3. Показания тензорезисторов в левом сечении и установленных рядом с ними
термопар позволяют сформировать исходные данные для решения обратной задачи
термоупругости, решением которой являются функции изменения температуры
внутренней поверхности трубопровода [3]. Решение обратной задачи возможно в случае,
если компоненты тензора напряжений вызваны нагружением рассматриваемого
фрагмента трубы радиальным температурным полем, и не содержат составляющих,
связанных с другими факторами. Это означает, что из измеренных напряжений
необходимо исключить составляющие, вызванные внутренним давлением и
составляющие из п.1, связанные с самокомпенсацией трубопроводов.
4. Используя полученные в п.3 функции изменения температуры, подбираются
функции изменения температуры теплоносителя и коэффициенты теплоотдачи, наиболее
соответствующие полученным в п.3 данным. Для этого решаются прямые задачи
теплопроводности и результаты сравниваются с результатами, полученными в п.3.
5. Определённые функции изменения температуры теплоносителя и значения
коэффициента теплоотдачи используются для расчёта МКЭ температурных полей и далее
– НДС анализируемой зоны конструкции.
6. Полученные расчётные результаты сравниваются с показаниями
тензорезисторов, показанных в правых сечениях на рис. 1. В случае необходимости в
промежуточные результаты п.п.3 и 4 вносятся необходимые поправки.
Полученные при проведении ПНИ экспериментальные данные дали возможность
расчёта полей температур для обоих вариантов конструкции патрубков, показанных на
рис. 1. Как показали полученные результаты, максимальные перепады температуры по
толщине стенки для сечения в зоне перехода наружного трубопровода в корпус патрубка
составили при режиме 3 (табл.1): для исходного варианта а) – 149оС (в момент 9,4 с); для
варианта б) – 129оС. Таким образом, температурные напряжения для модернизированного
варианта должны быть ниже, чем для исходного, что подтвердил дальнейший анализ.
Полученные поля температур использованы для определения НДС зоны ПАПВ при
наиболее опасном режиме нагружения (№1, табл. 1), при этом учтены нагрузки от
внутреннего давления, присоединённых трубопроводов и температурных градиентов.
На рис. 2 приведены результаты определения НДС для обоих вариантов
конструкции в моменты времени, при которых напряжения максимальны (9,4с и 7,4с).
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Рис. 2. Результаты расчётно-экспериментального определения НДС ПАПВ:
а) исходного и б) модернизированного вариантов

Сравнение НДС ПАВП обеих конструкций показывает, что модернизированная
конструкция оптимально спроектирована с точки зрения возникающих температурных
напряжений, но более уязвима для нагрузок от присоединённых трубопроводов.
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ELECTRIC MOTORS
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Abstract. The article deals with the main points of the research on the electric motors influenced
by shock and imbalance. To create an asymmetry on the motor shaft a snap-in has been made for
fixing the load determining the imbalance. The results of the study and the influence of the
external action on the asynchronous electric motors operation are obtained and processed.
Key words: phasechronometric method, electric motor, imbalance.
Аннотация. Для создания асимметрии на валу электродвигателя изготовлена оснастка для
закрепления груза, определяющего дисбаланс. Получены и обработаны результаты
исследования влияния внешних воздействий на фазохронометрический портрет работы
асинхронных электродвигателей.
Ключевые слова: фазохронометрический метод, электродвигатель, дисбаланс.
Для разработки системы оценки технического состояния, которая позволит
уменьшить число аварий и сократить возможные экономические потери, предлагается
применение фазохронометрического подхода для диагностики электродвигателей.
Объектом исследования выбран асинхронный электродвигатель модели АИР56В2. В
процессе реализации измерительной системы для создания измерительных меток, в
качестве измерительного преобразователя используется датчик угловых перемещений
ЛИР, выдающий измерительные импульсы, соответствующие угловым перемещениям
вала. Датчик устанавливается на вал электродвигателя (рис. 1) с помощью
соединительной муфты и специальной оснастки [1].
Сигнал с датчика в виде цифрового сигнала поступает на блок обработки
информации, а далее в формате временных интервалов передаётся на компьютер, где
данные обрабатываются с помощью специального программного обеспечения.
Взаимосвязь результатов измерений и обработки измерительной информации (например,
спектр крутильных колебаний, собственные частоты, хронограмма вращения и др.) с
конструкцией объекта обеспечивает математическая модель и позволяет осуществить
переход от экспериментальных данных к индивидуальным характеристикам системы
(моменты инерции, жесткости, габаритно-массовые, электрические параметры и др.) [2].
Дисбаланс характеризует неуравновешенность вращающихся частей машины,
которая возникает при несовпадении оси вращения с главной осью инерции. Совмещение
этих осей достигается балансировкой. Для создания асимметрии на валу электродвигателя
и проведения исследования с дисбалансом была изготовлена дюралевая втулка, служащая
дополнительной нагрузкой на вал, а также оснасткой для закрепления стального груза,
определяющего дисбаланс. Вид установки для проведения эксперимента представлен на
рисунке 2.
*
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Рис.1. Крепление датчика на вал электродвигателя:1 – Датчик; 2 – Оснастка для крепления датчика,
3 – Муфта, 4 – Переходной штифт,5 – Шпильки для крепления оснастки, 6 – Электродвигатель

где
тела,

По теореме Гюйгенса-Штейнера [3]
(1)
𝐽 = 𝐽𝐶 + 𝑚𝑑2
J — искомый момент инерции относительно параллельной оси,
Jc— известный момент инерции относительно оси, проходящей через центр масс

m— масса тела,
d— расстояние между указанными осями.
По формуле 1 получено, что стальной груз массой 28 грамм, вносит
дополнительный момент инерции равный 26, 218 кг·м2.

Рис.2. Установка на вал электродвигателя втулки
1с грузом 2

По полученным в процессе измерения ансамблям приращений интервалов времени
построены хронограммы вращения. Для сравнения приведены три графика отражающих
холостой ход работы электродвигателя (рис. 3) и внешние воздействия на вал: удар
(рис. 4) и дисбаланс (рис. 5).

Рис.3. Хронограмма вращения на холостой ходу, 15 Гц
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Рис.4. Хронограмма вращения при ударе

Рис.5. Хронограмма вращения при дисбалансе

При ударе происходит мгновенное изменение скорости, что отображается
всплесками на хронограмме. В случае сопротивления материальная точка совершает
затухающее движение. Приложенное внешнее воздействие, обусловленное ударом о три
винта, закреплённых симметрично на втулке, на хронограмме отражается как характерные
за оборот тройки всплесков наложенных затухающих колебаний (рис. 4). Работа
электродвигателя с внесённым на вал дисбалансом на хронограмме (рис. 5) тоже
отражается как удар, но уже единичный, в точке, где суперпозиция сил тяжести и инерции
достигает максимума.
Спектральный анализ рядов интервалов времени показал наличие повторяющихся
пиков в области 10 Гц и 30 Гц. Наличие частот колебаний вала электродвигателя,
независимых от вращения вала и вариантов нагрузки, свидетельствует о присутствии
устойчивых признаков работы механизма, которые могут быть использованы в качестве
диагностических. Проведенные исследования обеспечивают получение дополнительной
информации для верификации параметров математической модели электромеханической
системы.
Работа поддержана в рамках НИР 9.4968.2017/БЧ по выполнению инициативных
научных проектов базовой части государственного задания
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ЦЕНТРА
ИНСТРУМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОГО РОБОТА
MATHEMATICAL MODEL FOR CALIBRATION THE TOOL CENTER POINT
INDUSTRIAL ROBOT
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Abstract. A mathematical model is considered that allows calibration the tool center point
during its initial installation on an industrial robot. Calibration is performed after the industrial
robot is equipped with a new tool before its commissioning. The method of two approaches is
considered, according to which the tool center point to be calibrated is twice supplied to the fixed
tip from different sides. The resulting mathematical model can be used in control systems of
industrial robots.
Key words: industrial robots, tool calibration, mathematical models.
Аннотация. Рассмотрена математическая модель, позволяющая выполнить калибровку
центра инструмента при первичной установке инструмента на промышленном роботе.
Калибровка выполняется после оснащения промышленного робота новым инструментом
перед его вводом в эксплуатацию. Рассмотрен метод двух подходов, по которому центр
калибруемого инструмента дважды подводится к закрепленному наконечнику с разных
сторон. Полученная математическая модель может быть использована в системах
управления промышленных роботов.
Ключевые слова: промышленные роботы, калибровка инструмента, математические
модели.
При оснащении робота новым инструментом перед его использованием в работе
выполнение процедуры калибровки этого инструмента. Это необходимо для того чтобы
система управления промышленного робота могла правильно выполнять перемещение
инструмента в рабочем пространстве робота. Для этого необходимо математическую
модель, описывающую преобразования координат в данной модели робота дополнить
математической моделью содержащей координаты центра установленного инструмента.
Математическая модель, описывающая преобразование координат для робота,
оснащённого новым инструментом, создаётся системой управления автоматически при
выполнении процедуры калибровки инструмента перед вводом нового инструмента в
эксплуатацию. Созданная математическая модель сохраняется в постоянной памяти
контроллера системы управления в библиотеке инструмента с указанием логического
имени, присвоенного данному инструменту. В последующем при программировании
движения промышленного робота системе управления указывается устанавливаемый на
роботе инструмент путём присвоения специальному параметру логического имени
выбранного инструмента. Процедура калибровки инструмента выполняется в два этапа.
Первый этап состоит в определении центра инструмента (TCP – Tool Center Point). Второй
этап включает действия по определению ориентации прямоугольной системы координат,
связываемой с инструментом, начало которой помещается в TCP. Данная работа
посвящена исследованию первого этапа калибровки инструмента, а именно разработке
математической модели для системы управления промышленным роботом,
предназначенной для калибровки центра инструмента.
Промышленные роботы представляют собой многозвенные механические системы
с последовательной структурой, звенья которых образуют друг с другом кинематические
пары пятого класса и моделируются твёрдыми телами. Такие многозвенные механические
системы называют манипуляционными системами. К последнему звену манипуляционной
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системы промышленного робота может быть жестко присоединён инструмент. Для этого в
конструкции последнего звена предусматривается присоединительный фланец (рис. 1).
Для описания относительного движения звеньев в манипуляционных системах
используют математические модели, реализующие преобразование координат между
системами координат, связываемыми с каждым звеном и системой координат,
связываемой с неподвижным основанием. Существуют разные методы задания связанных
со звеньями систем координат и построения математических моделей, обеспечивающих
преобразования координат между ними, например, метод Денавита – Хартенберга [1], или
метод двух связываемых с каждым звеном систем координат [2]. Не вникая в
отличительные особенности предложенных методов достаточно отметить, что оба эти
метода сводятся к составлению матриц, выполняющих преобразования однородных
координат вида
k

A0,k  A0,1 A1, 2 ... A( i 1), i ... A( r 1), k   A(i 1), i , k  1,..., n,

(1)

i 1

где A(i–1),i – 4×4-матрица, выполняющая преобразование однородных координат из
системы Si, связанной с i-м звеном в систему S(i–1), связанную с (i–1)-м, A0,k – 4×4-матрица,
выполняющая преобразование однородных координат из системы Sk, связанной с k-м
звеном в систему S0, связанную с неподвижным основанием, n – количество звеньев в
манипуляционной системе робота.
Для произвольной точки M, выбранной на k-м звене, матрицы преобразования
однородных координат (1) позволяют получить простую форму математической модели,
реализующей эти преобразования [2]
(2)
rM( 0)  A0, k rM( k ) ,
где
rM( 0)  x M( 0)
системе S0,



y M( 0)

z M( 0) 1 – расширенный радиус-вектор точки M в неподвижной



rM( k )  x M( k )



y M( k )

z M( k ) 1 – расширенный радиус-вектор точки M в связанной

T



T

системе Sk.
В системах управления промышленных роботов неподвижную систему координат
S0 именуют WORLD и называют мировой системой координат. Начало системы координат
Sn , связанную с конечным звеном, помещают в центр установочного фланца, а ось Zn этой
системы координат направляют перпендикулярно плоскости фланца вдоль оси его
вращения. Систему координат Sn именуют FLANGE. Точку центра инструмента
обозначают 0n* и именуют TCP. Система координат Sn* ≡ TOOL с началом в точке 0n* ≡
TCP, связывается с инструментом, присоединяемым к фланцу (рис. 2).
На практике используется несколько методов калибровки центра инструмента.
Например, координаты TCP могут быть получены прямым измерением устанавливаемого
инструмента. Однако часто возникают метрологические сложности, так как при установке
инструмента центр установочного фланца, являющийся началом системы координат
FLANGE, оказывается закрытым и недоступным для прямого измерения.
Значения координат x0( nn*) y0( nn*) z0( nn*) точки 0n*≡ TCP в системе координат Sn
также могут быть получены из конструкторской документации, в частности из 3D-модели
калибруемого инструмента, а затем введены в систему управления робота.
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Рис. 2. Системы координат S0 ≡ WORLD,
Sn ≡ FLANGE и точка 0n* ≡ TCP

Рис. 1. Манипуляционная система
робота

Однако на практике обходятся без выполнения прямых или косвенных измерений
самого инструмента, а основываются на возможности самого робота определять и
сохранять в памяти значения собственных шарнирных координат.
Например, в системах управления промышленных роботов часто используют, так
называемый, метод двух подходов. По данному методу TCP калибруемого инструмента
дважды подводится к закрепленному в рабочем пространстве робота наконечнику с
разных сторон. При этом выполняются действия:
1.
На установочном фланце закрепляется калибруемый инструмент.
2.
TCP калибруемого инструмента подводится к заостренному наконечнику,
закреплённому в рабочем пространстве робота и в памяти контроллера системы
управления сохраняются значения шарнирных координат соответствующих данному
положению манипуляционной системы робота.
3.
Инструмент отводится и снова поводится к наконечнику с другого
направления. Сохраняются значения шарнирных координат, соответствующих новому
положению манипуляционной системы робота.
4.
Выполняется расчёт данных для TCP калибруемого инструмента. Данные
сохраняются с указанием логического имени инструмента.
Математическая модель, обеспечивающая расчет данных для TCP калибруемого
инструмента по методу двух подходов может быть получена на основе рассмотрения
уравнений, полученных на основе (2), для двух случаев подвода TCP калибруемого
инструмента к закреплённому наконечнику.
Для первого подхода
(3)
r0(n0*)  (1)A0,n r0(nn*) .
Для второго подхода
r0(n0*)  ( 2)A0,n r0(nn*) .
(4)
Разность уравнений (3) и (4) имеет вид



( 2)

A0,n  (1)A0,n  r0(nn*)  0.

(1)

(5)

A0,n и (2)A0,n представляют собой 4×4-матрицы, выполняющие преобразование
однородных координат из системы Sn в систему S0. Элементы этих матриц могут быть
вычислены на основе математической модели (1), составленной для данной модели
робота, и значений шарнирных координат, соответствующих конечному положению
робота при первом и втором подходах. Структура этих иатриц имеет вид
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(i )

A0,n

 (i ) a11
 (i )
a
  (i ) 21
 a31

 0

(i )

(i )

a12
(i )
a22

a13
(i )
a23

(i )

(i )

a32

0

a33

0

x0(0)n 
( i ) (0) 
y0 n 
( i ) (0)  , i=1,2.
z0 n

1 
(i )

(6)

Раскроем матричное уравнение (5) с учётом (6), получим





(2)
(2)
(2)

a11  (1) a11  x0( nn*)   (2) a12  (1) a12  y0( nn*)   (2) a13  (1) a13  z0( nn*) 

(1) (0)
0n

a21  (1) a21  x0( nn*)   (2) a22  (1) a22  y0( nn*)   (2) a23  (1) a23  z0( nn*) 

a31  (1) a31  x0( nn*)   (2) a32  (1) a32  y0( nn*)   (2) a33  (1) a33  z0( nn)* 

x

(1)

 (2) x0(0)n ,

y0(0)n  (2) y0(0)n , (7)

(1) (0)
0n

z

 (2) z0(0)n .

Система уравнений (7) представляет собой математическую модель для калибровки
центра инструмента промышленных роботов по методу двух подходов. Координаты TCP
калибруемого инструмента в системе координат Sn ≡ FLANGE могут быть определены
численно, например, одним из методов решения систем линейных уравнений.
Метод двух подходов может быть повторён несколько раз, а полученные
результаты усреднены. Это позволит снизить влияние ошибки, связанной с неточностью
позиционирования TCP калибруемого инструмента на закрепленном наконечнике.
Описанный метод калибровки, используется в системах управления,
представленных ведущими производителями роботов. Однако математическое описание
этого метода не дается в открытых источниках и является интеллектуальной
собственностью разработчиков программного обеспечения систем управления. Разработка
новых методов калибровки и составление математического описания уже используемых
методов на практике, представляют научную (методическую) новизну, так как
составленные математические описания существующих методов, могут быть реализованы
иными способами.
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АСПЕКТЫ ПРОЧНОСТНОГО РАСЧЁТА КОРПУСА
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ВАРИАТОРА ВЕЛОГИБРИДА*
THE STRENGTH CALCULATION’S ASPECTS OF THE FRAME ELECTRIC
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Кремнёв Е.Д.1 – курсант, Богданов В.В.1,2 – к.т.н, доцент, Дёмин Б.В.2 – ген.директор
1
МВОКУ
2
ООО Производственная компания «Гибридные технологии»
vvbogdanov@t-online.de

Abstract. The article describes some aspects of strength calculation the differential electric bike
variator’s frame. This investigations realize in the context of Skolkovo-project residents to
produce hybrid velocipede for civil and military mission.
Key words: electric bike, hybrid velocipede, differential speed variator (variable ratio
transmission), strength calculations, FEM (finite elements method).
Аннотация. В статье излагаются аспекты прочностного расчёта корпуса
дифференциального вариатора электровелосипеда в рамках реализации проекта
резидентов Сколково по конструированию велогибридов гражданского и военного
предназначения.
Ключевые слова: электровелосипед, велогибрид, дифференциальный вариатор,
прочностной расчет, метод конечных элементов.
Принято считать, что велосипед – это альтернативный вид городского и
загородного транспорта. И именно в этом направлении в основном идёт развитие и
эволюционирование его конструкции. В настоящее время наблюдается тенденция
перехода от обычных велосипедов к так называемым велогибридам, сочетающим
мускульный привод и электропривод.
Известно, что использование велосипеда в качестве альтернативного вида
городского и загородного транспорта имеет существенный недостаток – невысокая
скорость передвижения и значительные физические усилия, расходуемые при
передвижении, что отрицательно влияет на комфорт поездки и не позволяет в полной
мере пользоваться этим видом транспорта людям с ограниченными/недостаточно
развитыми физическими возможностями. У имеющихся конструкций электровелосипедов,
призванных решить вышеуказанные проблемы из-за применяемых технических решений
на сегодня либо недостаточный запас хода/маломощный вспомогательный мотор, либо
большой вес и скоростные параметры, переводящие его в класс мопедов, либо
экологически небезопасная АКБ. Велогибрид, способный решить вышеуказанные
проблемы получает конкурентное преимущество и может быть использован как в
гражданских так и в военных целях, например, в бригадах велопехотинцев.
Основная проблема технической составляющей при разработке конструкций
гибридного привода на электровелосипедах – недостаточная продуманность процесса
оптимизации человеческих усилий и расхода заряда АКБ, выраженная в неоптимальной и
неравномерной нагрузке электромотора. Оснащение велосипеда гибридным вариатором,
основой которого служит суммирующий дифференциал для двух потоков мощности – от
мускульной силы велосипедиста и (основной) от электромотора позволит решить
озвученные выше проблемы. Гибридный вариатор удерживает постоянным скорость
вращения педалей, плавно и динамически распределяет нагрузку прикладываемую
велосипедистом. За счёт возможности изменения и контроля скорости вращения
*
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основного электромотора можно изменять передаточное отношение между скоростью
вращения педалей и скоростью велосипедного колеса. Данная конструкция гибридного
вариатора позволяет использовать велосипед как электрогенератор от мускульной силы, а
также как экстренный или резервный источник питания. Предусмотрена возможность
зарядки АКБ как самого велогибрида, так и других элементов питания или аварийного
источника питания для средств связи и коммуникаций. Конечно, мощность такого
генератора невелика, но он не требует запасов топлива, не производит шума, мобилен [1].
На сегодняшний день разработкой и производством полноценного велогибрида
заняты такие крупные компании как Bosch, Schimano и ряд более мелких компаний, в том
числе для военного предназначения [2, 3].
Одним из главных элементов велогибрида является дифференциальный вариатор
(см. рис. 1), у которого, в свою очередь, одним из основных элементов является корпус,
совмещенный с электроприводом. Его прочность напрямую влияет на безопасность и
функционирование всей конструкции в целом. Кроме того, подбор оптимальной толщины
корпуса способствует снижению веса конструкции в целом, а, следовательно, повышению
средней скорости передвижения.

Рис. 1. Чертеж дифференциального вариатора

На первом этапе была поставлена задача исходя из мощностного баланса провести
метрический синтез дифференциального механизма. По результатам выполнения этого
этапа была поставлена задача второго этапа проектирования – определить напряжённое
состояние корпуса, результаты которого, в свою очередь, это исходные данные для
следующего третьего этапа: для реализации снижения веса корпуса при неизменных
габаритных размерах и материале, известных заданных нагрузках – насколько можно
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уменьшить толщину корпуса без потери общей прочности конструкции.
Для решения задачи второго этапа использовался пакет программ Femap with NX
Nastran [4]. Вследствие сложных геометрических особенностей конструкции
использовался объёмный элемент Solid с промежуточными узлами. Результаты
прочностного расчёта в виде полей распределения эквивалентных напряжений
представлены на рис. 2.
Как было сказано выше, эти результаты – исходные данные для следующего,
третьего этапа проектирования конструкции. Для него следует изучить теории
оптимального проектирования, однако основная трудность заключается в статической
неопределимости конструкции, поэтому составить целевую функцию снижения массы
конструкции – задача исключительной сложности. И тем не менее, поставленная на
втором этапе задача решена.

Рис. 2. Примеры распределения полей эквивалентных напряжений корпуса вариатора велогибрида
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ И ЧИСЛЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
НАПРЯЖЕНИЯ ОТРЫВА В СЛОИСТЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ, ПОЛУЧЕННЫХ МЕТОДОМ
ГОРЯЧЕЙ ПРОКАТКИ*
EXPERIMENTAL AND NUMERICAL DETERMINATION OF RUPTURE
STRENGTH IN LAYERED METAL COMPOSITE MATERIALS OBTAINED BY
HOT ROLLING
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Abstract. On the example of layered metal composite materials obtained by hot rolling, the
values rupture strength of the layers are determined. Based on the results of full-scale tests,
deformation fields are obtained and the results of mathematical modeling are used to obtain the
values of stresses arising at the interlayer boundary (border area).
Keywords: layered metal composites, interlayer boundary, mathematical modeling.
Аннотация. На примере слоистых металлических композиционных материалов,
полученных горячей пакетной прокаткой, определены значения отрыва соединения слоев.
По результатам натурных испытаний получены поля деформации, а по результатам
математического моделирования получены значения напряжений, возникающих на
межслойной границе (приграничной области).
Ключевые слова: слоистые металлические композиты, граница соединения,
математическое моделирование.
Повышение конструкционной прочности металлических материалов возможно за
счет создания материалов с заранее прогнозируемыми уникальными свойствами,
обусловленных, в том числе, выраженной структурной неоднородностью. Одним из
способов получения градиентного строения таких материалов является создание слоистых
металлических композиционных материалов (СМКМ) из разноименных и разнородных
металлов, получаемых пакетной прокаткой, а также другими методами [1-4].
Для материалов, обладающих различной по происхождению неоднородностью
строения характерны отличительные особенности механизмов их разрушения. Вопросы
формирования прочностных свойств СМКМ достаточно хорошо изучены и моделируются
существующей теорией композиционных материалов. Одним из аспектов, определяющих
конечные свойства СМКМ, является значение отрыва межслойной границы. Для
экспериментального определения данного значения существует несколько подходов, но
все они связаны с некоторыми трудностями как в процессе изготовления образцов, так и в
методике проведения эксперимента [5-7].
В рамках настоящей работы приводится анализ процесса расслоения 7-слойных
СМКМ, полученных горячей прокаткой. Изучение особенностей расслоения в слоистых
СМКМ системы «сталь-сталь» проведено с использованием оптической системы
цифровой корреляции изображений«LaVision».Нагружение по схеме отрыва реализовано
на испытательной машине INSTRON 8801. Слоистые композиционные материалы «09Г2С
- ЭП-678» были получены методом горячей пакетной прокатки без вакуума на прокатном
стане ДУО/Кварто200. Объемная доля наиболее прочной стали ЭП678 в слоистых
композитах составляла 25%.
С учетом многослойности материала, для определения значения отрыва
*
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межслойной границы сопряженных слоев, необходимо каким-либо способом удалить
влияние соседних слоев. Для того, чтобы во время эксперимента свести на минимум
значения сдвиговых напряжений и приблизиться к истинным показателям значения
отрыва, желательно использовать цилиндрические образцы. Но при их изготовлении
крайне сложно снять влияние других слоев, особенно если в составе СМКМ используются
высокопрочные стали. Для проведения испытаний было решено использовать
прямоугольные образцы с малой базой приложения нагрузок (рис. 1). В образце были
прорезаны слои. Заштрихованные области соответствуют стали ЭП-678, а белые – стали
09Г2С.

Рис 1. Схематическое изображение образца для испытаний

В ходе испытаний на образец прикладывалась возрастающая нагрузка от 0 до 770 Н
и фиксировалось перемещение верхнего толкателя. Первоначальное положение образца на
опорах испытательной машины представлено на рисунке 2.

Рис. 2 Исходное положение образца на опорах

С использованием оптической системы был зафиксирован момент появления
интенсивной пластической деформации. Поскольку отрыва слоя зафиксировано не было,
то можно говорить о том, что прочность соединения слоев композита, полученного
методом горячей прокатки, превышает значения временного сопротивления разрушению
одного из компонентов, в частности слоя из стали 09Г2С рисунок 3.
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Рис. 3. Момент фиксации пластического деформирования слоя из стали 09Г2С в композиционном
материале

Для определения напряжений, возникающихв пограничных соединению слоев
областях образца, было проведено конечно-элементное моделирование в пакете
отечественной разработки FIDESYS. При моделировании были сохранены
геометрические размеры как отдельных слоев, так и всего композита. Для достоверного
сопоставления, данные по перемещению толкателя, зарегистрированные испытательной
установкой, были полностью интегрированы в граничные условия задачи. По мере
перемещения толкателя напряженное состояние образца рассчитывалось пошагово. На
рисунке 4 приведено напряженное состояние на 8 шаге эксперимента, из которого можно
четко определить градацию распределения напряжений в зависимости от слоев материала
в композите.

Рис. 4. Распределение напряжений в композите на седьмом шаге эксперимента

На рисунке 5 приведено напряженное состояние образца в момент фиксации
пластической деформации. Расчет показывает, что напряжения достигают уровня 475
МПа, что соответствует достижению предела временного сопротивления разрушению
слоя стали 09Г2С. Отсюда можно сделать вывод, что экспериментально и численно было
показано, что прочность соединения данного композиционного материала превосходит
предел прочности одного из его составляющих.Полученный результат комбинированного
натурно – численного эксперимента открывает возможности проведения дальнейших
исследований в области прочности и живучести многослойных конструкций.
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Рис. 5. Распределение напряжений в образце при достижении предела временного сопротивления
разрушению слоя из стали 09Г2С

По результатам сопоставления эксперимента и математического моделирования
отрыва слоев в СМКМ «09Г2С-ЭП678», полученном методом горячей прокатки,
установлено, что прочность соединения СМКМ на границе соединения слоев имеют
большее значение, чем прочность отдельных слоев. Получены численные значения
напряжений, возникающих в приграничной области. Большой интерес представляют
дальнейшие исследования, связанные с определением прочности соединения СМКМ типа
«09Г2С-Ni»или «09Г2С-Cu»с учетом структурных особенностей строения границ данных
соединений, в том числе при сложных видах нагружения.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке
РФФИ, проект № 18-38-00339мол_а
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ПОЛЗУЧЕСТЬ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ ИЗ АНИЗОТРОПНОГО
МАТЕРИАЛА*
CREEP OF ROUND RODS FROM ANISOTROPIC MATERIAL
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Abstract. Based on a series of uniaxial creep tests at T = 700 ° C, for VT5-1 alloy (Ti-Al-Sn-V),
the parameters of the Sosnin variant anisotropic creep model were established. Test data from
round specimens from the alloy in question is presented. The estimation of the creep rate from
the applied stress by the strain value in the “skeletal point” of the rod is presented according to
the model of the material with different creep resistance. A comparison of the results of FEM for
the modeling of rods torsion for different orientations of the samples with respect to the rolling
direction of the slab was made. It is shown that for samples cut along the normal to the plate
(type A) the deplanation and axial elongation are small compared with the samples cut along or
across the rolled products (type B). It is noted that for specimens of type A, in the process of
deformation, slip bands orthogonal to its axes are formed on the lateral surface; and for
specimens of type B, such bands take the form of helical lines. The presence of such bands
indicates the layered structure of the slab, which can significantly affect both the rate of steady
creep and the time to failure.
Key words: creep, anisotropy, torque, experiment, FEM
Аннотация. На основе данных серий одноосных испытаний на ползучесть при T=700ͦC
для сплава ВТ5-1 (Ti-Al-Sn-V) установлены параметры модели анизотропной ползучести в
варианте Соснина. Представляются данные испытаний круглых образцов из
рассматриваемого сплава. Представлена оценка скорости ползучести от приложенного
напряжения по значению деформации в «скелетной точке» стержня по модели
разносопротивляющегося при ползучести материала. Проведено сравнение результатов
КЭ моделирования кручения круглых стержней для различных ориентаций образцов
относительно направления проката плиты. Показано, что для образцов, вырезанных по
нормали к плите (тип А) депланация и осевое удлинение малы, по сравнению с образцами,
вырезанными вдоль или поперек проката (тип Б). Отмечено, что для образцов типа А в
процессе деформирования на боковой поверхности образуются полосы скольжения,
ортогональные его оси; а для образцов типа Б подобные полосы принимают вид винтовых
линий. Наличие таких полос указывает на слоистость структуры плиты, которая может
существенно влиять как скорость установившейся ползучести, так и на время до
разрушения.
Ключевые слова: ползучесть, анизотропия, крутящий момент, эксперимент, МКЭ.
Анизотропия свойств ползучести конструкционных сплавов имеет своей причиной
приобретенную анизотропию либо в процессе кристаллизации расплава металла, либо в
процессе проката или ковки отлитого массива материала в круг, пруток или плиту [1]. В
работах Соснина О.В., Цвелодуба И.Ю., Горева Б.В., Никитенко Ю.Ф., и их учеников
приводятся данные экспериментов для одноосного и сложного деформирования ряда
алюминиевых и титановых сплавов, которые показывают отсутствие анизотропии свойств
в случае упругого и пластического деформирования образцов различной ориентации
относительно проката плиты, но проявляют существенную анизотропию свойств
ползучести материала. Не учет этих свойств при моделировании процесса
*
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формообразования изделий в условиях ползучести может привести к неточности формы
или к браку изделия.
Один из подходов к описанию анизотропии свойств ползучести основан на модели
аналогичной модели пластической анизотропии Хилла [2], результаты реализации,
которой приведены в работе [3], где модель применялась для определения режимов
оптимального деформирования при получении заданной геометрии толстых плит из
сплава АК4-1. Технология подобной формовки применяется на авиационных заводах им.
В. Чкалова в Новосибирске и заводе им. Ю.Гагарина в Комсомольсе-на-Амуре. В работе
[4] показано существенное влияние свойств анизотропии в направлении под углом 45⁰ к
нормали плиты в случае кручения оребенной пластины. Показано, что чем меньше ребро
пластины, тем меньше влияние анизотропии свойств ползучести материала.
Целью
данной
работы
было
оценить
влияние
анизотропии
и
разносопротивляемости материала при чистом кручении круглых стержней. За параметр
поврежденности взята удельная работа рассеянной энергии в процессе ползучести.
Материалы и испытания
Образцы для испытаний на ползучесть вырезались из плиты толщиной 60 мм из
сплава ВТ5-1 Ti-Al-Sn-V в различных направлениях относительно проката плиты.
Использовались круглые цилиндрические образцы на растяжение диаметром 8 мм с
длиной рабочей части L0=40 мм, на сжатие (L0=13 мм и 40 мм), для испытаний на
кручение постоянным моментом использовались круглые образцы диаметром 19 мм (L0=
30 мм). Испытания проводились на установках рычажного типа в ИГиЛ СО РАН при
температуре 700 ̊C. Для описания поведения материала при ползучести применялись
уравнения ползучести и повреждаемости :
𝑑𝐴
𝑑𝑡

𝐵 𝜎𝑛

𝐴 э
= 𝜔𝛼(1−𝜔
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𝛼+1 )𝑚

𝜕𝜎
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Здесь 𝐴 – удельная работа рассеяния при ползучести, 𝜂𝑘𝑙 – компоненты тензора
скоростей деформаций ползучести, 𝜎э – эквивалентное напряжение при постоянной
мощности рассеяния работы внутренних сил на установившейся стадии ползучести, 𝜎э∗ –
эквивалентное напряжение, которое определяется как комбинация напряженных
состояний. За 𝜎э принимается значение интенсивности напряжений.

а

б

Рис.1 Результаты испытаний на ползучесть образцов из ВТ5-1 (Ti-Al-Sn-V) при T=700 C
̊ плита 60 мм: а)
зависимость скорости установившейся ползучести от напряжения; б) зависимость времени до разрушения
от напряжения (ориентация образцов относительно проката плиты): 1 – растяжение под 45˚ к нормали;
2 – растяжение поперек; 3 – кручение по нормали; 4 – растяжение вдоль; 5 – растяжение по нормали

Результаты испытаний приведены на рис.1. Зависимость интенсивности скоростей
деформаций ползучести на установившейся стадии от интенсивности напряжений в
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двойных логарифмических координатах (рис.1,а): 1–4 – растяжение (1 – вдоль
направления проката плиты, 2 – поперек направления проката, 3 – по нормали к плите, 4 –
под углом к нормали плиты 45°, 5–9 – сжатие (5 – вдоль направления проката плиты, 6 –
поперек направления проката, 7 – по нормали к плите, 8 – под углом к нормали плиты 45°
вдоль направления проката, 9 – под 45° к нормали плиты поперек направления проката, 10
– кручение образцов, вырезанных по нормали к плите, 11 – аппроксимация с
использованием модели Никитенко – Горев [6]. Данные параметров модели ползучести в
одноосном случае для каждого направления сведены в таблицу 1. За меру деформации в
экспериментах на кручение круглых стержней принимался параметр Одквиста, который
определялся для «скелетной» или «характеристической точки» на радиусе. В этой точке
для материалов с изотропными свойствами ползучести значение интенсивности
напряжений остается постоянным в течение всего испытания. На (рис. 1) треугольникам
обозначены данные по кручению образцов типа А. Стоит отметить, что времена до
разрушения образцов при растяжении для рассматриваемых ориентаций относительно
проката и при кручении образцов типа А группируются возле одной кривой, то есть
можно предсказывать разрушение при кручении образцов типа А по данным испытаний
на растяжение.
Таблица 1.
Значения параметров модели ползучести
для сплава ВТ5-1 (Ti-Al-Sn-V) при T=700 ̊C
Тип
Направление
𝐵𝐴 ·1010,
𝐵𝜔 ·1013,
нагружения относительно
n
k
m
-n
(МПа ) /ч
(МПа)-n /ч
проката
Растяжение
продольное
3,83
7,227
5,31
7,532
0,46
поперечное
4,76
0,072
4,90
9,025
0,22
нормаль
4,73
0,098
5,98
11,00
0,90
1,921
5,57
5,990
0,84
45⁰ к нормали 4,12
Сжатие
продольное
3,34
10,15
0
0
0
поперечное
3,50
17,49
0
0
0
нормаль
3,65
2,162
0
0
0
45⁰ к нормали
3,51
3,647
0
0
0
поперек
45⁰ к нормали
3,87
1,004
0
0
0
вдоль

а

б

в

Рис.2 Образцы из ВТ5-1 (Ti-Al-Sn-V) до и после кручения постоянным моментом при температуре
T=700 C
̊ (ориентация относительно проката плиты):
а) исходный тип А; б) тип А после кручения; в) тип Б после кручения

Сплошными и пунктирными линиями на (рис.1,а) обозначены аппроксимации для
различных направлений при растяжении и сжатии соответственно. Средний параметр n для
всех испытаний и для всех направлений можно принять равным n=3,92. Для модели
разносопроивляющегося материала [5] параметр BA по различным направлениям можно
осреднить и принять равным B  4,523 1010 МПа-n/ч для растяжения и B  5,836 1011 МПа-
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n

/ч для сжатия, отметим, что отношение этих параметров указывает на разницу в скорости
ползучести между растяжением и сжатием при одинаковых напряжениях B  / B   7,75 . На
(рис.2) представлены образцы после кручения постоянным моментом. На образце вырезанном
по нормали видны ортогональные оси образца линии, а на образце вырезанном поперек
проката плиты линии в виде сперали. Такое поведенние может косвенно указывает на
слоистость исходной плиты.
Моделирование кручения стержня
Моделирование кручения круглых стержней проводилось при помощи КЭ пакета
MSC.Marc 2012, анизотропия свойств ползучести материала подключалась через встраиваемые
пользовательские модели аналогично [6]. Объем стержня разбивался на кубические конечные
элементы с три-линейной интерполяцией вектора перемещения. Одному из торцов стержня
запрещалось вращение, но разрешалось движение вдоль оси. К другому торцу прикладывалось
перемещение вокруг оси с постоянной угловой скоростью 0,406 рад/ч в течение 8 часов.
Модуль упругости при данной температуре принимался E=6000 МПа. Моделирование
проводилось в текущем Лагранжевом подходе (Updated Lagrangian, здесь текущая
конфигурация тела является отсчетной). Моделирование кручения в общем Лагранжевом
подходе (Total Lagrangian, здесь начальная конфигурация тела является отсчетной) приводит к
существенному укорочению образца, чего не наблюдается в эксперименте. Результаты
моделирования приведены в таблице 2.
Таблица 2. Результаты КЭ моделирования кручения стержня
Интенсивность напряжений 𝜎𝑖 , МПа
Перемещение точек сечения 𝑢𝑦, мм
Изотропная ползучесть

Анизотропная ползучесть образец тип А

Анизотропия ползучесть образец тип Б
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В случае изотропной ползучести наблюдается отсутствие депланации точек
сечения и удлинение образца вдоль своей оси на 0,28 мм. Картина распределения
интенсивности напряжений по сечению симметричная. Величина момента выходит на
стационарное значение 126800 Н мм через 0,6 часа. В случае анизотропной ползучести с
образцом типа А имеется незначительная депланация сечения с размахом 0,022 мм.
Интенсивность напряжений по сечению распределена почти симметрично относительно
оси стержня. Величина момента растет от 103600 до 108600 Н мм начиная с 0,6 часа до 8
часов. В случае моделирования кручения образца типа Б наблюдается существенная
депланация точек сечения, размах которой составляет уже 1,35 мм. Интенсивность
напряжений распределена существенно несимметрично относительно оси стержня.
Постоянный момент 116300 Н мм достигается через 1 час после начала кручения.
Недостатком модели анизотропной ползучести является использование параметров
модели ползучести только на растяжение, очевидно, что взяв параметры модели на сжатие
мы получим другие результаты, поэтому дальнейшие построение модели будет связано с
добавлением учета разносопротивляемости растяжению и сжатию при ползучести за счет
введения зависимости от угла вида напряженного состояния.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-РАСЧЁТНЫЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
НЕОДНОРОДНЫХ ПОЛЕЙ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В
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INHOMOGENEOUS FIELDS OF RESIDUAL STRESSES IN PLANE DETAILS
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Abstract. The methodological issues of the distribution of residual stresses in flat parts by the
method of creating a single straight section are considered. The fields of tangential
displacements recorded by optical-digital methods are considered as the initial experimental
information. Based on the numerical solution of a model problem using the FEM, the influence
of the volume of the initial experimental information and the range of the random error variation
of the experiment on the accuracy of determining substantially inhomogeneous residual stress
fields has been established.
Keywords: residual stresses, Mathieu series method, error estimation of results.
Аннотация. Рассмотрены методические вопросы исследования распределения
остаточных напряжений (ОН) в плоских деталях способом создания единственного
прямолинейного разреза. В качестве исходной экспериментальной информации,
используемой для расчёта ОН, рассматриваются поля тангенциальных перемещений,
зарегистрированные оптико-цифровыми методами. На основе численного решения
модельной задачи с применением МКЭ, установлено влияние объёма исходной
экспериментальной информации и диапазона разброса случайных погрешностей
эксперимента на точность определения существенно-неоднородных полей ОН.
Ключевые слова: остаточные напряжения, метод рядов Матье, оценка погрешностей
результатов.
Предлагаемый подход к исследованию неоднородных полей остаточных
напряжений (ОН) является развитием метода анализа остаточных напряжений во
внутренних областях пластин неограниченных размеров, основанного на математической
обработке экспериментально полученных данных о полях напряжений или перемещений,
возникающих при создании в пластине выреза произвольной формы и обусловленных
снятием напряжений на контуре выреза [1]. Ограничением этого метода является
невозможность проведения исследований ОН вблизи границ элементов конструкций.
Рассматриваемая методика снимает это ограничение. Её практическое применение
эффективно в тех случаях, когда решение задачи на основе «классических» разрушающих
методов исследования ОН принципиально невозможно, или когда имеют место
значительные погрешности результатов. Например, методы последовательного
стачивания (метод Закса, метод Давиденкова) можно использовать только для анализа
одномерных полей остаточных напряжений [2]. Методом сверления отверстия можно
определить лишь осредненные напряжения на базе 3-5 диаметров высверливаемого
отверстия (на практике эта база составляет не менее 10-15 мм). В последние годы был
предложен ряд методов анализа неоднородных полей остаточных напряжений в плоских
деталях, основанных на использовании в качестве индикатора напряжений
последовательно наращиваемого выреза или трещины-индикатора [3,4]. Недостатком этих
методов является большая трудоемкость экспериментов, необходимых для получения
исходной информации. Предлагаемый подход позволяет определить остаточные
напряжения в зонах высоких градиентов вблизи границ с помощью одного эксперимента
и с использованием весьма простой процедуры обработки результатов.
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Суть рассматриваемого метода заключается в следующем: исследуемый объект
типа полосы разрезается на две части, при этом, вследствие снятия ОН на
«освобождаемых» берегах разреза, возникает напряжённо-деформированное состояние
(НДС). Соответствующее поле перемещений регистрируется с применением современных
экспериментальных оптико-цифровых методов – электронной цифровой спеклинтерферометрии (ЭЦСИ) или корреляции цифровых изображений [5].
Для аналитического представления напряженно-деформированного состояния
детали используется решение задачи теории упругости о действии самоуравновешенной
нагрузки на торце прямоугольной полубесконечной полосы в рядах Матье [6], в
соответствии с которым функция напряжений представляется в следующем виде
∞

𝜑 = ∑ {𝐴4𝑖−3 𝑅𝑒 [𝑓𝑖 (𝑥, 𝑦)] + 𝐴4𝑖−2 𝐼𝑚[𝑓𝑖 (𝑥, 𝑦)] + 𝐴4𝑖−1 𝑅𝑒[𝑔𝑖 (𝑥, 𝑦)]
𝑖=1,2..

+ 𝐴4𝑖 𝐼𝑚[𝑔𝑖 (𝑥, 𝑦)]}, (1)
где fi(x,y) и gi(x,y) соответственно чётная и нечётная функции относительно аргумента y ,
𝛾𝑖 𝑥
𝜙𝑖 𝑥
𝛾𝑖 𝑦 𝛾𝑖 𝑦
𝛾𝑖 𝑦
𝜙𝑖 𝑦 𝜙𝑖 𝑦
𝜙𝑖 𝑦
𝑓𝑖 (𝑥, 𝑦) = 𝑒 − 𝑐 (𝜉𝑖 cos
+
sin
) , 𝑔𝑖 (𝑥, 𝑦) = 𝑒 − 𝑐 (𝜓𝑖 cos
+
sin
), (2)
𝑐
𝑐
𝑐
𝑐
𝑐
𝑐
x,y – оси декартовых координат; 2с - ширина полосы.
Коэффициенты iи i определяются из уравнений
sin2i + 2i = 0,
sin2i - 2i = 0.
Задача сводится к определению коэффициентов A4i 3 , A4i 3 , A4i 2 , A4i на основе
математической обработки информации, получаемой с использованием современных
методов исследования полей тангенциальных перемещений. Соответствующие выражения
для определения коэффициентов Аi на основе экспериментально зарегистрированных
полей перемещений u(x,y), v(x,y) вдоль направлений x и y, имеют вид
𝑁

1
𝜕 2 𝑓𝑖
𝜕 2 𝑓𝑖
𝜕 2 𝑓𝑖
𝜕 2 𝑓𝑖
𝑢=
∑ 𝐴4𝑖−3 𝑅𝑒 ∫ ( 2 − 𝑣 2 ) 𝑑𝑥 + 𝐴4𝑖−2 𝐼𝑚 ∫ ( 2 − 𝑣 2 ) 𝑑𝑥 +
𝐸
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝑖=1,2…

+ 𝐴4𝑖−1 𝑅𝑒 ∫ (

𝜕 2 𝑔𝑖
𝜕 2 𝑔𝑖
𝜕 2 𝑔𝑖
𝜕 2 𝑔𝑖
−
𝑣
)
𝑑𝑥
+
𝐴
𝐼𝑚
∫
(
−
𝑣
) 𝑑𝑥,
4𝑖
𝜕𝑦 2
𝜕𝑥 2
𝜕𝑦 2
𝜕𝑥 2

𝑁

𝑣=

1
𝜕 2 𝑓𝑖
𝜕 2 𝑓𝑖
𝜕 2 𝑓𝑖
𝜕 2 𝑓𝑖
∑ 𝐴4𝑖−3 𝑅𝑒 ∫ ( 2 − 𝑣 2 ) 𝑑𝑦 + 𝐴4𝑖−2 𝐼𝑚 ∫ ( 2 − 𝑣 2 ) 𝑑𝑦
𝐸
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑦

(
3)

𝑖=1,2…

𝜕 2 𝑔𝑖
𝜕 2 𝑔𝑖
𝜕 2 𝑔𝑖
𝜕 2 𝑔𝑖
+ 𝐴4𝑖−1 𝑅𝑒 ∫ ( 2 − 𝑣
)
𝑑𝑦
+
𝐴
𝐼𝑚
∫
(
−
𝑣
) 𝑑𝑦 .
4𝑖
𝜕𝑥
𝜕𝑦 2
𝜕𝑥 2
𝜕𝑦 2
После определения коэффициентов Ai остаточные напряжения вычисляются на
основе известных соотношений
 2
 2
.
 x  2 x 0 ,
 xy 
4)
y
xy x0
Была разработана специализированная программа (в среде Matlab), реализующая
соответствующий приведенным соотношениям (3) алгоритм определения коэффициентов
A4i 3 , A4i 3 , A4i 2 , A4i по полям тангенциальных перемещений, заданных в k точках
(𝑘 ≫ 𝑁), методом наименьших квадратов.
Оценки точности и устойчивости рассматриваемого метода, а также влияния
погрешности эксперимента на точность получаемых результатов были выполнены на
основе численных расчётов модельной задачи о кусочно-однородном (скачкообразном)
распределении ОН по сечению плоской детали.
Соответствующая процедура включала следующие этапы:
- расчёт НДС модельной задачи, представляющей собой кусочно-постоянное
(скачкообразное) распределение напряжений в зоне разреза;
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(

- сравнение полученного распределения с исходным при отсутствии
экспериментальной погрешности;
- внесение в результаты численного эксперимента сопоставимой с ошибками
реального эксперимента квазислучайной погрешности с заданными диапазонами её
разброса и оценка влияния указанной погрешности на точность результатов.
В результате определяется погрешность самой методики как базовая оценка,
которую следует учитывать при практическом применении рассматриваемого метода (при
этом исключается возможная погрешность численного эксперимента).
Схема модельной задачи и МКЭ-разбиения модели представлена на рис. 1, 2.
Заметим, что распределение ОН рассматриваемого типа возникает в кусочно –
однородной полосе, где коэффициент теплового расширения материала центральной
части отличается от двух других элементов. При этом упругие константы материалов
одинаковы. Близкое к рассматриваемому НДС возникает в зоне стыкового сварного шва в
соединении 3 -х однородных пластин.
С использованием программного комплекса ANSYS была рассчитана модель
разрезанной трехслойной полосы (рис. 2), в которой реализовано кусочно-постоянное
распределение ОН (рис. 1).

Рис. 1. Исходное кусочно-постоянное
распределение ОН

Рис. 2. Конечно-элементная модель разрезанной
полосы с приложенным тестовым распределением
ОН

В качестве исходной «экспериментальной» информации для последующего расчёта
использовались величины перемещений ux, uy в точках, расположенных в области
|𝑥| ≤ 0,4ℎ; |𝑦| ≤ ±0,5ℎ.
Результаты оценки влияния количества экспериментальных точек на точность
результатов, полученные при учёте 6-ти членов разложений (3), представлены на рис. 3.
Они показывают, что при отсутствии экспериментальной погрешности, достаточная для
практики точность достигается при использовании 50 точек. Очевидно, что для более
«мягкого» распределения ОН, характерного для однородных материалов, погрешность
будет меньше. Для проверки влияния на точность получаемых результатов погрешности
исходной «экспериментальной» информации в результаты расчётов вносилась
квазислучайная относительная погрешность, диапазон разброса которой Δ составлял 10%,
20% и 30% от наибольших напряжений. Количество точек измерений k принималось
равным 50

Рис. 3 Исходное и восстановленное распределение ОН при различном объёме исходной
экспериментальной информации: а)k = 10, б) k = 25, в) k = 50
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Полученные результаты (рис.4) позволили сделать вывод о том, что эта
погрешность мало влияет на точность искомых результатов: отклонения в значения
максимальных ОН (а также их скачка) близки к величинам диапазона разброса исходных
данных.

а)

б)

в)

Рис.4 Восстановленное распределение ОН с учетом погрешности «эксперимента»:
а)Δ = 10%, б)Δ = 20%, в)Δ = 30%

На основе анализа результатов расчётов модельных задач можно сделать о
перспективности методики исследования неоднородных полей ОН с использованием их
представления в виде рядов Матье для оценки существенно неоднородных полей
остаточных напряжений в плоских деталях. При использовании в качестве способов
регистрации деформационного отклика современных оптико-цифровых методов
регистрации полей перемещений, обеспечивающих возможность получения практически
неограниченного объёма экспериментальной информации, рассмотренный подход
позволяет проводить исследования сложных существенно-неоднородных полей ОН при
весьма малых затратах на проведение экспериментов.
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Abstract. Approximation features of the deformation curve by State Standard construction steel
standardized data are considered in the article. The CAE realization of these techniques was
explored for further plastic deformation analysis of practicable structures in Femap with NX
Nastran. Alternating impulse bending of cantilevered fine bar was considered. Deformation
behavior of the bar was modeled by approximated curve in view of CAE system allowances. The
elastoplastic hysteresis loops formulated by numerical experiment data permit to make the
approximation technique acceptance conclusion. Deformation curves could be approximated in
the absence of material mechanical empirical data.
Key words: approximation, deformation curve, Femap.
Аннотация. В работе рассматривались особенности методов аппроксимации кривых
деформирования материала по стандартизированным данным ГОСТ на конструкционные
стали. Исследовалась численная реализация этих способов аппроксимации в CAEпрограмме с целью дальнейшего анализа картины пластического деформирования
реальных конструкций в программном комплексе Femap with NX Nastran. Рассматривался
знакопеременный импульсный изгиб консольной тонкой полосы, характер
деформирования которой был смоделирован при помощи аппроксимированной кривой с
учетом допущений, накладываемых CAE-комплексом. Построенные по данным
численного эксперимента петли упругопластического гистерезиса позволяют сделать
заключение о приемлемой точности методов аппроксимации кривых деформирования при
отсутствии эмпирических данных о механических характеристиках материала.
Ключевые слова: аппроксимация, кривая деформирования, Femap.
Потребность промышленности в уменьшении веса и габаритов конструкционных
изделий обуславливает необходимость эксплуатации структурных узлов при повышенных
напряжениях и максимальному использованию прочностных возможностей материала,
что приводит к возникновению пластических деформаций. В этих условиях для
определения несущей способности конструкции разработаны модели пластичности [1]. В
настоящее время большое распространение получили CAE-программы, которые
позволяют упростить и сократить процесс расчета инженерных задач.
В CAE-программах критерий текучести зачастую определяется критерием фон
Мизеса, который применяется для изотропных материалов с вязким разрушением.
В графическом представлении поверхность пластичности по фон Мизесу
отображается цилиндром с радиусом, соответствующем пределу текучести материала
(рис.1). Если напряженно-деформированное состояние попадает внутрь этой поверхности,
то материал деформируется упруго. Возникновение пластичности происходит на границе
поверхности и за ее пределами.
Изменение поверхности пластичности описывается законами упрочнения:
1.
Кинематическое упрочнение. Поверхность пластичности сохраняет свои
размеры и перемещается в направлении пластической деформации (рис. 2);
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Рис. 1. Общий вид поверхности пластичности

Рис. 2. Кинематическое упрочнение

2.
Изотропное упрочнение. В процессе нагружения поверхность пластичности
равномерно расширяется в направлении пластической деформации (рис. 3);

Рис. 3. Изотропное упрочнение

3.
(рис. 4).

Изотропно-кинематическое упрочнение. Комбинация первых двух законов

Рис. 4. Кривая деформирования при изотропно-кинематическом упрочнении [2]

При работе в области малых пластических деформаций поведение материала
(металлов) в зоне текучести зачастую соответствует кинематическому упрочнению. В
случае эксплуатации при больших деформациях кинематическая модель упрочнения
неадекватно описывает поведение материала.
Для проведения расчетов в области пластических деформаций необходимо
располагать наиболее точным описанием диаграммы деформирования материала. Это
может быть достигнуто при использовании в качестве исходных данных результатов
испытаний на одноосное сжатие. Однако, в большинстве случаев приходится
довольствоваться только механическими характеристиками материала из справочной
литературы или нормативных документов. В этой связи возникает необходимость
аналитического описания диаграммы деформирования по стандартизированным данным
ГОСТ на конструкционные стали.

142

Наиболее часто используемыми методами аппроксимации диаграммы
деформирования по известным стандартным механическим характеристикам являются
способы Рамберг-Осгуда [1, 3] и Банкиной-Дзюбы-Хватана [4]. Однако, получаемые по
данным методикам кривые деформирования отличаются от обобщенной статистической
кривой в зоне площадки текучести. Очевидно, это связано с тем, что кривая
деформирования материала, построенная по экспериментальным данным, учитывает
параметры, которые определяются исключительно при помощи испытательного
оборудования. При увеличении количества входных данных следует ожидать повышения
точности аппроксимации. Впрочем, для практических целей доскональное следование
кривой аппроксимации за эмпирической кривой деформирования зачастую излишне.
В статье [4] представлены отличия предложенного оригинального метода от
известных аппроксимаций Рамберг-Осгуда [1, 3]. Отмечается, что для алюминиевого
сплава методика [4] позволяет построить диаграмму “σ – ε”, которая практически
совпадает с эмпирической диаграммой. Однако, аппроксимации [1, 3] удовлетворительно
описывают кривую деформирования только на отдельных нелинейных участках.
В работе [5] проведен сравнительный анализ точности построения кривой
деформирования легированной стали на основе методики [4], билинейной аппроксимации
и экспериментальным данным. Установлено, что наибольшие отличия (более чем в 2 раза)
от экспериментальных данных будут иметь свойства пластичности, задаваемые
билинейной кривой. В тоже время мультилинейная диаграмма деформирования,
аппроксимированная по методике [4], обеспечивает погрешность моделирования до 60%
на стадии развитых пластических деформаций и до 10% на начальных стадиях
пластичности.
Программный комплекс Femap with NX Nastran, который мы используем в
расчетах, в свою очередь, также имеет особенности описания диаграммы деформирования
материала. Согласно справочным данным [6] вторая точка кривой должна иметь
координаты предела текучести (εT,∙σT). Дальнейший ход диаграммы деформирования
описывается задаваемыми табличными значениями. Таким образом, данный способ
задания кривой деформирования не учитывает нелинейное поведение материала в
упругой области.
Для исследования механизма деформирования по задаваемой кривой
рассматривалась консольно закрепленная пластина 100х10 см и толщиной 1 см (рис. 5).
Материал пластины – сталь 10ХСНД ГОСТ 19281-2014 (σт = 390 МПа, σв = 530 МПа) с
изотропно-кинематическим упрочнением. Диаграмма деформирования материала до
предела текучести задавалась в соответствии с правилами [6], а участок кривой за
пределом текучести аппроксимировался по методу [4]. К свободному концу пластины
прикладывалось знакопеременное импульсное изгибное усилие P, амплитуда которого
подбиралась таким образом, чтобы после каждого полуцикла нагрузки-разгрузки в
пластине образовывались пластические деформации. Временной промежуток действия
импульса нагружения составлял 0.2 с, после которого пластина совершала свободные
затухающие колебания. После остановки процесса колебаний от действия первого
импульса воспроизводился аналогичный импульс, но с обратным знаком. Проводился
четырехкратный цикл знакопеременного изгиба. По данным этого численного
эксперимента построены петли упругопластического гистерезиса (рис. 6).

Рис. 5. Модель консольной пластины
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Рис. 6. Петли упруго-пластического гистерезиса после цикла четырехкратного знакопеременного
изгиба

Из сравнения эмпирической [1] и аппроксимированной (рис. 6) кривых
деформирования следует вывод о вполне успешном и качественном представлении
численных кривых. В этой связи допустимо использовать рассмотренные методики
аппроксимации диаграммы деформирования для решения инженерных задач со сложным
нагружением в области малых пластических деформаций.
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Abstract. The paper analyzes the impact of the transition from rectilinear reinforcement to
curvilinear in composite materials and what efficiency can be achieved through this transition. A
plate with a hole in which curved fibers are located along the maximum principal stress is
considered and its stress-strain state is analyzed.
Key words: composites, stress concentration, variable stiffness, curvilinear reinforcement.
Аннотация. В работе анализируется влияние перехода от прямолинейного армирования к
криволинейному в композитных материалах и какая эффективность может быть
достигнута за счёт этого перехода. Рассматривается пластина с отверстием, в которой
криволинейные волокна расположены вдоль максимального главного напряжения, и
анализируется её напряжено-деформированное состояние.
Ключевые слова: композитные материалы, концентрация напряжений, переменная
жёсткость, криволинейное армирование.
Композитные материалы получили широкое распространение в авиакосмической
технике из-за своей высокой удельной жесткости и прочности. Однако, различные
геометрические неоднородности в виде отверстий или выточек значительно снижают их
эффективность. Для повышения эффективности композитных структур предлагается
перейти от традиционного прямолинейного армирования на криволинейное.
Для этого был разработан метод моделирования композитных структур
переменной жесткости (КСПЖ). Предполагается, что траектории волокон криволинейны,
непрерывны и направлены вдоль максимального главного напряжения [1]. КСПЖ
проектируется с помощью МКЭ, где каждому элементу назначается ортотропный
материал. Свойства материала рассчитываются таким образом, чтобы учесть ориентацию
волокон и изменения между ними [2].
Была смоделирована композитная пластина с отверстием, в которой спроектирован
неоднородный материал, описывающий криволинейное армирование. Размеры и
распределения ориентаций волокон с объемной долей волокон для этой пластины
показаны на Рис. 1. Для расчёта предельной нагрузки этой пластины был использован
метод деградации свойств материала. По данному методу предполагается, что если в
элементе начинается выполняться критерии разрушения, то свойства материала в этом
элементе деградируют до определенного значения. В данном случае были применены
коэффициенты деградации с мгновенным снижением характеристик материала [3,4].
Моделируемый процесс прогрессирующего разрушения является итерационным и он
завершиться, когда разрушение волокон распространиться от отверстия до свободного
края пластины.
Углепластик IM7/8552 используется для моделирования свойств материала. Так
как в пластине из КСПЖ объемная доля волокон не однородна, то пределы прочности
будут также изменяться в соответствии с объемной долей волокон. Для учета влияния
объемной доли волокон на предел прочности в направлении волокон применяется
*

Работа поддержана РФФИ, проекты № 18-08-00372 и 18-58-53020.
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модифицированное правило смесей [5]. Допускается, что остальные пределы прочности
остаются постоянными и не зависят от объемной доли волокон.

Рис.1. а – конечно элементная модель, b – траектории волокон, с – распределение ориентации волокон, d –
распределение объемной доли волокон

Результаты показали, что начальное разрушение в КСПЖ происходит при более
высокой нагрузке, чем в композитной структуре с прямолинейным армированием (при
одинаковом числе волокон). Предельная нагрузка для КСПЖ повышается на 60% по
сравнению с прямолинейным армированием. Таким образом, полученные результаты
демонстрируют, что эффективность композитной структуры может быть повышена за
счет перехода от прямолинейного армирования к криволинейному. Разработанный метод
позволяет моделировать композитные структуры с искривленными траекториями
волокон, которые в дальнейшем могут быть использованы для изготовления композитных
структур с помощью, например, аддитивного производства (3Д печати) [6].
Работа поддержана РФФИ, проекты № 18-08-00372, 18-58-53020
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Abstract. The paper analyzes the effect of curvilinear fibers in perforated composite structures
on their ultimate load. The geometry of plates is chosen in such a way that fibers at rectilinear
reinforcement are damaged during various technological operations. A comparison of the
ultimate loads for both rectilinear reinforcement and curvilinear one is given.
Key words: composites, stress concentration, variable stiffness, curvilinear reinforcement.
Аннотация. В работе анализируется влияние криволинейных волокон в
перфорированных композитных структурах на их предельную нагрузку. Геометрия
пластин выбирается таким образом, чтобы при прямолинейном армировании были
разрушены волокна при различных технологических операциях. Приводится сравнение
предельных нагрузок как для прямолинейного армирования, так и для криволинейного.
Ключевые слова: композитные материалы, концентрация напряжений, переменная
жёсткость, криволинейное армирование.
Высокая удельная жесткость и прочность композитных материалов привела к их
широкому применению в различных отраслях промышленности. Однако, традиционное
прямолинейное армирование в композитах может эффективно использоваться только в
таких конструкция, в которых возникают однородные поля напряжений. В случае
добавления геометрических неоднородностей (отверстия, выточки и др.) в композитные
структуры неизбежно будут возникать градиенты напряжений. Для снижения
коэффициентов напряжений и повышения эффективности композитов предлагается
применять криволинейное армирование.
Для моделирования композитных структур с криволинейным армированием был
разработан метод, позволяющий создавать криволинейные траектории волокон. Этими
траектории являются линиями главных напряжений [1]. На основе траекторий волокон
формируется композитная структура, в которой учитывается как ориентация волокна, так
и изменение между ними. Для этого каждому элементу назначается свой собственный
ортотропный материал [2].
Влияние криволинейных волокон на эффективность композитных структур может
быть оценено с помощью геометрии пластины, показанной на Рис. 1. Очевидно, что при
использовании прямолинейного армирования, все волокна будут перерезаны при
выполнении технологических операциях. Однако, применение криволинейных волокон
позволяет адаптировать их к геометрическим неоднородностям. Композитная структура
переменной жесткость (КСПЖ) была спроектирована с помощью ранее разработанного
метода [2]. Свойства углепластика IM7/8552 использовались при моделировании КСПЖ.
Полученные траектории волокон для данной пластины показаны на Рис. 2.
Метод деградации свойств материала [3] использовался для моделирования
прогрессирующего разрушения и расчёта предельной нагрузки. Неоднородность свойств
материала, в котором ориентация волокна и объемная доля волокон изменялась от
элемента к элементу, учитывалась с помощью данного метода. Выявлено, что начальное
*
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разрушение в КСПЖ произошло при большой нагрузке, чем для композитной структуры с
прямолинейным армированием и одинаковым числом волокон.

Рис.1. Размеры и граничные условия для пластины, сделанной из композитной структуры

Рис.2. Траектории волокон для пластины из КСПЖ

Расчёт предельных нагрузок для композитной структуры с прямолинейным и
криволинейным армированием показал, что переход с прямолинейного армирования на
криволинейное приводит к повышению эффективности композитной структуры на 70%.
Стоит отметить, что объемная доля волокон для КСПЖ вдали от концентраторов
напряжения имеет не большие значения. Если изменять толщину пластины в КСПЖ в
зависимости от её объемной доли волокон, то можно добиться повышения предельной
нагрузки. КСПЖ могут быть изготовлены с помощью 3Д печати, где сопло может
перемещаться вдоль линий максимального главного напряжения для того, чтобы
реализовать весь потенциал композитных материалов [4,5].
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MATHEMATICAL MODELS AND ANALYSIS METHODS OF DEFORMATION
AND BUCKLING OF ELASTOPLASTIC REVOLUTION SHELLS WITH A
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pavlyonkova@mech.unn.ru
Abstract. Experimental and theoretical studies review of the stability and supercritical behavior
of elastoplastic revolution shells with and without filler for various loading types is given. Two
finite element approaches are considered (in a three-dimensional formulation and with
decomposition into Fourier series in a circumferential coordinate) using the dynamic problem
formulation.
Key words: mathematical models, cylindrical shells with filler, limit states, dynamic
formulation, elastoplastic buckling.
Аннотация. Приведен обзор экспериментальных и теоретических исследований
устойчивости и закритического поведения упругопластических оболочек вращения с
учетом и без учета заполнителя при различных видах нагружения. Рассмотрены два
конечно-элементных подхода (в трехмерной постановке и с разложением в ряды Фурье по
окружной координате) с применением динамической постановки задачи.
Ключевые слова: математические модели, цилиндрические оболочки с заполнителем,
предельные состояния, динамическая постановка, упругопластическое выпучивание.
Многие конструкции и аппараты современного машиностроения содержат
оболочки вращения с заполнителем, которые работают обычно в условиях сложного
напряжённого состояния, вызываемого комбинацией различных видов нагружения:
растяжение, сжатие, кручение, внутреннее (внешнее) давление. При этом режимы
нагружения могут быть как стационарными, так и нестационарными. При достижении
значительного уровня накопленных деформаций и критических значений параметров
нагружения процесс упругопластического деформирования оболочки вращения из
осесимметричного переходит в неосесимметричный. Выпучивание оболочек в свою
очередь также вызывает сложное нагружение. Обзор работ, посвященных моделированию
выпучивания упругих и упругопластических конических и цилиндрических оболочек при
ударном сжатии, приведен в [1]. Для увеличения запаса устойчивости оболочечных
конструкций и блокирования неосесимметричных форм выпучивания применяется
внутренний заполнитель [2–5]. Обзор исследований по определению напряженно–
деформированного состояния (НДС) и устойчивости оболочек с заполнителем, анализ их
взаимодействия приведен в [6]. Упругий заполнитель, взаимодействующий с оболочкой,
зачастую моделируется основанием Винклера или Пастернака. Выявлены зависимости
коэффициента «постели» (пропорциональности) от числа волн, физических и
геометрических параметров рассматриваемой упругой конструкции [2]. Поведение
упругого заполнителя также можно моделировать в рамках механики сплошной среды
[3,4]. В [7] приведены результаты экспериментов и численного моделирования процессов
упругопластического деформирования и потери устойчивости трубчатых образцов из
алюминиевого сплава АМг6 (R/h = 6.2, R/L = 0.12) при осевом ударном нагружении с
*
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заполнителем и без него. Разработана модель формирования осесимметричных складок
при динамическом сжатии цилиндрических оболочек на основе методики [8], влияние
пористого заполнителя не учитывалось. Современные возможности вычислительной
техники позволяют решать задачи устойчивости оболочек при пластических
деформациях, учитывая геометрическую и физическую нелинейности, краевые эффекты и
начальные несовершенства при произвольных комбинациях видов нагружения. В ходе
решения вычисляются докритические формоизменения конструкций и предельные, а не
бифуркационные нагрузки. Работы [1, 9, 10] посвящены численным решениям
осесимметричных геометрически нелинейных упругопластических задач деформирования
и устойчивости металлических оболочек при квазистатических и динамических
нагружениях с малыми деформациями и немалыми перемещениями. Отметим, что только
динамическая постановка задачи позволяет моделировать закритическое поведение
упругопластических конструкций – перескок к новым равновесным состояниям. В широко
распространенных коммерческих расчетных программах, как правило, реализованы
только классические модели неупругого поведения материала, возможность решения
осесимметричных задач представлена лишь при отсутствии кручения. Выбор
эффективной модели конечного элемента и параметров дискретизации тонкостенных
конструкций является нетривиальной задачей [11].
В настоящей работе развиваются методики численного решения нелинейных задач
деформирования и упругопластического выпучивания оболочек вращения с заполнителем
при комбинированных осесимметричных нагружениях и кручении на основе двух
подходов: 1) трехмерной постановки и 2) обобщенной осесимметричной постановки с
разложением искомых функций (перемещений, напряжений) в ряды Фурье по окружной
координате. Оба подхода основаны на гипотезах Тимошенко для непологих оболочек с
учетом геометрических нелинейностей. Деформирование оболочки с жестким или
деформируемым заполнителем реализуется в текущей лагранжевой формулировке с
использованием в качестве отсчетной неподвижной декартовой или цилиндрической
систем координат. Физические соотношения описываются теорией пластического течения
с комбинированным кинематическим и изотропным упрочнением. Уравнения движения
следуют из баланса виртуальных мощностей работ. Контактное взаимодействие оболочки
вращения и заполнителя реализуется исходя из условий непроникания по нормали к
контактной поверхности, смещения с учетом трения в касательной плоскости и равенства
сил действия и противодействия. Критическая нагрузка определяется с применением
метода продолжения по параметру, в качестве которого принимается время. В
квазистатических задачах скорость нагружения принимается такой, чтобы роль сил
инерции была пренебрежимо мала. Численное решение определяющей системы
уравнений осуществляется по явной конечно–разностной схеме интегрирования по
времени типа «крест» с привлечением моментной схемы метода конечных элементов.
Дискретизация расчетной области заполнителя в трехмерной постановке основана на
восьмиузловых изопарметрических конечных элементах с полилинейными функциями
формы, а в двумерной – на четырехузловых. Кинематические соотношения
формулируются в скоростях в метрике текущего состояния, что позволяет учитывать
большие деформации и формоизменения оболочек. Выделение осесимметричных и
неосесимметричных составляющих усилий и моментов оболочек осуществляется для
каждой компоненты ряда Фурье, определенной на ряде дискретных значений по окружной
координате. Полагается, что осесимметричные деформации могут быть большими, а
неосесимметричные – малыми. Уравнения осесимметричного и неосесимметричного
движения оболочки следуют из уравнения баланса виртуальных мощностей работы
механики сплошных сред после интегрирования по толщине оболочки скоростей
деформаций и напряжений в виде суммы осесимметричных и неосесимметричных
составляющих [12, 13]. Они учитывают большие осесимметричные формоизменения и
моментность НДС оболочки и связаны через физические соотношения теории
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пластичности и условия контактного взаимодействия с заполнителем. Эти уравнения
получены как линеаризованные относительно осесимметричных прогибов, т.к. в
начальной стадии процесса неосесимметричного выпучивания прогибы малы. Данный
метод исследования позволяет описать докритическое деформирование оболочек
вращения, определить момент начала выпучивания и предельные нагрузки, а при
использовании МКЭ – исследовать закритическое поведение по неосесимметричным
формам в широком диапазоне скоростей деформаций от квазистатических до
динамических. Программная реализация разработанных методик осуществляется на
основе вычислительного комплекса «Динамика–3» [14].
В рамках первого подхода решались задачи о потере устойчивости пустотелых и
заполненных цилиндрических оболочек (R/h=9.83, R/L=0.16) из стали 35ХГСА при
кручении. На рис. 1 приведены зависимости крутящего момента от угла закручивания
торца оболочки. В эксперименте (квазистатические испытания на универсальной
испытательной машине Zwick Z100) и расчете при кручении пустотелой цилиндрической
оболочки наблюдалась неосесимметричная потеря устойчивости по второй форме в
окружном направлении. Наличие жесткого заполнителя предотвращает перемещение
материала вовнутрь оболочки, что приводит к формированию двух диаметрально
противоположных складок, расположенных локально по винтовой линии, наклоненной
под углом около 450 к меридиану (рис. 2). В рамках второго подхода решалась задача о
потере устойчивости заполненной древесиной цилиндрической оболочки (R/h=14.5,
R/L=0.16) из стали Х18Н10Т при осевом сжатии. Наличие достаточно жесткого
заполнителя приводит к ограничению развития неосесимметричных форм и
формированию множественных осесимметричных складок – многостадийной потере
устойчивости цилиндрической оболочки. На рис. 3 приведено расчетное распределение

Рис.1. Зависимости крутящего момента M от угла
закручивания оболочки  : сплошная линия –
эксперимент, оболочка с заполнителем; точки – МКЭ,
оболочка с заполнителем; пунктирная линия –МКЭ,
пустотелая оболочка

Рис.2. Формоизменение образца с заполнителем
при кручении: эксперимент и численное
моделирование

Рис.3. Распределение прогибов вдоль длины оболочки при сжатии (численное моделирование): сплошная
линия – оболочка с заполнителем; пунктирная линия – пустотелая оболочка

осесимметричных прогибов вдоль длины оболочки с учетом (сплошная линия) и
без учета (пунктирная линия) жесткого заполнителя, в момент времени, соответствующий
окончанию формирования первой осесимметричной складки (первой стадии потери
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устойчивости оболочки). Результаты расчетов – изменения осевой силы и амплитуд
прогибов на выпучинах от сближения торцов – хорошо согласуются с
экспериментальными данными при учете контактного взаимодействия с заполнителем [1].
Выводы. Как показало сравнение результатов расчетов и экспериментов, развитые
авторами численные методы исследования позволяют естественным образом описать
докритическое деформирование оболочек вращения, определить момент начала
выпучивания и предельные нагрузки в широком диапазоне скоростей деформаций от
квазистатических до динамических. Трехмерный подход также дает возможность
исследовать закритическое поведение по неосесимметричным формам потери
устойчивости оболочек.
Литература
1.
Баженов В.Г., Баранова М.С., Кибец А.И., Ломунов В.К., Павленкова Е.В.
Выпучивание упругопластических цилиндрических и конических оболочек при осевом
ударном нагружении // Учен. зап. Казан. ун–та. Сер. Физ.–матем. науки. 2010. Т. 152, № 4.
С. 86–105.
2.
Иванов В.А. Определение реакции заполнителя в задачах взаимодействия его с
оболочкой // Вестник Казанского технологического университета. 2011. №8. С. 224–228.
3.
Тарлаковский Д.В., Федотенков Г.В. Воздействие нестационарного давления на
цилиндрическую оболочку с упругим заполнителем // Учен. зап. Казан. ун–та. Сер. Физ.–
матем. науки. 2016. Т. 158, № 1. С. 141–151.
4.
Бендюков В.В., Дерюшев В. В., Лурье М.М., Овчаров П.Н. О влиянии заполнителя
на критические параметры импульса давления при динамической потере устойчивости
цилиндрической оболочки // Научный вестник МГТУ ГА. 2005. № 84(2). С. 131–137.
5.
Гоник Е. Г., Кибец А.И., Петров М.В., Федорова Т. Г. Экспериментальное
исследование
упругопластического деформирования и
потери
устойчивости
подкрепленных цилиндрических оболочек с заполнителем при изгибе // Пробл. прочности
и пластичности. 2013. Т. 75, № 3. С. 215–220.
6.
Ильгамов М.А., Иванов В.А., Гулин Б. В. Прочность, устойчивость и динамика
оболочек с упругим заполнителем. М.: Наука, 1977. 331 с.
7.
Абакумов А.И, Квасков Г.А., Новиков С.А., Синицин В.А., Учаев А.А.
Исследование упругопластического деформирования цилиндрических оболочек при
осевом ударном нагружении // ПМТФ, 1988. № 3. С. 150–153.
8.
Баженов В.Г., Ломунов В.К. Исследование упругопластического выпучивания
оболочек вращения при ударном нагружении // Прикл. пробл. прочности и пластичности:
Всесоюз. межвуз. сб. Горьк. ун-т. 1975. Вып. 2. С. 44–50.
9.
Васин Р.А., Ильюшин А.А., Моссаковский П.А. Исследование определяющих
соотношений и критериев разрушения на сплошных и толстостенных трубчатых
цилиндрических образцах // Изв. РАН. МТТ. 1994. № 2. С. 177–184.
10.
Коробейников С. Н. Численное решение уравнений с особенностями
деформирования упругопластических оболочек вращения // Вычисл. технологии. 2001. Т.
6, № 5. С. 39-59.
11.
Капустин С.А., Чурилов Ю.А., Горохов В.А., Рябов А.А., Романов В.И., Плакунов
Д.А. Применение твердотельных конечных элементов в задачах расчета оболочек //
Пробл. прочности и пластичности. 2017. № 2. С. 204 – 219.
12.
Артемьева А.А., Баженов В.Г., Нагорных Е.В., Казаков Д.А., Кузмичева
Т.В. Моделирование неосесимметричного выпучивания упругопластических оболочек
вращения при комбинированных осесимметричных нагружениях // ПММ, 2017. Т. 81.
Вып. 5. С. 610–622.
13.
Сертификат соответствия Госстандарта России № РОСС RU.ME.20.H00338.

152

УДК 624.042.12

МОДЕЛИРОВАНИЕ НДС МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА В
УСЛОВИЯХ МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ
MODELING OF THE STRESS - STRAINED STATE OF THE MAIN PIPELINE
OF THE UNDERGROUND GASKET IN THE CONDITIONS OF PERMAFROST
GROUND
Наумов О.В.– инженер – исследователь
ИМАШ РАН
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Abstract. The article deals modeling of underground pipeline laying in permafrost’s conditions.
Parameters of stress – strain state and displacements arising from seasonal changes in soil are
determined. Influence of displacement on pipeline damage’s possibility is considered.
Key words: main oil pipeline, permafrost ground.
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы моделирования трубопровода подземной
прокладки в условиях многолетнемерзлых грунтов. Определены параметры напряженно –
деформированного состояния и перемещений, возникающих при сезонных изменениях в
грунте. Рассмотрено влияние перемещения на возможность повреждения трубопровода.
Ключевые слова: магистральный нефтепровод, многолетнемерзлый грунт.
Большое количество месторождений РФ находятся в заполярье (Якутия, Ханты –
Мансийский автономный округ, Тюмень и т.д.). Данная климатическая зона
характеризуется отсутствием сезонного протаивания грунта [3]. Прокладка трубопроводов
к месторождениям в условиях многолетней мерзлоты осложнена возникновением каверн,
пучением и возникновением пустот в грунте. При пучении происходит движение пластов,
что заставляет трубопровод изменять свое пространственное положение. На
магистральные нефтепроводы подземной прокладки давит грунт, что также негативно
сказывается на работоспособности объекта [1,2].
Наземный и надземный
способы прокладки магистральных нефтепроводов
связаны с экономический нерентабельностью (кратное увеличение стоимости
строительства и эксплуатации). Существенный недостаток подземной прокладки связан с
большим количеством возникающих аварий и разрывов труб, увеличивающихся в
осенний и весенний периоды с резким изменением температуры [4]. Для снижения числа
отказов и аварий необходимо знать состояние участка, расположенного в зоне сезонного
пучения с основными нагружающими параметрами (в том числе кручением).
В данной статье проведено моделирование трубопровода (сталь 17г1с) подземной
прокладки (высота до поверхности 0,5 метра) длиной 30 метров в условиях
многолетнемерзлого грунта, давление в магистральном нефтепроводе 5 МПа и
температурой 20 °С и температурой внешней оболочки трубопровода – 5 °С
Максимальная нагрузка кручением составляет 15 Нм.
Для моделирования воздействия использовали две модели положения трубы в
термокарсте – с жестким защемлением с двух концов и с одного конца (предполагается
дальнейшее продолжение участка). Каждой модели прикладывали ряд нагрузок без
кручения и с кручением, для определения влияния последнего. Результаты моделирования
приведены на рис. 2, 3.
Результаты моделирования показывают, что перемещения закрепленного только с
одной стороны трубопровода несущественны, но достаточно велики для положения при
закладке. Вариант с жестким закреплением с концов трубы показывает большое
перемещение. Достаточно большая нагрузка может вызвать сильный перегиб и
возникновения скругления.
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Рис. 1.Модели нагружения: а - участок с 1-м жестким закреплением трубы с нагрузкой, б - участок с 2-мя
жесткими закреплениями трубы с нагрузкой

Рис. 2. Перемещение участка трубопровода:
а - участок с 1-м жестким закреплением трубы, б - участок с 1-м жестким закреплением трубы и
кручением, в - участок с 2-мя жесткими закреплениями трубы, г - участок с 2-мя жесткими
закреплениями трубы и кручением

Рис. 3. Напряжения в стенках трубопровода:
а - участок с 1-м жестким закреплением трубы и кручением, б - участок с 2-мя жесткими закреплениями
трубы и кручением

Возникающие напряжения в условиях сильного перепада температур и изменения
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положения трубопровода могут привести к разрушению. Часто наблюдают разрушение в
месте сварного соединения труб, где предел прочности сварного соединения равен 90 %
от стали без термического воздействия.
Основные изменение пространственного положения трубопроводов на трассе
связаны с возникающими нагрузками вследствие сезонных изменений (в том числе
кручением). Причем, чем больше параметр кручения (от воздействия пучения,
термокарстов и давления почвы), тем сильнее “проседает” трубопровод и больше
продольные напряжения, приводящие к разрыву участка трубопровода. Напряжения в
стенках выше предела текучести, что позволяет судить о наличии пластической
деформации.
Результаты моделирования магистрального трубопровода подземной прокладки
позволяют сделать следующие выводы:

влияние
факторов
связанных
с
сезонными
изменениями
в
многолетнемерзлых грунтах заставляет трубопровод изменять положение, относительно
первоначального заложения;

увеличение параметра кручения влияет на перемещение трубопровода,
причем, чем выше данный параметр, тем сильнее перемещение;

и предотвращения разрывов и перемещения трубопроводов являются
контроль положения трубопровода (относительно первоначальной глубины заложения) и
оборудования колодцев для отвода воды по трассе трубопровода в весенние и осенние
сезоны.
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О НЕКОТОРЫХ ЗАВИСИМОСТЯХ МЕЖДУ ПАРАМЕТРАМИ
СОСТОЯНИЙ И ПРОЦЕССАМИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ОБРАЗЦОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ С ПОМОЩЬЮ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ*
DETERMINATION DEPENDENCIES BETWEEN STATE PARAMETERS AND
DESTRUCTION PROCESSES FOR SAMPLES OBTAINED BY MEANS
ADDITIVE TECHNOLOGIES
Наумов О.В. – инж. – иссл., Москвитин Г.В. – д.т.н., зав. лаб., Пугачев М.С. – н.с.,
Поляков А.Н. – к.т.н., в.н.с.
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Abstract. Dependences are determined between surface parameters and damage processes for
the samples obtained by additive technologies. Main disadvantages are considered obtaining
parts using additive technologies.
Key words: 3D printer, strength, additive technologies.
Аннотация. Определены зависимости между параметрами поверхности и процессами
повреждения для образцов, полученных с помощью аддитивных технологий. Рассмотрены
основные недостатки получения деталей с помощью аддитивных технологий.
Ключевые слова: 3D принтер, прочность, аддитивные технологии.
На смену стандартным способам изготовления деталей приходят аддитивные
технологии, к которым относится 3D печать. Сложность внедрения аддитивных
технологий связана с механическими характеристиками получаемых деталей, которые
ниже ожидаемых. Несмотря на ряд возникающих сложностей, напечатанные детали
используют в ответственных машинах (рабочее колесо насоса, технологические оснастки
и т.д.). Использование аддитивных технологий, к которым относится 3D печать, относится
к перспективным направлениям в машиностроении. Установление зависимостей между
параметрами состояний и процессами повреждение для образцов, получаемых с помощью
аддитивных технологий, позволяет определить возможность применения данной
технологии в ответственных узлах машин и аппаратов.
Были проведены исследования образцов, получаемых с помощью принтеров
Picasso 3D с возможностью нагрева стола и Cube X Duo без нагрева стола, материал –
пластик ABS.
Для определения особенностей деформации напечатаны образцы на принтере Cube
X Duo из ABS пластиковой нити серого цвета c рабочей частью 10, 40, 70, 180 мм и
шириной 10 мм. Печать образцов производилась на подложку из специального клея,
исключающего движение заготовки во время печати. Температура разогрева сопла для
печати первого слоя 230°С, последующих слоев 225-220°С. Скорость заполнения 30
мм/сек. Диаметр сопла 0,5 мм. Толщина нити 1,75 мм.
Испытания образцов, распечатанных на принтере Cube X Duo, показали снижение
механических характеристик материала после печати (по сравнению с расходным
материалом). Нить пластика (расходный материал, который подвергают плавлению и
подают в сопло для послойного нанесения на подложку) выдерживает на разрыв 40МПа,
разрыв образца происходит при напряжении 28 МПа рис. 1.
Исследование твердости образцов (методом Виккерса при нагрузке 98,07 мН (10
грамм) с выдержкой 10 сек на микротвердомере HMV-2 (SHIMADZU)) до и после
испытаний не показало существенных отличий. Однако твердость образцов со стороны
подложки, с которой начиналась печать образца, на 40% ниже твердости на поверхности
*
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образца, где заканчивалась печать. При измерении отпечатка с увеличением 40 раз было
замечено, что поверхность образца, контактирующая при печати с подложкой, имела
неоднородную структуру (каверны), а противоположная сторона образца, наоборот,
ровную поверхность с маленькими редкими круглыми кавернами, что, возможно, связано
с процессами полимеризации пластика после плавления, т.к. слой у подложки не имеет
возможности свободного выпуска воздуха при быстрой печати последующего слоя, а
последний слой сверху имеет такую возможность. Следовательно, поверхность образца у
подложки имеет значительную пористость, а на противоположной поверхности
пористость существенно ниже и ведет к повышению твердости.

Рис.1. Диаграмма испытания образца (материал – пластик ABS базой 100 мм)
1-условные напряжения; 2-истинные напряжения

Исследование плоской поверхности образцов из пластика под микроскопом
показало, что рисунок поверхности представляет собой линии направленные как вдоль
образца, так и под углом к оси образца. Толщина линий 250 - 320 мкм, толщина линий и
направление сохраняется.
По ранее проведенным испытаниям [1] можно сделать промежуточный вывод, что
печать на принтерах без подогреваемого основания ведет к изгибу и приводит к
снижению пластичности и величины относительного удлинения с ростом длины рабочей
части образца при испытаниях на растяжение.
Для оценки поверхности образца от его повреждаемости в процессе нагружения
изготавливались на 3D принтере фирмы Picasso с подогреваемым столиком из ABS
пластиковой нити, с рабочими частями длиной 10, 40, 70, 100 мм соответственно и
шириной 10 мм. Разработана методика, позволяющая снимать профиль поверхности
образца, который деформирован с заданной величиной. Проведение исследований
поверхности образцов после печати показали наличие на поверхности полос пластика
образующихся при выдавливании расплавленной нити во время печати образца. Эти
полосы придавали поверхности образца большую волнистость и делали невозможным
измерение профиля высокочувствительным прибором. Для устранения этого недостатка
использовался метод погружения образца в раствор ацетона. Экспериментально было
подобрано время, за которое поверхность образца становилась жидкой, оно составляло
примерно 10 минут.
Было изготовлено устройство, позволяющее устанавливать профилометр
непосредственно на раму испытательной машины и измерять профиль поверхности
образца непосредственно во время его нагружения рис. 2.
Испытания на статическое растяжение проводились согласно [2,3] на
сервогидравлической машине фирмы «SHIMADZU».
Исследование профилограмм и их амплитудных спектров поверхности образцов с
разными длинами рабочих частей во время деформирования на трех уровнях деформации
показало:
- деформация образцов до предела упругости ведет к снижению шероховатости
поверхности, следовательно, величин амплитудного спектра. Для образцов с базами 10,
40, 70 мм снижение значительное, а для образца базой 100 мм менее значительное;
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- деформация образцов больше предела упругости, т.е. пластическая незначительно
повышает высоту амплитуды спектра образцов с базами 10, 40, 70 мм, для образца с
базой 100 мм фиксируется значительное повышение амплитуд спектра до значения, вдвое
превосходящее начальную шероховатость.

Рис.2. Получение профилограммы во время нагружения образца

Исследование поверхности образца после испытаний показывает, что его структура
является однородной, отсутствуют расслоения и вид отдельных нитей, как это было на
предыдущих этапах работы. Скорее всего, это связанно с увеличением скорости
заполнения при печати, т.к. при низкой скорости пластик успевал остывать, после выхода
из экструдера и соединялся только боковой поверхностью, образуя полости вдоль
направления экструзии. При увеличении времени заполнения пластик выдавливался из
сопла быстрее и не успевал застывать, тем самым образуя сплошную структуру образца
при 3Д печати.
Результаты испытаний показали, что 3D печать имеет ряд существенных
технологических недостатков, не столь актуальны для декоративных пустотелых изделий:

Шероховатость напечатанных образцов достаточно высока и требует
подготовки перед эксплуатацией;

Механические характеристики после печати ниже на 25%, по сравнению с
материалом до печати;

Отсутствие подогрева детали в процессе экструзии ведет к появлению
изгибов образцов и снижению пластичности;

Структура образцов напечатанных на разных моделях может существенно
различаться, что позволяет судить о разных технологических особенностях принтеров;

К дефектам процесса можно отнести неравномерную экструзию,
приводящую к образованию полостей образца и снижению характеристик и т.д.
Использование 3D печати для изготовления полнотелых конструктивных деталей и
несущих элементов изделий требует разработки новых технологических режимов,
которые устранят коробление деталей при печати и позволят получать плотную
однородную структуру внутри и на поверхности изготавливаемой конструкции.
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СОЕДИНЕНИЙ*
THE EULER VECTOR APPLICATION IN THE DEVELOPMENT OF FINITE
ELEMENTS FOR KINEMATIC JOINTS MODELING
Низаметдинов Ф.Р.1,2 – аспирант, Сорокин Ф.Д.1 –д.т.н., проф.
1
МГТУ им. Н.Э.Баумана
2
ИКЦ ООО «Альфа-Транзит»
frnizametdinov@list.ru
Abstract. This work is devoted to the development of finite elements (FE) for modeling the
kinematic joints "Hinge" and "Prismatic Connection" with the possibility of participation in the
movement with large displacements and rotations. Analytical expressions for the tangent
stiffness matrix and the nodal forces vector are obtained. Perform solving test problems to test
obtained expressions.
Key words: Euler vector, rotation tensor, large displacements and rotations, tangent stiffness
matrix, finite element, kinematic joint.
Аннотация. Данная работа посвящена разработке конечных элементов (КЭ) «Шарнир» и
«Призматическая связь» для моделирования кинематических соединений деталей
механизмов, совершающих движения с большими перемещениями и поворотами.
Описание конечных поворотов выполнено вектором Эйлера. В работе получены
аналитические выражения для матрицы касательных жесткостей и вектора узловых сил.
Выполнено решение тестовой задачи для проверки полученных соотношений.
Ключевые слова: вектор Эйлера, тензор поворота, большие перемещения и повороты,
матрица касательных жесткостей, конечный элемент, кинематические соединения.
Разработка конечных элементов кинематических соединений является важным
аспектом в разработке комплексов для моделирования динамики системы многих тел. С
математической точки зрения кинематические соединения можно рассматривать как
алгебраические ограничения. В редких случаях эти ограничения могут быть
сформулированы явным образом, при явной формулировке такие ограничения могут быть
непосредственно удовлетворены исключением степеней свободы зависимых узлов.
Однако в большинстве случаев ограничения сформулированы неявно, и в этом случае
должны применяться методы решения задач с ограничениями. В данной работе в качестве
такого метода используется расширенный метод множителей Лагранжа, с использованием
этого метода выведены в аналитическом виде матрица касательных жесткостей и вектор
узловых сил для конечных элементов «Шарнир» и «Призматическая связь».
Конечный элемент «Шарнир». Данная связь моделирует шарнирное соединение между
двумя узлами А и В, каждый из которых в общем случае является подвижным (Рис.1). В
каждом узле 6 степеней свободы (3 перемещения – u , 3 проекции вектора поворота
Эйлера – ϑ). Ещё 6 переменных – множители Лагранжа (λ), имеющие смысл сил и
моментов. Все неизвестные удобно объединить в один вектор состояния:



q  q1 q2 ... q18

  u
T

a

a ub b 1  2



T

Каждый узел имеет свою систему координат. Оси систем координат узлов
изначально совпадают, поэтому обозначим орты обеих систем координат как ex 0, ey0, ez 0 .
*
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Рис.1. Шарнирная связь

После некоторого перемещения элемента в пространстве оси системы координат
займут новое положение. В каждом из узлов известны вектора Эйлера ϑa и ϑb
соответственно, описывающие конечные повороты.
Составим условия связи между узлами:
ub  ua ; f1  exa  ezb  0; f2  eya  ezb  0; f3  0
Запишем потенциал элемента, используя расширенный метод множителей
Лагранжа [1]:
T
p
p
2
2
  1  uba   2  fba  1 uba  2 fba ; fba  f1 f2 f3 ; uba  ub  ua
2
2
где uba, fba – невязки перемещений и поворотов; 1, 2 – множители Лагранжа; p1, p2 –
коэффициенты при штрафных слагаемых.
Аналитические выражения для вектора узловых сил и матрицы жесткости могут
быть получены с помощью варьирования потенциала элемента. Запишем приращения
компонент, входящих в состав потенциала элемента:
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eia (b )  L a (b )  ei 0a (b ), i  1, 3,

где T(ϑ) – тензор П. А. Жилина, L(ϑ) – тензор поворота (см. [2]).
Из первой вариации потенциала можно получить выражение для вектора узловых
сил P:
T

T

 1  p1uba   uba   1  p1uba 
 1  p1uba 

 
 



 2  p2fba   fba    2  p2fba 
  p2fba 

T
T 2
  
      u
 S(q)   P (q)  P  S  u
 (1)
uba
1
ba
ba

 
 




   2  



fba
fba
fba

 
 



Из второй вариации потенциала следует выражение для матрицы касательных
жесткостей [K]:
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Конечный элемент «Призматическая связь». Процесс
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0

E
(2)
 [K ]  ST HS

0

0

построения элемента

призматической связи (Рис.2) аналогичен процедуре для шарнирного соединения, поэтому
далее некоторые подробности опустим.

Рис.2. Призматическая связь

Как и для предыдущего случая, оси систем координат обоих узлов элемента в
исходном состоянии совпадают. Составим условия связи между узлами:
1
ba   L b  LT a
 0; g1  exa  uba  0; g2  eya  uba  0
×
2
Отметим что вычисление относительного поворота с помощью векторного
инварианта необходимо для возможности описания неограниченно больших поворотов
(корректная отработка элемента при корректировке вектора Эйлера на 2π).
Аналогично элементу «Шарнир» составим потенциал элемента и запишем
приращения компонент потенциала:
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Далее по аналогии с формулами (1) и (2) получаем выражение для вектора упругих
сил и матрицы касательных жесткостей:
 1  p1gba 
 p1E 0



  p2ba 
0 p2 E
T 2
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Тестовый пример. Для тестирования разработанных элементов была решена задача
моделирования кривошипно-ползунного механизма (Рис.3). Рассматривается движение
точки В, результаты сравниваются с аналитическим решением. Длины участков: ОА = 1 м,
АС = 3 м, АВ = 1.5 м. Угол α меняется по закону α(t) = α0 + α1∙t, где α0 = 1, α1 = 0.2π.

Рис.3. Кривошипно-ползунный механизм

161

На рис. 4 представлены зависимости от времени координат X и Y точки В,
полученные аналитически и в результате моделирования. На рис.4 представлена
траектория точки В, также полученная аналитически и в результате моделирования.

Рис.4. Зависимость от времени координат точки В

Рис.5. Траектория точки В

Заключение. В данной работе приведены аналитические соотношения матриц
касательных жесткостей и векторов узловых сил для кэ «шарнир» и «призматическая
связь». для описания конечных поворотов узлов используется вектора эйлера, что
позволяет распространить элементы на учет больших перемещений и поворотов. для
проверки полученных соотношений была решена тестовая задача. полученные результаты
сравнивались с известным аналитическим решением. было отмечено хорошее совпадение
результатов, что свидетельствует о том, что разработанные элементы могут быть
применены для моделирования кинематических соединений в различных механизмах.
Работа поддержана РФФИ, проект № 18-31-00128 мол_а
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ОСОБЕННОСТИ ОПИСАНИЯ НЕОГРАНИЧЕННО БОЛЬШИХ
ПОВОРОТОВ КОНЕЧНОГО ЭЛЕМЕНТА СТЕРЖНЯ ВЕКТОРОМ
ЭЙЛЕРА*
PECULIARITIES OF UNLIMITED LARGE ROTATIONS DESCRIPTION OF
ROD FINITE ELEMENT BY THE EULER VECTOR
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Abstract. Many real, practically important tasks in various areas of mechanical engineering can
be reduced to a design scheme, the elements of which are involved in a large movement, but are
subject to only small deformations. This paper describes two approaches for describing unlimited
large rotations based on the Euler vector. These approaches are considered on the example of the
rod finite element (FE), for which tangent stiffnesses matrices and nodal forces vector are
obtained. The features of both approaches based on the solution of the test problem are indicated.
Key words: Euler vector, rotation tensor, large displacements, large rotations, tangent stiffness
matrix, finite element, shadow element.
Аннотация. Множество реальных, практически важных задач в различных областях
машиностроения могут быть сведены к расчетной схеме, элементы которой участвуют в
большом движении, но подвержены лишь малым деформациям. В данной работе описаны
два подхода описания неограниченно больших поворотов на основе вектора Эйлера. Эти
подходы рассмотрены на примере конечного элемента (КЭ) стержня, для которого
получены матрицы касательных жесткостей и вектор узловых сил. Указаны особенности
обоих подходов на основе решения тестовой задачи.
Ключевые слова: вектор Эйлера, тензор поворота, большие перемещения, большие
повороты, матрица касательной жесткости, конечный элемент, теневой элемент.
Обзор современной научно-технической литературы показывает, что классические
подходы к описанию больших поворотов не могут быть применены без модификаций для
построения геометрически нелинейных конечных элементов либо являются
неоправданными с точки зрения эффективности. Наиболее распространенным и
естественным способом для описания конечных поворотов является вектор Эйлера [1].
Недостатком вектора Эйлера является наличие критического значения угла поворота (2π).
Для преодоления этой проблемы в данной работе рассматривается две модификации,
позволяющие описывать неограниченно большие повороты, и проводится их
сопоставление на примере КЭ стержня.
Коррекция вектора Эйлера на 2π. Для преодоления недостатка вектора Эйлера при
приближении его модуля к критическому значению проводится корректировка:

  *     e; e  , где  - вектор Эйлера.

При решении задач динамики с большими поворотами должна быть обеспечена
непрерывность векторов угловой скорости и углового ускорения (в задачах статики
аналогом угловых скоростей выступают малые «физические» повороты). Угловая
скорость  вычисляется с использованием тензора П. А. Жилина T():

*
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sin(  )   sin(  )
1  cos(  )
d
; T()  E

 
  E.
(1)
3
2
dt



Несложно видеть, при коррекции на 2 тензор T() изменяется. Однако угловая
скорость и ускорение должны остаться неизменными. Равенство угловых скоростей и
ускорений до и после коррекции следует из дифференцирования соотношения (1).
  T() 

Описание больших обобщенных перемещений и матрица касательных жесткостей.
Рассмотрим алгоритм получения матрицы касательной жесткости и вектора узловых сил
на примере КЭ стержня. При описании больших перемещений элемента целесообразно
выделить его характерные состояния (рис. 1).

Рис.1. Стержневой конечный элемент в исходном (I), смещенном (II) и деформированном (III)
состояниях (ua, ub,a, b – векторы перемещений и векторы Эйлера поворотов сечений; ξa, βa, ξb, βb векторы малого относительного перемещения и поворота крайних сечений)

Для среднего сечения в промежуточном положении (II) элемента принимается, что
перемещение и поворот равны среднему арифметическому узловых перемещений и
поворотов соответственно. Согласно рисунку 1 векторы малых относительных
перемещений находятся как разности положений сечений в состояниях (II) и (III):
u  ub
l
a  a
 L(m )  E  ez 0 ; b  a ,
2
2
где L() – тензор поворота (см. [2]) стержня из положения (I) в положение (II).
Повороты в сечениях (a) и (b) являются большими, но относительный поворот мал
из-за малости деформаций. Будем считать, что поворот сечения (a) получается как некий
средний поворот Lm из (I) в (II), а затем дополнительный поворот L1. Поворот сечения (b)
получается как средний поворот и дополнительный поворот в обратную сторону:













Lb  L1  Lm ; La  L1T  Lm  Lb  La T  L1  Lm  Lm T  L1  L12 .

(2)

Получить вектор поворота 1, соответствующий тензору L1 можно с помощью
операции вычисления векторного инварианта. Через найденный малый поворот 1
согласно (2) восстанавливается тензор среднего поворота. Малый вектор b и 1 имеют
одинаковый смысл, т.е.: βa = −ϑ1, βb = ϑ1.
Компоненты матрицы касательной жёсткости
определяются вторыми
производными потенциальной энергии по обобщённым перемещениям. Если пренебречь
изменением матрицы [KII] (матрица жесткости в теневом положении), то:
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Таким образом, приближённое выражение матрицы касательной жёсткости имеет
вид [Kt1] ≈ [F]T [KII] [F].
При наличии существенных внутренних сил отсутствие учета вращения матрицы
[KII] может приводить к расходимости процесса решения. Чтобы приближенно учесть
этот эффект нужно рассмотреть вторую вариацию энергии деформации в предположении,
что компоненты вектора упругих сил изменяются только за счет поворотов. Тогда можно
получить дополнительную часть матрицы касательной жесткости:
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Узловыми силами и моментами являются первые производные энергии
деформаций по малым перемещениям, взятые с обратным знаком. Но при описании
больших поворотов с помощью векторов Эйлера вместо обычных (классических)
моментов должны использоваться обобщённые моменты.
Инкрементный подход. Подход основан на том, что в задачах статики и динамики
приращения перемещений и поворотов всегда малы, поэтому полный поворот
предлагается хранить в виде большого накопленного поворота и малого дополнительного
поворота. Эта модификация достаточно подробно описана в работе [3]. При
использовании инкрементного подхода описанный выше алгоритм претерпевает
незначительные изменения, поэтому остановимся лишь на основных соотношениях для
матрицы касательной жесткости и вектора упругих сил:
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Тестирование. Было проведено сравнительное тестирование модификаций. Схема
тестовой задачи представлена на рисунке 2.

Рис.2. Схема тестового примера

Задача представляет собой сплошной вал диаметра d = 10 мм, нагруженный силой
Fx = 50 Н и моментом Mz = 5 Н∙мм. Вал на одном конце закреплен по всем степеням
свободы кроме поворота вокруг оси Z, а на другом конце запрещены повороты вокруг
осей X и Y и перемещения вдоль этих же осей. Длина l = 1000 мм, модуль упругости
материала E = 2.1∙105 МПа, плотность материала ρ = 7.85∙10-6 кг/мм3, коэффициент
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Пуассона μ = 0.3. Для интегрирования системы уравнений движения был использован
метод Ньюмарка. Вал был разбит на 20 КЭ. Для обеих модификаций была использована
диагональная матрица масс. На рисунках 3-4 представлены зависимости компонент
линейных перемещений и угловых скорости и ускорения в точке приложения силы для
двух модификаций.

Рис.3. Компоненты линейных перемещений: а) – вдоль оси х, б) – вдоль оси y

Рис.4. Зависимость угловой скорости (а) и углового ускорения (б) вокруг оси Z

Из рисунков 3-4 видно, что результаты, полученные с использованием двух
модификаций, достаточно хорошо совпадают, но стоит отметить, что скачкообразное
изменение вектора Эйлера усложняет процедуру численного интегрирования.
Инкрементный способ описания лишен этого недостатка, но он сложнее в реализации и
должен предусматривать возможность сопряжения инкрементных и не инкрементных
элементов.
Заключение. В данной работе предложены две модификации, позволяющие описывать
неограниченно большие повороты. Обе модификации основаны на использовании вектора
Эйлера. В работе описаны особенности обеих модификаций. Результаты решения
тестовых задач для обеих модификаций хорошо коррелируют между собой, несмотря на
свои
незначительные
недостатки,
обе
модификации
обладают
высокой
производительностью (замкнутые аналитические выражения для матриц касательных
жесткостей и вектора узловых сил) и могут успешно применяться для расчета.
Работа поддержана РФФИ, проект № 18-31-00128 мол_а
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКВИПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЛИНИЙ В
ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ПЛАСТИНЕ С РОСТОМ ТРЕЩИНЫ*
DISTRIBUTION OF EQUIPOTENTIAL LINES IN THE CURRENTCONDUCTING PLATE WITH THE GROWTH OF CRACK
Оджаев Р.К.1 – аспирант, Кийко В.М.2– к.т.н, снс., Хвостунков К.А.1 – к.ф.-м.н., доцент
1
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
2
Институт физики твердого тела РАН
paxmet92@mail.ru
Abstract. We establish a correlation between the magnitude of a propagating crack in currentcarrying flat samples and the change in the electric potential field over the surface of the sample
when an electric current passes through it. The experimental data correspond to an analytic
solution obtained using a conformal map in the two-dimensional formulation. This work is
aimed at the automatic control of the process of the destruction of current-conducting materials.
Key words: current-conducting plate, equipotential line, conformal map
Аннотация. Устанавливается корреляция между величиной распространяющейся
трещины в токопроводящих плоских образцах и изменением поля электрических
потенциалов по поверхности образца при пропускании через него электрического тока.
Экспериментальные данные соответствуют аналитическому решению в двумерной
постановке, полученному посредством конформного отображения. Работа нацелена на
автоматический контроль процесса разрушения токопроводящих материалов.
Ключевые слова: токопроводящая пластина, эквипотенциальные линии, конформное
отображение.
Введение. Исследуется зависимость между длиной трещины и распределением
электрических потенциалов по поверхности тонкого плоского токопроводящего образца,
по которому пропускается электрический ток [1]. Геометрия распределения поля
потенциалов не зависит ни от величины тока через образец, ни от величины
электропроводности материала образца, ни от его температуры. Так, например, в
уравнении Лапласа Δφ=0, описывающее это распределение с соответствующими
граничными условиями, указанные величины не входят. Если образец содержит трещину,
то при изменении ее длины изменяется и картина распределения эквипотенциальных
линий, связанная с этим изменением. Регистрация этого изменения позволяет
устанавливать соответствие между длиной трещины и положением эквипотенциальных
линий. Распределение потенциалов в образце определяется путем расчета на основе
использования конформного отображения, и результаты расчетов сравниваются с
данными экспериментов. Это открывает возможности установления взаимнооднозначного соответствия геометрии развивающейся трещины с геометрией
распределения электрических потенциалов и автоматического обеспечения управления
экспериментами, связанными с распространением трещины в материале образца, а в
будущем и в реальной конструкции.
Экспериментальные предпосылки. Ставилась задача по определению геометрии
эквипотенциальных линий в образце, не содержащем трещину и в образце с боковой
трещиной. Образец имитируется электропроводящей бумагой.
Рассмотрим плоский электропроводящий образец, содержащий боковую трещину
(рис. 1а). В окрестности трещины выделяют точку M, в которой располагают
неподвижный контакт. Перемещая вдоль кромки образца подвижный измерительный
*
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контакт N, находят такое его положение, при котором напряжение между точками M и N
отсутствует, о чем свидетельствуют показания вольтметра, соединенного с
измерительными контактами. В этом случае точки M и N окажутся на одной
эквипотенциальной линии.

а

б

Рис. 1. а – схема преобразования величины подроста длины трещины Δl=l2-l1 в перемещение подвижного
контакта Δx, б – техническая реализация схемы

Увеличение длины трещины на Δl приведет к изменению геометрии поля
потенциалов и к смещению эквипотенциальных линий и, следовательно, через точку M
будет проходить другая эквипотенциальная линия и на кромке будет новая точка N´,
такая, что напряжение между M и N´ будет отсутствовать. Новое положение N´
подвижного контакта найдем, переместив контакт из точки N на Δx вдоль кромки. Этим
мы устанавливаем взаимно-однозначную зависимость между перемещением контакта Δx
и приростом трещины Δl. Вследствие симметрии картины распределения потенциалов
относительно центральной продольной оси образца в случае центральной трещины,
указанные зависимости будут справедливы как для боковой, так и центральной трещин.
Подобная схема была реализована в автоматическом устройстве регистрации роста
усталостных трещин [2], вариант соответствующей конструкции приведен на рис. 1б.
Расчеты и измерения. Определим распределение линий электрического тока и
эквипотенциальных линий в двумерной постановке задачи. Исследуемое поле
соответствует полю тока в бесконечно длинной полосе с разрезом, для которой при
достаточном удалении от разреза поле также является равномерным по ширине полосы.
Для расчета поля воспользуемся методом конформных отображений, d - ширина образца, l
- длина трещины [3].
Функция
𝑊=

2𝑉0
𝜋𝑙
𝜋𝑧
𝜋𝑙
arth {cos √𝑡ℎ2
+ 𝑡𝑔2 }
𝜋
2𝑑
2𝑑
2𝑑

переводит область, занятую полосой с разрезом плоскости комплексной
переменной z=x+iy (рис. 1.б) на полосу без разреза плоскости W=U+iV.
На плоскости W прямые линии U = const являются линиями равного потенциала, а
прямые V = const линиями тока, и, следовательно, аналитическая функция 𝑊 является
комплексным потенциалом поля бесконечной полосы с разрезом. В этой формуле
величина V0 равна значению функции потока на верхней границе полосы при y = d;
нижней границе полосы на плоскости z соответствует ось абсцисс, т.е V=0.
Чтобы изобразить линии тока и линии равного потенциала найдем выражение для
z.
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2
2
√(th 𝜋𝑊 ) − (sin 𝜋𝑙 )
2𝑉0
2𝑑

(
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𝜋𝑙
cos
2𝑑
Для образца d = 100 мм трещиной l = 50 мм, график линии тока будет иметь вид,
показанный на рис. 2а, а положение эквипотенциальных линий на рис. 2б.

а

б

Рис. 2. а – вид линий тока, а – распределение эквипотенциальных линий

С ростом длины трещины l картина распределения эквипотенциальных линий
будет изменяться, рис. 3.

Рис. 3. Эквипотенциальные линии, проходящие через точку (1, 10) при различных длинах трещин. «Точки» результаты измерений, сплошные линии – результаты аналитического решения

Из уравнения (1) получим решение:
𝑙=

(sh2 𝑥 − sh2 𝑥0 sin2 𝑦0 − ch2 𝑥0 cos2 𝑦0 ) sh2 𝑥
2𝑑
arccos √
𝜋
sh2 𝑥0 sin2 𝑦0 − sh2 𝑥

Полученные теоретические результаты сравнивались с экспериментами,
полученными на модельном токопроводящем образце шириной 100 мм, длиной 600 мм,
толщиной 0.25 мм, изготовленного из фольги терморасширенного графита. Трещина
имитировалась боковым разрезом, перпендикулярным кромке образца. Собиралась
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электрическая схема, аналогичная показанной на рис. 1а. Использовались лабораторные
приборы: источник постоянного тока, стабилизированный TEC-18, и – в качестве
вольтметра – прибор комбинированный цифровой Щ4300. Измерения проводились
следующим образом. В образце делался исходный надрез длиной 10 мм. Через образец
пропускался электрический ток (величиной 2 ампера). У кончика первоначального
надреза устанавливался неподвижный контакт вольтметра («неподвижная точка»), а
подвижный – в серии точек («подвижных точек») так, чтобы напряжение, измеряемое
прибором, равнялось нулю. В результате «подвижные точки» отображали положение
эквипотенциальной линии, проходящей через «неподвижную точку». Затем надрез
увеличивали и определяли новое положение эквипотенциальной линии. Результаты
приведены на рис. 3. Кроме того, была установлена зависимость перемещения выхода
эквипотенциальных линий на противоположную от начала надреза кромку образца х от
величины надреза l, показанная на рис. 4.

Рис. 4. Зависимость перемещения х подвижного контакта N от длины трещины l (см. рис. 1а).
«Точки» - результаты трех серий измерений, сплошная линия – результат аналитического решения.

Выводы. Расчеты и измерения поля эквипотенциальных линий по поверхности
плоских образцов, содержащих трещину, практически совпадают. Важно отметить, что
расчеты выполнены на базе полученных в работе аналитических зависимостей. Расчетная
зависимость перемещения точки пересечения эквипотенциальной линией, проходящей
через заданную точку, заданной линии – вдоль кромки образца – от величины трещины
практически совпадает с результатами измерений. Полученные результаты открывают
возможность автоматического слежения за длиной трещины развивающейся в
токопроводящих образцах и управления процессом разрушения.
Работа поддержана РФФИ, проект № 17-08-01739
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ИСПЫТАНИЕ МАТЕРИАЛА НА ДВУХОСНОЕ РАСТЯЖЕНИЕ ПРИ
НАЛИЧИИ НЕБОЛЬШИХ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ
MATERIAL BIAXIAL TESTING IN THE PRESENCE OF MODERATE PLASTIC
STRAIN
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Abstract. In this paper we consider influence of the elastic-plastic state transition in a flat
specimen with stress raisers on stress field distribution in the central part of the specimen. It is
established that in the stress redistribution the first principal stress produces the main influence.
It is shown that in such a transition formerly designed specimen forbid to implement an
undistorted plane stress area, which is suitable for further investigation. A criterion is proposed
for the geometry of the specimen used for study plain stress-strain state when passing to the
elastoplastic state.
Keywords: flat specimen, stress concentration, elastic-plastic state, principal stress.
Аннотация. В данной работе рассматривается влияние перехода в упругопластическое
состояние плоского образца с концентраторами на распределение полей напряжений в
центральной его части. Установлено, что основную роль при перераспределении
напряжений играет первое главное напряжение. Показано, что при таком переходе
спроектированный ранее образец не позволяет без искажений реализовать область
двухосного напряжённого состояния, пригодную для дальнейшего исследования.
Предложен критерий, предъявляемый к геометрии образца, используемого для
исследований плоского напряжённого состояния при переходе в упругопластическую
область.
Ключевые слова: плоский образец, концентрация напряжений, упругопластическое
состояние, главные напряжения.
В работах [1, 2] показана принципиальная возможность воспроизведения при
одноосном растяжении специально сконструированного образца с концентраторами (рис.
1) двухосного напряжённого состояния с коэффициентом двухосности (отношение
второго и первого главных напряжений), близкого к 0.5, что соответствует напряжённому
состоянию в тонкостенной трубе под давлением. Однако в указанных выше работах
рассматривалось нагружение образца с концентраторами исключительно в упругой
области [3]. В этом случае не удаётся получить высокий уровень напряжений, без
получения малых пластических деформаций металла в местах расположения
концентраторов (рис. 2). Наличие высоких напряжений и пластических деформаций могут
приводить к искажению области двухосного напряжённого состояния в центральной части
образца, вследствие чего для исследования НДС требуется проектировать образцы в
соответствии с предъявляемыми условиями.

Рис. 1. Параметризованная геометрия образца
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В настоящей работе предлагается рассмотреть влияние некоторых параметров
геометрии образца на возможность получения плоского образца, способного
воспроизводить двухосное напряженное состояние при наличии небольших пластических
деформаций.
Зона исследования

  y
Рис. 2. Области с концентрацией напряжений

Промоделируем поведение образца (рис. 2) при нагружении его в
упругопластическую область. В качестве основного инструмента исследования
воспользуемся пакетом ANSYS [4, 5]. Воспользуемся конечным элементом PLANE182,
имеющим четыре узла с двумя степенями свободы в каждом. В качестве материала
образца рассмотрим сталь 20, механические характеристики которой известны. Строились
поля распределений коэффициента двухосности и пластических деформаций (рис. 3).

Рис. 3. Область двухосного напряжённого состояния и пластические деформации в образцах с
различными параметрами геометрии
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Варьирование размеров и формы вырезов будем проводить в соответствии с
разработанной ранее методикой [1, 2]. Основываясь на результатах предыдущих работ,
предлагается в качестве основных варьируемых параметров использовать: размеры
круговых вырезов, расстояние между центрами вырезов, размеры наклонного участка
выреза.
Рассмотрим напряженно-деформированное состояние в модифицированном
плоском прямоугольном образце в условиях одноосного нагружения. Основными
варьируемыми параметрами выступают радиус скругления U - образного выреза,
соотношение полуосей эллиптического выреза и расстояние между концентраторами.
В результате проведения численных экспериментов было установлено (рис. 3), что
основное влияние на формоизменение области двухосного напряжённого состояния
оказывает изменение расстояния между двумя концентраторами, а также взаимное
изменение параметров геометрии образца, приводящее к изменению такого расстояния,
обуславливающее перераспределение пластических деформаций в центральной части
образца. Форма полей распределения второго главного напряжения практически не
меняется при изменении геометрии образца. Поэтому основное влияние на
перераспределение напряжений в образце при переходе в пластическую область
оказывает именно первое главное напряжение.
Примером может служить изменение параметра CirX (от 77мм до 57 мм),
отвечающего за расстояние от центра образца до центра эллиптического выреза (рис. 3, а).
При уменьшении этого параметра, а, следовательно, уменьшении расстояния между двумя
вырезами, двухосная область (верхняя строка, красным цветом) искажается, становится
узкой и удаляется от центральной части образца. При этом видно (нижняя строка), что
пластические деформации перераспределяются и концентрируются не в центре, а на
линии, соединяющей вершины концентраторов (рис. 3, нижний правый угол).
Увеличивается и величина пластических деформаций – от 0.5% до 0.7%.
Рассмотрим изменение радиуса скругления U-Образного выреза от 5 до 15 мм (рис.
3, б). Подобное изменение практически не оказывает влияния на изменение расстояния
между концентраторами напряжений, и, как следствие, на перераспределение
пластических деформаций, которые сосредотачиваются в центральной части образца и в
вершине эллиптического выреза (нижняя строка). Как и предполагается, увеличение
радиуса уменьшает величину пластических деформаций в вершине U-образного выреза с
1% до 0.4%. Стоит отметить, однако, что изменение параметра скругления несколько улучшает
форму области двухосного напряжённого состояния (верхняя строка).
Рассмотрим взаимное изменение параметров WidL (от 47 до 52 мм) и R (от 20 до 25 мм)
при неизменном CirX, равном 67 мм (рис. 3, в). Увеличение этих параметров приводит к
уменьшению расстояния между концентраторами напряжений, что существенно влияет на
картину распределения пластических деформаций (нижняя строка). Видно, что с уменьшением
взаимного расстояния деформации начинают сосредотачиваться на линии, соединяющей
вершины эллиптического и U-образного вырезов. Одновременно с этим, происходит
уменьшение величины пластической деформации с 0.35% до 0.29%. Область двухосного
напряжённого состояния смещается к центру, но при этому уменьшается. При дальнейшем
уменьшении расстояния между концентраторами не будет наблюдаться интересующая область
с коэффициентом двухосности в пределах [0.45; 0.55], т.е. область с коэффициентом, близким к
0.5, заменяется областью с более высоким коэффициентом, что является неприемлемым.
Установлено, что перераспределение картины пластических деформаций, искажение
области плоского напряжённого состояния в центральной части образца происходит при
уменьшении расстояния между концентраторами напряжений, близком к половине ширины
образца, или, в нашем случае, к 60 мм. Предполагается, что это является основным критерием,
предъявляемым к геометрии образца, используемого для исследований плоского напряжённого
состояния при переходе в упругопластическую область.
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Выводы
1.
Для получения развитой зоны двухосного напряженного состояния в
образцах, подвергаемых простому растяжению, следует использовать образцы с
различной геометрией для случаев нагружения в упругой или упругопластической
областях.
2.
Образцы с двумя концентраторами для испытаний за пределами упругости
следует проектировать так, чтобы отношение расстояния между вершинами
концентраторов к ширине образца не было меньше ½, и пластические деформации
сосредотачивались в центральной части.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ ИСТИННЫХ
КРИВЫХ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЁТОВ НА
ПРОЧНОСТЬ ДЕТАЛЕЙ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
AN IMPROVED METHOD OF CONSTRUCTING TRUE STRESS-STRAIN
CURVES FOR STRENGTH ANALYSIS OF ENGINE PARTS
Плещеев И.И. – инженер, Васильев Б.Е. – к.т.н, начальник отдела,
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Abstract. The paper discusses an approach to obtain accurate stress-strain curve using
experimental curve and approximation of minimal cross-section area. Predictions of true stressstrain curve obtained using the suggested approach are compared with experimental data based
on a digital image correlation method. Good correlation was achieved.
Key words: true stress-strain diagram, digital image correlation.
Аннотация. В данной статье предложен новый способ построения истинной диаграммы
деформирования из условной с помощью аппроксимации площади наименьшего
поперечного сечения. Способ экспериментально проверен с помощью метода корреляции
цифровых изображений, позволяющего отслеживать поле перемещений поверхности
образца в реальном времени. По итогам проверки показано хорошее соответствие
результатов.
Ключевые слова: истинная диаграмма деформирования, метод корреляции цифровых
изображений.
Основной способ описания упруго-пластического поведения материалов – это
диаграмма деформирования. Данная диаграмма строится в результате стандартного
эксперимента по растяжению цилиндрического образца на испытательном стенде.
Испытания образцов на кратковременную прочность проводятся в соответствии с
требованиями отечественных [1,2] или зарубежных [3,4] стандартов.
После проведенных испытаний строится условная диаграмма деформирования,
представляющая собой связь между напряжениями 𝜎 и деформациями 𝜀:
𝑃
𝛥𝑙
𝜎=
,𝜀 =
𝐴0
𝑙0
где 𝑃 – нагрузка, 𝐴0 и 𝑙0 – площадь сечения и длина базы до проведения испытаний, ∆𝑙–
изменение длины.
При контроле скорости перемещения подвижного захвата (траверсы) осевая
нагрузка после образования шейки начинает снижаться, что приводит к тому, что
условные напряжения начинают уменьшаться. (рис.1 кривая 2). Истинные напряжения
вследствие образования шейки растут до разрушения. Следует отметить, что значения
условных и истинных напряжений начинают расходиться еще до образования шейки
вследствие утонения образца.
Условная диаграмма деформирования недостаточно точно представляет свойства
материала, так как не учитывается изменение площади сечения в процессе испытания и
образование шейки после достижения максимальной нагрузки на условной диаграмме
растяжения. Также особенность поведения некоторых материалов не позволяет
использовать условные кривые при проведении расчётов прочности деталей ГТД.
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Рис. 1. Вид условной и истинной кривой деформирования (1 – истинная, 2 – условная)

Обычный способ построения истинной кривой деформирования в этом случае
заключается в следующем. Предполагая несжимаемость материала во время
пластического деформирования можно получить следующее отношение для площади:
𝐴0
𝐴=
1+𝜀
В итоге, до образования шейки, то есть максимума на условной диаграмме
деформирования, пользуются следующими соотношениями:
𝜎ис = 𝜎(1 + 𝜀)
𝜀ис = 𝑙𝑛(1 + 𝜀)
После начала образования шейки проводится прямая до точки c координатами [5]:
𝜎разр
𝜎и =
1−𝜓
1
𝜀и = 𝑙𝑛
1−𝜓
где 𝜎разр условное напряжение при разрушении (последняя точка на диаграмме
деформирования (рис.1)).
Зачастую вместо 𝜎разр используется 𝜎в , что является, не совсем верным, так как
осевая нагрузка при разрушении меньше максимальной.
Однако данный способ недостаточно точно описывает кривую деформирования
после образования шейки, так как аппроксимирует весь последний участок одной прямой.
Также не учитывается неравномерность осевых деформаций после образования шейки и
возникновения сложного НДС в шейке [6,7] .
Для того чтобы построить истинное осевое напряжение необходимо знать
величину площади наименьшего сечения в каждый момент времени А(𝜏). В данной работе
для определения этой зависимости использован метод корреляции цифровых изображений
(DIC digital image correlation). Эксперименты с помощью DIC позволяют отслеживать
значение диаметра наименьшего сечения шейки во время деформирования и как
следствие площадь [8,9].
Практическая реализация метода заключалась в нанесении на исследуемый образец
хаотичной текстуры ручным способом или использовании специальной пленки с уже
готовой текстурой. После установки подготовленного таким образца в оснастку
испытательной машины устанавливаются камеры, способные обеспечить требуемое
количество кадров при записи процесса разрушения. Процесс деформирования
записывается и обрабатывается далее в специальных программах.
На рис. 2 представлен образец из сплава ЭИ961Ш с нанесенной сеткой. Этот
образец был испытан на растяжение при комнатной температуре
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Рис. 2. Образец с нанесенной сеткой на рабочую часть

Для обработки видео использовалось программное обеспечение DaVis (рис.3) от
компании Lavision, которое позволяет обрабатывать видео как 2D так и 3D. В виду того,
что исследуемые образцы характеризовались стабильностью формы сечения, то принято
допущение о возможности использования одной камеры, т.е. возможности использования
2D постановки [10] .

Рис. 3. Момент образование шейки и вид образца после разрушения

В результате проведенных исследований разработан и экспериментально проверен
способ построения истинных кривых деформирования и использованием только из
информации, полученной из стандартных испытаний. Предлагается использовать
следующие значения: начальная площадь (𝐴0 ), площадь и условная деформация при
разрушении (𝐴разр , 𝜀разр), условная деформация при начале образования шейки (𝜀𝐵 ). На
основе них строится билинейная зависимость площади от условной деформации 𝐴(𝜀). На
рис. 4 представлено сравнение построенной аппроксимации площади 𝐴(𝜀) и
экспериментальных данных полученных с помощью DIC.

Рис. 4. Сравнение экспериментальной зависимости площади от условной деформации и ее
аппроксимации

На рис. 5 представлено сравнение полученной таким образом диаграммы,
диаграммы получаемой стандартным методом и полученной с помощью DIC.
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Рис. 5. Сравнение истинных диаграмм деформирования, полученных из эксперимента и из
аппроксимаций

В заключение можно сказать, что кривая, полученная с помощью предложенного
метода, достаточно хорошо совпадает с экспериментальной кривой.
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА КОМПОЗИТНЫХ БАЛОК НА ИЗГИБ С
ПОМОЩЬЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ*
FEATURES OF COMPOSITE BEAMS BENDING ANALYSIS BY ENERGY
METHODS
Полилов А.Н., Татусь Н.А.
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН, Москва, Россия
Abstract. Simple analytical calculations of rectangular-sectioned composite console beams
loaded with concentrated force, spread load or dead load are presented. The simplicity to
originate expression for maximum deflections by energy methods is shown.
Keywords: shaped beam, equistrong beam, strength, stiffness, elastic energy, optimal shape,
composite leaf-spring.
Аннотация. Приведены простейшие аналитические расчеты композитных консольных
балок прямоугольного сечения нагруженных сосредоточенной силой, распределенной
нагрузкой или собственным весом. Показана простота получения выражения для
максимальных прогибов с помощью энергетических методов.
Ключевые слова: профилированная балка, равнопрочная балка, прочность, жесткость,
упругая энергия, оптимальная форма, композитная рессора.
Особенности расчета на прочность при заданном уровне накопленной упругой
энергии
На рис. 1 показана схема половины малолистовой рессоры из n одинаковых листов,
нагруженных концевой силой P. Термин «малолистовая» применяется к рессоре,
составленной из листов одинаковой длины 2l, равнопрочность которых обеспечивается
профилированием, а не изменением длин листов по линейному закону, как в
традиционных стальных многолистовых рессорах с постоянными размерами поперечных
сечений листов (w – ширина, t – толщина).

Рис. 1. Схема нагружения концевой силой половины малолистовой рессоры

К упругим элементам – накопителям энергии типа пружин, рессор, торсионов –
предъявляют три основные противоречивые требования: по прочности, по накопленной
энергии и по долговечности. Противоречивость этих требований состоит в том, что при
заданной длине 2l для обеспечения требований по прочности и долговечности балка
должна быть как можно толще t, а для обеспечения требования по накопленной энергии –
как можно тоньше t. Для разрешения этого противоречия традиционно применяется
увеличение числа листов n, но как будет показано далее, это не единственный и не
лучший способ применительно к композитным материалам типа квазиоднонаправленного стеклопластика. Требование по накопленной энергии должно
выполняться точно, то есть рессора, нагруженная заданной статической концевой силой
Pst , должна иметь заданный прогиб νst, а требования по прочности и долговечности
должны выполняться с запасом. Чем меньшие напряжения σmax возникают при заданной
максимальной нагрузке Pmax и чем большее число циклов N выдержит рессора при
заданной амплитуде ΔPc циклических нагрузок, тем лучше – тем больше будет
*
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безаварийный пробег, применительно к автомобилю.
В Техническом задании на проектный расчет рессоры обычно задают начальную
стрелу и её изменение: статический νst, максимальный νmax и циклический Δνс прогибы.
Через статический прогиб определяется жёсткость C=Pst/νst, а через неё – максимальная и
циклическая нагрузки:
Pmax  kd Pst  Cvmax ; Pc  vst  Cvc ,
где kd – коэффициент динамичности, зависящий от условий эксплуатации, например,
легкового или грузового автомобиля. Для «паркетного» внедорожника kd = 1,4, для
карьерного самосвала kd =2,7. Таким образом, для модельной задачи, связанной с
анализом влияния профилирования, достаточно задать требования по несущей
способности (максимальной нагрузке Pmax) и по накопленной энергии Umax (или жесткости
C). Оценка циклических напряжений в балочном приближении проводится по тем же
формулам с заменой Pmax на Pc.
Для обобщения задачи примем, что консольная балка нагружена изгибающим
моментом, изменяющимся вдоль координаты х по степенному закону (рис. 2):
M  x   M 1 x  ; x 

x
  0;1 .
l

(1)

Перерезывающая сила выражается производной от момента, а распределенная
нагрузка – производной от перерезывающей силы:
P  x 

dM
dP
; p  x 
,
dx
dx

Поэтому нагружение концевой силой соответствует γ=1, равномерная нагрузка – γ=2,
линейно меняющаяся распределенная нагрузка – γ=3 и т.д.

Рис. 2. Виды нагружения при степенном изменении момента:

a)   1; b)   2; c)   3.

В соответствии с соотношением (1) для обеспечения равнонапряженности
(«равнопрочности») момент сопротивления сечений балки также должен меняться по
степенному закону. Примем, что толщина t и ширина w прямоугольных сечений
изменяются по степенным законам:
w  x   w 1 x  ; t  x   t 1 x  ; x  a;1 . (2)
Условие равнопрочности из выражений (1) и (2) примет вид:
6M (1) x 
6M (1)

   2   .
2
nw  x  t  x  nw 1 t 2 1

(3)

Требование по прочности для нагружения концевой силой выражается в виде:
6 Pmax l
6M (1)
(4)

  max    ,
2
2
nw 1 t

1

nw 1 t

1

Требование по максимальной запасенной упругой энергии Umax можно выразить по
теореме Кастильяно:
6 ln  M  x  / n 
6M 2 1l
x 2
1  2

dx

dx  U 0U , U 
,
3
3
 3 


E 0 w x t  x 
Enw1t 1 0 x
1  2    3
1

U max

2

1

(5)

где U0 – энергия, запасаемая при том же моменте в n одинаковых прямоугольных листах с
теми же постоянными размерами корневого сечения w(1), t(1); δU=Umax/U0=νmax/ν0 –
коэффициент формы по энергии, равный в случае концевой силы отношению прогиба на
конце профилированной балки к прогибу на конце прямоугольной балки.
Из точного выполнения требования (5) по энергии находится необходимая толщина
корневого сечения (в случае нагружения концевой силой):
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t 3 1 

2 3
6 Pmax
l
6M 2 1l
U 
U ,
Enw1U max
Enw1U max

и из точного выполнения условия (4) по прочности – требуемое число листов:
n

2
6 Pmax E 2U max
.
 3 w1l 3U2

(6)

Соотношение (6) показывает, что даже считая прочность однонаправленного
стеклопластика равной прочности стали (хотя она может быть выше), и не учитывая
полезную роль профилирования (рост δU), только за счет снижения модуля упругости
(210ГПа у стали, 45 ГПа у стеклопластика) можно снизить число листов в 20 раз. Tо есть
практически любую стальную многолистовую рессору можно заменить однолистовой
стеклопластиковой, как и будет учитываться далее, полагая n=1.
Обоснование возможности приближенных оценок
Поясним возможность пренебрежения влиянием низкого модуля межслойного сдвига
и низкой сдвиговой прочностью для достаточно длинных балок из стеклопластика.
Наличие касательных напряжений приводит к дополнительному прогибу ν 2, который
можно вычислить, считая, что работа силы на этом прогибе расходуется на упругую
энергию деформации сдвига:
l w t /2
 2 ( z)
1
1
1  0 P 2l
,
Pv2     xz
dxdydz 
2

2 0 0 t /2 Gxz

2 4Gxz wt

где 0  6 / 5 для поперечного изгиба балки с прямоугольным сечением.
Распределение касательных напряжений по высоте балки
параболическим:
 xz 

предполагается


3P  h 2
  z 2 
3
th  4


и независящим от длины балки и от координаты вдоль оси x . По ширине, вдоль оси y ,
распределение касательных напряжений предполагается в первом приближении
равномерным. Численный анализ методом конечных элементов (МКЭ) показал, что для
балок с отношением длины пролета к высоте больше пяти, гипотеза о таком виде эпюры
касательных напряжений вносит погрешность не более 3 %.
Таким образом, общий прогиб можно представить в виде

 Pl
E h2 
Pl 3
v  v1  v2 
 0
 v1 1   0 x 2  .
3
4 Ex wt



4Gxz wt

Gxz l 

При отношении продольного модуля Юнга Ex к модулю межслойного сдвига Gxz
стеклопластика порядка пяти поправка к прогибу не превышает 1% для достаточно
длинных балок l/t > 20. Поэтому при дальнейших расчетах накопленной упругой энергии
ограничились учетом лишь прогибов от нормальных напряжений, то есть сохранением
гипотезы плоских сечений.
При изгибе коротких композитных балок возможно разрушение в виде расслоения
под действием комбинации нормальных и касательных напряжений:
 x  m xz  c ,
где m, c – экспериментально определяемые параметры материала.
При этом условная сдвиговая прочность становится зависящей от отношения пролета
к толщине балки
0 

cm
2
m l

.

2

t2

Однако аналитические оценки и эксперименты показывают, что расслоения
возникают в стеклопластиках лишь при l/t ≤ 12, а для достаточно длинных балок l/t > 20
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влиянием касательных напряжений на прочность можно пренебречь, что и учитывается в
настоящей статье.
Эффекты применения стеклопластика в рессоре
Проанализируем, как снижение модуля позволяет повысить циклическую
долговечность для выполнения одного из требований. Для заданных циклической
нагрузки и запасенной энергии удовлетворение условий по прочности и по накопленной
энергии приводит из соотношения (6) к следующему выражению для амплитуды
циклических напряжений:
1/ 3

2

1  6 P E 2U max
c   c
2 
l  nw1U 

.

(7)

Формула (7) отражает основные особенности расчета на прочность при заданной
упругой энергии. Например, для данной максимальной нагрузки Pmax (или Pc) длинная (!)
балка оказывается менее напряженной, чем короткая. Для повышения долговечности
необходимо для заданной циклической нагрузки Pc снизить максимальное напряжение в
цикле σc. Согласно выражению (7), этого можно добиться пятью способами:
1) увеличением числа листов n (традиционный подход);
2) увеличением ширины w(1) (вот почему эффективны широкие поперечные рессоры);
3) ростом длины l (вспомним старинные экипажи с рессорой, выходящей за габариты
кареты);
4) увеличением коэффициента формы δU с помощью равнопрочного профилирования;
5) использованием стеклопластика с более низким, чем у стали, модулем упругости Е.
Кривые Вёлера, описывающие циклическую долговечность, часто полагают прямыми
линиями в полулогарифмических координатах:  c    1  kc lg N  , откуда

1 c
 .
(8)
lg N 
kc

Для примера, положим, kc = 0,1, что примерно соответствует наклону кривых Вёлера
для однонаправленных композитов и для ряда сталей. Пусть циклическое напряжение
составляет 40% от статической прочности: σc/σ* = 0,4 – отечественная норма, принятая
для композитных авиационных конструкций, так сказать «коэффициент незнания». Тогда,
из соотношений (8) критическое число циклов N= 106 . Снижение модуля упругости в 4
раза при прочих равных условиях приведет, согласно (7), к снижению циклических
напряжений в 2,5 раза, что из выражения (8) эквивалентно росту долговечности более чем
в 100 раз:
lg N 

1  0.4
0.1

2.5  8.4.

Этот вывод основан на близких к реальности данных и приведен лишь для
иллюстрации, поэтому его нельзя рекомендовать к использованию в качестве строгого
результата.
Для однолистового варианта из соотношений (3), (4) и (5) можно указать размеры
корневого сечения при строгом удовлетворении условий по прочности и накопленной
энергии:
  M 1 l
t 1 
 t0 U ;
U  E 1  2    3 
(9)
2
2
6U max
E 2 1  2    3 
w 1 
 w0U2 .
 3 M 1 l 2
где t0, w0 – размеры корневого сечения прямоугольной балки, удовлетворяющей тем же
условиям (4)-(5).
Объем профилированной балки, согласно соотношению (2), определяется
интегрированием:

182

1

1

0

0

V  l  w x t  x dx lw1t 1  x    dx  V0V ;

(10)

1

V 

,
1   
где δV – коэффициент формы по объему, равный отношению объёмов профилированной и
прямоугольной балок с одинаковыми размерами корневого сечения. Теперь из выражений
(9) и (10) можно через плотность ρ оценить необходимую массу листа рессоры:

m   w 1 t 1 lV   w0t0l

V
 m0 S ;
U


S  V ,
U

(11)

где δs – суммарный коэффициент снижения массы; m0 – масса прямоугольного листа,
удовлетворяющего тем же условиям по прочности и энергии; размеры его сечения
отличаются от w(1), t(1). Из соотношений (11) следует, что за счет низкой плотности (2500
кг/м3 у стеклопластика; 7800 кг/м3 у стали) и намного меньшего модуля упругости масса
стеклопластиковой рессоры (в идеальном случае) может быть в 15 раз меньше, чем
стальной с теми же служебными свойствами. В этом проявляется прямой эффект.
Конструкционный эффект следует из соотношений (6) и показывает возможность
снижения числа листов в 20 раз. Наконец, технологический эффект состоит в
возможности профилирования композитных балок и, как следует из формул (5), (10) и
(11), при выполнении условия равнопрочности (3) α = γ – 2β:
 1  2    3
1   
1
S  V 


. (12)
U
1      1     1  2  1  2
Таким образом, согласно соотношению (12), эффективность равнопрочного
профилирования зависит от скорости изменения изгибающего момента (1): при
нагружении концевой силой любая «идеальная» равнопрочная балка в 3 раза легче
прямоугольной, при равномерной нагрузке – в 5, при линейной нагрузке (см. рис. 2, с) – в
7 раз.
Реальная балка не может иметь на конце ни нулевых, ни бесконечных размеров,
поэтому из условий сопротивления перерезывающей силе необходимо оставлять концевой
участок некоторой длины а с постоянными размерами (рис. 3).

Рис. 3. Балка констэра (constant-area) с постоянной площадью поперечного сечения и концевым
участком с постоянными размерами сечений

При вычислении энергии (5) и объёма (10) нужно интегрировать по двум участкам: с
переменными и постоянными размерами сечений, и в результате, выражения для
коэффициентов формы примут следующий вид:

U*  U  1  U  a 3/  ;
U

  V  1  V  a

V

1/ V

; a  a / l.

(13)

Формулы (13) следует использовать для расчета необходимых размеров сечения (9) и
массы (11), но результат уже не будет таким однозначным как (12).
Четыре параметра проектирования α, β, w(1), t(1) не могут быть однозначно найдены
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из трех условий: прочности (4), равнопрочности (3) и накопленной энергии (5). Поэтому
необходимо ещё одно соотношение, связывающее размеры сечения. На рис. 4 приведены
самые распространенные типы равнопрочных балок для наиболее важного случая
нагружения концевой силой. Это – либо треугольная балка постоянной толщины:
  1,   0, t  x   const, либо параболическая балка постоянной ширины:   0,   1 2 , w  x   const,
либо балка констэра с постоянной площадью поперечного сечения:
(14)
w  x   t  x   const      0  из  3   1,   1.

Рис. 4. Равнопрочные балки для случая нагружения концевой силой:
1 – треугольная балка постоянной толщины; 2 – параболическая балка постоянной ширины; 3 – балка
констэра с постоянной площадью поперечного сечения

Последний тип балки наиболее важен для композитов, так как позволяет сохранить
начальное число неперерезанных волокон, что принципиально для реализации прочности.
Правда, при этом ширина балки неограниченно растет и происходит существенная
разориентации волокон, поэтому есть смысл обратиться за опытом к природе и
посмотреть, как крона дерева повышает свою податливость, чтобы сопротивляться
ветровым нагрузкам.
Таким образом, совместное ветвление и профилирование дают наибольший эффект
для композитных листовых упругих элементов.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований, грант № 18-08-00372 и 18-58-53020.
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ПРОЧНОСТНЫЕ И ДЕФОРМАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
МОДИФИЦИРОВАННОГО ПОКРЫТИЯ НА ОСНОВЕ МЕДИ И
ЦИНКА, НАНЕСЁННОГО ГАЗОДИНАМИЧЕСКИМ НАПЫЛЕНИЕМ
STRENGTH AND DEFORMATION PROPERTIES OF THE MODIFIED
COATINGS BASED ON COPPER AND ZINC DEPOSITED GASDYNAMIC
SPRAYING
Пугачев М.С. – н.с., Архипов В.Е. – к.т.н., в.н.с., Лондарский А.Ф. к.т.н., с.н.с.,
Москвитин Г.В. – д.т.н., проф., зав. лаб.
Институт машиноведения им А.А. Благонравова РАН
vearkhipov@mail.ru
Abstract. Studies conducted strength and deformation properties gasdynamic coating based on
copper and zinc, which is subjected to heat treatment. Dependence cohesive strength coating on
the time heat treatment is obtained. Dependence elastic modulus coating and depth introduction
rigid indenter into it on the heat treatment is obtained.
Key words: gasdynamic spraying, coating, heat treatment, cohesive strength, modulus elasticity
coating.
Аннотация. Проведены исследования прочностных и деформационных свойств
газодинамического покрытия на основе меди и цинка, подвергнутого термической
обработке. Получена зависимость когезионной прочности покрытия от времени
термической обработки. Выявлена зависимость модуля упругости покрытия и глубины
внедрения жесткого индентора в него от термической обработки.
Ключевые слова: газодинамическое напыление, покрытие, термическая обработка,
когезионная прочность, модуль упругости покрытия.
Газодинамическое нанесение покрытий является одним из современных способов
получения поверхностей трения с высокими прочностными и деформационными
свойствами.
При работе, например, подшипника скольжения поверхность трения испытывает
ударные нагрузки и нагрев, что при наличии процесса изменения структуры может
сопровождаться снижением механических свойств и его разрушением.
Целью настоящей работы является исследование прочностных и деформационных
свойств покрытия на основе частиц меди и цинка, нанесённого методом холодного
газодинамического напыления, после его нагрева в печи.
Для исследований напыляется покрытие на подложку из стали 40Х при
температуре 450°С с использованием газодинамической установки «ДИМЕТ – 404».
Покрытие формируется из механической смеси частиц меди и цинка [1]. Затем проводится
термическая обработка образцов при температуре (405-415°С) с различным временем
выдержки.
Исследование механических свойств покрытия на основе частиц меди и цинка
осуществляется с использованием двух методик. По первой методике образцы с
нанесённым покрытием испытываются при растяжении методом «кольцевого отрыва».
Когезионная прочность металла покрытия рассчитывается как отношение предельной
нагрузки предшествующей разрушению покрытия к площади покрытия [2]. На основании
расчётных данных строится зависимость величины когезии покрытия медь - цинк от
времени термической обработки. По второй методике используется метод
инструментального индентирования шара (ГОСТ Р 56232 – 2014), при котором в
нанесённый слой вдавливается шарик с различной нагрузкой. Записывается диаграмма
нагрузка - перемещение, по которой определяются величины инструментального и
приведенного модулей упругости.
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Когезионная прочность металла покрытия является одной из основных
характеристик и определяет возможность сопротивляться разрушению при наличии
нормальных и касательных нагрузок.
Анализ полученных результатов показывает, что когезионная прочность металла
покрытия в исходном состоянии имеет величину 78 МПа, что несколько ниже, чем
когезия покрытия меди (88) и цинка (95), нанесённого при аналогичной температуре
напыления, что возможно связано с диффузией меди в цинк. Термическая обработка в
течение 3 мин снижает когезию до ≈64,6 МПа, что обусловлено формированием
электронного соединения – гамма фазы Cu5 Zn8, массовая доля которого составляет 44%.
При повышении времени термической обработки до 10 мин когезионная прочность
металла покрытия повышается до ≈ 75,4 МПа, что обусловлено формированием твёрдого
раствора цинка в меди [3]. Дальнейшее повышение времени выдержки в печи (20 мин)
сопровождается максимальным снижением когезии до уровня ≈ 42,6 МПа, что вызвано
формированием ещё одного электронного соединения – бетта фазы Cu5 Zn8 (рис.1).
Увеличение времени термической обработки до 60 мин и более повышает когезионную
прочность металла покрытия, которая достигает величины 93 МПа при 180 мин выдержки
в печи. Увеличение когезии, возможно, обусловлено повышением содержания α фазы до
58% и снижением содержания электронных соединений до 15%.

Рис. 1. Зависимость когезионной прочности покрытий на основе смеси частиц меди и цинка от времени
термической обработки при температуре 405-415°С

Изменение модуля упругости покрытия в зависимости от времени термической
обработки имеет достаточно близкую закономерность, которую выявили при оценке
когезионной прочности покрытия (рис.2), за исключением области термической
обработки в течение 60 мин, где величина модуля упругости имеет самое большое
снижение (рис.2). Полученные зависимости изменения величины модуля упругости
имеют идентичный характер при разных нагрузках на индентор за исключением
амплитуды колебания (см. 1 и 3, рис.2). Можно предположить, что данное отличие
связано со строением и структурой покрытия. При минимальной термической обработке
модуль упругости резко снижается с 22139 Н/мм2 до 18820 Н/мм2 , что связано с
формированием в структуре гамма фазы. Дальнейшее увеличение времени выдержки в
печи до 5 мин сопровождается повышением модуля упругости выше исходного значения
(23396 Н/мм2), что обусловлено формированием α – твёрдого раствора. Время
термической обработки в течение 10 – 20 мин сопровождается значительным снижением
величины модуля упругости, что обусловлено формированием бетта фазы. Увеличение
времени термической обработки до 40 мин опять приводит к повышению модуля до
уровня 20 583 Н/мм2, однако выдержка в течение 60 сопровождается самым значительным
уменьшением модуля (15360 Н/мм2).
Массовая доля фаз при увеличении времени выдержки в печи с 40 до 60 мин
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меняется незначительно, однако в металле покрытия проходят процессы
рекристаллизации. Рентгеноструктурный анализ показывает, что размер субструктурных
составляющих α фазы (блоки мозаики) увеличивается с 192 нм до 425 нм, что может
оказать влияние на механические свойства покрытия. Максимальное время выдержки
приводит к росту модуля упругости выше исходного уровня – 24828 Н/мм2 , что
безусловно связано с диффузией цинка и формированием твёрдого раствора цинка в меди,
массовая доля которого составляет 58%.
Максимальная деформация показывает величину сопротивления металла
(«жёсткость») внедрению шарика в покрытие, а остаточная деформация – способность
металла деформироваться («пластичность») под воздействием нагружения. Полученные
результаты имеют идентичную зависимость от времени термической обработки покрытия
и сохраняют характер независимо от прилагаемой нагрузки.

Рис. 2. Зависимость модуля упругости при индентировании от времени термической обработки покрытия
медь-цинк при нагрузках на индентор: 1 – 500 Н, 2 – 1000 Н, 3 - 1500 Н

Сопротивление металла покрытия деформированию резко снижается ( hmax=0,105
мм) после термической обработки в течение 3, 10, 20 или 60 мин, что также обусловлено
выпадением электронных соединений и перестройкой структуры (рис.3). В остальном
интервале времени выдержки в печи сопротивление металла внедрению индентора имеет
менее значительное снижение с hmax=0,050 мм до hmax=0,063 мм, особенно после
термической обработки с максимальным временем выдержки 180 мин (hmax=0,056 мм).
Величина остаточной деформации («пластичность») значительно снижается после
минимального времени термической обработки (3 мин) и затем выходит на уровень
достаточно близкий к исходной величине (рис.3). Только после термической обработки с
максимальным временем выдержки в печи величина остаточной деформации имеет самое
низкое значение (0,025 мм).
Анализируя полученные результаты можно отметить, что изменения в структуре
покрытия на основе частиц меди и цинка оказывают влияние на сопротивление металла
деформации («жёсткость») и остаточную деформацию («пластичность»).
Исходя из диаграммы состояния медь – цинк исследованное покрытие типа латуни
нельзя получить с помощью металлургического процесса плавки латуни и поэтому
необходимо проводить дальнейшее изучение свойств формируемого после термической
обработки слоя металла, особенно в области трибологии [4].
Выводы
1. Термическая обработка покрытия на основе частиц меди и цинка при
температуре 405-415°С и времени выдержки 3 мин и 20 мин значительно снижает
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когезионную прочность металла покрытия с 78 МПа до 64,6 МПа и до 42,6 МПа, что
может быть связано с выпадением γ и βʹ фаз.
2. Модуль упругости металла покрытия уменьшается по отношению к исходной
величине после термической обработки при времени выдержки 3, 20 и 60 мин. После
выдержки в печи в течение 5, 40 и 180 мин его величина превышает исходную и
составляет более 23000 Н/мм2.

Рис. 3. Зависимость глубины индентирования от температуры обработки покрытия медь-цинк при
нагрузке на индентор 500 Н. 1 – максимальная глубина индентирования, 2 – остаточная (пластическая)
глубина индентирования

3. Сопротивление металла деформации при вдавливании интентора снижается
после термической обработки при времени выдержки 3,10, 20 мин, а также после 60 мин и
больше. Максимальное сопротивление деформации металл покрытия оказывает после
выдержки в печи в течение 5 и 40 мин. Остаточная деформация («пластичность») имеет
тенденцию к повышению при термической обработке в течение 40 мин и более.
4. Рассматривая совокупность полученных результатов можно отметить, что
термическая обработка в течение 5, 40 и 180 мин может обеспечить покрытию высокие
когезионные свойства, а также способность сопротивляться деформированию, что очень
важно при эксплуатации подшипников трения скольжения.
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РАЗРАБОТКА НОВОГО СПОСОБА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТВЕРДОСТИ
УПРОЧНЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ
ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ПОКРЫТИИ*
NEW METHOD DEVELOPMENT TO DETERMINE HARDNESS HARDENED
SURFACES SUBJECT TO INFLUENCE RESIDUAL STRESSES IN COATING
Пугачев М.С. – н.с.
Институт машиноведения им А.А. Благонравова РАН
pugachevmax@mail.ru
Abstract. Original method is designed to determine true hardness coating material and effective
(composite) hardness surface of engineering products hardened with hard protective coatings.
This method can be used to control the quality and reproducibility technology of creating parts
with protective coatings.
Key words: true hardness, effective hardness, residual stresses in coating, thin coatings.
Аннотация. Разработан оригинальный способ определения истинной твердости
материала покрытия и эффективной (композиционной) твердости упрочненной твердыми
защитными покрытиями поверхности изделий машиностроения. Этот способ может быть
использован при контроле качества и воспроизводимости технологии создания деталей с
защитными покрытиями.
Ключевые слова: истинная твердость, эффективная твердость, остаточные напряжения в
покрытии, тонкие покрытия.
Для повышения работоспособности поверхностей трения деталей машин, приборов
и инструмента в настоящее время широко используются различные покрытия и
модифицированные поверхностные слои.
Для прогноза работоспособности и триботехнических свойств материалов,
используемых в узлах трения, значительный интерес представляет величина твердости
поверхностных слоев.
Микротвердость поверхностей с покрытием определяют по размеру отпечатка,
оставленного алмазным индентором после его вдавливания с заданной нагрузкой или по
глубине внедрения при действии нормальной нагрузки.
При необходимости получения информации о твердости только материала
покрытий стандартные методы позволяют производить измерения при приложении к
индентору малых нагрузок [1]. В технике измерения твердости (микротвердости) тонких
покрытий на основе многочисленных опытных данных принято считать, что значения
измеренной твердости соответствует (или приближается) к значению твердости материала
покрытия лишь при выполнении эмпирического правила, которое требует, чтобы глубина
отпечатка под алмазной четырехгранной призмой составляла 1/8 – 1/10 часть толщины
покрытия. При больших глубинах внедрения рассчитанная микротвердость поверхности
является величиной композиционной (эффективной), учитывающей твердость не только
покрытия, но и материала основы.
Технология
получения
тонких
покрытий
и
тонких
поверхностных
модифицированных слоев непрерывно развивается. В последние годы широко
применяются в промышленности технологии, основанные на воздействии на поверхность
высококонцентрированными потоками энергии и вещества. В ряде случаев, если не в
большинстве, поверхностные слои могут значительно отличаться от материала подложки
физико-механическими характеристиками. При эксплуатации изделий с тонкими
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки, Соглашение №14.607.21.0166,
проект RFMEFI60717X0166
*
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покрытиями
на работоспособность влияют
остаточные напряжения, неизбежно
возникаемые в процессе получения покрытия. Они вносят свою, порой значительную
лепту, в формировании поля напряжений в поверхностном объеме материала изделия с
покрытием. Прочность поверхностного слоя во многом будет определяться наличием и
видом остаточных напряжений. Если деформация материала в контакте является упругой,
то напряжение в любой точке есть суперпозиция остаточных микронапряжений и
напряжений, создаваемых внешней нагрузкой. Необходимо избегать появления в деталях
остаточных напряжений того же знака, что и напряжения от эксплуатационных нагрузок.
Проблема оценки качества покрытий после его изготовления неразрывна связана с
проблемой оценки воспроизводимости технологического процесса [2]. В современных
технологиях, основанных на воздействии на поверхность высокоэнергетическими
корпускулярными потоками, синтез химических соединений в виде тонкого покрытия
происходит на рабочей поверхности упрочняемого изделия в сугубо неравновесных
термодинамических условиях, как правило, в некотором изолированном от внешней
среды объеме (реакторе) при пониженном давлении рабочего газа или в вакууме. Важно
иметь показатели оценивающие качество изделий с покрытием и методы оценки таких
показателей. В качестве такого инженерного показателя в машиностроении широко
используют значение поверхностной твердости.
Целью работы является разработка способа оценки истинной твердости покрытия и
эффективной твердости поверхности изделия с покрытием, который учитывает вклад
величины и вида остаточных напряжений в покрытии.
В качестве объекта исследований используются следующие типы покрытий:
1. Алмазоподобное вакуумное покрытие (DLC покрытие) нанесено на подложку из
стали 12Х18Н10Т;
2. Покрытие нитрида титана на подложке из алюминиевого сплава Д16Т;
3. Покрытие нитрида алюминия на подложке из стали 12Х18Н10Т.
На поверхности образцов с покрытиями, представленными выше обычно
присутствуют высокие остаточные напряжения разной величины. У всех образцов
толщина покрытия составляет приблизительно 10 мкм, а исходная микротвердость
меняется по глубине покрытия от максимального значения на поверхности до
минимального ближе к подложке рис. 1, 3, 4 кривая 1.

Рис.1. Зависимости исходной твердости алмазоподобного вакуумного покрытия кривая 1 и после
высверливания кривая 2 от нагрузки на индентор

Для сравнения твердости этих покрытий необходимо освободить их от остаточных
напряжений. Это возможно сделать путем высверливания перпендикулярно поверхности
образца, площадки, прорезая покрытие на всю глубину до подложки трубчатым сверлом с
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алмазным абразивом на торце внешним диаметром 1 мм и внутренним диаметром около
0,8 мм рис. 2.

Рис.2. Чертеж вида параллельных канавок, канавок под углом и высверливания поверхностного слоя
с получением разных по размерам площадок покрытия. 1 – образец (изделие), 2 – подложка, 3 - тонкое
покрытие, 4 – ось смещения трубчатого сверла, 5 – площадка покрытия с большим размером, 6 – площадка
покрытия с меньшим размером. Размеры на чертеже приблизительные

После высверливания необходимо чтобы площадка с покрытием не имела трещин
и повреждений на поверхности. Для получения необходимого диаметра внутренней
площадки покрытия оставшегося после сверления необходимо параллельно перемещать
сверло вдоль одной оси, меняя расстояние между центрами сверления. Затем образец
помещают на твердомер и выбирают местом измерения твердости центр высверленной
площадки с покрытием, где и проводят измерение твердости. Для каждого нового
отпечатка сверлиться своя площадка.
Данный способ согласно приведенным зависимостям позволяет сравнивать
покрытия между собой, так на рис. 1 после сверления микротвердость падает на всех
глубинах индентирования, что свидетельствует о наличие в исходном покрытии
напряжений сжатия. На рис. 3 наоборот на поверхности исходного покрытия
присутствуют напряжения растяжения, т.к. после сверления микротвердость повышается,
причем это справедливо только до середины толщины покрытия. При глубине внедрения
индентора более 5 мкм микротвердость практически не меняется, что позволяет
предположить об отсутствии остаточных напряжений на глубине более середины
покрытия. На рис. 4 исходное покрытие также содержит напряжения растяжения, но уже
по всей глубине.
Приведенные зависимости подтверждают известное утверждение, что наибольшие
остаточные напряжения действуют на поверхности покрытия, это видно по большим
расхождениям между твердостью исходной и после сверления при низкой нагрузке и
малые расхождения при высокой.
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Рис.3. Зависимости исходной твердости покрытия нитрида титана кривая 1 и после
высверливания кривая 2 от нагрузки на индентор

Рис.4. Зависимости исходной твердости покрытия нитрида алюминия кривая 1 и после
высверливания кривая 2 от нагрузки на индентор

Разработан способ определения истинной твердости материала покрытия и
эффективной (композиционной) твердости упрочненной твердыми защитными
покрытиями поверхности изделий машиностроения.
Данный способ определения твердости упрочненных поверхностей может быть
использован при контроле качества и воспроизводимости технологии создания деталей с
защитными покрытиями, в том числе и для узлов трения. На предлагаемый способ
определения истинной твердости покрытия и эффективной твердости поверхности
изделия с покрытием подана заявка на изобретение.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Минобрнауки, Соглашение №14.607.21.0166, проект RFMEFI60717X0166
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Abstract. To increase the reliability of single-crystal blade durability estimations a calculation
method and its software implementation has been developed. In order to study the effect of
crystallographic orientation (CO) on the characteristics of a single-crystal material, a series of
tests was carried out at various temperatures under tension under conditions of short-term and
long-term loading. The possibility of using linear interpolation to determine the characteristics of
plasticity and creep for intermediate CO has been confirmed. An example is given of using the
developed calculation method in the FEA CalculiX using the model blade as an example.
Key words: turbine blade, single crystal, anisotropy, plasticity, creep, long-term static strength,
complex stress state.
Аннотация. В обеспечение повышения достоверности расчётов напряженнодеформированного состояния и долговечности монокристаллических лопаток разработан
метод расчёта и осуществлена его программная реализация. С целью изучения влияния
кристаллографической ориентации (КГО) на характеристики монокристаллического
материала проведен ряд испытаний при различных температурах на растяжение в
условиях кратковременного и длительного нагружения. Подтверждена возможность
использования линейной интерполяции для определения характеристик пластичности и
ползучести для промежуточных КГО. Приведен пример использования разработанного
метода расчёта в конечно-элементное программном комплексе CalculiX на примере
модельной лопатки.
Ключевые слова: лопатка турбины, монокристаллы, анизотропия, пластичность,
ползучесть, сложное напряженное состояние.
Создание новых газотурбинных двигателей для авиации во многом определяется
разработкой новых жаропрочных материалов с повышенными характеристиками
прочности. Тяга двигателя, характеристики его экономичности и массогабаритные
показатели в первую очередь зависят от температуры газа на входе в турбину. В свою
очередь это требует повышения служебных характеристик материалов горячего тракта
двигателя, в особенности лопаток турбин. Наиболее хорошо этим требованиям отвечают
монокристаллические сплавы. Для повышения точности оценки напряженнодеформированного состояния (НДС) и долговечности монокристаллических лопаток
турбин высокого давления (ТВД) разработан подход, позволяющий учитывать
анизотропные характеристики сплава при расчете в упругой и упруго-пластической
постановках, а также расчете кинетики НДС.
С кристаллографической точки зрения упругие свойства монокристаллических
материалов полностью и однозначно описываются компонентами матриц упругих
жесткостей C11,C12,..C66 или упругих податливостей S11, S12,…,S66 [1-2]. Описание упругих
свойств монокристалла упрощается ввиду кубической симметрии свойств

193

кристаллической решетки материала.
С целью изучения влияния кристаллографической ориентации (КГО) на
характеристики монокристаллического материала проведен ряд испытаний при различных
температурах на растяжение в условиях кратковременного и длительного нагружения.
Дополнительно проведены испытания на кручение при комнатной температуре. Все
испытания проводились для четырех различных кристаллографических ориентаций: [001],
[011], [111], [012]. Стоит отметить, что испытания образцов с промежуточной
ориентацией [012] проводились для проверки гипотезы линейной интерполяции свойств, о
которой подробнее будет сказано далее.
На рис. 1 показан вид образцов из
монокристаллического сплава.

а)

б)

Рис. 1. Образцы для испытаний на кратковременную прочность и ползучесть (а), образец в захвате
после испытаний на кручение(б)

На рис. 2 приведены полученные в результате экспериментов кривые
деформирования для двух температур при различных КГО. На рис. 3 приведена часть
результатов испытаний на ползучесть. Анализ результатов показал, что наименее
благоприятной с точки зрения характеристик прочности является КГО [011].
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Рис. 2. Кривые деформирования монокристаллического сплава для двух температур и различных
КГО: а) – 20 °С, б) – 1000 °С
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Рис. 3. Результаты испытаний на ползучесть: a) – Кривые ползучести при температуре 950°С и
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напряжении 314 МПа; б) – кривые Ларсона-Миллера

Для расчётов упруго-пластического [4] напряженно-деформированного состояния
(НДС) методом конечных элементов для монокристаллического сплава авторами [5]
предложен критерий пластичности при температуре T:

f   e   Т ( L, T )  0

(1)
где L – параметр, характеризующий положение главных осей относительно осей
монокристалла, T – температура,  e – эквивалентные напряжения по Мизесу. Для оценки
влияния кристаллографической ориентации на предел текучести σ02 и другие
механические характеристики, определяющие кривую деформирования, в работе принята
гипотеза о возможности использования линейной интерполяции для определения этих
характеристик между КГО стереографического треугольника ([001], [011], [111]) по
значениям ориентационного фактора L (4).

L  l12  l22  l22  l32  l32  l12

(2)
где li – косинусы углов между эквивалентным направлением напряженного состояния
(НС) [3] и ортогональными осями монокристалла. Эквивалентное направление
определяется с помощью зависимости (3).
  1  e1   2  e2   3  e3
(3)
При расчете кинетики НДС использовалась гипотеза о возможности использования
линейной интерполяции свойств между направлениями аналогично тому, как это было
сделано для расчета упруго-пластического НДС. В рамках данной работы была проведена
проверка допустимости принятой гипотезы для использования ее в упруго-пластическом
расчете. На рис. 4 показано распределение условных пределов текучести и пределов
прочности в зависимости от ориентационного фактора (3), где значениям 0.0, 0.16, 0.25,
0.33, соответствую ориентации [001], [012], [011], [111] соответственно. Показано, что
данные для условного предела текучести и предела временной прочности для
промежуточной ориентации [012] (L = 0.16) удовлетворительно согласуются с гипотезой о
линейной интерполяции свойств между основными КГО ([001], [011], [111]).
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Рис. 4 Распределение условных пределов текучести в зависимости от ориентационного параметра
L.
а) – 20ºС
б) – 700ºС
в) – 1000ºС

Предлагаемый метод расчёта НДС и прочности реализован в конечно-элементной
программе с открытым исходным кодом CalculiX. Модификации подверглись модули
программы, отвечающие за физическую нелинейность материала.
На рис. 5 представлены результаты расчёта модельной монокристаллической
лопатки на максимальном режиме. Расчёт проводился в два этапа [4]: на первом
определялось НДС в упруго-пластической постановке с учётом анизотропии упругих
характеристик и характеристик пластичности; на втором решалась задача определения
кинетики НДС вследствие ползучести (релаксации напряжений). После завершения
расчётов определены запасы длительной статической прочности:
Km 

 дл

(5)

 m.

где дл – предел длительной статической прочности, определяемый для данной
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температуры, продолжительности и эквивалентного направления (для изотропных тел
L=0, σдл = σдл<001>); σm – эквивалентное за режим напряжение [5].
Таким образом, предельные величины определяются не только температурой,
продолжительностью, но и взаимным расположением осей монокристалла и
напряжённого состояния. Определение этих значений производится по величине
ориентационного фактора эквивалентного направления НС с использованием значений
длительной статической прочности и показателя степени в вершинах стереографического
треугольника.
В результате исследований показана актуальность учёта анизотропии
характеристик и сложного напряженного состояния при расчёте статической прочности
монокристаллических лопаток турбин. Направлением дальнейших исследований является
разработка метода оценки циклической долговечности монокристаллических лопаток
турбин.

а)

б)

в)

Рис. 5. а) – эквивалентные напряжения по Мизесу, б) – распределение пластических деформаций,
в) – распределение запасов длительной статической прочности
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КИНЕТИКА НАКОПЛЕНИЯ МИКРОТРЕЩИН ПРИ РАСТЯЖЕНИИ
ОБРАЗЦОВ ИЗ КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ
СТРУКТУРОЙ
MICROCRACKS ACCUMULATION KINETICS AT TENSION OF STRUCTURAL
STEELS SPECIMENS WITH DIFFERENT STRUCTURE
Синев И.О. – инженер исследователь
Россия, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН
ivan-sinev@yandex.ru
Abstract. Аnalysis of surface microcrack development under static loading of samples with
different geometry from three structural steels was conducted, the stage sequence of microcrack
evolution was established and connected to the data obtained using nondestructive testing
methods.
Keywords. Damage, fracture, stages of microcrack evolution, concentration criterion of fracture
Аннотация. Проведен анализ развития поверхностных микротрещин при статическом
нагружения образцов различной геометрии из трех конструкционных сталей, установлена
корреляция стадийности накопления дефектов с механическими и физическими
свойствами материала, оцениваемыми с помощью методов неразрушающего контроля.
Ключевые
слова.
Поврежденность,
стадийность
эволюции
микротрещин,
концентрационный критерий разрушения.
Кинетика накопления макро- и микроповреждений, появляющихся вследствие
различных испытаний, определяется многими факторами: условиями нагружения,
характеристиками материала, геометрией исследуемого образца. Изучение влияния этих
факторов является не только научной, но и прикладной задачей, и ведет как к
усовершенствованию уже существующих методик оценки остаточного ресурса
конструкций, так и к формированию новых методов диагностики.
Для этого многие авторы применяют численные методы моделирования
деформированного состояния различных материалов [1,2]. Основным недостатком
данного подхода, как правило, является большая погрешность по сравнению с
экспериментальными данными, полученными другими исследователями, появляющаяся
из-за невозможности, на данный момент, учесть все преимущественные факторы,
влияющие на деформацию и разрушение материала. Поэтому экспериментальные
исследования дефектов разного рода необходимы для решения этой проблемы.
Для экспериментальной оценки развития микродефектов в образце чаще всего
используют различные косвенные методы [3]. Наиболее распространенными являются
метод акустической эмиссии [4], исследование электромагнитного излучения [5],
изучение рентгеновского излучения [6]. Реальную поврежденность оценивают немногие
исследователи, поскольку для этого требуется кропотливое и длительное исследование. В
работе [7] авторы, с помощью переносного металлографического комплекса, в ходе
циклических испытаний получают изображения, по которым оценивают изменение
интенсивности пикселей в местах с дефектами и судят о кинетике накопления
микротрещин. Известны работы, авторы которых [8] изучают остаточный ресурс
материала в условиях коррозионной усталости, применяя для этого метод оптической
микроскопии.
Целью данной работы является изучение основных закономерностей в развитии и
накоплении микротрещин при статическом растяжении образцов из трех
конструкционных сталей различной структуры, установление корреляции стадийности
накопления дефектов с механическими и физическими свойствами материала,
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оцениваемыми с помощью методов неразрушающего контроля.
В работах [9,10] были приведены результаты анализа, выполненного авторами с
использованием гладких плоских образцов из сталей 20, 45 и 12Х18Н9Т и методов
исследования, включающих метод акустической эмиссии, затухания ультразвука,
магнитной памяти, оптической микроскопии и статистического анализа изображений.
Данная работа является продолжением этих исследований, в ней используются как
данные, опубликованные ранее, так и новые, полученные в ходе последующих
экспериментов.
Для оценки поврежденности нагружение образцов чередовалось с остановками, в
процессе которых, с помощью оптического микроскопа Olympus GX51, были получены
фотографии микротрещин на полированной поверхности образцов. Это позволило
оценить изменение картин поверхностных микротрещин и их развитие на разных этапах
деформирования.
Анализ полученных изображений позволял оценивать относительную площадь
поврежденной поверхности S*, равную отношению площади, занятой микротрещинами к
площади кадра, и модифицированный для плоской поверхности концентрационный
критерий k (коэффициент Журкова-Куксенко), характеризующий среднее расстояние
между микротрещинами и вычисляемый по формуле:
1
𝑘=
,
𝐿ср ∙ √𝑛
где n – концентрация микротрещин, 𝐿ср - их средняя длина.
На рис.1 представлены диаграммы деформации для исследуемых сталей и показано
изменение параметров S* и k в функции относительной деформации. Точками отмечены
моменты оценки поврежденности, а цифрами I, II, III- стадии накопления дефектов.

а

б

Рис.1 Диаграммы растяжения, изменение площади поврежденной поверхности S* и концентрационного
критерия k в функции относительной деформации ԑ* для образцов с концентраторами напряжений из
Ст20 (а) и 12Х18Н9Т (б)

Из рисунков следует, что при переходе от стадии I к стадии II при растяжении
образца из Ст20 (рис.1(а)), концентрационный критерий k падает ниже 3, что
свидетельствует, по данным [4] о начале слияния микротрещин. Переход от стадии II к
стадии III сопровождается выходом на плато k-параметра, который принимает значения,
близкие к 1. В то же время общая концентрация микротрещин в образце не изменяется, а
площадь поврежденной поверхности S* растет, что свидетельствует о раскрытии
микротрещин (динамика изменения параметров S* и k в образцах из Ст45 аналогична).
Как видно из рис.1(б), при испытании образца из стали 12Х18Н10Т k-параметр
изначально принимает значения ниже 3, что связано с особенностями деформации
нержавеющей стали с аустенитной структурой и ускоренным накоплением повреждений.
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Рис.2 Скорость накопления поврежденности для образцов разной геометрии и структуры

В работе [11] показано, что скорость накопления повреждений может быть оценена
по соотношению, подобному по форме уравнению Пэриса, используемого для описания
кинетической диаграммы усталостного разрушения:
𝑚
𝑑𝑓
𝜎
= 𝐴( ) ,
𝑑𝑡
√𝑓
где f – пористость, σ – параметр, определяющий начальные условия нагружения.
Исходя из этого соотношения была построена аналогичная зависимость скорости
накопления повреждений для различных сталей при растяжении образцов различной
геометрии (рис.2)
𝑑𝑤
= 𝑓(𝜎√𝑤),
𝑑ԑ
где w – поврежденность, σ – напряжение при данной деформации ԑ.
Установлено, что наличие концентраторов напряжений в исследуемых образцах
ведет к раннему появлению микротрещин и их ускоренному росту.
Выводы
1. Для трех различных сталей методом оптической микроскопии получены картины
поврежденности, оценены площадь поврежденной поверхности S*, концентрационный
критерий k.
2. Показана стадийность накопления повреждений в образцах из различных
конструкционных сталей.
3. Поврежденность оценена степенным соотношением, подобным по форме
𝑑𝑤
уравнению Пэриса: 𝑑ԑ = 𝑓(𝜎√𝑤), где w – поврежденность, σ – напряжение при данной
деформации ԑ.
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Аbstract. The paper considers a method for estimating the tube expander (roller rolling)
resource used to creation of connection with pressure of heat exchange tubes with the surface of
holes in the tube boards and collectors. The method is based on the Oding I. A. criterion, which
takes into account the specific energy, remaining in the part body, sufficient to start the
destruction any point in the volume of the part. When estimating the amount of incoming energy,
the stresses are determined and the input power is taken into account. The results of the
calculation have convergence with practical observations.
Key words: pipe designs, rolling, elasto-plastic deformation, intensity of tension, intensity of
deformations, spindle, roller, torque.
Аннотация. Рассмотрен метод оценки ресурса роликовой вальцовки, применяемой при
создании соединения с натягом теплообменных труб с поверхностью отверстий в трубных
досках, коллекторах. Метод основан на критерии Одинга И.А., учитывающем удельное
количество энергии оставшейся в теле детали, достаточное для начала разрушения какойлибо точки в объеме детали. При оценке количества поступающей энергии определяются
возникающие напряжения и учитывается подводимая мощность. Результаты расчета
сходятся с практическими наблюдениями.
Ключевые слова: трубные конструкции, вальцевание, упругопластическая деформация,
интенсивность напряжений, интенсивность деформаций, веретено, ролик, крутящий
момент.
При запрессовке труб в трубные решетки ответственных теплообменных аппаратов
для АЭС, ТЭС и нефтегазохимических комплексов нередко применяют роликовое
вальцевание. К числу особенностей конструкции вальцовочного инструмента следует
отнести рабочую коническую часть веретена и расположение оси вращения конических
роликов, которые повернуты на некоторый угол  относительно оси вращения веретена.
Экспериментальные и аналитические исследования показывают, что все детали
вальцовки находятся под воздействием переменных сил, которые при непрерывной
обработке тысяч отверстий (например, в трубных досках ПВД) оказывают существенное
влияние на работоспособность вальцовки. При определенных условиях из-за усталостных
напряжений возможна поломка веретена, роликов, корпуса. Такая авария при
изготовлении ответственного изделия является крайне нежелательной, поскольку
вызывает повреждения внутренних поверхностей труб с последующим возможным их
коррозионным разрушением [1]. Поэтому оценка работоспособности вальцовочного
инструмента является весьма важной в обеспечении требуемого качества узлов крепления
теплообменных труб.
Вальцовка и схема вальцевания узла крепления трубы представлены на рис. 1.
Кроме того, колебания крутящего момента приводят к колебаниям скорости
движения роликов вальцовки, что оказывает влияние на напряженное состояние деталей
узла укрепления трубы. не учитываются следующие факторы:
1)
особенность колебаний пределов текучести материалов труб, поставленных
в одном трубном пучке;
2)
потери момента на трение;
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3)
затрачиваемая мощность и возникающий нагрев, ведущий к возможной
быстрой поломке деталей вальцовки.

Рис. 1. Схема вальцевания: 1 – ролик, 2 – корпус, 3 – веретено, 4 – обойма, 5 – подшипник качения, 6 –
хвостовик, 7 – трубная доска, 8 – труба; 9 – упор

Пренебрежение этими факторами вызывает ухудшение качества закрепления
теплообменных труб. Повысить надежность узла крепления теплообменных труб в
теплообменном аппарате можно за счет правильного выбора режима вальцевания,
обеспечивающего требуемые параметры соединения и работоспособность самой
вальцовки. Для оценки ресурса деталей роликовой вальцовки применен критерий,
изложенный И.А. Одингом [2], заключающийся в определении удельной энергии,
оставшейся в теле детали после деформации
Aq  cTs  Дж / м3  .
где c – удельная теплоемкость, Дж/кг град; Ts – абсолютная температура плавления
металла;  – плотность металла, кг/м3.
Можно показать, что удельная работа за один цикл вальцевания (см. рис. 2)
характеризуется выражениеми [3]
для ролика
1 2
a n 2 n1
0,5а 2
Aqp  
в d  
.
E
Е
0
для веретена
1 2
an
0,5а12
Aqв   1 в2 n 1d  
.
К
К
0
для корпуса
2 k р2tв i max
Aqk  0, 637
.
E
где в – безразмерное время; a, n – коэффициенты; Е, К – соответственно, модули
продольной (для ролика) и объемной (для веретена) упругости; tв – время вальцевания; 
– частота вращения веретена; kp – коэффициент пропорциональности; imax –
максимальное значение интенсивности напряжений [4]. Причем а = а1 = imax.

Рис. 2. Экспериментальные зависимости изменения крутящего момента при ручном вальцевании
трубы роликовой вальцовкой в зависимости от осевого перемещения веретена
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Крутящий момент, затрачиваемый на прижатие трубы к стенке отверстия,
оценивался выражением

4
М кр 
slкрт zd рсtg в kк ; k  mi ,
m 0
tg 
где  – доля крутящего момента на веретене, непосредственно затрачиваемая на
деформацию трубы,  = 0,93  0,97; s – толщина стенки трубы; z, dpc, в,  – параметры
вальцовки; тi, т0 – пределы текучести материала в контрольном и текущем соединении.
Допускаемое количество циклов вальцевания оценивалось соотношением
cTs
.
Z
Aq
В качестве примера выбора параметров режима вальцевания рассмотрим
закрепление трубы  16х1,5 из стали нержавеющей стали аустенитного класса
08Х18Н10Т, имеющей твердость НВ160, при длине вальцуемого участка 42 мм
трехроликовой вальцовкой со стальным корпусом диаметральными размерами 12х9, а
также с роликами и веретеном из закаленной стали ШХ15, имеющими размеры:  = 1,5;
tgв = 1/60; dср = 4,15 мм; dсв = 4,7 мм, при частоте вращения веретена  = 38,7 1/с,  =
0,93; kр = 0,15, k = 1 и длительности одного цикла вальцевания tв = 20с [4]. Поскольку
потери момента на трение в подшипнике невелики, то напряженное состояние стержня
корпуса вальцовки определяется только растягивающими напряжениями. При контактном
напряжении к = 9,8 МПа, крутящем моменте Мкр = 14 Нм; силе, растягивающей корпус
вальцовки, Fосрк = 808 Н и радиальной силе на ролике Frci = 972 Н получено значение
максимальных растягивающих напряжений max = 16,3 МПа. В этом случае допускаемое
для корпуса число циклов непрерывного вальцевания составило 12100 циклов.
Оценка ресурса роликов выполняется следующим образом. Интенсивность
напряжений на поверхности ролика определяется известным из теории сопротивления
материалов способом
1
2
i max 
r2  2x   r   x   6  rt2  rx2  .
(1)
2
Здесь imax – максимальная в одном цикле вальцевания интенсивность
напряженности; r, x, rt, rx – компоненты тензора напряжений.
Радиальное напряжение принимается равным контактному напряжению между
роликом (r) и веретеном (крв) и определяется в зависимости от силовых факторов и
геометрических параметров веретена и роликов [2, 3]
r  крв  190, 7

Frci  rвс  rpc 
lкрв rвс rрс

.

(2)

Здесь Frci – радиальная сила, действующая на ролик; rвс – средний радиус конусной
части веретена; rpс – средний радиус ролика; lкрв – длина зоны контакта при вальцевании.
По формулам (1) и (2) вычислена интенсивность напряжений, величина которой
составила imax = 1720 МПа, а допускаемое для ролика число циклов непрерывного
вальцевания равно 932.
При оценке ресурса веретена интенсивность напряжений определяется с помощью
выражения
2M кр
.
i max  2r  32 ;  
(3)
rвс3
где  – максимальные касательные напряжения в рабочем сечении веретена.
Для рассматриваемого случая их величина составила 196,3 МПа. Интенсивность
напряжений, вычисленная по формуле (3), составила 938 МПа, а допускаемое число
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циклов непрерывного вальцевания равно 2280. Очевидно, что при сборке одного узла
крепления за цикл однократного вальцевания крутящий момент Мкр, действующий на
веретено, изменяется от минимума до максимума. [4]. Такое силовое воздействие
вызывает соответствующие напряжения в деталях вальцовки.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о целесообразности применения
предложенного метода для оценки ресурса вальцовочного инструмента. Это особенно
важно при сборке ответственных теплообменных аппаратов, типа парогенератора ПГВ1000 М, где процесс закрепления почти 11000 труб длится неделями, а поломка
инструмента приведет к недопустимому повреждению внутренней поверхности труб,
способному снизить ресурс энергоустановки.
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ПРЕЦИЗИОННЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС КОНТРОЛЯ
ОБЪЕКТОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ НА БАЗЕ СИСТЕМЫ
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Abstract. The paper discusses the features of the measuring complex, which allows to analyze
the surface condition of the engineering industry’s products. A mathematical model has been
proposed that allows making a comprehensive conclusion about the state of an object's surface,
analyzing the surface, searching for a possible defect and assessing the nature of the defective
area, followed by deciding whether a fixed deviation is a defect or not.
Keywords: machine vision, morphological analysis, product surface, non-destructive testing,
video camera.
Аннотация. В работе рассматриваются особенности создания измерительного комплекса,
позволяющего анализировать состояние поверхности изделий машиностроительной
отрасли. Предложена математическая модель, позволяющая делать комплексное
заключение о состоянии поверхности объекта, анализ поверхности, поиска возможного
дефекта и оценка характера дефектной области, с последующим и принятием решения о
том, является ли зафиксированное отклонение дефектом или нет.
Ключевые слова: машинное зрение, морфологический анализ, поверхность изделия,
неразрушающий контроль, видеокамера, поверхностные дефекты.
В настоящее время изучение вопроса анализа поверхностных дефектов объектов
машиностроения в процессе их жизнедеятельности является актуальной задачей.
Множество ответственных объектов, подверженных серьезным нагрузкам, находятся в
движении, что в значительной мере затрудняет процесс их визуального контроля. Однако
своевременное обнаружение ряда поверхностных дефектов, таких как трещины и сколы,
позволит не только предотвратить брак, но и предупредить поломку механизмов [1].
Таким образом, средства технического диагностирования поверхности играют огромную
роль в развитии современных методов контроля качества механизма на различных этапах
его жизненного цикла [2, 3]. Необходимо создание и внедрение в промышленность систем
контроля качества поверхности, которые позволят решать ряд задач:
– разместить контрольное устройство в условиях ограниченного пространства;
– гарантировать работу в условиях повышенных температур;
– обеспечить высокую скорость движения объекта (человеческий глаз не может
отслеживать изменение состояния поверхности);
– контролировать состояние поверхности объекта в режиме реального времени.
Применение видеокамеры позволяет решить проблемы установки средства
диагностирования в ограниченном пространстве и работы с высокими температурами
производственных
процессов,
а применение стробоскопа
—
фиксировать
быстропротекающие процессы. Также необходимо разработать алгоритмы анализа
полученной визуальной информации, что существенно сократит время процесса контроля
и повысит качество обрабатываемых данных.
Большое внимание необходимо уделить математическому аппарату, способному
обрабатывать полученную визуальную информацию. Так, математической моделью
изображения является функция, зависящая от двух пространственных переменных:
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f

2

( x, y)dxdy  ,

X

где f ( x, y) — функция яркости (энергия видимого света, излучаемая элементарной
площадкой dxdy , центр которой находится в точке поля зрения с координатами ( x, y) , в
элемент телесного угла d в направлении наблюдателя).
Изображение может «состоять» из нескольких функций f1 ( x, y), f 2 ( x, y),..., f N ( x, y),
одна из которых, например, описывает яркость, другие — текстурные особенности,
следующие — цвет [4, 5]. Поэтому, модель исследуемого объекта представим в виде
матрицы, состоящей из пикселей, каждому из которых присвоен свой цвет [6,7] (рис. 1).

Рис. 1. Модель вала в пиксельной форме

Из матрицы значений выделим столбец и анализируем его свойства (рис. 2):
c1 ( x, y), ( x, y)  A1 ;
f ( x, y )  
c2 ( x, y)  const, ( x, y)  A2 ,
где c1 ( x, y) — функция, описывающая изменения яркости поверхности объекта; c2 ( x, y)
— функция, описывающая изменения яркости фона;

Рис. 2. Яркостно-геометрическая модель изображения: а) - Идеальная кривая, б) - Реальная кривая

Распределение яркости происходит по закону
f1  f 2   f N ;
где f1 — самый светлый участок изображения, f N — наиболее темный участок
изображения.
Разница между кривыми а) и б) на рис. 2 будет давать представление о наличии
дефектов на поверхности вала. При отсутствии несоответствий можно сделать
заключение, что дефектов на поверхности исследуемого объекта нет [8].
Нахождение дефектов основано на сопоставлении двух кривых и анализе различий
между ними. Принимаем:
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F — идеальная кривая (изменение яркости происходит монотонно);
G — реальная кривая (изменение яркости немонотонно при наличии дефектов);
П g — кривая, полученная усреднением реальной кривой, при стремлении ее к
идеальной;
Условие нахождения несоответствий можно представить в следующем виде:
G  П g  0 — дефекты отсутствуют;
G  П g  0 или G  П g  0 — наличие дефектов;

Анализ яркостно-геометрической модели позволяет дать более детальное
представление о виде и характере поверхностного отклонения. Так, безвредный рисунок
или окалина могут быть приняты за реальный дефект, и объект исследования будет ложно
забракован. Чтобы избежать этого, применяют система с двумя стробоскопами и двумя
видеокамерами, которая производит параллельную видеосъемку поверхности
исследуемого объекта в двух противоположных направлениях. Данная измерительная
система вместе с современными методами обработки данных анализирует значение
освещенности каждого пикселя изображения в соответствии со следующей формулой [9]:
I diff ( x, y)  I a ( x, y)  I b ( x, y),
где I a ( x, y ) — освещенность каждого пикселя изображения a; I b ( x, y) — освещенность
каждого пикселя изображения b.
По характеру проявления поверхностные дефекты условно можно подразделить на
выпуклые (например, задир) и вогнутые (например, трещина).
Схема освещения выпуклого поверхностного дефекта следующая: поток
визуальной информации для двух разных углов освещения записывается параллельно, в
результате чего происходит наложение изображений друг на друга. По разности
полученных значений можно сказать, имеет ли место дефект поверхности или нет
(расхождения между яркостно-геометрическими моделями изображений условно равны
нулю).
Безвредный рисунок или окалина:
I diff ( x, y)  0.
Дефект (трещина, скол):
I diff ( x, y)  0.
Для решения поставленной задачи была разработана модель измерительного
комплекса, представленная на рис. 3. Система включает в себя два стробоскопа и две
видеокамеры, записывающие поток визуальной информации, каждая для своего угла
наклона стробоскопа. Таким образом появляются левый и правый потоки информации,
один содержит данные об освещенности изображения a ( I a ( x, y)) , другой — об
освещенности изображения b ( Ib ( x, y)) .
Все полученные в ходе выполнения эксперимента данные поступают на
компьютер, в единую базу данных, и затем обрабатываются, что позволяет давать
детальную характеристику состояния поверхности объекта. На первом этапе анализа дают
заключение о состоянии поверхности объекта в целом, строят кривые, позволяющие
определить, присутствует ли на поверхности вала какое-либо отклонение от нормального
распределения яркости или нет. На втором этапе проводят более детальный анализ,
принимают решение о том, является ли дефектная область, зафиксированная на
поверхности объекта, безвредным рисунком, или же она представляет собой реальный
дефект типа заусенца или трещины. На основании полученных данных принимают
решение о состоянии объекта: его либо бракуют, либо признают годным.
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Рис. 3. Модель измерительного комплекса

Исходя из вышеизложенного, следует, что предложенная модель обработки
данных, содержащих информацию о состоянии поверхности объектов машиностроения,
наиболее предпочтительна. Она позволяет существенно повысить производительность
контроля, и также, получать информацию о состоянии дефектов в режиме реального
времени. Более того, применение морфологического метода анализа поверхности,
позволяет повысить качество обрабатываемой визуальной информации. В связи с особой
актуальностью рассматриваемой тематики, планируется продолжить исследования по
данному направлению, с целью получения более детальной информации о предельных
возможностях метода и влиянии внешних условий производства.
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ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ, ПУТЁМ ВВЕДЕНИЯ В
КОНСТРУКЦИЮ КОНТАКТИРУЮЩИХ БАНДАЖНЫХ ПОЛОК
РАБОЧИХ ЛОПАТОК ВТОРОЙ СТУПЕНИ КОМПРЕССОРА
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ
IMPROVING THE PERFORMANCE OF THE TURBOJET ENGINE BY
INTRODUCING THE CONTACTING BANDING SHELVES OF THE WORKING
BLADES OF THE SECOND STAGE OF THE LOW-PRESSURE COMPRESSOR
INTO ITS DESIGN
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Abstract. This article illustrates attempts on improving the performance of the turbojet engine
by implementing the working blades of the second stage of the low-pressure compressor into the
design of the contacting banding shelves. The calculation of frequencies and forms of natural
oscillations of the object of study was carried out in the ANSIS program complex. The results of
the studies are confirmed by static calculations of stresses in the working blades working on the
bend.
Key words: turbojet engine, contact bandage shelves, frequencies of natural oscillations, forms
of natural oscillations.
Аннотация. В данной работе предприняты попытки улучшения эксплуатационных
характеристик турбореактивного двигателя, путём введения в конструкцию
контактирующих бандажных полок рабочих лопаток второй ступени компрессора низкого
давления. Расчет частот и форм собственных колебаний объекта исследования проведён в
рамках программного комплекса АНСИС. Результаты проведенных исследований
подтверждены статическими расчетами напряжений в рабочих лопатках, работающих на
изгиб.
Ключевые слова: турбореактивный двигатель, контактирующие бандажные полки,
частота собственных колебаний, форма собственных колебаний.
Во многих отраслях современного машиностроения и в первую очередь в авиации
находят широкое применение турбореактивные двигатели (ТРД), к которым
предъявляются постоянно растущие требования по снижению себестоимости
изготовления, улучшению эксплуатационных характеристик, повышению надёжности
работы.
Наиболее ответственными элементами конструкции каждой турбомашины
согласно [1] являются рабочие лопатки, принадлежащие её ротору.
В настоящей работе в качестве объекта исследования была выбрана рабочая
лопатка второй ступени компрессора низкого давления двигателя АЛ-31 [2], как наиболее
нагруженная и габаритная деталь по сравнению с лопатками других ступеней ТРД.
Для уменьшения вибронапряжений габаритные (длинные) рабочие лопатки
оснащаются бандажными полками (рис.1) расположенными на боковых поверхностях
пера на расстоянии четверти высоты от свободного края. В процессе сборки ротора
машины контактные поверхности бандажных полок для уменьшения износа наносится
специальное покрытие. При этом, по контактным поверхностям соседних полок
необходимо обеспечить определенный натяг. Выполнение указанных сборочных
операций является весьма трудоёмким занятием. Примечательно, что конструкция,
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применяемых в настоящее время бандажных полок снимает всего лишь половину
степеней свободы относительно перемещений соседних лопаток и не может в полной мере
препятствовать относительному перемещению перьев этих рабочих лопаток под
действием сил Кореолиса и при изменении режимов работы двигателя.

Рис.1. Вид сверху на конструкцию

В настоящей работе авторами предпринята попытка повышения жесткости
сцепления контактирующих бандажных полок рабочих лопаток за счет устройства
поверхности контакта между соседними бандажными полками в виде шлицевого
соединения (рис. 2) допускающего лишь степень свободы во взаимном движении
соседних лопаток друг относительно друга. Предполагаемое решение может существенно
упростить процесс сборки рабочих колес турбомашины. Целесообразность
предложенного решения подтверждена расчетом полей эквивалентных напряжений и
собственных частот колебаний объектов исследования без и с наличием шлицевого
соединения.

Рис.2. Модель бандажных полок рабочей лопатки 2 ступени Компрессора Низкого Давления (КНД)
модифицированная

Результаты расчетов, выполненных по стандартной методике в рамках
программного комплекса ANSYS представленные на рис. 3 из которого следует, что
предлагаемый способ сочленения соседних лопаток рабочих колес турбомашин
убедительно свидетельствует в пользу усовершенствованной конструкции бандажных
полок.
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Рис.3. Спектр собственных частот стандартных и модернизированных лопаток Материал
титановый сплав ВТЗ-1

В частности первая, наиболее опасная, собственная частота колебаний рабочей
лопатки в результате модификации полки увеличилась практически в два раза (с 489 до
911 Гц).
Результаты приведенных исследований позволяют более обоснованно подходить к
решению вопросов улучшения эксплуатационных характеристик ТРД.
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Abstract. The contact stresses were determined when the steel ball was pressed into the glass
specimens. The specimens were rectangular parallelepipeds simulating a glass half-space. The
microscope and the steel protection with the hole for the microscope were used to observe the
formation of annular cracks in the experiment. The specimen was placed on the hole for the
microscope. Since the hole in the protection changes the conditions of support of the specimen
and the validity of the application of the half-space model, the effect of this hole on the stresses
in the vicinity of the contact area was considered. The finite element method was used to
evaluate the effect of the hole. The results are compared with the solution of the classical Hertz’s
problem.
Key words: contact problem, Hertz’s problem, Huber’s solution, finite element method, annular
crack, ANSYS.
Аннотация. Определены контактные напряжения при вдавливании стального шара в
образцы из стекла. Образцы представляли собой прямоугольные параллелепипеды,
моделирующие стеклянное полупространство. Для наблюдения образования кольцевых
трещин в эксперименте использован микроскоп и стальная защита с отверстием для
микроскопа, на которой находился образец. Так как наличие отверстия для наблюдения в
защите изменяет условия опирания образца и обоснованность применения модели
полупространства, то в работе рассматривается влияние данного отверстия на напряжения
в окрестности области контакта. Для оценки влияния отверстия используется метод
конечных элементов. Результаты сравниваются с решением классической задачи Герца.
Ключевые слова: контактная задача, задача Герца, решение Хубера, метод конечных
элементов, кольцевая трещина, ANSYS.
Рассматриваемая задача появилась из эксперимента. В эксперименте
моделировалось вдавливание стальных шаров в стеклянное полупространство. В качестве
модели стеклянного полупространства рассматривались образцы в форме
параллелепипеда со сторонами 20 мм и высотой 10 мм. Необходимо было фиксировать
образование кольцеобразных трещин вокруг области контакта. Для этого использовался
микроскоп, который устанавливался на нижнее основание траверсы испытательной
машины и закрывался стальной защитой с отверстием для микроскопа, как показано на
рис. 1. Над отверстием в стальной защите, устанавливался стеклянный образец, в центр
которого вдавливался стальной шар, как схематично показано на рис. 1. Испытания
проводились с помощью шаров различных диаметров: 5,5мм; 10мм; 17мм [1].
Изображение от микроскопа передавалось на экран компьютера в реальном масштабе
времени, что позволяло фиксировать нагрузки, при которых появлялись трещины.

*
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Рис.1. Схема для проведения эксперимента на испытательной машине Zwick/Roell Z100: 1 – стеклянный
образец; 2 – стальная защита; 3 – микроскоп

Расчётная схема представляет собой контактную задачу [2-4]. Эффективный
модуль упругости вычисляется по формуле:
𝐸∗ = (

1−𝜈 2
𝐸

+

2
1−𝜈𝑠𝑡

𝐸𝑠𝑡

−1

)

(1)

где Est =211 ГПа – модуль упругости стали; E=70 ГПа – модуль упругости стекла; νst=0,28
– коэффициент Пуассона для стали; ν=0,2 – коэффициент Пуассона для стекла.
Радиус области контакта вычисляется по формуле:
3

3𝑅𝑃

𝑎 = √ 4𝐸∗

(2)

где R – радиус шара; P – сила, при которой образовались кольцевые трещины.
Давление в центре области контакта вычисляется по формуле:
3
3𝑃
𝑝0 = 2 𝑝𝑚 = 2𝜋𝑎2
(3)
где pm – среднее давление.
В таблице 1 представлены средние значения, полученные из эксперимента.
Таблица 1. Средние значения из эксперимента
№

Диаметр
шара, мм

Нагрузка, при которой
образуются кольцевые
трещины P, Н

Радиус области
контакта
a, мм

Давление в центре
области контакта
p , ГПа
0

1

5,5

692

0,281

4,18

2

10

717

0,355

2,72

3

17

1115

0,498

2,15

Так как в эксперименте кольцевые трещины образовывались в окрестности области
контакта на поверхности стеклянного образца, то представляло интерес максимальное
растягивающее напряжение в месте образования трещины, то есть радиальное
напряжение. Для вычисления радиального напряжения в любой точке полупространства
было использовано решение Хубера [5]:
𝜎𝑟 = 𝑝0 [
1

1−2𝜈 𝑎2
3

(1 −
𝑟2

𝑧3
√𝑢

3

𝑎2 𝑧 3

) + (𝑢2 +𝑎2𝑧 2)

√𝑢

+

𝑧
√𝑢

(1−𝜈)𝑢

( 𝑎2 +𝑢 + (1 + 𝜈)

𝑎
√𝑢
𝑎𝑟𝑐𝑡 ( 𝑢)
𝑎
√

− 2)] (4)

𝑢 = 2 (𝑟 2 + 𝑧 2 − 𝑎2 + √(𝑟 2 + 𝑧 2 − 𝑎2 )2 + 4𝑎2 𝑧 2 )
(5)
z – координата, отсчитываемая от поверхности полупространства по нормали к ней;
r – радиус, отсчитываемый от точки начального контакта (рис.1).
Так как решение Хубера не учитывает изгиб из-за наличия отверстия для
микроскопа, было выполнено моделирование контактной осесимметричной задачи при
где
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взаимодействии стального шара со стеклянным полупространством в программном пакете
ANSYS 17.2. Рассматривались задачи для каждого диаметра шарика. Так как интерес
представляли радиальные растягивающие напряжения на поверхности вокруг области
контакта, то было принято допущение, что упругое полупространство может быть
смоделировано, как цилиндр с высотой соответствующей высоте образцов, так как
реальная форма образцов в виде прямоугольных параллелепипедов не будет существенно
влиять на напряжения в окрестности малой круговой области контакта. В связи с этим
допущением задача является осесимметричной и рассматривалась в двумерной
постановке. В силу симметрии анализировалась половина сечения. Использовался
четырёхузловой элемент PLANE182 со свойством симметрии, что позволяет решать
задачу в двумерной постановке, затрачивая меньше ресурсов машины, но при этом
восстанавливать полный трёхмерный вид с результатами решения. Нагрузка, приложенная
к шарику, задавалась в соответствии с усреднёнными экспериментальными данными из
таблицы 1. Необходимо было выяснить влияние отверстия для микроскопа на напряжения
в окрестности области контакта. Поэтому, для сравнения рассматривалось два типа
модельных задач. В первой граничные условия задавались с учётом опирания образца на
стальную защиту с отверстием для микроскопа. Вторая соответствовала задаче Герца о
вдавливании шара в полупространство. Для второй задачи известно решение Хубера. В
окрестности области контакта выполнено сгущение сетки.
Математическая модель включала в себя: систему уравнений теории упругости;
уравнения теории конечных деформаций (теория больших перемещений, поворотов и
деформаций); модель контакта без трения (касательные силы отсутствуют) с
возможностью разделения контактных поверхностей. Расчёт выполнялся по
деформированной схеме (учёт больших перемещений). Применялся метод пошагового
приращения нагрузки (500 шагов «по времени»); метод Ньютона-Рафсона для решения
нелинейных задач с дополнительным алгоритмом линейного поиска; метод штрафных
функций для решения контактной задачи. Точки контакта определялись по узлам сетки.
Контактная жёсткость обновлялась на каждой равновесной итерации.
Также было выполнено исследование сходимости сетки. В зоне сгущения сетки
размер конечных элементов был уменьшен в два раза относительно произвольного
размера элемента в окрестности сгущения и проведён расчёт. Разница в результатах при
этом изменилась в среднем на 3,9%, что говорит о хорошей сходимости решения.

Рис.2. Растягивающие напряжения в окрестности области контакта при уменьшенном в два раза
размере сетки сгущения для задачи, учитывающей отверстие под микроскоп
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На рисунке 2 показаны результаты вычисления напряжений в области контакта и её
окрестности для задачи, учитывающей отверстие для микроскопа. Эти результаты
соответствуют решению при произвольном размере конечных элементов при сгущении в
окрестности области контакта.
Таблица 2. Сравнение результатов
Диаметр
шара, мм

Максимальное
растягивающее
напряжение
(решение
Хубера)
σr, МПа

Максимальное
растягивающее
напряжение
(численный
метод)
σr, МПа

Максимальное
Относительная разница
растягивающее
между численными
напряжение в задаче
решениями: задачи
Герца
Герца и задачи,
(численный метод) учитывающей отверстие
σr, МПа
под микроскоп, δ%

5.5

755,2

755,09

764,14

1,2

10

513

512,26

512,84

0,1

17

417,2

417,33

419,15

0,4

В таблице 2 представлены результаты вычисления радиального напряжения для
разных диаметров шара. Максимальные растягивающие напряжения из аналитического
решения Хубера. Максимальные растягивающие напряжения для модели, учитывающей
отверстие под микроскоп, для сетки с размером конечного элемента дважды
уменьшенного при сгущении. Максимальные растягивающие напряжения в численной
модели задачи Герца. Относительная разница между численными моделями задачи Герца
и задачи, учитывающей отверстие. Так как эта разница не превышает 1,2%, то,
следовательно, изгибные напряжения, возникающие в эксперименте из-за наличия
отверстия для микроскопа, существенно не влияют на значения растягивающих
напряжений в окрестности области контакта.
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Abstract. This article is devoted to the problem of technical diagnostics in urban electric
transport. To solve the problem, it is necessary to translate the qualitative determination of the
TS on some quantitative basis. The formalization of qualitative definitions is a necessary
condition for the construction of formal (computable) diagnostic algorithms.
Keywords: increase of reliability, spectral method, component, conversion process, method,
operating time, fault, possible states.
Аннотация. Эта статья посвящена проблеме технической диагностике на городском
электрическом транспорте и электрооборудовании. Для решения задачи необходим
перевод качественного определения ТС на некоторую количественную основу.
Формализация качественных определений является необходимым условием построения
формальных (вычислимых) алгоритмов диагностики.
Ключевые слова: повышение надёжности, спектральный метод, компонент, процесс
преобразования, методика, наработка, неисправность, возможные состояния.
Техническая диагностика — область знаний, включающая в себя сведения о методах и
средствах оценки технического состояния машин, механизмов, оборудования,
конструкций и других технических объектов.
Задачи технического диагностирования
Техническая диагностика является средством поддержания заданного уровня
надежности, обеспечения требований безопасности и эффективности использования
объектов. Техническое состояние объекта может быть характеризовано указанием
дефектов, нарушающих исправное и работоспособное состояния, а также правильность
функционирования и относящихся к деталям, узлам или к объекту в целом.
Техническая диагностика является составной частью технического обслуживания.
Основной задачей технического диагностирования является обеспечение безопасности,
функциональной надёжности и эффективности работы технического объекта, а также
сокращение затрат на его техническое обслуживание и уменьшение потерь от простоев в
результате отказов и преждевременных выводов в ремонт.
Процесс определения технического состояния объекта в результате поиска и
обнаружения дефектов с указанием при необходимости места, вида и причины дефектов
называется техническим диагностированием. Традиционное определение технического
состояния объекта предполагает остановку и разборку оборудования. Это связано со
значительными затратами времени и средств, а также с нарушением сопряжений деталей,
что резко увеличивает износ сопряжения и снижает долговечность.
Функции диагностирования
Диагностирование технических объектов включает в себя следующие функции:
 оценка технического состояния объекта;
 обнаружение и определение места локализации неисправностей;
 прогнозирование остаточного ресурса объекта;
 мониторинг технического состояния объекта.
Обнаружение дефекта обычно производится с помощью штатных контрольноизмерительных приборов и особых (диагностических) технических средств и базируется
на контроле и (или) особых испытаниях (тестах). Применение средств технического
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диагностирования, позволяющих определить техническое состояние объекта и его
остаточный ресурс без разборки на детали, а возможно, и без выключения из работы, по
параметрам, как рабочих процессов, так и сопутствующих работе, может повысить
эффективность эксплуатации объекта в результате снижения затрат ресурсов на
техническое обслуживание и ремонт вследствие сокращения объема работ, количества
расходуемых запасных частей и материалов, повышения уровней надежности, поскольку
нет периодически проводимых сборочно-разборочных операций, снижающих
долговечность объекта, и безопасности.
Диагностические параметры
Под диагностическими параметрами понимают репрезентативные параметры, по
которым можно судить о состоянии объекта. Различают прямые и косвенные
диагностические параметры. Первые непосредственно характеризуют состояние объекта,
а вторые связаны с прямыми параметрами функциональной зависимостью.
При функциональной диагностике объекта в процессе его работы - наряду с
отдельно рассматриваемыми параметрами - могут использоваться также как признак
состояния функциональные связи (функциональные зависимости) параметров.
Типовая структура системы технического диагностирования (т.е. совокупности
технических средств и объекта диагностирования, а иногда и исполнителей) в простейшем
варианте включает: диагностические датчики, воспринимающие диагностическую
информацию от объекта; преобразователи, которые преобразуют сигналы от датчиков в
унифицированный вид, удобный для обработки; устройства обработки информации и
устройства вывода информации [1].
Методы диагностирования
В зависимости от технических средств и диагностических параметров, которые
используют при проведении диагностирования, можно составить следующий неполный
список методов диагностирования:
 органолептические
методы диагностирования, которые основаны на
использовании органов чувств человека (осмотр, ослушивание);
 вибрационные методы диагностирования, которые основаны на анализе
параметров вибраций технических объектов;
 акустические методы диагностирования, основанные на анализе параметров
звуковых волн, генерируемых техническими объектами и их составными частями;
 тепловые методы; сюда же относятся методы диагностирования, основанные на
использовании тепловизоров;
 трибодиагностика;
 диагностика на основе анализа продуктов износа в продуктах сгорания;
 Метод акустической эмиссии;
 радиография;
 магнитопорошковый метод;
 вихретоковый метод;
 ультразвуковой контроль;
 капилярный контроль;
 методы параметрической диагностики .
 специфические методы для каждой из областей техники (например, при
диагностировании гидропривода широко применяется статопараметрический метод,
основанный на анализе задросселированного потока жидкости; в электротехнике
применяют методы, основанные на анализе параметров электрических сигналов, в
сложных многокомпонентных системах применяют методы диагностирования по
стохастическим отклонениям параметров от их осредненных значений и т.д.) [2].
Системы диагностирования подразделяют: по степени общности даваемой
информации - на локальную и общую; по характеру взаимодействия с объектом - на
тестовую и функциональную. Локальное диагностирование служит для оценки
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технического состояния отдельных узлов и деталей, а общее диагностирование - главным
образом объекта в целом. Тестовая система формирует воздействие, подаваемое на
проверяемый объект с целью получить от него ответную информацию. Функциональная
система регистрирует информацию о состоянии объекта в процессе его
функционирования. Системы диагностирования предназначаются для решения
следующих задач: проверка исправности, работоспособности и функционирования; поиск
дефектов.
Проблемы технической диагностики
Общей проблемой технической диагностики является достижение адекватной
оценки распознавания истинного состояния объекта и классификации этого состояния
(нормального или аномального).
При проведении технического диагностирования для подтверждения нормального
состояния объекта выделяют две основные задачи:
 обеспечение получения достоверной информации;
 обеспечение приемлемой оперативности получения информации.
При проведении технического диагностирования для выявления аномалий
выделяют две основные проблемы [3]:
 вероятность пропуска неисправности;
 вероятность «ложной тревоги», то есть вероятность ложного сигнала о наличии
неисправности.
Чем выше вероятность «ложной тревоги», тем меньше вероятность пропуска
неисправности, и наоборот. Задача технической диагностики неисправностей состоит в
нахождении «золотой середины» между этими двумя проблемами.
Системы технического диагностирования применяют при техническом
обслуживании, т. е. при использовании по назначению, перед и после использования; а
также при ремонте, перед ремонтом для уточнения объема работ и после ремонта для
оценки качества.
Работа холодильных объектов обычно сопровождается сопутствующими
процессами (теплообменом, массообменом, вибрацией и др.), параметры которых
отражают техническое состояние объекта и содержат необходимую для диагностирования
информацию. Такие параметры называют диагностическими параметрами; они являются
физическими величинами и могут быть непосредственно измерены на работающем или
неработающем объекте. Например, компрессор как объект диагностирования можно
представить в виде комплекса узлов и деталей, состояние которых отражается
диагностическими
параметрами:
режима
работы
(температура,
давление);
функционирования (холодопроизводительность, расход масла и электроэнергии);
сопутствующих процессов (характеристики виброакустических сигналов, массовая доля
примесей в масле); геометрическими (размер, зазор, биение).
Характеристики виброакустических сигналов (спектр, энергия, функция
временного развития), отражающие ударные взаимодействия в кинематических нарах
поршневых компрессоров небольшой холодопроизводительности, являются основой
системы диагностики, посредством которых определяют зарождающиеся дефекты,
текущие зазоры, предельно допустимые износы. Состояние сред, контактирующих с
объектом, также дает определенную информацию. Например, смазочное масло всегда
содержит частицы материала трущихся поверхностей. Их массовая доля характеризует
интенсивность изнашивания поверхностей. Так, использование метода спектрального
анализа проб смазочного масла позволяет выявить концентрацию всех металлов,
присутствующих в масле, и определить скорость изнашивания даже отдельных
сопряжений, если они изготовлены из различных материалов [4]. Присутствие хладагента
в воздухе помещения, хладоносителе, охлаждающей воде свидетельствует о наличии
течей. Методы высокочастотной акустики применяют для определения трещин в стенках
аппаратов, трубопроводов, кавитации в насосах, течей в соединениях.
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Закономерности изменения диагностических параметров во времени, как правило,
аналогичны закономерностям изменения параметров технического состояния объектов. В
процессе работы диагностические параметры изменяются от начального значения до
предельно допустимого за некую наработку. Измеряя текущее значение диагностического
параметра и сравнивая его с признаками эталонного состояния объекта, можно установить
техническое состояние объекта в данный момент и прогнозировать его последующее
состояние. Номенклатуру диагностических параметров, допустимые и предельные
значения, по которым определяют и прогнозируют техническое состояние объектов,
устанавливают заводы-изготовители и указывают в НТД. Обычно для диагностического
заключения требуется анализировать большое количество диагностических параметров.
Поэтому для сложных объектов создают автоматизированные системы диагностики,
выполняемые на базе ЭВМ.
В общем случае для создания автоматизированной системы технического
диагностирования необходимо решить следующие взаимосвязанные задачи. Разработать
математическую модель функционирования объекта диагностирования, позволяющую
проверять работоспособность и правильность функционирования по совокупности
диагностических параметров. Создать математическую модель повреждений и отказов,
дающую возможность обнаруживать повреждения и отказы, выявлять причины их
возникновения. Построить алгоритмы диагностирования, что достигается выбором такой
совокупности элементарных проверок, по результатам которых можно: в задачах
обнаружения повреждений и отказов отличить исправное или работоспособное состояние
либо состояние правильного функционирования от его неисправных состояний, а в
задачах поиска повреждений и отказов различать неисправные и неработоспособные
состояния между собой.
Для решения перечисленных задач применяют различные математические модели.
Так, при создании моделей, позволяющих проверять работоспособность и правильность
функционирования, используют системы линейных и нелинейных уравнений. Для
построения моделей повреждений и отказов используют топологические модели в виде
деревьев отказов и графов причинно-следственных связей между техническими
состояниями и диагностическими параметрами. Модели объектов диагностирования
являются основой для построения алгоритмов диагностирования. Построение алгоритмов
диагностирования состоит в выборе такой совокупности проверок, по результатам
которых можно отличить исправное, работоспособное состояние или состояние
функционирования от им противоположных состояний, а также различать виды дефектов
между собой. С техническим диагностированием связана задача прогнозирования
технического ресурса объекта. Алгоритм технического диагностирования служит основой
для создания автоматизированной системы технической диагностики.
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SIMULATION OF SMALL-ANGLE ULTRASONIC TOMOGRAPHY
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Abstract. The paper describes a method of three-dimensional small-angle tomography for highly
attenuative materials with matrix array. The method of back projection for the image
reconstruction of the testing object is used. The simulation results are equal the theoretical
results.
Key words: simulation, ultrasonic tomography, matrix array.
Аннотация. В статье описывается метод трехмерной малоракусной томографии с
матричной решеткой для контроля материалов c высоким коэффициентом затухания. При
реконструкции изображения объекта контроля используется метод обратной проекции.
Результаты моделирования подтвердили теоретическую осуществимость метода.
Ключевые слова: моделирование, ультразвуковой томографии, матричная решетка.
Введение
На сегодняшний день теневой метод контроля получил широкое распространение
для контроля композитных материалов имеющих высокий коэффициент затухания [1-4].
При теневом методе, излучение проходит через объект только один раз, поэтому у него
меньше затухание по сравнению с другими методами. Теневым методом контроля
композитов при использовании матричных решеток определяется размер и расположение
дефекта, и этот метод не был исследован в мире. В статье исследованы характеристики
математической модели ультразвуковой теневой томографии для контроля композитов
при использовании матричных решеток среде MATLAB.
Основная часть
Принцип работы акустического тракта, содержащего две акустические решетки
(рис.1.а), между которыми расположен объект контроля, заключается в следующем: все
излучатели излучают акустические сигналы по очереди, а приемники принимают их
одновременно. При этом получают матрицу данных, состоящую из 𝑚2 измерений, где m количество элементов в решетке. Исходя из дифракционной теории Кирхгофа и
акустического пути плоской волны, можно сказать, что интеграл дифракции в тени
стремится к нулю [5].
В математической модели прияты следующие допущения: длина волны меньше
размера дефекта и элемента преобразователя, расстояние между излучателями и
приемниками намного больше, чем длина волны, что соответствует условию дифракции в
дальней зоне. Это позволяет считать распределение ультразвукового давления на
приёмниках равномерным, а амплитуду принятого сигнала обратно пропорциональной
площади “акустической тени” на приемнике от дефекта. Каждая пара элементов
излучатель-приемник формирует лучевую трубку, форма и размеры которой
определяются размером и распределением пары элементов излучатель-приемник [3].
При моделировании считаем, что только дефект, закрывающий лучевую трубку
пары элементов, влияет на амплитуду сигнала, принимаемого приемником, и амплитуда
приемного сигнала линейно зависит от площади приемника, на которой отсутствует
“акустическая тень” от дефекта. Следовательно, коэффициент выявляемости дефектов
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можно определить по формуле:
𝑘д = 1 − 𝑆д /𝑆
(1)
где 𝑆д - площадь “акустической тени” от дефекта на приемнике; S - площадь приёмника.
Моделирование томографии теневого метода контроля состоит из трех этапов.
Первый этап: создание матрицы сигналов, состоящей из данных измерения при
отсутствии дефекта в зоне контроля. Второй этап: создание матрицы сигналов, состоящей
из данных измерения при расположении модели дефекта в зоне контроля. Третий этап
заключается в реконструкции трехмерной томограммы по исходным данным.
Модель разработана на основе пакета прикладных программ MATLAB. Результаты
моделирования представлены в виде трехмерного изображения (в данном рисунке
изображены сечения), а амплитуда сигнала закодирована цветом. На рис. 1.б приведен
результат моделирования, синим цветом показан дефект, а красным выделены две
плоскости, по которым получены два сечения дефекта (рис.2.а и 2.б).

а)
б)
Рис. 1. а) Акустический тракт зоны контроля с матричной решеткой; б) Результат расчета положения
круглого дефекта, расположенного в центре зоны контроля

а)
б)
Рис. 2. Результат реконструкции дефекта диаметром 1.6 cm (в увеличенном масштабе); а, параллельно
плоскости решетки; б) перпендикулярно плоскости решетки

Результаты сравнения координат и размеров реальных дефектов и дефектов
определенных с помощью модели представлены в таблице 1 для разного расположения
дефекта в зоне контроля.
Таблица 1. Относительная погрешность определения координат дефектов
Координаты дефекта (x,y,z)
(5,5,40)
(5,5,200) (15,15,40) (15,15,200)
Относительная погрешность
9.5
10
8.75
4.5
определения координаты Z (%)
Относительная погрешность
2.33
0.67
0.58
0.6
определения размеров (%)
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Из таблицы видно что, если дефект находится близко к решетке его расположение
определяется с очень высокой погрешностью; в центре зоны контроля погрешность не
превышает 10%. Размеры дефекта при расчете всегда больше реального.
Заключение
По результатам исследований можно сделать вывод о возможности определения
координат дефекта с погрешностью не более 10%. Чем ближе к границы зоны контроля
тем больше погрешность. Однако следует заметить, что размеры дефекта на
реконструированной томограмме немного превышают размеры модели дефекта. Это
связано с ограниченным числом ракурсов, используемых при реконструкции томограммы,
а также небольших углов зондирования. Увеличение числа ракурсов и углов зондирования
позволит уменьшить погрешность в определении размеров дефекта.
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Abstract. One of the most urgent eddy current testing issue for composite material (CM) is to
increase method sensitivity during low conductivity objects testing. The main drawback of
standard techniques is the little elaboration of interaction theoretical aspect electromagnetic
fields with composite materials. Research presented is aimed at the methodological
recommendations development that allow to increase the sensitivity of the eddy current method
during composite material testing.
Key words: eddy current testing, composite materials diagnostics, sensor excitation frequency.
Аннотация. Актуальной проблемой вихретокового контроля изделий из полимерных
композиционных материалов (ПКМ) является повышение чувствительности метода при
диагностике объектов с низким уровнем электропроводности. Главным недостатком
стандартных методик является малая проработанность теоретических аспектов
взаимодействия
электромагнитных
полей
с
композиционным
материалом.
Представленные исследования направлены на разработку методических рекомендаций,
позволяющих повысить чувствительность метода вихревых токов при диагностике
изделий из ПКМ.
Ключевые слова: метод вихревых токов, диагностика композиционных материалов,
частота возбуждения преобразователя.
Введение
На сегодняшний день композиционные материалы (КМ) применяются во многих
отраслях промышленности, а именно, при производстве деталей автомобилей, самолетов,
а также элементов конструкций трубопроводов, резервуаров и т.д. КМ представляет собой
многокомпонентный материал, состоящий из связующего и армирующего наполнителя.
Прочностные характеристики изделий из КМ могут значительно отличаться в
зависимости от направления укладки армирующих волокон, механических характеристик
связующего и способа [1, 2]. В процессе изготовления и эксплуатации в изделиях из КМ
могут формироваться различные дефекты в многослойной структуре ПКМ, в том числе
микротрещины структуры матрицы и расслоения пакета ПКМ. Поэтому оценка состояния
изделий из КМ является одной из главных задач промышленной диагностики.
В настоящее время актуальной задачей, стоящей перед методами НК является
разработка эффективных способов и методик, позволяющих выявлять скрытые
подповерхностные дефекты и повреждения в многослойной структуре изделий из
полимерных ПКМ. Диагностика изделий из ПКМ осуществляется с помощью
стандартных методов неразрушающего контроля (НК). К ним относятся ультразвуковой,
акустико-эмиссионный, тепловой, радиационный и другие. Как правило, применение
методов НК имеет существенные ограничения из-за сложной структуры, анизотропии
свойств материала, а также отсутствия двустороннего доступа к изделию.
Как показали проведенные поисковые исследования, одним из возможных
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направлений решения поставленной задачи может быть совершенствование методики
вихретокового контроля изделий. В основе методики лежит бесконтактная диагностика
изделий на основе анализа взаимодействия электромагнитного поля вихретокового
преобразователя (ВТП) с полем вихревых токов, индуктируемых в объекте контроля (ОК)
[3]. Вихретоковый метод НК при определенных доработках методики и средств
диагностики обеспечивает обнаружение и определение параметров дефектов, в том числе
расслоений многослойного пакета ПКМ с учетом особенностей процесса эксплуатации
ОК [4]. Основным информативным параметром метода вихревых токов является
напряжение, вносимое полем вихревых токов в ОК. Вносимое напряжение зависит как от
структуры и свойств материала ОК, так и от параметров ВТП – частоты возбуждения,
конструкции и геометрических размеров. Таким образом, для обеспечения высокой
чувствительности к обнаружению дефектов в ПКМ необходимо использовать
оптимальные параметры ВТП. В проведенных исследованиях для выявления
подповерхностных дефектов в панелях и образцах из ПКМ изучалась зависимость
вносимого напряжения от частоты возбуждения ВТП при разных значениях интегральной
электропроводности.
Обсуждение результатов исследования
В рамках настоящего исследования была построена конечно-элементная двумерная
модель, состоящая из кругового ВТП накладного типа диаметром 10 мм и пластины,
выполненной из композита с интегральной электропроводностью σ от 7 до 100 кСм/м,
толщиной 8 мм и защитным покрытием с переменной толщиной h от 0,5 до 3 мм. Диаметр
ВТП был выбран в соответствии с размером предполагаемой зоны контроля (рис. 1).

Рис.1. Конечно-элементная двумерная модель ВТП, расположенного над плоскодонным дефектом в
образце из композита

Как показано на рисунке 1, преобразователь представляет собой систему из двух
соосных обмоток – возбуждающей и измерительной, ось которых перпендикулярна
поверхности ОК. В математическую модель заложен дефект шириной 10 мм и толщиной
0,5 мм, расположенный с обратной стороны относительно защитного покрытия. На
обмотку возбуждения подавался синусоидальный ток с частотой в диапазоне от 0,001 до
10 МГц и амплитудой 1 А. С помощью измерительной обмотки регистрировалось
напряжение, вносимое вихревыми токами в ОК (рис. 2).
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Рис.2. Зависимость амплитуды вносимого напряжения от координаты установки ВТП

На рисунке 2 показаны зависимости вносимого напряжения (Uвн), полученные при
сканировании поверхности ОК (σ = 7 кСм/м) для выявления плоскодонного дефекта на
разных частотах возбуждения и толщине защитного покрытия 0,5 мм. Отмечается, что во
всем частотном диапазоне максимум локализован в области дефекта, а наибольшее
значение Uвн регистрируется на частоте 1 МГц. При дальнейшем увеличении частоты
возбуждения преобразователя амплитуда Uвн уменьшается. Таким образом, для
определения оптимальных параметров вихретокового контроля необходимо оценить
изменения амплитуды Uвн в зависимости от частоты возбуждения ВТП (рис. 3).

Рис.3. Зависимость вносимого напряжения ВТП от частоты возбуждения при постоянном
значении h=0.5 мм

Для определения частоты возбуждения, обеспечивающей наибольшую
чувствительность к обнаружению дефектов, необходимо учесть влияние интегральной
электропроводности. На рисунке 3 показано семейство частотных зависимостей Uвн при
разном значении параметра σ. Стоит отметить, что форма кривых соответствует
распределению Вейбулла-Гнеденко (1). Увеличение проводимости ОК приводит к
смещению максимума функции Uвн(f) в область низких частот.
𝑘

𝑈вн (𝑓) = 𝑚𝑓 𝑘 𝑒 −𝑓 ,

1)
где 𝑈вн (𝑓) – амплитуда вносимого напряжения, f – частота возбуждения ВТП, m –
масштабный коэффициент распределения Вейбулла-Гнеденко, k – коэффициент формы
распределения Вейбулла-Гнеденко. Нормировочные коэффициенты формы и масштаба
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(

зависят от геометрических размеров и электромагнитных свойств объекта контроля.
Выводы
Проведенные исследования показали зависимость амплитуды вносимого
напряжения от частоты возбуждения ВТП. Применение классических подходов с
использованием расчета обобщенного параметра и годографов вносимого напряжения
затрудняют определение оптимальных параметров контроля. Использование
низкочастотных сигналов при диагностике изделий с низким уровнем интегральной
электропроводности приводит к снижению чувствительности метода вихревых токов.
Поэтому для достижения максимального уровня чувствительности метода при
диагностике изделий из КМ следует выбирать такую частоту возбуждения ВТП, при
которой регистрируется максимальное значение вносимого напряжения. Как следует из
графиков зависимостей 𝑈вн (𝑓) на рисунке 3, их форма соответствует распределению
Вейбулла-Гнеденко.
Дальнейшие исследования в области выявления дефектов изделий из КМ должны
быть направлены на разработку методик, алгоритмов и аналитических моделей,
обеспечивающих достижение высокой чувствительности метода вихревых токов, что
обусловлено недостаточной проработкой теоретических положений вихретокового
взаимодействия электромагнитного поля с композитными материалами.
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Abstract. A methodical approach to estimating geometrical and positioning parameters of
defects such as cracks (including hiding subsurface defects) is set forth by mathematical
processing of experimental information in the form of fields of amplitude displacements,
recorded by optical interference methods of the surface of the object under study.
Keywords: modal analysis, localization zone and defect size, inverse problem.
Аннотация. Изложен методический подход к оценке геометрических и локализационных
параметров дефектов типа трещин (включая скрытие подповерхностные дефекты), путём
математической обработки экспериментальной информации в виде полей амплитудных
перемещений поверхности исследуемого объекта, зарегистрированных оптикоинтерференционными методами.
Ключевые слова: модальный анализ, зона локализации и размеры дефекта, обратная
задача.
Целью исследования, результаты которого представлены в докладе, является
оценка возможностей определения геометрических параметров дефекта типа трещины и
зоны его локализации на основе данных экспериментального анализа собственных форм и
частот колебаний (модального анализа).
В настоящее время разработаны ряд экспериментальных методов (и
соответствующая аппаратура), обеспечивающих возможность определения частот и форм
колебаний технических систем: голографическая интерферометрия, электронная цифровая
спекл-интерферометрия, метод корреляции цифровых изображений, цифровая
голография. Они позволяют проводить регистрацию
картин полей перемещений
исследуемого объекта, полученных в любой момент времени динамического процесса или
соответствующих определённой собственной форме колебаний с высокой точностью (~0,1
мкм/полосу интерференции) [1].
В настоящей работе показано, что параметры, определяющие размеры и
расположение дефекта, можно определить на основе минимизации комплексного
расхождения между зарегистрированными экспериментально полями виброперемещений
и их расчётными значениями, полученными на основе модального анализа с
привлечением МКЭ при текущих значениях искомых параметров. Аналогичный подход
был успешно применён в работах [2,3] для оценки параметров поверхностных и
внутренних дефектов в элементах конструкций на основе математической обработки
полей деформационных откликов, зарегистрированных при статических нагрузках.
Постановка задачи
В качестве объекта исследования рассматривается модель газотурбинной лопатки
(рис. 1а) в виде профилированной пластины, жестко закреплённой у основания (в сечении
x = 0) и имеющей следующие размеры: длина L = 0,1 м; ширина W = 0,05 м; максимальная
толщина профиля t = 0,01 м. Материал пластины (сталь): модуль упругости E=2×105 МПа;
коэффициент Пуассона μ =0,3; плотность ρ = 7800 м3/кг. В лопатке имеется дефект в виде
*
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поверхностной полуэллиптической плоской трещины длиной 2а и глубиной b (a,b – оси
полуэллипса). Положение трещины, ортогональной к нижней плоской поверхности
пластины, определяется локализационными параметрами xc,yc (рис. 1).

Рис. 1. Конечно-элементная модель исследуемого объекта (а) с поверхностной трещиной (б)

Ставится задача оценить возможность определения параметров дефекта a, b, xc, yc
(образующих вектор неизвестных P{ a, b, xc, yc}), на основе математической обработки
картин полей амплитудных перемещений точек пластины w(x,y) (значения w в N точках
измерений образуют вектор значений e = {wj} j = 1,…N), соответствующих формам
колебаний рассматриваемого объекта на собственных частотах. Отметим, что модальный
анализ не позволяет непосредственно получать реальные величины амплитуд колебаний
точек (они определяются с точностью до константы). В связи с этим, авторами
разработаны несколько вариантов нормировки полей перемещений, соответствующих
собственным формам колебаний.
КЭ-модель исследуемого объекта в среде ANSYS, построенная с использованием
3D элементов c квадратичной аппроксимацией показана на рис. 1а. Модель разбита на две
зоны: зона с дефектом и основная часть. Вдоль фронта трещины сетка имеет сгущение,
средний размер элементов (L+W)/100. КЭ-модель является параметрической и для её
построения и последующего расчёта собственных частот и форм используется специально
разработанный макрос, написанный на языке APDL.
Процедура расчёта
Предлагаемый подход к определению вектора P={a, b, xc, yc} на основе обработки
экспериментально зарегистрированных полей перемещений, включает следующие этапы.

Решение задачи модального анализа исследуемого объекта – для
формирования так называемого «банка откликов» [2].

Решение задачи определения искомых параметров дефекта на основе
математической обработки интерференционных картин, соответствующих собственным
формам колебаний объекта, как многопараметрической нелинейной задачи оптимизации
[2,3].

Оценка влияния погрешностей экспериментальных данных на точность
определения параметров, характеризующих размеры и положение дефекта.
Модальный анализ, выполняемый с целью определения собственных частот и форм
колебаний на основе решения задачи на собственные значения, является «отправной
точкой» для более сложных исследований динамических откликов системы, которые в
частности могут быть использованы для идентификации дефектов. При определении
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собственных частот и форм колебаний использовался метод предобусловленных
сопряжённых градиентов (ПСГ) в сочетании с алгоритмом Lanczos. Этот метод
предпочтительнее прямых методов решения уравнений с разреженными матрицами (так
как требует значительно меньше ресурсов) и обладает суперлинейной скоростью
сходимости – даже в задачах большой размерности и с плохой обусловленностью.
На рис. 2 представлены расчётные формы колебаний, соответствующие первым
пяти частотам для лопатки с дефектом, имеющим параметры 𝑃0∗ ={10;-5;10;5} мм.

Рис. 2. Собственные формы колебаний объекта при частотах: 672 Гц (а), 2814 Гц (б), 3236 Гц (в), 4091 Гц
(г), 8345 Гц (д)

При решении задачи модального анализа исследуемого объекта для «наполнения»
банка откликов решается серия задач об определении для каждой используемой для
решения задачи собственной частоты амплитудных перемещений точек поверхности
исследуемого объекта w(x,y) при варьировании компонент вектора P. На основе
полученных таким образом гиперсплайновых поверхностей для каждой j-й компоненты
вектора e выстраивается аппроксимация вида ei = F(P).
Следует отметить, что при расчётах используется не перемещение w в точках
исследуемого объекта, а его нормированный модуль относительного градиента gw, что
позволяет уйти от проблемы неопределённого масштабирования полей перемещений.
На следующем этапе производится определение компонент вектора P по
экспериментально полученному полю перемещений w*(x,y), представляемому через
вектор e* значений градиента gw в конкретных точках измерений, на основе минимизации
целевой функции I, отражающей комплексное расхождение между e* и e,
рассчитываемого с помощью сформированного БО. Следует отметить, что в рамках
настоящей работы выполняется численный эксперимент, когда w* определяются на
основе численного КЭ моделирования. В качестве определяемого был принят дефект с
параметрами 𝑃0∗ (см. выше), а точки измерений, в которых вычисляется w*, расположены
в узлах прямоугольной сетки, соответствующей неповреждённой (обратной) поверхности
лопатки (рис. 1а). Таким образом, дефект является «скрытым» по отношению к
поверхности измерений. В качестве целевой функции принималось среднеквадратическое
отклонение. С учётом того, что оптико-интерференционные методы позволяют получить
практически неограниченный объём экспериментальной информации, количество N
использованных в расчёте точек «измерений» перемещений равнялось 17x17 = 289.
Для исследования влияния погрешности измерений величин w на точность
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определения параметров дефекта P выполнялась численная процедура «зашумления»
вектора e* путём введения для каждого компонента вектора случайных отклонений из
диапазона ±Δe с последующим применением указанного подхода определения вектора P.
Для получения статистических параметров данная процедура повторялась многократно.
Результаты исследований
Результаты численного эксперимента по определению параметров дефекта в виде
математического ожидания M и дисперсии D компонент вектора P, отнесённых к
истинным (соответствующим 𝑃0∗ ) значениям, представлены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты определения параметров дефекта
Условия проведения расчёта
№№
№ формы
Δe
колебаний
1
1
2
1, 2
3
1, 2, 3
4
1, 2, 3, 4
±15%
5
1, 2, 3
6
1, 2, 3, 4, 5

xc
M

yc
D

M

a
D

Не определялись, назначались
точные величины
1,000
1,000

0,000
0,000

1,016
1,000

0,005
0,006

b

M

D

M

D

0,131
0,927
0,964
0,995
0,952
0,996

0,231
0,082
0,007
0,003
0,007
0,005

1,124
1,0314
1,023
1,002
1,037
1,002

0,240
0,048
0,002
0,002
0,006
0,003

На основе полученных результатов можно сделать следующие выводы.

При принятом крайне большом диапазоне разброса погрешностей
эксперимента
использование
результатов
регистрации
формы
колебаний,
соответствующей одной из собственных частот, не позволяет оценить величины
параметров дефекта. При этом вполне очевидно, что в отличие от размеров скрытого
дефекта, зона его локализации может быть оценена с приемлемой для практики точностью
на основе визуального рассмотрения формы колебаний.
 При форме колебаний, полученных для нескольких собственных частот,
рассматриваемый подход позволяет надёжно и с высокой точностью определить как
локализационные, так и геометрические параметры дефекта. Можно ожидать, что
точность решения задачи при использовании полей перемещений, зарегистрированных на
поверхности выхода дефекта, будет выше, чем в рассмотренном примере, когда дефект
выходит на недоступную для регистрации полей перемещений поверхность.
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Abstract. The paper considers the influence of regular microrelief (RMR),generated on the working
surface deforming elements of the tool,for quality and accuracy surface the partsby broachingprocess.
Key words: Plastic deformation; a regular microrelief (RMR); broaching.
Аннотация. В работе рассмотрено влияние регулярного микрорельефа (РМР), сформированного
на рабочей поверхности деформирующих элементов инструмента,на получаемое качество и
точность обработанной поверхности детали в процессе прошивания.
Ключевые слова: Пластическая деформация; регулярный микрорельеф (РМР); прошивание.

Одной из приоритетных задач современного машиностроения является повышение
качества и точности механической обработки.Для решения поставленной задачи,
применительно к методам поверхностного пластического деформирования (ППД),
авторами настоящей работы, был синтезирован метод обработки металлов давлением в
условиях дросселирования СОТС по канавкам регулярного микрорельефа (РМР),
выполненного на поверхности рабочих элементов прошивочного деформирующевыглаживающего инструмента, что позволяет существенно повысить качество и точность
обработанного отверстия детали, а также увеличить стойкость инструмента [1, 2].
Следует отметить, что РМР профиль на поверхности рабочих деформирующих
элементов может представлять собой некую одно- или многозаходную криволинейную
поверхность, изменяющуюся по синусоидальному, косинусоидальному или иному закону
[2].
Для проверки предложенного технического решения были проведены
экспериментальные исследования на специально разработанном приспособлении (рис. 1),
состоящего из стакана 1 с внутренней полостью 2, заполненной СОТС и крышки 6 для
центрирования образца-заготовки 4. Принцип работы такого устройства состоит в
выдавливании СОТС, предварительно залитой во внутреннюю полость 2 корпуса 1,
торцом инструмента (гайка) 3, в результате чего, под действием возникающего
избыточного давления в полости 2, происходит процесс дросселирования СОТС по
канавкам РМР профиля 5 инструмента, обеспечивая его работу в условиях граничной
смазки.
В качестве экспериментальных образцов-заготовок использовались втулки из
12 ХН 3А
высококачественной
легированной
стали
марки
с
твердостью
НВ  1710...2140МПа (рис. 2).
Обрабатывающим
инструментом
являлась
сборная
деформирующевыглаживающая прошивка (рис. 3), рабочий элемент которой был изготовлен из стали
Р6М 5 с диаметром и шириной по калибрующей ленточке Dл  22 мм и bл  10 мм
соответственно, углами заборного и обратного конусов 8  0,5 . При этом, РМР на
поверхности рабочего элемента прошивки был сформирован алмазным выглаживателем в
виде однозаходных винтовых канавок с глубиной Г к  7 мкм и шагом Шк  0,5 мм .
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В процессе обработки натяг пластического деформирования изменяли в пределах
i  0,11...0,51мм с шагом через каждые 0,1мм , скорость процесса прошивания
соответствовала 4 м мин , а в качестве СОТС был использован сульфофрезол.

Рис. 1. Эскиз обработки деформирующе-выглаживающей прошивкой:
1 – корпус; 2 – внутренняя полость; 3 – гайка;4 – заготовка;
5 – рабочий элемент с РМР профилем; 6 – крышка; 7 – оправка

Рис. 2. Общий вид образцов-заготовок

а)

б)

в)

Рис. 3. Сборная деформирующе-выглаживающая прошивка с РМР:
а) общий вид сборной конструкции прошивки и пример рабочего элемента с РМР;
б) эскиз сборной конструкции (1 – гайка; 2 – оправка; 3 – рабочий элемент прошивки);
в) геометрические параметры РМР профиля рабочего элемента прошивки

Полученные экспериментальные данные сравнивали с данными, полученными в
работе [3] при аналогичных условиях и режимах обработки, но без использования РМР
профиля на рабочем элементе.
Результаты сравнительного анализа представлены в виде графиков на рис. 4 и 6,
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для построения которых использовали аппроксимацию экспериментальных данных. Так,
на рис. 4 представлена зависимость удельного усилия деформирующего прошивания q ,
отнесённого к 1мм длины окружности номинального диаметра отверстия детали, от
натяга пластического деформирования i без и с РМР профилем на поверхности
прошивки.
Как следует из анализа представленной зависимости при i  0,08 мм , в условиях
дросселирования СОТС по канавкам РМР профиля (рис. 5, а), происходит снижение
усилия обработки, что связано с уменьшением адгезионной составляющей суммарного
коэффициента трения скольжения. Однако при условии i  0,08 мм усилие обработки
возрастает, что можно объяснить большими величинами натяга пластического
деформирования, гораздо большими, чем высота канавок РМР профиля (рис. 5, б), т. е.
при
происходит полное перекрывание РМР профиля пластически
i  Гк
деформированным материалом и для истечения СОТС необходимы значительные
энергозатраты.
Снижение усилия обработки за счет применения РМР профиля, в области
определенных натягов деформирования (при прочих равных условиях), может
положительно сказаться на стойкости рабочего инструмента, энергозатратах и отсутствию
”схватывания” в паре трения инструмент-деталь.
Помимо увеличения износостойкости рабочего инструмента, применение РМР
профиля также способствует улучшению качества и точности обработанной поверхности
детали [2]. Так, из рис. 6 видно, что при i  Г к величина коэффициента уменьшения по
параметру шероховатости К у Ra  будет возрастать ( К у Ra   Ra заг. Raдет. , где Ra заг. –
шероховатость поверхности заготовки; Ra дет. – шероховатость обработанной детали).
Таким образом, для получения эффекта по износостойкости инструмента, качеству
обработки и снижения энергозатрат можно использовать инструмент с РМР профилем с
условием, что величина натяга пластического деформирования будет меньше высоты
канавок РМР профиля на поверхности рабочего элемента.

Рис. 4. Зависимость удельного усилия деформирующего прошивания
от натяга пластического деформирования:
1 – обработка традиционно используемыми деформирующими элементами [3];
2 – обработка деформирующим элементом с РМР профилем
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а)

б)

Рис. 5. Схема процесса обработки при величине натяга деформирования:
а) меньшем, чем высота канавок РМР ( i  Г к ); б) большем, чем высота РМР ( i  Г к )

Рис. 6. Зависимость коэффициента уменьшения по параметру шероховатости обработанной
поверхности отверстия от натяга пластического деформирования:
1 – обработка традиционно используемыми деформирующими элементами [3];
2 – обработка деформирующим элементом с РМР профилем
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Abstract. Magnetorheological fluids (MRF) are so-called ‘smart’ materials with controllable
rheological properties. Application of MRFs in various fields of science and technology has
recently brought necessity of numerical and experimental studies of MRFs in order to estimate
operation of various machines that use MRFs. The present paper features a brief review of fields
of application of MRFs and various types of approaches to their modelling.
Key words: magnetorheological fluids, modelling approaches.
Аннотация. Магнитореологические жидкости (МРЖ) относят к так называемым «умным»
материалам с изменяемыми реологическими свойствами. Применение МРЖ в различных
областях науки и техники в последние годы приводит к необходимости проведения
теоретических и экспериментальных исследований МРЖ для оценки работы различных
агрегатов с применением таких жидкостей. В статье приведен краткий обзор областей
применения МРЖ и различных подходов к их моделированию.
Ключевые слова: магнитореологические жидкости, математические модели.
Магнитореологические жидкости (МРЖ) с изменяемыми характеристиками под
воздействием электромагнитного поля впервые были обнаружены исследователем
Рабиновым в 1948 году [1]. Возможность управления реологическими свойствами таких
жидкостей значительно расширяет область их применения. За последние десятилетия
интерес к исследованиям МРЖ возрос, благодаря их многообещающим характеристикам.
В настоящее время МРЖ применяются в различных объектах машиностроения: роторные
демпферы [2], линейные демпферы [3, 4], роторные муфты [5], поворотные тормоза [6].
Кроме машиностроения МРЖ находят применение в приборостроении [7, 8], медицине [9]
и других отраслях [10, 11].
Ввиду широкого спектра применения данных жидкостей, они получили большой
интерес со стороны исследователей. Анализ имеющихся исследований в данной области
показали отсутствие универсальных методов моделирования МРЖ. При моделировании
МРЖ необходимо определить ее основные эффективные параметры, такие как объемная
доля, размер, тип и форма дисперсных частиц; физические свойства жидкостейносителей; направление и интенсивность приложенного магнитного поля; режим работы.
Изменение любого из этих параметров приводит к изменению предела текучести и
вязкости. В зависимости от условий эксплуатации могут быть и другие эффективные
параметры, но они имеют второстепенную важность.
Целью данной работы является представление основных подходов к
моделированию МРЖ, а также наиболее распространенных реологических моделей МРЖ.
Подходы к моделированию МРЖ можно разделить на две категории (рис. 1, 2):
непрерывный и дискретный. В первом случае смесь дисперсных частиц и жидкости
рассматривается как одна однородная фаза, поведение которой можно моделировать с
помощью соответствующих реологических уравнений. В этом подходе коэффициенты и
параметры реологических моделей определяются в зависимости от характеристик
жидкости и напряженности приложенного магнитного поля. Основная задача в этом
подходе - найти соответствующую реологическую модель, которая может предсказать
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поведение течения в широком диапазоне скоростей сдвига и приложенного магнитного
поля [12]. В данном подходе оценены только макроскопические свойства МРЖ. В
дискретной модели МРЖ рассматривается как двухфазный поток твердых частиц,
состоящий из дисперсных частиц и окружающей жидкости. В этом подходе движение
частиц и жидкости обрабатывается отдельно соответствующими моделями.
Моделирование в дискретном подходе базируется на основных физических законах и,
следовательно, является более общим по сравнению с непрерывный подходом.
Дискретный подход также можно разделить на две категории в соответствии с методами,
которые используются для моделирования движения дисперсных частиц. В одном
подходе движение частиц отслеживается реализацией второго закона Ньютона, а в другом
- траектории частиц рассчитываются с помощью кинетических моделей. Основной
проблемой дискретной модели является сложность уравнений и высокие вычислительные
затраты.

Рис. 1. Основные подходы моделирования МРЖ

Рис. 2. Схема двух основных подходов моделирования МРЖ
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Одной из основных проблем непрерывного подхода является определение
подходящей реологической модели для МРЖ. Это приводит к необходимости проведения
экспериментальных исследований для получения реологической модели и ее
коэффициентов для различных режимов работы МРЖ. Установлено, что параметры
реологических моделей МРЖ зависят от условий эксплуатации, особенно интенсивности
приложенного магнитного поля, которое изменяет вязкость МРЖ. Различные типы
реометров для изучения поведения МРЖ можно найти в [13, 14].
Дальнейшее проведение экспериментальных исследований реологической модели
МРЖ позволит сопоставить полученные результаты с наиболее известными
реологическими моделями (рис. 3а, 3б), такими как модель Кассона, модель
Папанастасиу, модель Хершеля-Балкли и модель Бингхэма и выбрать наиболее
подходящую модель для моделирования МРЖ. Путем изменения напряженности
электромагнитного поля возможно получить семейство кривых, изображенных на рис. 3в.

а)

б)

в)
Рис. 3. Реологические модели МРЖ
а) вязкопластичные реологические модели б) билинейная жидкость в) семейство кривых модели МРЖ

Следует отметить, что модели Бингхэма и Хершеля–Балкли являются наиболее
часто используемыми. Это связано с более простой формой этих двух моделей по
сравнению с другими вязкопластическими моделями. Особенно линейная форма модели
Бингама делает ее подходящей для сложных вычислительных задач.
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Abstract. The problem of ecology when using lubricants has always been and remains one of
the most important problems of our time. High-quality petroleum oils with various additives, a
wide range of synthetic lubricants pushed the biodegradable lubricants into the background.
However, the renewability of raw materials, their environmental safety, high lubricating
properties led to a revival of interest in natural oils and fats as bases and components of
lubricants. In this paper, the possibility of using esters of citric and aconitic acids as antiwear and
antifriction additives to vegetable oils has been investigated. The aim of the study is to develop
completely non-toxic AW / EP additives for a number of lubricants. Such materials include both
biodegradable greases based on vegetable oils and greases based on synthetic hydrocarbons for
food processing equipment. It has been established that esters of polybasic acids and aliphatic
alcohols can exhibit antiwear properties at a level comparable to zinc dialkyldithiophosphates.
Key words: Citric acid esters, aconitic esters, biodegradable lubricants, food equipment
lubricants, non-toxic AW/EP additives.
Аннотация. Проблема экологии при использовании смазочных материалов всегда была и
остается одной из важнейших проблем современности. Высококачественные нефтяные
масла с присадками, широкий спектр синтетических смазочных материалов оттеснили
биоразлагаемые смазочные материалы на второй план. Однако возобновляемость
сырьевых ресурсов, экологобезопасность, высокие смазывающие свойства обусловили
возрождение интереса к природным маслам и жирам в качестве основ и компонентов
смазочных материалов. В данной работе исследована возможность применения эфиров
лимонной и аконитовой кислоты в качестве противоизносных и антифрикционных
присадок к растительным маслам. Целью исследования является разработка абсолютно
нетоксичных AW/EP присадок для ряда смазочных материалов. К таким материалам
относятся как биоразлагаемые смазки на основе растительных масел, так и смазки на
основе синтетических углеводородов для оборудования пищевой промышленности.
Установлено, что сложные эфиры многоосновных кислот и алифатических спиртов могут
проявлять противоизносные свойства на уровне, сравнимом с диалкилдитиофосфатами
цинка.
Ключевые слова: Эфиры лимонной кислоты, аконитовые эфиры, биоразлагаемые
смазочные материалы, смазочные материалы для пищевого оборудования, нетоксичные
противоизносные добавки
Сейчас основным направлением научных исследований в области трибологии
является поиск возможности запуска в зоне трения процессов, способствующих
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации
(грант № 9.7881.2017 / 8.9)
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снижению трения и износа.
В то же время смазочные материалы являются одним из источников загрязнений
окружающей среды. Прежде всего, это объясняется низкой биоразлагаемостью
минеральных и синтетических масел и смазок. Некоторые нефтяные и синтетические
смазочные материалы и их компоненты являются экологически неблагоприятными
продуктами. В настоящее время наиболее важен вопрос экологии, поскольку так или
иначе смазочные материалы попадают в окружающую среду [1].
Под термином «биоразлагаемые смазочные материалы» следует понимать
смазочные материалы, не являющиеся токсичными для человека и водной среды. Их
основой могут служить растительные масла (например, рапсовое масло) или
синтетические сложные эфиры, изготовленные из модифицированных восстановленных
масел.
Основные преимущества биоразлагаемых смазочных материалов [2]:

Способность к быстрому биологическому разложению

Низкая токсичность

Экологичность

Хорошие смазочные свойства

Высокий индекс вязкости

Увеличение срока службы оборудования.
Помимо своей первоочередной задачи, масло должно обеспечивать достаточные
противоизносные и антифрикционные свойства.
По химическому составу растительные масла представляют собой триглицериды –
полные сложные эфиры глицерина и односоставных карболовых кислот, как насыщенных
(стеариновой, пальмитиновой), так и непредельных (олеиновой, линолевой). В маслах
всегда присутствуют свободные кислоты (а иногда спирты), мыла, фосфатиды, витамины,
красящие и слизистые вещества. Специфический состав таких продуктов обуславливает
их уникальные свойства как смазочных материалов. Входящие в состав растительных
масел жирные кислоты действуют как поверхностно-активные вещества, их сложные
эфиры образуют смазочную пленку на поверхности трения, жирные спирты выступают в
роли своеобразных растворителей [3].
Для улучшения свойств масел существуют
различные добавки: геомодификаторы (твердые
вещества, порошки) и присадки (различные
примеси солей, кислот и т.д.) [4].
В ходе выполнения исследований в числе
других присадок была синтезирована присадка для
различных смазочных материалов.
Структура присадки (рис. 1):
где R – остаток спирта от С8 до С18. Присадку
Рис.1. Структура присадки
получают реакцией высших спиртов с лимонной кислотой.
В процессе реакции лимонная кислота отделяет воду и превращается в аконитовую
кислоту. Для обеспечения растворимости в растительных
маслах использовали смесь спиртов С8 и С16. Присадка
интересна тем, что представляет собой сложный эфир, как
и растительные масла.
Ранее исследуемая присадка была испытана в
индустриальных и трансмиссионных маслах. В таком
сочетании она существенно снижает износ при высоких
контактных давлениях и усиливает антифрикционные
свойства.
В данной работе присадка испытана в
Рис.2 Схема контакта,
растительном масле (рафинированное подсолнечное
машина трения ЧМТ-1

241

масло). Испытания на проверку противоизносных свойств проводились методом 4 шаров
на машине трения ЧМТ-1 (рис.2), по методике, соответствующей ASTM D 4172, при
нагрузке 392 Н. Диаметр шаров 12,7 мм, начальная температура масла 30℃, время
испытаний 60 минут. Вид пятен износа представлен на рисунке 3. Фотографии пятен
износа получены на микроскопе Wanptek U100X.

Рис.3 Вид пятен износа: а) исходное масло; б) масло с добавлением 4% присадки

В результате испытаний получили следующие данные:
– Средний диаметр пятна износа для чистого масла 0,65 мм.
– Средний диаметр пятна износа для масла, содержащего 4% присадки 0,43 мм.
Результаты показали, что в присутствии присадки наблюдается отсутствие следов
задира и признаков коррозионного изнашивания.
Проверку антифрикционных свойств проводили на машине трения ИИ-5018 в
контакте «ролик-колодка» (рис. 4).
Диаметр
ролика
95
мм,
материал
–
сталь.
Колодка
изготовлена из вкладыша тракторного
подшипника, материал – бронза,
размеры рабочей поверхности 24×2
мм. Условия испытаний: частота
вращения ролика 500 мин–1, диапазон
нагрузок 200…2000 Н. Подача масла –
капельная, на входе в контакт трения,
0,2 мл/с. Значения коэффициента
трения рассчитывали исходя из
измеренного момента трения M при
каждом
значении
нагрузки
F.
Результаты измерений представлены в
таблице.
Рис.4 Узел трения

Как видно из полученных результатов, присадка не влияет на антифрикционные
свойства при контактных давлениях до 50 МПа (рис. 5).
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Таблица 1. Результаты измерения момента трения и расчета коэффициента трения при
смазке растительным маслом и маслом с добавлением 4% присадки
Общие параметры
Чистое масло
Масло с добавлением 4% присадки
F, Н
Р, МPa М, Нм Т, C
fтр
fтр
М, Нм
Т, C
200
4,78
0,2
57,9 0,0222
0,2
52
0,0222
300
7,18
0,26
56 0,0193
0,25
51,4
0,0185
400
9,57
0,3
55,4 0,0167
0,29
50,4
0,0161
500
11,96
0,34
54,5 0,0151
0,32
50
0,0142
600
14,35
0,36
54,3 0,0133
0,36
50,2
0,0133
700
16,74
0,45
54,5 0,0143
0,4
50,7
0,0127
800
19,14
0,55
54,7 0,0153
0,48
50,7
0,0133
900
21,53
0,7
54,5 0,0173
0,57
51,4
0,0141
1000
23,92
0,8
55,4 0,0178
0,68
52,3
0,0151
1100
26,32
1
57 0,0202
0,84
53,9
0,0170
1200
28,71
1,14
59 0,0211
1
56,3
0,0185
1300
31,10
1,45
63 0,0248
1,3
59
0,0222
1400
33,49
1,7
68 0,0270
1,55
63,3
0,0246
1500
35,88
2,1
75 0,0311
1,9
67
0,0281
1600
38,28
2,35
80 0,0326
2,25
70
0,0313
1700
40,67
2,7
86 0,0353
2,55
79
0,0333
1800
43,06
2,95
91 0,0364
3
89
0,0370
1900
45,45
3,2
100 0,0374
3
100
0,0351
2000
47,85
3,6
107 0,0400
3,5
110
0,0389
На основании полученных данных
можно сделать следующие выводы.
0,032
 Данная
присадка
проявляет
противоизносные
свойства
в
0,03
растительном масле при высоких
контактных давлениях.
0,028
 Присадка может быть использована
0,026
в оборудовании для производства
Чистое масло
Масло
пищевых продуктов.
сдобавлением
 Присадка
может
быть
4% присадки
Рис.5 Коэффициент трения при нагрузке 1500Н
использована как прототип для
синтеза более эффективных присадок с низкой токсичностью.
Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации (грант № 9.7881.2017 / 8.9)
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛЯРНОЙ
МИКРОГЕОМЕТРИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТРЕНИЯ НА
ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТРИБОСОПРЯЖЕНИЯ «ПОРШЕНЬ-ЦИЛИНДР»*
INVESTIGATION OF THE REGULAR MICROGEOMETRY ON THE HYDROMECHANICAL CHARACTERISTICS OF THE «PISTON-CYLINDER»
TRIBOUNIT
Иззатуллоев М.А. – аспирант, Гаврилов К.В. – к.т.н., доцент, Поляцко Е.В. – студент
Южно-Уральский государственный университет, кафедра «Автомобильный транспорт»
Челябинск, Россия
gavrilovkv1@rambler.ru
Abstract. The article provides an overview of the friction surfaces microprofiling main types of
the «piston-cylinder» tribounit. The calculation model is created and the program of the tribounit
calculation analysis is developed. Calculations of the tribounit hydro-mechanical characteristics
for different types of microgeometry are performed.
Key words: wear; microgeometry; friction modes of tribounit; piston-cylinder.
Аннотация. В статье выполнен обзор основных видов микропрофилирования
поверхностей трения трибосопряжения (ТС) «поршень-цилиндр». Создана расчетная
модель и разработана программа расчетного анализа ТС. Выполнены расчеты
гидромеханических характеристик ТС для различных видов микрогеометрии.
Ключевые слова: износ; микрогеометрия; режимы трения трибосопряжений; поршеньцилиндр.
На новом этапе развития трибологии процессы
трения и изнашивания представляются сложными
P
процессами физико-химической механики, и описать их
без определенных упрощений, не представляется
e
P
P
возможным. В связи с этим, большое распространение
X
Y
C
R
b
R
получают
различные
модели,
среди
которых
S
Z
С
B
b
выделяются
два
направления:
математическое
описание
e
b
2
e
микрорельефа поверхностей трения и модельное
B
представление их контактного взаимодействия [1-6].
W
R

B
Взаимодействие шероховатых поверхностей, а
также поверхностей с технологически заданным
e
микрорельефом поверхности определяет многие
процессы
в
электротехнике,
теплотехнике,
машиностроении,
автомобильной
промышленности,


A

двигателестроении и других отраслях.
0
Микропрофилирование
предназначено
для
уменьшения трения в трибосопряжениях, повышения их
e
несущей способности, снижения износа, повышения
Z
надежности и экономичности узлов трения. Так, к
Рис. 1. Динамика поршня на
основным видам микропрофилирования в сопряжении
смазочном слое в цилиндре
«поршень-цилиндр»,
относят
хонингование
и
дизеля
текстурирование.
В данной работе рассматриваются некоторые виды регулярной микрогеометрии
поверхностей трения (микроканавки) ТС «поршень-цилиндр» двигателя внутреннего
Y
0 (В.М.Т.)


X
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сгорания (ДВС) и их влияние на основные гидромеханические характеристики (ГМХ):
𝑖𝑛𝑓 ℎ𝑚𝑖𝑛 – минимальная толщина смазочного слоя, 𝑠𝑢𝑝 𝑝𝑚𝑎𝑥 – максимальное ГД∗
∗
давление, 𝑄 ∗ – средний расход смазки, ℎ𝑚𝑖𝑛
– средняя толщина смазочного слоя, 𝑝𝑚𝑎𝑥
–
∗
среднее ГД – давление, 𝑁𝑚𝑝 – средняя мощность потерь на трение.
В качестве параметров микроканавок задавались их глубина (ℎк ), расстояние
между ними (𝑏к ), а также угол наклона относительно вертикальной оси поршня (𝛼к ), что
позволяет моделировать хонингование поверхности трения.
Поле гидродинамических (ГД) давлений определялось из уравнения Рейнольдса:
𝜕
ℎ3 𝜕𝜌̅
1 𝜕 ℎ3 𝜕𝜌̅
𝑤
̅21 𝜕ℎ̅ 𝜕ℎ̅
[
]
+
[
]
=
+
,
(1)
𝜕𝜑 12𝜇̅𝐸∗ 𝜕𝜑
𝑎2 𝜕𝑧̅ 12𝜇̅𝐸∗ 𝜕𝑧̅
2 𝜕𝑧̅ 𝜕𝜏
где, 𝑝̅ = 𝑝𝜓2 /𝜇0 𝜔0 – безразмерное давление в смазочном слое, 𝜓 = ℎ0 /𝑅 – относительная
характерная толщина смазочного слоя; ℎ̅ = ℎ⁄ℎ0 ; ℎ = ℎ0 + ℎ𝑘 − 𝑒 ∙ cos 𝜑 + 𝑍 ∙ tg 𝛾 ∙
cos 𝜑; 𝜇̅𝐸∗ = 𝜇̅𝐸∗ /𝜇0 ; −𝑎 ≤ 𝑧̅ ≤ 𝑎; 𝑧̅ = 𝑧/𝑅; 𝜑 = 𝑥𝑅; 𝑎 = 𝐵/2𝑅; 𝑤
̅ 21 = (𝑤2 − 𝑤1 )/𝜔0 𝑅;
∗
̅
𝜏, ℎ, 𝜇̅𝐸 – безразмерные время, толщина смазочного слоя и эффективная вязкость смазки,
соответствующая температуре 𝑇𝐸∗ ; 𝐵, 𝑅 – высота и радиус юбки поршня; 𝜇0 , ℎ0 , 𝜔0 –
вязкость смазки, толщина смазочного слоя при центральном положении шипа и частота
вращения вала; 𝑤1 , 𝑤2 – скорости поступательного движения подвижных элементов; 𝑤
̅ 21
– безразмерная поступательная скорость движения поршня; 𝑒𝑐 – смещение центра масс
поршня от оси цилиндра; 𝛾 – угол наклона поршня; 𝜑 – окружная координата.
При расчете траектории движения поршня на смазочном слое в цилиндре ДВС
(рисунок 1) систему координат закрепляли на неподвижном цилиндре, начало подвижной
системы координат размещалось в центре масс поршня. На рисунке обозначено: 𝑃Г - сила
𝑗
𝑗
давления газов; 𝑃𝑥 , 𝑃𝑧 - проекции силы инерции 𝑃𝑗 поступательно движущегося поршня
(приложена в центре С); 𝑒𝑐 – смещение центра масс поршня; 𝑒п – дезаксаж поршня; 𝑒𝑜 –
дезаксаж двигателя; 𝑅𝑥 , 𝑅𝑦 – проекции реакции смазочного слоя.
Сложные перемещения поршня состоят из поступательных движений его вдоль и
поперек оси цилиндра (соответственно со скоростями 𝑤 = 𝑤2 и ℯ), а также из
вращательного движения вокруг оси поршневого пальца со скоростью 𝛾. Силы тяжести и
силы трения ввиду их малости не рассматривались. Таким образом, поршень имеет
возможность перемещаться в общем случае в плоскостях XOZ, YOZ. Ускорение точки С
вдоль оси OZ принималось равным ускорению поступательного движения поршня,
определенного в кинематике плоскопараллельного движения кривошипно-шатунного
механизма [7].
Сила 𝑅𝐴𝐵 считалась заданной силой, находящейся в плоскости, параллельной
плоскости XOZ, цилиндр неподвижен (𝑤1 = 0).
Для расчетного анализа рассматриваемого гидродинамического трибосопряжения
ДВС с учетом описанной методики разработана программа трибологического анализа
«МИКРОГЕОМЕТРИЯ ТРИБОСИСТЕМЫ ПОРШЕНЬ-ЦИЛИНДР» [8], где в качестве
исходных данных наряду с индикаторной диаграммой рабочего процесса в цилиндре и
макрогеометрическими параметрами выступают параметры регулярной микрогеометрии,
в виде радиальных микроканавок, перекрестной микрогеометрии с различными углами
наклона, а также синусоидальной микрогеометрии.
С использованием разработанной программы были выполнены сравнительные
расчётные исследования, и на рисунке 3 (а) и (б) показаны результаты расчёта потерь на
трение в трибосопряжении в сравнении с работой [9]. Получено хорошее качественное
совпадение результатов.
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Рис. 3 (а) и (б) – Потери на трение по углу поворота коленчатого вала (п.к.в.)
а) результаты работы [9],
б) разработанная методика

В таблице 1 представлены расчеты ГМХ на примере дизеля ЧН 13/15.
Результаты свидетельствуют о снижении расчетных потерь на трение в ТС с регулярной
микрогеометрией до 20% при некритичном изменении других ГМХ.
Таблица 1. Результаты расчета ГМХ
Виды микрогеометрии

∗
𝑖𝑛𝑓 ℎ𝑚𝑖𝑛 , 𝑠𝑢𝑝 𝑝𝑚𝑎𝑥 , ℎ𝑚𝑖𝑛
,
мкм
МПа
мкм

∗
𝑝𝑚𝑎𝑥
,
МПа

𝑄∗,
л/c

∗
𝑁𝑚𝑝
,
Вт

Без микрогеометрии

5,62

7,86

19,99

1,63

0,00169

298,99

Круговая микрогеометрия

4,84

10,51

18,92

2,05

0,00178

262,15

Перекрестная микрогеометрия

4,16

13,80

18,02

2,58

0,00186

236,09

В качестве примера на рисунках 4 (а) и (б) представлены эпюры
гидродинамических давлений в смазочном слое для гладкой и текстурированной юбки
поршня (радиальные микроканавки).
Из рисунка виден положительный эффект регулярной микрогеометрии
поверхности направляющей поршня, заключающийся в снижении ГД-давлений в
смазочном слое для угла поворота коленчатого вала, соответствующего наибольшей
нагрузке (𝛼 = 390 град. п. к. в.).

Рис. 4 (а) и (б) ГД давления в смазочном слое для 𝛼 = 390 град. п.к.в
а) без текстурирования,
б) радиальные микроканавки

Заключение
Создана математическая модель и разработана программа расчетного анализа ТС, с
помощью которой выполнено исследование влияния различных видов регулярной
микрогеометрии на основные ГМХ ТС «поршень-цилиндр». Показан её положительный
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эффект, заключающийся в снижении потерь на трение, являющихся одним из основных
показателей работоспособности конструкции.
Работа поддержана РФФИ, проекты № 16-08-00990, №16-08-01020
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФРИКЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ПОЛИЭТИЛЕНА МЕТОДОМ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ
INVESTIGATION OF POLYETHYLENE FRICTION INTERACTION BY THE
INFRARED SPECTROSCOPY METHOD
Имоназаров С. - студент, Копылов С.В. - к.т.н., доцент
Московский политехнический университет, Москва, Россия.
KopSV@mail.ru
Abstract. The frictional interaction of polyethylene films was investigated. The infrared
spectrum of the beam passing through the films was analyzed. It is shown that in the process of
frictional interaction of such films an absorption peak in the region of 940 cm-1 is initiated.
Unambiguous identification of this peak is difficult. An attachment to an infrared spectrometer
for the friction of films in its beam is constructed.
Key words: polyethylene, films, frictional interaction, infrared spectroscopy.
Аннотация. Исследовалось фрикционное взаимодействие полиэтиленовых плёнок.
Анализировался инфракрасный спектр луча проходящего сквозь плёнки. Показано, что в
процессе фрикционного взаимодействия таких плёнок инициируется пик поглощения в
области 940 см-1. Однозначная идентификация этого пика затруднительна. Построена
приставка к инфракрасному спектрометру для трения плёнок в его луче.
Ключевые слова: полиэтилен, плёнки, фрикционное взаимодействие, инфракрасная
спектроскопия.
Введение. Существенной стороной фрикционного взаимодействия полимеров
являются процессы, протекающие в полимерном материале на молекулярном уровне.
Ниже нами рассматривается фрикционный контакт полиэтиленовых плёнок с
использованием инфракрасной спектроскопии.
Исследуемые материалы и методы формирования. В качестве объекта
исследования был выбран полиэтилен низкого давления марки (ГОСТ 16338-85).
Исследуемый материал представлял собой дисперсную систему (порошок) с
фракционным составом до 300 мкм.
Плёночные образцы для испытаний получали методом горячего прессования между плит. Материал подложек: сталь покрытая плёнкой фторопласт-4 (ГОСТ 10007-80).
0

Точность поддержания температуры 1 . Давление 103 - 106 Па. Окончание
воздействия давления формирования и извлечения образца соответствовало температуре
0

313 K .

Инфракрасная спектроскопия плёнок. Методом инфракрасной (ИК)
спектроскопии исследовались полимерные плёнки толщиной 30-100 мкм. Исследование
плёнок осуществлялось на инфракрасном спектрометре UR-20 с общим диапазоном 4005000 см-1 и погрешностью показаний степени пропускания 1% . (Здесь и далее мы
используем принятое в спектроскопии обозначение для волнового числа: см-1).
Для каждого спектра характерно наличие фона поглощения с интенсивностью
пропускания J ф , Вследствие того, что уровень фона при наличии разницы в толщине
поверхности, шероховатости и степени окисления образцов существенно колеблется,
оптическую плотность определяют [1], как: D   lg( J / J ф ) .
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Рис. 1. Спектр поглощения при фрикционном контакте полиэтиленовых плёнок. J 0
проходящего излучения;

см-1

( J ) - интенсивность

J ф - интенсивность фона

Приставка UR-20 (friction). Стандартные машины трения не предназначены для
исследования процесса трения с использование спектроскопических устройств. С целью
более глубокого изучения процессов, протекающих в зоне фрикционного контакта, была
разработана и построении приставка UR-20 (friction) предназначенная для изучения
процесса фрикционного взаимодействия между полимерными плёнками в проходящем
луче инфракрасного спектрометра. См. Рис. 2.
Фрикционное взаимодействие осуществляется между центральной плёнкой,
осуществляющей возвратно-поступательные движения вместе с держателем 2, и двумя
плёнками, расположенными с противоположных от последней сторон в держателях 3.
Нагружение описанной системы реализуется стёклами 4 (в данном случае из NaCl)
прозрачными для луча инфракрасного спектрометра. Узел нагружения плёнок должен был
совместить ряд зачастую противоречивых требований [2]. Схематически установка
изображена на Рис. 3.
Скорость возвратно-поступательного движения центральной плёнки задавалась в
интервале 0,05 - 1,2 возвратно-поступательных движения в секунду. Полный ход 0,008
или 0,09 м за одно движение. Различие в величине хода предусмотрено с целью изучения
процессов фрикционного взаимодействия, происходящих с выходом поверхности из зоны
трения и без него. Предельная величина нагрузки определялась в основном стойкостью
плёнок к растяжению. В нашем случае полиэтиленовых плёнок максимальная нагрузка
составила 20 Н при общей площади фрикционного контакта 4*10-4 м2.
Перед испытание плёнки приводились во фрикционный контакт в течение (2 3
4)*10 с, с целью достижения постоянного уровня фона инфракрасного спектрометра в
процессе измерений. Далее задавались определённые значения скорости и нагрузки и
после приработки в течение (0,5 - 1) )*103 с записывали определённый участок спектра.
Через (0,5 - 1) )*103 с работы установки запись повторяли. В случае совпадения
полученных спектров результат считался зафиксированным. Сравнение спектров
осуществлялось со спектрами полученными при минимальном значении скорости и
нагрузки (1 Н). Полное снятие нагрузки приводило к их короблению и вызванному этим
фактом существенному изменению спектров. Запись спектров при нулевой скорости не
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использовалась вследствие естественного отличия спектров для различных частей плёнки.
Во всех случаях скорость возвратно-поступательного движения была много больше
скорости развертки спектрометра, что позволило фиксировать среднюю величину
пропускания на данной частоте и тем самым устранить естественные различия плотности
пропускания центральной плёнки по её длине ( на 10 см-1 приходилось 4 - 5 возвратнопоступательных движений).

Рис. 3. Функциональная схема UR-20 (friction)
1 - привод, 2 - держатель подвижного образца, 3 держатель неподвижного образца, 4 - стёкла (NaCl), 5
- нагружающая пружина
Рис.2. UR-20 (friction)

Результаты экспериментальных исследований. Установлено, что в процессе
фрикционного взаимодействия в области 940 мс-1 появляется пик поглощения (Рис. 1,
кривая II). Изменение скорости относительного скольжения в 2 - 3 раза не сказывается
существенным образом (в пределах точности эксперимента) на величине
рассматриваемого пика. В тоже время, снижение удельной нагрузки до минимально
возможного уровня приводит к практически полному (в пределах точности эксперимента)
его устранению (Рис. 1, кривая I).
С целью учёта возникающих в процессе трения полимерных плёнок побочных
эффектов была осуществлена запись инфракрасных спектров в зависимости от
температуры полиэтилена в интервале температур 300 - 350 0К.
Была также осуществлена запись инфракрасных спектров в зависимости от
относительного удлинения образцов полиэтилена в пределах 25 относительных
процентов.
Обсуждение. Относительное удлинение образцов полиэтилена в пределах 25
относительных процентов не привело к наблюдаемым эффектам в инфракрасном спектре
материала.
Основные изменения в инфракрасном спектре полиэтилена при нагревании на
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воздухе приходятся на области 720 -730 см-1, 1360-1370 см-1. Таким образом, можно
сделать вывод, что рассматриваемые побочные эффекты не повлияли на инфракрасный
спектр материала при его фрикционном контакте. Образование пика поглощения в
области 940 см-1 следовательно обусловлено внутренними процессами в процессе
фрикционного взаимодействия.
Соседний пик в области 910 - 915 см-1 достаточно надёжно идентифицируется как
«внеплоскостное» деформационное колебание С-Н в алкеновом (Н2С=СН-) звене: (915 см1
) [3]. Звенья 1,2 в полибутадиене [-CH2-CH=CH-CH2-]n определяют по пику 910 cм-1 [4].
Область 940см-1 соответствует этану СН2=СН2 (937; 943 см-1) [5].
Однако значительное выделение этана в процессе трения маловероятно. Тем более
что при выделении его в больших количествах вследствие окисления основной цепи
наблюдался бы рост пиков соответствующих кислородсодержащих групп, чего нет. По
этой же причине мы не относим этот пик к свободным радикалам. Кроме того известно,
что радикалы (и только в матрице) дают пики 617 см-1 СН3, 801 см-1 Н2С=СНСН2, 837,3
см-1 Н2С=С=СН2.
Таким образом, однозначно идентифицировать пик в области 940 см-1 оказывается
затруднительным. Область 700 - 1500 см-1 носит название «область отпечатков пальцев»
(finger prints) [6] и очень чувствительна даже к незначительным изменениям.
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ОБ ИЗНОСЕ ОСНОВАНИЯ С НЕОДНОРОДНЫМ ПОКРЫТИЕМ
ШЕРОХОВАТЫМ ШТАМПОМ*
WEAR OF FOUNDATION WITH A NONUNIFORM COATING
BY ROUGH PUNCH
Казаков К.Е. – к.ф.-м.н., с.н.с.
Институт проблем механики им. А.Ю. Ишлинского РАН
kazakov-ke@yandex.ru
Abstract. The plane problem about linear wear of elastic foundation with surface nonuniform
coating by rigid rough punch has been solved. The problem is reduced the solution of an integral
equation with self-conjugated Fredholm operator in space and non-self-conjugated Volterra
operator in time. Effective solution is obtained in series by special basis using the Manzhirov’s
projection method.
Key words: contact problem, wear, mixed integral equation, projection method.
Аннотация. В работе решена плоская контактная задача о линейном износе упругого
основания с неоднородным по продольной координате покрытием жестким штампом с
шероховатым основанием. Задача приводится к поиску решения интегрального уравнения
содержащему самосопряженный оператор Фредгольма по пространству и
несамосопряженный оператор Вольтерра по времени. Эффективное решение построено в
рядах по специальным базисным функциям при помощи проекционного метода
А.В. Манжирова.
Ключевые слова: контактная задача, износ, смешанное интегральное уравнение,
проекционный метод.
Пусть деформируемое основание (слой, полоса) имеющее толщину h2 с тонким
упругим мягким покрытием толщиной h1 лежит на жестком подстилающем основании.
Покрытие является мягким, если его жесткость меньше или равна жесткости слоя нижнего
[1]. Предполагается, что покрытие обладает продольной неоднородностью, т.е. его
упругие свойства меняются по продольной координате, но неизменны по глубине. Как
между недеформируемым основанием и нижним слоем, так и между слоями моделируется
сцепление.
В вышеописанное основание вдавливается жесткий штамп, ширина которого 2a
значительно превышает толщину покрытия. Штамп движется в направлении,
перпендикулярном плоскости вдавливания, причем средний модуль скорости скольжения
равен V. За счет этого движения происходит износ покрытия. Многочисленные
эксперименты устанавливают, что скорость износа обратно пропорциональна твердости
покрытия H(x) и пропорциональна нормальной силе –q(x,t) и скорости движения штампа V
[2–6]
v w ( x, t )   k w

Vq ( x, t )
,
H ( x)

(1)

где k w — коэффициент пропорциональности. В этом случае перемещение верхней грани
покрытия за счет износа
t
k V t
(2)
uw ( x, t )   vw ( x, )d   w  q( x, )d .
0
H ( x)  0
Работа выполнена в рамках государственного задания (номер госрегистрации АААА-А17117021310381-8) при частичной поддержке РФФИ (проект № 18-51-05012 Арм_а).
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В работе [7] показано, что перемещение верхней грани двухслойного основания за счет
действия распределенной силы –q(x,t) выражается формулой

q( x, t )h1 2(1   22 ) a  x   
q( , t )d .
u l ( x, t )  

k pl 
R( x)
E 2 a  h2 

(3)

Здесь 1(x), 2 и E1(x), E2 — упругие характеристики покрытия и нижнего слоя,
R(x) = E1(x)[1 – 1(x)]/[1 – 1(x) – 212(x)] — контактная жесткость покрытия [7],


k pl (s)   [ L(u) / u ] cos(su)du

—

0

ядро

плоской

задачи

контакта

[8],

L(u)  [2 sh(2u)  4u] /[ 2 ch(2u)  4u 2  1   2 ] ,  = 3 – 42.
Работы [9, 10] показывают, что существуют материалы и модели износа, для
которых жесткость и твердость материалов пропорциональны, т.е.

H ( x )  k H R( x ) .

(4)

Будем рассматривать именно такие материалы.
В результате перемещение верхней грани покрытия равно перемещению нижней
грани штампа. Учитывая (1)–(4), получим
k H q( x, t )h1 k wV t
2(1   22 ) a  x   
q( , t )d   (t )   (t ) x  g ( x),

q
(
x
,

)
d


k pl 
H ( x)
H ( x)  0
E 2 a  h2 
(5)



a

a

q( , t )d  P(t ),



a

a

q( , t )d  M (t )  P(t )e(t ), x  [a, a], t   0 ,

где  (t ) и  (t ) — осадка и угол поворота штампа, P(t), e(t) и 0 — вдавливающая сила,
эксцентриситет ее приложения и момент ее приложения. Здесь также выписаны условия
равновесия штампа.
Введем новые переменные функции
x

t

H
 (t )
x *  ,  *  , t *  ,  *  ,   ,  * (t * ) 
,  * (t * )   (t ),
a
a
a
0
a
a
V
k H E2
h1
g ( x)
m* ( x * ) 
, V *  k w 0 , g * ( x* ) 
,
2
H ( x)(1   2 ) 2a
h1
a

(6)

2 P(t )(1  22 )
2M (t )(1   22 )
1  x  
* *
.
P (t ) 
, M (t ) 
, k pl* ( x * ,  * )  k pl 
2
E2 a
  h2 
E2 a
*

*

Используя их в (5) получим уравнения в безразмерном виде
t
1
m( x) q( x, t )  V  q( x, )d    k pl ( x,  )q( , t )d   (t )   (t ) x  g ( x),

 1
1
1



1

q( , t )d  P(t ),

1



1

(9)

q( , t )d  M (t ), x  [1,1], t  1.

Здесь для удобства дальнейших выводов и записей опущены «*». В уравнениях
присутствуют функции m(x) и g(x), связанные с твердостью (или жесткостью) верхнего
слоя и профилем штампа, а значит они могут являться быстро изменяющимися. Твердость
может описываться даже разрывной функцией, если покрытие состоит из набора полос из
различных материалов.
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В результате, износо-контактная задача сведена к необходимости построения
решения интегрального уравнения интегральными операторами различного типа
(смешанные интегральные уравнения, см. [11]) и двумя быстро изменяющимися
функциями.
Существует 4 возможных постановки задачи. В данной работе приведем лишь
решение для случая, когда заданы силовые характеристики P(t) и M(t), а кинематические
характеристики  (t ) и  (t ) и распределение контактных напряжений q(x,t) необходимо
найти.
Построение решение аналогично тому, которое представлено в работе [11]. Оно
основано на специальном представлении решения, использовании специальной системы
ортонормированных функций в качестве базиса, учитывающей наличие в уравнении
быстро изменяющихся функций, и использовании обобщенного проекционного метода
А.В. Манжирова [12]. Приведем лишь окончательные формулы для определения искомых
характеристик:

1 
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Jk

 kl   k km

ml

(m,l=2,3,...),
1

K ml  

1



а

коэффициенты

Kml

находятся

из

соотношений

{k pl ( x,  ) pm* ( x) pl* ( ) /[ m( x)m( )]}dxd .

1 1

Полученное решение позволяет производить эффективные расчеты линейного
износа оснований с покрытиями в случаях, когда профиль основания штампа и упругие
свойства покрытия задаются сложными функциями. Используемый подход позволяет
получать аналитические решения для всех возможных вариантов постановок задачи.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ ЗУБОШЛИФОВАНИЯ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОЛЁС ПЛАНЕТАРНЫХ ПЕРЕДАЧ
STUDY OF THE OPERATION OF GRINDING CYLINDRICAL GEARS OF
THE PLANETARY GEAR
Караванова А. Г- магистр, Калашников А.С - д.т.н, проф.
Московский политехнический университет
alexandr_kalashnikov45@rambler.ru
Abstract. Considered continuous grinding of the teeth cylindrical pinion planetary gear set using
the worm highly porous grinding wheels (single and multistate). The technological model of the
interaction of radial, axial and tangential movements of the innings made it possible to produce
grinding of the teeth with high levels of accuracy and performance. The use of highly porous
circles has significantly reduced the calorific process, greatly improved cutting conditions and
eliminate the possibility of formation of burn marks and heat crazing on the surface of the teeth.
Translation of abstract.
Key words: Grinding of the teeth, worm grinding wheel, high porosity, radial, axial and
tangential movements of the innings, cutting speed, planetary gear set, cylindrical gear, satellite.
Аннотация. Рассмотрено непрерывное обкатное зубошлифование цилиндрической
ведущей шестерни планетарной передачи с использованием высокопористых червячных
шлифовальных кругов (одно- и многозаходных). Разработанная технологическая модель
взаимодействия радиального, осевого и тангенциального движений подач. Это позволила
производить зубошлифование с высокими показателями точности и производительности.
Применение высокопористых кругов существенно снизило теплонапряжённость процесса,
позволило значительно улучшить условия резания и устранить образование прижогов и
термических микротрещин на поверхности зубьев.
Ключевые слова: зубошлифование, червячный шлифовальный круг, высокая пористость,
радиальное, осевое и тангенциальное движения подач, скорость резания, планетарная
передача, ведущая шестерня, сателлит.
В планетарной передаче должны быть точно сбалансированы зацепления зубьев
как солнечной шестерни с сателлитами, так и сателлитов с неподвижным коронным
колесом.
Для снижения центробежной силы, возникающей в планетарной передаче, зубья
ведущей солнечной шестерни, сателлитов и неподвижного коронного колеса должны быть
изготовлены с высокой точностью (5-6 степень по ГОСТ 1643-81) и низкой
шероховатостью боковых поверхностей (Ra 0,8-2,0 мкм по ГОСТ 25142-82). Для
достижения высокой точности при изготовлении сателлитов (рис.1) планетарной передачи
(m = 4,5 мм, z = 21, α = 20ᵒ, β = 0ᵒ, d = 94,5 мм, x = +0,22 мм, материал – сталь 20ХН3А).
После предварительной механической обработки заготовки ведущей шестерни
подвергались химико-термической обработке, которая заключалась в насыщении
поверхностных слоев металла углеродом при температуре 850-950ºС (газовая цементация)
с последующей закалкой в масле. Глубина слоя цементации на поверхности зубьев
составляла 1,0-1,3 мм. Твёрдость поверхности зубьев находилась в пределах 59-63 HRC, а
твёрдость сердцевины зуба равнялась 30-44 HRC. В качестве финишной операции
зубошлифование. [1,2].
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Рис. 1. Ведущая цилиндрическая шестерня планетарной передачи

С целью устранения возможности образования прижогов и термических
микротрещин, а также получения в поверхностном слое зубьев деформационного
упрочнения в качестве инструментов были исследованы высокопористые шлифовальные
круги, структурное строение которых характеризуется увеличением порового
пространства и уменьшением абразивного зерна в объёме [5].
Зерна пламенных электрокорундов 1 (Рис.2,а) и спечённых микрокристаллических
корундов 4 (Рис.2,б) имеют геометрическую форму неправильного многоугольника.
Поэтому вершины зёрен образуют отрицательные передние углы, пи которых силы
резания и температура в зоне обработки значительно выше, чем при положительных
углах.

Рис. 2. Схема износа шлифовальных кругов

В качестве режущего инструмента применяли абразивный червячный
шлифовальный круг высокой пористости (открытой структуры) марки 25А16СМ1(К)12К5
с внешним диаметром D = 275 мм, высотой Н = 125 мм и диаметром посадочного
отверстия d = 160 мм (рис. 3). Шлифовальный круг соответствовал классу АА по точности
размеров и формы и 1 классу по неуравновешенности по ГОСТ 2424 – 83 (в редакции 1996
г.). Высокопористая структура круга – 12 характеризовалась объёмными долями:
абразивного зерна ≈ 35%, керамической связки ≈ 14% и пор ≥ 51%.
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Рис. 3. Высокопористый червячный шлифовальный круг

Червячный шлифовальный круг после однократной профильной правки может
быть использован для шлифования зубьев нескольких заготовок.
Общая длина червячного шлифовального круга с планшайбой в осевом сечении:
L = 2lб + H = 2lб +2lа + lш
где lб – длина буртика планшайбы; lа – длина неполного витка; H – высота круга; lш –
полезная рабочая длина, т. е. длина круга, используемая при зубошлифовании.
Таким образом рабочая длина червячного круга равна:
lш = H – 2lа = H – πm; lш = lp + ∆l y + Bо
где lp – длина шлифовального круга, находящегося в зацеплении с заготовкой; ∆ lу –
тангенциальное смещение заготовки в осевом сечении червячного круга при шлифовании
одной заготовки во время выполнения предварительных рабочих ходов; Во –
тангенциальный сдвиг заготовки для выполнения окончательного рабочего хода после
завершения всех предварительных ходов.
Количество заготовок, зубья которых можно прошлифовать между правками
шлифовального круга: y = (lш – lр – Bо) / ∆l
Тангенциальное смещение заготовки Bo производили против направления её
вращения. Витки шлифовального круга, не участвовавшие в работе, окончательно
формируют профиль зубьев. Это даёт возможность существенно улучшить условия
резания, производить предварительное зубошлифование с большей толщиной срезаемого
слоя и сократить общее число рабочих ходов до 4…6.
При обработке использовали двухзаходные червячные шлифовальные круги.
Известно, что с увеличением заходности повышается производительность обработки.
Однако возрастают также силы резания и повышаются деформации технологической
системы [ 3, 4 ].
В целях снижения отрицательного воздействия технологической наследственности
на точность шлифованных зубчатых колёс колебание длины общей нормали не
превышало 0,028 мм (точность 9-10 степень по ГОСТ 1643
Таблица 1. Технологические режимы зубошлифования ведущей шестерни
Параметры процесса
Режимы обработки
Число рабочих ходов
Предварительных-3, окончательный-1
Толщина срезаемого слоя за рабочий ход, а1 = 0,085; а2 = 0,070; а3 = 0,045;
мм
а4 = 0,06
Радиальная подача за рабочий ход, мм
Sp1 = 0,29; Sp2 = 0,21; Sp3 = 0,13;
Sp4 = 0,06
Окружная скорость круга, м/с; часV = 40,8; n = 2600
тота вращения круга, об/мин
Осевая подача за рабочий ход, м/об
Sо1 = 0,9; So2 = 0,8; So3 = 0,7;
So4 =
0,37
Тангенциальное смещение за рабочий ход, ∆1 = ∆2 = 1,848; ∆3 = 1,65; ∆4 = 0,99
мм
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Время шлифования – рабочий ход, мин

to1 = 0,49;to2 = 0,47; to3 = 0,47;
0,76
Время правки шлифовального круга, tпр = 0,48
приходящееся на одну заготовку, мин
Основное время зубошлифования, мин
to = 2,19 + 0,48 = 2,67

to4 =

Все отшлифованные заготовки ведущих шестерён имели гладкую поверхность
зубьев с шероховатостью Ra 0,35 – 0,8 мкм, без шлифовальных прижогов, термических
трещин и следов «чернот» - необработанных участков на боковых поверхностях зубьев.
При этом были достигнуты высокие показатели точности зубьев по ГОСТ 1643 – 81:
- по накопленной погрешности шага зубьев (норма кинематической точности) Fpr – 3
степень;
- по погрешности профиля зубьев (норма плавности работы) ffr – 6 степень;
- по погрешности направления зубьев (норма контакта зубьев) Fβr – 4 степень;
- по радиальному биению зубьев (норма кинематической точности) Frr – 3 степень.
Выводы
1. Применение высокопористых шлифовальных кругов
способствовало
существенному
снижению
теплонапряжённости
процесса
зубошлифования.
Использование в качестве абразива в шлифовальном круге смеси высококачественного
плавленного электрокорунда (≈ 70%) и спечённого микрокристаллического корунда (до
30%) позволило существенно повысить подачи при зубошлифовании, увеличить время
работы круга между правками и снизить расход правящего инструмента.
2. Выявленная технологическая взаимосвязь между точностью зубьев до и после
зубошлифования позволила установить, что для достижения 5 – 6 степени точности по
ГОСТ 1643 – 81 у зубчатых колёс после зубошлифования необходимо, чтобы точность
предварительной обработки зубьев была не грубее 9 – 10 степени.
3. Непрерывное обкатное зубошлифование с радиально – диагональным движением
подачи позволило получить высокие показатели по производительности и качеству
изготовленных зубчатых зацеплений. При этом достигнутая производительность
зубошлифования двухзаходными кругами была выше на 26%, чем однозаходными.
Литература:
1.
Bausch Tomas. Jnnovative Zanradfertigung. Expertverlag GmbH, D-71262, Reningen,
Germany, 2006, 778 p.
2.
Калашников А.С., Моргунов Ю.А., Калашников П.А. Современные методы
обработки зубчатых колёс. М.: Издательский дом «Спектр». 2012. 238 с.
3.
Калашников А.С., Моргунов Ю.А., Калашников П.А. Современные методы
зубошлифования цилиндрических колёс. «Справочник. Инженерный журнал». 2010. № 5,
С. 21-26.
4.
Старков В.К. Шлифование высокопористыми кругами. М.: Машиностроение, 2007,
668 с

259

УДК 621.822.6:621.452.3

ЭМПИРИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ ДЛЯ
ШАРИКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ ОТ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ В
СОСТАВЕ ОПОР РОТОРОВ АВИАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
EMPIRICAL CORRELATION FOR HEAT GENERATION IN
AERO-ENGINE BALL BEARING
Лаврентьев Ю.Л. –ведущий инженер, Петров Н.И. – к.т.н., начальник сектора,
ФГУП “ЦИАМ им. П.И. Баранова»
lavrentev@ciam.ru
Abstract. Based on the tests of ball bearings with multipoint contact (126114, 126126, 126130)
the authors developed an empirical correlation for heat generation in ball bearing depending on
the operating conditions as part of the aeroengine support. The comparison of the obtained
dependence with the results of experiments conducted in CIAM, as well as with the results of
domestic and foreign studies, is presented.
Key words: Bearings, heat generation, empirical correlation
Аннотация. На основании испытаний шариковых радиально-упорных подшипников с
многоточечным контактом (126114, 126126, 126130) авторами разработана эмпирическая
зависимость тепловыделения в шариковых подшипниках от условий их эксплуатации в
составе опор роторов авиационных двигателей. Представлено сравнение полученной
зависимости с результатами экспериментов, проведенных в ЦИАМ, а также с
результатами отечественных и зарубежных исследований.
Ключевые слова: Подшипники качения, тепловыделение, эмпирическая зависимость
Подшипники опор роторов современных ГТД работают при высоких частотах вращения,
достигающих параметра быстроходности dm·n=2,7…3·106 мм·об/мин, и значительных
нагрузках, особенно шариковые радиально-упорные подшипники валов низкого и
высокого давлений, воспринимающие высокие осевые нагрузки. Указанные причины
ведут к значительному выделению тепла в шариковых подшипниках, что является одним
из основных факторов, влияющих на их работоспособность в опорах роторов
газотурбинных двигателей. Правильная оценка величины тепловыделения, определение
необходимого количества масла для отвода тепла от подшипников является одной из
задач, решаемых на этапе разработки изделия.
Тепловыделение в подшипнике в основном связано с трением, возникающем между
элементами подшипника (трение качения, трение скольжения) и с выделением тепла,
образующимся при перемешивании масла (барботаж). Расчет тепловыделения в
подшипнике с точным учётом всех факторов сложного процесса трения весьма
затруднителен. При этом в расчётах должны быть учтены действительное распределение
воспринимаемых нагрузок по телам качения, упругогидродинамическое влияние масла в
контакте, а также действительное распределение скоростей по пятну контакта каждого
тела качения. В связи с этим на практике, для оценки тепловыделения, применяются
эмпирические зависимости, полученные при обобщении значительного количества
экспериментальных данных. В статье [1] авторами представлен обзор отечественных
(ЦИАМ, КАИ) и зарубежных методик (SKF, FAG, MTU) расчётной оценки
тепловыделения в радиально-упорных шарикоподшипниках. Проведено сравнение
расчетных значений тепловыделения, полученных по различным методикам, с
экспериментальными данными, которое показало, что для подшипников, работающих при
высоких частотах вращения наилучшую сходимость с экспериментом показывают
методики ЦИАМ и MTU.
Проведенные за последние годы в ЦИАМ испытания радиально-упорных
подшипников позволили уточнить ранее разработанные эмпирические зависимости
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определения тепловыделения. Объектами испытания являлись шариковые радиальноупорные подшипники с внутренним разрезным кольцом, применяющиеся в опорах
авиационных двигателей, разных типоразмеров: 126114 (70х110х18 мм), 126126
(130х200х30 мм) и 126130Р (150x225x35 мм). Кольца и тела качения подшипников
изготовлены из подшипниковой теплостойкой стали ЭИ347Ш. Сепаратор массивный
бронзовый с антифрикционным покрытием.
Исследование тепловыделения в подшипниках проводилось на подшипниковом
стенде Т14-15/2, предназначенном для испытаний высокооборотных подшипников
качения с одним вращающимся кольцом.
Планирование
экспериментальных
исследований
радиально-упорного
шарикоподшипника заключалось в выборе числа опытов, необходимых и достаточных для
получения эмпирической зависимости, по которой можно определить тепловыделение
трения в шариковом подшипнике при разных условиях его эксплуатации. Анализ
теоретических и экспериментальных исследований шарикоподшипников, проведенных
ранее, показал, что тепловыделение от трения в шариковом подшипнике (Q) зависит от
следующих факторов:

d – внутреннего диаметра подшипника, мм;

n – частоты вращения внутреннего кольца, об/мин;

Fa – осевой нагрузки, Н;

V - прокачки масла через подшипник, л/мин;

Тм - температуры масла на входе в подшипник, °C;
Задача исследования сводилась к получению эмпирической зависимости Q = f (d, n,
Fa, Vм, T), связывающей тепловыделение трения в шарикоподшипнике с величиной
указанных факторов, кВт:
Q  10x 0  d x1  n x 2  Fax3 V x 4  Tмx5 ,
(1)
где x0, x1, x2, x3, x4, x5 – эмпирически определяемые коэффициенты.
Прологарифмировав выражение (1), величину тепловыделения можно представить
в виде линейной зависимости от параметров d, n, Fa, V и Tм:
log10 (Q)  log10 (10x 0  d x1  n x 2  Fax3 V x 4  Tмx5 ),
(2)

log10 (Q)  x0  x1 log10 d  x2  log10 n  x3  log10 Fa  x4  log10 V  x5  log10 Tм ,

(3)

Результаты эксперимента (формула 3) были обработаны методом наименьших
квадратов, позволяющим определить коэффициенты регрессии, обеспечивающие
минимум суммы квадратов отклонений опытных данных от значений, вычисленных по
обычному линейному уравнению регрессии, т.е. минимум функции:
SSE 

1 n
 (Qэксп -Q расч )2 ,
n i 1

(4)

где Qрасч и Qэксп расчетные и экспериментальные значения тепловыделения, n – количество
точек эксперимента.
Тепловыделение в шариковом подшипнике определялось по увеличению
теплосодержания масла QМ, отводимого от подшипника, без учета передачи тепла по
сопряженным с подшипником деталям и теплообмена стенок масляной полости с
окружающей средой, т.е.:
С p   V
Qэксп =Qм 
 (Tвых - Tвх ) ,
(5)
60
где Cp – теплоёмкость масла, Дж/(кг·°С); ρ – плотность масла, г/см3; V – расход масла,
л/мин; Tвх, Tвых – температуры масла на входе и выходе из подшипника, °С.
Исследования тепловыделения проводились при изменении независимых факторов:
- внутреннего диаметра, d, от 70 до 150 мм;
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- частоты вращения, n, от 1500 до 25000 об/мин;
- осевой нагрузки, Fa, от 2,9 до 34,3 кН;
- расхода масла, V, от 2 до 10 л/мин;
- температуры масла на входе, Tм, от 30 до 115 °C.
Диапазон режимов работы подшипника для разработки зависимости включал в
себя 105 экспериментальных точек, для которых было рассчитано тепловыделение по
формуле (5), рисунок 1.

Рис. 1. Тепловыделение в подшипниках. Результаты эксперимента

Анализ результатов испытаний позволил определить коэффициенты x0, x1, x2, x3,
x4, x5 формулы (1). На рисунке 2 представлено сравнение полученных расчетных
значений с экспериментальными данными.

Рис. 2. Сравнение расчетных значений тепловыделения с экспериментальными данными

Для проверки корректности полученной эмпирической зависимости проведено
сравнение расчетных значений с экспериментальными данными, представленными в
литературе [2-4], которое показало удовлетворительную сходимость результатов расчетов
с экспериментальными данными (рисунок 3).
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а) данные КАИ,
В.М. Демидович [2]

б) данные MTU,
Dr. Michael Flouros, [3]

в) данные NASA,
Richard J.Parker [4]

Рис.3. Сравнение сторонних экспериментальных данных тепловыделения в радиально-упорных подшипниках с
расчетными данными, полученными по разработанной эмпирической зависимости

Авторами разработана регрессионная модель для определения тепловыделения в
подшипниках в широком диапазоне частот вращения, нагрузок, расходов масла и
размеров подшипников, которая корректно описывает экспериментальные результаты в
указанной области определяющих параметров:
- внутреннего диаметра, d, от 70 до 150 мм;
- частоты вращения, n, от 1500 до 25000 об/мин;
- осевой нагрузки, Fa, от 2,9 до 34,3 кН;
- расхода масла, V, от 2 до 10 л/мин;
- температуры масла на входе, Tм, от 30 до 115 °C.
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ВЛИЯНИЕ НАПОЛНИТЕЛЕЙ НА КОЭФФИЦИЕНТ ТРЕНИЯ
ПОЛИУРЕТАНОВОГО УПЛОТНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ДЛЯ
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА КОЛТЮБИНГА
EFFECT OF FILLERS ON THE COEFFICIENT OF FRICTION OF A POLYURETHANE
SEALING ELEMENT FOR A COILED TUBING SEALING DEVICE
Мацко А.В., старший преподаватель, Копченков В. Г., д.т.н., профессор
Северо-Кавказский Федеральный университет
kopchenkov2@rambler.ru, anton_matsko@mail.ru
Abstract.The results of studies of wear resistance and friction coefficient of polyurethane grade
ЭПСКУПТ-74 filled with solid lubricant powders are presented. The abrasion patterns of the
obtained polyurethanes are presented. The type and quantity of the filler providing smaller wear
of a sealing element is defined. The regression analysis revealed physical and mechanical
properties of the material that have the greatest effect on wear.
Key words: coiled tubing, sealing; sealing element; wear; friction; polyurethane; complications;
repair of wells.
Аннотация.Представлены результаты исследований износостойкости и коэффициента
трения полиуретана марки ЭП СКУ ПТ-74, наполненного порошками твердой смазки.
Приведены картины истирания полученных полиуретанов, определен тип и количество
наполнителя обеспечивающего меньший износ уплотнительного элемента. В результате
регрессионного анализа были выявлены физико-механические свойства материала,
оказывающие наибольшее влияние на изнашивание.
Ключевые слова: колтюбинг, герметизация; уплотнительный элемент; износ; трение;
полиуретан; осложнения; ремонт скважин.
С каждым годом растут объемы ремонтно-восстановительных работ в скважинах, в
том числе, с использованием колтюбинга (безмуфтовой длинномерной трубы – БДТ).
Широкое применение колтюбинговых технологий обусловлено их экологичностью и
экономичностью, а также возможностью проведения работ при депрессии на
продуктивный пласт исключающих его загрязнение. Последнее предполагает
герметизацию пространства между насосно-компрессорными трубами (НКТ) и БДТ на
устье скважины. Она обеспечивается герметизатором с уплотнительным элементом (УЭ),
выполненным из эластичного материала, в качестве которого в последнее время чаще
используется полиуретан - из-за более высокой (относительно маслостойкой резины)
долговечности. Таким образом, герметизатор устья скважины является важным узлом
колтюбинговой установки гарантирующим безопасное и качественное выполнение работ
в скважине.
В процессе выполнения спускоподъемных операций (СПО) уплотнительный
элемент (УЭ) подвергается интенсивному изнашиванию, что связано со значительными
силами трения в контакте уплотнитель-БДТ. Например, срока службы уплотнительного
элемента в скважинах валанжинского яруса Ямбургского месторождения хватает на 1-2
спуско-подъема.
Повышенное трение (коэффициент трения) не только ускоряет износ УЭ, но и
уменьшает диапазон прикладываемых на БДТ нагрузок при расхаживании, усложняет
контроль нагрузки на забой и обуславливает разного рода осложнения. На основе
статистических исследований опыта эксплуатации колтюбинговых установок (КУ) на
Ямбургском месторождении выявлен ряд осложнений, создаваемых уплотнителем
герметизатора. Анализ и классификация осложнений создаваемых УЭ позволил выделить
их основные виды и причины.
1. Прихват БДТ в противовыбросовом оборудовании (ПВО) вследствие
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гидратообразования. Причиной является износ УЭ и образование зазора, инициирующего
гидратный режим работы скважины, возникновение локальных термобарических условий
благоприятных для образования гидрата. Наличие в застойной зоне различных включений
являющихся хорошими центрами кристаллизации.
2. Прихват БДТ в герметизаторе вследствие прилипания УЭ к БДТ. Причиной
является повышенные скорости СПО (выше 15 м/мин), разогрев поверхностного слоя УЭ
в зоне контакта и как следствие температурная деструкция полиуретана. После резкой
остановки деструктурированный слой прилипает к БДТ.
3. Разгерметизация устья скважины из-за неудовлетворительной смазки, высокой
интенсивности изнашивания связанной с высокими коэффициентами трения в паре УЭ –
БДТ.
4. Зависание БДТ. Причина неудовлетворительная смазка, высокая интенсивность
изнашивания связанная с высокими коэффициентами трения в паре УЭ – БДТ
Для уменьшения силы трения, на поверхность БДТ в процессе спуска наносится
смазочный материал (СМ), а при подъеме смазывание осуществляется внутрискважинной
средой. Несмотря на наличие СМ, он не всегда может обеспечить достаточную
эффективность при существующих условиях эксплуатации уплотнителей. Действительно,
СМ подается на трубу в запыленной атмосфере, узел трения работает при высоких
нагрузках и пониженных температурах, что затрудняет смазывание узла трения. Подъем
труб при освоении газовых скважин сопровождается осушением скважины, следовательно
СМ практически отсутствует.
В связи с низкой эффективностью реализуемых мероприятий для снижения износа
уплотнителя герметизатора, предложен новый метод. Это снижение коэффициента трения
f для материала УЭ за счет введения в этот материал твердой смазки. Для проведения
исследований были подготовлены смеси изнаполнителей, в качестве которых
использовались графит, дисульфид молибдена и фторопласт. Выбор сделан на основании
проведенного анализа эффективности используемых наполнителей твердой смазки, а
также исходя из цены и доступности сырья на рынке. В качестве матрицы использовался
полиуретан ЭП СКУ ПТ-74, являющийся отечественным аналогом полиуретана марки
адипрен L100. Адипрен L100 хорошо зарекомендовал себя в качестве материала,
применяемого для уплотнений в нефтегазовой промышленности, кроме того, он
повсеместно используется для изготовления УЭ герметизаторов колтюбинговых
установок.
Введение твердых смазок обычно ослабляет материал основы, так как они имеют
низкую адгезию и не обеспечивают прочной связи с матричным полимером.
Следовательно, ослабление материала может снизить долговечность. Поэтому важной
проблемой является подбор типа наполнителя и его процентное содержание.
Для изготовленных образцов были определены следующие физико-механические
характеристики: условная прочность, критическая деформация, условный модуль
упругости, модуль Юнга, остаточные деформации и твердость. Испытания проводились в
лабораторных условиях при температуре 25℃ с использованием комплекса
испытательного оборудования, включающего испытательную установку Инстрон 3365.
Условия подготовки образцов и проведение испытаний отвечали соответствующим
ГОСТам. [2]
Для проведения опытов была подготовлена матрица планирования эксперимента, в
соответствии с которой проводились испытания на износ в лаборатории СевероКавказского федерального университета.
Для воспроизведения условий эксплуатации уплотнительных элементов в качестве
базы была принята типовая лабораторная установка МИ-2 для испытания полимерных
образцов на износ, позволяющая определять силу и коэффициент трения при трении
скольжения и величину износа исследуемых образцов.
Принцип работы машины для испытания эластомеров на износ МИ-2 заключается в
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определении износостойкости материала при скольжении образцов по вращающемуся
диску со скоростью 0,32 м/сек в условиях регулируемого прижимного усилия. С целью
большего приближения к условиям эксплуатации установка была усовершенствована.
Учитывая характер поверхности БДТ [1], в качестве истирающей поверхностей была
использована металлическая сетка. Для получения более точных показаний, было
разработано программное обеспечения для машины МИ-2. Программное обеспечение и
датчики позволяют определять коэффициент трения и температуру в зоне контакта в
режиме реального времени с отображением на компьютере в виде графиков.

Коэффициент трения по
сетке

1,2
1

0,8
0,6

1,065
1,041
0,82

1,065

1,065

0,89

0,88
0,79

0,74
0,72

1,065

0,65

0,65

0,61

0,4
0,2

0

0

5

10

15

20

25

30

Содержание наполнителя в полиуретане ЭП СКУ
ПТ-74, %
Графит
Дисульфид молибдена

35

Рис.1 Зависимость коэффициента трения от содержания наполнителя

Для исследования поверхности изношенных образцов и определения вида
механизма изнашивания использовался оптический микроскоп Levenhuk D70L, а для
замера износа материала аналитические весы ВЛ-224 с точностью 0,0001г.
Как видно из рисунка 2 повышение процентного содержания твердых смазок в
полиуретане приводит к увеличению износа образцов, причем, чем больше процент
наполнения, тем больше величина износа. Для наполнения фторопластом эта тенденция
сохраняется, однако величина износа меньше, чем у ненаполненного полиуретана ЭП
СКУ ПТ-74. Увеличение износа связано со снижением прочностных свойств образцов
наполненных твердыми смазками.

Рис.2 Зависимость истираемости полиуретана от содержания наполнителя

Изучение поверхности образцов позволяет связать характер износа с
интенсивностью изнашивания. На рис. 3 представлены поверхности изнашивания,
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полученные после износа образцов на МИ-2: фрикционный механизм износа чистого
полиуретана ЭП СКУ ПТ-74 и полиуретана наполненного графитом и дисульфидом
молибдена. В тоже время при наполнении фторопластом реализуется усталостный
механизм изнашивания (рис.3г).

а

б

в

г

Рис. 3 Картины износа по сетке наполненных образцов полиуретана ЭП СКУ ПТ-74 (увеличение x100):
а) без наполнения, б )наполнение графит, в) наполнение дисульфид молибдена, г)наполнение фторопласт

Из полученных картин износа видно, что при износе полиуретанов, наполненных
графитом и дисульфидом молибдена, реализуется интенсивный вид изнашивания –
фрикционный, доказательством чего является наличие поперечных гребней (волн) [4]. Тот
же механизм реализуется и при износе полиуретана ЭП СКУ ПТ-74. При износе
полиуретанов, наполненных фторопластом, реализуется усталостный механизм
изнашивания, доказательством чего является наличие относительно гладкой поверхности,
что характеризует меньшую интенсивность изнашивания.
Таким образом, при наполнении полиуретана твердыми смазками снижается
коэффициент трения, но при этом снижаются прочностные свойства. Для выявления
степени влияния отдельно взятых физико-механических свойств на износ был произведен
регрессионный анализ. В качестве факторов выступают физико-механические свойства
полиуретана, регулируемые путем введения наполнителей. В качестве отклика выступает
износ полиуретана, определяемый с помощью машины МИ-2.
В результате регрессионного анализа, с помощью программы Statistica, получено
уравнение регрессии (1) для износа:
𝑌 = −27,29 + 0,0316 · 𝐾д + 89,52 · 𝑓 − 3,5 · 𝑇,
где Y – износ, м3/ТДж;𝐾д – критическая деформация, %; 𝑓 – коэффициент трения; 𝑇 –
условная прочность, МПа. Как следует из уравнения, коэффициент трения f и условная
прочность полиуретана оказывают определяющее и конкурирующее влияние на износ
композитов. Снижение прочностных свойств снижает и даже устраняет все преимущества,
получаемые от снижения коэффициента трения.
В результате исследований были получены экспериментальные зависимости
влияния порошков графита, дисульфида молибдена и фторопласта на физикомеханические свойства полиуретанов, коэффициент трения и износ. Основное влияние на
снижение износа оказывает уменьшение коэффициента трения f и условной прочности
полиуретана. Эксперимент позволил выявить границы наполнения и рекомендовать
материалы, позволяющие повысить срок службы уплотнителей для герметизаторов.
Установлено, что полиуретан ЭП СКУ ПТ-74 наполненный фторопластом обеспечивает
наибольшее снижение износа и повышение срока службы.
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Abstract. Experiments on the multichannel defocusing of the beam of the СО2-laser in the range of
25-130 mm using a full factorial experiment, we constructed the surface to depth and width of the
zones of hardening through varying the speed of the re-location of the beam in the range of 10-20
mm/s, a power of 1-2 kW and a beam diameter of 4-14 mm. Comparative wear tests showed that
with the increase in the area of hardening to 50% of the surface friction, the wear resistance increases
by 3.2 times in comparison with the normalized steel 40Cr.
Key words: laser hardening, mathematical modeling, microhardness, wear resistance
Аннотация. Проведены эксперименты по дефокусировке луча многоканального СО2лазера в пределах 25-130 мм. С помощью полного факторного эксперимента построены
поверхности для глубины и ширины зон закалки при варьировании скорости перемещения
луча в пределах 10-20 мм/с, мощности 1-2 кВт и диаметра луча 4-14 мм. Сравнительные
испытания на износ показали, что с увеличением площади закалки до 50% поверхности
трения износостойкость возрастает в 3,2 раза по сравнению с нормализованной сталью 40Х.
Ключевые слова: лазерное упрочнение, математическое моделирование, микротвердость,
износостойкость
Введение. Одним из методов локального термического упрочнения для обработки
поверхностного слоя деталей цилиндро-поршневой группы является метод лазерной
термической обработки, как, например, в [1]. При этом лазерной обработке обычно
подвергают не всю поверхность трения, а отдельные её участки. В результате образуется
поверхность из последовательно чередующихся «мягких» (исходная структура чугуна) и
твердых участков зоны лазерного воздействия. Экспериментально установлено [1], что
лазерная обработка повышает не только износостойкость поршневых колец (ПК) в 1,5-2,4
раза, но и снижает износ серийных цилиндровых втулок. Чередование износостойких
лазерных дорожек, имеющих структуру отбелённого чугуна повышенной твёрдости, и
областей чугуна с графитными включениями на рабочей поверхности ПК благоприятно
сказывается на работоспособности пары трения. На основании натурных испытаний [2] в
судовых условиях дизелей 6 ЧРН 36/45 установлено, что ПК с лазерной обработкой при
наработке 7,5 тыс. ч по износостойкости не уступают хромированным поршневым кольцам
(ОАО «РУМО»), а в сравнении с «сульфоцианированными» (ОАО «Завод Нижегородский
Теплоход») превосходят в 1,8-2,2 раза.
Однако основной проблемой промышленного применения лазерной обработки –
является необходимость получения зависимости получаемых параметров упрочненного слоя
от режимов обработки
Так в [3], для проведения экспериментальных исследований, были выбраны
конструкционные стали 65Г, 30ХГСА, 45. Обработка производилась на специализированном
лазерном технологическом комплексе АЛТКУ-5 на основе многоканального СО2-лазера с
уникальной компоновкой трубок. Выбор режима осуществлялся на изменении в
оптимальных для обработки интервалах: мощности 1000 – 4600 Вт, скорости перемещения
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лазерного луча 10 – 30 мм. Однако, представленные результаты упрочнения даны в
табличном виде являются частными и не показывают зависимость параметров зон лазерного
упрочнения необходимых, как инструмент определения режимов лазерной обработки для
реального производства.
Целью настоящей работы является установление влияния режимов лазерной
обработки многоканальным СО2 лазером на изменения глубины и ширины зон закалки и
влияния площади закалки на износостойкость упрочненных образцов и в последующем
эксплуатационных характеристик, что является продолжением работ, описанных в [4-5].
Материалы и методы исследования
Лазерное
упрочнение
производилось
на
автоматизированном
лазерном
технологическом комплексе (АЛТКУ-3), описанного в [6], на образцах стали марки 40Х с
размерами 10×20×80 мм. Для повышения поглощательной способности поверхности перед
лазерной обработкой образцы фосфатировали. Металлографические исследования проводили
с использованием микротвердомера ПМТ-3 при нагрузке 0,98 Н, цифрового микроскопа
АМ413МL. металлографического микроскопа Альтами МЕТ 1С.
В первой серии экспериментов исследовали влияние плотности мощности лазерного
излучения на глубину, ширину и микротвердость упрочняемых дорожек при мощности
излучения 1000 Вт и 2000 Вт и скорости перемещения луча 10 мм/с и 20 мм/с при
дефокусировке лазерного луча 25 мм – 130 мм.
Во второй серии опытов определяли влияние режимов обработки на параметры
упрочненных дорожек с помощью метода полного факторного эксперимента (ПФЭ) [7]. В
качестве факторов эксперимента выбраны мощность излучения Р (1000 - 2000 Вт), скорость
обработки V (10 - 20 мм/с), и диаметр лазерного луча d (4 - 14 мм.) Для построения
математических моделей в качестве откликов системы рассматривались глубина H и ширина
B зон лазерной закалки. Шлифы изготавливались по стандартной методике и производились
трехкратные измерения глубины и ширины закаленных зон. В расчете определялись все
возможные взаимодействия факторов. Поскольку выполнялся ПФЭ 23, количество
экспериментов составило 8.
В третьей серии экспериментов образцы упрочнялись с различным шагом наложения
дорожек для получения площади закалки 25%, 50%, 75%, 100% и с перекрытием дорожек 1030%. Испытания на износостойкость и задиростойкость выполняли на машине трения МТУ01 по схеме плоскость (образец) - кольцо (контробразец, сталь 40Х, HRC 48-52) при нагрузке
2 МПа. В качестве смазочного материала использовали масло трансмиссионное ТСЗп-8.
Результаты исследований и их обсуждение
По результатам измерений параметров упрочненных зон в первой серии
экспериментов построены графики зависимости глубины и ширины зон закалки от изменения
расстояния до фокальной плоскости или плотности мощности излучения представлены на
рис.1. Левую и правую часть графика рис. 1,а можно представить в виде линейных
зависимостей с ограничением области их определения. Например, для левой части графика
предельные значения диаметров лазерного пятна на поверхности детали 4 – 6 мм, а для
правой – 10 - 12 мм. Тогда решение линейных уравнений регрессии будет иметь адекватные
значения.
В результате проведенного регрессионного анализа получена система уравнений
регрессии геометрических параметров упрочненных зон в зависимости от режимов обработки
в натуральных величинах для определения глубины зоны закалки Н (1) и для определения
ширины зоны закалки В (2).
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Рис. 1. Изменение глубины (а) и ширины (б) зон лазерной закалки:
1 – Р = 1 кВт, V=10 мм/с; 2 – Р = 2 кВт, V=20 мм/с
По полученным уравнениям регрессии (1) и (2) проведены расчеты, и сопоставлены с
результатами эксперимента. Расчетные значения отличаются от фактических значений
глубины и ширины зон закалки не более чем на 5%.
Регрессионные модели зависимостей типа H (P,V), B (P,V) были введены в табличный
редактор MsExcel и построены сравнительные поверхности для этих функций (см. рис. 2).
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Рис. 2. Графики зависимости глубины (а, б) и ширины (в, г) зон лазерной закалки в
зависимости от P и V обработки при d = 4 и 6 мм соответственно
Исходя из графиков (см. рис.2) влияние на геометрические параметры зон закалки
имеют мощность, скорость и диаметр луча. С увеличением мощности при прочих равных в
большей степени изменяется параметр глубины зоны закалки, как и при изменении параметра
скорость обработки. С увеличением диаметра луча в равной степени возрастает и глубина и
ширина зон закалки.
Микротвердость упрочненных зон изменялась в пределах 6180 – 7160 МПа в
зависимости от режимов обработки. Одновременно, при исследовании были выявлены
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оптимальные параметры излучения (Р=2 кВт, V=20 мм/с, d=10мм) при которых достигнуты
«лучшие» значения параметров ширины В = 7,12 мм, глубины Н = 0,81 мм, а среднее
значение микротвердости 6700 МПа. Максимальная износостойкость получена при 100%
площади лазерной закалки. Она превышает износостойкость материала основы образца в 3,5
раза. Однако для деталей, работающих в условиях трения скольжения при нагрузке не
превышающей 3 МПа и при удовлетворительных условиях смазки, целесообразно применять
технологию с лазерным упрочнением 50 – 60% поверхности трения. При этом
износостойкость повышается в 3,2 раза по сравнению с не упрочненным образцом, а затраты
на лазерную обработку в два раза ниже.
Из представленных результатов исследований следует, что наименьшие потери
энергии лазерного излучения достигаются при дефокусировке луча до 60 мм. Дальнейшее
увеличение диаметра луча приводит к значительной потере энергии по краям дорожки
закалки иногда более 50%, но в ряде случаев это допустимо при упрочнении без оплавления,
например при обработке поверхности кромок штампов.
Выводы
1. Получены зависимости глубины и ширины упрочненных зон от дефокусировки при
постоянной скорости и мощности лазерного луча.
2. С помощью регрессионного анализа построены поверхности, наглядно демонстрирующие
зависимость параметров зон упрочнения от мощности и скорости перемещения лазерного
луча.
3. Износостойкость образцов при 50% площади упрочненного слоя в 3,2 раза выше материала
основы, нормализованной стали 40Х.
Список литературы
1.
Казаков, С.С. Лазерное упрочнение поршневых колец дизелей как способ повышения
износостойкости [Текст] / С.С. Казаков, В.В. Гоева // Карельский научный журнал.
2015. № 2(11). С.120-123.
2.
Казаков, С.С. Разработка производственной технологии лазерного упрочнения
поршневых колец в судоремонтном производстве [Текст] / С.С. Казаков, Ю.И. Матвеев //
Вестник НГИЭИ. 2011. Т.2. № 5(6). С. 55-60.
3.
Аракелян, С.М. Лазерное многолучевое термоупрочнение поверхности стальных
изделий [Тест] / С.М. Аракелян, Г.А. Евстюнин, И.О. Скрябин, С.И. Абрахин, О.А. Новикова
// Современные наукоемкие технологии. 2016. № 5. С.9-13.
4.
Егоров, А.П. Формирование поверхностей пар трения гидрообъемных передач с
применение технологии лазерного термоупорчнения [Текст] / А.П. Егоров, В.С. Гаврилова,
С.А. Воронов // Восьмая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов
«Будущее машиностроения России»: сборник докладов/Союз машиностроителей России,
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. -М.: Изд-во
МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2015. С. 449-451.
5.
Клеветов, Д.В. Выявление эмпирических зависимостей параметров лазерного
излучения многоканального СО2 лазера с применением регрессионного анализа [Текст] / Д.В.
Клеветов, Д.А. Старостин, А.П. Егоров // Вооружение. Технология. Безопасность.
Управление: материалы VIII Всероссийской научно-технической конференции. – Ковров:
ФГБОУ ВО «КГТА имени В.А. Дегтярева», 2018. С. 21-30.
6.
Югов, В.И. Высокоэффективная технология ресурсосбережения: лазерная
поверхностная обработка [Тест] / В.И. Югов // Фотоника. 2012. №4(34). С.12-20.
7.
Евдокимов, Ю.А. Планирование и анализ экспериментов при решении задач трения и
износа [Текст] / А.Ю. Евдокимов, В.И. Колесников, П.И. Тетерин //. М: Наука. 1980. С. 226.

271

СЕКЦИЯ 4.
ВИБРАЦИОННЫЕ И
КОЛЕБАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И
СИСТЕМЫ

УДК 602.17

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ НЕЛИНЕЙНЫХ КОЛЕБАНИЙ
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ОБОЛОЧЕК В ВЯЗКОУПРУГОЙ СРЕДЕ ПРИ
НАЛИЧИИ КОМБИНАЦИОННОГО ВНУТРЕННЕГО РЕЗОНАНСА*
NUMERICAL ANALYSES OF NONLINEAR VIBRATIONS OF A CYLINDRICAL
SHELL WITH COMBINATIONAL INTERNAL RESONANCES IN A FRACTIONAL
VISCOELASTIC MEDIUM
Аджарма Б. – аспирант
Воронежский государственный технический университет, Международный научный
центр по фундаментальным исследованиям в области естественных и строительных наук,
Россия, 394006 г. Воронеж, ул. 20-лет Октября, д. 84
basem@pass.ps
Abstract. Nonlinear vibrations of thin cylindrical shells in viscoelastic medium are considered,
the damping properties of which are described by the fractional derivative Kelvin – Voigt model.
A comparative analysis is given for numerical results of shell’s oscillations under the
combination internal resonance using two different numerical methods.
Key words: cylindrical shells, combination internal resonance, method of multiple time scales,
fractional derivative Kelvin–Voigt model, multi-term fractional differential equations
Аннотация. Рассмотрены нелинейные затухающие колебания тонкой цилиндрической
оболочки в вязкоупругой среде, демпфирующие свойства которой описываются с
помощью модели Кельвина-Фойгта с дробной производной. Проведен сравнительный
анализ численных исследований колебаний при комбинационном внутреннем резонансе,
используя два разных численных метода.
Ключевые слова: цилиндрические оболочки, комбинационный внутренний резонанс,
метод многих временных масштабов, дробная производная, модель Кельвина-Фойгта,
многочленные дифференциальные уравнения дробного порядка.
Изучение нелинейных колебаний цилиндрической оболочки является важной
областью прикладной механики, так как подобные оболочки используются в качестве
конструктивных элементов во многих отраслях промышленности и техники [1].
В [2] решена задача о свободных нелинейных колебаниях упругой цилиндрической
оболочки в вязкой среде, демпфирующие свойства которой определяются дробными
производными Римана-Лиувилля порядка γ в случае, когда колебательные движения
описываются системой трех нелинейных уравнений со связанными линейными частями
относительно трех перемещений. На основе предложенного нового подхода,
позволяющего развязать линейные части нелинейных уравнений движения
цилиндрической оболочки, можно исследовать комбинационный внутренний резонанс
Ω1=Ω2+Ω3, обнаруженный в [2]. Об опасности внутренних резонансов не раз упоминалось
в научной литературе [2,3].
В этой работе используются два разных численных метода для изучения
нелинейных затухающих колебаний цилиндрической оболочки при комбинационном
внутреннем резонансе с дальнейшим сравнением полученных результатов. В рамках
первого метода обобщенные перемещения находятся непосредственно из решения
системы нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка [2] с
помощью численной процедуры, разработанной в [4,5]. Второй подход основан на
решении системы нелинейных уравнений, описывающих модуляции амплитуд и фаз для
случая комбинационный внутреннего резонанса, методом Рунге-Кутта в среде MatLab.
Данные исследования проводились в рамках базовой части государственного задания
Министерства науки и образования РФ, проект № 9.5138.2017/8.9
*
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Для численного анализа неблагоприятного для работы оболочки комбинационного
внутреннего резонанса Ω1=Ω2+Ω3, при котором взаимодействуют три моды колебаний,
что приводит к перекачке энергии между взаимодействующими модами, запищим
систему нелинейных уравнений для обобщенных перемещений, полученную в [2] в
безразмерном виде:
3
(1)
X  æ D X   2 X =  F LI ,
1mn

1

1mn

1mn

1mn



i mn i mn

i =1
3

X 2 mn  æ2 D X 2 mn   22 mn X 2 mn =  Fi mn LIiImn ,

(2)

i =1
3

X 3mn  æ3 D X 3mn  32mn X 3mn =  Fi mn LIiIImn ,

(3)
где m и n - целые числа, определяющие номера взаимодействующих гармоник, X1, X2, X3 
обобщенные перемещения, æ1, æ2, æ3 - коэффициенты демпфирования, D   d / dt 
дробная производная порядка γ, которая определяется при помощи дробного порядка
оператора дифференцирования [2], а Ω1mn, Ω2mn, Ω3mn и 𝐿𝐼𝑖𝑚𝑛 , 𝐿𝐼𝐼𝑖𝑚𝑛 , 𝐿𝐼𝐼𝐼
𝑖𝑚𝑛 - собственные
mn
значения и собственными вектора матрицы Sij , элементы которой имеют вид:
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Прежде чем приступать к численным исследованиям, найдем параметры оболочки,
которые могли бы удовлетворять условию аддитивного комбинационного внутреннего
резонанса Ω1 = Ω2 + Ω3. Для этого мы должны использовать свойства симметричной
матрицы Sijmn , обладающие тремя вещественными собственными значениями Ωi (i = 1, 2,
3), которые соответствуют трем взаимно ортогональным собственным векторам Limn. Для
этого найдем значения собственных частот 1m1n1 , 2m2n2 и 3m3n3 , соответствующих
фиксированным параметрам оболочки ν, β1, и β2, которые могли бы удовлетворить
условию аддитивного комбинационного резонанса Ω1 = Ω2 + Ω3 (здесь и далее нижние
индексы, соответствующие номерам гармоник, опущены для простоты изложения), что
приводит к взаимодействию этих трех различных режимов колебаний. Некоторые
результаты приведены в Таблице 1, из которой видно, что ситуация наличия такого
комбинационного резонанса может быть реализована довольно часто в реальных
оболочках, используемых в качестве частей различных гражданских и инженерных
сооружений.
Таблица 1: параметры цилиндрической оболочки
-1
-1
Ω1[c ] m1 n2 Ω2[c ] m1 n2 Ω3[c-1] m2 n2
ν
β1
β2
23.3819 2 5 15.204 2 3 8.17785 2 1 0.33 4.424987 0.000118
19.7622 3 5 12.3762 2 3 7.38596 2 1 0.33 3.425432 0.000153
15.8346 4 4 11.5845 2 4 4.25014 1 1 0.33 2.385674 0.002187
32.0535 4 3 16.8781 4 1 15.1752 3 1 0.33 9.414584 0.002762
Сначала для решения системы дифференциальных уравнений (1)-(3) воспользуемся
прямым численным методом на основе алгоритма Diethelm [4-5], который зависит от
дискретизации дифференциальных операторов D или Dγ. Согласно этому методу система
уравнений в матричной форме запишется в виде:
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𝛾

где 𝜒𝑖 = (𝑖ℎ)𝛾 Γ(−𝛾) и 𝜔𝑘,0,…., 𝜔𝑘,𝑖 – весовые функции операторов свертки [5] .
Численные результаты расчета решения уравнения (5) при   0.33, 1  4.43,

2  0.00012 и   0.5 приведены на Рис. 1.

Рис.1. Временная зависимость обобщенных перемещений

Второй подход исследования рассматриваемой задачи основан на использовании
метода многих временных масштабов, что позволяет получить систему нелинейных
обыкновенных дифференциальных уравнений относительно амплитуд и фаз колебаний,
которые могут быть решены численно методом Рунге-Кутта в среде MatLab.
Система нелинейных уравнений, описывающая модуляцию амплитуд ai и фаз i
(i= 1,2,3) нелинейных колебаний на случае аддитивного комбинационного резонанса
Ω1  Ω2  Ω3 , получена в [2] в безразмерном виде:
a1 

1 1 I
(Ω1 a23 a2 a3 sin   s1a1 ) ,
2

1   1 

1
2

I
1 a23
a2a3
cosδ ,
2 Ω1 a1

a2 

1 1 II
(Ω2 a13 a1 a3 sin   s2a2 ) ,
2

2   2 

1
2

1 a13II a1a3
cosδ ,
2 Ω2 a2

(6)

1
1 a III a a
1 1 III
3   3  12 1 2 cosδ ,
(Ω3 a12 a1 a2 sin   s3a3 ) ,
2
2
2 Ω3 a3
где все коэффициенты, входящие в уравнения (6) , можно найти в [2].
Результаты численного решения системы уравнений (6) методом Рунге-Кутта
четвертого порядка в среде MatLab приведены на Рис. 2 для различных значений
параметра дробности γ =0, 0.25, 0.5 и 1.
a3 
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Рис.2. Безразмерные амплитуды

Выводы: Результаты численного анализа системы уравнений (1)-(3) с использованием
различных двух численных методов показывают, что наблюдается (1) их хорошее
согласование и (2) энергообмен между обобщенными перемещениями рассматриваемой
системы в случае комбинационного внутреннего резонанса.
Данные исследования проводились в рамках базовой части государственного задания
Министерства науки и образования РФ, проект № 9.5138.2017/8.9
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УДК 539.3

ВОЗБУЖДЕНИЕ ВОЛН ВЫСОКОСКОРОСТНЫМ ИСТОЧНИКОМ,
ДВИЖУЩИМСЯ ВДОЛЬ ГРАНИЦЫ
ГРАДИЕНТНО-УПРУГОГО ПОЛУПРОСТРАНСТВА*
EXCITATION OF WAVES BY A HIGH-SPEED SOURCE MOVING ALONG
THE BORDER GRADIENT-ELASTIC HALF-SPACE
Антонов А.М. – аспирант, Ерофеев В.И. – д.ф.-м.н., профессор, директор,
Мальханов А.О. – к.ф.-м.н., старший научный сотрудник
Институт проблем машиностроения РАН, Нижний Новгород
artem.antonov@autorambler.ru, erof.vi@yandex.ru, alexey.malkhanov@gmail.com
Abstract. Within the mathematical model of the gradient-elastic continuum, i.e. medium, the
stress-strain state of which is described by the strain tensor, the second gradients of the
displacement vector, the asymmetric stress tensor and the stress tensor, the problem of
generating perturbations by a moving source is considered. It is assumed that the source moves
at a constant velocity along the boundary of the half-space. The problem is considered in a twodimensional formulation, when all the processes are homogeneous along the horizontal
transverse coordinate axis.
Keywords: gradient-elastic half-space, surface wave, couple stress, phase velocity, potential,
frequency.
Аннотация. В рамках математической модели градиентно-упругого континуума, т.е.
среды, напряженно-деформированное состояние которой описывается тензором
деформаций, вторыми градиентами вектора перемещений, несимметричным тензором
напряжений и тензором моментных напряжений, рассматривается задача о генерации
возмущений движущимся источником. Предполагается, что источник движется с
постоянной скоростью вдоль границы полупространства. Задача рассматривается в
двумерной постановке, когда все процессы однородны вдоль горизонтальной поперечной
координатной оси.
Ключевые слова: градиентно-упругое полупространство, поверхностная волна,
моментное напряжение, фазовая скорость, потенциал, частота.
Постановка и решение задачи. Векторное уравнение динамики градиентноупругой среды имеет следующий вид [1]:
(1)
ρ𝐮
̅̈𝑖 − (λ + μ)graddiv𝐮
̅ − μ𝐮
̅ + 4μ𝐿2 ∆(∆𝐮
̅ + 𝐯̅graddiv𝐮
̅) = 0
2
где λ и μ - характеристики упругих деформаций, 𝐿 - характеристика, определяющаяся как
отношение модуля кривизны к модулю сдвига μ.
В данной модели на границе градиентно-упругой среды заданы нормальные,
касательные и моментные значения напряжений [2]:
(2)
σ𝑦′𝑦′ = −𝑃δ(𝑥), σ𝑦′𝑥′ = 0, µ𝑦′ = 0.
Предполагается, что скорость движения источника возмущения превосходит
скорости движения сдвиговой и продольной волн – сверхзвуковой случай.
Для решения поставленной задачи воспользуемся волновыми уравнениями:
(
2

2
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𝜕2

𝜕𝑥′

2

+
4

𝜕2

𝜕𝑦′

2

1 𝜕2

− с2 𝜕𝑡 2 ) φ = 0.
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𝜕
𝜕
𝜕
𝜕
𝜕
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2
(4)
( 2+
2−𝐿 (
4+2
2
2+
4 ) − 2 𝜕𝑡 2 ) ψ = 0
с2
𝜕𝑥′
𝜕𝑦′
𝜕𝑥′
𝜕𝑥′ 𝜕𝑦′
𝜕𝑦′
Введем подвижную систему координат (x,y), в которой покоится источник
Работа выполнялась при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (гранты
№ 17-08-01096-а, № 18-29-10073-мк).
*
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возмущений и которая связана с неподвижной системой координат преобразованием
Галилея:
(5)
𝑥 = 𝑥 ′ − 𝐷𝑡, 𝑦 = 𝑦′.
Переходя к новым координатам, с учетом волновых уравнений (3),(4) и граничных
условий (2), получим следующую систему уравнений:
(6)
𝜕2 𝜕2
(λ12
− )φ = 0
𝜕𝑥 𝜕𝑦
(7)
𝜕2
𝜕2
𝜕4
𝜕4
𝜕4
(λ22 2 − 2 + 𝐿2 ( 4 + 2 2 2 + 4 )) ψ = 0
𝜕𝑥
𝜕𝑦
𝜕𝑥
𝜕𝑥 𝜕𝑦
𝜕𝑦
((η22 − 2)

∂2 φ
∂2 ψ
+
2
)
𝜕𝑥 2
𝜕𝑥𝜕𝑦
2

2

2

у=0

(8)

Р
= − δ(х)
µ

2

∂ φ
∂ ψ
∂ ψ
(2
+η
−
2
)
𝜕𝑥𝜕𝑦
𝜕𝑥 2
𝜕𝑦 2
2
∂3 ψ
∂3 ψ
( 2 + 3)
=0
𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑦 у=0

(9)

=0
у=0

(10)

𝐷

где ηα = c , λ12 = √(η2α − 1),

α = 1,2

α

Решением дифференциальных уравнений (3),(4) будут интегралы:
φ(𝑥, у) =

1
√2π
1

ψ(𝑥, у) =

∞

−𝑖𝑎(𝑥−λ1 𝑦)

∫Ае

(11)

𝑑𝑎,

−∞
∞

(12)

−𝑖𝑎(𝑥−λ2 𝑦)

∫𝐵е
𝑑𝑎,
√2π
−∞
найденные путем применения интегрального преобразования Фурье. Легко проверить, что
эти функции удовлетворяют условиям излучения на бесконечности.
Решая систему уравнений (6)-(10) с использованием преобразования Фурье
(11),(12), получим следующую систему:
𝑃
(13)
−𝑎(η22 − 2)𝐴 + 2𝑎2 λ2 𝐵 = −
μ√2π
(14)
2𝑎2 λ1 𝐴 − 𝑎2 (η22 + 2)𝐵 = 0
γ Р

где А = μ𝑎22

2λ Р

, В = μ𝑎2 1

√2π∆

, ∆= γ1 γ2 + 4λ1 λ2

√2π∆

С учетом введенных скалярного и векторного потенциалов, выражения для
перемещений запишутся в виде:
Р
𝑈 = − μ∆ [γ𝐻(𝑥 − λ1 𝑦) − 2λ1 λ2 𝐻(𝑥 − λ2 𝑦)] + const
(15)
Р

𝑉 = − μ∆ [γλ1 𝐻(𝑥 − λ1 𝑦) + 2λ1 𝐻(𝑥 − λ2 𝑦)] + const′

(16)

где const – постоянная величина, не влияющая на распределение напряжений, 𝐻(𝑧) –
функция Хевисайда, определенная как:
0 при 𝑧 < 0
1

1

1

∞ 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑧

𝐻(𝑧) = {2 при 𝑧 = 0} = + ∫0
2
π
1 при 𝑧 > 0

𝑎

d𝑎

(17)
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Рис.1. Зависимость смещения U в поверхностной
волне от глубины

Рис.2. Зависимость смещения V в поверхностной
волне от глубины

Компоненты напряжений легко выразить с использованием выражений (6)-(10).
Из полученных выражений для определения компонент перемещений и
напряжений видно, что возмущение, порожденное нормальной нагрузкой,
характеризуется двумя волнами Маха:
𝑥 − λ1 𝑦 = 0, 𝑥 − λ2 𝑦 = 0
и углом Маха φ, между образующими одной из волн Маха и осью приложения нагрузки,
определенного как
cα
1
sin φ = = , α = 1,2
где ηα − числа Маха
𝐷 ηα
Следовательно, при движении нормальной нагрузки на сверхзвуковых скоростях,
вслед за источником возмущений образуется коническая поверхность (конус Маха –
рис.3), ограничивающая область, в которой сосредоточены возмущения от
невозмущенной области упругого полупространства. Поверхность конуса Маха является
огибающей системы волн, порожденных нормальной нагрузкой. Причем, при увеличении
скорости движения нормальной нагрузки угол Маха уменьшается, а область
сосредоточения возмущений сдвигается к линии приложения нагрузки.

Рис. 3. Конус Маха
Заключение. В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том,
что движущийся вдоль границы градиентно-упругого полупространства источник с
постоянной скоростью, большей по своей величине скорости сдвиговой упругой волны,
будет генерировать поверхностные упругие волны. Причем поперечная составляющая
вектора перемещения, превосходит продольную
составляющую, только в
околоповерхностном слое полупространства, что является отличительной особенностью
распространения волн движущегося источника на больших скоростях. Такая волна, в
отличие от классической поверхностной волны Рэлея, обладает дисперсией, поскольку ее
фазовая скорость не является постоянной величиной, а зависит от частоты. Так же
необходимо отметить, что при увеличении глубины (2λ-3λ) распространения волн,
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происходит затухание возмущений и волновой процесс стабилизируется.
При движении источника возмущений на сверхзвуковых скоростях образуется
конус Маха, содержащий в себе область распространения упругих волн. Причем область
сосредоточения возмущений напрямую зависит от скорости движения источника
возмущений.
Работа выполнялась при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (гранты № 17-08-01096-а, № 18-29-10073-мк).
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ЛИНЕЙНЫЙ АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ МАЯТНИКОВЫХ
ДВИЖЕНИЙ ВОЛЧКА КОВАЛЕВСКОЙ С ГОРИЗОНТАЛЬНО
ВИБРИРУЮЩЕЙ ТОЧКОЙ ПОДВЕСА*
LINEAR STABILITY ANALYSIS OF PENDULUM MOTIONS OF
A KOVALEVSKAYA’S TOP WITH HORIZONTALLY VIBRATING SUSPENSION
Беличенко М.В.
Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)
tuzemec1@rambler.ru
Abstract. We consider the motion of a heavy rigid body with suspension point committing highfrequency horizontal vibrations, and the center of mass lying on the principal axis of inertia.
Within the framework of an approximate autonomous system, pendulum motions of the body
occurring in a vertical plane containing the axis of vibration or in a plane perpendicular to it are
investigated. For the body with mass geometry corresponding to S. V. Kovalevskaya case, a
linear analysis of the orbital stability of these motions is carried out.
Key words: pendulum motions, horizontal vibrations, orbital stability, S.V. Kovalevskaya case
Аннотация. Рассматривается движение тяжёлого твёрдого тела, точка подвеса которого
совершает высокочастотные горизонтальные вибрации, а центр масс лежит на главной оси
инерции. В рамках приближенной автономной системы исследуются маятниковые
движения тела, происходящие в вертикальной плоскости, содержащей ось вибрации, или в
перпендикулярной ей плоскости, Для тела с геометрией масс, отвечающей случаю С. В.
Ковалевской, проведён линейный анализ орбитальной устойчивости этих движений.
Ключевые слова: маятниковые движения, горизонтальные вибрации, орбитальная
устойчивость, случай С.В. Ковалевской.
1. Постановка задачи. Уравнения движения. Задача исследования влияния
высокочастотных вибраций на динамику тяжелого твердого тела, отличного от маятника,
является новой и в последнее время активно развивающейся. Ряд работ рассматривает
случай вертикальных вибраций. При невертикальных вибрациях динамика тела
существенно усложняется, работ по ее исследованию почти нет.
Рассмотрим движение тяжёлого твердого тела в однородном поле тяжести, полагая,
что одна из точек тела O (точка подвеса) совершает периодическое, с частотой  ,
движение вдоль горизонтали по закону O ' O    t  относительно фиксированной точки

O ' . Среднее значение  (t ) за период считаем равным нулю.
Введем поступательно движущуюся систему координат OXYZ , ось OY которой
направлена вертикально вверх, а ось OX — вдоль оси вибраций, и связанную с телом
систему координат Oxyz с осями, направленными вдоль главных осей инерции тела для
точки O . Пусть центр масс G тела лежит на главной оси Oz, OG  zG . Главные моменты
инерции для точки О обозначим через A, B и C , масса тела – m . Ориентацию системы
Oxyz относительно OXYZ зададим углами Эйлера  , и  .
Будем считать, что наибольшее отклонение h* точки подвеса от точки O* мало по
сравнению с приведённой длиной тела l  B / (mzG ) , а частота вибраций точки подвеса 
велика по отношению к характерной частоте *  g / l . Введём малый параметр

  h* / l и будем считать, что h* 1 .
*

Исследование выполнено в рамках госзадания (проект № 3.3858.2017/4.6)
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Опишем движение системы каноническими уравнениями Гамильтона. Методами
теории возмущений гамильтониан системы можно привести к виду, главная
(приближенная) часть которого автономна. Введя безразмерные параметры, импульсы и
время по формулам
 2 m 2l 2
B
B

,   ,  , P  B* P1, P  B*P2 , P  B*P3,    *t ,
2 2
A *
A
C
ˆ – вибрационный потенциал [1])
запишем приближенный гамильтониан в виде ( 


P 
Hˆ  3 
2
2



 cos

2

sin 2    cos 2   P22
2



   sin    P1  P3 cos  
2

   1 sin  cos   P1  P3 cos   P2 
sin 

2

(2)

ˆ ,
 cos sin   


2sin 2 
ˆ     cos sin   sin cos  cos 2   cos cos   sin sin  cos 2 / 2







(3)

Дальнейшее исследование проводится в рамках приближенной системы с
гамильтонианом (2), (3). Эта система допускает частные решения, отвечающие
маятниковым движениям тела, при которых одна из его главных осей инерции, не
содержащих центр масс тела (например, ось Oy ), занимает фиксированное
горизонтальное положение, а радиус-вектор центра масс совершает движение в
вертикальной плоскости, содержащей ось вибраций, или перпендикулярной ей.
В первом случае имеем    / 2,  0, P2  0, P3  0 , а изменение величин  и P1
описывается каноническими уравнениями с функцией Гамильтона
P2

(4)
H 0  1  cos  cos 2  .
2

2

Для описания движений в плоскости, перпендикулярной оси вибраций, перенаправим оси
системы координат OXYZ таким образом, чтобы вибрации точки подвеса происходили
вдоль оси OZ . Вибрационный потенциал в гамильтониане (2) примет вид
ˆ     cos2   sin 2   sin 2  / 2.
(5)


Рассматриваемые движения задаются соотношениями    / 2,   / 2 , P2  0, P3  0 ,

а

величины  и P1 удовлетворяют каноническим уравнениям математического маятника,
определяемые гамильтонианом
 P2

(6)
H 01  1  cos  .
2

2

Далее будем считать, что геометрия масс тела соответствует случаю С. В.
Ковалевской, что реализуется для значений параметров   2,  1 .
2. Маятниковые движения. Модельные системы с одной степенью свободы с
гамильтонианами (4) и (6) имеют первые интегралы (интегралы энергии) вида
H 0  h  const, H 01  h  const . На рис. 1 a и b построены бифуркационные диаграммы на
плоскости параметров  и h для систем с гамильтонианами (4) и (6) соответственно.

Рис. 1. Бифуркационные диаграммы
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Границами областей с разными типами движений являются прямые h  1   / 2 и
часть гиперболы 2 h  1,   1 . В областях  0 и  01 движение невозможно. В области

1 центр масс тела совершает колебания около бокового равновесия  *  arccos 1/   .

Областям 2 , 21 отвечают колебания центра масс около нижнего положения, а областям

 3 и 31 – вращения. Уравнения маятниковых движений системы с гамильтонианом (4)
проинтегрированы в описанных областях, частоты колебаний и вращений задаются
соотношениями ( i – индекс области)

1  3 

   2 1  2 h  2h
4 K(k1 )

, 2 

 4 1  2 h
2 K(k2 )

,

1  2 h
1   2 1  2 h  2h
, k2 
.
2
  2 1  2 h  2h
1  2 h
3. Исследование орбитальной устойчивости. Введём переменные действие-угол
I , w для маятниковых движений в областях 1 , 2 , 21 , 3 , 31 . Эти движения примем за
невозмущённое движение системы.
Перепишем гамильтониан (2), используя переменные действие-угол, и введём
возмущения r  I  I 0 , p2  P2 , p3  P3 , q2     / 2, q3    0 , где I 0 и 0 - значение
переменной действие и угла  на невозмущённом движении. Выделим квадратичную
часть возмущённого гамильтониана. Проведя изоэнергетическую редукцию и приняв
переменную w за новую независимую переменную, сведем условия орбитальной
устойчивости в первом приближении исследуемых движений к условиям устойчивости
тривиального положения равновесия неавтономной линейной гамильтоновой системы с
двумя степенями свободы с функцией Гамильтона H 2  q2 , q3 , p2 , p3 , w .
Рассмотрим характеристическое уравнение этой системы
(10)
 4  a1 3  a2  2  a1  1  0.
k1  2

Здесь a1 – след матрицы монодромии X(2 ) , a2 – сумма её главных миноров второго
порядка. Условия устойчивости задаются неравенствами
2
2  a2  6, 4  a2  2   a12   a2  2  / 4.
На уровнях энергии невозмущённого движения, отвечающих устойчивым
положениям равновесия, система с гамильтонианом H 2  q2 , q3 , p2 , p3 , w автономна.
Собственные частоты уравнений малых линейных колебаний i , j ( i – индекс области,
j  1, 2 ) в областях 1 , 2 , 21 имеют вид

1,1 
1,2 

4 2  1  2 1  16 2  16 4

 2 1
4 2  1  2 1  16 2  16 4

 2 1

,

2,1 

2
,
1

 21,1  2 ,

,

2,2 


,
1

21,2  2(1   )

Точки резонансов первого ( i , j  N ) и второго ( i , j  2 N  1 , i ,1  i ,2  N ,
i ,1  i ,2  N ) порядков являются порождающими для границ областей параметрического

резонанса и резонансных кривых. На нижних границах областей 1 ,  2 существует
счётное множество порождающих точек, скапливающихся в окрестности точки   1 , а на
 21 имеется всего пять порождающих точек
нижней границе области

  0.125,  0.5,  0.875,  1 . В областях  2 и  21 при   0.5 имеют место случаи
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кратного резонанса 2,1  2, 2,2  1 и 21,1  1, 21,2  1.
В диапазоне параметров   0;5 и h   1;3.5 численно построены диаграммы
устойчивости маятниковых движений (рис. 2).

Рис. 2. Диаграммы устойчивости

Здесь тонкими линиями отмечены кривые резонансов первого и второго порядков.
Серым цветом обозначены области неустойчивости, области орбитальной устойчивости в
первом приближении не закрашены.
Показано, что в случае движения центра масс тела в плоскости, содержащей ось
вибраций, для большей части области 1 (колебания около бокового равновесия) имеет
место орбитальную устойчивость. В области  2 (колебания около нижнего положения)
выявлены существенные области орбитальной устойчивости при слабых и сильных
вибрациях точки подвеса. В окрестности общей границы областей 1 и  2 находится
область со счётным множеством областей устойчивости и неустойчивости. Для вращений
(область  3 ) области устойчивости не обнаружены.
Для колебаний центра масс тела в плоскости, перпендикулярной оси вибраций
(область  21 ), существенная область орбитальной устойчивости имеется лишь при слабых
вибрациях. Для вращений (области 31 ) существуют небольшие области устойчивости.
Исследование выполнено в рамках госзадания (проект № 3.3858.2017/4.6)
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УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ МОБИЛЬНОГО РОБОТА С
ВИБРОДВИЖИТЕЛЯМИ, ДИСКРЕТНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИМИ
С ОПОРНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ *
MOBILE ROBOT MOVEMENT WITH PROPULSION DEVICE
DISCRETELY INTERACTIVELY WITH SUPPORT SURFACE
Бордюгов Д.В. – студент, Брискин Е.С. – д.ф.-м.н., зав. каф.
Волгоградский государственный технический университет
denklopuk@gmail.com
Abstract. We consider the translational motion of a mobile robot as a solid with propellers,
periodically interacting with the supporting surface. The controlled parameters can be the
frequency, the amplitude of oscillations of the thrusters, the amplitude value of the driving force
and the speed of the robot, which are indicators of the quality of movement
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Аннотация. Рассматривается поступательное движение мобильного робота как твердого
тела с движителями, периодически взаимодействующими с опорной поверхностью.
Управляемыми параметрами могут являться частота, амплитуда колебаний движителей,
амплитудное значение вынуждающей силы и скорость робота, которые являются и
показателями качества движения
Ключевые слова: мобильный робот, вибрационные движители, амплитуда и частота
колебаний, показатели качества движения
Введение. Шагающие движители относятся к движителям, дискретно
взаимодействующими с опорной поверхностью. Полный цикл их работы состоит из
опорной фазы, в которой реализуются тяговые свойства, и фазы переноса, когда
движитель переносится в новое положение [1]. Определенное место среди таких
движителей занимают вибрационные движители, для которых характерны, близкие к
гармоническому, законы относительного перемещения [2]. При решении таких задач
обычно определяются зависимости скорости движения и энергозатраты от массовогеометрических параметров робота и законов управления. Однако отсутствуют решения,
позволяющие определять оптимальность движения, выражаемую комплексным
критерием, учитывающим несколько показателей.
Постановка задачи. Расчетная схема (рис.1) мобильного робота с вибрационными
движителями представляет собой твердое тело массы M и связанных с ним тел
(движителями) с приведенной к опорам массой m каждый.
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Рис.1. Расчетная схема мобильного робота с вибродвижителями:1 – опора движителя; 2 – силовой
привод движителя; 3 – упругая связь; 4 – демпфер, 5 – корпус робота, 6 – грунт
*
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Рассматривается поступательное движение мобильного робота вдоль оси Ox с
шагающими
движителями,
периодически
взаимодействующими
с
грунтом,
моделируемым упруговязкой средой.
Вибрационное взаимодействие движителей с корпусом учитывается введением
силового привода курсового движения, создающего между ними силы

2π( j  1)
)
N

(
(1)
Для учета возможной рекуперации мощности между движителями и корпусом
мобильного робота вводятся упругие связи жесткости c. Диссипативные элементы с
эквивалентным коэффициентом вязкого трения позволяют учесть коэффициент полезного
действия привода, оценить величину диссипативных сил µ и их мощность.
Введением касательной силы Rj учитывается взаимодействие движителя с грунтом
(
R j  (c* ( x j*  x j )  μ* ν j )(0,5  0,5sgn ν j ) ,
(2)
где xj*, xj - координаты движителей в момент взаимодействия с грунтом и текущий момент
времени; c⁎, μ⁎ - соответственная касательная жесткость и коэффициент вязкого трения
грунт-опора движителя. Данный характер зависимости соответствует представлению об
отсутствии взаимодействия опоры движителя с грунтом при положительной и нулевой
абсолютной скорости, и взаимодействию при отрицательных значениях vj.
Сила сопротивления движению мобильного робота зависит от скорости курсового
движения v0 в виде функции F=f0+f1v0, где f0, f1 – постоянные коэффициенты.
Уравнения движения рассматриваемой механической системы, связывающие
между собой скорость движения корпуса мобильного робота v0, амплитуду колебаний
движителей aj, частоту колебаний движителей ω и амплитуду вынуждающей силы H0 и
угл режима φ, характеризующий шаговый цикл движителя имеют вид [3,4]:
Na j (c*Ф4 +μ*ωФ5 )=f0  f1ν0 ,

H j  H 0 sin(ωt 

aj 

H0
2 (0,5μω  c*Ф1  μ*ωФ 2 )2  (0,5с  с*Ф3  0,5mω2 )2

.

ν 0  a j ωcos φ ,

(
(3)

Функции Ф1 , Ф2 , Ф3 , Ф4 , Ф5 определяются зависимостям от угла режима φ:
Ф1 = (φ-π)sin2φ-2sin 2φ  /2π , Ф2 = -0,5sin2φ+(φ-π) / 2π ,

Ф3 = -1,5sin2φ+  φ-π  (2+cos2φ)  / 2π Ф4 =  φ-π  sinφ+(π-φ)cosφ  π ,

(

(4)
Ф5 = sinφ+(π-φ)cosφ / π
Ставиться задача о выборе параметров управления роботом, обеспечивающих
минимум комплексного критерия I:
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(
(5)

где H01, ω0, V01, aj0 – опорные параметры; k1, k2, k3, k4 – безразмерные весовые
коэффициенты. В работе, параметры управления, входящие в определения критерия I, а
именно: скорость движения корпуса мобильного робота v0, амплитуда колебаний
движителей aj, частота колебаний движителей ω и амплитуда вынуждающей силы H0,
находятся из системы уравнения (3). Весовые коэффициенты назначаются экспертно или в
зависимости от конкретной задачи, для обозначения значимости необходимого показателя
по сравнению с другими факторами, оказывающими влияние на изучаемый объект.
Значение весовых коэффициентов берется с учетом приведения численных значений
скорости движения корпуса мобильного робота, амплитуды колебаний движителей,
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частоты колебаний движителей и амплитуды вынуждающей силы к одному или отличия
их на один порядок.
Результаты решения. Численное моделирование «показателя качества движения»
мобильного робота проведено при следующих значениях параметров рассматриваемой
механической системы: f1 = 2000 Нс/м, f0 = 200 Н, μ⁎ = 500 Нс/м, μ = 24 Нс/м, m =10 кг, N
= 12, с* = 100000 Н/м, c = 2000 Н/м, H01 = 1 Н, ω0 = 1с-1, V01 = -1 м/с, aj0 = 1 м, φ1 = 1,7; φ2 =
1,8; φ3 = 1,9.
«Амплитудный» способ управления вибрационным воздействием на шагающие
движители:

Рис. 2. 1) Зависимости обобщенного критерия качества движения мобильного робота от амплитуды
колебаний движителей aj, при k1=0,0002, k2=0,000004, k3=4, k4=0 и φ1 = 1,7; φ2 = 1,8; φ3 = 1,9.
2) Зависимости обобщенного критерия качества движения мобильного робота от амплитуды колебаний
движителей aj, при φ = 1,7 и а) k1=0,09, k2=0,9, k3=0.0009, k4=0; б) k1=0,09, k2=0,09, k3=0.0009, k4=0

«Частотный» способ управления вибрационным воздействием на шагающие
движители:

Рис. 3. 1) Зависимости обобщенного критерия качества движения мобильного робота от частоты
колебаний движителей ω, при k1=0, k2=0,0004, k3=0,4, k4=0,02 и и φ1 = 1,7; φ2 = 1,8; φ3 = 1,9.
2) Зависимости обобщенного критерия качества движения мобильного робота от амплитуды колебаний
движителей aj, при φ = 1,7 и а) k1=0, k2=0,999899, k3=0,0001, k4=0,000001; б) k1=0, k2=0,39, k3=3,9, k4=0,39
в) k1=0, k2=0,70712, k3=0,70712 k4=0,70712

Выводы
1. Предложена расчетная схема и разработана математическая модель динамики
движения мобильного робота с вибрационными движителями.
2. Введены показатели и обобщенный критерий качества динамики движения робота.
3. Установлены зависимости обобщенного критерия качества от параметров управления:
амплитуды и частоты колебаний вибродвижителей.
4. Для представленных значений параметров механической системы и выбранных
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значений весовых коэффициентов на рис. 2 - 3 показано существование оптимальных
режимов движения, соответствующих минимуму обобщенного критерия качества.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 17-01-00675 а
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АКТИВНОГО
ДЕМПФИРОВАНИЯ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ЛОПАТКИ
КОМПРЕССОРА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТОВ
EXPERIMENTAL STUDY ON ACTIVE DAMPING OF A COMPRESSOR BLADE
FORCED VIBRATIONS USING PIEZOELEMENTS
Бортников А.Д. - ведущий инженер
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова», г. Москва
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Abstract. This paper is dedicated to an active damping of the gas turbine engine blades forced
vibration using the capabilities of piezoelements. Experimental investigations are carried out
with a non-rotating compressor blade, rigidly clamped on a shaker. Vibration damping was
carried out by using of feedback based on a piezoelement pair fixed on the blade surface and
used as a sensor and an actuator. A significant decrease of resonant stresses in the blade is
shown.
Key words: blade, forced vibrations, damping, piezoelement.
Аннотация. Статья посвящена активному демпфированию вынужденных колебаний
рабочей лопатки газотурбинного двигателя с использованием возможностей
пьезоэлементов. Экспериментальные исследования проводились для не вращающейся,
жестко закрепленной на вибростенде лопатки компрессора. Гашение колебаний
осуществлялось с помощью обратной связи, образованной парой пьезоэлементов,
закрепленных на поверхности лопатки и использованных в качестве сенсора и актюатора.
Показано существенное снижение уровня резонансных напряжений в лопатке.
Ключевые слова: рабочая лопатка, вынужденные колебания, демпфирование,
пьезоэлемент.
Проблемы вибрационной прочности лопаток газотурбинных двигателей достаточно
хорошо изучены [1 - 2], однако поломки лопаток из-за повышенных переменных
напряжений продолжают происходить, значительно затрудняя эксплуатацию и снижая
экономические показатели двигателей.
Для обеспечения мало- и многоцикловой выносливости, особенно на резонансных
и околорезонансных режимах работы деталей, приходится изыскивать все новые средства
демпфирования колебаний. Помимо пассивных способов, заключающихся в рассеянии
энергии развившихся колебаний силами различного вида трения [2], внимание
исследователей направлено на поиски активных средств, которые препятствовали бы
появлению повышенных напряжений. Одним из таких средств является использование
электромеханических устройств (пьезоэлементов), основанных на пьезоэлектрическом
эффекте некоторых материалов.
Пьезоэлектрический эффект заключается в том, что под действием приложенного к
пьезоэлементу (ПЭ) электрического напряжения размеры ПЭ изменяются и, наоборот,
деформация ПЭ индуцирует появление в нем электрического заряда. Используя этот
эффект можно заставить ПЭ, закрепленный на какой-либо конструкции, изменять свои
размеры таким образом, чтобы компенсировать колебания этой конструкции.
Проблеме активного гашения колебаний посвящено много работ и статей, в
основном, зарубежных исследователей, [3 - 5].
Под активным гашением колебаний лопатки с помощью наклеенных на нее ПЭ
подразумевается организация электро-механической системы (лопатка → ПЭ-сенсор →
блок обработки сигналов, усилитель → ПЭ-актюатор) таким образом, чтобы
вибрационное воздействие ПЭ-актюатора, создаваемое в противофазе к колебаниям
лопатки, ослабило результирующую величину переменных напряжений и амплитуды
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перемещения лопатки, находящейся под воздействием переменной возбуждающей
нагрузки.
На рис. 1 показана исследуемая лопатка компрессора с наклеенными ПЭ. Места
монтажа ПЭ выбраны на основании предварительного расчета собственных частот и форм
колебаний там, где при колебании лопатки по первой изгибной форме возникают
повышенные деформации. ПЭ на «корыте» принят в качестве сенсора, ПЭ на «спинке» – в
качестве актюатора.

а) вид со стороны «корыта»

б) вид со стороны «спинки»

Рис. 1 – Лопатка компрессора с наклеенными ПЭ

На рис. 2 показана установленная в оснастке электродинамического вибростенда
исследуемая лопатка компрессора с наклеенными ПЭ, соединенными между собой
электрической сетью. Испытания проводились на вибростенде путем возбуждения
резонансных колебаний по первой изгибной форме лопатки, жестко закрепленной на
вибростенде.

Рис. 2 – Лопатка компрессора с приклеенными ПЭ, установленная в экспериментальной оснастке на
вибростенде: 1 – лопатка компрессора; 2 – ПЭ на «спинке»; 3 – электрические выводы с ПЭ; 4 – стол
вибростенда; 5 – оснастка для крепления лопатки; 6 – вибродатчик; 7 – отражатель лазерного
виброметра (для измерения перемещений); 8 – выводы тензорезисторов

На рис. 3 показаны полученные резонансные кривые размаха перемещений (2A)
периферийного сечения и амплитуды переменных механических напряжений (σп) на
входной кромке лопатки компрессора для разных случаев: без ПЭ, при активном
демпфировании с различными значениями коэффициента усиления k, а также при
активном «антигашении» при постоянной величине виброускорения вибростенда
a = 4,9 м/с2. Величина k также является коэффициентом обратной связи и определяется
как отношение величины электрического напряжения, подаваемого на ПЭ-актюатор, к
величине электрического напряжения, получаемого с ПЭ-сенсора. Активное
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«антигашение» в данном случае – совместное однонаправленное действие возбуждающей
нагрузки и ПЭ-актюатора, что приводит к увеличению размаха перемещений и
переменных напряжений лопатки.

Рис. 3. Экспериментальные резонансные кривые лопатки компрессора при активном
демпфировании и «антигашении»

На основании результатов эксперимента показана принципиально возможная
эффективность активного демпфирования вынужденных колебаний лопатки компрессора
газотурбинного двигателя в зависимости от величины коэффициента усиления. При k = 30
получено снижение переменных напряжений на ~ 85 % при колебаниях лопатки по первой
изгибной форме по сравнению с лопаткой без ПЭ при амплитудах исходных напряжений
~ 80 МПа.
При наклейке ПЭ на лопатку увеличивается частота резонансных колебаний и
снижаются переменные напряжения из-за внесения дополнительной жесткости в
конструкцию и особенностей крепления ПЭ.
Дальнейшие исследования будут направлены на вопросы интегрирования ПЭ в
конструкции элементов двигателя (статорные и роторные лопатки, корпуса, опоры
роторов).
Работа проведена в отделении «Динамика и прочность авиационных двигателей»
под руководством профессора, доктора технических наук Б.Ф. Шорра. Автор выражает
благодарность сотрудникам ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» Стадникову А.Н. и
Руденку Е.С. за помощь в экспериментальных исследованиях.
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Abstract. In this paper, the dynamics of multi-edge vibration drilling is considered as multiedges cutting with regenerative mechanism of oscillations excitation. The equations of new
surface formation, the equations of motion for a system with one degree of freedom, and the
fractional-rational cutting law are used for the numerical simulation of the dynamics of the
cutting process. It presents the results of modeling the variation in chip thickness and shape of
the chips.
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Аннотация. В этой работе рассмотрена динамика много-кромочного кольцевого
вибрационного сверления как многолезвийное резание «по следу». Для численного
моделирования динамики процесса резания использованы уравнения образования новых
поверхностей, уравнения движения для системы с одной степенью свободы и дробнорациональный закон резания. В ней представлены результаты моделирования изменения
толщины стружки и формы стружек.
Ключевые слова: много-кромочное сверление, динамика, кольцевое сверление,
вибрационное сверление.
Введение. Одним из основных методов получения отверстий большого диаметра
является кольцевое сверление. Поскольку, при этом затраты энергии существенно ниже,
чем при обычном. Одна из главных проблем, с которой приходится сталкиваться при
сверлении, – это удаление стружки из зоны резания и подача в эту зону смазочноохлаждающей жидкости (СОЖ), из-за сливной стружки. Для решения этой проблемы
применяется вибрация при кольцевом сверлении, которые, при определенных условиях,
позволяют получить сегментированную (прерывистую) стружку. Как и в других методах
обработки с вращением инструмента или заготовки (точение, фрезерование…), при
кольцевом сверлении регенеративный механизм является самым мощным, приводящим к
возникновению автоколебаний инструмента и появлению прерывистого резания [1, 2, 3,
6]. В настоящей работе изучена динамика кольцевого сверления с многокромочным
кольцевым сверлом. Рассмотрим инструмент в виде основного тела, который
представляется пустотелым цилиндром (оболочка), на торцевой поверхности которого
установлены n режущих элементов (рис.1).

Рис. 1. Принципиальная схема многокромочного сверления
*

Работа выполнена за счет средств гранта РНФ № 18-19-00708
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Исследование динамики этого процесса выполняется через полную модель
нелинейной динамики, которая может быть описана системой, состоящей из трех групп
уравнений: уравнений образования новых поверхностей; закона резания и уравнений
движения технологической системы [8, 9, 11, 15].
Уравнения образования новых поверхностей. При много кромочном сверлении,
j-ая режущая кромка обрабатывает поверхность, сформированную предыдущей (j-1)-ой
режущей кромкой, за время

t tj

1

. Время t j

является запаздыванием, равным

1

времени поворота детали на угол между режущими кромками t j 1 φ j 1 ω . Уравнения
образования новых поверхностей записываются в виде [4, 6, 7, 8, 11, 13, 14]:

где L j t

и Lj

1

t tj

Dj t

Vt u t

hj t

max 0, D j t ,

Lj t

Lj

1

1

t tj

Lj

1

1

t tj

A H j,

1

(1)

hj t ,

- расстояние от торца необработанной поверхности вдоль

образующей детали до поверхности, выходящей из-под j-ой и j 1 -ой режущей кромки,
соответственно; D j t
поверхности L j

1

t tj

- расстояние от j-ой режущей кромки до обрабатываемой
1

; u t - осевое смещение (колебания) инструмента; h j t -

толщина снимаемого материала

j -ой режущей кромкой; A l Z0 - постоянная
величина, где l – обрабатываемая длина детали; Z 0 - начальная (установочная) осевая
координата первой режущей кромки, H 0 j - осевой установочный сдвиг j-ой режущей
кромки относительно первой, для которой определяется расстояние A, t – текущее время.
Силы резания Fj

 j  1, n 

в осевом направлении для каждой j-ой режущей

кромкой описываются моделью закона резания в виде дробно-рациональной функции [4,
6, 10, 12]:
c r hj t
,
(2)
Fj t K 0 h j t
c hj t
где: K0   L B – статическая жёсткость резания,
– характерное напряжение
L
обрабатываемого материала, B – ширина снимаемого слоя (стружки);
,r ,c –
экспериментальные коэффициенты.
Уравнения колебаний. В случае жёсткого крепления режущих кромок с основным
телом инструмента, все режущие кромки совершают одно и тоже колебание основного
тела инструмента. Уравнение колебания имеет следующий вид:
n

mu

du ku

F;

F

Fj ,

(3)

j 1

где m - масса инструмента, d и k - коэффициенты линейного демпфирования и
жёсткости крепления инструмента с шпинделем, Fj - осевая составляющая сила резания,
действующая на j-ую режущую кромку.
Уравнения (1)-(3) составляют полную математическую модель многокромочного
сверления, представляющую собой систему дифференциально – алгебраических
уравнения с запаздывающим аргументом. Решения этих уравнения можно осуществляться
модулем DDE-BIFTOOL в системе MATLAB с помощью метода ε - вложения [4, 6]. Так,
уравнения (1) имеют вид:
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Dj t
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hj t

max 0, Dj t ,

Lj t

u t

Lj t

Lj
Lj

1

1

t tj

A H j,

1

(4)

t tj

1

hj t ,

1

Приведём уравнения (2)-(4) к безразмерной форме в качестве линейного масштаба

X * подачу на оборот h0 , в качестве масштаба времени T*

m k,

2

собственных колебаний инструмента и в качестве масштаба сил резания F

d 2 mk ,

K0 k ,

j

Fj K 0h0 ,

T T

2

T* – период

K 0 h0 .

T,

1
u , h , L , D , A, H j .
h0 j j j j
Здесь – отношение собственной частоты инструмента к частоте вращения детали
(параметр 1 /
представляет собой безразмерную скорость резания), параметр  относительная статическая жёсткость резания. Тогда уравнения (2) - (4) в безразмерной
форме примут вид:
n

  j              j 1     j 1      j ,   j  ,
j 1

      max  0,      ,       r      
j
j
j
j
*
j
*
j

(5)

  j      j      j 1     j 1    j    ,

n

   4     4 2   4 2   ,     j

j 1
Численное моделирование осуществляется для трехкромочного сверления ( n 3 )
j

, j,

j

,

j

, ,

j

при следующих значениях: 1  3  135 ;φ2 =90° ;Η=0;r=0,55;η* =0,15;κ=0,3;ζ=0,0175 и
результаты представлены на рис. 2.

Рис.2. Толщины (слева) и формы (справа) стружек, снимаемых каждой режущей кромкой при
несимметричном расположении трех режущих кромок без осевого смещения

На рис. 2 показан процесс развития вибраций и возникновения сегментной стружки
– это характерно для субкритической бифуркации Пуанкаре – Андронова – Хопфа [2, 7]. В
силу несимметричного расположения режущих кромок ( i ) форма сечений стружек и их
длина различные, что может быть использовано для оптимизации удаления стружки из
зоны резания.
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Заключение. Поддержание вибраций в виде автоколебания при трехкромочном
кольцевом сверлении позволяет получить прерывистую стружку для эффективного
вывода из зоны резания.
Работа выполнена за счет средств гранта РНФ № 18-19-00708
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Abstract. The article is devoted to the study of vibrations of the hydrolines of construction and
road machines. The issue of the possibility of using these parameters for the diagnosis of
hydraulic systems.
Key words: diagnostics, hydraulics, vibration, road machines, construction machines.
Аннотация. Статья посвящена исследованию вибраций стенок гидролиний строительных
и дорожных машин. Рассмотрен вопрос о возможности использования этих параметров
для диагностики гидросистем.
Ключевые слова: диагностика, гидравлика, вибрация, дорожные машины, строительные
машины.
Диагностика строительных и дорожных машин является важной частью системы
технического обслуживания. Поэтому развитие систем диагностики, сокращение времени
на диагностирование является актуальной технической задачей. Одним из перспективных
направлений развития диагностирования гидропривода является развитие вибрационных
средств диагностики. Вибрационные методы диагностики отличаются простотой
реализации, в частности не требуют проведения сборочных и разборочных работ на
любых типах машин. В «Норильском государственном индустриальном институте»
проводились исследования вибраций стенок гидролиний экскаватора ЭО-5126 и
бульдозера на базе трактора Т-170.
Исследования проводились с помощью виброанализатора СД-12М с
пьезоэлектрическим датчиком АР-40.
Объёмные насосы, применяющиеся в гидроприводе строительно-дорожных машин
отличаются тем, что жидкость в гидросистеме нагнетается порциями, соответственно в
гидросистеме наблюдаются пульсации давления и подачи рабочей жидкости. Эти
пульсации в общем случае носят периодический, но не синусоидальный характер, и
следовательно могут быть разложены в ряд гармоник, поэтому в предлагаемой к
обсуждению работе исследовался вопрос о возможности использования параметров этих
гармоник в качестве диагностического признака.
Экспериментально было установлено, что основная гармоника пульсаций
давления, создаваемых насосом, обнаруживается на всём протяжении гидролиний машин,
и проявляет себя в вибрации стенок гидролиний. При этом спектры виброускорений
стенок гидролиний СДМ, помимо гармоник большой амплитуды (в том числе, основной
гармоники), на всём интервале частот содержат также гармоники, амплитуды которых
невелики, имеют небольшие отклонения от некоторого среднего значения. Этот «фон» в
той или иной форме обнаруживает себя на всех спетрограммах виброускорений,
полученных в ходе исследований вибраций стенок напорных гидролиний гидросистем
СДМ.
Для гидросистем некоторых СДМ амплитуды гармоник фона хорошо согласуются
с нормальным законом распределения. В частности, на рис. 2 приведена гистограмма
распределения амплитуд гармоник фона для спектрограммы (рис. 1), полученной при
измерении вибраций стенки напорной гидролинии экскаватора ЭО-5126 в точке,
находящейся на расстоянии 20 см от выходного штуцера насоса. Было определено, что
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при уровне значимости α = 0,1 распределение амплитуд гармоник фона для спектра
виброускорений стенок напорных гидролиний экскаватора ЭО-5126 соответствует
нормальному закону распределения. Гистограмма распределения амплитуд гармоник
построена путём определения амплитуд в программе Vibro 12, поставляемой вместе с
виброанализатором CD-12М. Проверка соответствия нормальному закону велась по
критерию Пирсона. Соответственно, выделять основную гармонику пульсаций давления
из общего фона можно как «промах» измеряемой величины амплитуды основной
гармоники среди нормально распределённых величин гармоник фона.

Рис. 1. Спектрограмма виброускорений стенки напорной гидролинии экскаватора ЭО-5126

N  N max e

 ( A  A cр ) 2 / 2  2

Рис. 2. Гистограмма распределения амплитуд гармоник фона в интервале частот 86 – 158 Гц для
спектрограммы на рис. 1. Объём выборки N = 33; среднее арифметическое значение амплитуды Aср = 0,23
м/с2; σ = 0,09 (м/с2)

Рис. 3. Спектрограмма виброускорений стенки напорной гидролинии в контрольной точке, находящейся на
участке напорной гидролинии, непосредственно примыкающем к насосу (бульдозер на базе трактора Т-170)

При исследовании пульсаций давления в гидросистемах бульдозеров на базе
тракторов Т-170 (рис. 3), а также в гидросистеме подъёмного крана KATO-1200 был
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обнаружен следующий эффект. На всех спектрограммах, полученных при измерениях
вибраций в контрольных точках на напорной гидролинии, непосредственно
примыкающей к шестерённому насосу, содержатся:
1) Линия, соответствующая главной гармонике (которая определяется по частоте
последней и кинематическим параметрам насоса). Амплитуда этой гармоники намного
превышает (в несколько раз) все остальные гармоники.
2) Справа от линии, соответствующей главной гармонике, находится область колебаний в
широком диапазоне частот (см. рис. 3). Для определённости будем именовать эту область
областью турбулентности. На всех машинах, где в спектре колебаний стенок
гидролинии имелась данная область, были установлены шестерённые насосы. А вот на
спектрограммах, полученных при исследовании машин с аксиально-поршневыми
насосами, данная область отсутствовала.
Диапазон частот области турбулентности находится примерно в интервале от 200
до 1500 Гц. Причём, было замечено, что амплитуда гармоник, составляющих данную
область, тем больше, чем больше срок службы исследуемого оборудования.
Следовательно, можно предположить, что по амплитуде гармоник, составляющих область
турбулентности, можно судить о степени износа оборудования.
В настоящее время известно несколько способов диагностирования гидропривода
посредством вибраций. Известен способ безразборной диагностики состояния
гидросистем, использующий информацию о динамических процессах в гидросистеме.
Например, гидродинамический способ диагностики, основанный на создании опытной
единичной ударной нагрузки на рабочий орган машины [1]. Недостатком его является
ограниченность объёма информации, сложность её обработки, зависящей от конструкции
и параметров гидросистемы.
Известен также способ локализации неисправностей и поиска негерметичности
гидросистем, основанный на замере и анализе ультразвуковых колебаний, порождаемых
турбулентностью потока, возникающей при дросселировании жидкости под давлением
через щели и зазоры [2, 3]. При этом улавливаются колебания высокой частоты
поверхностей элементов работающей гидросистемы, в частности, вибросмещений,
виброскоростей и виброускорений.
Выводы
1. Основная гармоника пульсаций давления, создаваемых насосом, обнаруживается
на протяжении всей напорной гидролинии, и может быть использована в качестве
диагностического признака.
2. Уровень вибрационного фона тем больше, чем больше степень износа
оборудования, и также может быть использован в качестве диагностического признака.
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СОБСТВЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ И УСТОЙЧИВОСТЬ ПЛАСТИН С
ПОДВИЖНЫМИ ГРАНИЦАМИ
NORMAL VIBRATIONS AND THE STABILITY OF PLATES WITH MOVING
BORDERS
Ждан Т.И. – аспирант
МГУ им. М.В. Ломоносова
tzhdan1992@mail.ru
Abstract. In this paper vibrations of a thin elastic moving plate are investigated. The plate is
fixed between vibrating mill rolls. The case of cylindrical and general bending is considered.
Natural frequencies and natural modes of the plate are found numerically. It is shown that a
resonance is possible in this system, under certain boundary conditions.
Key words: moving borders, cylindrical bending, natural frequencies, natural modes,
vibrations, resonance.
Аннотация. В данной работе исследуются колебания тонкой упругой подвижной
пластины, зажатой между колеблющимися валками. Рассмотрен цилиндрический и общий
случай изгиба пластины. Численно были найдены собственные частоты и собственные
формы колебаний пластины. Показано, что при определенных граничных условиях в
системе может возникать резонанс.
Ключевые слова: подвижные границы, цилиндрический изгиб, собственные частоты,
собственные формы, колебания, резонанс.
Введение. Пластины широко используются в современном строительстве и
машиностроении. Большое значение имеет задача о подвижной пластине, ограниченной
вращающимися валками, которая имеет практическое применение в случае работы
прокатного стана. Периодически при движении прокатной полосы происходит ее
внезапное корабление (выпучивание). Это явление происходит в тех случаях, когда
частоты внешних воздействий близки к собственным частотам колебаний системы. Во
избежание разрушения таких конструкций, необходимо подробное и тщательное
исследование этого вопроса. Задача о колебаниях пластин и мембран освещена во многих
трудах ученых, например, в работах [1], [2]. В работе [1] рассмотрены колебания и
резонанс пластин под действием постоянного натяжения, а работа [2] посвящена
свободным колебаниям прямоугольной мембраны. В данной статье рассматривается
задача колебаний пластины с подвижными границами под действием постоянного
натяжения. Были определены выражения для прогиба, показан случай возникновения
резонанса.
Постановка задачи. Рассмотрим прямоугольную пластину, движущуюся с
постоянной скоростью V вдоль оси x и ограниченную двумя вращающимися
цилиндрическими валками (см. Рис. 1). Будем считать, что пластина натянута вдоль оси x
постоянным мембранным усилием T0 . Усилие T0 необходимо, чтобы преодолеть силы
трения, возникающие между поверхностью валков и прокатываемым материалом.

Рис. 1. Подвижная пластина между валками
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В условиях цилиндрического изгиба уравнения движения такой пластины в
подвижной системе координат  , связанной с ней будут иметь вид:

 4 w T0  2 w
m 2w



.
(1)
 4 D  2
D t '2
В уравнении (1) приняты следующие обозначения: w  прогиб по оси z ,  
координата, совпадающая по направлению с неподвижной осью x , D  цилиндрическая
жёсткость пластины m  масса единицы длины пластины, t   время.
При переходе в неподвижную систему координат ( x; t ) по формулам:



 
x    Vt ' ; t  t ' ;
 ; ' V 
 x t
x t
уравнение движения в безразмерных переменных примет вид:
2 *
2 *
 4 w*
 2 w*  2 w* 
2  w
2 w
r
 p  *2  2 * *  *2   0.
(2)
x*4
x*2
x t
t 
 x
12 1  2  mV 2 L2

12 1  2  T0

x * Vt * w
расстояние
, t  ,w  , L 
Eh
LEh
L
L
h
между валками, h  толщина пластины. В дальнейшем знак * условимся опускать.
Полагаем, что в сечениях валков выполняются условия жёсткого защемления:
w
w
w  x, t  x 0  0,
 0, w  x, t  x 1  0,
0.
x x 0
x x 1

Здесь

p 
2

3

,r 
2

3

, x* 

it
Будем искать решение в виде гармонических колебаний: w  x, t   Y ( x)e
с

граничными условиями для Y  x  : Y  0   Y 1  0, Y  0   Y 1  0. После подстановки
этого выражения в уравнение (2) получим обыкновенное дифференциальное уравнение 4го порядка для 𝑌(𝑥), характеристическое уравнение которого имеет вид:
'

'

 4   2  p2  r 2   2  i  p2   i  p2  0 .
2

Решая это уравнение, найдем соответствующие значения k   , k  14 . Общее
4

решение Y ( x) если k   различны, будет таким: Y  x   Ck ek   x . Чтобы однородная
k 1

система граничных условий относительно коэффициентов Ck имела нетривиальные
решения, необходимо равенство нулю определителя этой системы, т.е. и действительная,
и мнимая часть определителя одновременно должны обращаться в ноль. Это условие
позволяет получить уравнение для определения собственных частот колебаний. Для
фиксированных значений p и r можно численно найти действительные корни
уравнения.
Например,
для
значений
определяющих
параметров
задачи
кг
м
E  2 1011 Па,   0.33, h  0.05 м, m  770
, V  2.35 , L  10 м, T0  1000 Н
м
с
соответствующие
безразмерные
собственные
частоты
равны
k  123.259, 339.926, 666.44805, 1101.70935, 1645.79038, 2298.6876730Далее
для
каждого значения k находим соответствующие значения Ck и получаем выражения для
собственных форм Yk  x  .
Постановка неоднородной задачи. В результате неуравновешенности валков, их
рифления и в силу многих других причин валки могут колебаться, поэтому можно
положить, что в сечениях валков прогиб является заданной функцией времени и
выполнены условия жесткого защемления:
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w
w
 0, w  x, t  x 1  w1  t  ,
 0.
x x 0
x x 1
Сделаем замену переменных, с помощью которой приведем граничные условия к
однородным:
w  x, t   u  x, t    2w1 t   2w0 t   x3  3w1 t   3w0 t   x 2  w0 t  .
В этом случае само уравнение движения (2) станет неоднородным и примет вид:
2
 4u 2  2u
 2u  2u 
2 u
r
 p  2 2

(3)
  f  x, t  .
x 4
x 2
xt t 2 
 x
w  x, t  x 0  w0  t  ,

В качестве начальных условий примем условия равновесия: u  x, t  t 0  0,

u  x, t 
 0.
t t 0

Будем искать решение неоднородной задачи в виде разложения в ряд по собственным


функциям однородной задачи: u  x, t   Yk  x  Tk  t  .
k 1

Подставим это выражение в (3), умножим левую и правую части уравнения на Yk  x  и
проинтегрируем от нуля до единицы, учитывая, что собственные функции Yk  x 
линейнонезависимы при различных k . После соответствующих преобразований получим
уже обыкновенное дифференциальное уравнение с начальными условиями
Tk  t   0, T 'k  t   0 при t  0 :
Yk 2  x 
2

1

 2i p T t   2 p T t    
2

2

k

'

k

2

p Tk t   p T
2

2

1

''

1

t   Yk  x  dx  Yk  x  f x, t dx .
2

k

0

0

(4)

0



Решая это уравнение, находим Tk  t  и соответственно вид решения u  x, t   Yk  x  Tk  t  .
k 1

Резонансный случай. Особый интерес представляет решение уравнения в
резонансном случае, т.е. когда корень характеристического уравнения для
дифференциального уравнения (4) совпадает с частотой правой части. Можно заметить,
что значение ik является характеристическим корнем, поэтому если хоть одна из
граничных функций w1  t  и w0  t  имеет такую же частоту, то возникнет резонанс.
Рассмотрим это на конкретном примере. Для определенности исследуем случай, когда
w1  t   cos 1t  и w0  t   0 . Примем определяющие параметры задачи, теми же, что были

выше. Находим соответствующее выражение для Tk  t  и W  x, t   Yk  x  Tk  t  . Ниже
представлен график действительной части W  x, t  для значения x  0.5 . Из Рис.1 видно,
что с течением времени прогиб в системе растет, т.е. в системе возникает резонанс.

Рис. 2. График действительной части

W  x, t 

Общий случай изгиба пластины. В общем случае изгиба прямоугольной
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подвижной пластины ее уравнение движения в неподвижной системе координат в
безразмерных переменных примет вид:
4
4
2
4w 2 2w
2w 2w 
2  w
4  w
2 w

r

2
q

q

p

2

 2
  0.
x 4
x 2
x 2y 2
y 4
xt t 2 
 x
12 1  2  mV 2 L2

12 1  2  T0

L2
, a
Eh3
LEh3
a2
ширина пластины. В качестве граничных условий примем условия жесткого защемления в
сечениях валков, а на двух других концах условия шарнирного закрепления:
w
2w
x  0, x  1 : w  0,
 0, y  0, y  1: w  0, 2  0.
x
y

Здесь безразмерные коэффициенты

p 
2

,r 
2

, q2 

Будем искать решение в виде: w  x, у, t    sin  ny  Y ( x)e it . Решая задачу
n

аналогично тому, как было сделано выше для фиксированных значений параметров,
получим
выражение
для
прогиба
в
виде
двойного
ряда:


w  x, y, t    sin  ny   Ynm ( x)e imt  .
n
 m

На практике большое значение имеют только первые собственные частоты,
поэтому принципиально важно знать характер зависимости первых частот от параметров
задачи. Для конкретных параметров задачи были проведены расчеты показывающие, что
размерная первая частота практически не зависит от натяжения и от скорости движения
пластины. С увеличением ширины пластины или расстояния между валками значение
первой частоты убывает, а с ростом толщины – возрастает.
Выводы
Найденные в работе собственные частоты являются также резонансными. Поэтому
их нахождение является практически важной задачей, исследование которой может
помочь предотвратить наступление резонанса в конструкциях и их соответствующее
разрушение.
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АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВИБРОУДАРНОЙ
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VIBRO-IMPACT SYSTEM WITH MAGNETIC ELEMENTS FREQUENCY
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Abstract. In the research was reviewed dynamic model of system with five degrees of freedom,
which connected with nonlinear magnetic characteristics, with presence if impact pairs between
whole elements of system. Calculated natural frequencies depended on parameters of system and
mode shapes. Drawn figures with frequency response, depended on amplitude and frequency of
external load, found impact mode region.
Key words: nonlinear dynamics magnets vibro–impact system
Аннотация. В рамках исследования рассмотрена динамическая модель системы с пятью
степенями свободы, связанными нелинейной зависимостью от магнитных сил
отталкивания, с наличием ударных пар между всеми элементами. Определены спектры
собственных частот в зависимости от свойств системы, собственные формы колебаний.
Построены амплитудно-частотные характеристики, зависимости отклика от частоты и
амплитуды воздействий, найдены области ударных режимов.
Ключевые слова: нелинейные колебания магниты виброударная система
Изучение систем, в которых роль упругих элементов играют магнитные
отталкивающие силы представляет интерес как нелинейные системы с односторонними
(виброударными) связями. В частности, создание многомассовой системы с широким
спектром частот может оказаться полезным для задач динамического виброгашения.
В рамках исследования рассматривается модель механической системы, состоящей
из горизонтально расположенной трубки с магнитами внутри, способными совершать
продольные колебания. В цилиндрической полости жесткого корпуса (Рис.1)
расположены (n + 2) идентичных цилиндрических магнита, ориентированы друг к другу
одноимёнными полюсами. Магниты считаются абсолютно твёрдыми телами с массой m.
Их можно рассматривать как точечные массы с координатами si относительно левого
торца. Магниты с номерами i = 0, i = n+1 жёстко закреплены на корпусе, и в начальный
момент равномерно распределены по длине с зазором А. При колебаниях каждый магнит
смещается на величину wi и зазоры принимают значения X j :
si  i A  wi , i  0,1, 2,..., n  1; X j  s j  s j 1  A  w j  w j 1, j  1, 2..., n
s0  0, sn1  (n  1) A, w0  0, wn1  0

Рис.1. Принципиальная схема механической системы
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Уравнения движения найдём через сумму сил, действующих на i-ый магнит сил.

mwi  dwi  Fi  Fi 1  mg2 cos t ; F  F0 1  X a 
В безразмерном виде уравнение движения i-ого магнита принимает следующий вид:
i  2i   i   i 1    2 cos  , i  1,2,...n


(6)
ma
t
A
w
g
Td

,   ,   T ,   ,   ,   ,  
,   1 1     i   i 1 
F0
T
a
a
a
2m
Система представляет интерес в силу большой нелинейности магнитной характеристики и
множественных ударных пар. Экспериментально полученные постоянные для
используемых магнитов (Рис.2):
F0  41.4704H, a  0.1003м,   28.2258

T

Рис.2. Зависимость силы взаимодействия между магнитами от расстояния между ними





Представив систему уравнений в виде Y  f  Y;    h  ; ,   , где Y  ξ ξ
h  , ,    0 ... 0  2 cos   ...  2 cos  

T

T

,

и проинтегрировав, при следующих

значениях параметров   0.0168,   0.015,   0.0997,   01  0.6867 , получим решение
(Рис. 3)

Рис. 3. Реализация безударного движения системы

В зависимости от величин  и  , отвечающих за внешнее воздействие, возможны
ударные режимы. Для учёта ударов, необходимо ввести величину, отвечающую за
расстояние между двумя соседними магнитами.
i    i  i1
Удар возникает, когда эта величина равняется нулю, с учётом теории Ньютона (см.
[1]), получаем следующие соотношения при ударе
являющихся крайними:

305











для двух магнитов, не

i1  i1 ,  mi 1  rmi  i1  mi 1  r   i   mi 1  mi 



 






 i  i ,  mi 1 1  r  i 1   mi  rmi 1   i   mi 1  mi 
для крайних магнитов:
i  i
i  1 или i  n
 

 i   r  i
Используя их, получим реализацию для следующих параметров
  0.0168,   0.0499,   0.0997,   03  1.8733, r  0.95

Рис.4. Реализация движения системы с ударами

Большое значение имеет амплитудно-частотная характеристика, по которой можно
судить об отклике системы на различное внешнее воздействие. Для следующих значений
параметров была построена амплитудно-частотная характеристика (A – безразмерная
амплитуда магнита, при установившихся колебаниях,  – безразмерная частота внешнего
воздействия)   0.0168,   0.002,   0.0997,   0.8 01 1.2 05 , r  0.95

Рис. 5. АЧХ при безударных режимах движения (черными линиями показаны собственные частоты)

Если варьировать не только частоту  , но и амплитуду возбуждения  , можно
получить следующий график (Ошибка! Источник ссылки не найден.), показывающий
отклик системы. На данном графике представлена, в качестве примера, АЧХ полуразмах
колебаний на установившемся участке, 3-его магнита (безразмерная) в зависимости от
частоты внешнего возбуждения (безразмерная, ось абсцисс), и амплитуды внешнего
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возбуждения (безразмерная, ось ординат). Также на Рисунке 7 показана область ударных
режимов в тех же координатах.
  0.0168,   0.05  ,   0.0997,   0.8 01 1.2 05  , r  0.95

Рис.6. Отклик системы в зависимости от внешнего
воздействия

Рис.7. Область ударных режимов

Выводы
Разработанная математическая модель позволяет: найти собственные частоты и
формы системы, на плоскости параметров частота, амплитуда возбуждения, определить
области существования движений с соударениями, что соответствует режимам с
максимальным поглощением энергии.
Литература
1.
Бабицкий В.И. Теория виброударных систем (приближенные методы). М: Главная
редакция физико-математической литературы издательства «Наука», 1978. 352 с.
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УДК 539.3

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОДНОРОДНОЙ КОНСОЛЬНОЗАКРЕПЛЕННОЙ ПЛАСТИНЫ С ПЛОСКОЙ ГАРМОНИЧЕСКОЙ
ЗВУКОВОЙ ВОЛНОЙ И АНАЛИЗ ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩИХ
СВОЙСТВ
INTERACTION OF A HOMOGENEOUS CONSOLE-FIXED PLATE WITH A
FLAT HARMONIC SOUND WAVE AND ANALYSIS OF SOUND-ABSORBING
PROPERTIES
Иванов С.И. – аспирант, Локтева Н.А. – к.т.н., доцент
Московский авиационный институт (научный исследовательский университет)
Stanis-ivanov@yandex.ru
Abstract. The interaction of a plane harmonic wave with a console-fixed homogeneous plate
surrounded on both sides by acoustic medium is studied. The solution is achieved by determining
the influence functions for the plate and considering the joint solution of the equations of
oscillations of the plate and the acoustic medium.
Key words: plate, soundproofing, acoustic medium, console-fixed.
Аннотация. Исследуется взаимодействие плоской гармонической волны с консольнозакрепленной однородной пластиной, окруженной с двух сторон акустическими средами.
Решение достигается с помощью определения функций влияния для пластины и
рассмотрения совместного решения уравнений колебаний пластины и акустической
среды.
Ключевые слова: пластина, звукоизоляция, акустическая среда, консольно-закрепленная.
В работе рассматривается консольно-закреплённая пластина, являющаяся моделью
звукопоглощающих экранов, призванных защитить человека от негативного влияния
техногенной среды (шума автомагистралей, промышленных объектов и т.д.). Решение
подобных задач имеет ряд математических сложностей, связанных с определением
собственных функций искомых параметров и решением уравнений в коэффициентах
тригонометрических рядов. Цель данной работы заключается в разработке аналитического
метода определения параметра звукоизоляции в зависимости от геометрических
параметров преграды, вида ее закрепления и частоты набегающей волны.
x

2

z

1

p
*

Рис.1

Рассматривается однородная пластина длиной а, один край которой жестко
защемлен, а второй остается свободным. Используется прямоугольная декартова система
координат Oxyz , начало которой помещено в точке крепления пластины. Плоскость Oxy
совпадает со срединной плоскостью пластины. Ось z направлена вглубь
полупространства «2». Со стороны среды «1» на пластину набегает плоская
гармоническая волна с амплитудой давления на фронте p .Далее все функции так же
*
будем считать гармоническими. В результате взаимодействия с преградой в среде «1»
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возникает отраженная волна p1w . Таким образом, амплитуда давления в среде «1»
определяется как сумма амплитуд набегающей и отраженной волн. В среде «2» возникает
волна с амплитудой давления p2 , прошедшая звукопоглощающую преграду. Целью
данной работы является определение нормального перемещения на границе пластины и
среды «2», также определение параметра звукоизоляции R p (4).

p*  i1 AФ

(1)

p1  p*  p1w

(2)

p2
p*

(3)



z 0

Rp  20  log10 ()

(4)

где: p* - амплитуда давления набегающей волны; p1w - амплитуда давления отраженной
волны в среде «1»; p2 - амплитуда давления волны, индуцированной в среде «2», ηкоэффициент звукопоглощения. Движение пластины в плоской постановке описывается
уравнением:

h

2w
4w


D
 p,
t 2
x 4

D  I (  2  ) ,

(5)

где:  - плотность материала пластины; h - толщина пластины;  and  - параметры
Ламе; w - нормальные перемещения пластины. Все функции изменяются по
гармоническому закону, например как нормальные перемещения w  w0eit .Граничные
условия соответствующие консольному закреплению:
w x0  0, w, xx xl  0, w, x x 0  0, w, xхx x l  0.
(6)
Для определения нормальных перемещений пластины необходимо найти значения
функции Грина G0  x  . Для чего используется известное общее решение уравнения и
находится частное решение
1 sin  k   H   x  cos  k x 
G0  x   C1 cos  k x   C2 sin  k x   C3 ch  k x   C4 sh  k x  

2
k3
(7)
1 cos  k   H   x  sin  k x  1 sh  k   H   x  ch  k x  1 ch  k  H   x  sh  k x 



2
k3
2
k3
2
k3
где k 

 h 2  2 Г

- константа разделения.
D
Для установления связи амплитуды давления и перемещений на границе пластины
рассматривается вспомогательная задача о полубесконечной полосе, от вертикальной
границы которой излучаются колебания вглубь акустического пространства. Движение
акустического пространства описывается однородным уравнением Гельмгольца. Все
функции, аналогично уравнениям движения пластины, считаются гармоническими. Тогда
уравнение Гельмгольца принимает вид
 2  2
(8)
 2  k 2  0 .
2
x
z
Перемещение и давление на границе задаются следующим образом:
w3 z 0  w0eit , p z 0  p0  x,z  eit .
(9)
В качестве граничных условий принимаем значение скорости на вертикальной границе,
соответствующее излучению прошедшей пластину волны в среду «2» и равное
  x, z 
v3 
. Т.к. излучение действует только вдоль вертикальной границы, то v1 x 0  0 .
z
4
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На бесконечности в качестве граничного условия выступает условие
Зоммерфельда:
 a
 1 
 ik  a  o 
(10)
, r  
r
 r
Для решения нашей вспомогательной задачи используется известное решение
полубесконечной полосы в рассматриваемой области 0  x  a и 0  z   [2], для
которого уравнение в потенциалах(8),а решение имеет вид:
a

a



0 0

0

0

      ,  G  x, z, ,  d d    f1   G  x, z, ,   d    f 2   G  x, z, ,   d  
(11)

l

  f3   G  x, z, ,  d .
0

Граничные условия в общем виде записываются как


z

 f1  x  ,
z 0


x

 f2  z  ,
x 0


 f3  z  . Однако, с учетом особенностей постановки задачи граничные условия при
x x a
x  0 и z  0 обнуляются. Тогда функция влияния для вспомогательной задачи
определяется как
1  n
G  x, z, ,  
(12)
 exp  n x     exp  n x    cos  qn x  cos  qn .
2a n  0  n 
1 при n  0,
n
где qn 
, n  qn 2   ,   
a
2 при n  0.
Тогда, с учетом граничных условий, потенциал для точечного источника будет
определяться как свертка функции Грина со знанием f3    :


  x, z    f3    G  x, z, , a d ,

(13)

0


z

 f3     v3  iw0 .

(14)

z 0

С учетом выражения (14) и (13) а так же p0  i0  x, z  , связь между давлением
и перемещением записывается следующим образом:
l

p0  i0   iw0 G  x, z,   d  .

(15)

0

Тогда, после выполнения свертки и преобразования выражения (15) связь между
перемещениями и амплитудой давления волны запишется следующим образом
p0  w0  ,
(16)
l

где Г =   0  G  x,z,  d .
2

0

Связь амплитуд давления и перемещений для отраженной волны и волны
прошедшей преграду определяются как р1w  w0  Г , p2  w0  Г. Тогда, с учетом
установленных взаимосвязей между амплитудами давлений и перемещениями,
выражение (5) примет вид:

 h 2 w   D

d 4w
 2w  Г  p* .
dx 4

(17)

Решение (17) методом последовательных приближений имеет следующий вид (18):
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w0  G0  x   P* , w1  G0  x    2w0  Г  p*  ,..., wn  G0  x    2wn1  Г  p*  .
(а)

(18)
(б)

Рис.2.

На Рис.2 приведены графики показателя звукоизоляции, которые зависят от
координаты х длинны пластины (а) и частоты набегающей волны ω (б).
В данной работе приведен метод решения связанной задачи о взаимодействие
плоской гармонической волны и консольно-закреплённой пластины. Данный метод
позволяет нам решить задачу не только с моделью пластиной Кирхгофа, но и с другими
моделями пластин. Полученные результаты зависят от частоты набегающей волны, от
материала, из которого выполнена пластина и ее геометрических параметров. Таким
образом, становится возможным выбирать оптимальные параметры материала, из
которого выполнена пластина, и ее геометрию, что представляет существенный
практический интерес.
Литература
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УДК 69.04

ЧИСЛЕННЫЙ АНАЛИЗ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ
НЕЛИНЕЙНЫХ ПЛАСТИНОК В ВЯЗКОУПРУГОЙ СРЕДЕ ПРИ
НАЛИЧИИ ВНУТРЕННЕГО РЕЗОНАНСА 1:1*
NUMERICAL ANALYSE OF NONLINEAR FORCE DRIVEN VIBRATIONS OF A
THIN PLATE WITH INTERNAL RESONANCE 1:1 IN A FRACTIONAL
VISCOELASTIC MEDIUM
Канду В.В. – аспирант, младший научный сотрудник
НИЦ по фундаментальным исследованиям в области естественных и строительных наук
vkandu@vgasu.vrn.ru
Abstract. In the present paper, nonlinear force driven vibrations of thin plates in a viscoelastic
medium, the damping features of which are described by the fractional derivative Kelvin-Voigt
model, are studied. A comparative analysis of numerical calculations of free and forced
vibrations are presented for the one case of 1:1 internal resonance.
Key words: fractional derivative Kelvin-Voigt model, method of multiple time scales, internal
and external resonances.
Аннотация. Рассматриваются нелинейные вынужденные колебания тонких пластинок в
вязкоупругой среде, демпфирующие свойства которой описываются моделью КельвинаФойгта.
Приведен сравнительный анализ численных исследований свободных и
вынужденных колебаний при наличии одного типа внутреннего резонанса 1:1.
Ключевые слова: модель Кельвина-Фойгта с дробной производной, метод многих
временных масштабов, внутренний и внешний резонансы.
Исследование нелинейных колебаний пластин является важной областью
прикладной механики, так как пластинки используются в качестве конструктивных
элементов во многих отраслях промышленности и техники. В [1] решена задача о
свободных нелинейных колебаниях упругих пластин в вязкой среде, демпфирующие
свойства которой определяются дробными производными Римана-Лиувилля порядка
  0    1 , в случае, когда колебательные движения описываются системой трех
нелинейных уравнений со связанными линейными частями относительно трех
перемещений, на основе предложенного нового подхода, позволяющего развязать
линейные части уравнений движения пластинок. В [1] показано, что внутренний резонанс
1:1 может проявляться в тех случаях, когда малость вязкости системы имеет порядок  2 ,
где  – малый параметр: 1) 1  3 ; 2  1 , 2  3  или 2  3 ; 1  2 , 1  3  , когда
какая-либо частота колебаний в плоскости пластинки 1 или 2 равна частоте колебаний

из плоскости 3 ; 2) 1  2 ; 3  1 , 3  2  , когда в резонанс вступают собственные
частоты в плоскости пластинки.
В данной работе подход, предложенный в [1], обобщается на случай вынужденных
колебаний свободно опертой нелинейной тонкой упругой прямоугольной пластинки в
вязкоупругой среде, которые описываются в декартовой системе координат тремя
дифференциальными уравнениями, записанными в безразмерном виде, под действием
вертикальной гармонической силы:
1  2
1 
1  2

 1  2

(1)
u xx 
1 u yy 
1v xy  wx  w xx 
1 w yy  
 1 w yw xy  u  æ1D 0 u ,
2
2
2

 2
Данные исследования проводились в рамках базовой части государственного задания
Министерства науки и образования РФ, проект № 9.5138.2017/8.9.
*
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1 v yy 
2

1 
2

v xx 

1 
2




1u xy  1w y  1 w y 
2

1 
2

 1 

 1w xw xy  v  æ 2D 0 v ,
 2

w xx  

(1)

 22

( wxxxx  2 12 wxxyy  14 wyyyy )  wxx (u x  1v y )  wx (u xx  1v xy ) 
12
1 

1  wxy ( 1u y  v x )  wy ( 1uxy  vxx )   12  wyy ( ux  1v y )  wy ( uxy  1v yy )  
2
1 

1  wxy ( 1u y  v x )  wx ( 1u yy  v xy )   Fˆ  ( x  x0 ) ( y  y0 )cos   F t  =  w  æ3 D0 w,
2

(2)

где u  u  x, y, t  , v  v  x, y, t  и w  w  x, y, t  – перемещения точек, расположенных в
срединной плоскости пластины в направлении осей x, y и z соответственно,  –
коэффициент Пуассона, 1  a / b и 2  h / a – безразмерные параметры, определяющие
параметры пластины, a и b – размеры пластины в направлении x и y, h – толщина, t –
время, точка обозначает производную по времени, нижние индексы означают
производные по соответствующим координатам, f  Fˆ  ( x  x0 ) ( y  y0 ) – гармоническая
сила, F̂ – амплитуда,  F – частота вынужденных колебаний,  – функция Дирака, æ i

 i  1, 2,3 –

коэффициенты демпфирования и D0 – дробная производная РиманаЛиувилля порядка  [2].
Решение системы уравнений (1) – (3) представляем в виде решения Навье для
шарнирно опертой пластинки, что, в свою очередь, позволяет определить собственные
частоты пластинки. Используя условия ортогональности для линейных мод в пределах
областей 0  x, y  1 , приходим к бесконечному числу систем, каждая из которых состоит
из трех связанных нелинейных обычных дифференциальных уравнений второго порядка
относительно ximn (i=1,2,3), где m, n – целые числа, соответствующие числу учитываемых
полуволн. Известно, что в процессе нестационарного воздействия на пластинки
возбуждаются не все возможные моды колебаний, кроме того, в процессе колебаний
обычно доминируют те, которые взаимосвязаны любым из так называемых типов
внутреннего резонанса [1].
Предположим далее, что процесс колебаний происходит таким способом, что
возбуждаются и доминируют только три собственных моды с собственными частотами
1  2 , 3  1, 3  2 . В работе [1] был предложен новый подход, позволивший
авторам прийти к системе трех нелинейных уравнений, линейные части которых
независимы друг от друга, которую можно исследовать аналитически методом многих
временных масштабов [3], в соответствии с которым обобщенные перемещения
раскладываются в ряд по малому параметру с использованием новых временных
масштабов, где T0 – быстрое время, характеризующее колебательные движения с
собственными частотами, и T1, T2 – медленные масштабы, характеризующие модуляцию
амплитуд и фаз нелинейных колебаний. После подстановки всех введенных величин в
разрешающую систему уравнений и приравнивания коэффициентов с одинаковыми
степенями ε к нулю, получаем систему рекуррентных уравнений на каждом шаге ε. На
первом шаге приходим к системе линейных однородных дифференциальных уравнений
второго порядка, решение которой известно. Используя далее на каждом шаге решение с
предыдущего шага и исключая вековые члены во время интегрирования [1], приходим к
следующей системе разрешающих уравнений для случая внутреннего резонанса один-кодному 1  2 ; F  3  1, 3  2 :
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2i1D2 A1  1  i1 1  A1  2 1  k5  k7  A1 A3 A3   k6  k8  A2 A3 A3  = 0,


2i2 D2 A2  2  i2 2  A2  2 2  k6  k8  A2 A3 A3   k5  k7  A1 A3 A3  = 0,


(3)

2i3 D2 A3  3  i3 3  A3   13  k5  k7  A1 A1 A3   k1  2k2  A32 A3  


 23  k6  k8  A2 A2 A3   k3  2k4  A32 A3    13k6   23k7  A1 A2 A3 
  13k8   23k5  A1 A2 A3  k F = 0,

где

D2   / T2 – производная по времени T2 ,

Aj T2 

 j  1, 2,3

– неизвестные

комплексные функции и Aj T2  сопряженные к ним;  1 ,  2 ,  13 ,  23 – коэффициенты,
зависящие от характеристик взаимодействующих мод колебаний [4], k p  p 1, 2,...8 –
коэффициенты, характеризующие собственные частоты колебаний, kF  2 f 32  2F  .
1

Умножим уравнения (4) на A1 , A2 и A3 , соответственно. Складывая каждую пару
взаимно сопряженных уравнений друг с другом и вычитая одно из другого, а также
полагая, что Ai = ai e
получим:

a   s a
a   s a
a   s a

ii

(i = 1, 2,3) , где ai и i – амплитуды и фазы колебаний, в результате

2 .
1

2
1 1

 211 1  k 6  k8  a1a2a32 sin  = 0,

2 .
2

2
2 2

 221 2  k5  k 7  a1a2a32 sin  = 0,

2 .
3

2
3 3

 31  13  k6  k8    23  k 5  k 7   a1a 2a32 sin   k F  F1a 3 sin  3 ,

1
2
1
2   2   221  k6  k8  a32   221  k5  k 7  a21a1a32 cos  = 0,
2
k
1 1
1
1
3  3  13  k1  2k2    23  k3  2k 4   a32   3  F  3 a3  cos  3 
2
2
2
1
1
  2331a22  k6  k8    1331a12  k5  k 7  
2
2
1 1
 3  13  k6  k8    23  k7  k5   a1a2 cos  = 0,
2

1   1   111  k5  k7  a32   111  k6  k8  a11a2a32 cos = 0,

(4)

1

2
(i = 1, 2,3) , i и  i – коэффициент демпфирования и время ретардации соответствующей
моды.
Полученные временные зависимости безразмерных амплитуд приведены на рис.1а
для свободных и на рис.1б для вынужденных колебаний, когда шарнирно опертая
пластинка колеблется в упругой среде (   0 ) и в вязкоупругой среде с вязкостью порядка
  0.25 и 0.5 . Влияние вязкости дробного порядка на свободные нелинейные колебания
пластинки обсуждалось в [1].
  1
  1
где   2  1 – разность фаз колебаний, si = 
sin ,  i = 
cos ,  =
i i i
i i i
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Рис.1. Зависимость безразмерных амплитуд колебаний от безразмерного времени T2 в случае внутреннего
резонанса 1:1; а) свободные колебания; б) вынужденные колебания: сплошная линия – a1, пунктирная линия – a2

Выводы. Результаты проведенного численного анализа системы уравнений (5),
осуществленного в программном комплексе Octave при помощи метода Рунге-Кутта
четвертого порядка, свидетельствуют о том, что наличие внешней гармонической силы с
частотой, близкой к одной из частот вертикальных колебаний, приводит к усилению
энергообмена между двумя взаимодействующими модами колебаний в плоскости
пластинки, несмотря на то, что 3 не участвует напрямую в рассмотренном типе
внутреннего резонанса 1:1  F  3  1 , 3  2  , так как безразмерные амплитуды
взаимосвязаны уравнениями (5).
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВЯЗКОУПРУГОЙ МОДЕЛИ С ДРОБНОЙ
ПРОИЗВОДНОЙ НА ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ВИСЯЧИХ
МОСТОВ*
INFLUENCE OF FRACTIONAL CALCULUS MODEL PARAMETERS ON
NONLINEAR FORCED VIBRATIONS OF SUSPENSION BRIDGES
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Abstract. Nonlinear forced vibrations of suspension bridges are investigated, when the
frequency of an external force is approaching one of the natural frequencies of the suspension
system under the conditions of the one-to-one internal resonance. The method of multiple scales
is used as the method of solution. The damping features are described by the fractional
derivative, which is interpreted as the fractional power of the differentiation operator. The effect
of fractional order of damping on the dynamic behavior is the main subject of the study.
Key worlds: Suspension bridge, method of multiple time scales, nonlinear mechanical systems.
Аннотация. Исследуются нелинейные вынужденные колебания висячих мостов
методом многих временных масштабов, когда частота внешней силы близка к одной из
собственных частот висячей системы, которая, в свою очередь, находится в условиях
внутреннего резонанса один-к-одному. Демпфирующие характеристики описываются
дробной производной, которая интерпретируется как дробная степень оператора
дифференцирования. Основным предметом исследования является влияние дробного
порядка демпфирования на динамическое поведение висячей комбинированной системы.
Ключевые слова: Висячий мост, метод многих масштабов, нелинейные колебания.
Введение
Экспериментальные данные, полученные в [1] при исследованиях внешних
колебаний висячего моста «Золотые ворота», показывают, что различные колебательные
режимы характеризуются разными коэффициентами затухания, а порядок малости этих
коэффициентов говорит о низкой демпфирующей способности висячих комбинированных
систем, приводя к длительной перекачке энергии из одной подсистемы в другую.
Свободные затухающие колебания висячих мостов в случаях внутреннего
резонанса один-к-одному и два-к-одному, когда демпфирующие свойства системы
пропорциональны первой производной перемещения по времени, были исследованы в
работе [2], в которой показано, что для обоих типов внутреннего резонанса коэффициенты
демпфирования не зависят от частоты колебаний. Однако этот результат противоречит
экспериментальным данным [1]. Для приведения теоретических исследований в
соответствие с экспериментом в [3] были введены дробные производные для описания
процессов внутреннего трения, протекающих в висячих комбинированных системах при
свободных колебаниях. Предложенная модель висячего моста позволяет получить
коэффициенты демпфирования, зависящие от собственных частот колебаний. Эта модель
была далее обобщена в [4] путем использования двух различных параметров дробности
для анализа вертикальных и крутильных колебаний.
В настоящей работе модель, предложенная в [4] для анализа свободных колебаний,
обобщается на случай нелинейных вынужденных колебаний висячих мостов, когда
частота внешней силы близка к одной из собственных частот вертикальных колебаний
1.
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висячей комбинированной системы, которая находится в условиях внутреннего резонанса
один-к-одному.
Постановка задачи
Рассмотрим
нелинейные колебания висячего моста с бисимметричной
тонкостенной балкой жесткости (Рис. 1). Предполагается, что контур балки перемещается
как твердое тело по вертикали  ( z, t ) и вращается относительно оси балки  ( z, t ) .
2.

Рис. 1. Схема висячего моста
Для висячих мостов [2] характерно то, что некоторые собственные моды,
принадлежащие разным типам колебаний, могут быть связаны друг с другом, т. е.
возбуждение одной собственной моды приводит к возникновению другой. Два режима
взаимодействуют чаще всего, хотя не исключена возможность взаимодействия большего
числа мод колебаний. Если в колебательном процессе преобладают только две моды, а
именно: вертикальная n-я мода с линейной собственной частотой 0n и крутильная m-я
мода с собственной частотой 0m , то функции  ( z, t ) и  ( z, t ) можно приближенно
определить как
 ( z, t )  n ( z) x1n (t ) ,  ( z, t )  m ( z) x2m (t ) ,
(1)
где x1n (t ) и x2 m (t ) - обобщенные перемещения, а n ( z ) и m ( z ) - собственные формы
двух взаимодействующих мод колебаний. Тогда система уравнений, описывающих
вынужденные колебания, записывается в безразмерном виде как
nm 2
x1n  02n x1n   D 1 x1  a11n x12n  a22
x2 m  b11n x12n  b22nm x22m  x1n  Fˆ cos 1t  ,
(2)
m 2
x2 m  02m x2 m   D 2 x2  a12nm x1n x2 m   c11nm x12n  c22
x2 m  x2 m  0,
где коэффициенты aij , bij и

cij (i=1,2, j=2) определены в [2] (ниже индексы n и m

опущены для простоты изложения), F̂ =const - амплитуда внешней гармонической силы,
 D1 x1 и  D 2 x2 - слагаемые, описывающие неупругую реакцию системы,  коэффициент вязкости, D x    1 , 2  - дробная производная, которая интерпретируется
как дробная степень оператора дифференцирования [3]


d 
(3)
D x   
(0    1)
 dt 
Рассмотрим случай внутреннего резонанса один-к-одному и предположим, что
частота внешней силы близка к собственной частоте вертикальных колебаний, т. е.
(4)
0  0   2 ,
1  0   21,
где  - малый параметр, который имеет тот же порядок, что и амплитуды колебаний, а 
и  1 - параметры расстройки.
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Метод определения управляющих уравнений
Приближенное решение уравнений (2) для малых, но конечных амплитуд, слабо
изменяющихся во времени, может быть представлено в виде разложений по различным
временным масштабам в виде
(5a)
x1 (t )   x11 (T0 , T2 ,...)   2 x12 (T0 , T2 ,...)   3 x13 (T0 , T2 ,...)  ...
3.

x2 (t )   x21 (T0 , T2 ,...)   2 x22 (T0 , T2 ,...)   3 x23 (T0 , T2 ,...)  ...

(5b)

Здесь T0  t - быстрый масштаб, характеризующий колебания с собственными частотами

0 и  0 , а T2   2t - медленный масштаб, характеризующий модуляции нелинейных
амплитуд и фаз. Более того, предположим, что    2  и F̂   3 F , где   const и

d2
d
2
 D02  2 2 D0 D2  ..., где Dn   / Tn , и
F  const . Учитывая, что
 D0   D2  ...,
2
dt
dt
подставляя (5) в (2), после приравнивания коэффициентов при одинаковых степенях ε к
нулю, получим

степень  : D02 x11  02 x11  0,
(6a,b)
D02 x21  02 x21  0 ,
2
степень  2 : D02 x12  02 x12  a11x112  a22 x21
, D02 x22  02 x22  a12 x11 x21 ,



(7a,b)


степень  3 :
2
D02 x13  02 x13  2D0 D2 x11  2a11 x11 x12  2a22 x21 x22  b11 x113  b22 x21
x11   D01 x13  F cos(1 T0 ) , (8a)
3
D02 x23  02 x23  2D0 D2 x21  a12 ( x11 x22  x12 x21 )  c22 x21
 c11x112 x21   D0 2 x23 .
При выводе уравнений (6)-(8), следуя
работе [3], оператор
дифференцирования представлен в следующем виде:

(8b)
дробного




d
D      D0   2 D2  ...  D0   2 D0 1D2  ...,
 dt 
где D0 - дробная производная Римана-Лиувилля [3].
Решение
системы
уравнений
(6)


x11  A1 (T2 )exp(i0T0 )  A1 exp( i0T0 ),

(9)

будем

искать

в

виде

x21  A2 (T2 )exp(i0T0 )  A2 exp(i0T0 ),

(10)
где A1 (T2 ) и A2 (T2 ) - неизвестные комплексные функции, а A1 (T2 ) и A2 (T2 ) - комплексно
сопряженные функции соответственно к A1 (T2 ) и A2 (T2 ) . Подставляя соотношения (10) в
уравнения (7), получаем
x12 

1
302

a11 A12 exp  2i0T0  

a22 A22 exp(2i0T0 )
 a11 A1 A1  a22 A2 A2 02  cc ,
402  0





(11)
x22 

a12

0  20  0 

A1 A2 exp iT0  0  0   

a12

0  20  0 

A1 A2 exp iT0  0  0   cc,

где cc - комплексно-сопряженная часть к предыдущим слагаемым.
Подставляя выражения (11) в уравнения (8) учетом условий (4) и D0 eaT0  a eaT0 [3]
и исключая слагаемые, порождающие секулярные члены, получаем уравнения для
нахождения функций A1 (T2 ) и A2 (T2 )
1
1
1
01 (i 0 )1 A1  1 A12 A1  2 A1 A2 A2  1 A1 A22 exp  2i T2   F exp  i 1T2  01  0
2
4
4
1
1
2
1
2
2
(12)
iD2 A2  0  i0  A2  3 A1 A1 A2  4 A2 A2   2 A1 A2 exp  2i T2   0 ,
2
4
iD2 A1 

где коэффициенты i и  i (i  1,2,...) приведены в [4]. Замена функций A1 и A2

соответственно на A1  A1 exp  i1T2  и A2  A2 exp i   1  T2  в системе уравнений (12)
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приводит к устранению множителей exp  2i T2  и exp  i1T2  .
Представляя в уравнениях (12) функции A1 и A2 в полярной форме, т.е.

Ai  ai exp ii  , и разделяя действительные и мнимые части, в результате получим

,
систему уравнений относительно амплитуд ai и фаз  i (i = 1,2) нелинейных колебаний:
a1 

1
1
1
1
1
0 1 sin   1  a1  1a1a22 sin   F01 sin 1  0,
2
2
4
4



a2 

1
1
1
1
02 sin   2  a2  2a12a2 sin   0,
2
4
2


1 

1
1
1
1
1
0 1 cos   1    1  1a12  2a22  1a22 cos   F01a11 cos1  0 ,
2
4
4
2


2 

1
1
1
1
02 cos   2    1     3a12  4a22   2a12 cos   0 ,
2
2
4



(13a)
(13b)
(13c)
(13d)

где точка обозначает дифференцирование по T2 и   2 2  1  - сдвиг фаз.
Решение системы уравнений (13), когда F = 0, рассмотрено для  1   2 и  1   2 в
работах [4] и [3] соответственно. Для случая, когда  1   2 , получено аналитическое
решение [3]. Решение системы уравнений (13) при F  0 было выполнено численно c
использованием среды Matlab.
4.
Заключение
Решение уравнений (13) было проанализировано для четырех случаев:1)  1   2 и F  0 ;
2) F  0 ,  1   2   - мало; 3)  1   2 , F  0 , F – малая величина; 4)  1   2   и F малые величины. В первом случае движение системы квазиустойчиво, так как на фазовой
плоскости существуют линии тока, вдоль которых точки фазовой жидкости движутся с
убывающей скоростью. Во втором и третьем случаях линии тока исчезают, и каждая точка
описывает свою собственную траекторию во время ее движения, т. е. движение системы
является нестационарным. В четвертом случае небольшая дополнительная внешняя
энергия (малая внешняя сила) приводит к тому, что траектории точек фазовой жидкости
становятся неустойчивыми, т. е. движение системы приобретает хаотичный характер.
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ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ СИСТЕМЫ В РЕЖИМЕ
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FORCED OSCILLATIONS OF THE SYSTEM UNDER "SONIC VACUUM»
CONDITIONS
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Abstract. The paper considers forced oscillations of a flat system consisting of several massive
elements connected by an elastic thread without preliminary stretching (in the “acoustic vacuum”
condition). An analytical representation of the amplitude-frequency characteristic is obtained. It
is shown that, due to the essentially nonlinear nature of the oscillations, the resonant interaction
of nonlinear normal modes with significantly different wave numbers is possible. The stability of
nonlinear normal modes is investigated in the framework of the two-mode approximation.
Key words: nonlinear oscillations, sonic vacuum, normal modes resonant interaction
Аннотация. В работе рассматриваются вынужденные колебания плоской системы,
состоящей из нескольких массивных элементов, соединенных упругой нитью без
предварительного растяжения (в режиме «акустического вакуума»). Получено
аналитическое представление амплитудно-частотной характеристики. Показано, что,
благодаря существенно нелинейному характеру колебаний, возможно резонансное
взаимодействие нелинейных нормальных мод со значительно различающимися
волновыми числами. В рамках двухмодового приближения исследована устойчивость
нелинейных нормальных мод.
Ключевые слова: нелинейные колебания, акустический вакуум, резонансное
взаимодействие нормальных мод.
Проблемы переноса энергии, локализации и равнораспределения в нелинейных
динамических системах появляются в различных областях механики, физики, химии,
биологии и т. д.
Для представленной в работе модели, состоящей из нескольких масс, соединенных
эластичной нитью без предварительного растяжения (рис. 1), определены амплитудночастотная характеристика и карта резонансов.

Рис 1. Система в режиме «акустического вакуума»

Уравнения движения системы в поперечном направлении данной можно записать
следующим образом:
𝑑 2 𝑉𝑛
(1)
𝑚 2 + 𝑇𝑛 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑛 − 𝑇𝑛+1 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑛+1 = 𝐹(𝑛, 𝑡)
𝑑𝑡
где Un и Vn - продольные и поперечные смещения n-й массы; θn - угол между n-й
массой и направлением x. Tn — эффективное динамическое натяжение струны. Подобные
*
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системы имеют два асимптотических решения, одно из которых подразумевает малость
продольных колебаний относительно поперечных. В работах [1, 2] показано, что в этом
случае система характеризуется почти одинаковым продольным натяжением упругих
элементов вдоль всей струны, что позволяет исключить продольную компоненту
смещений из уравнений движения. В таком случае упругая сила, действующая в
поперечном направлении, оказывается пропорциональна третьей степени смещения, а
уравнения движения принимают вид:
𝑁

𝑑2 𝑉𝑛
1
2
(𝑉𝑛−1 − 2𝑉𝑛 + 𝑉𝑛+1 ) ∑(𝑉𝑗+1 − 𝑉𝑗 ) = 𝐹(𝑛, 𝑡)
−
2
𝑑𝑡
2(𝑁 + 1)

(2)

𝑗=0

Отсутствие линейной компоненты в уравнениях движения приводит к тому, что в
системе нет акустических волн в обычном понимании, что отражено в названии
«акустический вакуум». Можно показать, что точным решением уравнений (2) являются
нелинейные нормальные моды вида:
𝜋𝑘𝑛
(3)
(𝑘 = 1, … , 𝑁)
𝑉𝑛 = 𝜐𝑘 𝑠𝑖𝑛
𝑁+1
Для определения явной зависимости амплитуды стационарных колебаний от
частоты удобно использовать комплексное представление переменных [3] с последующим
асимптотическим анализом, что позволяет получить искомую зависимость в широком
диапазоне частот и амплитуд:
3
𝑓
(4)
𝛺2 =
3𝜅𝐴2𝑘 𝜔𝑘4 −
16
𝐴𝑘
Амплитудно-частотная характеристика показана на Рис. 2. В области малых частот
существует только один стационарный режим, а при частотах выше Ωb (вертикальная
красная линия) — три (два устойчивых и один — неустойчивый). Чёрная линия на рис. 2
показывает скелетную кривую.

Рисунок 2. Амплитудно-частотное соотношение для струны с 10 массами

Рис. 2 показывает амплитудно-частотную характеристику стационарных
колебаний. Однако, для того, чтобы исследовать нестационарные режимы (например, при
нулевых начальных условиях), необходимо провести асимптотический анализ методом
многих масштабов, исключив быстрые переменные, соответствующие стационарным
колебаниям. В таком случае мы будем рассматривать медленную эволюцию огибающей
основных колебаний. Для анализа удобно использовать метод фазовой плоскости в
переменных амплитуда (ak), фаза (δk). Следует заметить, что благодаря исключению
быстрых переменных, на такой фазовой плоскости стационарные колебания
представляются особыми точками. Примеры фазовой плоскости в переменных (ak ,δk)
показаны на рис. 3 для различных частот возбуждающей силы. На рис. 3а показан
характерный вид фазовой плоскости в области малых частот, где существует только одно
стационарное состояние (<b). Нестационарные режимы представлены двумя видами
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траекторий — циклическими (с ограниченным изменением фазы) и пролетными, для
которых фаза изменяется неограниченно. Их разделяет так называемая Предельная
Фазовая Траектория (ПФТ), проходящая через нулевые начальные условия (красная
кривая на рис. 3). Эта траектория характеризуется максимальным энергообменом между
рассматриваемой системой и внешним полем (вынуждающей силой). С ростом частоты
внешнего поля фазовая плоскость изменяется как показано на рис. 3 b-d. При частоте
b образуются еще две стационарные точки с фазой k=. Через неустойчивую точку
проходит гомоклинная сепаратриса (рис. 3b, Ω = 1,025Ωb). Однако, ПФТ по-прежнему
замыкается вокруг высокоамплитудной устойчивой стационарной точки. Фазовая
плоскость при значении частоты, соответствующей синей линии на рис. 2, показана на
рис. 3 c (Ω = 6√2 Ωb). При этом значении частоты гомоклинная петля сепаратрисы касается
нулевых значений амплитуды и, таким образом, сливается с ПФТ. При более высоких
частотах сепаратриса носит гетероклинный характер и замыкается вокруг
малоамплитудной стационарной точки (рис. 3d).

Рис. 3. Фазовая плоскость системы при различных значениях частоты Ω

Таким образом, анализ фазовой плоскости показывает причины изменения
нестационарных режимов и позволяет определить точки бифуркации решения.
В отличии от линейных, нелинейные системы характеризуются сильным
взаимодействием нормальных мод, а зависимость их амплитуды от частоты колебаний
приводит к тому, что даже моды с заметно различающимися волновыми числами могут
иметь близкие частоты. Именно благодаря этому, нелинейные системы могут быть
эффективными при поглощении энергии в широком диапазоне частот. Рассмотрим
решение уравнения (2) в виде комбинации нормальных мод с волновыми числами k и m.
Можно показать, что уравнения движения в этом случае принимают вид:
𝑑2 𝜐𝑘 𝜔𝑘2 2 2
2 2
+
(𝜔𝑘 𝜐𝑘 + 𝜔𝑚
𝜐𝑚 )𝜐𝑘 = 𝑓𝑘 𝑐𝑜𝑠𝛺𝑡
𝑑𝑡 2
4
(5)
2
2
𝑑 𝜐𝑚 𝜔𝑚 2 2
2 2
+
(𝜔𝑘 𝜐𝑘 + 𝜔𝑚 𝜐𝑚 )𝜐𝑚 = 𝑓𝑚 𝑐𝑜𝑠𝛺𝑡
𝑑𝑡 2
4
Проводя асимптотический анализ аналогично вышеописанным процедурам, можно
показать, что амплитудно-частотные характеристики имеют вид:
𝜔𝑘2
𝑓𝑘
2)
(3𝐴2𝑘 𝜔𝑘2 + 𝐴2𝑚 𝜔𝑚
𝛺2 =
−
16
𝐴𝑘
(6)
2
𝜔𝑚
𝑓𝑚
2
2
2
2
2
(3𝐴𝑚 𝜔𝑚 + 𝐴𝑘 𝜔𝑘 ) −
𝛺 =
16
𝐴𝑚
Приравнивая правые части уравнений (6), получим условия резонанса нормальных
мод с волновыми числами k и m.
2
2
𝐴𝑘 2 𝜔𝑚
(𝜔𝑘2 − 3𝜔𝑚
)
( ) = 2 2
𝐴𝑚
𝜔𝑘 (𝜔𝑚 − 3𝜔𝑘2 )
(7)
На рис. 4 показана «карта» резонансно взаимодействующих мод для струны с 30 массами.
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Рис. 4. Карта резонансов в струне с 30 массами. m и k - волновые числа мод

Переменные k и m являются волновыми числами взаимодействующих мод. Каждая
темная точка в плоскости (k-m) соответствует такой комбинации волновых чисел, что
правая часть уравнения (7) положительна. Если это условие выполняется, то всегда можно
найти два значения Ak и Am, которые удовлетворяют уравнению (7).
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АСИМПТОТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕЛИНЕЙНЫХ ДИСКРЕТНЫХ
МЕМБРАН В УСЛОВИЯХ АКУСТИЧЕСКОГО ВАКУУМА*
ASYMPTOTIC ANALYSIS OF THE NONLINEAR DISCRETE MEMBRANES
UNDER THE CONDITIONS OF ACOUSTIC VACUUM
Ковалева М.А.– к.ф.-м., старший научный сотрудник,
Королева И.П. – к.ф.-м.н.,научный сотрудник
ФГБУН Институт химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук
margo.kovaleva@gmail.com
Abstract. This works concerns the methodology for study of dynamics of the wide class of
essentially nonlinear the substrate in the most important case corresponding to absence of
preliminary stretching and to domination of resonance low-amplitude oscillations. Since such
oscillations can be described by strongly nonlinear equations, the dynamics of the system is
realized in conditions of acoustic vacuum (absence of the linear eigenfrequencies). This
assumption allows to proceed with the study of the nonlinear normal modes without
consideration of the linear limit. The strongly nonlinear equations define the specific properties
of the membrane. The analytical results are confirmed numerically by the integration of both
asymptotic and initial equations of motion.
Key words: discrete membrane, acoustic vacuum, asymptotic analysis.
Аннотация. Настоящая работа посвящена методологии изучения динамики широкого
класса существенно нелинейных дискретных мембран. Одним из примеров является
изотропная дискретная мембрана в нашем случае, без предварительного растяжения, в
которой при поперечном возбуждении доминируют резонансные низкоамплитудные
колебания. Поскольку такие колебания могут быть описаны сильно нелинейными
уравнениями, динамика системы реализуется в условиях акустического вакуума
(отсутствие линейного спектра). Это предположение позволяет исследовать нелинейные
нормальные моды без учета линейного предела. Сильно нелинейные уравнения
определяют
специфические
свойства
мембраны.
Аналитические
результаты
подтверждены численно интегрированием как асимптотических, так и исходных
уравнений движения.
Ключевые слова: Дискретные мембраны, акустический вакуум, асимптотическое
исследование.

Рис.1. Схема цепи осцилляторов на подложке в условиях акустического вакуума, состоящая из частиц,
совершающих колебания из плоскости и обладающих линейными межцепочечными и боковыми
жесткостями; (для ясности изображены только линейные боковые пружины, поддерживающие i-тую
частицу)

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-38-00789 мол_а), РАН
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Настоящая работа описывает метод для исследования широкого класса дискретных
систем с сильно нелинейными свойствами. Такие системы могут быть представлены,
например, системой грузов на пружинах без предварительного растяжения или цепочкой
грузов на упругой подложке (см. Рис. 1). Тогда колебания в плоскости будут описываться
уравнениями:
𝑚𝑢̈ 𝑖 + 𝑇𝑖 𝑐𝑜𝑠𝜙𝑖 − 𝑇𝑖+1 𝑐𝑜𝑠𝜙𝑖+1 + 𝑆𝑖 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖 𝑠𝑖𝑛𝜓𝑖 = 0,
𝑚𝑣̈ 𝑖 + 𝑇𝑖 𝑠𝑖𝑛𝜙𝑖 − 𝑇𝑖+1 𝑠𝑖𝑛𝜙𝑖+1 + 𝑆𝑖 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖 𝑐𝑜𝑠𝜓𝑖 = 0.

(1)

где 𝑇𝑖 = 𝑘1 (𝑙𝑖′ − 𝑙𝑖 ) и 𝑆𝑖 = 𝑘2 (𝑑𝑖′ − 𝑑) силы натяжения (напряжения) в i-й межцепной и
боковых пружинах соответственно, φi - угол между i-й пружиной и горизонтальным
направлением, θi - угол между деформированным и подстроенным положениями i-го
бокового пружины, 𝜓𝑖 = 𝑡𝑎𝑛−1 (𝑢𝑖 ⁄𝑣𝑖 ), две точки означают дифференцирование по
временной переменной t, i = 1,2, ..., n. Такая система не допускает аналитических решений
в отсутствие дополнительных предположений о характере ее динамики. Однако, в случае
низкочастотных колебаний с малыми амплитудами в направлении, перпендикулярном
плоскости мембраны, т.е. когда амплитуды колебаний много меньше равновесного
расстояния между частицами l, описание системы может быть существенно упрощено.
Используя отношение амплитуды к характерной длине l как малый параметр ε, мы
проводим асимптотический анализ, выделяя медленный масштаб времени τ0 = ω0εt, где
𝐾

𝜔0 = √𝑙𝑚, а также нормированные смещения

𝑉𝑗
𝑙

= 𝜀𝑣𝑗 , получаем систему уравнений

поперечного движения с нелокальной нелинейностью и эффективным параметром μ =

𝑘1
𝑘2

,

характеризующим относительные вклады собственно струны (этот вклад становится
основным при μ → ∞) и подложки (ее вклад становится существенным при μ ≤ 1):
𝑁

𝑑2 𝑣𝑗 1 3
1
+ 𝑣𝑗 +
∑(𝑣𝑠+1 − 𝑣𝑠 )2 ( 2𝑣𝑗 − 𝑣𝑗+1 − 𝑣𝑗−1 ) = 0, 𝑣0 = 𝑣𝑁+1 = 0.
2
𝑑𝜏0
𝜇
2(𝑁 + 1)

(2)

𝑠=0

В такой системе нет линейных слагаемых и, соответственно, нет линейного
спектра, что соответствует случаю так называемого акустического вакуума. Частота
нелинейных колебаний зависит от их амплитуды, что обеспечивает возможность
функционирования таких систем в широком диапазоне частот [1, 2]. Такие свойства
мембран можно использовать для поглощения и последующей диссипации энергии в
нелинейных энергетических ловушках, что показано, например, в натурных
экспериментах [3]. Существенная нелинейность обеспечивает эффективность отклика в
широком диапазоне внешних частот воздействия.
Нелинейные нормальные моды и полуобратный метод
Чтобы описать нелинейные нормальные моды (ННМ), мы воспользуемся
однородностью системы (2), и будем искать решение в виде vj(t) = A(t)Cj . Такое
представление позволяет разделить переменные и написать профиль стационарных
решений в пространстве и их частоты в зависимости от амплитуды.
При рассмотрении частотных характеристик ННМ оказывается, что при многих
условиях они могут находиться в резонансе. Для рассмотрения возможного
взаимодействия между модами мы рассматриваем эволюцию системы на двухмодовом
многообразии. Чтобы описать процесс взаимодействия мод, мы используем
«полуобратную процедуру»: вводим частоту, на которой происходит резонанс в
уравнение системы, записываем уравнения движения на ней и после анализа уравнений
делаем вывод о том, реализовался ли резонанс:
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𝑑2 𝑣

(𝑑𝜏 2𝑗 + 𝜔2 𝑣𝑗 ) +
0

1

1

2
𝜀1 𝛾 (−𝜔2 𝑣𝑗 − 𝜇 𝑣𝑗 3 + 2(𝑁+1) ∑𝑁
𝑠=0(𝑣𝑠+1 − 𝑣𝑠 ) ( 2𝑣𝑗 − 𝑣𝑗+1 − 𝑣𝑗−1 )) = 0,

𝑣0 = 𝑣𝑁+1 = 0,
1

где 𝜀1 ≪ 1 малый параметр, характеризующий близость к резонансу, а 𝛾 = 𝜀

1

–

буккиперный параметр. Мы вводим новые комплексные переменные 𝜓𝑗 = 𝑣𝑗 + 𝑖𝜔𝑣𝑗 ,
выделяем новый, супермедленный масштаб времени 𝜏1 = 𝜀1 𝜏0 и используем метод двух
𝑑
𝜕
𝜕
масштабов (𝑑𝜏 = 𝜕𝜏 + 𝜀1 𝜕𝜏 , 𝜓𝑗0 = 𝑒𝑖𝜔𝜏0 𝜑𝑗(𝜏1 ), 𝑗 = 1 … 𝑁), получая эволюцию огибающих в
0

0

1

супермедленном времени 𝜏1 :
2

𝜕𝜑𝑗,0
𝜕𝜏1
1 3
𝑣
𝜇 𝑗

+ 𝛾/𝜇
+

3𝜑𝑗,0 |𝜑𝑗,0 |

8𝑖𝜔
∑𝑁 (𝑣
2(𝑁+1) 𝑠=0 𝑠+1
1

1

(3)

𝛾

2
2
− 2(𝑁+1) 2𝑖𝜔 ∑𝑁
𝑠=0(𝑣𝑠+1 − 𝑣𝑠 ) ( 2𝑣𝑗 − 𝑣𝑗+1 − 𝑣𝑗−1 ) (−𝜔 𝑣𝑗 −

− 𝑣𝑠 )2 ( 2𝑣𝑗 − 𝑣𝑗+1 − 𝑣𝑗−1 )) = 0
𝑖𝜋𝑗𝑚

В такой системе можно найти точное решение в виде 𝜑𝑗,0 = 𝐴𝑚 (𝜏0 )exp( 𝑁+1 ) и в
𝑖𝜋𝑗𝑚

виде 𝜑𝑗,0 = 𝐴𝑚 (𝜏0 )exp(− 𝑁+1 ). Удовлетворять граничным условиям с зафиксированными
концами
будет
двухмодовое
решение
в
виде:
𝑗𝜋𝑚
𝑗𝜋𝑘
𝜑𝑗,0 = 𝐴𝑚 (𝜏0 )𝑠𝑖 𝑛 (− 𝑁+1) + 𝐴𝑘 (𝜏0 )𝑠𝑖𝑛(− 𝑁+1),
где
𝐴𝑚 , 𝐴𝑘
–
амплитуды
взаимодействующих мод.
Проекция таких уравнений на моды дает нам систему уравнений для модальных
амплитуд. Полученная система будет интегрируемой, поскольку в ней появляется новый
интеграл:
(4)
𝑁 = |𝐴𝑚 |2 + |𝐴𝑘 |2
Используя наличие такого интеграла мы вводим новые угловые переменные:
𝐴𝑚 = √𝑁𝑐𝑜𝑠 𝜃 𝑒

𝑖𝛿1

, 𝐴𝑚 = √𝑁𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑒 𝑖𝛿2 ,

где 𝜃 и Δ = 𝛿1 − 𝛿2 характеризуют отношение между амплитудами двух мод и фазовый
сдвиг между ними. В этих переменных система может быть может быть описана
уравнениями:
𝜃̇ =

1 𝜕𝐻
1 𝜕𝐻
, ∆̇= −
,
sin 2𝜃 𝜕∆
sin 2𝜃 𝜕𝜃

где гамильтониан системы задается формулой
𝐻=

3
3 4
3
1 2 2 2
sin2 2𝜃 (cos 2𝜃 − 4) + ( 𝜔𝑚
cos4 𝜃 + 𝜔𝑘4 sin4 𝜃 +
𝜔 𝜔 sin 2𝜃 (2 + cos 2∆))
8𝜇
8
8
16 𝑚 𝑛
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Рис.2. Фазовые плоскости для двух различных пар мод: правый фрагмент: сильное взаимодействие между
модами, левый фрагмент: отсутствие сильного взаимодействия между модами

Такое описание позволяет легко исследовать поведение системы с помощью
фазовой плоскости. Для пары мод можно выделить два принципиально различных
сценария, показанных на рис. 2. В первом случае на фазовой плоскости присутствует
стационарная точка; этот случай соответствует сильному взаимодействию между модами
и неустойчивости одной из них, соответствующей 𝜃 = 0. Второй случай соответствует
отсутствию стационарных точек на фазовой плоскости и, следовательно, отсутствию
сильного взаимодействия между модами, то есть сильного резонанса. Здесь наше
описание неприменимо. Такое представление дает также возможность предсказать
наличие резонансных переносов энергии между различными частями системы или их
отсутствие в зависимости от параметров системы и пар взаимодействующих мод.
Заключение
В системе, описывающей существенно нелинейную дискретную мембрану,
описаны нелинейные нормальные моды. При помощи полуобратного метода,
заключающегося в предположении наличия резонанса на некоторой частоте, с
последующим нахождением такого резонанса, исследованы различные режимы передачи
возбуждений между частями цепи и их локализации в пространстве. Исследование
режимов энергопереноса является принципиально важным, поскольку системы такого
типа являются потенциально перспективными энергетическими ловушками. Поскольку
частота колебаний в такой системе существенно зависит от амплитуды, то перенос
энергии от защищаемого объекта в ловушку возможен в широком диапазоне частот.
Описанный подход может быть применен и ко многим другим системам.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 18-38-00789 мол_а),
РАН (госзадание по проекту No. 0082-2014-0013, номер государственной регистрации
AAAAA17- 117042510268-5)
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ПОДБОР КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ
САМОРЕГУЛИРУЕМОГО ДЕБАЛАНСА ПОД ТРЕБОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА*
DESIGNING PARAMETERS OF SELF-REGULATED DEBALANCE IN
ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE TECHNOLOGICAL
PROCESS
Крестниковский К.В. – аспирант, инженер, Еремейкин С.А. – аспирант, м.н.с,
Шохин А.Е. – к.т.н., с.н.с.
Институт Машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Москва, Россия
konstantinkrestnikovskii@mail.ru
Abstract. The article describes the design of the self-regulated combine unbalance allowing to
adjust the excitation force, while changing the technological load, while ensuring the constant
vibration velocity of the working body of the vibrating machine. Analytical expressions
describing the elastic characteristic of the counterweight spring are given.
Key words: centrifugal vibration exciter, resonance, unbalance, technological process, elastic
element.
Аннотация. В статье описывается конструкция составного саморегулируемого дебаланса
позволяющего подстраивать силу возбуждения, при изменении технологической нагрузки
обеспечивая при этом постоянную виброскорость рабочего органа вибрационной машины.
Приводятся аналитические выражения, описывающие упругую характеристику пружины
противовеса.
Ключевые
слова:
центробежный
вибровозбудитель,
резонанс,
дебаланс,
технологический процесс, упругий элемент.
В настоящей работе предлагается схема дебаланса с саморегулируемым
статическим моментом (рис. 1) и приводится подбор его параметров под требования
технологического процесса.
А-А

y

y1
y2

Рис. 1. Саморегулируемый центробежный вибровозбудитель

Дебаланс центробежного вибровозбудителя состоит из двух частей. Основная часть
выполнена в виде твердого тела 1 с полостью, в которой размещается противовес 2.
Противовес 2 упруго закреплен в полости основного тела дебаланса. В исходном
положении при не вращающемся вале вибровозбудителя противовес 2 поджат пружиной 3
к основанию
внутренней полости основного тела. Расстояние от центра масс основного тела до оси
Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда (проект № 18-1900708).
*
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вращения – rd 1 строго фиксировано, а расстояние центра масс противовеса до оси
вращения в исходном состоянии составляет rd 2 . Причем центры масс основного тела rd 1 и
противовеса rd 2 расположены в противоположных точках относительно оси вращения.
Статический момент основного тела (без противовеса) задается большим, чем статический
момент противовеса, т.е. md 1rd 1  md 2rd 2 , где md 1 - масса основного тела, md 2 - масса
противовеса.
При разгоне, противовес под действием центробежной силы смещается от оси
вращения на расстояние y2 , зависящее от жесткости пружины и скорости вращения
дебаланса  . Смещение противовеса определяется из равенства силы инерции и силы
упругости пружины F , т.е.:
F
(1)
y2 
md 22
При этом суммарный эксцентриситет дебаланса
m r  md 2 y2
y1  d 1 d 1
,
(2)
md
где md  md 1  md 2 - масса дебаланса.
В общем случае сила F представляет собой нелинейную зависимость от
деформации пружины, причем вид этой зависимости заранее неизвестен. Очевидно, что
эта зависимость определяется конструктивной схемой вибрационной машины.
Определение этой зависимости представляет собой основную задачу. Рассмотрим
решение этой задачи для простейшей схемы резонансной вибромашины, представленной
на рис. 2.

Рис. 2. Вибрационная машина с изменяющейся нагрузкой: 1 – датчик вибрации, 2 – эл. блок
системы управления, 3 – преобразователь частоты

На
упруго-закрепленная
платформе
с
вибровозбудителем
размещена
технологическая нагрузка. Платформа с вибровозбудителем и технологической нагрузкой
считаются абсолютно твердым телом. На рис. 2 обозначено: m0 - суммарная масса
платформы с вибровозбудителем, mg - масса технологической нагрузки. Резонансная
настройка поддерживается с помощью системы управления (СУ) с обратной связью [1, 2].
Уравнение, описывающее движение такой системы при гармоническом
возбуждении имеет вид
(3)
 m0  mg Y  bY  cY  md y1ω2  sin ωt    ,
где Y  Y (t ) – смещение центра масс системы от положения статического равновесия, b –
коэффициент вязкого сопротивления, с – коэффициент жесткости, ω - частота вращения
дебаланса, t – текущее время.
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Для определения неизвестной функции F воспользуемся известной информацией
о требуемой эффективности вибрационного процесса [3, 4], которая предполагает
оптимальное значение виброскорости Vopt  Apω p , где Ap – амплитуда технологического
процесса, ω p – частота технологического процесса.
Для последующего анализа приведем уравнения (1)-(3) к безразмерному виду с
помощью масштабов времени T*  m0 c и перемещения Y*  rd 1.
Тогда в безразмерной форме уравнение (3) запишется в виде

(1   g )  2   d 2ζ  sin      ,

(4)



где   Y / rd 1 – безразмерное смещение центра масс системы;   b / 2 cm0

 – параметр

диссипации энергии;   ω / 0 – отношение частоты возбуждения к собственной частоте
ненагруженной вибромашины (безразмерная частота возбуждения);   0t –
безразмерное время;   ( g , )  y1 () rd 1 – безразмерный эксцентриситет дебаланса;
 g  mg / m0 – безразмерная масса технологической нагрузки; d  md / m0 – безразмерная

масса дебаланса; штрихом обозначена операция дифференцирования по безразмерному
времени  .
В уравнении (4) штрихом обозначена операция дифференцирования по
безразмерному времени   t / T* . Решение этого уравнения в безразмерной форме имеет
известный вид [3]:
(1   2)  2
 
,
(5)
2 2
2 2
1

(1


)


4




g
где     g ,    y2 () / rd 1 – смещение противовеса,    0 − безразмерная частота
возбуждения (частота вращения дебаланса), 0 - собственная частота колебаний системы,

1  md 1 / m0 и d  md / m0 – безразмерная масса основного тела и противовеса дебаланса;
Амплитуда резонансных колебаний определяется из условия максимума функции
(5):
   2
res  1
,
(6)
2 1   g
а резонансная частота системы
res  1 / 1   g .

(7)

В рассматриваемом случае искомый параметр смещения  противовеса
определяется из условия неизменности виброскорости рабочего органа вибромашины при
изменении массы технологической нагрузки, т.е.
(8)
Vopt  res  g   res  g   const .
Из уравнения (8) учитывая (6) и (7) получим резонансную частоту res () :

 res () 

2Vopt
1   2

(9)

Варьируя значение массы технологической нагрузки в диапазоне mg  [0,1] из
выражения (6) вычислим допустимый диапазон смещений противовеса  .
С учетом допустимого диапазона смещений противовеса и выражения (9) из
формулы (1) после обезразмеривания получим аналитическое выражения для упругой
характеристики пружины в виде:
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F ( ) 

2Vopt 2
1   2

.

(10)

Рис. 3. Зависимость безразмерной силы упр. пружины от деформации.
Расчет проводился при Vopt  0.1, 1  0.00075, 2  0.00025,   3.135 107.

В работе предложена конструкция саморегулируемого дебаланса центробежного
вибровозбудителя, обеспечивающего изменение возмущающей силы при которой
сохраняется постоянство виброскорости рабочего органа вибромашины при изменении
массы технологической нагрузки, а также аналитическое выражение описывающее
силовую характеристику пружины противовеса.
Исследование выполнено за счет средств гранта
Российского научного фонда (проект № 18-19-00708)
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ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОРЕЛЬЕФА ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ С
ПРИМЕНЕНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИНСТРУМЕНТА
FORMATION OF SURFACE MICRORELIEF OF PARTS USING AN
ULTRASONIC INSTRUMENT
Крылова Н.А. – аспирант, Шуваев В.Г. – д.т.н, профессор,
Самарский государственный технический университет
Kryl.nad@gmail.com
Abstract. The work reveals the issues of hardening of the surface layer of the part through
ultrasonic vibrations. Describes developed device for the formation of a complex oscillatory
effects to create on the surface of the part a specific microrelief.
Key words: finishing, workpiece surface, the ultrasound, the complex vibrational effects.
Аннотация. В работе раскрыты вопросы упрочнения поверхностного слоя детали с
помощью ультразвуковых колебаний. Описывается разработанное устройство для
формирования сложных колебательных воздействий, позволяющее создавать на
поверхности детали определенный микрорельеф.
Ключевые слова: финишная обработка, поверхность детали, ультразвук, сложные
колебательные воздействия.
Основной причиной выхода из строя деталей при эксплуатации, как правило,
являются процессы, протекающие в поверхностном слое, что объясняется тем, что
поверхностные слои оказываются наиболее напряженными, являются границей раздела
фаз и подвергаются активному воздействию внешней среды. В них возникает
концентрация напряжений, происходит развитие микротрещин, выгорание легирующих
элементов, разупрочнение, изнашивание, окисление, перераспределение остаточных
напряжений и т.д. В связи с чем, технические решения, направленные на разработку
новых технологий, способствующих улучшению
качественных параметров
поверхностных слоев деталей, являются актуальными и важными. Отсюда вытекает
необходимость улучшения физико-механических характеристик и геометрии рабочих
поверхностей деталей, причем состояние рабочей поверхности детали оказывает влияние
на такие ее эксплуатационные свойства, как износостойкость, усталостная прочность,
коррозионная стойкость и др.
Современные ресурсосберегающие технологии, позволяющие значительно
повысить физико-механические характеристики и эксплуатационные свойства
поверхностей деталей, являясь перспективными и инновационными, используют
разнообразные методы и приемы обработки металлов. Проведенный анализ научнотехнической и патентной литературы показал, что нет однозначно определенного метода
повышения качества поверхностного слоя деталей машин, который был бы применим при
любых заданных условиях
Основной задачей известных методов является повышение качественных
параметров поверхностного слоя деталей: повышение твердости, снижение
шероховатости, повышение износостойкости и восстановление изношенных участков
поверхностей, изменение величины и знака остаточных напряжений, увеличение
усталостной прочности и др.
Одним из наиболее эффективных и экономичных видов упрочнения поверхностей
деталей является поверхностное пластическое деформирование (ППД), позволяющее
полнее реализовать потенциальные свойства конструкционных материалов в реальных
деталях, особенно в деталях сложной формы с концентраторами напряжений [1].
В последнее время все большее распространение получают ультразвуковые (УЗ)
технологии, основными особенностями которых, определяющими технологическую
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перспективность, являются высокая концентрация колебательной энергии, вводимой в
зону контактирования деталей, что обеспечивает локальность воздействия при
существенно меньших энергозатратах, малая инерционность процесса, являющаяся
результатом прямого преобразования электрической энергии в энергию УЗ
технологического воздействия, возможность направленной модификации свойств
поверхностных слоев контактирующих деталей, что позволяет на качественно новом
уровне решать задачи повышения эксплуатационного ресурса изделий [2, 3]. Основой
технологического применения УЗ воздействий является известный акустопластический
эффект [Blaha, В. Langeneckei // Naturwiss. Rundsch. -1955. - 42. - Н. 20. - S. 556],
заключающийся в повышении пластичности материалов под действием ультразвука,
экспериментально обнаруженный на ультразвуковых частотах Блаха и Ланженекером и
представляющий собой скачкообразное снижение напряжения однонаправленной
деформации кристалла при наложении на него знакопеременных деформаций.
Акустопластический эффект технически реализуется при одновременном воздействии
ультразвука и статического нагружения и представляет результат суммирования
статических напряжений и динамических напряжений ультразвуковой волны.
Технологическая целесообразность использования дополнительных колебательных
процессов в УЗ полях часто определяется существенным повышением эффективности
рабочих процессов.
Получаемый микрорельеф поверхности зависит от многих факторов, таких как
сила прижима инструмента, амплитуда колебаний, глубина внедрения инструмента,
радиус инструмента, радиус детали, твердости детали и инструмента, начальной
шероховатости детали и т. д. Выбор параметров обработки является одним из важнейших
факторов обеспечивающих качество поверхностного слоя детали, причем оптимальный
выбор параметров возможен на основе результатов измерений контактной жесткости пары
обрабатываемая деталь – инструмент [4].

Рис. 1 Ультразвуковой устройство для формирования микрорельефа поверхности:
1 – индентор; 2 – концентратор; 3 – спиральные пазы; 4 – пьезоэлектрические преобразователи; 5
– датчик усилия; 6 – крышка; 7 – крепежный болт

На рис. 1 представлено разработанное авторами ультразвуковое устройство
для формирования микрорельефа поверхностей цилиндрических деталей [5].
Устройство содержит концентратор 3, на выходном конце которого размещается
деформирующий элемент – шарик 2, который воздействует на обрабатываемую
поверхность 1. Для возбуждения ультразвуковых колебаний применен пакетный
пьезокерамический преобразователь 5, зажатый при помощи шпильки 7 и гайки 8 между
концентратором 3 и противовесом 6. На боковой поверхности концентратора выполнены
наклонные пазы 4, позволяющие возбуждать продольно-крутильные колебания
деформирующего элемента. Кроме того, деформирующий элемент смещен относительно
оси концентратора, что приводит к формированию сложной траектории вибрационного
воздействия на поверхность обрабатываемой детали.
Экспериментальные исследования проводились на деталях типа «Вал первичный»
коробки передач а/м КАМАЗ на двух группах образцов, которые обрабатывались по
следующей технологии:
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1 группа – точение, шлифование, УЗВК;
2 группа – точение, закалка ТВЧ до HRCa 62, шлифование.
Расчет относительного износа диаметра образцов во времени определялся по формуле:
Д −Д
Ид = исхД изн ∙ 100%,
исх

где Дисх – диаметр образцов до экспериментальных исследований на изнашивание;
Дизн – диаметр образцов после экспериментальных исследований на изнашивание.
На основе экспериментальных данных были построены зависимости
относительного износа детали во времени по размерам (рис. 2).

Рис. 2. Зависимости относительного износа деталей по размерам во времени

Технический результат предлагаемой разработки заключается в повышении
эффективности и расширении технологических возможностей ультразвуковой финишной
обработки наружных цилиндрических поверхностей деталей с целью повышения их
эксплуатационных характеристик, улучшении качества обработанной поверхности,
повышения надежности и долговечности ее работы, сокращения длительности
приработки.
Выявлено, что введение в зону деформации ультразвуковых колебаний привело к
увеличению износостойкости поверхностного слоя в 1,25 – 1,3 раза по сравнению с
традиционными способами ППД, эксплуатационная долговечность деталей повысилась до
150 тыс. км пробега автомобиля по сравнению со 120 тыс. км. [4, 5].
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Abstract. The article represents the results of mathematical modeling of behavior of the granular
medium on an oscillating rough surface. Granular medium under the action of vibration is
considered as a non-Newtonian (dilatant) fluid. The system of differential equations of
continuum mechanics is solved using the modified large particle method. An algorithm for
solving the problem for bulk or granular media with different properties under external
influences is proposed.
Key words: granular medium, vibration, rough surface, modeling, large particle method,
oscillating conveyor.
Аннотация. В статье приведены результаты математического моделирования поведения
сыпучей среды на вибрирующей шероховатой поверхности. Сыпучая среда под действием
вибрации рассматривается в качестве неньютоновской (дилатантной) жидкости. Система
дифференциальных уравнений механики сплошной среды решается при помощи
модифицированного метода крупных частиц. Предложен алгоритм решения задачи для
сыпучих или гранулированных сред с различными свойствами при внешних воздействиях.
Ключевые слова: сыпучая среда, вибрация, шероховатая поверхность, моделирование,
метод крупных частиц, вибротранспортирование.
В современных технологических процессах переработки сыпучих материалов
широко используются различные методы вибрационной обработки. Вибрация позволяет
существенно интенсифицировать процессы транспортирования, грохочения, сепарации,
уплотнения и перемешивания. В большем числе случаев для осуществления этих и
подобных технологических процессов применяются вибрационные машины с
инерционными самосинхронизирующимися возбудителями [1,2]. При этом из-за
неравномерного распределения сыпучего материала по их поверхности лотка или
изменения объёма материала, поступающего из питателей или бункеров, неизбежно
возникает смещение центра масс всей системы, что может приводить к рассинхронизации
вибровозбудителей. Моделирование и изучение процессов обработки сыпучих сред и
получение информации о состоянии среды в каждый момент времени необходимо для
выбора рациональных параметров вибрации и создания систем управления,
обеспечивающих стабильность технологического процесса и повышение его
эффективности.
Целью настоящей работы является определение перемещения центра масс сыпучей
среды, непрерывно поступающей на поверхность вибролотка.
В работе рассматривается динамика сыпучей среды, поступающей на лоток
вибротранспортера (рис. 1). Сыпучая среда под действием гравитации высыпается из
бункера (1), образуя насыпь (2). Лоток (3) вибротранспортера, наклоненный к горизонту
под углом  , совершает однонаправленные гармонические колебания ξ(t) под углом  к
Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда (проект № 18-1900708).
*
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поверхности лотка. Лоток считается абсолютно жестким. Для того, чтобы избежать
ссыпания груза на другую сторону вибротранспортера, слева установлен ограничитель (4).
Предполагаемое распределение сыпучей среды по поверхности под действием вибрации
показано пунктирной линией (5).

Рис. 1 Расчетная схема

Сыпучая среда рассматриваться как неньютоновская (дилатантная) жидкость, что
позволяет использовать подход механики сплошной среды [3,4,5]. Процесс течения
материала описывается системой дифференциальных уравнений, состоящей из трех
групп: закона сохранения импульса системы (5), закона сохранения массы системы (6) и
реологических соотношений (7):
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компоненты тензора скоростей деформации; t – текущее время; 0 - средняя плотность

где  x ,  y ,  xy - компоненты двумерного тензора напряжений;

частицы сыпучей среды; g x , g y - проекции на оси x, y ускорения свободного падения;

ξ x , ξ y - проекции на оси x, y ускорения внешнего вибрационного воздействия; Rx , Ry проекции на оси x, y

сил аэродинамического сопротивления; i  i (), i  0,...,5 -
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коэффициенты, учитывающие диссипативные свойства среды, которые определяются
экспериментально и являются функциями объемной концентрации среды  [3,4].
В результате получена полная система нелинейных дифференциальных уравнений
в частных производных с переменными коэффициентами, описывающая движение
сыпучей среды по вибрирующей поверхности. Принципиальной особенностью данной
системы уравнений является то, что свободная граница сыпучей среды заранее
неизвестна. Для решения подобных задач может быть использован метод крупных частиц,
хорошо зарекомендовавший себя в расчетной практике [3,5-7]. В соответствии с основной
идеей метода крупных частиц расчетная область разбивается на прямоугольную сетку
(рис. 2, а).

а

б

Рис. 2. Прямоугольная сетка расчетной области (а) и ее отдельная ячейка (б)

Каждая ячейка имеет четыре границы (рис. 2,б), на которых определяются
нормальные и касательные напряжения, а внутри ячейки вычисляются векторы скоростей
и значение объемной концентрации.
При численной реализации алгоритма в качестве среды был выбран кварцевый
песок, непрерывно поступающий из бункера на наклонную поверхность лотка,
вибрирующего по гармоническому закону в направлении, параллельном его плоскости.
Верхняя граница расчетной области совпадает с нижней кромкой бункера. На нижней и
левой границах расчетной области заданы условия, ограничивающие движение материала;
правая и верхняя границы считаются свободными. Принято, что характерный размер
сечения выходного отверстия бункера равен четырем ячейкам, расположенным в
направлении оси x (рис. 3,а). Параметры эйлеровой сетки: длина - L  5 м, высота H  0.5 м; Количество ячеек по горизонтали и вертикали соответственно: m  20, n  100.
Начальная концентрация ячеек с материалом: 0  0.5 . Плоскость наклонена под углом
β=30.
Результаты расчета приведены на рис. 3 в виде нескольких последовательных
дискретных во времени распределений сыпучей среды по расчетной области. По мере
истечения под действием гравитации происходит падение среды на поверхность лотка,
что иллюстрируется заполнением ячеек в направлении оси y (рис. 3,а-3,б). После касания
первых слоев среды поверхности лотка сразу же начинается ее растекание (рис. 3,в-3,г).
При дальнейшем истечении среды из бункера зона растекания увеличивается (рис. 3,д). На
рис. 3,e представлена траектория центра масс в расчетной области. Процесс перемещения
сыпучей среды с постоянным подсыпанием можно разделить на 3 этапа. Первый этап
соответствует свободному падению материала из отверстия питателя (обозначен точками
на рис. 3,e) на этом этапе центр масс перемещается строго вертикально. На втором этапе
(крестики на рис. 3,e) формируется насыпь, которая начинает перемещаться по
поверхности лотка. На третьем этапе (кружочки на рис. 3,e) происходит перемещение
среды и заполнение всей рабочей поверхности лотка равномерным слоем материала. Во
время формирования насыпи и перемещения среды по вибрирующему лотку центр масс
смещается в направлении оси x и к моменту полного заполнения лотка оказывается в
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положении, близком к центру расчетной области.

а

б

в

д

г

е

Рис. 3 Рассыпание сыпучей среды по наклонной вибрирующей поверохности при постоянном подсыпании

Предложенный алгоритм позволяет получить как глобальные (перемещение и
скорость центра масс, среднюю скорость транспортировки, распределение и форму среды
на лотке в зависимости от параметров вибрации), так и локальные параметры
(концентрацию и скорость среды в произвольной зоне) в произвольный момент времени.
Полученные результаты соответствуют общим физическим представлениям о
процессе. Предложенный алгоритм может быть использован для моделирования
динамики сыпучих сред при других условиях вибрационных воздействий.
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Abstract. The paper presents dynamic response analysis of stadium grandstands to people
activities. The activity of people was simulated by the half-sine pulse; such loads have extremely
high amplification factor. Analytical solution for nonsynchronous motions (lag each person's
actions and spatial distribution of people with different weights) is difficult, so the problem was
solved by statistical modeling. The grandstand was modeled pivotally supported I-beam; the
loads from people were simulated by concentrated forces as half-sine pulses. The obtained
results show that amplification factors can be equal to 4.7-12.33 depending on the load
(synchronous or non-synchronous movements, resonant or non-resonant modes).
Key words: pulse load, stadium grandstand, human-structure interaction, the amplification
factor dynamic response, non-synchronous motions.
Аннотация. В статье представлен анализ динамической реакции трибун стадиона на
нагрузки от зрителей. Активность людей моделируется полусинусоидальными
импульсами; известно, что такие нагрузки имеют очень высокие коэффициенты
динамичности. Аналитическое решение для несинхронных движений (запаздывание
действий каждого человека и пространственное распределение людей с разным весом)
затруднено, поэтому применялся метод статистического моделирования. За расчетную
модель трибуны была принята шарнирно опертая двутавровая балка; нагрузки от людей
моделировались сосредоточенными силами в виде полусинусоидальных импульсов.
Полученные результаты показывают, что коэффициенты усиления могут быть равны 4,712,33 в зависимости от нагрузки (синхронные или несинхронные движения людей,
резонансные или нерезонансные режимы).
Ключевые слова: Импульсная нагрузка, трибуны спортивных сооружений, нагрузка от
зрителей, коэффициент динамичности, динамическая реакция, несинхронные движения
Введение
Нагрузки от согласованного движения зрителей (human-structure interaction)
возникают при синхронных движениях скоплений людей, обычно во время спортивных
и культурно-массовых мероприятий. Синхронные движения зрителей на трибунах во
время футбольного матча или концерта могут приводить к заметным вибрациям,
нарушению эксплуатационных критериев, а иногда и к локальным разрушениям [1, 2,
3].
Исследования реакции трибун спортивных сооружений на согласованные
действия зрителей [4, 5] показали, что коэффициент динамичности оказывается
необычайно большим. Это связано с тем, что имеющиеся модели не учитывают
некоторую, очевидно, проявляющуюся в реальности несинхронность движения
зрителей.
Цель данной работы – определение коэффициента динамичности (отношения
динамического прогиба к статическому) трибуны спортивного сооружения под
действием нагрузки, создаваемой зрителями, с учетом случных отклонений фаз и
амплитуд этих нагрузок и определение влияния учета названного выше на коэффициент
динамичности.
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Постановка задачи и организация статистического моделирования
В качестве простейшей модели трибуны примем шарнирно-опертую балку.
Нагрузка от девяти зрителей задается в виде сосредоточенных сил. Каждая сила меняется
во времени по полусинусоидальному импульсному закону [3, 6] со случайными
амплитудой и фазой  i  1,...,9  :
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Здесь Gi – вес зрителя, φi – фаза, характеризующая запаздывание, t – время, Tp –
период внешнего воздействия, α – коэффициент, характеризующий характер прыжков
зрителей. Был рассмотрен наиболее опасный вариант активности зрителей - высокие
прыжки (α=1/4) с частотой 2 Гц. При проведении серии численных экспериментов
предполагалось, что амплитуда Gi и фаза φi - равномерно-распределенные случайные
величины. Пусть масса зрителя может меняться от 70 до 100 кг, тогда 700≤ Gi ≤1000 Н.
Кроме того, для каждого зрителя допускалось свое запаздывание. При величине
запаздывания от 0 до 1 секунды фаза φi менялась случайным образом от 0 до 8π.
Случайные величины Gi и φi, индивидуальные для каждого зрителя, генерируются при
помощи датчика случайных чисел перед началом каждого численного эксперимента.
Цель численного эксперимента – определение перемещения центрального сечения
балки при статическом нагружении (зрители стоят) и при динамическом (зрители
совершают высокие прыжки), оценка коэффициента динамичности и коэффициента
рассогласованности. Коэффициент рассогласованности K определим следующим образом:
(2)
K  эксп  .
Здесь βэксп и β – коэффициенты динамичности для рассогласованного (полученного
в ходе численного эксперимента с учетом случайных амплитуды и фазы) и полностью
согласованного процессов соответственно. Для решения задачи применялся метод
прямого интегрирования уравнений движения во временной области в среде
моделирования Simulink программного комплекса MatLab. Также была проведена
проверка для одной из реализаций в программном комплексе Ansys, результаты совпали с
высокой точностью.

Результаты моделирования
В ходе численного эксперимента были рассмотрены случаи:
1)
Нерезонансный режим: балка (двутавр №16) длиной 6 м разбита на 10 стержневых
конечных элементов длиной 0.6 м каждый; для определения матриц жесткости, инерции и
демпфирования применялся метод конечных элементов. Низшая собственная частота
балки равна 14.6 Гц (91.7 рад/с), что значительно превышает частоту воздействия 2 Гц,
демпфирование 6.53% . Демпфирование было введено как матрица жесткости,
умноженный на коэффициент, подобранный в среде моделирования Simulink так, чтобы
демпфирование было близко к 5% [2]. Результаты статистического моделирования для
серии из 10 численных экспериментов см. в табл.1. Здесь приведены стандарты и средние
значения перемещения центрального сечения балки для статического нагружения,
динамического перемещения для установившихся и неустановившихся вынужденных
колебаний, экспериментальных коэффициентов динамичности и рассогласованности. На
рис.1а показана одна из полученных функций перемещений от времени.
2)
Резонансный режим: Длина балки была увеличена до 16 м, в результате чего
низшая собственная частота упала до 2 Гц и совпала с частотой вынуждающей нагрузки.
Демпфирование 6.53%. Результаты статистического моделирования для серии из 10
численных экспериментов см. в табл.2. На рис.1б показана одна из полученных функций

340

перемещений от времени в резонансном режиме.
3)
Полностью согласованное движение. Масса каждого зрителя 100 кг, запаздывание
равно нулю. В результате моделирования коэффициент динамичности получился равным
7.15 для нерезонансного режима и 12.33 для резонансного. На рис. 1в и 1г показаны
функции перемещений от времени для полностью согласованного движения в
нерезонансном и резонансном режиме.
4)
Неравномерное пространственное распределение. Вес каждого зрителя – случайная
величина, запаздывание равно нулю. Результаты с большой точностью совпадают с
результатами п.3).
Таблица 1. Результаты серии 10 экспериментов. Нерезонансный режим. Перемещения
центрального сечения (по модулю), коэффициенты динамичности и рассогласованности
после статистической обработки.

uст , м

№ эксп.
Среднее
значение
Стандарт

K

эксп

uдин , м

(формула (2),  =7.15)
уст.
неуст.

неуст.

уст.

неуст.

уст.

0,015

0,039

0,038

2,667

2,480

0,38

0,35

0,015

0,047

0,037

3,170

2,524

0,07

0,06

Таблица 2. Результаты серии 10 экспериментов для резонансного режима. Перемещения
центрального сечения (по модулю), коэффициенты динамичности и рассогласованности
после статистической обработки.
№
эксп.

uст , м

uдин , м

эксп

Среднее значение
Стандарт

0,306
0,009

1,435
0,342

4,699
1,164

а) рассогласованное движение,
нерезонансный режим

K

(формула (2),  =12.33)
0,38
0,09

б) рассогласованное движение,
резонансный режим

г) согласованное движение,
резонансный режим

в) согласованное движение,
нерезонансный режим

Рис. 1. Результаты экспериментов. Типичные реализации

Выводы
Для колебаний в резонансном режиме рассогласованные движения зрителей
снижают среднее значение коэффициента динамичности до 4.70 (снижение на 62% по
сравнению с 12.33 для согласованного движения). Для колебаний в нерезонансном
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режиме рассогласованные движения зрителей снижают среднее значение коэффициента
динамичности до 2.48-2.68 (снижение на 63-65% по сравнению с 7.15 для
согласованного движения). Снижение коэффициента динамичности в резонансном
режиме определяется в основном запаздыванием - фазой i в формуле (1). Влияние
переходного процесса увеличивает коэффициент динамичности примерно на 7.5%.
Литература
1.
Назаров Ю.П., Симбиркин В.Н.
Колебания конструкций спортивноразвлекательных комплексов при воздействии людей. // Мир строительства и
недвижимости. 2009. #34/2009. С. 14-17.
2.
Назаров Ю.П. Динамика спортивных сооружений. – М.: Наука, 2014, 222 c.
3.
Ellis B.P., Ji T. Human-structure interaction in vertical vibrations// Proc. Institution of
Civil Engineer: Structures and Buildings. 1997. 122(1). P. 1-9.
4.
Назаров Ю.П., Позняк Е.В. Теория квазистатического расчета трибун спортивных
сооружений на согласованные действия зрителей//Научный вестник строительства и
архитектуры. № 1 (45), 2017, с.100-113.
5.
Назаров Ю.П., Позняк Е.В. Анализ динамической реакции трибун
спортивных сооружений на согласованные действия зрителей. Фундаментальные,
поисковые и прикладные исследования РААСН по научному обеспечению развития
архитектуры, градостроительства и строительной отрасли Российской Федерации в 2015
году: сб. науч. тр. РААСН. – М.: АСВ, 2016. − 621 с.
6.
BS 6399-1:1996. Code of practice for dead and imposed loads. London: British Standards
Institution (BSI), 2002.

342

УДК 62.251: 534.1

МЕТОД РАСЧЕТА ВИБРАЦИОННОГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ
РОТОР-КОРПУС ПРИ ОБРЫВЕ ЛОПАТКИ ВЕНТИЛЯТОРА
METHOD OF ENGINE STRUCTURAL FRAME VIBRATIONS ANALYSIS
DURING FAN BLADE-OUT
Мясников В. Ю.1,2 – инженер 2-й категории, ассистент кафедры РК-5,
Иванов И. И.1,2 – инженер 1-й категории, старший преподаватель кафедры РК-5
1
Центральный институт авиационного моторостроения имени П. И. Баранова, Россия
2
Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Россия
vumyasnikov@ciam.ru, ivanovilig@ciam.ru
Abstract. The probability of fan blade destruction is extremely small but not equal zero. The
consequences of fan blade-out (FBO) can be catastrophic. This causes the urgency of developing
accurate computational techniques for engine structural frame vibrations analysis. In this paper,
we propose an approach to determining rotor-casing system dynamic response to unbalance
associated with FBO. The problem is solved in a nonlinear nonstationary formulation. Rotorcasing contact interaction, blade crown stiffness and changes in rotational speed are taken into
account.
Key words: rotor dynamics, rotor unbalance, fan blade-out, rotor-casing contact interaction
Аннотация. Вероятность разрушения лопатки вентилятора авиационного газотурбинного
двигателя крайне мала, но не равна нулю. Последствия разрушения лопатки могут быть
катастрофическими. Это обуславливает актуальность расчета вибраций силовой схемы
двигателя при обрыве лопатки вентилятора (ОЛВ). В работе представлен подход к
моделированию отклика системы ротор-корпус на мгновенно возникающий дисбаланс,
связанный с ОЛВ. Задача решена в нелинейной нестационарной постановке, проведено
моделирование контактного взаимодействия с учетом изменения частоты вращения
ротора.
Ключевые слова: роторная динамика, дисбаланс, обрыв лопатки вентилятора
Вероятность разрушения лопатки вентилятора авиационного газотурбинного
двигателя (АГТД) в полете крайне мала, но не равна нулю. Последствия обрыва лопатки
вентилятора (ОЛВ) могут иметь катастрофический характер. Это обуславливает
актуальность разработки методов расчета динамики силовой схемы двигателя при ОЛВ.
В качестве основных факторов, приводящих к увеличению нагрузок на элементы
силовой схемы при обрыве лопатки можно выделить следующие:
- взаимодействие фрагментов оборвавшейся лопатки с корпусом вентилятора и следом
идущими лопатками;
- практически мгновенное возникновение в роторе низкого давления (НД) дисбаланса,
многократно превышающего штатный;
- прохождение разбалансированным ротором НД критической скорости при замедлении
частоты вращения.
Задачи моделирования разрушения лопатки и ее взаимодействия с оставшимися
лопатками и корпусом успешно решаются с привлечением современных комплексов
конечноэлементного анализа [1, 2]. Отклик ротора на мгновенно возникающий дисбаланс
и прохождение критической частоты вращения, в том числе с учетом контактного
взаимодействия, исследуются на протяжении нескольких десятков лет и рассмотрены в
ряде монографий и современных статей [3-6].
В рамках данной работы предложен подход к моделированию отклика системы
ротор-корпус АГТД на мгновенно возникающий, связанный с ОЛВ дисбаланс с учетом
возможного контактного взаимодействия и изменения частоты вращения ротора.
Расчетная модель включает корпус вентилятора и вал ротора НД типичной конструкции,
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установленный на трех упругих опорах и несущий консольно расположенный диск с
венцом лопаток. Изображение модели исследуемой системы приведено на рисунке 1.

Рис. 1. Твердотельная модель исследуемой системы

Модель ротора построена с привлечением метода конечных элементов и
последующей статической редукцией по методу Гайана [7]. Подробно построение модели
ротора описано в [6]. Корпус считался недеформируемым и не имеющим возможности
перемещаться как жесткое целое.
Контактное взаимодействие ротора с корпусом через лопатки вентилятора учтено с
помощью метода штрафов. Нормальная составляющая контактной силы Fnконт считалась
нелинейной функцией разности радиального перемещения rO узла ротора, лежащего в
плоскости учета контакта, и начальной величины радиального зазора  . Тангенциальная
составляющая Fконт , считалась линейной пропорциональной нормальной составляющей,
коэффициент пропорциональности –  :

0,   0
  rO  , Fnконт   конт
(1)

 Fn   ,   0
Fконт   Fnконт
Учтен момент, создаваемый тангенциальной составляющей контактной силы
относительно оси вращения:
M xконт  sign VA  Fконт  rлоп  rO 
(2)
Здесь rлоп  расстояние от оси вращения до наиболее удаленной точки на периферии
рабочего колеса вентилятора, VA  тангенциальная составляющая скорости этой точки.
Контактные силы показаны на рисунке 2, там же даны пояснения к вычислению скорости
VA , для простоты восприятия рабочее колесо изображено как диск.

Рис. 2. Контактные силы и скорость точки на периферии колеса вентилятора

Скорость VA может быть определена так:
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VA  VO   rлоп

(3)
zO
y
 zO O   rлоп
rO
rO
Проекции контактных сил на оси неподвижной декартовой системы координат
определены следующим образом:
y
z
Fyконт   Fnконт   O  sign VA   Fnконт   O
rO
rO
(4)
zO
yO
конт
конт

конт
Fz
  Fn    sign VA   Fn  
rO
rO
Задача исследования отклика системы ротор-корпус на мгновенно возникающий
дисбаланс, решена в нелинейной нестационарной постановке на основе интегрирования
уравнений движения во временной области. При этом система уравнений, описывающих
прецессионное движения ротора, дополнена уравнением, описывающим его вращение
вокруг собственной оси, как жесткого целого:

 M q   D q  G q   K q   f 
(5)

конт
J


M

p
x

Уравнения (5) интегрируются совместно с использованием неявной схемы по
методу Ньюмарка. Таким образом, учтено влияние контактных сил на изменение частоты
вращения ротора.
На каждом шаге интегрирования выполнялась проверка условий контакта. В случае
их выполнения, вектор узловых сил дополнялся контактными силами. В противном случае
он был представлен лишь нагрузкой от дисбаланса.
При моделировании контактного взаимодействия учтена податливость лопаток
конт
вентилятора посредством задания в виде зависимости Fn   нелинейной упругой
характеристики венца лопаток. Эта зависимость получена заранее из решения отдельной
контактной задачи обжатия лопатки на недеформируемый корпус. Подробно процедура
получения упругой характеристики и ее вид представлены в [6].
Матрицы жесткости и масс системы получены с использованием MSC Nastran. Для
интегрирования уравнений движения в указанной постановке разработана программа на
языке C++. Корректность работы программы проверена для случая учета лишь
нормальной составляющей контактной силы и постоянной частоты вращения ротора. В
такой постановке задача может быть решена с использованием MSC Nastran.
При решении этой задачи приняты следующие параметры: характеристики
дисбаланса – munb  9 кг, e  621 мм, что соответствует разрушению полутора лопаток
вентилятора, частота вращения ротора   3800 об/мин, начальный зазор   15 мм.
Диссипативная матрица считалась пропорциональной матрице жесткости, уровень
демпфирования 7.5% от критического на рабочей частоте вращения. Момент времени
t  0 соответствует возникновению дисбаланса. Результаты интегрирования уравнений
движения с использованием MSC Nastran и разработанной программы приведены на
рисунке 3.
VA   yO

Рис. 3. Перемещения ротора в сечении вентилятора
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Полученные значения хорошо согласуются, погрешность составляет порядка 1-2%,
что позволяет сделать вывод о корректности работы программы. Результаты расчета с
учетом как нормальной, так и тангенциальной составляющих контактных сил, а также
момента и изменения частоты вращения приведены на рисунке 4. Характеристики
дисбаланса, демпфирования и величина начального зазора приняты такими же, как и в
первом расчете, начальная частота вращения   3800 об/мин,   0.06.

Рис. 4.

Наибольшие перемещения наблюдаются примерно через 0.45 секунды после ОЛВ и
соответствуют прохождению критической частоты вращения   1550 об/мин .
Отсутствие увеличения интенсивности замедления при прохождении резонанса может
быть обусловлено тем, что упругая характеристика лопаток имеет максимум. Наибольшее
значение контактных сил, а значит и тормозящего момента, ограничено по величине.
Предложенный подход может быть применен для оценки влияния параметров
конструктивно-силовой схемы двигателя на величины реализующихся при ОЛВ усилий.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОЛНОЙ НЕУРАВНОВЕШЕННОСТИ ДЛЯ
РОТОРНОЙ СИСТЕМЫ С НЕСКОЛЬКИМИ СТЕПЕНЯМИ
СВОБОДЫ*
SIMULATION OF TOTAL UNBALANCE FOR MULTIPLE-DEGREE-OFFREEDOM ROTOR SYSTEM
Никифоров А.Н. – к.т.н., с.н.с., Шохин А.Е. – к.т.н., с.н.с.
Институт Машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Москва, Россия
n.andre@mail.ru
Abstract. It is an applied work of the matrix methods and eigenmode expansion for real
displacements to the rotor systems with static and dynamic unbalance.
Key words: total unbalance, eccentricity.
Аннотация. Прикладная работа матричных методов и разложения перемещений по
собственным формам колебаний к роторным системам со статической и динамической
неуравновешенностью.
Ключевые слова: полная неуравновешенность, дисбаланс, эксцентриситет.
Всегда – без исключений, даже у простейшего ротора в виде вала с одним диском,
имеется остаточная неуравновешенность, причем как статическая (линейный
эксцентриситет), так и динамическая (угловой эксцентриситет). В связи с этим излагается
теория гибкого ротора с учетом его полной несбалансированности.
Итак, пусть центр массы ротора G не совпадает с геометрическим центром диска O,
а находится в плоскости диска на расстоянии e от точки O (рис.1). Кроме того, пусть диск
насажен на вал с наклоном, т.е. с существованием угла e1 между осью диска и осью
недеформированного вала z или что то же между вектором I0ω и касательной z1 к оси
изогнутого вала в точке O. Наконец, пусть плоскость, проходящая через касательную z1 и
вектор OG=e расположена под углом e2 к вектору e1ω, перпендикулярному к плоскости,
проходящей через касательную z1 и ось диска, т.е. содержащей угол e1. Величины e, e1, e2
полностью характеризуют неуравновешенность заданного ротора.
t


x
e2
y

G
e

ρn

e1 z1
O

ω
ρ

y

ρτ e

fτ
e1ω

z

e1ω

e2
x

ωt

fn

Рис.1. Движение неуравновешенного жесткого диска на гибком валу и силы неуравновешенности

В условиях существования линейного и углового эксцентриситетов уравнения
движения легкого вала с массивным диском [1] должны содержать не ускорения и
скорости геометрического центра диска, а ускорения и скорости центра массы диска:

*

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 18-08-00171

347

mxG  k11 x  k12 y  0
myG  k11 y  k12 x  0
I xG  I 0 yG  k21 y  k22 x  0

,

I yG  I 0 xG  k21 x  k22 y  0

где xG , yG , xG ,  yG - координаты точки G.
Внутреннее трение не учитывается, т.к. при скорости вращения, равной скорости
прецессии, упругая линия ротора, изогнутого силами неуравновешенности, вращается
вокруг линии опор так, что не происходит вращения ротора «внутри» упругой линии, нет
перемен знаков напряжений и, следовательно, внутреннее трение не «работает».
Из геометрических соображений (рис.1):
xG  x  e cos t
yG  y  e sin t
.
 yG   y  e1 cos  2  t  e2 
 xG   x  e1 sin  2  t  e2 
Отсюда:
2
xG  x  e 2 cos t  yG   y  e1 sin t  e2   yG   y  e1 cos t  e2 
,
,
.
yG  y  e 2 sin t  xG   x  e1 cos t  e2   xG   x  e1 2 sin t  e2 
Соответствующие замены дают следующие дифференциальные уравнения
динамики неуравновешенного однодискового гибкого ротора:
mx  k11 x  k12 y  me 2 cos t
my  k11 y  k12 x  me 2 sin t
I y  I 0 x  k21 x  k22 y   I 0  I  e1 2 cos t  e2 

.

I x  I 0 y  k21 y  k22 x   I 0  I  e1 2 sin t  e2 
При использовании «спрессованных» перемещений:
mz  k11z  k12φ0  me 2eit

Iφ0  iI 0φ0  k21z  k 22φ 0   I 0  I  e1 cos e2  i sin e2   2 e it
где z  x  iy , φ0   y  i x .
При введении матриц и векторов:
M{q}  i G{q}  K{q}   2eit { f n }  i{ f } ,

,

(1)

k 
0 0 
z
k
m 0
где M = 
, G= 
, K =  11 12  , {q}=   ,


0 I
 k21 k22 
0 I 0 
φ 0 
me
0




{ f n }= 
 , { f }= 
 - силы неуравновешенности по нормали и
 I 0  I  e1 cos e2 
 I 0  I  e1 sin e2 

в тангенциальном направлении по отношению к e рис.1.
Самый неблагоприятный случай – это e2=0 – действия линейного и углового
дисбалансов совпадают по фазе, и, как следствие, прогиб гибкого ротора будет
наибольшим. Самый благоприятный – это e2=180.
В остальных случаях (e2≠0, e2≠180) решение матричного дифференциального
уравнения следует искать в виде:
{q}  { An }  i{A } eit ,
(2)
ρ 
ρ 
где { An }=  n  , { A }=    - амплитуды синхронной прецессии (радиуса ρ  ρ 2n  ρ2 ) в
φ n 
φ 
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соответствующих направлениях.
Подстановка (2) в (1), а также разделение вещественной и мнимой частей дают:
 K   2M G {An }   2{ fn }
,
(3)
 K   2M G {A }   2{ f }
где M–G=M–G.
Геометрические перемещения могут быть аппроксимированы линейной
комбинацией векторов собственных форм {u}i:
{An}=U{an}, {Aτ}=U{aτ},
(4)
где U - модальная матрица (мод), составленная из столбцов {u}i, {an} и {aτ} - векторы
нормальных и тангенциальных компонент перемещений в «главных координатах».
Подставив (4) в (3) и домножив слева на M G1 и на UT, можно получить:

U D
U D
T
T

 

U   2 U T EU {an }   2 U T M 1G { f n }

2 T
2 T
1
  U   U EU  {a }   U M  G { f }

,

(5)

где D   M1G K .
Вследствие нормирования по инерции и ортогональности собственных векторов:
UT D  U  diag{i2 } , UT EU  E ,
где ωi - критические скорости ротора (в общем случае i=1,2,..,s).
Учитывая приведенные соотношения, уравнения (5) могут быть записаны в виде:
i2   2  ani   2{u}iT M 1G { fn }
.
2
2
2
T
1



a


{u}
M
{
f
}
 i
 i
i
G

Отсюда искомый амплитудный коэффициент для i-й формы:
ai 

( i ) 2 eni2  e2i
1  ( i ) 2

,

где eni  {u}iT M1G { f n } и e i  {u}iT M1G { f } - коэффициенты влияния неуравновешенности
для i-й формы.
Общий вектор {a} преобразуется назад в геометрические перемещения {A} или в
физический стационарный отклик системы на дисбаланс согласно равенству:
{A}=U{a}.
Очевидно, что при приближении  к одной из критических скоростей i
соответствующий множитель ai будет неограниченно расти. Однако практически
величина радиуса синхронной прецессии никогда не является неограниченной, т.к. в
роторной системе всегда присутствует не только внутреннее, но и внешнее трение [2].
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 18-08-00171
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ПРОЦЕССА
ВИБРАЦИОННОГО СВЕРЛЕНИЯ С УПРАВЛЕНИЕМ*
VIBRATORY DRILLING MODELLING WITH ADAPTIVE CONTROL
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Abstract.
Chip segmentation is one of the major challenges during deep hole drilling. One method to
segment chip is to excite axial vibrations by using special vibratory head, which provides axial
elastic flexibility of drill However to provide self-oscillations of tool in wide range of machining
parameters small controlling action should be introduced. In this paper mathematical model of
vibratory drilling process with feedback control proportional to a tool vibration velocity is
presented. Feedback gain adaptation by pick-to-pick displacementis is proposed.
Key words: vibratory drilling, regenerative effect, self-oscillations, vibration control.
Аннотация. При сверлении глубоких отверстий актуальной задачей является
сегментирование образующейся стружки. Дробление стружки можно обеспечить с
помощью вибропатрона, специального приспособления, обеспечивающего упругое
закрепление сверла в осевом направлении. Также целесообразным является добавление
малого управляющего воздействия, чтобы поддерживать колебания инструмента при
широком диапазоне режимов обработки. В данной работе приведена модель динамики
вибрационного сверления и предложена стратегия адаптации коэффициента обратной
связи по размаху колебаний.
Ключевые слова: вибрационное сверление, регенеративный эффект, автоколебания,
управление вибрациями, обратная связь.
Одной из основных проблем сдерживающих повышение производительности при
обработке глубоких отверстий является необходимость удаления сливной стружки из
зоны резания. Сливная стружка забивает каналы отвода стружки, что может приводить к
повышению температуры в зоне резания и повреждению инструмента. Одним из способов
решение данной проблемы является применение вибропатронов, которые представляют
собой устройство, в котором передача осевого усилия резания осуществляется через
дополнительный встроенный упругий элемент, позволяющий подвижной части патрона со
сверлом совершать осевые колебания. Тогда за счет регенеративного эффекта [1]
возбуждаются автоколебания сверла, что приводит к дроблению стружки. На Рис.1
приведена фотография вибропатрона.

Рис.1. Фотография вибропатрона со встроенным упругим элементом прорезного типа

Для правильного выбора параметров конструкции вибропатрона необходимо
проведение математического моделирования [2-4] осевых колебаний инструмента с
учётом режимов обработки и свойств обрабатываемого материала. Таким образом,
конкретная конструкция вибропатрона позволяет дробить стружку только в узком
*
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диапазоне
параметров
обработки.
Поэтому
автоколебательный
механизм
самовозбуждения целесообразно дополнять малым внешним возбуждением. Величина
управляющего воздействия определяется в контуре обратной связи на основе снимаемого
в режиме реального времени сигнала сил резания или ускорений подвижной части
вибропатрона. В работах [6, 7] предложена и подробно исследована совместная стратегия
управления по амплитудам колебаний и коэффициенту непрерывности резания. Эта
стратегия показала высокую эффективность, однако основным ее недостатком является
тот факт, что для отслеживания коэффициента непрерывности резания необходимо
измерять силу резания во время обработки.
В данной работе предложена модификация стратегии управления по размаху
колебаний, изложенной в работе [7]. Проведена апробация предложенного алгоритма
поддержания вибрационных режимов посредством математического моделирования.
Расчётная схема приведена на рис.2, где x(t) – осевая координата инструмента; k, d
– соответственно, жёсткость закрепления инструмента и коэффициент демпфирования; m
– масса подвижной части вибропатрона; a – подача; Fc –осевая сила резания; Fa– сила
актуатора. Вывод уравнений приведен в работе[6]. Ниже представлены уравнения
динамики в размерном виде:
(1)
𝑚𝑥̈ + 𝑑𝑥̇ + 𝑘𝑥 = 𝐹𝑐 + 𝐹𝑎
𝑟
(2)
𝐹𝑐 = 𝐾𝑐 ℎ
(3)
ℎ(𝑡) = (𝑠(𝑡 − 𝑇) − 𝑥(𝑡))𝐻(𝑠(𝑡 − 𝑇) − 𝑥(𝑡))
(4)
𝑠(𝑡) = 𝑠(𝑡 − 𝑇) + 𝑎 − ℎ(𝑡)

Рис 2. Расчётная схема модели с вибропатроном и актюатором

Полученная система уравнений - нелинейная с запаздывающим аргументом.
Данная система решается численно с помощью метода трапеций с итеративным
уточнением в конце шага.
Зададимся управляющим воздействием в виде:
𝐹𝑎 = 𝑏𝑥̇
где 𝑏 – коэффициент обратной связи по скорости, который является адаптируемой
величиной.
Для автоматической настройки параметра 𝑏 в систему управления вносится контур
адаптации, в котором и вычисляется его значение (см Рис.3).

Рис 3. Общая схема работы взаимодействия адаптивной системы управления и системы
«автоколебательный вибропатрон – процесс резания»

Согласно уравнениям (3) и (4) для обеспечения дробления стружки необходимо,
чтобы 𝑎 + 𝑥(𝑡 − 𝑇) − 𝑥(𝑡) < 0. Обозначим Δ = 𝑥(𝑡) − 𝑥(𝑡 − 𝑇). Тогда цель управления
будет заключаться в том, чтобы величина дельта имела размах больше двух подач.
Ниже приведен алгоритм адаптации по размаху величины ∆. Данный алгоритм
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представлен на рис. 4 в виде блок-схемы. Если значение размах колебаний ∆ далеко от
требуемого, тогда оценивается темп роста размаха λ и вычисляется новое значение
коэффициента 𝑏:
1
𝐴Δ (τ)
(5)
λ = ln
−𝑏
τ𝑐 𝐴Δ (τ − τ𝑐 )
1
𝐴Δ0
(6)
𝑏∗ = (
ln
− λ)
(τ)
τ𝑎𝑟 𝐴Δ
где τ𝑐 – время между корректировками, 𝐴Δ (𝑡) – оценка размаха величины ∆ на
промежутке [τ − 𝜏𝑐 , τ], 𝐴Δ0 и τ𝑎𝑟 – целевое значение размаха значения Δ и желаемое
время выхода на колебательный режим с заданным размахом.
Когда размах 𝐴Δ находится в некоторой окрестности 𝐴Δ0 , то есть
𝐴Δ ∈ [𝑔1 𝐴Δ0 , 𝑔2 𝐴Δ0 ] , то имеет смысл использовать линейный закон адаптации:
(7)
𝑏𝑖+1 = 𝑏𝑖 + 𝑐(𝐴Δ0 − 𝐴Δ )τ𝑐

Рис 4. Алгоритм адаптации 𝑏 по размаху 𝐴𝛥

Для того чтобы численно протестировать работу системы управления было
проведено моделирование при различных значениях коэффициента резания 𝐾𝑐 и скорости
вращения шпинделя ω. Для моделирования были выбраны следующие параметры:
Н
мм
𝑑
𝑚 = 1.4 кг, 𝑘 = 15 ∙ 103 мм , 𝑎 = 0.1 зуб , 𝑟 = 1.0, ξ = 𝑝 = 0.1 .

Коэффициенты для управления:𝐴Δ0 = 1.05 𝑎, 𝑐 = 0.005 ∙ 𝑎𝑘, 𝑔1 = 0.8, 𝑔2 = 1.2,
𝑇𝑐 = 1.4 𝑇, 𝑇𝑎𝑟 = 4 𝑇𝑐 , где 𝑇 – период прохождения режущих кромок.
𝑥
Ниже приведены зависимости безразмерных перемещений 𝑢 = и сил резания
𝑎

𝐹𝑐

𝑃𝑐 = 𝑘𝑎 от безразмерного времени τ = 𝑡√𝑘/𝑚 для вариантов с управлением и без него.

Рис 5. Временные реализации перемещений и силы резания для значений 𝐾𝑐 = 3000 𝐻/мм
ω = 10400 ∙ об/мин без управления (наверху) и с управлением (внизу)

При данных параметрах видно (Рис. 5), что при отсутствии управления колебания не
возбуждаются и стружка не дробится. Добавление управления позволяет возбудить
колебания, достаточные для дробления стружки.
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Рис 6. Временные реализации перемещений и силы резания для значений 𝐾𝑐 = 9000 𝐻/мм
ω = 7500 ∙ об/мин без управления (наверху) и с управлением (внизу)

При данных параметрах видно (Рис. 6), что при отсутствии управления
возбуждаются колебания и стружка дробится. Однако, добавление управления позволяет
уменьшить колебания инструмента при сохранении дробления стружки, что
положительно сказывается, на износ инструмента.
Заключение. В данной работе представлена модель динамики вибросверления с
модифицированной системой управления по размаху колебаний. Она была
протестирована на качественно различных конфигурациях параметров обработки и
свойствах материалов (𝐾𝑐 , ω). В результате система управления продемонстрировала
свою эффективность.
Работа поддержана РФФИ, проект № 18-31-00147
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ ПРЯМОЗУБОЙ
ЭВОЛЬВЕНТНОЙ ЗУБЧАТОЙ ПЕРЕДАЧИ
INVOLUTE SPUR GEARS MATHEMATICAL MODEL FOR DYNAMICS
ANALYSIS
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Abstract. Involute spur gears are widespread in mechanical engineering. When designing, it is
necessary to determine the dynamic behavior and loads in the gears at the time of operation. To
solve this problem requires the development and application of appropriate mathematical
models. Spur gears mathematical model for non stationary analysis based on flexible multibody
dynamics methods taking into account the multi-pairing gearing, clearances and stiffness
characteristics of the transmission, is proposed in this paper.
Key words: spur gears, involute, multi-pair gearing, clearances, non-stationary analysis,
Newmark’s method.
Аннотация. Эвольвентные прямозубые зубчатые передачи получили широкое
распространение во всех сферах машиностроения. При проектировании различных узлов
важной задачей является определение динамического поведения и нагрузок в передачах в
момент эксплуатации. Для решения данной задачи требуется разработка и применение
соответствующих математических моделей. В настоящей работе предлагается модель
прямозубой зубчатой передачи для нестационарного динамического анализа, основанная
на методе динамики упругих многокомпонентных систем с учетом многопарности
зацепления, зазоров и жесткостных характеристик передачи.
Ключевые слова: зубчатая передача, эвольвента, многопарное зацепление, зазоры,
нестационарный анализ, метод Ньюмарка.
Эвольвентные прямозубые зубчатые передачи получили широкое распространение
во всех сферах машиностроения. При проектировании различных узлов важной задачей
является определение динамического поведения и нагрузок в передачах в момент
эксплуатации. Для решения данной задачи требуется разработка и применение
соответствующих математических моделей. В настоящее время получили
распространения два подхода. Первый из них основан на использовании аналитической
модели, в которых зубчатая передача рассматривается как два колеса соединенных
упруго-демпферной связью с эквивалентными параметрами [1]. Данный подход является
удобным, с точки зрения скорости получения результатов, однако позволяет исследовать
только установившее движение в передачи и результаты сильно зависят от метода
получения эквивалентных параметров. Второй основан на применении метода конечных
элементов [2] и точном моделировании контактной задачи в динамики. Результаты этого
метода очень достоверны, но сам он является крайне затратным с точки зрения времени
расчета и вычислительных мощностей. Отметим также, что оба эти метода часто
невозможно применить для передач с несколькими зубчатыми колесами, находящимися в
зацеплении одновременно, как, например, в планетарных редукторах.
В качестве альтернативы указанным моделям, можно предложить модель
основанную на использовании методов динамики упругих многокомпонентных
систем [3], известных в зарубежной литературе как flexible multibody dynamics. Примером
такой модели, может служить модель зубчатой передачи в работе [4].
В настоящей работе предлагается модель прямозубой зубчатой передачи для
нестационарного динамического анализа, основанная на методе динамики упругих
многокомпонентных систем с учетом многопарности зацепления, зазоров и жесткостных
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характеристик передачи.
Уравнение динамики зубчатой передачи
Рассмотрим эвольвентную прямозубую передачу (Рис.1). Введём систему OXY
координат, таким образом, чтобы начало координат находился в центре зубчатого колеса
A, ось Y проходила через центр зубчатого колеса B. В результате движения, колеса
приобретают повороты  A и  B соответственно.

Рис.1. Прямозубая эвольвентная зубчатая передача

Ввиду упругости зацепления
приобретает упругую энергию равную
𝑛
𝐾𝑖 (𝜑𝐴 , 𝜑𝐵 )𝑆𝑖 (𝜑𝐴 , 𝜑𝐵 )2
𝑈=∑
,
2

зубчатая

𝑖=1

передача

в

процессе

движения

где 𝐾𝑖 – жесткость зацепления одной пары зубьев зубчатой передачи; 𝑆𝑖 – нормальное
контактное смещении; n – количество пар зубьев в зацеплении. Вопросы об определении
этих параметров рассматривались в работах [5] и [6].
С упругой энергией зацепления связаны выражения для компонент матрицы
жесткости и вектора упругих сил
𝜕𝑈
𝜕𝑈
𝐾𝑖𝑗 =
; 𝑃𝑖 = −
,
𝜕𝑞𝑖 𝜕𝑞𝑗
𝜕𝑞𝑖
где 𝑞 = {𝜑𝐴 , 𝜑𝐵 }.
Уравнение динамики зубчатой передачи выглядит следующим образом
[𝑀]𝑞̈ + [𝐾]𝑞 = 𝑃 + 𝐹
𝐽𝐴 0
где [𝑀] = [
] – матрица масс планетарно-цевочной передачи, JA и JB – моменты
0 𝐽𝐵
инерции колес А и В соответственно; F – вектор внешних сил (в данном случае моментов).
Решение уравнение динамики производится с помощью метода Ньюмарка [3].
Пример
В качестве примера проведем расчет раскручивания зубчатой передачи с
характеристиками из таблицы 1 под действием крутящего момента, приложенного к
колесу A величиной 1Н·мм.
Таблица 1 – Характеристики передачи
Характеристика
Величина
Размерность
Число зубьев z1
20
–
Число зубьев z2
25
–
Модуль m
4
мм
Момент инерции колеса А JA
0,8
т·мм2
Момент инерции колеса B JB
1.5
т·мм2
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Результаты расчёта на рис.2.
,рад
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20
2

4

6

8

10

t,c

20
40
Рис.2. Поворот колеса А (синий) и В (красный)

Из графика видно, что передача работает корректно и выполняется передаточное
соотношение в ней
𝜑𝐴 ∙ 𝑧1 = −𝜑𝐵 ∙ 𝑧2
Заключение
В настоящей работе представлена модель прямозубой зубчатой передачи для
нестационарного динамического анализа, основанная на методе динамики упругих
многокомпонентных систем с учетом многопарности зацепления, зазоров и жесткостных
характеристик передачи. Дальнейшее развитие этой модели может направлено на учет
податливости опор, учет косозубых колес и конических колес, учет планетарного
движения и т.д.
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УДАРНО-ВОЛНОВОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА
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1

Abstract. The method for controlling the parameters of a flow around a body streamlined by
supersonic airflow when initiating long spark discharge on its surface in a pulsed-periodic mode
is proposed. Experimental study and numerical simulation of the formation of the shock wave
arising from the discharge in the quasi-two-dimensional case have been carried out. The
temporal dynamics of the displacement of the separation point position was obtained, and the
main aerodynamic characteristics of the streamlined model were calculated.
Key words: shock wave, spark discharge, flow detachment.
Аннотация. В работе предложен способ управления параметрами обтекания тела
сверхзвуковым потоком воздуха при инициировании протяженного искрового разряда на
его поверхности в импульсно-периодическом режиме. Проведено экспериментальное
исследование и численное моделирование процесса формирования возникающей от
разряда ударной волны в квазидвумерном случае. Получена временная динамика
смещения положения точки отрыва, а также рассчитаны основные аэродинамические
характеристики обтекаемой модели.
Ключевые слова: ударная волна, искровой разряд, отрывное течение.
При обтекании криволинейных поверхностей летательного аппарата может
произойти отрыв течения от его поверхности. Отрыв происходит, в частности, при
появлении положительного (вдоль направления течения) градиента давления в
пограничном слое, например, при закритическом положительном угле атаки крыла к
набегающему дозвуковому потоку воздуха [1]. В этом случае вблизи задней кромки крыла
возникает отрывное течение, характеризующееся нестационарным характером при
больших числах Рейнольдса, а также повышенным значением давления в этой области,
что приводит к уменьшению величины подъемной силы и к падению аэродинамического
качества крыла. При транс- и сверхзвуковых режимах полета, которые в настоящее время
представляют наибольший практический интерес, могут возникать скачки уплотнения,
которые также приводят к появлению положительного градиента давления в пограничном
слое, что вызывает его отрыв. В целом отрыв пограничного слоя приводит к ухудшению
условий полета летательного аппарата, уменьшению его аэродинамических
характеристик, потере управляемости.
В течение последних десятилетий проводятся исследования по активному
воздействию на поток вблизи поверхности летательного аппарата с целью заметного
улучшения его аэродинамических характеристик, поскольку традиционным способом (за
счет совершенствования геометрии) получить такое улучшение затруднительно. В
настоящее время используются различные методы управления параметрами течения (в
том числе, управление формированием отрыва), такие как механическое воздействие,
акустическое, тепловое, плазменное, магнитоплазменное ([2-5]) и др. Целью данной
работы является исследование возможности управления отрывным течения с помощью
*
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импульсно-периодического ударно-волнового воздействия на пристеночное течение
сверхзвукового потока воздуха вокруг аэродинамической модели (модели крыла).
Исследования проводились на атмосферно-вакуумной аэродинамической трубе СТ4 [6], позволяющей поддерживать сверхзвуковой режим в течение одной минуты. На
Рис. 1 представлена схематически экспериментальная установка. Затопленная
сверхзвуковая струя воздуха с числом Маха M=2 (500 м/с) и статическим давлением
pst=0.15 бар формируется из атмосферного воздуха 1 в выходном сечении сопла 2
диаметром 11 см внутри рабочей камеры 3, подключенной к вакуумной магистрали 11. В
сверхзвуковой поток помещалась аэродинамическая модель 4 с разрядным устройством.
Аэродинамической моделью было двумерное крыло (12% профиль NACA), выполненное
из плавленого кварца, с длиной хорды 10 см и с размахом 15 см. Материал позволяет
проводить инициирование искрового разряда в импульсно-периодическом режиме без
разрушения поверхности, поскольку этот материал имеет относительно высокие
температуру плавления и химическую стойкость к компонентам разрядной плазмы.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки. 1 – атмосферный воздух, 2 – сопло Лаваля, 3 – рабочая
камера, 4 – модель крыла с разрядником, 5 – область отрыва потока, 6 – проводящие сегменты
разрядника, 7 – изоляторы между сегментами, 8 – высоковольтный источник, 9 – высоковольтный
пробник, 10 – осциллограф, 11 – вакуумная магистраль

Конструкция разрядного устройства (разрядника) схематически представлена на
Рис. 1. Для создания протяженного искрового разряда используется набор из нескольких
проводящих сегментов 6 шириной 3 мм, разделенных друг от друга тонкой
диэлектрической пленкой 7 толщиной 0.1 мм, которые установлены в обтекаемую
поверхность модели на расстоянии 40 мм от задней кромки. В такой конструкции
оказывается возможным развитие разряда на значительном промежутке между крайними
электродами, т.е. разряд локализован вблизи поверхности проводящих сегментов, а
набегающий поток воздуха не приводит к сдуву искры вниз по потоку. Это происходит
из-за перераспределения электрического поля и увеличения его локальной напряженности
вблизи поверхности проводящих сегментов. Инициирование разряда происходило с
помощью двух высоковольтных электрических схем, одна из которых позволяет
проводить это инициирование управляемым образом (то есть по задающему
синхроимпульсу), другая – инициировать разряд в режиме самопробоя, последняя в
упрощенном виде представлена на Рис. 1. Напряжение с высоковольтного источника 8
подавалось на конденсаторную батарею емкостью C через балластный резистор
сопротивлением R. При зарядке емкости до напряжения, близкого к пробойному, возникал
искровой разряд поперек набегающего потока воздуха на верхней поверхности модели
крыла. Зависимость напряжения на конденсаторной батарее от времени регистрировалось
с помощью высоковольтного пробника 9 и цифрового осциллографа 10. С помощью
обработки осциллограмм можно получить значения частоты следования разрядов, их
длительности, пробойного напряжения и, следовательно, энергии. В работе получено
устойчивое инициирование разряда длиной 10 см при эффективной напряженности поля
1 кВ/см и частоте следования до 10 кГц. При этом длительность разряда составляла
0.2 мкс (что на несколько порядков величины меньше пролетного времени), а энергия
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разряда от 0.01 до 0.1 Дж. Следует отметить, что указанные параметры разряда зависят от
параметра схемы R и C, мощности высоковольтного источника и от длины разрядного
промежутка. При указанных параметрах близи места инициирования разряда
формировалась цилиндрическая ударная волна с числом Маха фронта менее 1.5, которая
распространялась во внешнем набегающем потоке воздуха и быстро затухала.
Визуализация и исследование газодинамического возмущения, вызванного
разрядом, проводилось с помощью оптических методов – цифровое скоростное теневое
фотографирование и particle image velocimetry (PIV). Если первая методика диагностики
позволяет визуализировать градиенты плотности газа (например, поверхности разрыва
параметров, т.е. фронт ударной волны), то вторая – определяет мгновенное распределение
компонент вектора скорости течения, что важно для определения точки отрыва потока.
Для контроля положения и формы разряда проводилась скоростная видеосъемка места
инициирования разряда. На Рис. 2 представлен характерный вид разряда в сверхзвуковом
потоке воздуха при длине искры 10 см.
Рис. 2. Фотография (негатив) разряда на поверхности модели крыла. Сверхзвуковое течение воздуха
направлено сверху вниз в плоскости фотографии

В результате теневой визуализации и измерения пространственного распределения
вектора скорости потока было получено, что распространение вниз по потоку
газодинамического возмущения, вызванного разрядом, происходит смещение точки
отрыва вниз по потоку. Экспериментальные исследования показали, что это возмущение
может быть характеризовано как квазидвумерное и квазимгновенное локальное
выделение энергии вблизи обтекаемой поверхности тела. Подобные возмущения могут
быть промоделированы с помощью современных пакетов программ вычислительной
гидродинамики. Для моделирования процесса был использован пакет нестационарный
солвер sonicFoam из пакета программ OpenFOAM v.2.3 [7]. Моделирование проводилось в
двумерном нестационарном случае без учета турбулентности (только молекулярная
вязкость). Были получены распределения параметров (давление, компоненты вектора
скорости, температура, плотность) в стационарном случае, а также положение точки
отрыва при различных углах атаки к набегающему потоку воздуха, параметры которого
соответствуют условиям эксперимента. Моделирование искрового разряда на поверхности
модели было выполнено с помощью наложения на часть расчетной области,
соответствующей месту инициирования разряда, полей повышенных значений
температуры и давления. На Рис. 3 представлена характерная визуализация течения,
полученная в эксперименте и с помощью компьютерного моделирования.

Рис. 3. Характерные картины обтекания с энерговыделением вблизи задней кромки модели крыла,
полученные с помощью (слева на право) теневого фотографирования, системы PIV и численного
моделирования

С помощью численного моделирования проведен расчет изменения
аэродинамических параметров (подъемной силы и силы сопротивления) модели крыла
при инициировании электрического разряда на его верхней поверхности в импульснопериодическом и одиночном режимах при различных углах атаки. Показано, что такое
квазимгновенное выделение тепла приводит к изменению этих параметров.
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Выводы
1. В работе предложен способ инициирования протяженного искрового разряда
субмикросекундной длительности на поверхности аэродинамической модели, обтекаемой
сверхзвуковым потоком воздуха. С помощью записи осциллограмм напряжения
высоковольтной схемы получены основные параметры разряда: длительность, частота
следования, пробойное напряжение, энергия разряда. Показано, что инициирование
разряда может быть осуществлено с частотой до 10 кГц и это значение ограничивается
мощностью источника высокого напряжения. Энергия разряда варьировалась от 0.01 до
0.1 Дж
2. С помощью оптических методов диагностики течения показано, что процесс
инициирования искрового разряда может быть рассмотрен как локальное
квазимгновенное выделение тепла в газе. Показано, что при этом формируется
квазидвумерное газодинамическое возмущение (цилиндрическая ударная волна),
взаимодествующее с отрывной зоной вблизи задней кромки модели крыла. Это
взаимодействие обусловлено продвижением области повышенных значений давления и
температуры вниз по потоку.
3. С помощью численного расчета был промоделирован процесс, проведено
сравнение с экспериментальными данными. Используя возможности программы,
получены данные об аэродинамических характеристиках модели крыла, подъемной силе и
силе сопротивления, при одиночном и импульсно-периодическом выделении тепла на
верхней поверхности крыла.
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ОЦЕНКА ПОГРЕШНОСТИ КАМЕРТОННОГО ГИРОСКОПА НА
ВЫСОКОДИНАМИЧНОМ ОСНОВАНИИ*
ESTIMATION OF THE ERROR OF A CAMERTON GYROSCOPE ON
A HIGHLY DYNAMIC BASIS
Сайпулаев М.Р. – аспирант, Меркурьев И.В. – д.т.н., зав.каф.,
Панкратьева Г.В. – к.ф.-м.н., доцент
ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ"
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Abstract. We study the free oscillations of a sensitive element of a tuning fork gyroscope on a
rotating base with a constant angular velocity. It is assumed that the magnitude of the angular
velocity of the base is significant. An estimate of the precession angle associated with the
nonlinear terms was obtained.
Key words: tuning fork gyroscope, gyro precession, gyro error estimate.
Аннотация. Исследуются свободные колебания чувствительного элемента гироскопа
камертонного типа на вращающемся с постоянной угловой скоростью основании.
Предполагается, что величина угловой скорости основания существенна. Получена оценка
угла прецессии, обусловленная влиянием нелинейности кинематической схемы гироскопа.
Ключевые слова: гироскоп камертонного типа, прецессия гироскопа, оценка
погрешности гироскопа.
Введение. Создание высокоточных микромеханических гироскопов (ММГ) для решения
задач навигации и управления движением подвижных объектов является актуальной
задачей приборостроения. Принцип функционирования вибрационных гироскопов, в т. ч.
камертонного типа, основан на свойстве маятника Фуко сохранять плоскость малых
колебаний маятника неподвижной в инерциальном пространстве [1].
Основы теории гироскопов класса обобщенного маятника Фуко изложены в работах [13], где рассмотрены различные схемы построения таких гироскопов, изучено влияние
инструментальных погрешностей изготовления и условий функционирования.
Принципиальной особенностью гироскопов класса обобщенного маятника Фуко является
нелинейность, обусловленная конечными (нелинейными) колебаниями чувствительных
элементов геометрической природы, или физической нелинейностью, связанной с
особенностями контура управления колебаниями [1-3]. Многомассовые схемы ММГ с
большим числом чувствительных элементов являются предметом исследования в работах
[2,4-5]. В работе [2] отмечается, что использование двух, четырех и большего количества
чувствительных элементов позволяет повысить точность ММГ за счет уменьшения
влияния конструктивных несовершенств конструкции и вибрации основания при
использовании ММГ на высокодинамичных подвижных объектах.
В целях повышения точности ММГ в данной работе исследуются нелинейные колебания
чувствительного элемента гироскопа камертонного типа на быстро вращающемся
основании. Поставлена задача увеличения точности и диапазона измерений углового
движения основания.
Уравнения колебаний чувствительного элемента. Рассматривается модельная
конструкция гироскопа камертонного типа, состоящая из упругой ножки и связанной с
ней пружинами системы двух точечных масс. Расчетная схема прибора приведена на
рис. 1.
Функция Лагранжа системы имеет вид:

*
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1
2
2
2
(1)
I    φ   m  w2   a  w     φ    Cφ2  kw2


2
2
где I – момент инерции ножки гироскопа,  – достаточно большая угловая скорость
основания гироскопа, φ – угол кручения ножки камертона, C – жесткость на кручение
упругой ножки, w(t ) – обобщенная координата, описывающая колебание каждого
подвижного элемента системы массы m в упругом подвесе, имеющем одинаковую
жесткость k . В состоянии покоя расстояние между точечными массами составляет 2 a .
Точкой в (1) обозначено дифференцирование по времени t .
В случае неподвижного основания    0 и бесконечно малых колебаний системы,
функция Лагранжа (1) соответствует линейной консервативной колебательной системе
четвертого порядка, собственные частоты которой предполагаются совмещенными, т. е.
k
C
параметры системы удовлетворяют соотношению
.

m I  2ma 2
L

Рис.1. Расчетная схема чувствительного элемента

При значительной угловой скорости основания возникает дополнительное смещение
точечных масс. Для безразмерного смещения u1  u  u0 , u  a 1w от стационарного

ω2
m
, ω
 , получим уравнения свободных нелинейных колебаний
2
1 ω
k
системы в виде
u1  2ωφ  1  ω2  u1  φ2  u0 φ2  u1φ2  2ωu0φ  2ωu1φ,
режима u0 

 I

φ 
 1  2u1ω  cφ  φu0  2  u0  2u1   φ  2u1  u12 
2
 2ma

 2u0u1  ω  φ   2u1  φ  u1ω  u1φ  ,

(2)

C
– безразмерная жесткость ножки, штрихом обозначено дифференцирование
2ka 2
k
t . Нелинейные слагаемые в правой части системы (2)
по безразмерному времени τ 
m
обусловлены особенностью геометрической схемы гироскопа и угловым движением
основания.
Принимая во внимание масштаб измерений u1 и φ , перейдем в (2) к новым обобщенным

где c 

координатам α, β по формулам:

u1  εα, φ= ε γβ ,
2

2ma
– безразмерный параметр системы.
I  2ma 2
Уравнения для обобщенных координат α, β запишем в виде:
где  – малый параметр, γ 
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α  2ω γ β  α  ω2α  2 γ

ω3
β  εγ αβ2  εd1α,
1  ω2
2

 ω2 
ω2
ω3


β  2ω γα  β  2γ
β

γ
β

2
γ
α

2 
1  ω2
1  ω2
 1 ω 

(3)

 εγα 2β  2εγα αβ  εd 2β.
В уравнениях (3) дополнительно введены малые силы вязкого трения εd1α,εd2β и
отброшены несущественные для анализа методом осреднения [8] нелинейные слагаемые
чётной степени по ,  . Полученные уравнения описывают нелинейные колебания
системы на подвижном быстровращающемся основании.
Решение нелинейных уравнений (3) будем искать методом осреднения Крылова –
Боголюбова [8] для медленно изменяющихся переменных "амплитуда-фаза" A1 , A2 φ1 и

φ2 :

α  A1 cos  ω1τ  φ1   A2 cos ω 2τ  φ 2  ,
β  A1 sin  ω1τ  φ1   A2 sin ω 2τ  φ 2  ,

где 1 , 2 – характерные частоты системы, соответствующие расщеплению частот
линеаризованной системы на подвижном основании:
ω1  ω0  ω γ, ω2  ω0  ω γ, ω0  1  γω 2 .
В результате проведения процедуры осреднения по методу Крылова – Боголюбова
получим уравнения для медленных амплитуд и фаз:
ε
ε
A1  
A1ω1  d1  d 2  ,
A2  
A2ω2  d1  d 2  ,
4ω0
4ω0

1
ω2
φ1  
εγ 3 A12ω12  2 A22  2γω2  1  
8ω0
4ω0

2


γωω1  2 γω1
 1 
,

ω

γω

1
1  ω2  1  ω2









(4)

2


γωω2  2 γω 2
 1 
.

ω

γω

2
1  ω2  1  ω2




Согласно известным формулам перехода [1,3] к элементам орбиты колебаний
чувствительного элемента гироскопа, получим угол прецессии орбиты колебаний  ,
характеризующий точность гироскопа
1
(5)
      1  2  .
2
В случае бесконечно малых колебаний системы и малой угловой скорости основания
полученная расчетная формула (5) совпадает с известным результатом для гироскопов
интегрирующего типа класса обобщенного маятника Фуко [1]. По измерению угла
прецессии  орбиты колебаний системы определяется угловая скорость корпуса
гироскопа в инерциальном пространстве.
Из-за вращательного движения корпуса и геометрической нелинейности системы
возникает принципиальная погрешность гироскопа в определении углового движения
основания. Эта погрешность пропорциональна разности медленно изменяющихся фаз
колебаний φ1 и φ 2 . В рамках рассматриваемой модели, безразмерная угловая скорость

1
ω2
φ2  
εγ 3 A22ω22  2 A12  2γω2  1  
8ω0
4ω0





дрейфа  может быть представлена в виде

  


ε γ
ω3
2  ω2 
3  A12ω12  A22ω22   2  A22  A12  2γω2  1  

.
2

γ
 2 1  ω2 
16ω0 

  1  ω2  
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(6)

Безразмерные коэффициенты в формуле (6) погрешности гироскопа определяются
массово-геометрическими параметрами системы. Анализ полученной формулы
показывает, что при малых угловых скоростях основания погрешность гироскопа
пропорциональна разности квадратов медленно изменяющихся амплитуд колебаний
системы. В случае значительной величины угловой скорости основания возникает
составляющая дрейфа, пропорциональная третьей степени угловой скорости.
Таким образом, полученные расчетные формулы (5) и (6) могут быть использованы для
целей повышения точности рассматриваемого гироскопа путем алгоритмической
компенсации дополнительных погрешностей гироскопа из-за геометрической
нелинейности кинематической схемы гироскопа и углового движения основания. В случае
применения гироскопа на высокоманевренном объекте полученная математическая
модель измерений гироскопа может быть принята в качестве расчетной для оценки
углового движения основания по измерениям обобщенных координат системы.
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Abstract. The paper presents the results of an experiment to determine the damping coefficient
of a membrane energy sink. The design features of the energy sink are described. The
dependence of the damping coefficient on the shape of the tone of oscillations is revealed.
Key words: nonlinear oscillations, sonic vacuum, energy sink
Аннотация. В работе представлены результаты эксперимента по определению
коэффициента демпфирования мембранной энерголовушки. Описаны конструктивные
особенности энерголовушки. Выявлена зависимость коэффициента демпфирования от
формы тона колебаний.
Ключевые слова: нелинейные колебания, акустический вакуум, энергетическая ловушка.
В настоящее время вопросы аккумуляции энергии и возобновляемых источников
активно дискутируются в мировом научном сообществе [1, 2]. Теоретические основы
энергетических ловушек, функционирующих на принципах нелинейного резонанса,
обсуждались в работе [3]. Важнейшей чертой энергетической ловушки является
эффективность ее отклика в широком диапазоне внешних воздействий. Такому условию
удовлетворяют системы, функционирующие в условиях «акустического вакуума»,
который характеризуется отсутствием линейной компоненты упругой силы [3]. Это
приводит к отсутствию собственной частоты и зависимости частоты колебаний от их
амплитуды, что обеспечивает возможность эффективного поглощения энергии в широком
диапазоне частот.
Целью
настоящей
работы
являлось
экспериментальное
определение
демпфирующих свойств мембранной модели энергетической ловушки. Ранее в работе [4]
была продемонстрирована возможности функционирования модели энергетической
ловушки в условиях акустического вакуума, а также проведена оценка эффективности
модели для гашения энергии в случае приложения внешней нагрузки в некотором
частотном диапазоне. Установка, используемая в настоящей работе, представляет собой
результат доработки корпуса конструкции, представленной в [4]. В результате доработки
стало возможно увеличение размерности используемой модели, а также было снижено
расхождение между центром масс используемых осцилляторов и упругими струнами.
Разработанная модель представлена на рис. 1. Ловушка состоит из четырёх
осцилляторов, связанных между собой и с основанием при помощи упругой струны.
Натяжение струны близко к нулю и обусловлено массой осцилляторов. Корпус
энерголовушки представляет собой раму из уголка 50 на 50 мм и толщиной 4 мм.
Крепление струн к корпусу осуществляется при помощи устройства, имеющего
возможность регулировки положения и силы натяжения упругого элемента. Первая
собственная частота корпуса составляет 87Гц, что существенно выше предполагаемого
диапазона работ энергетической ловушки и гарантирует отсутствие влияния корпуса на
*
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работу модели. В качестве упругой струны использовалась киперная нить с диаметром
поперечного сечением 0.25 мм. Каждый осциллятор представлял собой пластиковый
корпус с ICP-датчиком (масса сборки составляет 5 гр). Установка была предварительно
вывешена на упругих амортизаторах (частота твердотельных колебаний на подвесе
составила менее 1Гц). Возбуждение гармонической вибрацией происходило посредствам
силовозбудителя 20JE20 и системы модального анализа LMS Scadas. Измерение
колебаний осуществлялось посредством ICP-акселерометров, закрепленных на массивных
элементах. Обработка полученных результатов производилась при помощи программного
комплекса LMS.Test.Lab Схема закрепления датчиков представлена на рисунке 2.

Рис.1. Опытный образец энергетической ловушки

Перед началом испытаний были проведены статические испытания используемой в
качестве упругих связей нитей. В результате испытаний была уточнена жесткость и
значения критической силы, приводящей к переходу нити в пластическое состояние при
растяжении.
При проведении динамических испытаний на конструкцию задавалась нагрузка в
диапазоне от 5 до 20Гц с силой 2, 4 и 6Н. Схема расстановки датчиков представлена на
рисунке 2.

Рис. 2 Схема размещения датчиков

Полученные амплитудно-частотные характеристики приведены на рисунке 3. В
результате было выявлено 4 моды колебаний системы: синфазное движение всех
массивных элементов, антифазное колебание пар диагональных элементов и две моды
попарных антифазным колебаний массивных элементов относительно осей симметрии
установки.
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Рис.3 АЧХ на осцилляторах при различных уровнях нагружения: 2Н-красный, 4Н-зеленый, 6Н- синий.
Сплошной линией обозначены показания датчика №1, пунктирной – датчика № 2, штриховой – датчика
№3, штрихпунктирной – датчика №4

Численные результаты испытаний представлены в таблице 1

1 мода
Относительное
демпфирование

0,036

Таблица 1. Значения коэффициента демпфирования
на полученных модах колебаний.
2 мода
3 мода
4 мода
0,031

0,0281

0,0265

Для определения механизма демпфирования вносящего основной вклад в
диссипацию энергии в окрестности каждого из резонансов была построена зависимость
экспериментальной функции демпфирования от частоты. Функция демпфирования
пропорциональна синусу фазы колебаний и обратно пропорциональная амплитуде
колебаний.
Вязкое демпфирование характеризуется линейной зависимостью функции
демпфирования от частоты колебаний. Если численные значения функции демпфирования
не зависят от частоты, то в конструкции преобладает механизм сухого трения.
Нелинейная (квадратичная) зависимость функции демпфирования от коэффициента
расстройки свойственна моделям демпфирования с комплексной массой [5]. Считается,
что мнимая часть коэффициентов матрицы масс можно рассматривать как коэффициенты
конструкционного демпфирования, обусловленного ударами и другими контактными
взаимодействиями, изменяющими кинетическую энергию колебаний.
Недостатком оценки вклада различных типов демпфирования при помощи
функции демпфирования является большая погрешность в случае взаимодействия близко
расположенных мод колебаний. В рассмотренном примере функция демпфирования
строилась в окрестности первого тона колебаний (рис.4).
Построенная функция демпфирования практически не зависит от частоты, что
характерна для моделей с сухим трением. Исключением является узкая окрестность
частот от 10,5Гц до 10,9Гц, в которой обнаружено повышение демпфирования примерно
на 30%.
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Рис. 4 Изменение функции демпфирования в окрестности первой моды колебаний

Выводы: в результате нагружения модели энергетической ловушки гармонической
силой при уровнях нагружения от 2 до 6Н по разбросу резонансных частот можно сделать
вывод, что ширина частотного диапазона эффективной работы рассмотренной модели
энергетической ловушки составляет порядка 7 Гц. Коэффициенты относительного
демпфирования конструкции на разных тонах колебаний варьировались от 0,036 до
0,0265. Зависимость демпфирования от величины внешней силы не существенно.
По результатам исследований можно сделать вывод, что основным источником
демпфирования является сухое трение, которое может возникать в местах крепления
упругого элемента к рамке конструкции и осцилляторам. Исключением является узкая
окрестность первой резонансной частоты, на которой обнаружено повышение
демпфирования примерно на 30%.
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Annotation. The article is devoted to bench tests of pneumatic suspension with different
operational volumes, hydraulic shock absorbers of different power, air damper and without it.
The description of the experimental unit and the results of bench tests of pneumatic suspension
with forced and free-damped vibrations are given. Using a thermal imaging camera, the
maximum heating zones of various surfaces of the air spring, the maximum temperature and the
time for reaching the balanced temperature regime were determined.
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Аннотация. Статья посвящена стендовым испытаниям пневматической подвески с
разными рабочими объемами, гидроамортизаторами разной мощности, воздушным
демпфером и без него. Приведены описание экспериментальной установки и результаты
стендовых испытаний пневмоподвески при вынужденных и свободно-затухающих
колебаниях. С помощью тепловизора определены зоны наибольшего нагрева различных
поверхностей пневморессоры, максимальная температура и время выхода на
установившийся температурный режим.
Ключевые слова: пневматическая рессора, рабочий объем, воздушный демпфер,
гидроамортизатор, стендовые испытания, гидропульсатор, термограмма, зона нагрева,
температура, поршень.
В настоящее время в подвесках автотранспортных средств (АТС) все шире
применяется
пневматическое
подрессоривание,
работающее
совместно
с
гидроамортизаторами (ГА), мощность которых подбирается, исходя из эффективного
гашения колебаний груженого автомобиля. Однако для порожнего или частично
загруженного АТС подвеска оказывается сильно передемпфированной, что существенно
снижает ее виброзащитные свойства. Одним из путей повышения плавности хода таких
АТС является применение пневматических рессор (ПР) с комбинированным воздушногидравлическим демпфированием, эффективность которого приведена в работе [1]. Однако
в известных работах по пневмодемпфированию [1-3] нет данных о процессе нагрева
элементов ПР при работе воздушного демпфера (ВД), что является одной из причин
сдерживания применения данного способа гашения колебаний кузова и колес автомобиля.
Ниже приведены краткое описание экспериментальной установки и результаты
стендовых испытаний пневмоподвески при вынужденных и свободно затухающих
колебаниях, а также исследования по определению зон наибольшего нагрева различных
поверхностей элементов ПР и времени выхода на установившийся температурный режим.
Испытания были проведены при различных рабочих объемах ПР, а также при наличии и
отсутствии ВД и ГА разной мощности.
Экспериментальная установка (рис. 1) состоит из подрессоренной (ПМ) 1 и
неподрессоренной (НПМ) 2 масс, пружины 3, имитирующей шину колеса, ПР 4 и ГА 5. С
целью изменения усилия ГА 5, приведенного к оси подвески, его можно переставлять на
направляющем рычаге 6 подвески относительно оси качания 7. Основные элементы ПР:
резинокордная оболочка (РКО) рукавного типа 4; полый удлиненный поршень 8 с буфером
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максимального хода сжатия 9; ВД 10, установленный по оси полого поршня 8 и
включающий дроссель диаметром 6 мм и обратный клапан, открытый на ходе сжатия.
Рабочий объем РКО под статической нагрузкой составляет 11 л, а объем
удлиненного в 2 раза полого поршня – 7,6 л. Кроме того, полость РКО может соединяться
посредством шланга с ресивером 10, объемом 20 л. Диаметр сечения шланга – 20 мм.
Испытания проводились на динамическом стенде кафедры «Автоматические
установки» ВолгГТУ, разработанном совместно с компаниями BISS-ITW (Индия) и
ООО «Испытательные стенды» (Россия). Основными силовыми элементами стенда
являются горизонтальное опорное основание, гидропульсатор, вертикальная
направляющая стойка с подвижной рамой и грузами, имитирующими подрессоренную
массу, лебедка. Кроме того, в состав стенда входят: насосная станция с радиатором и
сервогидроклапанами, стойка блока электронного управления режимами работы стенда и
записи регистрируемых параметров. Данный стенд позволяет испытывать разные типы
подвесок в широком диапазоне силового и кинематического нагружения.
При испытаниях задавались следующие параметры и режимы нагружения: ПМ – 500 кг;
НПМ – 130 кг; давление в ПР – 0,12 МПа; высота ПР под статической нагрузкой – 450 мм;
амплитуда гармонических колебаний гидропульсатора – 12 мм.
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Рис. 1. Схема экспериментальной модульной установки пневматической подвески с комбинированным
демпфированием: 1 – ПМ; 2 – НПМ; 3 – пружина с жесткостью, имитирующей шину колеса; 4 – РКО ПР;
5 – ГА; 6 – направляющий рычаг с осью качания 7; 8 – полый поршень ПР с буфером максимального хода
сжатия 9; 10 – воздушный демпфер с дросселем и обратным клапаном; 11 – ресивер; 12 – гидропульсатор с
опорной тарелкой 13; 14 – компрессорный блок; 15 – манометр; 16 – датчик силы; 17, 18, 19, 20 – датчики
ускорений, перемещений и скорости НПМ и ПМ; 21 – микроконтроллер; 22 – датчик положения;
l1, l2, l3 – расстояния от оси 7 до места установки ГА; А – полость РКО ПР; Б – полость поршня ПР

Для замера температуры нагрева применялся тепловизор, с помощью которого
регистрировались термограммы в зоне перегиба РКО, на стенках полого поршня и на
стенках РКО в ее средней части (рис. 2). На основе полученных термограмм ПР были
построены кривые нагрева составных частей ПР (рис. 3).
Из рис. 3 а и б следует, что наиболее высокая максимальная температура нагрева ПР
достигается при установке в поршне дросселя с обратным клапаном. При этом
максимальная температура нагрева поршня (кривые 1) выше, чем РКО (кривые 2). При
увеличении за счет присоединения ресивера рабочего объема ПР с 18,6 до 38,6 л и
установке в поршне дросселя температура нагрева поршня снижается с +60 до +34,7 оС,
средней части РКО – с +54 до +33,2 оС, а пояса заворота РКО – с +67,2 до +39,3 оС (рис. 3,
а), то есть в 1,5…2 раза. При увеличении рабочего объема ПР с 18,6 до 38,6 л и установке в
поршне дросселя с обратным клапаном температура нагрева поршня снижается с +90 до
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+30 оС, средней части РКО – с +80 до +30 оС, а пояса заворота РКО – с +110 до 37,2 оС, то
есть в 2,5…3 раза (рис. 3, б).

а

б

в

г

Рис.2. Термограммы ПР: а и б – с рабочим объемом 11 и 18,6 л (без демпфирующего узла); в – с рабочим
объемом 18,6 л и дросселем 6 мм; г – с рабочим объемом 18,6 л, с дросселем 6 мм и обратным клапаном
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Рис. 3. Кривые нагрева ПР при разных рабочих объемах с воздушным демпфером: а – ПР с дросселем;
б – ПР с дросселем и обратным клапаном; 1, 2, 3 – ПР с рабочим объемом 18,6 л; 4, 5, 6 – ПР с рабочим
объемом 38,6 л; 1, 4 – нагрев стенки поршня; 2, 5 – нагрев поверхности средней части РКО; 3, 6 – нагрев
пояса заворота РКО

На рис. 4 приведены осциллограммы свободных затухающих колебаний
подрессоренной массы после толчка подвески вверх на 100 мм.
Рис. 4. Осциллограммы свободных затухающих колебаний
подрессоренной массы на ПР при разных рабочих объемах и
отсутствии или установке в поршне воздушного демпфера
после толчка вверх на 100 мм:
1 – управляющий сигнал;
2 – перемещение штока гидропульсатора;
3 – перемещения ПМ при Vст = 18,6 л без ВД;
4 – перемещения ПМ при Vст = 38,6 л без ВД;
5 – перемещения ПМ при Vст = 18,6 л с ВД;
6 – перемещения ПМ при Vст = 38,6 л с ВД

Из рис. 4 видно, что увеличение рабочего объема с 18,6 (кривая 3) до 38,6 л (кривая
4) уменьшает время затухания колебаний с 1,5 до 1,0 с, а амплитуда первого колебания
относительно средней линии уменьшается с 70,8 до 29,3 мм. При этом наличие ВД в
поршне ПР практически не влияет на время затухания колебаний подрессоренной массы.
При рабочем объеме 38,6 л установка в поршне ПР дросселя с обратным клапаном
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обеспечивает уменьшение амплитуды первого колебания с 29,3 (кривая 4) до 16,6 мм
(кривая 6). При рабочем объеме 18,6 л установка ВД в поршне снижает амплитуду
первого полупериода колебания с 70,8 до 48 мм, то есть почти в 1,5 раза.
На рис. 5 показаны экспериментальные АЧХ размахов вертикальных колебаний
подрессоренной и неподрессоренной масс на пневмоподвеске с рабочим объемом 18,6 л
при гармоническом кинематическом возмущении с амплитудой 12 мм.

а
б
Рис. 5. Экспериментальные АЧХ размахов перемещений подрессоренной (а) и неподрессоренной (б) масс на
пневмоподвеске с рабочим объемом 18,6 л и демпфером: 1 – слабый ГА; 2 – мощный ГА; 3 – ВД и слабый ГА

Из рис. 5 видно, что пневмоподвеска со слабым ГА (кривая 1) обеспечивает
гашение колебаний ПМ в зоне низких частот с коэффициентом виброзащиты, равном 1,9,
что соответствует относительному коэффициенту затухания ψ = 0,32, который характерен
для большинства подвесок современных автомобилей. При этом колебания НПМ в зоне
высокочастотного резонанса колеса гасятся значительно хуже с коэффициентом
виброзашиты, равном 3,2.
По сравнению со слабым демпфированием увеличение мощности ГА (кривая 2)
приводит к смещению резонанса в сторону более высоких частот на 1 Гц и увеличению
размахов зарезонансных колебаний ПМ более чем в 2,5 раза. При этом колебания НПМ в
зоне высокочастотного резонанса колеса становятся меньше кинематического
возмущения.
Применение в пневмоподвеске со слабым ГА воздушного демпфирования (кривая 3)
обеспечивает дополнительное снижение колебаний в низкочастотном резонансе ПМ на
28 %, а в высокочастотном резонансе НПМ на 23 %.
Применение воздушно-гидравлического демпфирования при увеличении рабочего
объема пневморессоры до 18,6 л за счет применения удлиненного в 2 раза поршня
приводит к существенному повышению виброзащитных свойств подвески без опасения ее
перегрева.
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О САМОСИНХРОНИЗАЦИИ ДЕБАЛАНСНЫХ
ВИБРОВОЗБУДИТЕЛЕЙ В ЦЕПНОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ*
ON SELF-SYNCHRONIZATION OF UNBALANCE VIBROEXCITERS IN A
CHAIN-TYPE OSCILLATORY SYSTEM
Шохин А.Е. – к.т.н., с.н.с., Никифоров А.Н. – к.т.н., с.н.с., Крестниковский К.В. – асп.
Институт Машиноведения им. А.А. Благонравова РАН, Москва, Россия
shohinsn@mail.ru
Abstract. A model of a vibratory jaw crusher in the form of four-mass chain-type oscillating
system is considered. Oscillations of the system are excited by two inertial vibration exciters
with limited power of drive mounted on the cheeks. The processed medium is modeled by a rigid
body with two viscoelastic elements, through which it interacts with the cheeks. Modes of the
crusher motion without separating cheeks from processed medium are analyzed. The influence of
the elasticity and inertia parameters of the processed medium on possible types of
synchronization of the vibration exciters rotation and corresponding modes of the system’s
oscillations is established.
Key words: inertial vibration exciter, self-synchronization, limited power, chain-type oscillating
system.
Аннотация. В работе рассмотрена модель вибрационной щековой дробилки в виде
четырех-массовой колебательной системы цепного типа. Колебания системы
возбуждаются с помощью двух инерционных вибровозбудителей с приводом
ограниченной мощности, установленных на щеках. Обрабатываемая среда моделируется
твердым телом с двумя вязкоупругими элементами, посредством которых происходит ее
взаимодействие со щеками. Проанализированы режимы движения дробилки без отрыва
щек от обрабатываемой среды. Установлено влияние параметров упругости и инерции
обрабатываемой среды на возможные типы синхронизации вращения вибровозбудителей
и соответствующие им режимы колебаний системы.
Ключевые слова: инерционный вибровозбудитель, самосинхронизация, ограниченная
мощность, цепная колебательная система.
Введение
Для работы вибрационных щековых дробилок с двумя подвижными щеками,
колебания
которых
возбуждаются
самосинхронизирующимися
инерционными
вибровозбудителями, необходимо обеспечить их синхронные колебания во встречном
направлении. Тип синхронизации колебаний щек и вращения вибровозбудителей в такой
системе обеспечивается за счет эффекта самосинхронизации, и определяется
соотношением между механическими параметрами системы, характеристиками
обрабатываемой среды, параметрами электропривода вибровозбудителей, и частотой их
вращения [1,2]. При исследовании динамики таких дробилок особую сложность
представляет учет взаимодействия щек с обрабатываемым материалом. При разработке
математических моделей силовое взаимодействие учитывается в виде сил эквивалентного
вязкого трения [2,3]. При этом обычно не учитываются масса обрабатываемой среды, её
упругие характеристики, а так же возможная асимметрия сил взаимодействия щек с
обрабатываемой средой, обусловленная неоднородностью распределения ее свойств в
занимаемом объеме.
С целью выявления возможного влияния свойств обрабатываемой среды на
синхронизацию вращения дебалансов и колебаний щек дробилки в настоящей работе на
основе модели четырех-массной колебательной системы цепного типа проводится анализ
*
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динамики щековой дробилки с двумя подвижными щеками, совершающими
прямолинейные колебания, возбуждаемые дебалансными вибровозбудителями,
установленными на щеках. Предполагается, что дробилка работает в безударном режиме,
т.е. без отрыва щек от обрабатываемой среды. Такие режимы характерны для ряда
технологических процессов, при которых необходимо создавать безударное
высокочастотное силовое воздействие на обрабатываемый материал.
Математическая модель и методы моделирования
Расчетная схема модели дробилки с поступательными колебаниями щек
представлена на рис. 1. Модель состоит из жесткой рамы, моделируемой твердым телом
массой m1, и двух подвижных щек, моделируемых твердыми телами массой m2 и m4
соответственно. Рама упруго закреплена относительно неподвижного основания с
помощью линейной пружины жесткостью c01. Левая и правая щеки упруго закреплены
относительно рамы с помощью линейных пружин жесткостью c12 и с14 соответственно.
Обрабатываемая среда моделируется твердым телом массы m3, которое взаимодействует
со щеками посредством линейных упруго-вязких элементов, с коэффициентами жесткости
и вязкости соответственно c23 и b23 для левого элемента, и c34 и b34 для правого. Все
твердые тела имеют одну степень свободы, соответствующую поступательному
перемещению вдоль горизонтальной оси Ox.
Колебания механической системы возбуждаются с помощью двух дебалансных
вибровозбудителей с массой дисбаланса mej и эксцентриситетом rj (j=1,2 – номер
вибровозбудителя), жестко закрепленных на щеках. Вращение каждого из дебалансов
обеспечивается асинхронным электродвигателем, с приведенным к валу дебаланса
моментом инерции Jj. Крутящий момент Lj каждого из двигателей описывается его
статической характеристикой [4]. Трение в опорах валов дебалансов учитывается в виде
моментов Rj сил сухого трения (на Рис. 1 не показаны).
Перемещения подвижных масс mi (i=1,2..4) описываются координатами их центров
масс соответственно x1-x4, отсчитываемых от их положения равновесия. Положения
дисбалансов описывается углами поворота φj (j=1,2), отсчитываемыми от отрицательного
направления оси Ox.
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Рис. 1. Расчетная схема

Уравнения движения системы в безразмерной форме имеют вид:
+ (1 + ζ14 + ζ01 )𝑦1 − 𝑦2 − ζ14 𝑦4 = 0
𝑦̈ 2 + 2𝜂𝑦̇ 2 − 2𝜂𝑦̇ 3 − 𝑦1 + (1 + ζ23 )𝑦2 − ζ23 𝑦3 = φ̈1 𝑠𝑖𝑛φ1 + φ̇12 𝑐𝑜𝑠φ1
μ3 𝑦̈ 3 − 2𝜂𝑦̇ 2 + 2𝜂(1 + 𝛽34 )𝑦̇ 3 − 2𝜂𝛽34 𝑦̇ 4 − ζ23 𝑦2 + (ζ23 + ζ34 )𝑦3 − ζ34 𝑦4 = 0
(1)
2
μ4 𝑦̈4 − 2𝜂𝛽34 𝑦̇ 3 + 2𝜂𝛽34 𝑦̇4 − ζ14 𝑦1 − ζ34 𝑦3 + (ζ14 + ζ34 )𝑦4 = φ̈2 𝑠𝑖𝑛φ2 + φ̇2 𝑐𝑜𝑠φ2
φ̈1 = 𝑑1 ((𝐿̃1 − 𝑅̃1 )𝐿∗1 + 𝑦̈ 2 𝑠𝑖𝑛φ1 )
{φ̈2 = 𝑑2 ((𝐿̃2 − 𝑅̃2 )𝐿∗2 + 𝑦̈4 𝑠𝑖𝑛φ2 )
где 𝜇𝑠 = 𝑚𝑠 /(𝑚2 + 𝑚𝑒1 ) (𝑠 = 1,3), 𝜇4 = (𝑚4 + 𝑚𝑒2 )/(𝑚2 + 𝑚𝑒1 ), ζ01 = 𝑐01 /𝑐12, ζ23 =
𝑏23
𝑐23 /𝑐12, ζ34 = 𝑐34 /𝑐12 , ζ14 = 𝑐14 /𝑐12 , 2𝜂 = 𝑚 +𝑚
𝑇∗ , 𝛽34 = 𝑏34 /𝑏23, 𝑦𝑖 = 𝑥𝑖 /𝑋∗ μ1 𝑦̈ 1

2
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𝑒1

безразмерные координаты, 𝑋∗ =
𝐿𝑗∗ = 𝑚

𝑇∗2

𝑒𝑗 𝑟𝑗 𝑋∗

𝑚𝑒1 𝑟1
𝑐12 𝑇∗2

𝑚2 +𝑚𝑒1

, 𝑇∗ = √

𝑐12

𝑚𝑒𝑗 𝑟𝑗 𝑋∗

– масштаб времени, 𝑑𝑗 = (𝐽

,

2
𝑗 +𝑚𝑒𝑗 𝑟𝑗 )

, ̇ - обозначено дифференцирование по безразмерному времени τ = 𝑡/𝑇∗

Представленная система уравнений позволяет провести анализ режимов движения
дробилки с учетом возможной асимметрии сил взаимодействия обрабатываемой среды с
ее щеками.
Рассмотрим задачу о простой самосинхронизации вибровозбудителей в случае
нерезонансных режимов движения дробилки. Решение задачи получим с помощью метода
разделения движений, который подробно изложен в [5]. Согласно этому методу будем
искать решения, при которых вибровозбудители вращаются практически равномерно с
одинаковой угловой скоростью ω1=ω2=ω в виде φj=σj(ωτ+αj+ψj(τ,ωτ)) и xk=xk(τ,ωτ)
(k=1,2..4), где αj – медленные, а ψj и xk – быстрые 2π периодические по ωτ составляющие
средняя величина которых за период равна нулю, σj=1 при вращении дебаланса в
положительном направлении измерения угла φ и σj=-1 при вращении в обратном
направлении. При этом синхронным движениям будут соответствовать стационарные
значения медленных переменных αj. Частота вращения и разность фаз вращения α = α1 −
α2 определятся из системы трансцендентных уравнений:
𝑃 = 𝑑1 ((𝐿̃1 (ω) − 𝑅̃1 (ω))𝐿∗1 − 𝑊1 ) = 0
(2)
{ 1
,
𝑃2 = 𝑑2 ((𝐿̃2 (ω) − 𝑅̃2 (ω))𝐿∗2 − 𝑊2 ) = 0
где 𝑊1 и 𝑊2 – вибрационные моменты, определяемые выражениями:
𝑊1 = −12ω2 (𝐴22 𝑠𝑖𝑛α + 𝐵22 𝑐𝑜𝑠α + 𝐵21 ),
𝑊2 = −12ω2 (−𝐴41 𝑠𝑖𝑛α + 𝐵41 𝑐𝑜𝑠α + 𝐵42 ),
в которых коэффициенты Aij и Bij определяются из решения задачи о вынужденных
колебаниях системы (1) при равномерном вращении вибровозбудителей с постоянной
угловой скоростью ω, которое ищется в виде 𝑥𝑖 = ∑2𝑗=1(𝐴𝑖𝑗 𝑐𝑜𝑠(ωτ + α𝑗 ) + 𝐵𝑖𝑗 𝑠𝑖𝑛(ωτ +
α𝑗 )) , (𝑖 = 1,2. .4; 𝑗 = 1,2), индекс j соответствует номеру вибровозбудителя.
Система (2) допускает решение α = π/2, при котором дебалансы совершают
синхронное противофазное вращение в противоположных направлениях, возбуждая при
этом синхронные противофазные колебания щек, что соответствует нормальному режиму
работы дробилки. Устойчивость найденных решений определяется из анализа корней
уравнения:
𝑑(𝑃1 −𝑃2 )
| 𝑑α
− χ| α=π = 0,
2
при этом устойчивым решениям соответствуют отрицательные значения χ.
Исследуем влияние на устойчивость решения α = π/2 параметров упругости ζ23 и
ζ34 обрабатываемой среды. При этом будем считать, что при изготовлении были
обеспечены одинаковые параметры приводных электродвигателей, дебалансов, параметры
инерции и упругости подвеса щек, т.е. (𝐿̃1 − 𝑅̃1 )𝐿∗1 = (𝐿̃2 − 𝑅̃2 )𝐿∗2 , 𝐽1 = 𝐽2 , 𝑚𝑒1 = 𝑚𝑒2 =
𝑚𝑒 , 𝑟1 = 𝑟2 = 𝑟, 𝑚2 = 𝑚4 , ζ14 = 1. Тогда:
𝑋 𝑚 𝑟ω2

χ = ∗ 2𝑒
(𝐴22 + 𝐴41 ),
и устойчивость решения будет определяться знаком выражения в скобках χ∗ = 𝐴22 + 𝐴41 .
Отличие χ∗ от нуля характеризует величину запаса устойчивости синхронного
противофазного режима вращения дебалансов.
Результаты моделирования
На рис. 2 представлены графики изменения χ∗ в зависимости от частоты вращения
дебалансов для различных соотношений жесткости обрабатываемой среды 𝜆 = ζ34 ⁄ζ23.
При расчетах были приняты следующие значения параметров системы: 𝜇1 = 5, 𝜇3 = 0.1,
𝜇4 = 1, 𝜂 = 0.05, ζ01 = 0.1, ζ23 = 10, 𝛽34 = 1. Видно, что условие устойчивости
синхронного противофазного вращения выполняется между первой и второй
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собственными частотами системы в диапазоне частот (𝑝1 , 𝑝∗ ), а так же в области частот
между второй и третьей собственными частотами системы. Отметим, что условие
устойчивости выполняется так же в области частот выше четвертой собственной частоты,
которая, однако, обычно не используется ввиду низкой энергоэффективности, в связи с
чем на графиках не показана. Видно, что уменьшение 𝜆 приводит к уменьшению третьей
собственной частоты колебаний и, как следствие, к сужению области частот устойчивости
синхронного противофазного вращения дебалансов.
∗

= 0.5

=1

= 0.1
ω

1

∗

2

′
3

′′
3

3

Рис. 2. Изменение параметра запаса устойчивости от частоты при различной жесткости

Анализ влияния массы обрабатываемой среды на области устойчивости
синхронного противофазного вращения дебалансов показал, что увеличение массы в 10
раз приводит к незначительному расширению области устойчивости между второй и
третьей собственными частотами за счет уменьшения второй собственной частоты.
Заключение
Представленная модель щековой дробилки с прямолинейным движением щек
позволяет учесть возможную асимметрию свойств сил взаимодействия обрабатываемой
среды с щеками при безударном режиме работы. Установлено, что уменьшение
контактной жесткости обрабатываемой среды с одной из щек дробилки приводит к
сужению зоны устойчивости синхронных противофазных вращений дебалансов.
Увеличение массы обрабатываемой среды приводит к расширению области устойчивости
между второй и третьей собственными частотами.
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TOPOLOGY OPTIMIZATION OF FOREARM OSTEOSYNTHESIS IMPLANTS
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Abstract: The aim of this study was to evaluate the stress-strain state (SSS) of forearm fixation
bone plates using finite element analysis (FEA). It was shown that forearm bone plates based on
biodegradable polymers and composites can be used as fixation devices after preliminary
numerical simulation. Topology optimization is used to reduce mass and contact area between
implant and bone surfaces. The results are compared for plates made of implant steel, titanium,
polylactide and a composite based on polylactide and calcium phosphate.
Key words: osteosynthesis implant, finite element method (FEM), topology optimization,
biodegradable polymers, polylactide.
Аннотация. В работе решена задача определения напряженно-деформированного
состояния (НДС) реконструктивных пластин для остеосинтеза лучевой и плечевой костей
с применением метода конечных элементов (МКЭ). На основании результатов численного
моделирования в условиях одноосного растяжения показана возможность применения
имплантатов данного класса, изготовленных из биоразлагаемых полимеров и композитов
на их основе. Для снижения массы и площади контакта полимерного имплантата с
отломками костей применены алгоритмы топологической оптимизации. Сопоставлены
результаты для пластин, изготовленных из имплантатной стали, титана, полилактида и
композита на основе полилактида и кальций-фосфатов.
Ключевые слова: имплантаты для остеосинтеза, метод конечных элементов (МКЭ),
топологическая оптимизация, биоразлагаемые полимеры, полилактид.
Введение. Эффективным методом лечения переломов костей является остеосинтез
(сращивание отломков костей) с применением пластин [1]. Наиболее распространены
металлические пластины из титана и нержавеющей стали [2]. Высокая прочность и
жесткость металлических имплантатов обуславливают их широкое распространение при
проведении подобных операций. Однако, металлические пластины обладают рядом
существенных недостатков. Во-первых, после сращивания кости необходимо повторное
хирургическое вмешательство для извлечения имплантата, что может повлечь за собой
занесение инфекции, дополнительные расходы и стресс для пациента [3]. Во-вторых,
избыточная механическая прочность металлических пластин (значения модуля Юнга для
титана и стали составляют 112 ГПа и 200 ГПа, соответственно, в то время как значения
модуля Юнга для кортикальной и губчатой костей изменяются в диапазонах 3 – 30 ГПа и
0.02 – 2 ГПа, соответственно [4]) приводит к охрупчиванию костей [5], замедлению
процесса восстановления пациента, повторному перелому и, как следствие,
необходимости в дополнительной операции. В-третьих, химические процессы,
Работа выполнена при поддержке Фонда содействия инновациям в рамках программы
«УМНИК»
*
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обусловленные высвобождением ионов металлов, могут привести к токсикозу [6].
Использование в качестве материала имплантатов биоразлагаемых биосовместимых
полимерных материалов (полилактида, поликапролактона, полигликолида) [7] и
композиционных материалов на их основе [8, 9], может стать достойной альтернативой
традиционным металлам и сплавам. Использование алгоритмов топологической
оптимизации позволит, с одной стороны, уменьшить площадь контакта между
поверхностью имплантата и кости за счет рационального распределения массы по объему
пластины, что позитивно скажется на процессе обмена веществ внутри биологических
тканей [10], с другой – позволит уменьшить материалоемкость продукции без
значительного снижения прочностных характеристик. Данная работа является
предварительным этапом на пути создания отечественных имплантатов для остеосинтеза
на основе биоразлагаемых биосовместимых материалов.
Материалы и методы. Объектом исследования является прямая пластина для фиксации
отломков длинных костей предплечья и плеча в двух исполнениях: с 4 и 8 отверстиями.
Геометрические характеристики имплантатов показаны на рис. 1 а). Толщина пластин
постоянна и равна 3 мм. Схема нагружения имплантата показана на рис. 2 а). При
решении задачи исследования НДС имплантата предполагается, что трение между
поверхностью кости и пластиной отсутствует, нагрузка распределяется между винтами
равномерно и полностью передается на пластину. Таким образом, напряженное состояние
объекта является плоским. В качестве значения силы, действующей на систему, выбрано F
= 90 Н [11], что соответствует нагрузке в 9 кг. Для оценки возможности изготовления
прототипов с применением технологии трехмерной печати из коммерческого полилактида
REC PLA на 3D-принтере PICASO 250 Designer PRO были изготовлены и испытаны
образцы в соответствии с международным стандартом ASTM D638.

а)

б)

Рис.1. а) – геометрические характеристики имплантатов, б) – схема нагружения имплантатов

Значение модуля Юнга составило 1086 МПа, предела текучести – 61 МПа. После
выдерживания образцов в течение 4 недель в воде при Т = 37 С значение модуля Юнга
уменьшилось до 1013 МПа, предела текучести – до 52 МПа. Эти значения приняты в
качестве расчетных. Задача исследования НДС и топологической оптимизации
имплантатов проводилась в пакете ANSYS. Нагрузка F = 90 Н прикладывалась к границам
отверстий пластины в соответствии со схемой на рис. 1 а). В геометрическом центре
пластины наложено граничное условие, соответствующее нулевому перемещению (как
линейному, так и угловому). Материалы имплантатов (сталь, титан, полилактид, композит
на основе полилактида и кальций-фосфатов [9]) в процессе моделирования
предполагались однородными, изотропными и линейно-упругими. Механические
свойства приведены в таблице 1. После проведения теста на сходимость [12] число 8узловых элементов PLANE183 в пластине с 4 отверстиями составило 5721, в пластине с 8
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отверстиями - 12472.
Таблица 1
Механические свойства материалов
Коэффициент
Материал
Модуль Юнга Е, ГПа
Пуассона µ
Сталь
200
0.3
Титан
112
0.3
Полилактид
1.013
0.36
Композит
2.7
0.36

Топологическая оптимизация заключается в минимизации целевой функции (в данной
задаче – потенциальной энергии упругой деформации) при заданных нагрузках и
выполнении условий, наложенных на массу/объем и геометрию модели. Подробно
формулировка и реализация алгоритма топологической оптимизации изложена в [13].
Результаты. Поля перемещений, деформаций и напряжений для пластины с 4
отверстиями представлены на рис. 2. Максимальные напряжения локализованы в области
отверстия наиболее нагруженного винта и не превышают 40% от предела текучести
полилактида. Максимальное значение перемещений составляет 0.07 мм и может считаться
приемлемым смещением для сращиваемых отломков. Для стальной и титановой пластины
эти значения составляют 0.00035 мм и 0.00063 мм, соответственно. Аналогичные расчеты
проведены для пластины с 8 отверстиями. Максимальные напряжения составили 14.5
МПа, максимальные перемещения для пластины из полилактида – 0.1 мм, для стальной и
титановой пластины – 0.00055 мм и 0.00098 мм, соответственно.

Рис.2. Результаты исследования НДС пластины с 4 отверстиями, изготовленной из полилактида:
а) поля перемещений, б) поля деформация, в) поля напряжений

Области низких напряжений (синий цвет на рис. 2 в)) могут быть удалены из модели
после процедуры топологической оптимизации. Оптимизационная картина для пластины
с 4 отверстиями представлена на рис. 3.
На рис. 4 показаны результаты исследования НДС для оптимизированной
пластины с 4 отверстиями (50% от первоначальной массы).
После оптимизации максимальные напряжения в пластине с 4 отверстиями из
полилактида возросли до 19.8 МПа, перемещения – до 0.1 мм. При исследовании НДС
пластины из композита максимальные перемещения составляют 0.043 мм. Аналогичная
серия расчетов проведена для пластины с 8 отверстиями. На рис. 5 показаны результаты
исследования НДС для оптимизированной пластины с 8 отверстиями (50% от
первоначальной массы). Максимальные напряжения составили 18.1 МПа, максимальные
перемещения для пластины из полилактида и композита – 0.195 мм и 0.082 мм,
соответственно.
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Рис.3. Результаты топологической оптимизации пластины с 4 отверстиями. В процентах указана масса
имплантата по сравнению с первоначальной

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис.4. Результаты топологической оптимизации пластины с 4 отверстиями:
а) поля перемещений, полилактид, б) поля деформаций, полилактид, в) поля напряжений, полилактид, г)
поля перемещений, композит, д) поля деформаций, композит, е) поля напряжений, композит

Обсуждение и заключение. Результаты предварительных расчетов дают основание
полагать, что биоразлагаемые полимерные материалы и композиты на их основе могут
стать альтернативой металлам и сплавам при производстве имплантатов для остеосинтеза
костей, не испытывающих в процессе функционирования значительных нагрузок.
Обдуманное применение алгоритмов топологической оптимизации позволит соблюсти
баланс между прочностными и жесткостными характеристиками изделия, его массой и,
как следствие, стоимостью. Следует отдельно подчеркнуть предварительный характер
проведенного исследования.

а)

б)

в)

г)

д)

е)

Рис.5. Результаты топологической оптимизации пластины с 8 отверстиями:а) поля перемещений,
полилактид, б) поля деформаций, полилактид, в) поля напряжений, полилактид, г) поля перемещений,
композит, д) поля деформаций, композит, е) поля напряжений, композит

Для однозначного заключения о применимости биоразлагаемых полимеров в
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качестве материалов имплантатов необходимо провести спектр физико-химических,
биологических и механических исследований.
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Abstract. The three-dimensional finite element model of biomechanical system was built. The
model includes the fixer, tibia bone’s simulator, callus and porous scaffold. By using author’s
program code the bone tissue regeneration was calculated in the volume of porous scaffold with
increasing external loading. The obtained results allow us to estimate the influence of
mechanical loading on the process of regeneration. The presented data can be used in a clinical
condition for treatment of the injured bone.
Key words: the process bone tissue regeneration, porous scaffold, three-dimensional finite
element model, APDL ANSYS macros.
Аннотация. Построена трехмерная конечно-элементная модель биомеханической
системы. Модель включает в себя фиксатор, большеберцовую кость, мозоль и пористый
имплантат-скаффолд. Используя авторское программное обеспечение рассчитана
регенерация костной ткани в объеме пористого скаффолда при возрастающем внешнем
нагружении. Полученные результаты позволяют оценить влияние механической нагрузки
на процесс регенерации. Представленные данные могут использоваться в клинических
условиях для лечения поврежденной кости.
Ключевые слова: процесс регенерации костной ткани, скаффолд, трехмерная конечноэлементная модель, макросы APDL ANSYS.
Известно, что костное вещество – высоко структурированный биологический
композитный материал, образованный матрицей из коллагена и кристаллов
гидроксиапатита и сложной иерархической системой пор, заполненных сосудистой
и внутритканевой жидкостью. Структурная перестройка неразвитой мягкой субстанции
в плотную костную ткань происходит в результате дифференциации костных клеток,
например, во время восстановления целостности кости после перелома и вживления
скелетных скаффолдов в твердое вещество костной ткани, что приводит к запуску
процесса репаративной регенерации кости в зоне соприкосновения с поверхностью
инородного предмета или между костными отломками.
Существует гипотеза, имеющая клинические подтверждения, что после
первоначальной дифференциации мягкого вещества костной мозоли для успешного
завершения процесса остеосинтеза переломов длинных трубчатых костей необходима
дозированная физическая нагрузка на конечность [1]. Дефицит же механической нагрузки
приводит к торможению процесса оссификации желеобразной костной мозоли и
образованию из нее преимущественно фиброзной или хрящевой ткани. Экспериментально
показано, что решающим для инициации ростовых процессов является не пиковое
значение деформации ткани, а определенное значение нижней границы деформации, при
превышении которого процессы новообразования ткани превалируют над резорбцией [2].
Установлено, что значение имеют и другие характеристики механического
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воздействия, такие как распределение напряжений и потоков внутритканевой жидкости в
порах костного вещества, длительность и частота силового воздействия [3, 4].
Высказывается предположение, что динамические, в частности периодические, нагрузки
более эффективны для стимуляции регенерации кости, чем статические [6].
В статье даны описание трехмерной модели большеберцовой кости, постановка
задачи регенерации ткани и условия проведения испытаний. Также представлены
результаты исследования процесса регенерации костной ткани в объеме скаффолда с
различной пористостью при динамическом воздействии возрастающей частоты.
Модель включает в себя большеберцовую кость, рамку фиксации, пористый
скаффолд и костную мозоль (рис.1). Для построения использован пространственный
конечный элемент с параболической интерполяцией геометрии и функций [5].

Рис.1. Трехмерная конечно-элементная модель

Рис.2. Точки в объеме скаффолда,
в которых выводятся свойства кости
при анализе результатов

Разработанная математическая модель и программа позволяют исследовать
влияние вида и параметров механического фактора на структурную перестройку костной
ткани в объеме имплантата, заполненного биологической тканью [7, 8]. В качестве
нагрузки, приложенной в сечении В кости, рассмотрим сумму медленно изменяющейся
сжимающей силы, постоянной на каждом шаге по времени, и быстрой составляющей,
изменяющейся по гармоническому закону с относительно высокой частотой (рис. 1):
F(t, τ, ω) = F𝑠𝑡𝑎 (t) + F𝑑𝑦𝑛 (t)eiωτ , F𝑑𝑦𝑛 = kF𝑠𝑡𝑎
где F – суммарная сила, зависящая от медленного t и быстрого τ времен и частоты ω;
Fsta – статическая сила, зависящая только от медленного времени t; Fdyn – амплитуда
гармонической силы, также зависящая от медленного времени t.
Задача проникновения мезенхимальных стволовых клеток в зону скаффолда с
пористостью 50 или 90% решена для периода 120 дней. Коэффициент диффузии
J = 0,65 мм/день. Начальными условиями служат концентрации активных клеток в объеме
мозоли Coc = 80% и в объеме имплантата Coi, равная 30%. Граничным условием является
концентрация клеток на границе мозоли Cb = 100 %. Для изучения влияния гармонической
нагрузки приводится решение при значениях частоты f, равной 10, 100, 200 Гц, и
коэффициентом величины гармонической нагрузки k = 0,01.
Результаты расчета структурной перестройки ткани при шаге по времени, равном
одному дню, выводятся в виде графиков, которые показывают зависимость физикомеханических свойств кости от времени в заданных точках исследуемой области (рис.2)
при вариации ключевых параметров.
В качестве основной переменной, характеризующей процесс регенерации,
рассмотрена плотность ткани. Успешным считается процесс регенерации с выходом
кривых плотности на значения близкие к максимальному – 1416 кг/м3 [6].
Результаты, полученные в выбранных точка для скаффолда с пористостью 50% и
различных частот представлены на рисунке 3, а для пористости 90% – на рисунке 4.
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Рис.3. Плотность костной ткани в выранных точках скаффолда с пористотью 50% при:
а – частоте нагружения 10 Гц, б – 100Гц, в – 200Гц

По представленным графикам видно, что положительный результат
для пористости 50% достигается при f = 200 Гц (рис.3в). Костная мозоль будет заполнена
активными клетками, способными к дифференциации, к 120 дню регенерации в
наибольшем количестве выбранных для анализа точек, что говорит о хорошем врастании
костной ткани в объем скаффолда.
При рассмотрении результатов для пористости 90% (см. рис. 4) становится
понятным, что увеличение гармонической нагрузки играет положительную роль не только
в проникновении мезенхимальных клеток вглубь пористого объема, но и делает процесс
более упорядоченным.
После проведения всех экспериментов можно сделать вывод о том, что задача
регенерации активных стволовых клеток приближает рассматриваемую в вычислительных
экспериментах модель системы «кость–скаффолд» к реальным процессам восстановления
кости при реконструкции пористыми скаффолдами.
По полученным картинам видно, что плотность образующейся костной ткани в
скаффолде возрастает по всему объему рассматриваемого участка, что подтверждает
благотворное влияние гармонической нагрузки на процессы регенерацию ткани в объеме
пористого имплантата.
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Рис.3. Плотность костной ткани в выранных точках скаффолда с пористотью 90% при:
а – частоте нагружения 10 Гц, б – 100Гц, в – 200Гц
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РОТОРА В РЕЖИМЕ ПУЛЬСАЦИЙ
ПОД ДЕЙСТВИЕМ ОСЕВОЙ СИЛЫ В КОНИЧЕСКИХ АКТИВНЫХ
МАГНИТНЫХ ПОДШИПНИКАХ
INVESTIGATION OF THE ROTOR DYNAMICS IN THE PULSATIONS MODE
UNDER THE AXIAL FORCE IN CONIC ACTIVE MAGNETIC BEARINGS
Овсянникова Е.Е.1,2– асп., инженер-исследователь, Гуськов А.М.1,3– д.т.н., проф.
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Abstract. The dynamics of the rigid rotor of ventricle assist device (VAD) axial in conical active
magnetic bearings in the pulsation mode is investigated. The question of creating and controlling
rotor pulsations with the axial force is considered. The control task is solved by using a PIDcontroller. The action of the blood flow hydrodynamic moments and the external influences in
the form of piecewise functions are taken into account.
Key words: conical bearings, rigid rotor dynamics, rotor stabilization, rotor on active magnetic
bearings, control system, PID control, mechanical support of blood circulation, axial force.
Аннотация. В работе исследуется динамика жесткого ротора осевого насоса аппарата
вспомогательного кровообращения в конических активных магнитных подшипниках в
режиме пульсаций. Рассматривается вопрос создания и управления пульсациями ротора с
помощью осевой силы. Задача управления решается применением ПИД-регулятора.
Учитывается действие гидродинамических моментов со стороны потока крови, а также
внешних воздействий в виде кусочно-заданных функций.
Ключевые слова: конические подшипники, динамика жесткого ротора, стабилизация
ротора, ротор на активных магнитных подшипниках, система управления, ПИДуправление, механическая поддержка кровообращения, осевая сила.
Введение
Несмотря на значительные успехи современной медицины в лечении пациентов с
систолической хронической сердечной недостаточностью (ХСН), смертность таких
больных по-прежнему остается высокой. Актуальность данной проблемы возрастает в
связи с постоянным увеличением числа пациентов с ХСН во всем мире [5].
Главной альтернативой трансплантации является применение аппаратов
вспомогательного кровообращения различного типа. Существует большое количество
классификаций подобных аппаратов. Одна из них – по типу работы: пульсационные и без
пульсаций. Ранее считалось, что аппараты без пульсаций подходят для длительного
ношения. Однако в последнее время ведутся исследования по этому вопросу. Выяснилось,
что пациенты, которым установлены такие аппараты, чаще других подвержены
«охрупчиванию» сосудов. Из-за отсутствия пульсаций сосуды истончаются, и, как
следствие, происходят кровотечения, что представляет серьезную опасность для жизни и
здоровья человека [1–3]. Поэтому новейшие устройства разрабатываются с возможностью
работы в пульсационном режиме.
В этой работе рассматривается вопрос создания пульсаций ротора,
позиционируемого в конических активных подшипниках, с помощью осевой силы.
Полный подвес ротора реализуется с помощью двух конических подшипников.
Такая конструкция имеет меньшие габариты, что является несомненным преимуществом
при проектировании насосов вспомогательного кровообращения, так как позволяет
осуществлять операции по их установке не только взрослым пациентам, но и детям.
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Постановка задачи
Симметричный однородный жесткий ротор массой m расположен в двух активных
магнитных конических подшипниках А и В. Скорость вращения ротора постоянна. Схема
приведена на рис.1.

Рис.1. Расчетная схема ротора в конических АМП

Рис.2. Конический АМП: геометрия и схема сил

Положение центра масс ротора описывается вектором обобщенных координат
T
q   , xS ,  , y S , zS  , где  ,  - углы вращения относительно осей x и y соответственно,

xS,yS - координаты центра масс ротора. Перемещения ротора в направлении продольной
оси z определяется координатой z S точки S.
Схема сил в конических активных магнитных подшипниках
Обобщенные электромагнитные реакции подвеса F создаются управляющими
магнитными силами подшипников [4]:
T
(1)
F
i, q
F ,F ,F ,F ,F ,
AMB

Для

b

построения

Ax

Ay

системы

Bx

By

z

управления

обмотки

электромагнитов

{

питаются

}

T

постоянными токами смещения i 0 , с которыми суммируются токи i = i Ax ,i Ay ,i Bx ,i By ,
управляющие радиальным перемещением ротора, и ток i Z , управляющий осевым
перемещением.
Тяговое усилие F электромагнита направлено по нормали к поверхности ротора и
имеет радиальную Fr  F cos   и осевую составляющие Fz  F sin   (Рис 2). Линия
действия равнодействующей пересекает продольную ось ротора в точке С, смещенной от
точки О в сторону основания конуса на расстояние  z Выражения для сил в подшипниках
по осям х и у:
2
2

 
 
i0  iAx  iz
i0  iAx  iz
FAx  FAx1  FAx 2  k A 
 
 ,
  cos     xbA  zbA tg       cos     xbA  zbA tg     


(2)
2
2

 
 
i0  iAy  iz
i0  iAy  iz
FAy  FAy1  FAy 2  k A 
 
 
  cos     ybA  zbA tg       cos     ybA  zbA tg     


Выражение для осевой силы:
(3)
F c z h i ,
Z

2 L sin   
2

где

cz 

2

4

 ik20 , hz 
k 1

z 0

z z

2 L sin   



4

i
k 1

k0

- управляющие коэффициенты,

индуктивность подшипника.
Уравнение движения, описывающее динамику ротора, относительно координат q :
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L

-

(4)
Здесь М – симметричная положительно-определенная матрица инерции, G –
кососимметричная матрица гироскопических моментов, BTq – матрица перехода, FAMB –
вектор обобщенных реакций подвеса, Fext – вектор обобщенных внешних воздействий.
Ток при ПИД-регулировании:
(5)

P  diag  PA , PB , PA , PB  ,
D  diag  DA , DB , DA , DB  ,
I = diag  I A ,I B ,I A ,I B , I Z 
–
управляющие матрицы, а их элементы - оценочные значения коэффициентов усиления
определяются соотношениями [4]. Пульсации создаются управляющим током по оси z,
который представлен гармонической функцией и кусочно-заданной функцией (Рис. 3).

а)

б)

Рис.3. Режим пульсаций для управляющего тока: а) заданный в виде гармонической функции, б) заданный в
виде кусочной функции

Внешние нагрузки
Ротор воспринимает нагрузку Fext в виде силы тяжести самого ротора и момента от
воздействия гидродинамической силы в потоке жидкости:

(6)

Результаты
Рассматривалось два случая задания управляющего тока вдоль оси z (Рис. 3).
Моделирование было проведено для диапазона рабочих скоростей ротора 5000 – 12000
об/мин. Также исследовалось изменение токовой жесткости в диапазоне 102 Н м 1 до
105 Н м 1 . Было проведено сравнение перемещений центров сечений ротора в осевом
направлении.
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а)

б)

Рис.4. Перемещения центров сечений А и В ротора скорость 8000 об/мин: а) при кусочно-заданных
пульсациях, б) при гармонических пульсациях; жесткость подшипника -100 Н/А

Исследовалась динамика жесткого ротора в конических активных магнитных
подшипниках в режиме пульсаций. Пульсации создавались за счет управления осевой
силой одного из подшипников. Для управления был сконструирован ПИД-регулятор с
варьируемыми параметрами. Для обеспечения полного подвеса ротора были
промоделированы варианты с различными жесткостями подшипников. Величины осевых
перемещений ротора составили от 10 4 до 10 3 м в зависимости от позиционной
жесткости подшипников и величины управляющего воздействия. Величины управляющих
токов были заданы не более 20 мА.
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КОНВЕРТАЦИЯ ТЕКСТА В G-КОД ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ШРИФТОВ
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Abstract. The scientific work examines methods of conversation text into g-code for various
fonts and its further use on machine tools with numerical control. Chosen the most appropriate
font format and methods for working with it. Created the program for getting character reference
points. Developed the principle of building a library of generated symbols for the control system.
Keywords: fonts, engraving, g-code
Аннотация. В научной работе рассмотрены способы преобразования текста в g-код для
различных шрифтов и дальнейшего его использования в гравировке на станках с
числовым программным управлением. Выбран наиболее подходящий для решения данной
задачи формат шрифта и методы работы с ним. Создана программа для получения
опорных точек символов. Разработан принцип построения библиотеки сгенерированных
символов для СЧПУ.
Ключевые слова: шрифты, гравировка, g-код.
Часто существует необходимость нанесения символов на поверхность материала,
например, когда требуется отметить дату изготовления, сроки годности, серийный номер
изделия, либо просто отобразить на нем фрагмент текста.
Современные CAD/CAM системы позволяют решить задачи связанные с
генерацией g-кода из чертежей и 3-d моделей соответственно с их помощью можно и
сгенерировать управляющую программу для нанесения символов. Однако такой способ
нельзя назвать эффективным, в связи с тем, что если, например, ошибочно написана лишь
одна неправильная буква, то перегенерация все равно будет осуществляться для всего
текста, что не очень хорошо, так как процесс генерации g-кода каждый раз будет
требовать определенных вычислительных ресурсов и времени. К тому же не достаточно
удобно работать с результатами преобразования программы, ведь не совсем понятно где
начало и конец того или иного символа.
Хотелось бы иметь более автоматизированный и простой в использовании
механизм, который к тому же будет легко встраиваться в систему ЧПУ. Такой механизм
планируется создать на основе библиотеки уже сгенерированных символов для различных
шрифтов, форматирование которых будет осуществляться при помощи команд системы
ЧПУ.
Возникает задача, быстрого получения сгенерированного g-кода для каждого
символа для различных шрифтов. В качестве фундамента для решения данной задачи
хорошо подходят True Type шрифты. Этот формат самый распространённый на
сегодняшний день и представляет собой векторное описание символов шрифта, т.е
символы описываются как графические образы, состоящие из квадратичных сплайнов
соединяющих
серию
фиксированных
контрольных
точек
и
являющихся
решением математических уравнений. Это позволяет их легко масштабировать в
горизонтальном и вертикальном направлениях, наклонять символы на определенный угол,
воспроизводить только контуры.
Посмотрев содержимое файла ttf, увидим, что он состоит из совокупности таблиц,
содержащих необходимую для отображения шрифта информацию: 'glyf' - изображения
символов, 'head' - заголовок шрифта, 'hhea' - горизонтальный заголовок, 'hmtx' горизонтальные метрики, 'loca' - индекс положения, 'maxp' - профиль максимума, 'name' –
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обозначение, 'cvt ' - контрольное значение, 'fpgm' - программа шрифта, 'hdmx' горизонтальные метрики устройства, 'kern' – кернинг, 'OS/2' - OS/2, 'prep' - программа
контрольного значения.

Рис. 1. Метрики глифа

Наибольший интерес представляет таблица ‘glyf’. Именно в ней приведены
данные, определяющие отрисовку глифов в шрифте. Она включает в себя совокупность
точек, описывающих контуры, которые составляют контур глифа, и инструкции, которые
соответствуют этому глифу. Таблица 'glyf' содержит определение простых глифов и
составных, то есть глифов, которые состоят из других глифов. Получив опорные точки из
этой таблицы мы легко сможем составить управляющую программу для каждого символа.
Но просто открыть таблицу как, например, обычный текстовый документ и скопировать
координаты точек не получится. Поэтому была написана программа, с использованием
библиотеки Drawing2d, позволяющая получить опорные точки для символов в виде XY
координат.

Рис.2. Вид полученных координат

Создание библиотеки осуществляется для системы ЧПУ «АксиОМА Контрол»,
которая поддерживает язык высокого уровня основаны на языке C и содержит
необходимый набор функций для работы со строками:
strcpy(string &str1, string &str2) – копирует содержимое строки, где str1 (ссылка на
строку-приемник) str2 (ссылка на строку-источник)
strcat(string &str1, string &str2) – присоединяет строку str2 к строке str1 и помещает
новую строку в str1. Строка str2 при этом не изменяется.
bool strcmp(string str1, string str2) – сравнивает две строки
long strlen(string str) – возвращает длину строки в символах
char getcharat(string str1, long pos) – получает символ из строки по заданному
индексу
string substr(string str, long start, long len) – выделяет подстроку из строки, где str –
строка; start – индекс начала подстроки; len – длина подстроки.
Принцип работы с библиотекой следующий: при помощи цикла for или while
можно пройти всю заданную строку и используя функцию char getcharat(string str1, long
pos) получать символы строки для дальнейшего поиска их в библиотеке уже
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сгенерированных символов с единичным масштабирующим коэффициентом. После чего
легко собрать код для целой строки учитывая ширину каждого символа, расстояние
между ними и базовую линию.
String string1=”STANKIN”;
long len =strlen(string1);
long nn;
for(nn=0;nn<=len;nn=nn+1)
{
F100
if(getcharat(string1,nn) = = ‘S’)
{
#include «cycles/S.nc»
}
…
}
Благодаря функции string substr(string str, long start, long len) выделяющей
подстроку из строки нет необходимости пересобирать заново весь текст, а лишь выдельть
необходимый участок и работать с ним. Такие действия как: изменения размера, поворота,
наклона и другие манипуляции легко производить с помощью команд масштабирования
и поворота запрограммированного контур.
Результат работы управляющей программы полученный для шрифта Times New
Roman:

Рис. 3. Результат работы управляющей программы
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Abstract. Application of artificial joints with unprecise location its elements and their wrong
installation into the joint cavity follows to uncomfortable feelings during the movements in postoperative care, psychological trouble feelings and as a result to the enduring rehabilitation period
and worn joint replacement. Now there are digital tools, which can help to reduce the possibility
of wrong artificial joint placement or choose the right materials for its manufacturing. The paper
deals with the numerical algorithm of the geometry and strength prediction including the
information on elastic and plastic deformation of the artificial hip joint is presented.
Key words: biomedical engineering, artificial joint, hip joint, joint loading, human skeleton,
joint positioning
Аннотация. Применение неточно-изготовленных искусственных суставов и их
неправильная ориентация в суставной полости приводят к дискомфорту при движениях
человека в пост-операционный период, психологическим волнениям, тревогам и, поэтому,
продолжительной реабилитации после замены изношенного сустава. Сегодня существуют
цифровые инструменты, помогающие снизить вероятность неправильной установки
сустава или подобрать материалы изготовления искусственного сустава. В данной статье
рассмотрены результаты методики определения геометрии и прочности искусственного
тазобедренного сустава с учётом упругой и пластической деформации методом конечных
элементов.
Ключевые слова: биомедицинский инжиниринг, искусственный сустав, тазобедренный
сустав, нагрузка на сустав, скелет человека, позиционирование сустава.
Введение
В сегодняшней практике хирургического лечения повреждений опорно-двигательной
системы наиболее перспективными являются методы протезирования и остеосинтеза [1,
2]. Методы протезирования подразумевают замену изношенной костной ткани человека
на искусственный сустав (имплант или эндопротез). Основной задачей остаётся
правильное размещение и позиционирование эндопротеза в теле человека, которое
делается либо по двухмерному рентгеновскому снимку, либо на трёхмерной модели,
полученной по результатам КТ/МРТ. Выбор материала и конструкции эндопротезов
важны, поскольку неправильный выбор прочности и биосовместимости материала могут
привести к новым травмам и необходимости повторного хирургического вмешательства.
При рассмотрении тазобедренного сустава основным биомеханическим параметром
является нагрузка на сустав. На его значение оказывают влияния такие параметры, как
шеечно-диафизарный угол (ШДУ), длина шейки бедра, величина ацетабулярного угла,
угол Виберга. В нормальном состоянии при ШДУ = 130 – 145 на 1 см2 контактной
поверхности сурсила головки бедренной кости и вертлужной впадины приходится сила в
6 кг (около 0,6 МПа распределённого давления). Отклонение одного из параметров
приводит к резкому увеличению нагрузки на сустав (до 300 кг). Поэтому полный
(тотальный) эндопротез тазобедренного сустава (ЭТС) должен работать в интервале
значений от минимальных до пиковых нагрузок. Одновременно с этим он должен быть
лёгким (рисунок 1), так как находясь в условиях динамического нагружения излишний вес
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ЭТС может приводить к повышенной утомляемости мышц и человека в целом [3–7].

Рисунок 1. Варианты исполнения ЭТС

Рисунок 2. Элементы геометрии ЭТС

Для определения формы геометрии, упругой и пластической деформации была
построены 3D-модели тотального одно- и двухполюсного ЭТС, состоящих из ножки и
головки. В случае однополюсного ЭТС головка была выполнена заодно с ножкой. В
случае двухполюсного ЭТС головка выполнена отдельно от ножки. На рисунке 2
приведены обозначения элементов геометрии ЭТС. На рисунках 3 и 4 представлены типы
ЭТС для прочностного расчёта и топологической оптимизации соответственно.
Топологическая оптимизация формы и определение упругих и пластических
деформаций ЭТС
Для определения геометрии ЭТС и проведения топологической оптимизации в программе
solidThinking Inspire была подготовлена численная модель, в соответствие с которой
нижняя часть ножки ЭТС была закреплена в опорном объёме (рисунок 4),
гарантировавшем её неподвижность, а к головке прикладывались нагрузки по двум
схемам: распределённая нагрузка в виде давления (схема А) и точечная нагрузка в виде
направленного вектора силы (схема Б). Было выбрано исполнение со сплошной ножкой.
Ножка ЭТС устанавливалась в опорном объёме. Материал выбирался сначала для ножки,
а далее по правилам биомеханики, т.е. с учётом предела текучести компонента. Более
мягкий материал (алюминиевый сплав) назначался объёму костной ткани, более твёрдый
(сталь) – головке. Не рассмотрение свойств материала костной ткани и структуры кости
позволяет упростить задачу, снизить требуемые расчётные мощности компьютера.
Данные по материалам приведены в таблице 1. Предварительный конечно-элементный
расчёт показал, что применение рассматриваемых схем нагружения позволяет получить
минимальное значение коэффициента запаса по пределу текучести равным 78,4 для схемы
А и равным 24 380 для схемы Б, что является достаточно большими значениями по
сравнению с рекомендуемыми (не менее 1,5). Для топологической оптимизации в качестве
целевой функции была выбрана жёсткость и проводился поиск её максимального
значения. Общий процент снижения веса не более 30% от исходной массы. Результаты
топологической оптимизации показали, что благодаря безотрывному контакту ножки от
объёма закрепления можно уменьшить длину ножки (рисунок 5). Такие исполнения ЭТС
существуют и применяются с целью уменьшения хирургического вмешательства и при
условии наличия прочной костной ткани пациентов.
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Таблица 1. Физико-механические свойства материалов
,
E, ГПа
Что решается?
Т, МПа

г/мм3

Материал
титановый сплав
ВТ6 (Ti-6Al-4V)
сталь 08Х18Н10
(X5CrNi18-10)
алюминиевый сплав
АД33 (6061-T6)
титан (ВТ1)
титановый сплав ВТ6
сталь АС38ХГМ
(34CrMo4)

116,522

827,371

0,31

4,429

200,000

190,000

0,29

7,900

75,000

241,300

0,33

2,700

0,30
0,33

4,600
4,510

0,30

7,480

110,000
110,000

140,000
по функции
200,000  T   T ( ,  , T )

Рисунок 3. ЭТС с
центратором

Рисунок 4. Общий вид на исходную
геометрию ЭТС типа Споторно

топологическая
задача
упругая задача
пластическая
задача

Рисунок 5. Результат
топологической оптимизации ЭТС

Для статического анализа в области упругих и пластических деформаций были
выбраны программы численного анализа Т-Флекс (КЭ представлены 10-ти узловыми
тетраэдрами) и QForm v.5 (КЭ представлены 5-ти узловыми тетраэдрами) соответственно.
Исходное положение ЭТС с указанием геометрических размеров и геометрической схемы
перед нагружением точечной и распределённой силами представлены на рисунках 6а и 6б.
Расположение ЭТС соответствует стандартной испытательной схеме по ГОСТ ИСО 72064-2012 Имплантаты для хирургии. Эндопротезы тазобедренного сустава частичные и
тотальные. Определение крутящих моментов ножки и шейки во фронтальной и
сагиттальной плоскостях проводится по уравнениям (1)–(3). Варьируемыми переменными
являются: радиус перехода от шейки к ножке (Rvar) и сила нагружения (F).
2
(1)
M T  F  GJ 2  FC  JD  cos   CE 2 ,
2
M T  F  CE  tg ,
(2)
1

2

K

MT

1

MT

2

GJ  FC  JD  cos   CE 2 ,

CE 2  tg
2

2

где для K = 1 – равномерная деформация; для K > 1 – превалирующая деформация во
фронтальной плоскости; для K < 1 – превалирующая деформация в сагиттальной
плоскости.
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(3)

а)

б)

Рисунок 6. Расположение ЭТС в объёме костной ткани для проведения механических испытаний (а) и
расчётная геометрическая схема (б)

Результаты моделирования упругих деформаций показали, что максимальные
эффективные напряжения в ножке и шейки на внешних и внутренних поверхностях не
превышают допустимых для материалов значений. При сравнении результатов решения
упругой и пластической задач установлено, что перемещение в упругой области
деформаций почти в два раза превышают значения перемещений в пластической области
деформаций, т.е. несущая способность конструкции ЭТС достаточна для рассмотренных
предельных сил нагружения (рисунок 7). С увеличением радиуса перехода (рисунок 8)
изменяются знаки напряжений, что приводит к уменьшению сжимающих напряжений в
области шейки и увеличению доли напряжения в ножке. Разница между этими
величинами растёт с увеличением прикладываемой силы с 2 300 до 3 300 Н (рисунок 9).

Рисунок 7. Перемещение головки в зависимости от радиуса
перехода
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Рисунок 8. Значения величины Rvar

Рисунок 9. Результаты моделирования упругой и пластической деформаций

Выводы
Полученные методом конечных элементов результаты раздельного численного
моделирования упругой и пластической задач, а также задачи топологической
оптимизации исходной геометрии, позволяют выявить недостатки и преимущества
конструкции стандартного эндопротеза с учётом индивидуальных особенностей пациента
виртуальным способом. Напряжения, возникающие в области перехода от шейки к ножке
ЭТС могут быть снижены за счёт изменения конструкции ЭТС, например, радиуса
перехода.
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Abstract. Unitary operators are the basis of all calculations in quantum computers and play an
important role in quantum mechanics. The described results show that the matrix forms of
representation of structured alphabets of DNA and RNA can be considered as a set of sparse
unitary matrices. These results are useful for the development of models of quantum-algorithmic
genetics, which considers living organisms as quantum-information essences.
Key words: symmetries, genetic system, DNA, genetic alphabets, quantum informatics, unitary
operator.
Аннотация. Унитарные операторы являются основой всех вычислений в квантовых
компьютерах и играют важную роль в квантовой механике. Представляемые результаты
показывают, что матричные формы представления структурированных алфавитов ДНК и
РНК могут быть рассмотрены как набор разреженных унитарных матриц. Эти результаты
полезны для развития моделей квантово-алгоритмической генетики, с точки зрения
которой живые организмы являются квантово-информационными сущностями.
Ключевые слова: симметрии, система генетического кодирования, ДНК, генетические
алфавиты, квантовая информатика, унитарные операторы.
Информационные молекулы ДНК и РНК подчиняются принципам квантовой
механики. Можно полагать, что генетическая информатика организмов использует
алгоритмы квантового компьютинга, базирующегося на использовании унитарных (или
ортогональных, в случае вещественных чисел) матриц. Любая унитарная матрица может
быть использована в качестве логического вентиля в квантовых компьютерах [1]. Статья
представляет некоторые авторские результаты для развития моделей квантовоалгоритмической генетики [2-8].
Почему ДНК-алфавит построен природой на основе всего четырех букв: аденина А,
гуанина G, цитозина С и тимина Т? Почему данный алфавит построен на базе именно этих
очень простых молекул? Современная наука не знает ответа на эти вопросы. Но она знает,
что этот набор 4 “букв” обладает симметрическим свойствами поскольку наделен тремя
парами бинарно-оппозиционных признаков или индикаторов:
1)
две буквы являются пуринами (A и G), а две другие – пиримидинами (C и T). C
точки зрения этих признаков можно принять C = T = 0, A = G = 1;
2)
две комплементарные буквы (A и T) соединяются 2 водородными связями, а другие
комплементарные буквы (C и G) - 3 водородными связями. С точки зрения этого признака
можно принять A = T = 0, C = G = 1;
3)
две буквы являются кето-молекулами (G и T), а две другие - амино (A и C). С точки
зрения этого признака можно принять A = C = 0, G = T = 1.
С учетом этих трех видов бинарно-оппозиционных признаков у ДНК-букв любой ДНКтекст представим как связка из трех параллельных посланий на трех бинарных языках.
При этом данные послания взаимно связаны на основе логической операции сложения по
модулю 2, используемому в квантовых и обычных компьютерах: сумма по модулю 2
любых двух из этих трех бинарных представлений ДНК-текста всегда дает его третье
бинарное представление [4].
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Легко проверить, что каждая из букв A, C, G, T однозначно определяется любыми двумя из
этих трех индикаторов. Это позволяет представить ДНК-алфавиты
4
нуклеотидов, 16 дуплетов, 64 триплетов и т.д. в удобной форме квадратных таблиц (Рис.
1), в которых строки и столбцы нумеруются бинарными числами по следующему
принципу. Компоненты каждого столбца бинарно нумеруются в соответствие с бинарнооппозиционными признаками “пурин или пиримидин” (например, триплет CAG и все
остальные триплеты в этом же столбце являются связкой “пиримидин-пурин-пурин”, а
потому данный столбец нумеруется 011). Компоненты каждой строки нумеруются
бинарными числами в соответствие с признаками “кето или амино” (например, тот же
триплет CAG и все остальные триплеты в его строке являются связкой “амино-аминокето”, а потому данная строка нумеруется 001). В таких таблицах (Рис. 1) каждый из
членов алфавитов 4 нуклеотидов, 16 дуплетов, 64 триплетов, … занимает свое
индивидуальное место в строгом порядке.

а)

б)

в)
Рис. 1. Tаблицы ДНК-алфавитов нуклеотидов (а), дуплетов (б) и триплетов (в) с расположением всех
членов в соответствие с бинарно-оппозиционными признаками оснований А, С, G, T

Существенно, что эти 3 отдельные генетические таблицы образуют единое
тензорное семейство матриц на основе тензорного (или кронекеровского) произведения
[2, 4]. Действительно, вторая тензорная степень (2х2)-матрицы нуклеотидов [C, A; T, G]
автоматически дает (4х4)-матрицу 16 дуплетов, а ее третья тензорная степень – (8х8)матрицу 64 триплетов с тем же расположением компонентов как в таблицах на Рис. 1,
которые предстают теперь матрицами. Итак, структурная организация системы ДНКалфавитов связана с матрицами и алгебраической операцией тензорного произведения
матриц, которая играет важную роль в квантовой механике и квантовом компьютинге в
связи со следующим: пространство состояний многокомпоненнтной квантовой системы
является тензорным произведением пространств состояний ее компонентов [2, c. 71].
Как известно, вырожденность генетического кода сопряжена с разделением
природой всего множества 64 триплетов на два равных подмножества:
32 триплета имеют «сильные корни» (обозначены черным в матрицах Рис. 1), т. е.
начинаются с 8 «сильных» дуплетов AC, CC, CG, CT, GC, GG, GT, TC;
32 триплета имеют «слабые корни» (белый цвет на Рис. 1), т.е. начинаются с 8
“слабых” дуплетов CA, AA, AG, AT, GA, TA, TG, TT.
Кодовые значения триплетов с сильными корнями не зависят от букв на их третьей
позиции, а триплетов со слабыми корнями – зависят.
Каково расположение этих «черных» и «белых» членов ДНК-алфавитов в генетических
матрицах 16 дуплетов и 64 триплетов на Рис. 1? Неожиданным феноменологическим
фактом является их симметричное расположение в этих матрицах, построенных
совершенно формально без всякого упоминания о вырожденности генетического кода.
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Симметрические свойства возникших мозаик в этих матрицах таковы:
левые и правые половины матриц зеркально-антисимметричны друг другу;
оба квадранта вдоль каждой диагонали одинаковы по мозаике;
мозаика каждой строки имеет меандровый характер известных функций
Радемахера, являющихся частным случаем функций Уолша и содержащих только числа
+1 и -1.
Через эту аналогию с функциями Радемахера-Уолша из теории помехоустойчивого кодирования информации, данные символьные геноматрицы из Рис. 1
преобразуются в численные матрицы V и M с компонентами +1 и -1, где компоненты +1 (1) представляют черные (белые) дуплеты и триплеты соответственно (Рис. 2).

Рис. 2. Численные представления V и W генетических матриц 16 дуплетов и 64 триплетов (Рис. 1). Ячейки
с числами +1 (-1) соответствуют ячейкам с черными (белыми) дуплетами и триплетами на Рис. 1.
Каждая строка этих численных матриц совпадает с одной из функций Радемахера-Уолша.

Эти матрицы V и W (Рис. 2) представляют феноменологические особенности
вырожденности генетического кода. Проанализируем свойства генетических матриц V и
W более глубоко. Начнем с (4х4)-матрицы V, которая оказывается суммой четырех
разреженных унитарных (ортогональных) матриц (Рис. 3) V = V0 + V1 + V2 + V3, для
которых выполнено условие унитарности: V0*V0T = I, V1*V1T = I, V2*V2T = I, V3*V3T =
I, где I – единичная матрица (эта декомпозиция не произвольна, а построена на принципе
диадических сдвигов из теории обработки цифровых сигналов [2]).

Рис.3. Диадо-сдвиговая декомпозиция матрицы V (Рис.2) в сумму четырех унитарных матриц.

Унитарные преобразования сохраняют нормы векторов. Тензорное произведение
двух унитарных матриц всегда порождает новую унитарную матрицу. Согласно
описанному результату, вырожденность генетического кода сопряжена с разреженными
унитарными матрицами, которые могут служить квантовыми вентилями в
предполагаемых биологических квантовых компьютерах.
Набор этих унитарных матриц V0, V1, V2 и V3 (Рис. 3) замкнут относительно умножения.
Их таблица умножения (Рис. 4) совпадает с таблицей умножения
сплиткватернионов Кокла (http://en.wikipedia.org/wiki/Split-quaternion), известных, в частности, в
связи с дисковой моделью Пуанкаре геометрии Лобачевского.

Рис. 4. Таблица умножения унитарных генетических матриц V0, V1, V2, V3 из Рис. 3.

Добавим, что диадо-сдвиговая декомпозиция (8х8)-матрицы W (Рис. 2) дает набор
8 разреженных унитарных матриц, который также замкнут относительно умножения и
имеет таблицу умножения би-сплит-кватернионов Кокла [4].
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Вопрос о причинах связи структурированных алфавитов ДНК и РНК в их
матричных представлениях со сплит-кватернионами Кокла является открытым. Он имеет
отношение к связи сплит-кватернионов и дисковой модели Пуанкаре геометрии
Лобачевского с известными экспериментальными данными о геометрии Лобачевского
пространства зрительного восприятия, которые породили у ряда авторов модельные
подходы к мозгу на основе алгебры Клиффорда квантовых компьютеров (подробности см.
в [4]). Наши результаты о связи генетической системы со сплит-кватернионами
поддерживают важность развития алгебро-геометрических подходов к пониманию
наследуемых свойств сенсорных систем и биологической информатики в целом.
Строки и столбцы каждой из унитарных матриц V0, V1, V2 и V3 образуют
ортогональную систему функций, которая может использоваться для спектрального
анализа физиологических и иных процессов в их векторных представлениях. Возведение
каждой из этих матриц в тензорные степени порождает новые унитарные матрицы
увеличенного порядка с ортогональными системами функций в их строках и столбцах.
Изложенные в статье результаты в совокупности с другими нашими работами [2-9]
позволяют развивать элементы квантово-алгоритмической генетики как одного из
перспективных новых направлений науки.
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Abstract. Prosthetic procedures are common in modern medicine. Most implants are made of
titanium by global manufacturers. In recent years, there has been a tendency to move from metal
implants to ceramic, including in dentistry. The paper discusses models of all-ceramic implants
and part of the maxilla. The stress-strain state of the cortical and trabecular bone is investigated,
depending on the shape of the implant, as well as the degree of bone mineralization, depending
on the patient's age.
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Аннотация. В современной медицине распространены процедуры протезирования.
Большинство имплантатов мировые производители изготавливают из титана. В последние
годы появилась тенденция перехода от металлических имплантатов к керамическим, в том
числе и в стоматологии. В работе рассматриваются модели цельнокерамических
имплантатов и часть верхней челюсти. Исследуется напряжённо-деформированное
состояние кортикальной и губчатой кости, в зависимости от формы имплантата, а так же
степени минерализации кости, зависящей от возраста пациента.
Ключевые слова: биомеханика, имплантат, стоматология, напряжённое состояние,
моделирование, метод конечных элементов, биокерамика.
В современной медицине распространены процедуры протезирования коленных и
тазобедренных суставов, позвоночника, зубов и других частей тела. Большинство
имплантатов мировые производители изготавливают из титана. В последние годы
появилась тенденция перехода от металлических имплантатов к керамическим, в том
числе и в стоматологии. Это связано с рядом недостатков металлических имплантатов:
склонность к коррозии, плохая биосовместимость, засвечивание на рентгенограмме и др.
В то время как, керамические материалы имеют ряд преимуществ, основные из которых:
высокая биосовместимость, химическая инертность, коррозионная стойкость, прочность,
устойчивость к износу, отсутствие электропроводности, высокая биоадгезивность.
В тоже время, в связи с высокой хрупкостью материалов из керамики и
недостаточно изученными пределами применимости в условиях эксплуатационного
нагружения, специалисты устанавливают керамические имплантаты в случае
протезирования фронтальных зубов, где не требуется интенсивная жевательная нагрузка и
отдают предпочтение имплантатам из титановых сплавов для установки в области
коренных зубов, чтобы обезопасить пациента от неизученных последствий установки
керамических имплантатов. В связи с низким спросом на керамические имплантаты,
которые бы воспринимали основные жевательные нагрузки, мировые производители
делают упор на производство имплантатов из различных титановых сплавов, применяя
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технологии напыления для придания шероховатости поверхности, чтобы улучшить
качество остеоинтеграции, что делает такие имплантаты более дорогостоящими [1].
Кроме того, имплантаты из керамики до последнего времени можно было привезти лишь
из-за границы, однако всё больше российских производителей стали выпускать
имплантаты из керамики, заняв конкурирующие ниши при производстве имплантатов для
позвоночника, коленного и тазобедренного суставов. Однако, производство керамических
имплантатов для стоматологического протезирования до сих пор не развито. Поэтому
задача по исследованию возможности применения цельнокерамических имплантатов в
стоматологии в качестве элементов, воспринимающих основные жевательные нагрузки
весьма актуальна.
На основе трёхмерного томографического снимка челюсти пациента, были сняты
анатомические размеры, по которым была построена модель центральной части верхней
челюсти. Модель учитывает состав губчатой и кортикальной кости: внешняя оболочка
представляет собой кортикальную кость с переменной толщиной, варьирующейся в
пределах 2 мм. Внутренняя полость челюсти заполнена губчатой костью (рис.1.).

Рис.1. Модель части верхней челюсти: a, б – трёхмерный вид части верхней челюсти; в, г – толщина
кортикальной кости в двух произвольных сечениях, размеры указаны в мм

В модели челюсти были вырезаны отверстия с резьбой под соответствующие типы
имплантатов. Кроме того, были построены модели имплантатов следующих типов:
цилиндрический, конический, цилиндрический обратно-конусный и конусный обратноконусный (рис.2).
Стоит отметить, что типы имплантатов цилиндрический и конусный соответствуют
реальным имплантатам, применяемым в стоматологии в настоящее время, однако,
цилиндрический обратно-конусный и конусный обратно-конусный строились на основе
предыдущих типов имплантатов, и шейка имплантатов имеет обратную коническую
форму из-за следующего предположения. Внутренняя часть челюсти состоит из
непрочного пористого материала, а именно губчатой кости, для которой площадь
контакта с имплантатом больше по сравнению с кортикальной костью. При этом губчатая
кость является менее прочной из-за пористой структуры и практически не может нести
жевательные нагрузки, вследствие чего часто возникают клинические случаи плохой
остеоинтеграции, расшатывания и неприживляемости имплантатов в челюсти. Как
правило, основная нагрузка приходится на более прочную кортикальную кость,
являющуюся внешней оболочкой челюсти, толщина которой порядка 2 мм. Таким
образом, за счёт обратно-конусной формы шейки имплантата предполагается, что
увеличится площадь контакта между имплантатом и кортикальной костью, и
соответственно произойдёт перераспределение напряжений, вследствие чего напряжения
в губчатой кости уменьшатся.
Задача решалась с помощью метода конечных элементов. В расчёте материал
принимается линейным, изотропным, при этом рассматривалось две степени
минерализации кости: нормальная минерализация и критическая.
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Рис.2. Модели имплантатов (фронтальное и боковое сечения челюсти): a – цилиндрический; б –
цилиндрический обратно-конусный; в – конусный; г – конусный обратно-конусный

В [2] представлены формулы для вычисления предела прочности и модуля
упругости для губчатой кости в зависимости от плотности, которая меняется с возрастом:
𝜎 = 60𝜌2
(1)
𝐸 = 1,915𝜌3
(2)
3
где σ измеряется в МПа, E – измеряется в МПа, ρ – плотность в г/см . В скелете человека
полная плотность губчатой кости варьируется в пределах 0,1-1,5 г/см3. Для оценки
механических свойств губчатой кости при различной минерализации кости, эти
экстремальные значения плотности были приняты для расчёта в качестве параметров
нормальной и критической минерализации. Предел прочности и модуль упругости
кортикальной кости уменьшаются, со 140 МПа в 30 лет до 120 МПа в 90 лет. За тот же
самый период модуль упругости уменьшается с 17 ГПa до 15,6 ГПa. Данные параметры
кортикальной кости были так же соотнесены с нормальной и критической
минерализацией. Имплантаты в модели рассматривались из Y-TZP керамики ZrO2+3,8%
Y2O3, для которой модуль Юнга 400 ГПа, коэффициент Пуассона 0,3 [3,4].
Закрепление было выполнено по поверхностям верхней и задней части модели.
Нагрузка прикладывалась к поверхности имплантата, в соответствии с направлением
предельной жевательной нагрузки в размере 150 Н [5].
Математическая модель включала в себя: систему уравнений теории упругости;
математическую модель, основанную на теории конечных деформаций (теория больших
перемещений, поворотов и деформаций); модель контакта связанная, подразумевающая
успешную остеоинтеграцию. Расчёт выполнялся по деформированной схеме (учёт
больших перемещений). Применялся метод пошагового приращения нагрузки (500 шагов
«по времени»); метод Ньютона-Рафсона для решения нелинейных задач с
дополнительным алгоритмом линейного поиска; метод штрафных функций для решения
контактной задачи. Точки контакта определялись по узлам сетки. Контактная жёсткость
обновлялась на каждой равновесной итерации [6]. Средний размер конечного элемента
составил
порядка 0,00025 м.
В результате решения задач были зафиксированы эквивалентные напряжения по
Мизесу в кортикальной и губчатой костях. Результаты представлены в таблице 1.
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Таблица 1. Результаты
Тип имплантата

Максимальные эквивалентные напряжения по Мизесу, МПа
Нормальная минерализация

Критическая минерализация

Кортикальная
кость

Губчатая
кость

Имплантат

Кортикальная
кость

Губчатая
кость

Имплантат

Цилиндрический

32,3

7,78

38,69

168,9

0,16

87,7

Цилиндрический
обратноконусный

29,9

7,36

82,55

81,4

0,14

57,9

Конусный

26,3

6,5

57,7

163,6

0,18

249,4

Конусный
обратноконусный

31,5

5,4

49,8

82,3

0,15

48,6

Из полученных результатов можно сделать вывод, что при использовании обратноконусной формы имплантатов напряжения в губчатой кости как при нормальной, так и
при критической минерализации уменьшаются. При этом происходит перераспределение
напряжений на кортикальную кость и на имплантат. Если при нормальной минерализации
форма имплантатов не играет существенной роли, то для критической минерализации
использование обратно-конусной формы имплантатов существенно снижает напряжения
не только в губчатой, но и в кортикальной кости, а также в имплантате.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЯ
БАКТЕРИАЛЬНОЙ ПЛЕНКИ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ВОДАБАКТЕРИИ-УГЛЕВОДОРОД*
MODELING OF FORMATION AND DESTRUCTION OF BACTERIAL FILM AT
THE WATER-BACTERIA-HYDROCARBON INTERFACE
Феоктистова Е.В.– магистр
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Ekaterina_feoktistova@bk.ru
Abstract. The surface phenomena on the interface dividing the suspension of Rhodococcus cells
and the liquid hydrocarbon are considered. The deterministic and the stochastic modelling of the
time dependence of surface tension coefficient are carried out. The instability of this dependence
is explained by the random variations of the degree of the formation of integrated film of cells.
Keywords: bacterial cells, Rhodococcus, surface tension, deterministic model, stochastic model.
Аннотация. Рассмотрены поверхностные явления на межфазной границе, разделяющей
клеточную суспензию бактерий рода Rhodococcus и жидкий углеводород. Проведено
детерминистическое и вероятностное моделирование временной зависимости
коэффициента поверхностного натяжения. Нестабильный характер зависимости объяснен
случайными изменениями степени образования единой пленки бактерий.
Ключевые слова: бактериальные клетки, Rhodococcus, поверхностное натяжение,
детерминистическая модель, вероятностная модель.
Одним из основных загрязняющих факторов окружающей среды во всем мире
являются нефть и нефтепродукты. Потребляя каждый день около 14 млн. т. нефти,
промышленность в процессе её транспортировки и переработки, за счёт утечек и
экологических происшествий различного уровня, ежегодно выбрасывает в окружающую
среду несколько тысяч тонн этого сырья. Проблема загрязнения приобрела огромную
актуальность, как во всём мире, так и в нашей стране. Один из эффективных способов
ликвидации последствий нефтезагрязнения воды является применение биосорбентов [1].
Актинобактерии рода Rhodococcus (рис. 1) относятся к группе экологически
значимых микроорганизмов, окисляющих природные и антропогенные углеводороды [2].
Способность родококков разлагать различные ксенобиотики эффективно используется в
природоохранных целях; на основе представителей Rhodococcus spp. создаются
биопрепараты для биоремедиации почвы и воды [3].

Рис. 1. Колонии (а) и клетки (б) актинобактерий рода Rhodococcus [2]

Реализация биотехнологического потенциала родококков предусматривает
всестороннее изучение механизмов их адгезии к различным углеводородам. При этом
характерным явлением, которое в настоящее время интенсивно исследуется, оказывается
формирование биопленок [4], в особенности на границе раздела жидких фаз [5]. В
частности, нами изучаются закономерности адгезии клеток родококков к жидким н*
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алканам. С помощью установки Sigma 701 проведен эксперимент по измерению методом
отрыва кольца межфазного натяжения в системе «н-гексадекан – клеточная суспензия R.
ruber ИЭГМ 123» [6]. Эксперимент показывает, что с течением времени межфазное
натяжение в среднем уменьшается, но в определенном временном интервале его
изменение имеет случайный, быстроосциллирующий характер.
Созданная детерминистическая биомеханическая модель временнóй зависимости
поверхностного натяжения обеспечивает наилучшее совпадение без учета случайных
вариаций экспериментальной зависимости (рис. 2). Она основана на следующих
математических предположениях:
пусть n – концентрация клеток на межфазной границе, t – время. Будем считать, что
,

где – предельная концентрация;
натяжение,

(1)

(2)
«характерное время»; – межфазное (поверхностное)
(3)

– степень образования единой пленки [3–5] на межфазной границе;
– «характерные» значения σ. Зависимость s от n определяется
следующей феноменологической формулой:
,
Где

(4)

– «характерные» значения n .

Рис. 2. Экспериментальная зависимость σ(t) (ОП600нм = 0,75) [6] и соответствующая теоретическая
зависимость, не учитывающая случайных вариаций (красная линия)

Вероятностная модель учитывает случайный характер процесса образования
единой пленки бактерий. Пусть степень образования этой пленки есть случайная величина
x(n), равномерно распределенная на отрезке
, где
а k(n) находится из условия наилучшего
экспериментальной и теоретической зависимостей
:

(качественного)

(5)
(6)
совпадения)

(7)
Сравнивая предлагаемую теперь случайную теоретическую зависимость
с
соответствующей экспериментальной зависимостью при ОП600нм = 0,75, находим
обеспечивающие наилучшее совпадение с учетом случайных вариаций
экспериментальной зависимости. Сопоставление теоретической (линия без точек) и
экспериментальной зависимостей представлено на рис. 3.
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Рис. 3. Экспериментальная зависимость σ(t) (ОП600нм = 0,75) и соответствующая теоретическая
зависимость, учитывающая случайные вариации (красная линия)

По мере накопления клеток на межфазной границе, межфазное натяжение
постепенно уменьшается. При достаточно большой концентрации возникают качественно
новые явления. Во-первых, за счёт межклеточного взаимодействия формируются
клеточные кластеры (рис. 4), которые при некотором критическом значении концентрации
объединяются в один кластер.

Рис. 4. слева – скопление бактерий; справа – наибольший кластер

Во-вторых, измерительное кольцо при каждом измерении случайным образом
разрушает этот кластер. В отсутствие измерений межфазное натяжение снижалось бы
плавно. При наличии разрушения межфазное натяжение меняется случайно и
скачкообразно (рис. 5). Практически моделирование указанных случайных процессов
проводилось методом Монте-Карло.
В математических моделях, представленных ранее, не учитывался тот факт, что
бактерии могут формировать несколько слоев клеток, поэтому следующая математическая
модель учитывает это замечание (рис. 6).

Рис. 5. Степень разрушения кольцом пленки бактерий
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Рис. 6. Возможное распределение слоёв бактерий

Выводы
Экспериментально наблюдаемая зависимость межфазного натяжения в системе
бактерии – вода – углеводород от времени носит сложный и нерегулярный характер.
Детерминистическая модель может лишь качественно описать эту зависимость. Более
точное соответствие между теорией и экспериментом может быть достигнуто только с
помощью разработанной вероятностной модели. Эта модель качественно и количественно
описывает основные черты рассматриваемого явления. Однако некоторые теоретические
зависимости, содержащиеся в модели, являются феноменологическими, т.е. не выводятся
из детального анализа механизма их возникновения. Модель допускает дальнейшее свое
развитие, которое должно состоять в подробном анализе механизмов поведения
бактериальных клеток на границе раздела фаз.
Работа поддержана РФФИ, проект № 18-29-05006
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РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МОБИЛЬНЫМИ
МЕДИЦИНСКИМ КОМПЛЕКСАМИ
DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM OF MOBILE MEDICAL COMPLEXES.
Хмячин Д.В. – асп., Архипов М.В. – к.т.н., доц., Хмячина Е.А.– магистрант.,
Шумейко Г.А.– магистрант
Московский Политехнический Университет
m.bagrow@gmail.com, maksim_av@mail.ru
Abstract. Currently, high-tech service robotics is increasingly developing. Service robots
perform various tasks: patient care, condition monitoring and notification of medical personnel,
patient registration. In connection with the urgency of the task, this article will consider a
distributed control system for mobile complexes, the task of which is to control, manage,
distribute tasks between complexes for the operation of re-equipping hospital wards and
transporting mobile equipment in a medical institution. For more accurate route building, a local
positioning system can be used. At the moment there are no ready-made algorithms for solving
such problems. There are algorithms for managing single complexes, complexes in a closed
space, and the problems of transition from the initial state to the final state have not been
considered either. In this connection, a number of problems arise. When creating a task with a
distributed control system, the following factors should be taken into account: - the availability
of the resource required for delivery on the mobile complex; -the priority of the task being
performed. The practical significance of the work is determined by the result of the development
of a mathematical model that will take into account all current problems and factors. As a result,
a theory was determined, with the help of which theoretical aspects were analyzed and the
closest toolkit of interactions within the control system in a distributed environment was
selected.
Key words: service robotics, mobile robot, local positioning, algorithms, mathematical model,
expert system.
Аннотация. В настоящее время все активнее развивается высокотехнологичная сервисная
робототехника. Сервисные роботы выполняют различные задачи: ухода за пациентами,
контроля состояния и оповещения медицинского персонала, регистрации пациентов. В
связи с актуальностью задачи, в данной статье будет рассмотрена распределенная система
управления мобильными комплексами, задачей которой является контроль, управление,
распределение задач между комплексами для выполнения операции переоборудования
больничных палат и перевозки мобильного оборудования в медицинском учреждении.
Для более точного построения маршрута может быть использована система локального
позиционирования. В данный момент не существует готовых алгоритмов для решения
подобных задач. Существуют алгоритмы управления одиночными комплексами,
комплексами в замкнутом пространстве, а также не рассматривались задачи перехода
системы из начального состояния в конечное. В связи с этим возникает ряд проблем,
которые рассмотрены в данной статье: - перевод медицинских комплексов из начального
состояния в конечное; - определение начальных параметров и условий; - определение
конечных параметров и условий; При формировании задания распределенной системой
управления должны быть учтены следующие факторы: -наличие необходимого для
доставки ресурса на мобильном комплексе; -приоритет выполняемой задачи.
Практическое значение работы будет определяется результатом разработки
математической модели, которая будет учитывать все текущие проблемы и факторы. В
результате определена теория, с помощью которой были проанализированы
теоретические аспекты и выбран наиболее близкий инструментарий взаимодействий
внутри системы управления в распределенной среде.
Ключевые слова: сервисная робототехника, мобильный робот, локальное
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позиционирование, алгоритмы, математическая модель, экспертная система.
В настоящее время все активнее развивается высокотехнологичная сервисная
робототехника. Сервисные роботы выполняют различные задачи: ухода за пациентами,
контроля состояния и оповещения медицинского персонала, регистрации пациентов.
В данной статье описывается распределенная система управления для
передвижных сервисных медицинских комплексов, задачей которой является контроль,
управление, распределение задач между комплексами для выполнения операции
переоборудования больничных палат и перевозки мобильного оборудования в
медицинском учреждении. Для повышения точности работы и получения данных о
местоположении медицинских комплексов может быть использована, система локального
позиционирования (СЛП) для замкнутых пространств. СЛП состоит из нескольких
компонентов: Точки доступа , которые содержат 2 модуля RFID и WIFI, так же одна или
несколько точек являются “ведущими” подключаясь к другим точкам в независимом
режиме и обмениваясь полученной информацией и передавая ее на сервер системы
управления локальным позиционированием, а также на сервер приложений API(рис. 1), а
так же радиометки которые являются частью единой информационно-управленческой
системы позиционирования и предназначены для определения точного местонахождения
объекта на территории медицинского учреждения. Сервер приложений, осуществляет
возможность контакта системы управления, сервисного медицинского комплекса и СЛП.
За основу в данной статье берется СЛП RealTrac, но может быть использована и любая
другая подобная система, основанная на тех же принципах,

Рис.1. Принципиальная схема работы СЛП и Распределенной системой управления через API

После авторизации появляется возможность отправки сервисных комплексов в
медицинском учреждении по точкам. Но только случае если карта загружена и добавлены
маршрутные графы. (Рис. 2) Так как для управления контрольными точками используется
веб-приложение с последующим запросом координат точек при нажатии на кнопки в
программе и последующее использование данных координат для отправки на мобильное
оборудование. Маршрут графа можно редактировать прямо в окне приложения,
достаточно потянуть за вершины графа. Все переключения настроек карты, маршрутов и
стен происходят в веб-форме. Элементы интерфейса проявляются при наведении мыши на
карту медицинского учреждения.
Для отправки оборудования необходимо выбрать его в списке или кликнуть по
нему на карте(булавка) Нажать кнопку “Точка 1” для подтверждения. Выбрать пункт
назначения и нажать кнопку “Точка 2”. Для подтверждения нажать кнопку проложить
маршрут. Будет показан маршрутный граф, выбранный системой (кратчайший путь).
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Рис.2. Диалоговое окно разработанной распределённой системы управления

Рис.3. Граф диалога распределенной системы управления

После нажатия кнопки “Отправить” в оборудование через беспроводное
соединение будет передан массив координат выбранного маршрута, и сервисный
комплекс начнет движение к указанной точке. Так же в окне приоритетов будет изменен
приоритет оборудования. В окне редактирования графа есть возможность отредактировать
путевой маршрут мобильного комплекса. В графе диалогов (Рис. 3) указаны все
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возможные варианты взаимодействия с программой.
В данный момент не существует готовых алгоритмов для решения данной задачи.
Существуют алгоритмы управления одиночными комплексами, комплексами в замкнутом
пространстве, а также необходимо рассмотреть задачи перехода системы из начального
состояния в конечное.
Практическое значение работы определяется результатом
разработки
математической модели, которая будет учитывать все текущие проблемы и факторы.
Ниже приведен график основанный на результатах математического моделирования. (Рис.
4)

Рис.4 График, построенный по результатам моделирования, демонстрирующий зависимость
ошибки множества комплексов от приближенности других объектов

В результате определена теория, с помощью которой были проанализированы
теоретические аспекты и выбран наиболее близкий инструментарий взаимодействий
внутри системы управления в распределенной среде.
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СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПА К ИЗОБРАЖЕНИЯМ В
СЕРВИСЕ РАЗМЕТКИ DICOM ИЗОБРАЖЕНИЙ, ПОЛУЧАЕМЫХ С
МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
THE SYSTEM FOR PROVIDING ACCESS TO IMAGES IN THE DICOM
MARKUP SERVICE OF IMAGES OBTAINED FROM MEDICAL EQUIPMENT.
Хмячина Е.А.1 – магистр, Шумейко Г.А.1 – магистр, Хмячин Д.В.1 – аспирант,
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Abstract. DICOM images are a common standard for the storage and processing of patient
information from devices using directional radiation. At the same time, there is a problem of
extracting information and its classification coming from medical equipment. The issue of
facilitated access to images stored in digital imaging methods, as well as related information,
becomes topical. In this regard, it is necessary to create a system of facilitated access to the
graphic user information. To solve the problem, we propose to use the conversion method in the
OpenFormats.
Key words: open format, DICOM images, directional radiation, proprietary format.
Аннотация. DICOM изображения являются общепринятым стандартом для хранения и
обработки информации о пациенте с аппаратов, использующих направленное излучение.
Вместе с тем, существует проблема извлечения информации и ее классификации,
поступающей с медицинской аппаратуры. Актуальным становится вопрос об облегченном
доступе к изображениям, хранящихся в цифровых методах визуализации, а также
сопутствующая к ним информации. В связи с этим, необходимо создание системы
облегченного доступа к графической информации пользователя. Для решения
поставленной задачи предполагается использование метода преобразования в
проприетарный формат.
Ключевые слова: открытый формат, DICOM изображения, направленное излучение,
проприетарный формат.
Облегчение доступа к медицинским изображениям в формате DICOM (рис. 1.
Изображение является личной собственностью), хранящихся в цифровых методах
визуализации (например, сканеры компьютерной томографии или магнитно-резонансной
томографии), и их сопровождающая информация одно из приоритетных направлений в
современной технической медицине. Данный метод необходим для пользователей, не
имеющих доступа к необходимым проприетарным инструментам или описаниям. Только
специалист может просматривать информацию DICOM и выдавать заключение, которое в
последствие может обозреть пациент, однако, не первородную визуализированную
информацию и сопровождающие ее характеристики. А также, данный метод необходим
для осуществления автоматизации обработки. С появлением возможности преобразования
формата DICOM в проприетарный формат мы сможем подключить обучающуюся
нейросеть для опознания патологий (Рис. 2). В данной статье будут рассмотрены
проблемы получения файлов изображений из модальности на рабочую станцию, но на
данный момент предполагают, что файлы есть и их необходимо расшифровать. В этих
файлах обычно присутствуют несколько типов информации:

данные изображения, которые могут быть немодифицированы или сжаты;

идентификации пациентов и демографии;

техническая информация об экзамене, сериях и фрагменте / изображении.
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Рис. 1 – Изображение в формате DICOM

Во время разработки специализированных программ для медицинского
оборудования обычно используются специализированные библиотеки, однако, эти
библиотеки не предоставляют подходящих инструментов для чтения файлов DICOM,
отделение визуальной информации и сопутствующей текстовой, что делает необходимым
внедрение гибкого инструмента для чтения этих файлов, который также может быть легко
интегрирован в современные приложения для обработки медицинских изображений.
Существует проблема сопутствующей информации, который непосредственно связан с
объектом информационной модели, который хранится в файле. Необходимо
преобразовывать данные так, чтобы на выходе получался документ в открытым формате
изображения, связанные с исследованием пациента.

Рис. 2 – Опознание патологий на изображение DICOM формата

Серьёзной проблемой на данный момент является извлечение и обеспечение
быстрого и удобного доступа ко всему этому объёму данных. Целью в данном случае
является обеспечение доступа пользователя к информации в том виде, в котором ему буде
удобно ее воспринимать и обрабатывать, а не в том, который удобен для разработки и
транспортировки. Тут и лежит наша задача. Разграничение изображения в DICOM
формате (рис. 3) от остальной информации в базе данных, каковой данный формат и
является. В извлекаемой информации должен содержаться не только неизменный ряд
изображений, но и отделённые от него данные, обычно располагающиеся на
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изображениях, такие как: дата и характеристики пленки, а также отделялись
статистические данные, не столь важные для пользователя, но позволяющие провести
сортировку по интересующего признаку.
DICOM

Изображени
е

Абривиатур
ы

Уникальные
ключи
индетифика
ции

Протоколы

Текстовая
информация

Прочие
атрибуты

Рис. 3 – Представление информации в формате DICOM

Важным для нас признаком является некая биологическая особенность, заболевание, так и
технические особенности аппарата, разрешение, дата проведения исследования. Стоит
отметить, что выделение изображение позволит нам ввести еще больше точности в
обработанный массив информации, такие как: размер изображения, баланс белого,
контрастность и т.п. Добавив большее количество категорий можно сгенерировать
большее количество ассоциаций и облегчить последующую обработку информации.
Неоспоримым положительным аспектом является возможность пользователю поучить
доступ к графической информации без дополнительного технического обеспечения, что
приведёт к росту медицинской осведомлённости населения, а также к уменьшению
количества проблем, возникающих между пациентом и врачам.
В заключении еще раз хотелось бы отметить тот факт, что разработка системы для
извлечения изображения из DICOM файлов заметно облегчит процесс последующей
обработки, классификации и сортировки информации. Добавление дополнительных полей
в реляционную база данных хоть и увеличит ее размер, но обеспечит большую
функциональность и точность полученной базы данных. Возможность просматривать
изображение стандартным средством позволит облегченный доступ пользователя к
снимкам.
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Abstract. In two-dimensional and three-dimensional statements, a generalization of the pursuit
problem is considered, when the pursued object moves in a circle (flat case) or in a helix (threedimensional case), various cases of dependence of object velocities in the problem are
considered. Conditions of stability of trajectories of motion of objects in the problem are
analytically obtained. A possible implementation of the objectives of the pursuit of the drone of
another plane.
Key words: task of pursuit, the stability of a trajectory
Аннотация. В двумерной и трёхмерной постановках рассмотрено обобщение задачи
преследования, когда преследуемый объект движется по окружности (плоский случай)
или по винтовой линии (трёхмерный случай), рассмотрены различные случаи зависимости
скоростей объектов в задаче. Аналитически получены условия устойчивости траекторий
движения объектов в задаче. Возможная реализация рассмотренной задачи –
преследование дроном другого летательного объекта.
Ключевые слова: задача преследования, устойчивость траекторий.
Простым движением называется движение с ограниченной по величине скоростью,
при этом направление движения может изменяться произвольным образом. Пусть две
материальные точки А (догоняющий̆) и В (убегающий̆) движутся в одной̆ плоскости с
постоянными по величине скоростями u и v. Скорость точки В не меняет своего направления, а
вектор скорости точки А поворачивается и всегда направлен на В. Задача описания движения

этих точек называется задачей преследования, а траектория движения называется кривой
преследования.
Траектория объекта-преследователя в системе координат, вращающейся вокруг
𝑉
начала координат с угловой скоростью 𝜔 = 𝑅0 объекта-цели, является решением
0

автономной системы дифференциальных уравнений:
𝑉
𝑅0−𝑥
𝑥̇ = 𝑅0 𝑦 + 𝑉
√(𝑅0 −𝑥)2 +𝑦 2
0
{
𝑉
𝑦
𝑦̇ = − 𝑅0 𝑥 − 𝑉
2
2
0

√(𝑅0 −𝑥) +𝑦

(1)

где скорость объекта преследователя 𝑉 = 𝑓(𝑥, 𝑦) < 𝑉0 и объект-цель в этой системе имеет
координаты (𝑅0 ; 0).
Существует две естественные постановки задачи:
Первая постановка: скорость объекта-преследователя зависит от расстояния до начала
координат: 𝑉 = 𝑓(√𝑥 2 + 𝑦 2 ) = 𝑓(𝑟)
Вторая постановка: скорость объекта-преследователя зависит от расстояния до объекта цели: 𝑉 = 𝑓(√(𝑅0 − 𝑥)2 + 𝑦 2 )
Для обоих постановок имеем:
Матрица линейной части системы (1) в особой точке:
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−

𝑉 𝑉 2
𝑉 2 𝑅0 ′
𝑉0 ((𝑉0 ) − (1 − (𝑉0 ) ) 𝑉0 𝑓 (𝑟))
2
√1 − ( 𝑉 )
𝑉

𝑉0
𝑅0

𝑉 2
𝑉 2 𝑅0 ′
1 + ( ) − (1 − ( ) ) 𝑓 (𝑟)
𝑉0
𝑉0
𝑉0

0

𝑉 2
𝑉 2 𝑅0 ′
𝑉 2
𝑉 2
𝑅0
−1 + ( ) + ( )
𝑓 (𝑟)
− ( ) √1 − ( ) (1 + 𝑓 ′ (𝑟))
𝑉0
𝑉0 𝑉0
𝑉0
𝑉0
𝑉0
(
)
Для первой постановки в плоской задаче
Собственные числа матрицы линейной части системы в положении равновесия:

𝜆1,2 =

𝑉 2 𝑅
−𝑉𝑉0 ± √(𝑉𝑉0 )2 + 4 (1 − (𝑉 ) ) ( 𝑉0 𝑓 ′ (𝑟) − 1)
0

0

2𝑅0 √𝑉02 − 𝑉 2

V0
 0 , то 1  0 и положение равновесия – неустойчиво. ( V02  V 2  0 )
R0
V
Если f ( r )  0  0 , то 1,2  0 или Re 1,2  0 и положение равновесия – устойчиво.
R0
Для второй постановки в плоской задаче
Матрица линейной части системы (1) в особой точке:
̇
′
𝑥𝑥 𝑥𝑦′̇
𝑥𝑥′ −̇ 𝜆
𝑥𝑦′̇
(
)→|
|
𝑦𝑥′̇ 𝑦𝑦′̇
𝑦𝑥′̇
𝑦𝑦′ −̇ 𝜆
Если f ( r ) 

Траектория будет
устойчива:
−𝑥𝑥′̇ − 𝑦𝑦′̇
>0
2
𝑥𝑥′̇ ∙ 𝑦𝑦′̇ − 𝑦𝑥′̇ ∙ 𝑥𝑦′̇ > 0

Траектория будет
неустойчива:
−𝑥𝑥′̇ − 𝑦𝑦′̇
>0
{
2
𝑥𝑥′̇ ∙ 𝑦𝑦′̇ − 𝑦𝑥′̇ ∙ 𝑥𝑦′̇ < 0
−𝑥𝑥′̇ − 𝑦𝑦′̇
=0
{
2
𝑥𝑥′̇ ∙ 𝑦𝑦′̇ − 𝑦𝑥′̇ ∙ 𝑥𝑦′̇ < 0

Не выяснено что будет
происходить с устойчивостью:
– 𝑥𝑥′̇ − 𝑦𝑦′̇
>0
[
2
𝑥𝑥′̇ ∙ 𝑦𝑦′̇ − 𝑦𝑥′̇ ∙ 𝑥𝑦′̇ = 0

−𝑥𝑥′̇ − 𝑦𝑦′̇
<0
2
В связи с затруднительностью выражения условий устойчивости в явном виде
через функцию зависимости скорости от расстояния до цели следует привести на
конкретных примерах подтверждение, в каких случаях траектория движения будет
устойчива, а в каких них (от каких параметров и насколько это зависит) [1-3].
1
(−𝑥 + cos(𝑡)) ( + √(−𝑥 + cos(𝑡))2 + (−𝑦 + sin(𝑡))2 )
2
′ (𝑡)
𝑥
=
√(−𝑥 + cos(𝑡))2 + (−𝑦 + sin(𝑡))2
1
(−𝑦 + sin(t)) ( + √(−𝑥 + cos(𝑡))2 + (−𝑦 + sin(𝑡))2 )
2
𝑦′(𝑡) =
√(−𝑥 + cos(𝑡))2 + (−𝑦 + sin(𝑡))2
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Рис.1 Устойчивая траектория

Рис.2 Неустойчивая траектория

Уравнение для нахождения предельной скорости:
NSolve[𝑥 == VMin + √(1 − 𝑥 2 )^2 + (1 − 𝑥 2 )𝑥 2 , 𝑥]
Решение: (VMin + √2 − VMin2 )⁄2
При VMin=0.5 получаем 0.9114378277661477
Исследование поведения траектории преследователя при движении по винтовой
линии в пространстве.
Утверждение. Если траектория цели не содержит отрезки прямой, то расстояние
между точками P(t) различных траекторий преследователя уменьшается с увеличением
времени t.
Цель движется по винтовой линии.

Рис.3 Движение цели (черная траектория) и
преследователя.

Рис. 4 Аналог рис.3 вид сверху

На рис.3 показана траектория движения цели и преследователя в зависимости от
времени. Из визуального представления делаем вывод, что координаты преследователей
x(t), y(t), z(t) визуально совпадают при увеличении t.
Цель движется по замкнутой линии с периодическим подъёмом и спуском.

Рис. 5 Пространственная картина цели и преследователя
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Рис.6 Аналог рис.5 вид сверху

На рис.5,6 показана траектория движения цели и преследователя в зависимости от
времени. Из визуального представления делаем вывод, что координаты преследователей
x(t), y(t), z(t) визуально совпадают при увеличении t.
Заключение
При определенных условиях, накладываемых как на траекторию объектапреследователя, так и объекта цели можем получить как устойчивую траекторию, так и
неустойчивую. Использование пакета Wolfram Mathematica показывает, что поведение
численных решений систем дифференциальных уравнений движения соответствует
приведенному ранее следующему свойству решений: траектории преследователя с
разными начальными данными при t=0 сближаются при увеличении t. Более того, из
рисунков 3-6 можно сделать вывод, что расстояние между точками разных траекторий,
взятых при одинаковом t стремится к нулю при 𝑡 > ∞. Из поведения траекторий можно
сделать вывод, что при перемещении цели по винтовой линии траектория преследователя
также приближается к винтовой линии с уменьшенным радиусом, при периодическом
перемещении цели траектория преследователя также приближается к периодической с
уменьшенной амплитудой колебаний.
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АНАЛИЗ РОБОТА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ С ТРЕМЯ
ПРИВОДНЫМИ ПАРАМИ
3DOF PARALLEL ROBOT ANALYSIS
Артемов Д.В.1,2 – студент, Масюк В.М.1,3 – к.ф.-м.н., доцент,
Орехов С.Ю.1,4 – старший преподаватель, Пчелкина И.В.1,5 – к.ф.-м.н., доцент
1
МГТУ им. Н.Э. Баумана, Калужский филиал
2
3
colt50rus@mail.ru , masyuk77@mail.ru , 4 serg31057@mail.ru, 5irinaashikhmina@gmail.com
Abstract. This paper addresses a 3-UPU parallel robot. A kinematic scheme and joint types are
proposed. Kinematic analysis of the mechanism is done. Aspects of robot control are
considered: a power supply, a controller and control program.
Key words: 3-UPU parallel robot, controller, motor driver.
Аннотация. В настоящей работе проводится анализ робота параллельной структуры с
тремя приводными парами. Конструкция робота включает неподвижное основание и
подвижную платформу, соединенные тремя стержнями переменной длины. Предлагаются
вариант кинематической схемы и типы соединений. Проводится кинематический анализ
механизма. Рассматриваются аспекты управления роботом: источник питания, драйвер
линейного привода, программа управления приводом.
Ключевые слова: параллельный робот, контроллер, драйвер двигателя.
Введение
Параллельные роботы отличаются высокой степенью точности и нагрузочной
способностью. Конструктивные решения начали появляться с 60-х годов прошлого
столетия, но в сфере параллельных роботов все ещё остается большая область, требующая
изучения – динамическое моделирование. При проектировании механизма параллельной
структуры, у конструктора имеется большой выбор для организации компоновки
механизма. Основные разновидности были подробно описаны в работах [1], [2]. Изучив
подходы к моделированию таких механизмов, можно обозначить основные требования,
которым должно удовлетворять оборудование: возможность легкого монтажа и
настройки; использование универсальных компонентов для сборки; возможность работы в
нескольких режимах доступных степеней подвижности.
Исходя из практических соображений и анализа указанных требований, был
разработан робот параллельной структуры с возможностью работы в трех и шести
степенях свободы в зависимости от модификации конструкции. Здесь рассматривается
механизм с тремя степенями подвижности (рис.1. а; б).
Описание конструкции

Рис. 1. Модель робота: а) Трипод в САПР Solidworks; б) Гексапод в САПР Solidworks;
в) Трипод в MATLAB

Робот с тремя степенями подвижности имеет UPU (Universal-Prismatic-Universal)
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структуру1; в опоре платформы используются следующие кинематические пары:
универсальный шарнир, призматическая пара, универсальный шарнир. Была создана
трехмерная и математическая модель робота (рис.1. а; в).
Выбор кинематических пар и тип шарнирных соединений выполнен в соответствии
с расчетом степеней подвижности кинематических пар механизма по формуле СомоваМалышева. Согласно разработанной кинематической схеме (рис.2. a), механизм имеет 15
кинематических пар (КП) пятого класса: 12 вращательных и 3 поступательных.
Количество степеней подвижности равно трем:
𝑊 = 6 ⋅ 𝑛 − 5 ⋅ 𝑝5 = 6 ⋅ 13 − 5 ⋅ 15 = 3.
(1)
Положение -ой опоры задается величинами 𝐿𝑖 , углами верхних и нижних шарниров
𝛼𝑖в = 𝛼𝑖н = 𝛼𝑖 , 𝛽𝑖в = 𝛽𝑖н = 𝛽𝑖 (рис.2. в). Углы 𝛼𝑖 , 𝛽𝑖 определяют ориентацию -ой опоры
относительно плоскости основания, 𝐿𝑖 – длина опоры.
Кинематический анализ
Введем неподвижную 𝑂𝑥𝑦𝑧 и подвижную 𝑂1 𝑥1 𝑦1 𝑧1 системы координат (CK),
последнюю жестко свяжем с подвижной платформой (рис. 2. б). Три стержня переменной
длины 𝐴𝑖 𝐵𝑖 моделируют поступательные пары. Они шарнирно закреплены в неподвижных
точках 𝐴𝑖 основания и в точках 𝐵𝑖 подвижной платформы. Точки 𝐴𝑖 , 𝐵𝑖 лежат на
окружностях радиусов 𝑅𝐴 и 𝑅𝐵 соответственно2. В начальном положении расположение
стержней симметрично с углом симметрии 2𝜋/3, а плоскости, в которых расположены
точки 𝐴𝑖 , 𝐵𝑖 , параллельны, расстояние между ними равно 𝑧𝑛𝑜𝑚 .

Рис. 2. – Кинематическая схема робота:
а) Кинематическая схема механизма с указанием точек креплений;
б) Нумерация кинематических пар (греческие цифры), звеньев (римские цифры) и осей: 𝑂𝑋𝑌𝑍 –
неподвижная система координат (СК), 𝑂1 𝑋1 𝑌1 𝑍1 – подвижная СК;
в) Углы 𝛼, 𝛽

Обратная задача кинематики
Положение подвижной платформы относительно неподвижной CK 𝑂𝑥𝑦𝑧 задается
матрицей
𝑅
𝑝
𝑇01 = [ 𝜙𝜃𝜓
],
(2)
000 1
где 𝑅𝜙𝜃𝜓 – 3 × 3 матрица поворота через углы Эйлера {𝜙, 𝜃, 𝜓}; 𝑝 = [𝑥𝑂1 ; 𝑦𝑂1 ; 𝑧𝑂1 ]. Зная

1

При шести степенях подвижности механизм имеет UPS (Universal-Prismatic-Spherical) структуру:
универсальный шарнир в основании, призматическое сочленение, сферический шарнир.
2
Точки 𝐴𝑖 , 𝐵𝑖 лежат в плоскостях, параллельных плоскостям платформ, но отстоящих от них на некоторое
расстояние 𝑑𝑠 , с учетом размеров креплений шарниров (см. рис.2).
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координаты точек 𝐵𝑖 в СК 𝑂1 𝑥1 𝑦1 𝑧1, и 𝐴𝑖 в СК 𝑂𝑥𝑦𝑧3, находим положение -ой опоры
−1
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐿𝑖 = |𝐴
(
𝑖 𝐵𝑖 |, 𝛼𝑖 = cos

2
2
2
2
𝐴𝑖 𝐵𝑖,𝑋𝑌
+ 𝐴𝑖 𝐵𝑖2 − 𝐵𝑖 𝐵𝑖,𝑋𝑌
𝐴𝑖 𝐵𝑖,𝑋𝑌
+ 𝐴𝑖 𝑂′2 − 𝑂′𝐵𝑖,𝑋𝑌
−1
) , 𝛽𝑖 = cos (
) , (3)
2 ⋅ 𝐴𝑖 𝐵𝑖,𝑋𝑌 ⋅ 𝐴𝑖 𝐵𝑖
2 ⋅ 𝐴𝑖 𝐵𝑖,𝑋𝑌 ⋅ 𝐴𝑖 𝑂′

где 𝐵𝑖,𝑋𝑌 – проекции точек 𝐵𝑖 на плоскость 𝑂′ 𝐴1 𝐴2 𝐴3 , которая параллельна плоскости
основания с расстоянием 𝑑𝑠 между ними; координаты точки 𝑂′ = [0; 0; 𝑑𝑠 ].
Прямая задача кинематики
При заданных 𝐿𝑖 , (𝑖 = 1,2,3) положение подвижной платформы находится из
системы шести нелинейных уравнений [3]
2
2
2
2
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗⃗
|𝐴
|𝐵
𝑖 = 1,2,3.
(4)
𝑖 𝐵𝑖 | = 𝐿 ,
𝑖 𝑂′1 | = 𝑅 ,
𝐵

𝑖

𝑂1′

где точка
лежит в плоскости точек 𝐵1 𝐵2 𝐵3 и имеет координаты 𝑂1′ = [0; 0; −𝑑𝑠 ] (в
подвижной СК ) .
Моделирование
Численное решение задач кинематики (2)-(4) было получено в среде MATLAB с
использованием пакета Optimization Toolbox. Использовались следующие параметры
механизма: 𝑅𝐴 = 0.7, 𝑅𝐵 = 0.990, 𝑑𝑠 = 0.15, 𝑧𝑛𝑜𝑚 = 0.610.
Был проведен анализ достижимости положений платформы при заданных
диапазонах изменения длин 𝐿𝑖 и углов 𝛼𝑖 , 𝛽𝑖 .
Описание установки
Робот
В качестве линейных приводных пар робота используются электроприводы
SuperJack HARL3612+ [4]. Выбор данных приводов обоснован их наличием в
материальном обеспечении кафедры, высокими нагрузочными характеристиками.
Заводские крепления электроприводов представляют собой два сферических шарнира, что
не соответствует заданной кинематической схеме. Были разработаны и произведены два
набора металлических втулок, которые устанавливаются посредством крепежа на
сферические шарниры и блокируют две лишние степени вращения. Сам крепеж
устанавливается в специально разработанные скобы, которые в сборе представляют собой
универсальный шарнир, таким образом итоговое изделие полностью соответствует
кинематической схеме.
В качестве каркаса, из которого собирается подвижная и стационарная платформа,
были выбраны универсальные 25 мм металлические трубы и системы креплений Joker и
Uno [5], которые включают в себя различные соединители, зажимы и фланцы, что
обеспечивает выполнение условия легкого и универсального монтажа изделия, а также
общую легкость конструкции.
Система управления
В рамках исследования систем управления линейными двигателями была
поставлена задача по разработке и созданию отладочной платы H-моста на основе
MOSFET транзисторов с допустимой мощностью 110 Вт для реализации стенда
управления двигателями постоянного тока [6]. В рамках реализации проекта был проведен
поиск существующих методов построения мехатронных систем управления H-мостом,
проведен анализ достоинств и недостатков различных подходов, проведен патентный
поиск, изучена соответствующая литература. На начальном этапе работы была
спроектирована схема управления H-мостом, использующая в качестве питания верхних
частей моста Bootstrap схему [7]. Система спроектирована на двух контроллерах IR2110 и
мощных полевых транзисторах IRF 3205, модельная схема системы представлена на рис.
3.
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Рис. 3. – Принципиальная схема системы управления и ее реализация.

Заключение
Предложена конструкция параллельного робота переменной структуры с
линейными приводными парами. Для механизма с тремя приводными парами:
исследована область достижимости положений платформы при заданном диапазоне
изменения длин штоков; построены рабочие области, лежащие в области достижимости;
разработана экспериментальная установка; спроектирована система управления приводом.
Следующим шагом исследования является анализ динамической модели механизма
и доработка системы управления. В дальнейшем планируется разработка 6-UPS
параллельного робота.
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ТЕНЗОМЕТРИЯ УПРУГИХ ОБЪЕКТОВ МАНИПУЛЯЦИОННЫМ
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TENSOMETRY OF ELASTIC OBJECTS USING THE MANIPULATOR ROBOT
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Abstract. The article considers the way of automating strain-gauge control process parameters
for elastic objects using a robotic manipulator. It is a prototype robotic system equipped with a
force sensor, a compensation mechanism and a software control algorithm. The results of
investigation as characteristic dependences of reaction forces objects on depth of immersion tool.
Key words: strain-gauge measurements, manipulation robot, positional force control, soft
biological tissues, deformation.
Аннотация.
Рассматривается
способ
автоматизации
процесса
управления
тензометрическими измерениями параметров упругих объектов с применением
манипуляционного робота. Приводится прототип робототехнической системы,
оснащенный силовым датчиком, компенсационным механизмом и программным
алгоритмом управления. Приводятся результаты исследования в виде характеристических
зависимостей усилий реакции объектов от глубины погружения инструмента.
Ключевые слова: тензометрия, манипуляционный робот, позиционно-силовое
управление, мягкие биологические ткани, деформация.
В задачах, где применяется позиционно-силовое управление (ПСУ) известны
конструкции силовых датчиков. Данные датчики применяются в обратных связях при
силовом управлении. При организации обратной связи по усилию такой датчик можно
использовано не только для ПСУ, но и для тензометрии мягких биологических тканей [1,
2]. С точки зрения механики задача управления манипуляционным роботом состоит в
деформировании определённых участков мягких биологических тканей (МБТ) –
механорецепторов кожных, мышечных, сухожильных. Робототехническая система с
силовым управлением оснащена системой приводов манипулятора, направляющих
конечное звено вдоль инструментальной оси до тех пор, пока значение усилия,
измеряемого датчиком вдоль инструментальной оси, не сравняется с заданным.
Для измерения параметров мягкой биологической ткани в настоящее время
существуют разнообразные датчики, называемые миотонометрами. Известны
электромеханические миотонометры Уфлянда, Myoton-2 и механические миотонометры
Sirmai, Дубровского. В случае измерения усилий при податливости измеряемого
материала в несколько миллиметров деформации упругого элемента силового датчика
могут быть измерены тензометрическим датчиком. На рис. 1 представлена конструкция
однокомпонентного силового датчика с пружинным упругим элементов и
тензометрическим измерителем деформации пружины [3].
В качестве объекта исследования выбрана мягкая биологическая ткань, а
регистрируемым параметром – тонус мышц (ТМ). Мышечный тонус – это один из
фундаментальных характеристик мышцы, отражающей ее свойства и состояние нервномышечного аппарата. Различают тонус мышц в спокойном состоянии (пластический
тонус) и напряженном (контрактильный тонус) [3].

Работа, выполняемая в НМИЦ РК в рамках Государственного задания по теме: «Программное
управление роботизированным манипуляционным механотерапевтическим комплексом на основе
технологий обратной биологической связи» в 2018 г.
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Рис.1. Измеритель мышечного тонуса а) внешний вид прибора установленного на звене робота, б)
инструмент измерителя в контакте с мягкими тканями, где: 1-биоткань, 2-инструмент, 3-силовой
датчик, 4-робот, 5 – тензодатчик, 6 – пружина

Регистрация мышечного тонуса осуществляется установкой инструмента датчика
на участок МБТ, с непрерывным (или с задержками) погружением инструмента в МБТ в
статическом режиме, когда измеряются установившиеся значения усилий и деформаций.
Уровни погружения задаются программным смещением на величину Δ в мм. При
каждом погружении в памяти измерительной системы фиксируется уровень напряжения U
на тензодатчике. При исследовании МБТ и мышц получается миотонограмма с
координатами: по оси абсцисс – глубина погружения (твердость мышц), по оси ординат
возрастающее усилие, по каждой проекции на графике можно получить коэффициент
упругости. Размерность этого коэффициента Н/м.
Глубина погружения штока в исследуемую мышцу составляет не более 18 мм.
Характеристики процесса регистрации определялись исходя из характеристик
однокомпонентного силового датчика FC2231. Погрешность измерения глубины до 0,5
мм. Погрешность определения силы до 3 грамм при усилии до 750 грамм и не более 10
грамм при усилии до 2000 грамм. Напряжение питания 5 Вольт. Ввод результатов
измерений в компьютер осуществляется через порт СОМ, и обрабатывается программой,
которая представляет их в графической и табличной формах.
На базе экспериментальной установки на рис. 1(б) можно получать информацию о
разных значениях упругости тканей. Отслеживать динамику изменения упругости можно
по величинам ТМ, а также по отклонению амплитуд напряжений на каждом шаге.
Чувствительным элементом датчика усилия является пружина. Для линейной
пружины ее деформация Δ в статике пропорциональна усилию F с коэффициентом
упругости KПР:
x = Δ + F / KМТ = Δ + Δ ∙ KПР / KМТ = Δ ∙ ( 1 + KПР / KМТ ),
(1)
В последнем выражении: x – задаваемое программное перемещение робота; Δ –
деформация пружины, измеряемая индукционным датчиком и является мерой усилия; K ПР
– жесткость пружины, вычисляется тарировкой; KМТ – упругость МБТ.
Вычислим коэффициент упругости мягкой ткани:
(2)
Ê

Ê ÌÒ    (

ÏÐ

x

)

Учитывая прямолинейный характер движения робота при тензометрии, можно
рассмотреть один привод, перемещение которого в горизонтальном направлении
вызывает давление инструмента на МБТ вдоль оси Z инструментальной системы
координат [10]. Тогда на усилие давления сила тяжести влиять не будет. Без учета вязкой
составляющей, по причине низких скоростей подхода, положив q=z:
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(3)

d 2z
dz
U  iR  C v  , M  2  Fd  F , F  C  i,
U  K z  ( z 0  z ),
d
f
dt
dt
z 0  K f  ( F  F0 ) F  f ( z  z e )
,
,

где U – напряжение, подаваемое на ДПТ, i – ток якорной обмотки ДПТ, R –
сопротивление обмотки якоря, Cv – коэффициент связи между скоростью и ЭДС, z –
действительное перемещение манипулятора вдоль инструментальной оси, ze – рельеф
поверхности МТ, M – масса подвижных частей манипулятора, Fd – движущая сила, F –
усилие взаимодействия привода и внешней среды, Cf – коэффициент связи между током и
движущей силой, Kя – коэффициент пропорционального регулятора по положению, Kf –
коэффициент пропорционального регулятора по усилию. Соответственно, структурная
схема подобной модели изображена на рис. 2.
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Рис.2. Структура модели управления манипулятором при тензометрии

В начальный момент времени инструмент касается поверхности МБТ, а затем
погружается в неё. Наличие упругого элемента в структуре системы управления
обеспечивает компенсацию в распределении резких усилий.
Исследуя упругость МБТ, с применением модернизированного робота РМ-01, был
проведен эксперимент по тензометрии на четырехглавой мышцы бедра. Погружение
инструмента проводилось в два этапа с повторением. Первый этап состоял в исследовании
расслабленной мышцы, второй этап состоял в исследовании по той же методике
напряженной мышцы.
Примером этого могут быть экспериментальные кривые F=f(∆) получены на
мягкой ткани при погружении и выходе из нее инструмента на участках с разной
упругостью, отраженной удалением графиков друг от друга (рис. 3).
Манипуляции инструмента:
Нажатие на расслабленной мышце
Растяжение
Нажатие

на напряженной мышце
Растяжение

Рис.3. Кривые зависимостей F=f(∆), расслабленной (1) и напряженной (2) четырехглавой мышцы бедра

Из графиков видно, что основным отличием исследуемых напряженных и
расслабленных мышц являются разные уровни амплитудных значений по упругости.
Одним из этапов продолжения работы является разработка методики тензометрии с
применением робота, которая позволит проводить точную оценку параметров МБТ [4].
Заключение
Объективность тензометрии МБТ обусловлена заданными силами и скоростями,
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которые позволит отработать управляемый многозвенный манипуляционный робот с
использованием последнего привода в качестве силового датчика. Наличие
компенсационного механизма позволяет повысить безопасность тензометрии.
Полученные результаты исследований позволяют проводить анализ статических и
динамических показателей, включая различные интегральные оценки.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ ПРИВОДАМИ
РОБОТА С ПОВОРОТНО-ЗАКЛИНИВАЮЩИМИ ДВИЖИТЕЛЯМИ4
THE STUDY OF CONTROL ALGORITHMS ACTUATORS ROBOT WITH
ROTARY WEDGING PROPULSION DEVICES
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Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград
dtm@vstu.ru
Abstract. The variants of control of the rotary-wedging devices by several drives are considered.
The task is to determine the choice of working drives and motion parameters of the propulsion
elements that provide the minimum energy consumption. The method of solving the problem.
The results are analyzed, allowing choosing the optimum mode of movement.
Key words: Robot with rotary-wedging devices, motion algorithms, heat losses.
Аннотация. Рассматривается варианты управления поворотно-заклинивающего
движителя несколькими приводами. Поставлена задача определения выбора поэтапно
работающих приводов и параметров движения элементов движителя, обеспечивающих
минимум энергозатрат. Приводиться метод решения поставленной задачи. Анализируются
результаты, позволяющие выбрать оптимальный режим движения.
Ключевые слова: Робот с поворотно-заклинивающими движителями, алгоритмы
движения, тепловые потери.
Мобильный робот с заклинивающе-поворотными движителями [1], обладает
способностью перемещаться без взаимодействия с грунтом, используя пространственные
элементы конструкций [2]. Такой робот может передвигаться за счёт взаимодействия с
вертикальными опорами, например, деревьями [3] (рис. 1), железнодорожными столбами,
элементами корпуса космических кораблей [4] (рис. 2). Актуальной задачей исследования
таких роботов является нахождение геометрических параметров движителей [5] и
алгоритмов согласованного управления приводами движителей [2, 6, 7].

Рис. 2. Робот “Циркуль”, Россия,
ЦНИИ РТК

Рис. 1. Робот “Stick-insect”, Новозеландия,
университет Сanterbury

При использовании в конструкции подобного робота одной несущей фермы
переменной длины, нагрузки на элементы приводов могут быть значительными [7].
Увеличивая число применяемых ферм переменной длины, можно повысить жёсткость
конструкции и оптимизировать распределение нагрузок. Кинематическая схема такого
4
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робота приведена на рис. 3.

Рис. 3. Поворотно-заклинивающий движитель с фермами АО1 и АО2 переменной длины

Перемещение из точки А в точку В схвата (рабочего органа) осуществляется
посредством попеременной работы приводов, в три этапа. Первый этап - укорочение
стрелы вдоль АО1 (рис. 4, а), второй этап - поворот вокруг точки О1 (рис. 4, б), третий этап
- удлинение стрелы вдоль ВО1 (рис. 4, в).

а)

б)

в)
а –– расклинивание захватного устройства и укорочение фермы движителя;
б – поворот фермы движителя; в – удлинение фермы и заклинивания захватного устройства
Рис. 4. Поворотно-заклинивающий движитель

В конструкции робота (рис. 3) используются два привода линейного перемещения
1, 3 и два привода поворота 2, 4, что является избыточным для позиционирования точки В
при неподвижных опорах О1, О2. Возникает несколько вариантов использования
приводов, обеспечивающих описанный принцип перемещения в три этапа. Например,
возможно поэтапно работать приводами в последовательности 1-2-1; или 1-3-1; или 3-4-3,
и т.п.
Ставиться задача выбора алгоритма управления приводами рассматриваемого
робота с заклинивающе-поворотными движителями, обеспечивающего минимум
тепловых потерь [8]:
N

i

i 1

0

W    i  Qi2 dt  min ,
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(1)

где W – тепловые потери, N – количество этапов движения, α – характеристика привода, τ
–время, затрачиваемое на соответствующем этапе, Q – усилие, развиваемое
задействованным на этапе движения приводом.
Минимум интеграла (1) на каждом этапе достигается, в соответствии с уравнением
Эйлера – Пуассона
(2)
𝜕𝑄 2 𝑑 𝜕𝑄 2 𝑑 2 𝜕𝑄 2
−
− 2
=0
𝜕𝑞
𝑑𝑡 𝜕𝑞̇
𝑑𝑡 𝜕𝑞̈
где q – обобщенная координата рассматриваемой механической системы исследуемого
этапа движения.
При решении задачи принимаются некоторые допущения: потери на трение
считаются пренебрежимо малыми; пренебрегаем внешними силами сопротивления
движению; ферма рассматривается как невесомый стержень, полагая что масса m
сосредоточена в захватном устройстве; расстояние между осями приводов поворота и
осью опоры (или схвата) считается пренебрежимо малыми.
Для определения усилий Q= f (ρ, φ), развиваемых используемыми приводами,
запишем уравнения движения захватного устройства, применяя уравнения Лагранжа
второго рода и считая обобщенными координатами ρ=ρ(t) и φ=φ(t)
𝑚(ρ̈ − ρφ̇2 ) = ∑ 𝑄ρ
(
{
.
3)
𝑚(ρφ̈ + 2ρ̇ φ̇) = ∑ 𝑄φ
На рис. 5 представлены некоторые примеры зависимостей приведенных тепловых
потерь W от величин, характеризующих граничные условия этапов и геометрические
параметры движителя (ρ* - длина фермы, соответствующая концу первого и началу
второго этапа, φ1 – начальное значение угла поворота, φ2 – конечное значение угла
поворота, ρ1 – расстояние между опорами АО1, ρ2 – расстояние между опорами АО2, τi –
время на соответствующем этапе движения.

m  3кг, а  6 м, н  6 м,  к  8 м, н  60, к  15, 1  4с, 2  3с, 3  4с
алгоритм работы приводов 1 –1,2,1; 2 – 3,4,3; 3 – 1,3,1
Рис. 5. Зависимость приведенных тепловых потерь от параметра ρ*

Характерной особенностью полученных зависимостей является наличие минимума,
который для кривой 1, соответствующей алгоритму работы приводов 1-2-1, равен W=3,56
Дж при ρ*=7м; для кривой 2, соответствующей алгоритму 3-4-3, минимум равен W=5,07
Дж при ρ*=6,8 м, для кривой 3, соответствующей алгоритму 1-3-1, равен W=3,12 Дж при
ρ*=5м. Параметры, при которых достигается минимум, определяются системой
уравнений, получаемых из условия (2) для уравнений движения (3) на каждом из этапов.
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Рассмотрена конструкция робота с двумя заклинивающе-поворотными
движителями и избыточным количеством приводов. Определенны возможные алгоритмы
управления приводами движителя такого робота. Установлены зависимости от
геометрических параметров робота и начальных условий энергоэффективных законов
движения.
Литература
1.
Об энергетически эффективных режимах движения роботов с поворотнозаклинивающими движителями / Брискин Е.С., Н.Г. Шаронов, В.С. Барсов //
Мехатроника, автоматизация, управление. - 2018. - Т. 19, № 2. - C. 100-103.
2.
Шапошников П.И. Механика роботов, перемещающихся по пространственным
конструкциям на захватных устройствах, дис. к.т.н. – СПбГТУ, 2004. – 140 с.
3.
Parker R., Bayne K., Clinton P. Robotics in forestry. New Zealand Journal of Forestry. –
2016 – 60, P. 8-14.
4.
Мухин Р.С., Полин А.В. Специализированное захватное устройство для
манипулятора космического назначения. // – Санкт-Петербург: Издательство СПбГУ,
2017. – 140 с.
5.
О выборе геометрических параметров заклинивающе-поворотных движителей
мобильных роботов / Брискин Е.С.и др. Известия Волгоградского государственного
технического университета. 2017. № 8 (203). С. 108-112.
6.
Mathematical Modelling of Mobile Robot Motion with Propulsion Device of Discrete
Interacting with the Support Surface / E.S.Briskin, and etc. // MATHMOD 2018 / TU Wien. –
Wien (Austria), 2018. – P. 259-264.
7.
Исследование энергоэффективных методов управления движением робота с
поворотно заклинивающими движителями / Барсов В.С., Шаронов Н.Г. // МИКМУС –
Москва: РАН, 2017. - C. 264-268.
8.
Об управлении движением мобильных роботов с движителями, дискретно
взаимодействующими с опорной поверхностью / Е.С. Брискин, Н.Г. Шаронов, Я.В.
Калинин, А.В. Малолетов, В.А. Серов // Экстремальная робототехника. 2017. № 1. С. 270275.

435

УДК 004.932

МЕТОД ОБРАБОТКИ СТЕРЕОИЗОБРАЖЕНИЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
МОБИЛЬНЫМ РОБОТОМ*
A METHOD OF PROCESSING STEREO IMAGES FOR MOBILE ROBOT
CONTROL
Бобырь М.В.1 – д.т.н., профессор кафедры вычислительной техники ЮЗГУ, Архипов
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Abstract. The article describes the construction of a depth map, based on the composition of the
SAD algorithm with a fuzzy inference, and the calculation of the disparity on the depth map. The
considered algorithm is used to control a mobile robot, namely, to determine and avoid obstacles.
Experimental studies have shown the effectiveness of the proposed method.
Key words: sum of absolute differences (SAD), disparity map, depth map, stereo image, fuzzy
logic.
Аннотация. В статье рассмотрено построение карты глубин, на основе композиции
алгоритма SAD с нечетким выводом, и расчет диспаритета на карте глубин.
Рассмотренный алгоритм применяется для управления мобильным роботом, а именно для
определения и объезда препятствий.
Экспериментальные исследования показали
эффективность предложенного метода.
Ключевые слова: сумма абсолютных разностей (SAD), карта диспаритета, карта глубин,
стереоизображение, нечеткая логика.
Неотъемлемой частью автоматизированных производств являются автономные
роботы, выполняющие различные функции (перевозка деталей и/или заготовок,
складирование и т.п.). Основная задача при перемещении робота – выбор направления его
перемещения включающая алгоритмы объезда препятствий. Для очувствления робота
используются различные датчики: ультразвуковые и инфракрасные дальномеры,
акселерометры, гироскопы, модули GPRS/Глонасс [1-3]. Вышеуказанные типы датчиков,
используемые для ориентации мобильного робота, обладают рядом достоинств, но при
этом имеется ряд кардинальных недостатков. Таких как неправильное или ложное
срабатывание датчиков, не точность определения препятствия спутниками и т.д. Чтобы
учесть в технической системе данные недостатки и исправить их, авторами предлагается
применение стереокамеры с разработанными интеллектуальными алгоритмами обработки
изображений [4].
Алгоритм обработки стереоизображений строится при помощи композиции
алгоритма SAD и нечеткого вывода. Алгоритм SAD разделяется на несколько этапов:
расчет диспаритета; построение карты диспаритета; построение карты глубин; расчет
величины смещения на карте глубин.
Для расчета диспаритета используется принцип того, что в цифровой обработке
изображений сумма абсолютных разностей (SAD) является мерой сходства между
блоками изображения. Диспаритет рассчитывается путем абсолютной разницы между
каждым пикселем в исходном блоке и соответствующим пикселем в блоке, который
используется для сравнения. Определив диспаритет строится карта диспаритета. Затем
строится карта глубин, формируемая с помощью нечеткой логики. Нечеткая логика
применительно к алгоритму SAD нужна для расчета величины смещения пикселя на
стереоизображении (диспаритет). На начальном этапе для каждого пикселя левого
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МД-707.2017.8 и Госзадания:
Соглашение №2.3440.2017/4.6.
*
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стереоизображения вычисляется разность уровней интенсивности. Затем на правом
стереоизображении производится смещение картинки на один пиксель. В итоге
вычисляется разность уровней интенсивностей правого и левого изображения. Рассчитав
абсолютную разность уровней интенсивности находится минимальное значение
смещения, по которому строится карта глубин для соответствующего пикселя.
Сформировав карту глубин строится нечетко-логическая система для расчета величин
смещения на карте глубин.
Нечеткая система строится в несколько этапов: построение нечетких функций
принадлежности; расчет степеней входных функций принадлежности; формирование
нечетких правил; расчет степени выполнения предпосылок нечетких правил; расчет
степени выполнения заключений нечетких правил; дефаззификация массива пикселей на
карте глубин; вычисление значения смещения на карте глубин.
Экспериментальное тестирование проводилось на мобильном роботе,
представленном на рисунке 1 [5-8].

Рис.1. Внешний вид мобильного робота с двумя видеокамерами

На рисунке 2 представлен принцип определения расстояний до объекта.

Рис.2. Определение расстояний до объекта

На рисунке 3а и 3б представлены исходные изображения с правой и левой
стереокамеры, а на рисунке 3в показан эталон карты глубин.

а)
б)
в)
Рис.3. Стереоизображения: а- левая стереокартинка; б-правая стереокартинка; в-эталонная карта
глубин

437

На рисунке 4 представлены карты глубин с различными уровнями обработки: без
массива (представлена в работе [9]), с массивом (разработанный авторами статьи метод), с
массивом и коррекцией (разработанный авторами метод с применением правила
коррекции) [10].

а)

б)

в)
Рис.4. Карта глубин: а - без массива; б – с массивом; в – с массивом и коррекцией

Из рисунка 4 видно кардинальное различие уровней обработки. В случае
применения расчета массива пикселей и коррекции (рис.4в) получается наиболее точная
карта глубин без артифактов.
В данной статье рассмотрено формирование карты глубин на основе композиции
алгоритма SAD и нечеткого вывода. Проведены эксперименты. В которых представлены
карты глубин без использования и с использованием массива, а также с применением
массива и коррекции.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ МД-707.2017.8
и Госзадания: Соглашение №2.3440.2017/4.6.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ ВРАЩЕНИЯ КАК МЭМСУСТРОЙСТВО С УПРАВЛЯЕМОЙ ФОРМОЙ ПРИ ДВИЖЕНИИ
DYNAMIC MODEL OF THE ROTATION ENGINE AS A MEMS-DEVICE WITH
CONTROLLED SHAPE DURING THE MOTION
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Abstract. In this paper, we study the model of a micromotor of rotation. An elastic three-bearing
solid rod of a layered structure, which is a piezoelectric actuator, is taken as the model of the
rotor. The movement of the element along the rigid guide variable curvature is realized by
controlling the shape of the bend due to the reverse piezoelectric effect. Regular modes of
motion of the rotor are considered: acceleration, quasi-steady rotation and stop. The analysis of
the effect of the elastic-mass parameters of the system on the dynamic characteristics of these
modes is performed.
Key words: micromotor, piezoelectric actuator.
Аннотация. В данной работе проводится исследование модели микродвигателя вращения.
В качестве модели ротора принимается упругий трёхопорный неразрезной стержень
слоистой структуры, представляющий собой пьезоэлектрический актюатор. Движение
элемента по жесткой направляющей переменной кривизны реализуется с помощью
управления формой изгиба за счет обратного пьезоэффекта. Рассматриваются штатные
режимы движения ротора: разгон, квазиустановившееся вращение и останов.
Выполняется анализ влияния упруго-массовых параметров системы на динамические
характеристики указанных режимов.
Ключевые слова: микродвигатель, пьезоэлектрический актюатор.
Мини- и микродвигатели различного назначения используются в системах
космической отрасли, цифровой оптике, фотонике, микроскопии и медицине [1].
В данной работе выполняется исследование модели микродвигателя вращения.
Движение подвижного элемента реализуется нетрадиционным принципом создания
движущих сил — управлением формой [2, 3] изгиба упругого трехопорного неразрезного
стержня, перемещающегося по жесткой направляющей переменной кривизны.
Направляющие представляют собой комбинацию двух кривых: постоянной кривизны —
окружность (скелетная) и линий с периодически изменяющейся кривизной.

Рис. 1. Конструктивная модель микродвигателя

На рис. 1 приводиться модель микродвигателя, где: 1 – скелетная кривая, 2 –
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направляющие, 3 – ползуны, 4 – трехопорный неразрезной нерастяжимый стержень
(ротор), 5 – опора, 6 – кулиса, 7 – вал. Соединение кулисы и ползуна отображено на рис. 2.

Рис. 2. Динамическая модель микродвигателя

Слоистая структура стержня (пьезокерамика – металл – пьезокерамика и
соответствующие
проводящие
слои)
образует
пьезоэлектрический
актюатор
(пьезоактюатор), создающий управляющие воздействия при электрическом нагружении.
Напряжение подводится к проводящим слоям. В соответствие с обратным пьезоффектом
возникает напряжённо-деформированное состояние, соответствующее изгибу [4].
Квазистатическая характеристика пьезопривода определена при решении модельной
задачи о цилиндрическом изгибе трехслойной прямоугольной пластины.
В качестве характерных параметров системы принимаются следующие:
1. Геометрия пьезоактюатора: длина 𝑙∗ =0,02 м, ширина 𝑏∗ =0,005 м, толщина
слоистого пакета ℎ∗ =1∙10-3 м; приведённая изгибная жёсткость слоистого пакета 𝐸∗ 𝐼∗ =
0,0083 Н м2; кривизна 𝐾∗ = 2⁄𝑟0 .
2. Геометрия скелетной и периодической кривой: длина полуволны 𝐿0 =
0,02355 м, амплитуда 𝑎∗ = 0,2𝑟0 .
3. Массовые характеристики: масса и момент инерции ползунов соответственно
∗
𝑚 = 0,005 кг, 𝐽∗ = 0,5 ∙ 10−9 кг м2.
4. Сило-моментные характеристики: характерный момент пьезоактюатора
соответствует его статической характеристике и определяется при решении модельной
𝑝
𝑝
задачи о чистом изгибе триморфной пластины 𝐻∗𝑎 = 𝑏∗ 𝑒31 ℎ∗ 𝑈∗ (𝑒31 – пьезоконстанта,
𝑈∗ = 80 В - характерное электрическое напряжение). Управляющий момент актюатора
формируется в зависимости от изменения кривизны трубки 𝐻∗ 𝐻 = 𝐻 ∗ (𝐻0 𝐾1′ ).
Характерные момент при изгибе элементов системы – 𝐻∗ = 𝐸∗ 𝐼∗ 𝐾∗ . Для нахождения
изгибающего момента в сечении стержня воспользуемся уравнением трех моментов:
4 × M1 (s) + 6 × H1 (s) = 6 × Δψ ×

1
π×σ

, где Δψ - взаимный угол поворота двух пролетов,

M1 (s) -

изгибающий момент на промежуточной опоре. Характерный изгибающий момент в
данном случае - 𝑀∗ = 𝐸∗ 𝐼∗ 𝐾∗ .
5. Энергетические характеристики.
Кинетическая 𝑇 и потенциальные П энергии системы (характерные значения
3
∗
𝑇 = 𝑚∗ (𝐿0 ⁄τ∗ )2 , П∗ = 𝐸∗ 𝐼∗ (𝛫∗ )2 𝐿0 , τ∗ 2 = 𝑚∗ 𝐿0 ⁄(𝐸∗ 𝐼∗ π2 )) определяется следующими
соотношениями
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𝑇(𝑠, 𝑠̇ ) = 𝑇п + 𝑇ст ,

П(𝑠) = Пст ,

где Tп , 𝑇ст , – кинетические энергии ползунов, стержня, Пст – потенциальные энергии
пьезоактюатора.
Далее, приводятся выражения для обобщенных сил (характерное значение
∗
𝑄 = П∗ ⁄𝐿0 )
𝑄 = 𝑄𝑎 + 𝑄пот + 𝑄тр ,
𝑄𝑎 = 𝐻0 (𝐾′1 )2 σ(sin πσ⁄πσ)(𝐻∗𝑎 ⁄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.
Дифференциальное уравнение движения составлено с помощью формализма
Лагранжа. В результате численного эксперимента были найдены определяющие
параметры модели микродвигателя: время выхода двигателя на квазиустановившийся
режим, средняя установившаяся скорость, уровень неравномерности движения и время
останова.
Для оценки полученных данных рассмотрим отдельно изменения параметров
модели после 20 оборотов относительно 10. Уровень неравномерности движения  сред
микродвигателя снижается на 2,1%, время выхода на штатный (квазиустановившийся)
режим по результатам исследования принимаем равным Tуст  750 .
Одним из основных моментов в разработке микродвигателя является возможность
быстро реагировать на изменение параметров, например, режим останова.

Рис. 3. График изменения скорости при переходе в режим останова

Из рис. 3 видно, что остановка происходит за Tост  400 , но как было показано
ранее Tуст  750 . Можно сделать вывод, что для остановки двигателя нужно добавлять
зону повышенного трения – силу сухого трения.
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Рис. 4. График изменения скорости при переходе в режим останова с учетом сухого трения

Как видно из графика (рис. 4), при добавлении сил сухого трения время остановки
уменьшается на 90% - Tост  40 . В данном случае источником сил сухого трения может
служить механизм, представляющий из себя тормозные колодки с обеих сторон
микродвигателя. При необходимости остановки колодки зажимают подвижный элемент
между собой.
Далее приведены данные оценки на интервале 10 оборотов изменения
неравномерности при изменении m c 1 до 5. Полученные данные приведены в таблице
(табл. 1) для Tсред и  сред .
Таблица 1

m

Tсред

 сред ,%

1
2.5
5

440
635
855

12.5
8.65
7.23

Опираясь на результаты моделирования можно заключить, что при увеличении
массовых характеристик время выхода на штатный режим увеличивается, уровень
неравномерности движения уменьшается, а при добавлении зоны повышенного сухого
трения время остановки двигателя можно сократить более чем в два раза.
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Abstract. A calculation scheme and a mathematical model of the translational motion dynamics
of a solid body, simulating the movement of the underwater platform with the help of anchorcable thrusters, are proposed. Features of motor control, DC and stepper in the structure of the
actuators of the anchor-rope propulsion have been set.
Keywords: robotic complex, anchor-rope propulsion device, control system, math modeling,
stand.
Аннотация. Предложены расчетная схема и математическая модель динамики
поступательного движения твердого тела, имитирующие передвижение подводной
платформы с помощью якорно-тросовых движителей. Установлены особенности
управления электродвигателями в составе приводов якорно-тросовых движителей.
Ключевые слова: робототехнический комплекс, якорно-тросовый движитель, система
управления, моделирование, стенд.
Освоение новых месторождений углеводородов на континентальном шельфе
требует внедрения перспективных технологий для их добычи и разведки. Показано [1],
что применение тяжелых самоподъемных оснований подводных буровых комплексов при
значительном количестве точек бурения (более сотни) экономически нецелесообразно, а
легкие самоподъемные основания характеризуются недостаточной безопасностью.
Среди подводных дистанционно управляемых аппаратов следует отметить
применение аппаратов с шагающими движителями [4, 5]. К одной из перспективных
технологий добычи и разведки новых месторождений углеводородов на континентальном
шельфе можно отнести применение автономного подводного робототехнического
комплекса с якорно-тросовыми движителями.
Особенностью таких робототехнических систем является применение избыточного
с точки зрения обеспечения задаваемого движения платформы робота, количества
движителей, что объясняется необходимостью надежного взаимодействия якорей с
трудно прогнозируемым рельефом дна и его физико-механическими свойствами.
Действительно, если для однозначного описания движения абсолютно твердого
тела необходимо минимум 6 управляющих воздействий (для платформы робота – 6
якорно-тросовых движителей), то в случае отсутствия надежного взаимодействия хотя бы
одного якоря с грунтом, движение робота становится непредсказуемым. Поэтому в силу
превышения числа управляющих воздействия над количеством обобщенных координат,
имеет место динамическая неопределенность.
Однако, в решении технической задачи эта неопределенность является полезной.
Она позволяет накладывать дополнительные условия на управляющие воздействия,
оптимальные в том или ином смысле.
Введение различных дополнительных условий, исследование и анализ полученных
*
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результатов удобно осуществлять на простейшей механической системе с одной степенью
свободы, представленной на рис. 1.
Для перемещения груза G вдоль вертикальной направляющей (рис. 1) достаточно
одного привода. При использовании двух приводов, задачей системы управления является
реализация заданного распределения усилий между этими приводами, а также
обеспечение требуемого закона поступательного перемещения груза.

Рис. 1. Расчетная схема исследования режимов движения

Для исследования системы управления якорно-тросовыми движителями при
поступательном движении подводной платформы рассматривается расчетная схема,
которая представлена на рис. 1, где Д1, Д2 – электродвигатели; M1, M2 – моменты,
развиваемые этими электродвигателями; α1, α2 – углы, образованные тросами с
горизонтальной осью; φ1, φ2 – углы поворота маховиков электродвигателей; Т1, Т2 – силы
натяжения в тросах; J – момент инерции одинаковых маховиков приводов; h1, h2 –
расстояния от центра массы груза до осей маховиков; G/g – масса перемещаемого груза;
x(t) - перемещение груза G.
Математическая модель, описывающая перемещение груза, основана на
геометрических уравнениях при одновременной работе электродвигателей Д1 и Д2 с одной
стороны, и на уравнении динамики поступательного движения груза – с другой. Эти
уравнения имеют вид:

 x  l10 cos  10 l 1 cos 1

 x  l20 cos  20 l 2 cos  2
mx  T cos  T cos   mg
1
1
2
2


(1)

где l10, l20, α10, α20 – длины тросов и углы их отклонения в начальный момент времени.
Уравнения (1) дополняются уравнениями вращательного движения маховиков:

J 1  M1  T1R

J 2  M 2  T2 R

,

(2)

где φ1, φ2 – углы поворота маховиков приводных электродвигателей радиуса R.
Если используются одинаковые двигатели постоянного тока, то в соответствии с
уравнением механической характеристики моменты Mj (j = 1, 2) на валу этих двигателей
удобно представить в следующей форме:
(3)
M j  kU j   j ,

U  I ном Rя
С
С
где k 
, 
, С  ном
– известные характеристики двигателей; Uj –
Rя
 ном
Rя
напряжение, подводимое к обмотке якоря двигателя.
2
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Особенность решения полученных уравнений состоит в необходимости
субъективного введения дополнительного уравнения, причем как в случае применения
двигателей постоянного тока, так и в случае использования шаговых двигателей.
С учетом такого введения:

T1 cos  1 T2 cos  2  mg  mx

 (T1, T2 )  0


(4)

Математическое моделирование системы правления производилось для
проектируемого экспериментального макета с грузом m = 240 гр.
На графиках ниже представлены характерные зависимости изучаемого движения.

Рис. 2. Изменение усилий в тросах: 1 – для электродвигателя 1; 2 – для электродвигателя 2

Рис. 3 - Изменение напряжений в обмотках якоря для электродвигателей постоянного тока U, В: 1 – для
электродвигателя 1; 2 – для электродвигателя 2

Выводы
Разработана математическая модель управления поступательным движением
твердого тела, находящегося под воздействием двух приводов.
Предложен критерий оптимального управления, обеспечивающий требуемое
соотношение усилий, развиваемых приводами.
Рассмотрены особенности управления двигателями постоянного тока и шаговыми
двигателями.
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Аннотация. В статье рассматривается процесс автоматизированной подготовки
изображений для мультимедиа воспроизведения. В общем случае оригинал и копия имеют
различный динамический диапазон, обусловленный техническими свойствами конкретной
системы визуализации. Исследуется проблема воспроизведения контуров, имеющих
близкий к порогу различения контраст. Вводится понятие контраста контура, на
основании которого предлагается алгоритм автоматизированной обработки изображения,
обеспечивающий сохранение контраста контуров близких к порогу восприятия.
Проведено экспериментальное опробование, подтверждающее эффективность подхода.
Ключевые слова: воспроизведение изображений, контур, контраст.
Abstract. In the article the process of automated image preparation for multimedia reproduction
is discussed. In general, the original and the copy have different dynamic ranges due to the
technical properties of the visualization system. The problem of reproduction of contours with
contrast close to the threshold of distinction is investigated. The concept of contour contrast is
introduced, based on which the algorithm of automated image processing is proposed. The
algorithm ensures contrast preservation of contours close to the threshold of perception.
Experimental testing confirms the efficiency of the approach.
Key words: image reproduction, contour, contrast.
Введение
В современной практике построения систем технического зрения в современных и
перспективных авиационных системах визуализация производится с использованием
различных технических систем [1]. Отличие одного изображения от другого проявляется в
общем случае в различиях репродукционного охвата (разрешение, динамический
диапазон, цветовая насыщенность) и условий рассматривания (адаптация зрения на
освещение, ракурс, масштаб демонстрации копии). Эти аспекты необходимо учитывать
для обеспечения желаемой точности дешифрирования [2, 3].
В настоящей статье рассматривается только передача и воспроизведение контурной
информации – наиболее важные показатели качества визуализации [4, 5].
Постановка задачи
Без потери общности в качестве оригинала рассмотрим изображение на экране
монитора, которому соответствует некий цифровой файл.
Изображение содержит детали различной оптической плотности. Рядом
расположенные детали могут отличаться на произвольное значение оптической
плотности. Разности цветовых координат соседних деталей будут характеризовать
контраст контуров. Вычисленные таким образом контрасты могут быть заведомо больше
порога зрительного восприятия, могут быть близкими к порогу зрительного восприятия и
меньше этого порога. Наблюдаемыми будут только те контуры, контраст которых будет
больше порога зрительного восприятия. При увеличении динамического диапазона в
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копии возможно появление ложных контуров за счет того, что не различимые в оригинале
контрасты превысили порог зрительного восприятия при рассматривании копии. При
уменьшении динамического диапазона некоторые контрасты могут стать меньше
зрительного порога рассматривания копии и исчезнуть. В общем случае независимо от
изменения динамического диапазона возможны оба вида дефектов.
Градационное преобразование относится к классу поэлементных, то есть
изменяющих значение цветовой координаты каждого пикселя независимо от цветовых
координат остальных пикселей изображения. По этой причине невозможно построить
градационную кривую, которая обеспечивала бы точность воспроизведения контурной
информации. Действительно, контраст контура зависит от значения цветовых координат
соседних деталей и, следовательно, требуется различное градационное преобразование
для различных пространственных частей изображения, то есть требуется как минимум
локальное преобразование, зависящее от окружения изменяемого пикселя. Одним из
таких широко используемых для улучшения изображений является частотно-контрастное
преобразование, используемое для повышения резкости мелких деталей. Однако оно не
подходит для данной задачи, так как зависит только от частотного, а не плотностного
содержания оригинала. Алгоритмы размытия также не зависят от контраста контура,
понимаемого как разность цветовых координат между соседними деталями [6].
Идея решения поставленной задачи сохранения контурной информации
заключается в разделении изображения на две части. Первая часть – это окрестность
малоконтрастных контуров, вторая часть – все остальное. Первая часть должна быть
воспроизведена дубликационно точно с учетом порогов зрительного восприятия при
рассматривании оригинала и копии. Вторая часть, не содержащая малоконтрастных
перепадов цветовых координат, может подвергнуться градационному преобразованию,
обеспечивающему наилучшее психологически точное копирование.
Далее описывается последовательность действий, реализующая данную идею,
основанную на дубликационном подходе к воспроизведению контурной информации,
предложенном Артюшиной [7].
Этапы реализации дубликационного подхода
Первым этапом является переход от любых цветовых координат к оптическим
плотностям – логарифмическим единицам измерения. Такая необходимость связана с тем,
что предметом нашего исследования является преобразование малоконтрастных
перепадов соседних деталей. Согласно закону Вебера-Фехнера в широком диапазоне
условий рассматривания зрительный порог выражается именно как постоянное значение
логарифма яркости [8]. Кроме того, необходимо изменить формат представления
цветовых координат путем перехода от квантованного сигнала к «непрерывному». Это
позволит избежать шума округлений.
Следующим этапом является выделение контуров оригинала с учетом порога
зрительного восприятия при рассматривании оригинала. Для этого может использоваться
любой из проверенных эффективных методов и алгоритмов [6], уже реализованных в
среде MatLab. Далее вводится понятие контраста контура и его количественное
выражение рис. 2.

Рис. 2. Определение контраста контура
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Рис. 3. Схема выделения окрестности контура

Контраст контура рассчитывается по следующей формуле:
∆𝐾𝑖𝑗 = 𝑚𝑎𝑥|𝐷𝑖𝑗 − 𝐷𝑖+𝑝 𝑗+𝑞 |, где
∆Кij – контраст контура,
Dij – значение оптической плотности в точке [i,j],
Di+p j+q – значение оптической плотности в точке,
[i+p, j+q] – ближайшая точка к [i,j] из окна 3 на 3 пикселя.
Определенный таким образом контраст количественно характеризует перепад
оптических плотностей между соседними деталями в каждой точке контура и позволяет
провести разделение контуров по этой величине.
Для разбиения изображения на две описанные выше части вводится понятие
окрестности контура (рис. 3).
Из рисунка видно, что в окрестность контура попадает некоторое количество
пикселей соседствующих деталей. Существенно, что их оптические плотности
определяются как относительные значения, то есть за вычетом оптических плотностей
менее плотной детали изображения. Окрестность контура находится при помощи
последовательного оператора выделения границ объекта и морфологической операции
дилатации [6].
Следующей операцией является разделение исходного изображения на две части.
Первая часть содержит окрестности контуров, имеющих контраст, не превышающий два
порога зрительного восприятия. Предлагается при любых градационных преобразованиях
воспроизводить эту часть тождественно при совпадении порогов при рассматривании
оригинала и копии, или линейно, обеспечивая соответствие порога рассматривания копии
порогу рассматривания оригинала. Вторая часть изображения получается путем
вычитания из оптических плотностей каждого пикселя оригинала оптические плотности
первой части изображения – окрестности малоконтрастных контуров. Таким образом
достигается, что вторая часть будет содержать только высококонтрастные перепады
оптических плотностей между соседними деталями. Эти перепады при любом
градационном
преобразовании,
обеспечивающем
психологическую
точность
воспроизведения, не приведут к искажению контурной информации. Рис. 4 иллюстрирует
проводимые различные градационные преобразования.

Рис. 4. Проведение градационных преобразований при увеличении и уменьшении
контраста копии по отношению к оригиналу, где
Dориг. – диапазон оптической плотности оригинала, Dкоп. - диапазон оптической плотности
копии, Ториг. – порог восприятия оригинала, Ткоп. – порог восприятия копии

После раздельного проведения градационных преобразований копия собирается
как сумма оптических плотностей. Тем самым достигается сохранение контурной
информации.
Программная реализация представленного алгоритма проведена в среде MatLab.

450

Схема алгоритма определения окрестности контура представлена на рис. 5.

Рис. 5. Схема алгоритма определения окрестности контура, где D – оптическая плотность, x –
пространственная координата

Проверка эффективности дубликационного подхода
Для проверки эффективности предлагаемого алгоритма был разработан и создан
тест, содержащий высококонтрастные, надпороговые и подпороговые перепады
оптической плотности соседних деталей рис. 6.

Рис. 6. Тест, содержащий высококонтрастные, надпороговые и подпороговые перепады
оптической плотности соседних деталей, где
а) – исходное изображение с нормальным динамическим диапазоном,
б) – изображение с расширенным динамическим диапазоном,
в) – изображение со сжатым динамическим диапазоном;
числами обозначены значения оптической плотности при уменьшении или увеличении контраста

Было проведено моделирование копирования теста с увеличением динамического
диапазона. Моделирование показало, что при равномерном увеличении контраста всего
изображения на всех трех полях визуально обнаруживается дополнительный контур,
который в оригинале имел подпороговый контраст и был не виден. При применении к
тесту разработанного алгоритма достигается требуемое увеличение динамического
диапазона и вместе с тем сохраняется контурная информация.
Также было проведено моделирование копирования теста с уменьшением
динамического диапазона. Моделирование показало, что при равномерном уменьшении
контраста всего изображения на всех трех полях визуально не обнаруживается ни один
контур, то есть происходит потеря контурной информации. При применении к тесту
разработанного алгоритма достигается требуемое уменьшение динамического диапазона и
визуально обнаруживается контур, присутствующий в оригинале, то есть контурная
информация сохраняется. Пример использования алгоритма на тестовом изображении
представлен на рис. 7
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Рис. 7. тестовое изображение 1) – исходное изображение, 2) – обработанное изображение

Заключение
На основании введенного понятия контраста контура предложен алгоритм
автоматизированной обработки изображений, позволяющий обеспечить точность
воспроизведения контурной информации. Отличительной чертой подхода является
использование в качестве координат цвета логарифмических единиц и введенной на их
основе колориметрической метрики. Существенным является определение окрестности
контура.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РОБОТА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ
СТРУКТУРЫ С ЧАСТИЧНОЙ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ РАЗВЯЗКОЙ
DEVELOPMENT OF A ROBOT MANAGEMENT SYSTEM OF PARALLEL
STRUCTURE WITH PARTIAL KINEMATIC LINKING
Демидов С.М. – к.т.н, н.с.,
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
Abstract. A parallel structure robot with a kinematic decoupling that performs movements in a
plane is considered. This robot is characterized by the fact that the translational movement of the
output link is separated from the rotational motions. This makes it possible to separately
synthesize the control system for transmitting degrees of freedom.
Аннотация. Рассмотрен робот параллельной структуры с кинематической развязкой,
который выполняет движения в плоскости. Этот робот характеризуется тем, что
поступательные перемещения выходного звена отделены от вращательных движений. Это
дает возможность отдельно синтезировать систему управления для транслирующих
степеней свободы
Ключевые слова: Control, robot, movement in the plane, the trajectory.
Представим систему управления робота параллельной структуры с обратной связью
по положению. Будем использовать динамическую модель робота совершающий плоские
движения и имеющий три степени свободы. Этот робот характеризуется кинематической
развязкой. Поступательные движения отделены от вращательных – это дает возможность
отдельно построить систему управления для степеней свободы, соответствующих
поступательным движениям. Робот имеет три соединительные кинематические цепи (Рис.
1). Третью кинематическую цепь не рассматриваем, так как она имеет массы звеньев,
значительно меньшие, чем первые две цепи. [1]

Рис. 1 Плоский механизм параллельной структуры с тремя степенями свободы

Двигатели постоянного тока могут быть представлены структурной схемой,
соответствующей Рисунку 2. [2] При этом имеет место уравнение для электрической цепи
двигателя
U = iя R + L di/dt - Ceω
Здесь U – это напряжение на входе электродвигателя, iя – это ток в электродвигателе, R –
это сопротивление обмотки двигателя, L – индуктивность обмотки электродвигателя, Cω –
это коэффициент противо ЭДС обмотки электродвигателя (ЭДС – электродвижущая сила)
ω – скорость вращения электродвигателя.
Указанное уравнение электродвигателя должно быть дополнено динамическими
уравнениями, соответствующими механике робота параллельной структуры. Для
наиболее простого случая, когда двигатель вращает устройство с постоянным моментом
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инерции, уравнение имеет вид:
MД = J dω/dt - Mc

Рис. 2. Структурная схема двигателя

Момент двигателя связан с током в обмотке:
MД = KM i , где KM – это коэффициент пропорциональности.
В системе управления предусматривается обратная связь по положению и по
скорости. Обратная связь по положению имеет коэффициент Kφ, а обратная связь по
скорости - Kω. Выбирая эти коэффициенты, а также коэффициент усиления Kу, можно
добиться требуемой точности управления, то есть точности движения по траектории.
Согласно многим исследованиям, влиянием индуктивности обмотки якоря можно
пренебречь. [3]
Вначале рассмотрим систему управления роботом, имеющую обратную связь по
положению, а обратная связь по скорости определяется коэффициентом противо ЭДС.
Вид процесса управления и закон движения определяется соотношением коэффициента
обратной связи и коэффициента усиления, а также коэффициента, определяющего
величину противо ЭДС.
Объектом исследования вновь является плоский механизм с двумя степенями
свободы, у которого вся масса сосредоточена в центре тяжести выходного звена.
Полагаем, что в таком роботе можно будет наблюдать свойства, которые в дальнейшем
можно будет распространить на более сложные роботы параллельной структуры.
В уравнения входят силы приводов, спроектированные на координатные оси. Силы
приводов определяются разностью желаемых и действительных абсолютных и
обобщенных координат, а также абсолютными и обобщенными скоростями. [4]
Пусть m = 1кг, Кφ1, К φ2 – коэффициенты обратных связей по положению
обобщенных координат равны 1000, Сω1, С ω2 – коэффициенты противо ЭДС двигателей
робота равны 1 (отметим, что данные коэффициенты, как и коэффициенты обратных
связей по положению, учитывают коэффициент усиления контроллера), x, y – координаты
центра выходного звена вначале движения равны 0, также как и абсолютные скорости, xB1,
yB1, xB2, yB2 - координаты неподвижных точек В1, В2 равны соответственно (-1, 0) и (0, -1)
Для анализа возможности управления данной системой задаем xd , yd – координаты
центра выходного звена в предписанном, желаемом движении. При этом задаем такой
закон, чтобы скорость при нулевом значении времени была бы равна нулю
xd =A [1 – cos (ωt)], yd = 0.
Обобщенная скорость в каждой степени свободы определяется через абсолютную
скорость и ее проекцию на ось соответствующего привода, начальные условия: x0 = 0, м,
y0 = 0, Vx0 = Vy0 = 0, конечное время расчета 12с. Отметим, что робот в данном случае
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работает в режиме осциллятора. Одна из обобщенных координат вызывает колебания, а
другая обеспечивает сохранение траектории. В данном случае траектория расположена
вдоль оси х. Амплитуда желаемых колебаний равна 0,2 м, угловая частота равна 2π
рад/сек.
В результате решения получаем следующие зависимости (Рис. 3):

Рис. 3 Зависимости от времени

Отметим, что робот в данном случае совершает колебательные движения. Система
управления может быть настроена таким образом, что усилие в приводе пропорционально
отклонению от предписанного положения робота в процессе движения в каждый момент
времени. Колебания должны происходить лишь по одной абсолютной координате, однако
возникают колебания и в другой координате – они характеризуют отклонение от
траектории. Это обусловлено тем, что система – нелинейная, и существуют
взаимовлияния между степенями свободы.
Таким образом, при анализе движений при наличии системы управления, имеющей
обратную связь по обобщенным координатам, выявлено, что манипулятор
работоспособен. Ошибка движения по траектории колеблется внутри некоторого
«коридора», определяемого коэффициентом обратной связи.
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Abstract. In the present work the problem of controlling the elements of a hydropneumatic
suspension of a multi-axle vehicle is considered. Control algorithms are proposed that provide
the required law of clearance change in various conditions. A computer simulation was carried
out, which showed the correctness of the work of the presented algorithms.
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Аннотация. В представленной работе рассматривается проблема управления элементами
гидропневматической подвески многоосного автомобиля. Предложены алгоритмы
управления, обеспечивающие требуемый закон изменения клиренса в различных
условиях. Проведено компьютерное моделирование, показавшее корректность работы
представленных алгоритмов.
Ключевые слова: многоосный автомобиль, гидропневматическая подвеска, алгоритмы
управления, компьютерное моделирование.
Введение. Одним из основных требований, предъявляемых к быстроходным
транспортным средствам (ТС), является высокая средняя скорость движения на
местности. Эта скорость зависит от многих факторов, в том числе от эффективности
работы системы подрессоривания. При недостаточно эффективной работе системы
подрессоривания водитель вынужденно снижает скорость ТС вследствие перегрузок или
утомляемости. Таким образом, совершенствование систем подрессоривания ТС можно
считать весьма актуальной задачей [1].
В зависимости от условий функционирования и требований, предъявляемых к ТС,
могут использоваться различные системы подрессоривания. Одним из возможных
вариантов таких систем является гидропневматическая подвеска (ГПП), основными
преимуществами которой являются высокая плавность хода, возможность регулировки
положения кузова относительно дорожного покрытия, эффективное снижение колебаний,
адаптация к стилю вождения конкретного человека [2, 3].
В современных ТС управление основными узлами осуществляется с помощью
бортовой информационно-управляющей системы (БИУС), одним из основных элементов
которой является электронный блок управления (ЭБУ) подвеской. Разработка
программного обеспечения (ПО) для ЭБУ ГПП является одним из важнейших этапов
проектирования, так как именно оно во многом определяет характеристики ТС и его
соответствие техническим требованиям.
Основные результаты в области проектирования и реализации алгоритмов и систем
управления (СУ) ГПП в настоящее время получены для случаев двухосных и трёхосных
ТС (именно такие типы ТС чаще всего используются на практике). Однако, в ряде случаев
возникает потребность в разработке СУ ГПП и для многоосных ТС, предназначенных для
*
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перевозки нетиповых грузов в нестандартных условиях эксплуатации. Гидросхемы таких
ТС, как правило, отличаются отсутствием диагональных связей для управления какимлибо колесом в случае поломки основной магистрали, а количество функций ГПП сведено
к минимуму для обеспечения наибольшей простоты, надёжности и ремонтопригодности.
Цель данной работы – создание алгоритмов управления ГПП ТС с колёсной
формулой 8х8, обеспечивающих процесс равномерного поднятия и спуска платформы при
изменении клиренса и горизонтировании, а также корректный процесс вывешивания
колеса (режим «домкрат»). В процессе работы использовались методы компьютерного
моделирования, а проверка результатов проводилась путём тестирования «модель в
контуре управления» (MiL) и «оборудование в контуре управления» (HiL).
Алгоритмы управления клиренсом. Изменение клиренса осуществляется с помощью
перемещения штока вверх или вниз для одной или нескольких гидропневматических
рессор (ГПР). Исходя из технических требований, в алгоритмах должны быть
реализованы следующие функции:

установка заданного значения клиренса;

горизонтирование корпуса ТС в пределах рабочей области хода подвески;

вывешивание отдельных колёс.
Входными сигналами для алгоритмов управления, заложенных в ЭБУ ГПП, будут
являться перемещения колёс, значения крена и дифферента корпуса ТС. Датчики
положения колёс предназначены для определения текущей величины клиренса и
включены в цепь обратной связи контура управления изменением клиренса каждой ГПР.
Показания датчиков углов крена и дифферента используются при горизонтировании.
Исполнительными элементами, используемыми для изменения клиренса, являются:

односторонние гидрораспределители для нагнетания и слива из полостей ГПР;

односторонние гидрораспределители на блоках управления подвеской (БУП) для
нагнетания и слива из поршневой и штоковой полостей;

пропорциональные клапаны на БУП для нагнетания и слива из поршневой и
штоковой полостей.
Конструктивно ТС разделено на 2 тележки; каждая из них управляется одним БУП.
На передней тележке располагаются колёса с 1 по 4, а на задней – с 5 по 8 соответственно.
Для реализации алгоритмов управления был разработан детерминированный
конечный автомат в среде Stateflow системы MATLAB. Обобщённая схема его состояний
и переходов представлена на рисунке 1.

Рис.1. Обобщённая схема машины состояний

Процесс управления осуществляется одновременно для двух тележек. В каждой из
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них происходит выбор между поднятием и опусканием ТС, причём более высокий
приоритет имеет спуск. Алгоритмы управления ГПП были реализованы в системе
MATLAB/Simulink с использованием модельно-ориентированного подхода. Пример
реализации функции подъёма с использованием инструмента Stateflow представлен на
рисунке 2, пример структуры регулятора представлен на рисунке 3.

Рис.2. Реализация конечного автомата функции подъёма

Рис.3. Структура регулятора на опускание и на подъём

Увеличение или уменьшение клиренса достигается путём нагнетания или слива
рабочей жидкости из поршневой/штоковой полости ГПР за счёт согласованной работы
односторонних гидрораспределителей и пропорциональных клапанов на БУП.
Открытие/закрытие гидрозамков происходит при достижении заданной высоты стойки.
Аналогичным образом осуществляется горизонтирование корпуса и вывешивание колёс.
Для равномерного спуска и поднятия ТС используются ПИ-регуляторы, которые задают
скважность ШИМ-сигнала открытия пропорциональных клапанов.
Тестирование алгоритма. Проверка разработанных алгоритмов управления клиренсом
происходила в два этапа. На первом этапе проводилось MiL-тестирование, при котором
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модель СУ интегрируется с моделью ТС в Simulink. При этом выходными сигналами
первой модели и входными сигналами второй модели являлись управляющие сигналы,
поступающие на клапаны. В этой модели есть возможность отследить корректность
работы алгоритмов подъёма и опускание ТС без обратной связи (т. е. без датчиков
положения), а также оценить изменение давлений в штоке и на поршне.
На втором этапе проверка алгоритмов управления осуществлялась с помощью HiLтестирования. Из разработанной модели в Simulink был сгенерирован программный код на
языке C, загруженный затем в блок быстрого прототипирования, заменяющий реальный
ЭБУ в процессе отладки СУ. Входными сигналами для этой модели являлись показания
датчиков положения, поступающие с шины CAN, а выходными сигналами являлись
управляющие сигналы, подающиеся на клапаны. Для примера на рисунке 4 показаны
графики изменения выходных величин при увеличении клиренса с 300 мм до 700 мм.

Рис.4. Показания датчиков положения при ступенчатом увеличении клиренса

Выводы. В ходе выполнения работы были сформулированы алгоритмы управления ГПП
и предложена их программная реализация в среде Simulink. Проведённая двухэтапная
проверка позволила сделать вывод о корректности их работы: все алгоритмы
обеспечивают выполнение заявленных требований; платформа ТС поднимается и
опускается равномерно (показания датчиков положения близки друг к другу, что означает
отсутствие перекосов).
Работа поддержана РФФИ, проект № 17-08-00516.
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Abstract. The paper presents a solution to the problem of determining the position of a
controlled gripper device with three degrees of freedom of a manipulator of a parallel structure
based on a tripod.
Key words: manipulator-tripod, gripper, positioning.
Аннотация. В работе представлено решение задачи пространственной ориентации и
положения управляемого трехстепенного захватного устройства с пересекающимися
осями вращения кинематических пар манипулятора параллельной структуры на основе
трипода.
Ключевые слова: манипулятор-трипод, захватное устройство, позиционирование.
В последнее время находят применение манипуляционные механизмы
параллельной структуры. Преимущества таких механизмов заключаются в лучшей
грузоподъемности, повышенной жесткости системы, достижении высоких скоростей и
ускорений грузозахватного устройства. Кроме того, конструкция таких манипуляторов
совмещает функции несущей металлоконструкции и исполнительного механизма, что
существенно снижает общую массу устройства [1].
В подавляющем большинстве манипуляторы предназначены для работы в составе
стационарного технологического оборудования. Одним из трудоемких технологических
процессов является сортировка и упаковка различных изделий в химической и пищевой
промышленности. Примерами подобного использования роботов параллельной структуры
являются: робот Delta, роботы-манипуляторы германской (Festo) и шведской компании
(FlexPicker IRB 360). Высокая скорость исполнения и точность позиционирования
позволяют осуществлять до 200 циклов в минуту, а также их работу можно
синхронизировать с несколькими конвейерами для выполнения операции по переносу
изделий [2].
На рис.1 представлен манипулятор параллельной структуры на основе трипода.
Основным отличием от дельта манипуляторов является наличие исполнительных
линейных звеньев оси, которых пересекаются в одной точке. Такая конструкция
манипулятора увеличивает объем рабочей зоны и исключает появление изгибающих
моментов от внешних нагрузок.
Одно из основных требований, определяющих работоспособность манипуляторов,
является обеспечение подхода рабочего органа манипулятора к требуемым точкам
объекта обслуживания с заданной ориентацией рабочего органа.
На рис. 2 представлена кинематическая схема манипулятора-трипода с захватом с
тремя степенями, в котором оси трех вращательных пар пересекаются в точке. В этом
случае локальные движения конечной точки цепи происходят по поверхности. Однако за
счет региональных движений точки подвеса захвата, обеспечивается ее объемное
движение.
Обобщенными
координатами
манипулятора
являются
длины
звеньев
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lk (t ), k  1  3 и углы относительных поворотов звеньев захватного устройства α(t), ψ(t),
β(t), которые могут изменяться в пределах - углы α(t) и ψ(t) от –π/3 до π/3, угол β(t) от 0 до
2π. Значения этих углов определяют параметры манипулятивности манипулятора и его
ориентирующие возможности. Причем, в разных точках зоны обслуживания, в силу
особенностей кинематической структуры манипулятора и формы объема рабочей зоны,
параметры манипулятивности разные.

Рис. 1. Манипулятор – трипод

Рис. 2. Кинематическая схема манипуляторатрипода с захватным устройством с тремя
степенями подвижности

Для определения пространственного положения захвата манипулятора вводятся
пять систем координат (рис. 3) – абсолютная Oxyz, связанная с неподвижным основанием,
а с каждым звеном захвата манипулятора связаны подвижные системы координат Oixiyizi (i
= 1, 2, …, 4). Ось Oizi каждого звена направлена по оси относительного вращения этого
звена.
Задача позиционирования манипулятора состоит в определении обобщенных
координат манипулятора lk , (k  1  3), α, ψ, β при заданном программном положении
рабочего органа, определяемого координатами (xE, yE, zE) его центра в неподвижной
системе Oxyz и направляющими косинусами apq последней системы координат O4x4y4z4
также относительно неподвижной системы координат [3]. В такой постановке необходимо
решить прямую задачу о положениях манипулятора, т. е. определить декартовые
координаты xM(t), yM(t), zM(t) точки подвеса M(O1, O2, O3) в абсолютной системе отсчета
Oxyz и обратную задачу о конфигурации захватного устройства – определение углов α, ψ.
Положение рабочего звена определяется произведением матриц перехода Мi-1,i ,
описывающих положение i звена относительно (i-1) [4].

Μ04 = Μ01 ×Μ12 ×Μ23 ×Μ34 .

(1)

Связь между координатами точек в i и в (i-1) системах координат осуществляется
последовательным выполнением операций с помощью матриц перехода Мi-1,i

461

 хi 1  11 (i  1, i )
 y   (i  1, i )
 i 1    21
 zi 1  31 (i  1, i )
  
0
 1  

12 (i  1, i ) 13 (i  1, i )
 22 (i  1, i )  23 (i  1, i )
32 (i  1, i ) 33 (i  1, i )
0

0

хi 1,i   хi 
yi 1,i   yi 
  ,
zi 1,i   zi 
 
1 1 

(2)

где xi   xi , yi , zi  - вектор-столбец координат точки в i подвижной системе координат;
T

T

xi-1,i   xi 1,i , yi 1,i , zi 1,i  - вектор-столбец координат начала i системы в (i-1) системе
координат;  pq (i  1, i ) - направляющие косинусы i системы относительно (i-1).
Это матричное преобразование имеет вид
xi-1  Мi-1,i xi

(3)

При последовательном переходе по цепочке шарнирно-соединенных звеньев от
системы координат O4x4y4z4 к нулевой Oxyz, применяя выражения (1, 3), получаем

 a11
a
21
М 04  
 a31

 0

a12
a22
a32
0

a13 xM  b  cos γsinψ+ sin γ cos ψ cos α  

a23
yM  b cos ψ sin α
,
a33 zM  b  sin γ sin ψ  cos γ cos ψ cos α  

1
0


(4)

Направляющие косинусы, определяющие ориентацию в пространстве рабочего
органа захватного устройства (рис. 3), имеют вид

а11  cos   cos γ cos ψ  sin γ sin ψcos α   sin γsin sin  ;

а12  sin γ sin α cosβ  sin β  cos γ cos ψ  sin γcosαsin ψ  ;
а13  cos γsin ψ+sin γ cos α cos ψ; а21  cos  sin  +sin αsin ψcos ;
а22  cos α cosβ  sin αsin ψsin β; а23   sin α cos ψ;

а31  sin  cos  sin   cos   sin  cos  cos  cos αsin ψ  ;

а32  sin β  sin  cos ψ+cos cos αsin   cos cosβsin α;
а33  cos  cos ψ cosα  sin sin .

Рис. 3. Ориентация захватного устройства манипулятора в пространстве
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(5)

Из выражений для коэффициентов матрицы (4) следует, что, координаты точки Е
центра захвата и его ориентация не зависят от значения угла β. Закон изменения угла β
собственного вращения является функцией, выполняемого технологического процесса.
Таким образом, конфигурация манипулятора xM, yM, zM, γ, α, ψ с управляемым
захватным устройством определяется из системы пяти уравнений [5, 6]

 xE  xM  b  cos γsinψ+ sin γ cos ψ cos α 

 yE  yM  b cos ψ sin α

 z E  zM  b  sin γ sin ψ  cos γ cos ψ cos α 
,
а   sin α cos ψ
 23

а33  cos γ cos ψ cos α  sin γ sin ψ

(6)

при известных задаваемых значениях координат (xE, yE, zE) характерной точки E захвата и
направляющих косинусов (5)
Из решения уравнений связи [3] для механизма манипулятора находим его
обобщенные координаты lk , (k  1  3) и угол γ. Совместное решение уравнений 5 и 6
позволяет определить углы ψ и α

ψ  arcsin(a13 cosγ  a33 sin γ) и α   arcsin a23 .
cos ψ

(7)

Предложенная схема манипулятора - трипода с дополнительным механизмом
захватного устройства с тремя степенями подвижности позволяет обеспечить
необходимые параметры манипулятивности манипулятора при переводе его из
начального положения в заданное конечное.
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Abstract. An algorithm and a method of controlling the drives of the manipulator-copying type
tripod, which will ensure the movement of the load on a given trajectory.
Key words: control system, manipulator-tripod, copying control
Аннотация. Создан алгоритм и метод управления приводами манипулятора-трипода
копирующего типа, который позволит обеспечить перемещения груза по заданной
траектории.
Ключевые слова: система управления; манипулятор-трипод; копирующее управление.
Манипуляторы-триподы наряду с преимуществами имеют существенный
недостаток – трудность ручного управления. Этот недостаток связан с необходимостью
одновременного управления несколькими приводами. Парциальными движениями каждой
степенью подвижности таких манипуляторов нереально задать перемещение по заданной
траектории, также ручное управление сразу несколькими степенями подвижности
погрузочного манипулятора приводит к быстрой усталости оператора.
Эффективным средством для повышения производительности манипулятора
является оснащение автоматизированными системами управления, которые позволяют
выполнять повторяющиеся однообразные рабочие операции без участия оператора
(например, автоматический возврат грузозахватного устройства манипулятора в заданное
положение по окончании технологической операции), облегчить сам процесс управления
и как результат – снизить утомляемость оператора [1].
Из проведенного анализа систем управления было выявлено, что широко
известным и интуитивно понятным принципом управления манипуляторами с участием
оператора является копирование [2].
Управление погрузочным манипулятором-триподом представляется комплексной
задачей, включающей планирование и синтез траекторий, решение задачи
позиционирования груза в начальной и конечной точках траектории, задание и реализация
закона перемещения груза по траектории [3].
Алгоритм управления грузозахватным органом (т. М) манипулятора-трипода
построен из условия оптимального отслеживания траектории M0Mк (рис.1). Условие
оптимального отслеживания траектории точки М предполагает, что перемещения
приводных механизмов звеньев системы управления и штоков исполнительных
цилиндров связаны соотношениями:

S Mм  S Mр   1 ;
VMм  VМр   1 .

(1)

где SMм, VMм – перемещение и скорость точки М манипулятора; SMр, VMр –
соответствующее перемещение и скорость точки М рукояти системы управления; λ –
масштабный коэффициент.
Пусть манипулятор характеризуется следующими геометрическими размерами:
OM=λl1; AM=λl2; BM=λl3; OC=c; OK=d; OA, AB, OB; OA=OB; AC=CB=a; MK=L.
Положение самой точки М можно описать в виде уравнений связей:
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l12  xM2  yM2  zM2 ,
l22   xM  a    yM  c   zM ,
2

2

l32   xM  a    yM  c   zM ,
2

2

(2)

L2  xM2   yM  d   zM .
2

Рис. 1. Расчетная схема к формированию алгоритма управления

Пропишем воспроизводимую кривую в виде функции f M  f  xM , yM  , а начальное
положение точки М0 задающего механизма – λx0, λy0, λz0, (т.е. М0(x0, y0, z0)), притом точка
М0 совпадает с одной из точек траектории воспроизводимой кривой и соответствует
углам звена L – φ0 и γ0.
Обозначим начальные длины звеньев задающего механизма за l10, l20, l30, а ходы
штоков, соответственно, S1, S2 и S3.
Алгоритм
формирования
программы
управления
электроцилиндрами
манипулятора представлен на рисунке 2.
В теле алгоритма читаются нынешние показания датчиков положения штоков
исполнительных актуаторов li0 и положения штоков управляющего механизма l’i0. По
данным показаниям по уравнениям (2) находятся декартовы координаты начальной точки
положения схвата M0(x0, y0, z0). Далее задаются координаты конечной точки
позиционирования груза Mк(x, y, z) и считаются конечные значения длин исполнительных
звеньев liк. Длины исполнительных актуаторов связаны с длинами звеньев задающего
механизма масштабным коэффициентом λ, т.е li = λ· l’i.
Далее задается приращение координат по дуге траектории Si = Si + Vi∆t, находятся
текущие значения li и затем следует воспроизведение движения по траектории. Если
отклонение фактической от задаваемой траектории находится в пределах допустимой
ошибки ε, то происходит дальнейшее приращение по времени движения t и дальнейшее
приращение дуговой координаты S, если же |li–l*i| ˃ ε, то происходит корректировка
дуговой координаты. Движение по траектории осуществляется до тех пор, пока текущие
значения длин актуаторов li не достигнут заданного конечного положения liк.
В результате реализации предлагаемого алгоритма находится задаваемая
траектория движения груза λz=f(λx, λy) и последовательность включения двигателей
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исполнительных цилиндров. В зависимости от заданной погрешности отклонения ε от
воспроизводимой траектории выбираются значение шагов ∆S и ∆t.

Рис. 2. Алгоритм формирования программы управления приводами манипулятора

Моделирование движения электромеханической системы проводилось в
программной среде SimulationX, включающее в себя перемещение штока одного
электроцилиндра с отслеживанием изменения перемещения и скорости штока при
реализации парциального движения, которое показало, что предложенный в работе метод
управления электроцилиндрами погрузочного манипулятора может быть практически
реализован и использован в системах ручного управления манипуляторов-триподов.
На разработанном устройстве ручного управления погрузочным манипуляторомтриподом (рис.3), которое позволяет управлять не каждой степенью подвижности в
отдельности, а непосредственно сразу несколькими обобщенными координатами, задавая
траектории выходного звена, был реализован представленный выше алгоритм управления.
Управление исполнительными актуаторами происходит посредством манипуляционной
рукояти, через которую оператор воздействует на датчики позиционирования [4].
При экспериментальных исследованиях данной системы управления оператором
задавались управляющие воздействия, при этом идеальное отслеживание траектории
возможно только при условии, что скорость управляющего воздействия меньше
максимально возможной скорости перемещения штока актуаторов. Для оценки ошибок
позиционирования и точности отслеживания заданной траектории исполнительным
механизмом определены предельные значения скоростей управляющих воздействий.
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Рис. 3. Задающее устройство эргатической системы управления манипулятором-триподом

Экспериментальные исследования показали, что отклонение фактической
траектории перемещения груза от задаваемой оператором траектории не превышает 3,4%,
а ошибки позиционирования груза составляют не более 1,8%. Разработанная система
управления позволяет задавать движение непосредственно груза, тем самым увеличивая
производительность погрузочно-разгрузочных работ со штучными грузами до 18% при
перемещении по прямолинейным траекториям.
При перемещении груза по прямой при одновременной работе исполнительных
цилиндров суммарная работа за цикл операции ниже на 10-12%, чем при перемещении
груза из того же начального в то же конечное положение при поочередной работе каждого
исполнительного электроцилиндра.
Литература
1.
Жога, В.В. Система управления манипулятора-трипода. / В.В. Жога, И.А. Несмиянов, В.В. ДяшкинТитов, Н.С. Воробьева // Робототехника и техническая кибернетика. - №4 (5) – 2014. – С.58-62.
2.
Герасун, В.М. Системы управления манипуляторами на основе пространственных
исполнительных механизмов / В.М. Герасун, И.А. Несмиянов // Мехатроника,
автоматизация, управление. – 2010. - №2. – С.24-28.Жога, В.В.
3.
Задача позиционирования манипулятора параллельно-последовательной структуры
с управляемым захватным устройством / В.В. Жога, В.В. Дяшкин-Титов, И.А. Несмиянов,
Н.С. Воробьева. // Мехатроника, автоматизация, управление. – 2016. – т. 17 - №8. – с.525530.
4.
Гайворонский, В.А. Система управления работой погрузочных манипуляторов
специальной конструкции.// Сб. науч. тр. Волгоградского СХИ, 1984 т.85 С.72-79.
5.
Захаров, Е.Н. Эргатическая система управления манипулятором-триподом / Е.Н.
Захаров, А.Г. Иванов // Нелинейная динамика машин – School-NDM 2017. Материалы IV
Международной школы-конференции молодых ученых «Нелинейная динамика машин» School-NDM 2017: Сборник трудов (Москва, 18 – 21 апреля 2017 г.) / М.: ИМАШ РАН,
2017. - С. 253-258.

467

УДК 004.896/621.865.

НЕЙРОСЕТЕВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ МНОГОЗВЕННЫМ
КОЛЕСНЫМ МОБИЛЬНЫМ РОБОТОМ*
NEURAL NETWORK CONTROL SYSTEM FOR MULTILINK WHEELED
MOBILE ROBOT
Караваев Ю.Л.- кан. физ.-мат. наук, доцент, Звонарев И.С.- магистрант, Клековкин
А.В. – аспирант, Ефремов К.С. - аспирант
Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова
karavaev_yury@istu.ru
Abstract. The article is devoted to the development of a control system for a multilink wheeled
robot using artificial neural networks. The control system is designed to control the movement of
a multilink wheeled robot in an environment with dynamic objects based on information
obtained by lidar.
Key words: control system, artificial neural network, multilink wheeled mobile robot.
Аннотация. Статья посвящена разработке системы управления многозвенного
транспортного колесного робота с использованием искусственных нейронных сетей.
Система управления предназначена для реализации передвижения многозвенного
транспортного колесного робота в пространстве с динамическими объектами, информация
о которых поступает с лазерного дальномера, находящегося на борту робота.
Ключевые слова: система управления, искусственная нейронная сеть, многозвенный
колесный мобильный робот.
Введение
Мобильные роботы, конструкция которых представляет собой несколько
последовательно соединенных (сочлененных) колесных платформ, относятся к
классическим робототехническим системам, но из-за сложности динамики движения
подобных систем, а соответственно и алгоритмов управления ими, уровень их внедрения
на практике и в учебном процессе крайне низкий. Хотя, в будущем многозвенные
колесные мобильные роботы (МКМР) могут быть использованы в качестве реальных
беспилотных автопоездов и внутрицеховых многозвенных колесных транспортных
платформ.
Однако, в виду сложности и большой вариативности алгоритмов управления
подобными многозвенными колесными мобильными роботами [1-3], их эффективное
функционирование (в том числе и автономное) может быть обеспечено только при
использовании методов искусственного интеллекта. Так, например, при появлении
препятствия на пути следования многозвенного колесного робота, в независимости от
направления его движения, задача формирования управляющих воздействий,
обеспечивающих безопасный объезд препятствия, и при этом достижение цели в
автономном режиме, является крайне сложной.
Для решения данной задачи, по результатам анализа работ, посвященных созданию
систем управления на основе искусственной нейронной сети (ИНС) [4-5], предлагается
разработать систему управления (СУ) с ИНС, которая на основании информации об
окружающей среде и координатах назначения, формирует управляющие воздействия для
МКМР с учетом положения и ориентации всех звеньев.
Описание объекта управления
Объектом управления является МКМР, 3D модель которого представлена на
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 1838-00454
*

468

рисунке 1, а. На рисунке 1, б приведена кинематическая схема и обозначены следующие
параметры конструкции: β – угол поворота рулевого привода, 𝜃1 – угол задающий
ориентацию МКМР относительно оси OX первого звена, θ2 – угол задающий ориентацию
МКМР относительно оси OX второго звена, 𝐿1 – расстояние от свободной оси вращения
до центра масс, 𝐿2 – расстояние от свободной оси вращения до сцепки звеньев масс, С –
центр масс обозначен точкой, V – скорость робота в точке центра масс, 𝑤𝐿 – угловая
скорость левого колеса, 𝑤𝑅 – угловая скорость правого колеса, 𝑉𝐿 – линейная скорость,
соответствующая левому ведущему колесу, 𝑉𝑅 – линейная скорость, соответствующая
правому ведущему колесу.

а

б

Рис.1. а) 3D модель МКМР; б) кинематическая схема МКМР

Положение рассматриваемой системы, задается координатами центра масс первого
и второго звеньев робота (𝑥2 , 𝑦2 , 𝑥1 , 𝑦1 ) и ориентацией МР, которая определяется углами
𝜃1 и 𝜃2 относительно оси X. Кинематика движения МКМР, состоящего из двух звеньев,
может быть описана следующими уравнениями:
𝑉
𝑥̇ 1 = 𝑉 𝑐𝑜𝑠(𝛽) 𝑐𝑜𝑠(𝜃1 ) , 𝑦̇ 1 = 𝑉 𝑐𝑜𝑠(𝛽) 𝑠𝑖𝑛(𝜃1 ), 𝜃̇1 = 𝐿 𝑠𝑖𝑛( 𝛽),
1

𝑉
𝑥2 = 𝑥1 − 𝐿2 𝑐𝑜𝑠( 𝜃2 ), 𝑦2 = 𝑦1 − 𝐿2 sin( 𝜃2 ), 𝜃̇2 = 𝐿 𝑐𝑜𝑠(𝛽) 𝑠𝑖𝑛(𝜃1 − 𝜃2 ),
2

|𝛽| =< 𝛽𝑚𝑎𝑥 , 𝑉 = 𝑓(𝑤𝐿 , 𝑤𝑅 ), 𝑤𝐿 =

𝑉(𝜌−𝐿)
𝑅𝜌

, 𝑤𝑅 =

(1)

𝑉(𝜌+𝐿)
𝑅𝜌

,

где ρ – кривизна траектории, R-радиус колеса.
В качестве приводных двигателей используются двигатели постоянного тока,
которые реализуют задний привод ведущей тележки, для осуществления поворота
платформы используется шаговый двигатель, который обеспечивает поворот передней
оси на угол до 30 градусов. Мобильный робот оснащен набором датчиков: гироскопом,
акселерометром, магнитометром, энкодерами, установленными на валах приводных колес
и в сочленении звеньев МКМР; лидар (лазерный дальномер), необходимый для получения
информации о расстоянии до окружающих объектов.
Описание системы управления
Для определения структуры СУ обозначим ее функциональное назначение: она
должна обрабатывать большие объёмы информации, генерировать управляющие
воздействия для мобильного робота и минимизировать ошибку в непосредственном
управлении.
Функционально-структурная схема системы приведена на рисунке 2.
Персональный компьютер (ПК), предназначен для обработки данных поступающих с
пользовательского блока или данных введенным пользователем и информации о
расстояниях до препятствий, формируемой лазерным дальномером и поступающей по
беспроводной связи; формирования обучающих наборов, данных и контроля процесса
обучения нейросетевого регулятора. В качестве обработчика данных и генерации
управляющих воздействий используется ИНС. Для формирования управляющих сигналов
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для двигателей постоянного тока и минимизации ошибки по достижению необходимых
угловых скоростей используется ПИД-регулятор.

Рис.2. Функционально-структурная схема системы управления

Для передвижения МКМР в пространстве с динамическими объектами необходимо
постоянно взаимодействовать с внешней средой, и корректировать управляющие сигналы
робота. При этом необходимо учитывать взаимное положение всех звеньев мобильного
робота и формировать такие траектории объезда препятствий, чтобы при маневрировании
обеспечить их безопасное движение. Решение данной задачи в рамках классической
теории управлении невозможно из-за большой вариативности ситуаций и маневров,
которые необходимо учесть в алгоритме управления. Более эффективным решением
может быть включение в систему управления ИНС, которая за счет обучения по базовым
траекториям (маневрам) может корректировать управление роботом, для различных
состояний окружающей среды. Для достижения данной задачи было решено использовать
многослойную ИНС с обратным распространением ошибки.
В общем случае обучение ИНС для управления МКМР должно строиться на
результатах экспериментальных исследований. Например, робот формирует управление
(случайным образом или под управлением оператора), осуществляет движение, и при
возникновении препятствия либо оператор, либо система технического зрения
прекращают движение робота, формируя очередное управление. Подобных итераций
может быть несколько миллионов, что значительно усложняет процесс обучения. Поэтому
в данной работе предлагается обучать ИНС на базе теоретически полученных маневров,
которые получены на основании численного моделирования с учетом кинематики
многозвенного мобильного робота (1).
На входы ИНС подаются выборки, состоящие из: 360 значений – расстояний до
окружающих объектов, измеряемых лидаром (данное значение может быть увеличено при
увеличении разрешающей способности лазерного сканера); координаты точки места
назначения робота; значение углов положений звеньев робота относительно точки
назначения и текущее значение линейной скорости робота; относительное положение
звеньев в точке назначения (зависит от количества звеньев). На выходе ИНС формирует
15 значений, соответствующих управляющим воздействиям. Первые 5 значений
соответствуют линейной скорости робота, значения с 6 по 10 – угловой скорости на
интервале времени ∆t, значения с 11 по 15 соответствуют номеру базовой траектории.
Данные подаются на вход в виде массива из 368 элементов, а на выходе получаем 15
значений, состоящие из 0 и 1, которые интерпретируются по схеме, представленной на
рисунке 3.

Рис.3. Выходы ИНС
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Предлагаемая ИНС, реализована на языке Python с использованием библиотеки
машинного обучения TensorFlow. На рисунке 4 приведен скриншот программы,
реализующей ИНС, а на рисунке 5 приведен выход ИНС, выведенный на экран в режиме
отладки и настройки программы.

Рис.4. Среда разработки с советующим обучением

Рис.5. Результат работы ИНС

Значения, полученные на выходе ИНС, пример которых представлен на рисунке 5,
округляются до целых значений для последующей отправки по беспроводному каналу
связи на микроконтроллер, на базе которого локальная система управления с ПИДрегулятором формирует управляющие сигналы для двигателей.
В дальнейшем для обеспечения автономности и эффективности процесса обучения
планируется разработать экспертную систему по оценке состояния МКМР и состояний
окружающей среды, которая также позволит переобучать ИНС в процессе движения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке
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МОДЕЛЬ БЕЗВИНТОВОГО НАДВОДНОГО РОБОТА С
ВНУТРЕННИМ РОТОРОМ*
MODEL OF THE SCREWLESS UNDERWATER ROBOT WITH AN INTERNAL
ROTOR
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Abstract. The article presents the screwless underwater mobile robot, driven by an internal
rotating rotor. Modelling of robot movement was realized, difference equations were written.
Experimental researches were carried out. The researches demonstrated possibility of moving of
robot having that design.
Key words: screwless underwater robot, mobile robot, swimming robot.
Аннотация. В статье рассматривается безвинтовой надводный робот, приводимый в
движение при помощи внутреннего вращающегося ротора. Проведено моделирование
движения
робота,
записаны
дифференциальные
уравнения.
Проведены
экспериментальные исследования, показывающие возможность движения робота данной
конструкции.
Ключевые слова: безвинтовой надводный робот, мобильный робот, плавающий робот.
Введение
Большинство плавающих роботизированных устройств передвигаются в жидкости
за счет вращения гребных винтов, взаимодействующих с жидкостью. Так же пользуются
популярностью механизмы, имитирующие движение живых существ (рыб, змей, и др.).
Помимо этих способов известны способы передвижения в жидкости с помощью
реактивного привода, перемещение за счет изменения формы тела, перемещение за счет
действия внутренних механизмов.
При движении за счет действия внутренних механизмов, все приводные элементы
находятся внутри корпуса объекта и никак не взаимодействуют с жидкостью, что
упрощает их конструкцию из-за отсутствия прямого контакта с жидкостью. Первые
теоретические работы о возможности такого движения были опубликованы в начале 2000
годов [1,2].
На практике реализовать подобное движение оказалось технически сложно, так как
сложной задачей является перемещение внутренних масс по произвольной траектории.
Поэтому используют более простые технические системы: перемещение масс по
прямолинейным направляющим [3], изменение положения центра масс за счет
вращающихся эксцентриков [4], изменение гиростатического момента за счет вращения
внутренних маховиков [5] и др.
В данной работе рассматривается безвинтовой надводный робот, в продольном
сечении имеющий форму профиля крыла NACA 0030 [6], приводимый в движение
вращением внутреннего ротора. Такая форма близка к форме рыб, поэтому робот
подобной конструкции сочетает в себе принципы движения рыбоподобных и безвинтовых
роботов. Существующие рыбоподобные роботы в основном перемещаются за счет
движения плавников, то есть изменения формы робота [7,8]. Рассматриваемый робот во
время движения форму не изменяет, но принципы движения сохраняются.

*
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Описание конструкции робота
Робот представляет собой полый объект, в продольном сечении имеющий форму
профиля крыла NACA 0030 (см. рисунок 3) длиной 165.75 мм, шириной 68 мм. Высота
робота 60 мм. Корпус изготовлен на 3Д-принтере из ABS-пластика, толщина стенки – 2
мм. Внутри корпуса закреплен ротор с сервоприводом таким образом, что центр масс всей
системы находится максимально близко к нижней грани робота. Внутри так же
располагается плата с микроконтроллером, управляющим сервоприводом, и элемент
питания.

Рис.1. Безвинтовой надводный робот

Реальная модель робота имеет следующие характеристики: m = 230 г; I0 =
479704.45 г*мм2; Ротор изготовлен из стали, имеет внешний диаметр 60 мм, высоту 8 мм.
Масса ротора mr = 67 г; момент инерции ротора Ir = 35460.96 г*мм2.
Математическая модель движения
Рассмотрим движение надводного робота на плоскости. Для описания движения
введем две системы координат: неподвижную Oxy, и подвижную 𝐶𝑥1 𝑥2 , жестко
связанную с телом, расположенную на оси симметрии тела. Ось 𝐶𝑥1 направлена от хвоста
к носу (см. рис. 2).

Рис.2. Геометрия робота. Точка a – центр масс системы, точка d – положение ротора

Кинетическая энергия всей системы запишется как:
𝑇 = 𝑇𝑓 + 𝑇𝑏 + 𝑇𝑟
где 𝑇𝑓 – энергия жидкости, 𝑇𝑏 – энергия тела, 𝑇𝑟 – энергия ротора. Распишем
каждую из энергий:
1
1
1
𝑇𝑓 = 2 (𝜆1 𝑣12 + 𝜆2 𝑣22 + 𝜆3 𝑤 2 );
𝑇𝑏 = 2 𝑚(𝑣12 + (𝑣2 + 𝑎𝑤)2 ) + 2 𝐼𝑏 𝑤 2;
1

1

𝑇𝑟 = 2 𝑚𝑟 (𝑣12 + (𝑣2 + 𝑑𝑤 2 )) + 2 𝐼𝑟 (𝑤 + 𝛺)2 ;
где λ1 , λ2 , λ3 – присоединенные массы; 𝑣1 , 𝑣2 – составляющие вектора линейной
скорости; 𝑤 – угловая скорость; 𝐼𝑏 , 𝐼𝑟 – момент инерции тела и ротора соответственно; 𝑎 –
смещение центра масс относительно подвижной системы координат, 𝑑 - смещение ротора
относительно подвижной системы координат.
После упрощения можно записать выражения импульсов и момента, действующих
на тело:
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𝜕𝑇

𝑝1 = 𝜕𝑣 = 𝐴𝑣1 ;
1

𝜕𝑇

𝑝2 = 𝜕𝜈 = 𝐵𝑣2 + 𝑐1 𝑤;
2

𝜕𝑇

𝑀 = 𝜕𝑤 = 𝐼𝑤 + 𝑐1 𝑣2 + 𝑘,

где 𝐴 = 𝑚 + 𝑚𝑟 + 𝜆1 ; 𝐵 = 𝑚 + 𝑚𝑟 + 𝜆2; 𝑐1 = 𝑚𝑎 + 𝑚𝑟 𝑑; 𝐼 = 𝐼𝑏 + 𝐼𝑟 + 𝜆3 + 𝑚𝑎2 + 𝑚𝑟 𝑑 2 ;
𝑘 = 𝐼𝑟 𝛺; 𝛺 – скорость вращения ротора – управляющее воздействие.
Запишем уравнения движения с учетом вязких сил и циркуляции:
𝑝̇1 = 𝑝2 𝑤 − 𝛤𝑣2 − 𝜇1 𝑣1 |𝑣1 |;
𝑝̇ 2 = −𝑝1 𝑤 + 𝛤𝑣1 − 𝜇2 𝑣2 |𝑣2 |;
𝑀̇ =
𝑝1 𝑣2 − 𝑝2 𝜈1 − 𝜇3 𝑤|𝑤|;
где 𝛤 = 𝛼𝑣2 + 𝛽𝑤 – циркуляция; 𝜇1 , 𝜇2 , 𝜇3 – коэффициенты сопротивления жидкости.
Параметры 𝛼 и 𝛽 следует определить из условия Кутта-Чаплыгина. Для этого
заменим наш профиль профилем Жуковского, которые практически идентичны. Для
профиля Жуковского данных размеров 𝛼 = 4.18; 𝛽 = 0.698. Коэффициенты 𝜇1 , 𝜇2 , 𝜇3
зависят от режима движения и определяются экспериментально. При моделировании
примем 𝜇1 = 0.5; 𝜇2 = 40; 𝜇3 = 5. Присоединенные массы рассчитывались на основе
общей теории [9]. λ1 = 0.0925; λ2 = 0.4615; λ3 = 0.0006. Закон изменения скорости
π
вращения ротора при моделировании примем Ω(t) = 8 sin(8x) (см. рис. 3, а).
Решая систему дифференциальных уравнений найдем траекторию движения робота
(см. рис. 3, б).

а
б
Рис.3. Теоретический график траектории движения робота (б) при управляющем воздействии
𝜋
𝛺(𝑡) = 𝑠𝑖𝑛(8𝑥) (а)
8

Проведение экспериментальных исследований
Для проверки теоретической модели движения безвинтового надводного робота
описанной конструкции проведено пять экспериментов в бассейне с одинаковыми
π
начальными условиями. Ротор вращался по закону Ω(t) = 8 sin(8x), то есть ротор имел
амплитуду вращения в 45° со скоростью в 1 об/сек.
Средняя скорость робота составила 0.04 м/с. Расстояние в 0.45 м робот
преодолевает примерно за 10 секунд. График реальной и теоретической траектории
движения представлен на рисунке 4.

Рис.4. Графики реальной (штриховая линия) и теоретической (сплошная линия) траектории
движения робота
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Отклонения реальной траектории от теоретической связаны с несовпадением
теоретического центра масс и центра масс в реальной модели робота. Так же в
эксперименте имеют место волны, отраженные от стенок бассейна, которые вносят вклад
в траекторию движения робота.
Заключение
Проделанная работа показывает возможность движения надводных безвинтовых
роботов с вращающимся внутренним ротором. В работе было рассмотрено
прямолинейное движение. Следующим шагом является разработка управляющих
воздействий для поворота и движение по криволинейной траектории.
Работа выполнена в рамках Государственного задания № 1.2405.2017/ПЧ.
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Abstract. The device for manipulation of flexible containers and the automatic control system of
are developed. The device is carrying out completely automatic cycle of manipulation and
providing high reliability of operations of capture, disclosure, transportation and holding of
flexible containers during filling.
Keywords: Automatic, manipulation, flexible container, gripping device.
Аннотация. Разработано устройство для манипулирования гибкими контейнерами и
система автоматического управления. Устройство позволяет выполнять полностью
автоматический цикл манипулирования и обеспечивает высокую надежность операций
захвата, раскрытия, транспортировки и удержания гибкого контейнера при наполнении.
Ключевые слова: Автоматический, манипулирование, гибкий контейнер, захватное
устройство.
На сегодняшний день для упаковки различных сыпучих материалов наиболее
востребованной тарой являются гибкие контейнеры (ГК). Для повышения
производительности и уменьшения стоимости выполнения технических процессов на
предприятиях
внедряются
автоматизированные
установки.
На
современных
производствах процесс манипулирования гибкими контейнерами обычно осуществляется
вручную, а, значит, существует потребность в создании устройств для автоматического
манипулирования гибкими контейнерами. На данный момент существует ряд технических
решений, но все они имеют существенные недостатки: повышенная вероятность
неполного раскрытия гибкого контейнера, ненадежное удержание при наполнении,
сложность устройства и др. [1,2]. Для решения задачи полной автоматизации процесса
необходимо разработать новое техническое решение, позволяющее производить
автоматическое манипулирование ГК с достаточной надежностью.
Разработанное устройство, представленное на рисунке 1, состоит из четырех
функциональных частей: узел предварительного раскрытия, механическое захватное
устройство, дозатор и транспортно-прошивочная линия. Узел предварительного
раскрытия представляет собой вакуумные захваты, часть которых размещена на столе с
гибкими контейнерами, а другая часть - на подвижной пластине, управляемой
пневмоцилиндрами. Узел предназначен для захвата гибкого контейнера из общей стопы и
его предварительного неполного раскрытия. Дальнейшее полное раскрытие
осуществляется при помощи механического захватного устройства, состоящего из двух
подвижных и двух неподвижных металлических пластин, между которыми надежно
зажимаются стенки гибкого контейнера, и происходит его транспортировка до
загрузочного патрубка дозатора. Последний представляет собой устройство, размещенное
на тензометрических датчиках, и осуществляет накопление в себе сыпучего материала до
определенного значения массы и последующую загрузку в открытый гибкий контейнер.
После завершения этапа загрузки механическое захватное устройство освобождает стенки
горловины гибкого контейнера и отправляет его на транспортно-прошивочную линию.
Она состоит из конвейера, по которому движутся наполненные гибкие контейнеры, и
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прошивочной машины.
Устройство для манипулирования гибкими контейнерами способно автоматически
выполнять операции захвата и раскрытия гибкого контейнера, транспортировки его до
загрузочного патрубка, удержания в раскрытом состоянии для загрузки сыпучим
материалом и дальнейшей отправки на транспортно-прошивочную линию.

Рис. 1. Устройство для автоматического манипулирования гибкими контейнерами

Система управления разработанным устройством, схема которой представлена на
рисунке 2, реализована на базе промышленного логического контроллера (ПЛК)
«MitsubishiElectric» семейства «FX3U». Контроллер имеет 8 дискретных входов/выходов.
Шесть входов базового модуля позволяют без сложного программирования
регистрировать изменения входного сигнала (включение или выключение) длительностью
от 5 мкс. Два других входа регистрируют импульсы длительностью свыше 50 мкс.
Реализация алгоритма управления процессом манипулирования выполнена на базе 8канального дискретного модуля ввода «STL-Di8-V1» и 8-канального дискретного модуля
вывода «STL-DO8».Информационный обмен между ПЛК и модулями дискретного
ввода/вывода осуществляется по интерфейсу RS-422 с использованием протокола
Fieldbus.
Управление построено по иерархической структуре: на нижнем уровне датчики и
исполнительные устройства, на среднем уровне ПЛК, верхний уровень представлен
графическим терминалом (пульт управления). Датчики и исполнительные механизмы
располагаются непосредственно на технологическом оборудовании. В качестве датчиков
положения, установленных на исполнительных пневмоцилиндрах, используются
герконовые датчики CST-220S. В качестве исполнительных механизмов (ИМ)
используются пневмоцилиндры двустороннего действия с демпфированием в обе стороны
серии 60 компании Camozzi, а также вакуумные захваты. Для управления ИМ
используются пневмораспределители золотникового типа с электрическим управлением
серии 358. Контроллер реализует два режима управления: ручной (управление
положением поршней пневмоцилиндров осуществляется путем переключения тумблеров
на панели управления) и автоматический (контроллер получает информацию о положении
поршней от герконовых датчиков, установленных на каждом пневмоцилиндре). Наличие
вакуума в вакуумном захвате определяется при помощи датчика вакуума. Ручной режим
необходим для проведения пуско-наладочных и ремонтно-профилактических работ, а
также завершения автоматического цикла в случае экстренной остановки или сбоя.
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Уровень управления служит для задания параметров техпроцесса, а также сбора данных о
параметрах работы установки. Это становится возможным благодаря использованию
панели оператора GT1055-QSBD. Питание ПЛК и графической панели обеспечивается
блоком питания постоянного напряжения 24В ALPHA POWER 24-2.5.

Рис. 2. Функциональная схема системы управления

Разработанное устройство и система управления для автоматического
манипулирования гибкими контейнерами имеют следующие преимущества: полностью
автоматический цикл операций манипулирования, стабильность выполнения процессов
захвата и раскрытия, надежная фиксация гибкого контейнера на этапе загрузки сыпучим
материалом, простая конструкция, благодаря чему снижается стоимость самого
устройства и затраты при эксплуатации, высокая скорость выполнения процесса
расфасовки сыпучих материалов. Все это благоприятно сказывается на
производительности и себестоимости конечной продукции.
На данный момент собран опытный образец разработанного устройства для
автоматического манипулирования гибкими контейнерами. Проведены предварительные
испытания автоматического устройства, подтвердившие потенциальную возможность его
использования в производственных условиях, а также позволившие более точно оценить
некоторые параметры отдельных элементов конструкции[3, 4].
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Abstract. In the paper the design of a wheeled jumping robot consisting of a body equipped with
a wheel platform and an accelerating module fixed in the body with the possibility of jumping at
different angles to the horizon is presented. A structural scheme of the robot control system is
given, its main modules are described.
Key words: wheeled jumping robot, wheeled platform, accelerating module, control system,
structural scheme.
Аннотация. В работе представлена конструкция колесного прыгающего робота,
состоящего из корпуса, оснащенного колесной платформой, и разгонного модуля,
установленного в корпусе с возможностью реализации прыжка под разными углами к
горизонту. Приведена структурная схема системы управления роботом, а также описаны
ее основные модули.
Ключевые слова: колесный прыгающий робот, колесная платформа, разгонный модуль,
система управления, структурная схема.
В настоящее время существует большое разнообразие конструкций прыгающих
роботов, а также механизмов реализации прыжка, что обусловлено различными задачами,
которые ставятся перед данными устройствами [1-3]. Но при этом можно говорить о том,
что каждый прыгающий робот состоит из корпуса и разгонного модуля, представляющего
собой механизм, посредством которого робот разгоняется и отрывается от поверхности [4,
5]. В данной работе представлена конструкция колесного прыгающего робота, который
предназначен для передвижения прыжками по пересеченной местности, для
позиционирования перед препятствиями в нем предусмотрено наличие колесной
платформы, а также дано описание системы управления устройством.
На рис. 1 показана конструкция устройства.

Рис. 1. Общий вид прыгающего колесного робота
*

Работа поддержана РФФИ, проект № 18-31-00075

479

Как видно из схемы, робот представляет собой четырехколесную полноприводную
платформу, оснащенную устройством, обеспечивающим прыжок, - разгонным модулем.
Основу конструкции устройства составляет фигурная сварная алюминиевая рама 9, на
которой установлены электроприводы 7 колес 6, электропривод вращения разгонного
модуля 8, блок аккумулятора 11, блок электроники 12, а также навесное оборудование,
например, камера 10. Важно отметить, что колеса устройства выполнены из упругого
материала и являются деформируемыми для обеспечения мягкой посадки робота после
совершения прыжка.
Разгонный модуль, в свою очередь, состоит из П-образной рамы 2, на которой
установлен мотор-редуктор 1 и цилиндрические направляющие 3. По этим направляющим
перемещаются цилиндрические каретки 4, связанные со звеньями 13 выдвижной части
разгонного модуля. Выдвижная часть оснащена регулируемой опорной поверхностью 15,
приводимой в движение электроприводом 14. Поворот опорной поверхности обеспечивает
надежный контакт разгонного модуля с поверхностью при любых углах наклона
относительно корпуса. Вдоль направляющих 3 установлены пружины сжатия,
обеспечивающие требуемое усилие, необходимое для отрыва робота от поверхности.
Взведение пружин 16 осуществляется посредством винтовой передачи и
кулачкового механизма 5, конструкция которого более подробно показана на рис. 2.

Рис. 2. Конструкция разгонного модуля: а) – выдвинутое положение, б) – взведенное положение

Рассмотрим принцип работы механизма взведения пружин разгонного модуля
колесного прыгающего робота. При вращении ходового винта 17 гайка 19 смещается в
сторону, показанную стрелкой. Подпружиненные кулачки 18, закрепленные на каретках
направляющих, упираются в опорную пластину 20, установленную на гайке винтовой
передачи. Таким образом, увлекаемые винтовой передачей каретки сжимают пружину 16
до максимально деформированного состояния, показанного на рис. 2,б. Как видно на
рисунке, на П-образной раме посредством вилок 22 установлены ролики 23. При
достижении гайкой требуемого положения кулачки 18 обкатываются по роликам 23, тем
самым выходя из контакта с опорной пластиной 20. Далее под действием силы упругости
со стороны пружин выдвижная часть разгонного модуль устремляется вдоль
цилиндрических направляющих в направлении, указанном стрелками. Для ограничения
движения в конструкции присутствуют резиновые отбойники 21, препятствующие слету
кареток с направляющих.
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Благодаря упругим элементам (на рис. 2 не показаны) кулачки возвращаются в
исходное положение (рис 2,а), поэтому при возвращении гайки винтовой передачи в
крайнее положение они вновь входят в зацепление с опорной пластиной. Таким образом
осуществляется "перезарядка" разгонного модуля.
Для обеспечения реализации алгоритмов системы управления электроприводы
робота оснащены датчиками угла поворота. Механизм взведения пружин разгонного
модуля включает концевые выключатели. Блок управления содержит инерционный
датчик, необходимый для определения ориентации устройства в полете. Дополнительно
робот может быть оборудован навигационными системами, датчиками усилия в опорной
поверхности разгонного модуля, дополнительным навесным оборудованиям.
Рассмотрим структуру системы автоматического управления колесного
прыгающего робота (рис. 3).
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Рис. 3. Обобщенная структура автоматической системы управления колесного прыгающего робота

На данной схеме можно выделить следующие основные компоненты.
Пост оператора – технические средства задания стратегии функционирования
робота, может быть выполнен в виде дистанционного или проводного пульта управления.
Дополнительно может оснащаться средствами удаленного видеонаблюдения,
установленного на корпусе робота. Оператор принимает решение о запуске того или
иного режима, запуске автономного режима и т.д.
Блок принятия решений – основное ядро системы управления, реализованное на
базе высокоскоростного бортового микрокомпьютера. Блок предназначен для сбора и
обработки данных от системы локальной и глобальной навигации и пульта оператора и
генерирования задающих воздействий для электроприводов и другого оборудования
робота. В данном случае в качестве задающих воздействий выступают относительные
углы между звеньями прыгающего робота.
Блок многоканальных регуляторов – набор подсистем, реализующих отработку
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электроприводами задающих воздействий. Может включать как датчики перемещения,
так и силомоментные контуры. Программные решения для регуляторов могут быть
реализованы как на базе бортового вычислителя, описанного ранее, так и в виде
отдельных самостоятельных модулей.
Навигационная система – набор специализированных датчиков для определения
абсолютных углов ориентации корпуса (α, γ, β) и абсолютных координат робота (X, Y, Z).
Также могут дополнительно быть установлены бесконтактные датчики препятствий на
базе ультразвуковых или инфракрасных сенсоров.
ИС – измерительная система, в простейшем случае это контактный выключатель,
свидетельствующий о моменте достижения рабочим органом привода определенного
положения, как в случае привода взведения РМ (разгонного модуля). Более сложным
является случай, например, для привода поворота РМ или привода поворота стопы РМ.
Тут используется как датчик угла поворота, так и датчик силы тока, необходимый для
определения крутящего момента на рабочем органе устройства (рис. 4).
*24
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I 24
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I 24
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Рис. 4 Структурная схема системы управления привода поворота разгонного модуля: PD, PI - регуляторы,
Др - драйвер, Пр - привод, ДТ, ДП - датчики тока и угла поворота

Для оценки угла поворота колес используются инкрементальные датчики –
цифровые энкодеры. Данные с измерительных систем приводов поступают на
многоканальный регулятор, который формирует необходимые напряжения для
электродвигателей и посредством приводов приводит в движение исполнительные звенья.
Таким образом, в работе предложен один из множества вариантов конструкции
колесного прыгающего робота для передвижения по пересеченной местности с
препятствиями, в которой для позиционирования перед прыжком используется колесная
платформа. Предложенная система управления роботом позволяет понять основные
принципы работы его приводов во время каждого прыжка.
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ОБ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕЖИМАХ ДВИЖЕНИЯ
ШАГАЮЩЕГО РОБОТА ПРИ ЕГО ДВИЖЕНИИ ПО НЕРОВНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ*
ABOUT ENERGETICALLY EFFICIENT MODES OF THE WALKING ROBOTS
MOVEMENT AT ITS DISPLACEMENT ACROSS AN UNEVEN SURFACE
Мирошкина М.В. – асп., Брискин Е.С. – д.ф.-м.н., зав. каф., Калинин Я.В. – к.т.н., в.н.с.
Волгоградский государственный технический университет
dtm@vstu.ru
Abstract. There is the solution of one of the problems arising in the design of mobile walking
robots: the problem of achievement of minimum of energy costs at displacement of a walking robot,
increasing the efficiency of a multi-legged mechanism and a reduction of the developed power due to
a change in the mode of motion of the multi-legged walking apparatus.
Key words: multi-legged walking robot, the gait of a multi-legged walking robot, minimization of
energy costs.
Аннотация. Приведено решение одной из проблем, которые возникают при
проектировании шагающих машин: проблемы достижения минимальных затрат энергии
при движении шагающего робота, повышения к.п.д. многоногого механизма и снижения
развиваемой мощности посредством изменения режима движения многоногого
шагающего аппарата.
Ключевые слова: многоногий шагающий робот, походка многоногого шагающего
робота, минимизация энергозатрат.
На данный момент шагающие машины имеют довольно широкое распространение
в сферах гражданского и военного применения, что объясняется наиболее эффективным
использованием шагающих роботов по сравнению с гусеничными и колесными
машинами.
Одной из актуальных задач, стоящих перед разработчиками многоногих шагающих
машин, является повышение их энергоэффективности, а также снижение динамических
нагрузок, действующих на исполнительные привода и корпус машины. Низкая
энергоэффективность и высокие динамические нагрузки обусловлены принципиальной
неуравновешенностью шагающих движителей различных типов и их дискретным
периодическим взаимодействием с опорной поверхностью [7]. Методы решения
поставленной задачи могут основываться и основываются на уравновешивании
движителей как механизмов, введении рекуператоров энергии [1], преобразующих
кинетическую энергию переносимого движителя в потенциальную энергию некоторого
упругого элемента и обратно. С этой же целью зможно целенаправленно управлять
походкой [3] и характером переносимого движения движителя [4, 5, 6].
Известно, что выбором режима движения можно вместо кубичной зависимости
тепловых потерь в приводах двигателей от скорости движения [1] получить зависимость
обратно-пропорциональную скорости [8]. Такой режим был получен при изучении
поступательного движения корпуса робота с прямолинейным движением центра масс и
движителей как материальных точек, перемещающихся вдоль горизонтальной оси.
Однако при переносе движителя в новое положение, последний, в зависимости от вида и
характера препятствий, помимо курсового перемещения поднимается на определенную
высоту, а затем опускается на грунт. Известен вид траектории переноса опоры шагающего
движителя, предложенный Н.В. Умновым (рис. 1). Такой вид траектории обусловлен
недостаточной развитостью в 70-х годах прошлого столетия информационно*
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измерительных систем и необходимостью предусматривать подъем и опускание стопы в
любых ситуациях без «спотыкания» и горизонтального ее скольжения на грунте
независимо от не идентифицированного профиля грунта.

Рис. 1. Траектория переноса стопы движителя
1 – абсолютная траектория по Н.В. Умнову;
2 – возможная траектория; 3 – профиль опорной поверхности

Однако при наличии информации о профиле опорной поверхности, можно
целенаправленно изменять законы переноса стопы движителя в курсовом и
ортогональном к нему направлении. В частности, можно уменьшить пройденный стопой
путь (рис. 1, кривая 2). На рис. 2 показано поступательное, с постоянной скоростью
корпуса, робота с ортогональными шагающими движителями и движение в вертикальной
плоскости XОY стопы массы m, как материальной точки.
Движение поддерживается тремя приводами: приводом горизонтального
перемещения корпуса, развивающего силу Q, равную силе взаимодействия стопы с
грунтом R; приводом горизонтального перемещения переносимой стопы, развивающего
силу P; приводом вертикального перемещения переносимой стопы, развивающей силу Т.
Длина шага по следовой дорожке равна L, а расстояние до единичного препятствия
высотой H равно S.

Рис. 2. Расчетная схема
1 – корпус робота; 2 – движитель, взаимодействующий с опорной поверхностью;
3 – переносимый движитель; 4 – траектория стопы переносимого движителя

Взаимодействие переносимой стопы с опорной поверхностью осуществляется на
высоте h. Среди показателей, характеризующих качество движения, учитываются:
уровень тепловых потерь W и среднеквадратичное ускорение a корпуса в поступательном
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курсовом движении.
Первый показатель характеризует энергоэффективность движителей, а второй –
комфортабельность движения. При изучении стационарных режимов движения эти
показатели рассчитываются на одном периоде движения  (периоде полного цикла
перемещения движителя) [2].
Ставится и решается задача определения таких законов движения x(t), y(t), которые
обеспечивают как преодоление препятствий, так и минимальность или уровня тепловых
потерь W, или среднеквадратичного ускорения корпуса a, или комплексного критерия I.
Таким образом, следует вывод, что движение, при котором можно уменьшить
пройденный стопой путь, осуществляется путем сочетания работы механизмов
горизонтальных и вертикальных перемещений, следовательно, при одновременной работе
приводов энергозатраты должны принимать минимальное значение. Для достижения
решения сформулированной задачи необходимо определить значение скорости, с которой
будет осуществляться подъем ноги в зависимости от расстояния до препятствия и его
высоты, разработать систему управления для организации данного вида движения и
доказать экспериментальным путем, что при таком перемещении шагающего робота
энергозатраты на перемещение шагающей машины будут минимальны.
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Российского научного фонда (проект № 18-71-10069)
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА УПРАВЛЕНИЯ ТОЧНОСТЬЮ
ФРЕЗЕРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ РКТ С ВАФЕЛЬНЫМ ФОНОМ НА
ПРОГРАММНО-КОПИРОВАЛЬНЫХ СТАНКАХ ТИПА СВО
DEVELOPING AN ALGORITHM TO CONTROL THE ACCURACY OF THE
MILLING OF AEROSPACE PARTS WITH CELLULAR STRUCTURE BY USING
COPYING MACHINE-TOOLS WITH CNC OF “SVO” TYPE
Пась О.В. – младший научный сотрудник, Серков Н.А. – д.т.н., ведущий научный
сотрудник
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН
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Abstract. Milling process of machining aerospace parts with cellular structure by using mirror
milling system was examined. Different types of errors during machining were considered.
Various techniques of reducing errors were defined.
Key words: cellular structure, mirror milling system, aerospace industry.
Аннотация. Рассмотрен процесс фрезерования изделий РКТ с вафельным фоном с
использованием технологии зеркального фрезерования. Перечислены различные типы
ошибок в процессе обработки. Определены методы уменьшения ошибок.
Ключевые слова: вафельный фон, ячеистая структура, зеркальное фрезерование, РКТ.
В конструкциях несущих корпусов изделий РКТ используются т.н. «вафельные
оболочки». Вафельная оболочка (рис.1, а) [1] представляет собой оболочку
цилиндрической, конической или оживальной формы с «вафельным фоном», т.е. сеткой
монолитных пересекающихся ребер, образованной фрезерованием рядов карманов
(выемок, ячеек).

а)

б)
Рис. 1

Изготовление вафельной обечайки возможно посредством: 1) размерного
химического травления, 2) фрезерования плоских панелей с последующим их
сворачиванием в обечайку 3) механической обработки уже свернутой поверхности [2].
Одним из основных способов производства вафельных оболочек является их изготовление
механической обработкой уже свернутой поверхности на специализированных станках
типа СВО (система высокоточной обработки) [3]. При использовании данного способа
значительно проще изготавливать оболочки с конструктивно обоснованными элементами
фона неоднородной жесткости и нет необходимости в применении множества
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заполняющих вкладышей и подкладных приспособлений, как в случае с гибкой.
Особенностью обечайки изделий РКТ являются её большие размеры и
тонкостенность. Это вызывает трудности обеспечения заданной производительности и
точности изготовления. Одним из направлений решения этой проблемы есть применение
числового программно-копировального управления (ЧПКУ) на специальных фрезерных
станках типа СВО. На рис. 1, б) представлена схема станка с ЧПКУ [4]. Здесь: КГ –
копировальная головка, ФГ – фрезерная головка, П1 – привод копировальной головки, П2
– привод фрезерной головки, Д1 – датчик обратной связи привода копировальной головки,
Д2 – датчик обратной связи привода фрезерной головки, ЧПУ – система числового
программного управления, З – заготовка. На станке в процессе изготовления детали
фрезерная головка ФГ обрабатывает дно кармана, отслеживая при этом противоположную
поверхность заготовки З. При таком способе обработки значительно повышается
постоянство величины остаточного полотна, являющегося важной характеристикой
обрабатываемой детали. Стратегия обхода кармана задается программой, а размер
остаточного полотна обеспечивается копированием противоположной поверхности
обрабатываемой детали. При этом можно говорить о новом направлении развития
числового программного управления, а именно, о числовом программно-копировальном
управлении для обработки изделий с вафельным фоном.
При данной схеме обработки можно выделить 8 основных факторов (рис. 2),
приводящих к отклонениям по толщине остаточного полотна. В процессе опытной
обработки фрезерованием вафельных обечаек было установлено, что толщины ребер и
остаточного полотна имеют функциональную составляющую от номера точки обработки
внутри одной ячейки, так и от номера кармана внутри ряда и от номера ряда. Поэтому и
факторы, влияющие на отклонение толщин ребер и полотна от номинальных значений,
можно условно разделить на две группы (рис.2): I группа – факторы, влияющие на
толщину в пределах одного кармана; 2 группа – факторы, влияющие на толщину по ряду и
по всему изделию.
1. Динамические
ошибки воспроизведения траектории

2. Погрешности
настройки станка

3. Деформация
СПИД от сил
резания

I группа факторов

3. Деформация
СПИД от сил
резания

4. Первичные
отклонения станка

5. Отклонение оси
шпинделя от
нормали к

II группа факторов

6. Износ режущего
инструмента

7. Тепловые деформации СПИД

8. Перераспределение
внутренних напряжений
после снятия детали

Рис. 2

В работе [5] рассмотрены основные направления повышения точности
металлорежущих станков с ЧПУ.
Все направления разбиты на две группы: 1)
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совершенствование конструкции НС и системы ЧПУ станка и технологии его
изготовления, 2) совершенствование процесса управления станком методами коррекции.
В работе [6] представлены различные методы коррекции, используемые в
процессе управления станком с ЧПУ:
- методы коррекции на основе априорной информации (коррекция по результатам
калибровки станка, предыскажение УП);
- методы коррекции, основанные на принципе обратной связи (управление
осуществляется по отклонению выходной величины);
- методы коррекции, основанные на принципе управления по возмущениям.
С помощью приведенных выше методов коррекции можно существенно увеличить
точность обработки остаточного полотна, учитывая схему влияния основных факторов на
точность обработки по остаточному полотну и особенности ЧПКУ станков типа СВО.
Последние модели станков типа СВО оснащаются автоматизированной системой
ультразвукового контроля (УЗК) толщины остаточного полотна. Благодаря этому
появилась возможность получать информацию о толщине остаточного полотна и
использовать её для выполнения коррекции траектории движения фрезы.
Наиболее перспективным представляется использование системы УЗК в качестве
датчика обратной связи в системе активного контроля (коррекции) траектории движения
фрезы относительно остаточного полотна непосредственно в процессе резания.
В этом случае удается компенсировать влияние 6 из 8 факторов (рис. 2) на точность
обработки остаточного полотна. Перераспределение внутренних напряжений, а также
тепловые деформации после снятия детали со станка не охвачены обратной связью. На
современном этапе развития технологий измерения реализовать данный способ коррекции
весьма затруднительно по следующим причинам:

плохая повторяемость измерений при движении по траектории из-за недостаточной
помехозащищенности системы УЗК в цеховых условиях;

слишком большое время обработки данных вычислительным комплексом системы
УЗК, что не позволяет использовать сигнал с датчика УЗК в режиме реального времени
при измерении в зоне резания.
Предлагается использовать систему УЗК в составе самонастраивающейся системы
совместно с использованием коррекции по возмущению, блок-схема которой
представлена на рис. 3.
Самонастраивающаяся система коррекции использует данные измерения
остаточного полотна, полученные после обработки первого кармана (i = 1), для обработки
последующих карманов по скорректированной управляющей программе. Это
соответствует устранению отклонений, вызванных факторами I группы (рис. 2). При
обработке следующих карманов будут действовать факторы II группы, часть из которых
должна компенсироваться коррекцией по возмущению, а часть методом самонастройки на
основе измерения остаточного полотна после обработки i кармана. Коррекцией по
возмущению компенсируются ошибки, возникающие вследствие отклонения оси
шпинделя от нормали к обрабатываемой поверхности и вследствие неточности работы
копировального устройства (трение и не соблюдение 1 закона Аббе).
Самонастраивающаяся система выполняет функцию расчета корректирующих поправок
по результатам измерения i кармана и функцию определения следующего номера i
кармана, толщину остаточного полотна которого необходимо измерить для целей
коррекции.
В заключение следует отметить, что расширение функций коррекции по
возмущениям увеличивает интервал между измерениями и, тем самым, увеличивает
производительность обработки. Поиск эффективного распределения функций коррекции
между самонастройкой и управлением по возмущениям представляет задачу дальнейших
теоретических и экспериментальных исследований по выработке общего алгоритма
управления точностью фрезерования изделий с вафельным фоном.
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траектория и
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постпроцессор
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данные обмера
системой УЗК

Рис. 3

Выводы
1. Числовое программное управление технологическим оборудованием является
одним из основных средств автоматизации машиностроительного производства, включая
ракетно-космическую отрасль.
2. В числовом программном управлении станками сформировалось новое
направление: числовое программно-копировальное управление, позволяющее проводить
высокопроизводительную обработку вафельного фона обечаек.
3. Необходимо дальнейшее развитие научно-исследовательских работ,
направленных на создание эффективных структур станков с ЧПКУ и алгоритмов
управления точностью фрезерования обечаек с вафельным фоном.
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ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ МЕХАНИЗМОВ СОВМЕСТНОГО
ОТНОСИТЕЛЬНОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ
PARAMETRIC SYNTHESIS IF RELATIVE MANIPULATION MECHANISMS
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Abstract. Considered one of the mechanisms of relative manipulation. Solved inverse
position problem. A method for solving the problem of parametric synthesis using a genetic
algorithm is proposed. A selection algorithm is proposed, which allows to calculate and process
such geometrical parameters as the workspace, the coordinates of the workpiece and the overlap
of specified areas. On the basis of the proposed method, a software product has been developed,
which allows to obtain the minimum parameters of the designed mechanism that satisfy the
specified criterion.
Key words: relative manipulation mechanism, parametric synthesis, workspace, genetic
algorithm.
Аннотация. Рассмотрен один из механизмов совместного относительного
манипулирования. Решена обратная задача о положениях. Предложен метод решения
задачи параметрического синтеза с использованием генетического алгоритма. Предложен
алгоритм селекции, позволяющий вычислять и обрабатывать такие геометрические
параметры как рабочая зона, координаты обрабатываемого изделия и перекрытия
заданных областей. На основе предложенного метода разработан программный продукт,
позволяющий получить минимальные параметры проектируемого механизма,
удовлетворяющие заданному критерию.
Ключевые слова: механизм совместного относительного манипулирования,
параметрический синтез, рабочая зона, генетический алгоритм.
Введение
Одним из приоритетным направлением развития машиностроения является
создание высокопроизводительного технологического оборудования, используемого в
области механической обработки и измерений. Оборудование построенное на основе
механизмов
параллельной
структур
является
альтернативой
оборудованию,
использующему механизмы последовательной структуры [1-3]. Организация совместного
относительного манипулирования нескольких механизмов параллельной структуры
позволяет с более высокой точностью и скоростью, по сравнению с традиционным
оборудованием, обрабатывать детали сложной формы [4-8]. Оборудование, построенное
на основе таких механизмов, обладает значительной нелинейностью выходных
характеристик, таких как жесткость и точность позиционирования, по отношению к
изменению координат инструмента [9]. Их влияние может быть в значительной степени
снижено на ранних стадиях проектирования решая задачу параметрического синтеза.
Параметрический синтез механизмов совместного относительного манипулирования
представляет собой широкую область актуальных исследований и имеет ряд
особенностей, которые необходимо учитывать.
Постановка задачи
Решение
задачи
параметрического
синтеза
механизмов
совместного
относительного манипулирования, рассмотрим на примере механизма с пятью степенями
свободы (рис. 1).
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Рис.1. Схема механизма

1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 – обобщенные координаты механизма
a – длина прямоугольного параллелепипеда,
обрабатываемого изделия;
b – ширина прямоугольного параллелепипеда,
обрабатываемого изделия;
c – высота прямоугольного параллелепипеда,
обрабатываемого изделия;

определяющего

размеры

определяющего

размеры

определяющего

размеры

l6  a 2  b 2
- определяет самую удалённую от центра стола точку
обрабатываемого изделия.
‒ угол, определяет ориентацию выходного звена при условии

перпендикулярности инструмента в каждой точке обрабатываемой поверхности (рис.2).

Рис.2. Ориентация выходного звена

Основная задача параметрического синтеза – получение таких параметров
механизма, при которых множество точек рабочей зоны механизма включает в себя все
множество точек обрабатываемого объекта.
Поскольку для параметрического синтеза из всех параметров поворотного
механизма необходим только параметр h1 , звенья l5 и l6 шестизвенного механизма
заменим уравнениями связи: ( x1  d1 )2  y12  (l5  l6 )2 , ( x1  d1 )2  y12  (l5  l6 )2 ,
l
l
где x1  x  3 cos(  ) , y1  y  3 sin(  ) .
2
2
Найдем обобщенные координаты 1 и  2 :

1  2arctg

2l1 y p  l14  2l12l22  2l12 x 2p  2l12 y 2p  l24  2l22 x 2p  2l22 y 2p  x 4p  2 x 2p y 2p  y 4p

2  2arctg

l12  2l1x p  l22  x 2p  y 2p

2l2 y p  (l12  2l1l2  l22  x 2p  y 2p )(l12  2l1l2  l22  x 2p  y 2p )
l12  l22  2l2 x p  x 2p  y 2p
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,

;

l3
l
cos(  ) , y p  y  3 sin(  ) .
2
2
Введем следующие упрощения:
 поскольку механизм симметричный достаточно изучить только половину его
рабочей зоны;
 поскольку шестизвенный механизм это плоский механизм, то достаточно изучить
его рабочую зону, используя самое большое (диагональное) сечение заготовки.

где x p  x 

Предлагаемое решение
Рассмотрим механизм селекции, представляющий наибольший интерес с точки
зрения
параметрического
синтеза
механизма
совместного
относительного
манипулирования (рис. 3).
Начало

P

Конец

Составление
вектора G
для каждой
отдельной
особи
G

f, z, ε
Если число точек входящих
в область заготовки равно числу
точек входящих и в рабочую зону
МСОМ и в область заготовки

K

Селекция
Начало

z=1
Рассчитывается
коэффициент ε

z=0
ε =0

+

f = True

Проверка условия
сборки механизма

+

Конец

f = False

Определение и
дискретизация
области
изучения

Определение точки
области изучения,
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заготовки

Определение
обобщенных
координат
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области изучения,
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Определение точки
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МСОМ, входящей в
область заготовки

Рис.3. Структура алгоритма селекции

На вход алгоритма селекции подается вектор G , сформированный для каждого
механизма отдельно и содержащий его геометрические параметры. В качестве критериев
селекции на вход алгоритма подаётся вектор K и угол  . В результате селекции
генерируются логические и числовые значения, отражающие результаты изучения
популяции:
f ‒ возможность физической реализации;
z ‒ параметр, определяющий перекрытие заданной рабочей области;
 ‒ коэффициент перекрытия заданной рабочей зоны (отношение сечения рабочего
пространства механизма к сечению обрабатываемой заготовки).
Алгоритм селекции генерирует определённое «пространство изучения» для
полученного механизма, гарантирующее вмещение в себя сечения обрабатываемого
объекта и рабочую зону шестизвенного механизма со следующими параметрами:
d
x  (l1  l2  l3 ); x  1 ; y   max(h1 , h2 ); y  l1  l2  l3 .
2
Все «пространство изучения» механизма разбивается на множество точек и для
каждой делается вывод и принадлежности к зоне сечения заготовки и рабочей зоны
механизма.
Таким образом становится возможным определить условие, при котором механизм
перекрывает своей рабочей зоной обрабатываемый объект полностью. Для этого
достаточно и необходимо, чтобы число точек внутри области заготовки было равно числу
точек входящих как в область заготовки, так и в область рабочей зоны шестизвенного
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механизма. Тогда z  1 и  можно вычислить как отношение числа точек рабочей зоны
шестизвенного механизма к числу точек внутри области заготовки.
Численный эксперимент
Эксперимент проводился для заготовки кубической формы с гранью 100
миллиметров и для угла   20 . На рисунках 4 и 5 представлены график изменения
коэффициента перекрытия в процессе эволюции особей и полученная рабочая зона
механизма и область обрабатываемого объекта в популяции 347 поколения.

Рис. 4. График изменения коэффициента перекрытия

Рис.5. Рабочая зона механизма с коэффициентом
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Выводы
Предложенный
метод
параметрического
синтеза
позволяет
получать
геометрические размеры механизма совместного относительного манипулирования
отвечающих заданным условиям для последующего проектирования.
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РЕШЕНИЕ ПРЯМОЙ ЗАДАЧИ ДИНАМИКИ МЕХАНИЗМА
СОВМЕСТНОГО ОТНОСИТЕЛЬНОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ С
ПЯТЬЮ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ
THE SOLUTION OF THE DIRECT PROBLEM OF DYNAMICS OF A SHARING
MECHANISM OF RELATIVE MANIPULATION WITH FIVE DEGREES OF
FREEDOM
Пащенко В.Н – к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Мехатроника и робототехнические
системы» Трошкин К.Г., студент, Лачихин А.В., ассистент, Орехов С.Ю., ассистент
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
pashenkovn@inbox.ru, tr_konst@bk.ru, alexlach73@gmail.com, serg31057@mail.ru
Annotation. The article deals with topical issues related to the construction of dynamic models
of manipulative mechanism of joint relative manipulation with five degrees of freedom. Since
the relationship between the generalized coordinates and the position of the output link of the
mechanism of joint relative manipulation is often implicit in the construction of models, one of
the important issues is the choice of generalized coordinates. The system of equations of motion
of the mechanism was obtained, the direct problem of dynamics was solved.
Keywords. mechanism of joint relative manipulation, equations of dynamics of manipulation
robots, parallel structures, kinetic energy, potential energy, generalized forces, inverse problem
of dynamics.
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с построением
динамических моделей манипуляционных механизмов совместного относительного
манипулирования с пятью степенями свободы. Поскольку зачастую связь между
обобщенными координатами и положением выходного звена механизма совместного
относительного манипулирования представляется неявной зависимостью при построении
моделей одним из важных вопросов является вопрос выбора обобщенных координат.
Была получена система уравнений движения механизма, решена прямая задача динамики.
Ключевые слова: Механизм совместного относительного манипулирования, уравнения
динамики манипуляционных роботов, параллельные структуры, кинетическая энергия,
потенциальная энергия, обобщенные силы, обратная задача динамики.
Введение
Формирование эффективных уравнений динамики манипуляционных роботов
является одной из важнейших задач в робототехнике [1,2]. Решение задач динамики
позволяет осуществить моделирование работы технологического оборудования на более
качественном уровне по сравнению с кинематическим моделированием, поскольку
используют уравнения, позволяющие описать функционирование механизма с учетом
массово-инерционных характеристик, то есть пространстве динамической модели.
Динамическая модель используется для решения прямой и обратной задач. Прямая
задача динамики - по заданным траектории движения, скоростям и ускорениям рабочего
органа определить силы в приводных кинематических парах. Решение задачи
представляет интерес при моделировании и анализе механизмов. Обратная задача
динамики - по заданным силам/моментам в приводных кинематических парах, определить
траекторию, скорости и ускорения рабочего органа.
Несмотря на разнообразие методов, в работе [3,4] отмечается, что теоретически все
формализмы эквивалентны, однако их вычислительная сложность существенно
различается.
Одним из подходов разработки методик проведения динамического анализа
сложных пространственных механизмов является подход, основанный на методе
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Лагранжа, реализуемый с использованием аппарата матриц преобразования однородных
координат или комбинацией методов (метод Лагранжа-Эйлера заключающийся в решении
системы нелинейных дифференциальных уравнений второго порядка) [5-7].
Анализ работ по данной тематике показал, что в связи с тем, что механизм
совместного относительного манипулирования имеет замкнутую кинематическую
структуру, наличия двух выходных звеньев, взаимовлияние параметров, нелинейность
динамических и кинематических ограничений, построение динамической модели является
актуальной задачей.
Постановка задачи
Рассмотрим динамическую систему (рис. 1) – механизм совместного относительного
манипулирования. Механизм состоит из двух механизмов и обладает пятью степенями
свободы.

Рис. 1. Кинематическая схема механизма совместного относительного манипулирования

Выходным звеном механизма является подвижная платформа верхнего механизма.
Введем следующие обозначения:
- X 0Y0 Z0 - базовая неподвижная система координат;
- X1Y1Z1 - базовая система координат механизма совместного относительного
манипулирования;
- X Y Z - локальная систем координат выходного звена верхнего механизма.
2 2 2

Выходное звено механизма совместного относительного манипулирования
осуществляет вращение вокруг оси Po X o и перемещается в вертикальной плоскости
вдоль осей PoYo и Po Z o , (обобщенные координаты 1 ,2 ,3 ,4 ). Выходное звено нижнего
механизма осуществляет вращение вокруг оси PoYo

и смещается вдоль оси

Po X o

(обобщенные координаты 5 ,6 ).
Ставиться задача: разработать математическое описание прямой задачи динамики
манипуляционного механизма совместного относительного манипулирования.
Предлагаемое решение
Для вывода уравнений динамики исследуемой механической системы, звенья
которой моделируются твёрдыми телами, будем использовать математическую модель,
полученную н основе уравнения Лагранжа второго рода:
d К К П


 Qi ,
dt qi qi qi

где qi – первая производная обобщённой координаты qi (обобщённая скорость);
К
– частная производная от кинетической энергии звена по обобщённой скорости;
qi
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d К
– полная производная от частной производной кинетической энергии звена по
dt qi

времени;
К
– частная производная от кинетической энергии по соответствующей обобщённой
qi

координате;

П
– частная производная от потенциальной энергии по соответствующей обобщённой
qi

координате;
Qi – обобщённая сила.
Кинетическую энергия i-го звена манипулятора представляется следующим
образом:
1
Кi  tr (Ti H iTiT ),
2
Потенциальная энергия i-го звена манипулятора представляется следующим
образом:
(4)
Пi  miGT Ti Ri* ,
∗
где 𝑅𝑖 – матрица-столбец, первые три элемента которой – декартовы координаты центра
тяжести звена i; 𝐺 𝑇 – матрица-строка следующего вида:
(5)
GT  [0,0,  g ,0] ,
где g – ускорение свободного падения.
Численный эксперимент
Для решения прямой задачи динамики введём следующие законы изменения
обобщённых координат манипулятора:

q1  10t  30; q2  5t  10; q3  t  15; q '3  t  15; q4  20t  25; q '4  20t  25;
q5  6t  4; q '5  8t  3.
Найдём обобщённые силы для каждого привода.
Привод 0-1. На него действуют массы 1 и 2 звена:
Q01 

d  ( К1  К 2 )
dt

q1



 ( К1  К 2 )
q1



 ( П1  П2 )
0
q1

Привод 1-2. На него действуем масса 2 звена:
Q12 

d К 2 К 2 П2


 0.
dt q2
q2
q2

Привод 0-3. На него действуют массы 3, 4 и 5 звеньев:
d  ( К3  К 4  К5 )  ( К3  К 4  К5 )  ( П3  П4  П5 )
.
Q03 


dt
q3
q3
q3
Привод 0-3’. На него действуют массы 3’, 4’ и 5 звеньев:
d  ( К '3  К '4  К '5 )  ( К '3  К '4  К '5 )  ( П '3  П '4  П '5 )
Q03' 


dt
q '3
q '3
q '3
Привод 3-4. На него действуют массы 4 и 5 звеньев:
d  ( К 4  К5 )  ( К 4  К5 )  ( П4  П5 )
Q34 


.
dt
q4
q4
q4
Привод 3’-4’. На него действуют массы 4’ и 5’ звеньев:
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Q3'4' 

d  ( К '4  К '5 )
dt

q '4



 ( К '4  К '5 )
q '4



 ( П '4  П '5 )
q '4

На рисунке 2 представлен график изменения обобщённой силы для привода 3-4.

Рис. 2. График закона изменения обобщённой силы

Выводы
В ходе выполнения данной работы с помощью использования матричного метода и
уравнения Лагранжа II рода было получено решение прямой задачи динамики для
механизма совместного относительного манипулирования, а также, при задании законов
изменения обобщённых координат, графики изменения обобщённых сил от времени.
Литература
1.
Колесов Ю.Б., Сениченков Ю.Б. Имитационное моделирование сложных
динамических
систем
[Электронный
ресурс]
/(http://www.exponenta.ru/soft/others/mvs/ds_sim.asp).
2.
Зенкевич С.Л., Ющенко А.С. Основы управления манипуляционными роботами:
Учебник для вузов. – 2-е изд., исправ. и доп. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2004. –
480 с.: ил.
3.
Yiu Y.-K. On the dynamics of parallel manipulators. Proceedings IEEE Int. Conf. on
Robotics and Automation (2001 ICRA). Vol. 4. IEEE Publ., 2001, pp. 3766-3771. DOI:
10.1109/ROBOT.2001.933204.пп.
4.
Крахмалев, О.Н. Моделирование обобщенных сил, действующих на звенья манипуляционных систем / О.Н. Крахмалев, А.П. Болдырев // Брянск: Вестн. БГТУ. – 2011. – №1.
– С.115–121.
5.
Черноусько, Ф.Л. Манипуляционные роботы: динамика, управление, оптимизация /
Ф.Л. Черноусько, Н.Н. Болотник, В.Г. Градецкий. – М.: Наука. 1989.
6.
В.В. Козлов, В.П. Макарычев, А.В. Тимофеев, Е.И. Юревич. Динамика управления
роботами / -М.: Наука, 1984.
7.
Uicer J.J. Dynamic force analysis of spatial linkages, ASME J. of appl. mech., June,
1967, c.418-424.

497

УДК 602.17

РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ВЫХОДНОГО
ЗВЕНА МЕХАНИЗМА СОВМЕСТНОГО ОТНОСИТЕЛЬНОГО
МАНИПУЛИРОВАНИЯ
CALCULATION OF THE POSITIONING ERROR OF THE OUTPUT LINK OF
THE RELATIVE MANIPULATION MECHANISM
Пащенко В.Н – к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Мехатроника и робототехнические
системы»,Пащенко В.В. –ассистент, Тимошенко А.А.– студент,
КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана
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Annotation. In the present work the relative manipulation mechanism is considered. Solved the
problem of provisions. The approaches of calculating the positioning error of the output link of
the mechanism depending on the errors of the drives and the applied force are proposed.
Key words: relative manipulation mechanism, robot accuracy, drives error.
Аннотация. В настоящей работе рассмотрен механизм совместного относительного
манипулирования. Решены задачи о положениях. Предложена подходы расчета
погрешности позиционирования выходного звена механизма в зависимости от
погрешностей приводов и приложенной силы.
Ключевые слова: механизм совместного относительного манипулирования, точность
робота, погрешность привода.
Введение
Необходимость в обработке сложных поверхностей требует создания нового
технологического
оборудования,
обеспечивающего
высокие
показатели
производительности и точности обработки [1,2]. Перспективным является разработка
технологического оборудования на базе механизмов совместного относительного
манипулирования
[3-5].
Точность
механизмов
совместного
относительного
манипулирования зависит от множества факторов. Погрешность позиционирования
выходного звена механизма, возникающая вследствие погрешности приводов штанг и
погрешность, вызываемая смещением выходного звена под действием приложенной силы,
являются наименее изученными.
Погрешность позиционирования выходного звена в зависимости от погрешностей
приводов
Рассмотрим решение задачи определения погрешности позиционирования
выходного звена механизма совместного относительного манипулирования с пятью
степенями свободы (рис.1).

Рис. 1. Кинематическая схема механизма

Механизм имеет два выходных звена. При этом, положение выходного звена
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шестизвенного механизма определяется декартовыми координатами y, zи углом
αопределяющим угловую ориентацию выходного звена - поворот вокруг оси OX. В свою
очередь положение выходного звена поворотного механизма определяется декартовой
координатой x и углом γ определяющим угловую ориентацию выходного звена – поворот
вокруг оси OZ. Обобщенные координаты 𝜃1 , 𝜃2 и𝜃3 полностью определяют положение
шестизвенного плоскопараллельного механизма, а 𝜃5 , 𝜃6 определяют положение
поворотного механизма. Обобщенная координата 𝜃4 не влияет на решение прямой задачи,
т.к. не является независимой приводной парой, и её значение будет зависеть от 𝜃1 , 𝜃2 и𝜃3 .
x  f x (1 , 2 , 3 , 5 , 6 );
(1)
(2)
y  f y (1 , 2 , 3 , 5 , 6 );

z  f z (1 , 2 , 3 , 5 , 6 );

(3)

  f (1 , 2 , 3 , 5 , 6 );
  f (1 , 2 , 3 , 5 , 6 );

(4)
(5)

Будем считать, что 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝛼 и 𝛾выражают конкретное существующее положение
механизма, при заданном наборе обобщенных координат 𝜃1 , 𝜃2 , 𝜃3 , 𝜃5 , 𝜃6 .
Примем i за абсолютную погрешность i-го привода. Тогда, при подстановке в
решение прямой задачи (1-5) обобщенных координат с заданной погрешностью каждого
привода получим:
x  x  f x (1  1 , 2  2 , 3  3 , 5  5 , 6  6 );
(6)
(7)
y  y  f y (1  1 , 2  2 , 3  3 , 5  5 , 6  6 );

z  z  f z (1  1 , 2  2 , 3  3 , 5  5 , 6  6 );

(8)

    f (1  1 , 2  2 , 3  3 , 5  5 , 6  6 );
(9)
    f (1  1 , 2  2 , 3  3 , 5  5 , 6  6 ); (10)
где, 𝑥 + Δ𝑥, 𝑦 + Δ𝑦, 𝑧 + Δ𝑧, 𝛼 + Δ𝛼 и 𝛾 + Δ𝛾 будут являться отклонениями вдоль
соответствующей оси или угла, при заданной погрешности приводов. А значения
Δ𝑥, Δ𝑦, Δ𝑧, Δ𝛼 и Δ𝛾 будут являться погрешностями позиционирования соответствующей
координаты, которые можно найти при вычитании (1-5) из (6-10) соответственно.
(11)
( x  x)  x  x.
Для определения зависимостей погрешности позиционирования выходного звена
механизма воспользуемся следующим алгоритмом. Зафиксируем одномоментно в
определенном положении выходное звено поворотного механизма. Далее, фиксируя одну
из погрешностей приводов i будем определять погрешности положения выходного
звена при изменении оставшихся погрешностей приводов в определенных пределах.
Примем за фиксированную погрешность ΔΘ𝑖 = 0.1 (°) (мм).Погрешности всех
остальных обобщенных координат будут меняться в интервале от 0 до 0.5.

Рис. 2. График зависимости 𝑥 + ∆𝑥 от∆𝜃𝑖 , при
фиксированной ∆𝜃6

Рис. 3. График зависимости 𝑦 + ∆𝑦 от∆𝜃𝑖 , при
фиксированной ∆𝜃6
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Рис. 4. График зависимости 𝑧 + ∆𝑧 от∆𝜃𝑖 , при
фиксированной ∆𝜃6

Рис. 5. График зависимости 𝛼 + ∆𝛼 от∆𝜃𝑖 , при
фиксированной ∆𝜃1

Погрешность позиционирования выходного звена под действием приложенной силы
Рассмотрим плоский пятизвенный механизм (рис. 6) со следующими параметрами:
сечение – квадратное тонкостенное со стороной 20 мм и толщиной 2.5 мм. Механические
свойства материала звеньев (алюминий): модуль упругости первого рода 𝐸 = 7.1𝑒4 МПа,
коэффициент Пуассона 𝜇 = 0.3. Нагрузка в центре выходного звена принимается
«мёртвой» с величиной 10 Н и действующей в отрицательном направлении вертикальной
оси Y. Требуется определить погрешность позиционирования выходного звена под
действием внешней силы в точках рабочей зоны механизма.

Рис. 6. Схема плоского механизма

Обозначим узлы, соединяющие звенья, 𝐶𝑖 , где 𝑖 – номер узла. Разместим первый
узел 𝐶1 в начале системы координат, тогда координаты узла 𝐶6 – (2 ∙ 𝑙; 0). Исходя из
схемы механизма, получаем следующие выражения для координат узлов:
С1 : (0; 0),
С2 : (𝑙1 cos(𝜃1 ) ; 𝑙1 sin(𝜃1 )),
С3 : (2𝑙 + 𝑙3 cos(𝜃3 ) ; 𝑙3 sin(𝜃3 )),
С4 : (𝑙1 cos(𝜃1 ) + 𝑙2 cos(𝜃1 − 𝜃2 ); 𝑙1 sin(𝜃1 ) + 𝑙2 sin(𝜃1 − 𝜃2 )),
С5 : (2𝑙 + 𝑙3 cos(𝜃3 ) + 𝑙4 cos(𝜃3 + 𝜃4 ); 𝑙3 sin(𝜃3 ) + 𝑙4 sin(𝜃3 + 𝜃4 )),
С6 : (2𝑙; 0).
Пределы изменения обобщённых координат (углов поворотов звеньев):
𝜃1 : [30°; 120°],
𝜃2 : [0°; 90°],
𝜃3 : [60°; 150°],
𝜃4 : [0°; 90°].
Будем изменять значения первых трёх обобщённых координат с определённым
шагом равным𝜋/36. Величина шага влияет на число исследуемых точек - чем меньше
шаг, тем больше точек будет выбрано в рабочей зоне. Ввиду того, что не для каждого
набора обобщённых координат [𝜃1 ; 𝜃2 ; 𝜃3 ; 𝜃4 ] существует конфигурация механизма,
четвёртая обобщённая координата выбирается сходя из условия связи:
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2

2

𝑙52 = (𝑋𝐶3 − 𝑋𝐶4 ) + (𝑌𝐶3 − 𝑌𝐶4 )
Поскольку ввиду использования дискретных шагов изменений обобщённых
координат невозможно в точности удовлетворить уравнение связи, введём величину
точности 𝑡𝑜𝑙, с которой и будет удовлетворяться условие, которое перепишем в
следующем виде:
2
2
|𝑙52 − (𝑋𝐶3 − 𝑋𝐶4 ) − (𝑌𝐶3 − 𝑌𝐶4 ) | ≤ 𝑡𝑜𝑙
Значение 𝑡𝑜𝑙выберем, равным 1 мм. Таким образом, если условие выполняется,
конфигурация механизма валидна, проведемрасчёт (рис. 7).

Рис. 7. Прогибы в рабочей зоне механизма

Тогда для каждой полученной точки в рабочей зоне механизма получаем значение
прогиба под действием внешней нагрузки. На рисунке 7 изображена рабочая зона, в
которой показана одна из возможных конфигураций механизма, цветом обозначается
величина прогиба, от 0 (жёлтый) до 25 мм (красный). Видно, что картина распределений
прогибов в зоне имеет симметричный вид, наименьшие величины прогибов достигаются в
верхней части рабочей области, что соответствует практически симметричному
расположению звеньев механизма.
Выводы
Предложенные подходы анализа погрешности позиционирования выходного звена
позволяют не только упростить расчет погрешности позиционирования, но и намного
сократить время моделирования и упростить синтез системы управления механизмами
совместного относительного манипулирования.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОЧКИ КОНТАКТА И СИЛЫ ВЗИМОДЕЙСТВИЯ
НА ОСНОВЕ СИЛОМОМЕНТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ
КОЛЛАБОРАТИВНОГО РОБОТА*
CONTACT POINT LOCALIZATION AND CONTACT FORCE ESTIMATION
BASED ON TORQUE SENSOR FOR COLLABORATIVE ROBOT
Попов Д.И. – аспирант, младший научный сотрудник лаборатории промышленной
робототехники, Климчик А.С. – PhD, руководитель центра технологий компонентов
робототехники и мехатроники
Университет «Иннополис», Россия, Иннополис
{d.popov, a.klimchik}@innopolis.ru
Abstract. Localization of the collision point and estimation of the interaction force for a
collaborative robot is essential for the safety of such robots for humans and the robot’s
environment. This paper discusses the localization of the collision point and interaction force
estimation using only the internal robot sensor measurements, such as torque sensors at the joints
of the robot. According to the proposed approach, a force that most accurately describes the
moments obtained from the sensors of the robot in points located on the surface of the robot, is
estimated, respectively, the point that most closely describes the sensor readings is a collision
point. The developed approach was tested on the Kuka LBR IIWA 14 robot.
Key words: human-robot collaboration; industrial robot; collaborative robot; collision
localization.
Аннотация. Определение точки коллизии и силы взаимодействия для коллаборативного
робота является необходимым условием для обеспечения безопасности таких роботов как
для человека, так и для окружения робота. В данной работе рассматривается определение
точки коллизии и силы взаимодействия с использованием измерений только внутренних
датчиков робота, например, таких как датчики момента на суставах робота. Согласно
предложенному подходу, для точек, расположенных на поверхности робота находится
сила максимально точно описывающая моменты, полученные с датчиков робота,
соответственно точка которая максимального точно описывает показания датчиков
является точкой коллизии. Разработанный подход был опробован на роботе Kuka LBR
IIWA 14.
Ключевые слова: взаимодействие человека и робота; индустриальный робот;
коллаборативный робот; локализация коллизии.
Коллаборативная робототехника является одной из современных тенденций в
промышленной робототехнике. Подобная коллаборация позволяет объединить в одной
рабочей ячейке ум и находчивость оператора-человека, и скорость, силу индустриального
робота. Один из наиболее простых и интуитивно понятных интерфейсов для
взаимодействия человека и робота является прямой физический контакт. В этом случае
сценарии поведения робота и его реакция [1] должна зависеть от 1) точки взаимодействия;
2) амплитуды силы взаимодействия; 3) направления силы взаимодействия.
Определение точки соприкосновения может быть выполнено с помощью внешних
и внутренних датчиков. Внешние датчики в данном случае являются датчиками, которые
добавляются к конструкции робота. Примером таких датчиков служит применение
внешней камеры и использование алгоритмов компьютерного зрения [2]. Также могут
быть использованы внешние датчики с определение глубины такие как LIDAR или сенсор
Kinect [3]. Основным недостатком подобных систем является наличие мертвых зон и
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чувствительность к сопутствующим рабочему процессу эффектов (искры, стружка и т.д.).
Таким образом для надежного определения точки контакта подобными методами
необходимо использовать и обрабатывать информацию с нескольких камер. Также
частота, с которой камера получает изображения даже без учета его последующей
обработки, составляет 50Гц для среднестатистической камеры, что может быть
критическим фактором для условий работы с большими скоростями; определение
направления и амплитуды взаимодействия также не возможны.
Другие, не визуальные методы локализации точки контакта включают в себя
использование «искусственной кожи» [4] и нескольких акселерометров [5]
расположенных по поверхности робота. В первом случае задача определения точки и
силы коллизии становится тривиальной, но только для участков робота покрытых данным
сенсором, во втором случае показания с даже большого количества акселерометров не
дают точного положения контакта, определение вектора внешней силы также затруднена.
Использование 6 осевого силомоментного датчика на рабочем органе робота также
возможно, однако в этом случае определение силы возможно только на конечном органе
робота, сила, приложенная к промежуточной точке робота, данным датчиком не
фиксируется, следовательно, ее определение и локализация точки контакта невозможны.
Внутренние датчики робота по большей части ограниченны датчиками момента в
суставах и косвенными датчиками момента, выполненные на основе двойных энкодеров.
В данной работе используются именно данный тип датчиков. Отдельно следует выделить
роботов с встроенным в основание 6 осевыми силомоментными датчиками, такие как
FANUC серии CR. Определение силы и точки взаимодействия в данных случаях также
возможно.
Предыдущая работа в данной области была сконцентрирована на определении
точки контакта на виртуальной внутренней оси робота, игнорируя реальную его
поверхность [6].
Для робота с жесткими связями и n суставами справедливо следующее:
𝜏 = 𝜏𝑑𝑦𝑛 + 𝜏𝑒𝑥𝑡
(1)
𝜏 = 𝑀(𝑞)𝑞̈ + 𝐶(𝑞, 𝑞̇ )𝑞̇ + 𝐺(𝑞) + 𝐽𝑟𝑇 𝐹𝑒𝑥𝑡
где 𝑞, 𝑞̇ , 𝑞̈ – вектор положения, скорости и ускорения суставов, τ - вектор действующего
значения крутящего момента в суставах; 𝐹𝑒𝑥𝑡 - внешняя сила, действующая на робота; 𝐽𝑟𝑇 якобиан в точке приложения внешней силы, 𝜏𝑑𝑦𝑛 - момент в суставах вызванный
динамическими силами; 𝜏𝑒𝑥𝑡 - момент в суставах вызванный внешней силой. Компоненты
динамики системы представлены в (1) как M, С, G – инерциальная,
центробежная/Кориолисова и гравитационная матрица манипулятора в заданной
конфигурации соответственно.
При известной динамической модели робота возможно выделить ту часть момента
которая отвечает за внешнею силу 𝐹𝑒𝑥𝑡 . Вектор внешней силы в общем случае содержит 6
компонент (3 компонента силы и 3 компоненты момента), для простоты и возможности
определения точки контакта для суставов 𝑛 ≥ 3 будем учитывать только внешнею силу,
без момента 𝐹с . Данный случай является типовым для ситуаций столкновения. Таким
образом,
(2)
𝜏𝑒𝑥𝑡 = 𝐽𝑟𝑇 𝐹с
где неизвестен якобиан 𝐽𝑟 , определяемый точкой коллизии и 3 компоненты внешней силы.
Точки – кандидаты для коллизии можно равномерно распределить по поверхности
робота (Рис. 1.), зафиксировав r таким образом, тогда в общем случае внешнею силу
можно найти как:
(3)
𝐽𝑟−𝑇 𝜏𝑒𝑥𝑡 = 𝐹с
При наличии не квадратной матрицы якобиана (для всех случаев кроме 𝑛 = 3)
используется инверсия Мура-Пенроса решающая проблему нахождения наименьших
квадратов:
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min‖𝜏𝑒𝑥𝑡 − 𝐽𝑟𝑇 𝐹с ‖2

(4)
Решения, полученные этим способом, будут верны с математической точки зрения,
однако невозможны на реальном роботе, например, сила, направленная изнутри робота.
Для того чтобы избежать этого, нужно добавить дополнительные условия.
Примем ограничение что внешняя сила 𝐹с лежит внутри конуса трения F для
коэффициента трения скольжения m. При отсутствии скольжения, сила реакции будет
находиться внутри данного конуса, ограничивая возможные решения для уравнения (4).
Проблему оптимизации в данном случае можно записать как:
min‖𝜏𝑒𝑥𝑡 − 𝐽𝑟𝑇 𝐹с ‖2
𝐹𝑐
(5)
𝐹с ∈ 𝑭
Данная проблема является выпуклой так как для зафиксированной точки контакта r
и одного момента времени 𝜏𝑒𝑥𝑡 и 𝐽𝑟𝑇 с являются константами, а конус трения F – выпуклое
множество. Решив данную проблему оптимизации для каждой точки на поверхности
робота, точка с наименьшим значением целевой функции является наиболее вероятным
местом контакта, а сила в этой точке – наиболее вероятной силой взаимодействия.
С точки зрения производительности, для решения задачи оптимизации (6) имеет
смысл линеаризовать конус трения многогранником, например, четырехугольной
пирамидой (Рис. 2.):
𝐹𝑐

4

𝐹𝑐 = ∑ 𝑎𝑖 𝐹𝑐𝑖 , 𝑎𝑖 ≥ 0

(6)

𝑖=1

𝐹𝑐
𝐹𝑐4

𝐹𝑐3
𝐹𝑐2

𝐹𝑐1

𝑎3 𝐹𝑐3
𝑎2 𝐹𝑐2
Рис.1.- Точки семплированные на поверхности

𝑎4 𝐹𝑐4
𝑎1 𝐹𝑐1

𝑟

Рис.2.- Линеаризованный конус трения

Это позволяет сформировать задачу оптимизации (5) как задачу квадратичного
программирования (QP):
2
𝑇
𝑄𝑃 = min‖𝜏𝑒𝑥𝑡 − 𝐽𝑟,𝑎
𝑎‖ =
𝑎

𝑇
min(𝑎𝑇 𝐽𝑟,𝑎 𝐽𝑟,𝑎
𝑎 − 2𝑎𝑇 𝐽𝑟,𝑎 𝜏𝑒𝑥𝑡 + 𝜏𝑒𝑥𝑡 𝑇 𝜏𝑒𝑥𝑡 ) =
𝑎

𝑇

(7)

𝑇

min 𝑎 𝐻𝑎 + 𝑔 𝑎
𝑎

𝑇
где 𝐻 = 𝐽𝑟,𝑎 𝐽𝑟,𝑎
; 𝑔 = −𝐽𝑟,𝑎 𝜏𝑒𝑥𝑡 ; 𝐽𝑟,𝑎 – якобиан 7х4 для каждого 𝐹𝑐𝑖 в точке r для 𝑎 –
множитель размерности 4х1для вектора 𝐹𝑐𝑖 . Для решения квадратичного
программирования использовался пакет CVXGEN, среднее время для нахождения
оптимального вектора силы в 1 точке составляет примерно 20 мкс (для ПК с процессором
Intel Core i5 4210H @2.9 GHz и 8 Gb RAM), что дает возможность оценить порядка 500
точек при желаемой частоте полного времени работы алгоритма в 100 Гц. На Рис. 3
представлены результаты работы алгоритма как в симуляции, так и на реальном роботе.
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𝑭с

а) сила приложенная после б) сила приложенная после 4
в) эксперимент с реальным роботом
6 сустава
сустава
Рис.3.-Примеры работы алгоритма. Цветом выделена вероятность коллизии в точке; зеленый конус –
конус трения, красная пирамида – линеаризованный конус трения; стрелка указывает направление
внешнего воздействия

В данной работе представлен алгоритм для локализации и определения внешней
силы, приложенной к произвольной точке на поверхности робота. Алгоритм способен
восстановить вектор внешней силы с учетом конуса трения в реальном времени. В
дальнейшем планируется расширить данный подход для множественных контактов и
интеграция в систему выбора сценария реакции.
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СТРУКТУРНЫЙ СИНТЕЗ ПЛАНЕТАРНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ
МЕХАНИЗМОВ ВОЗВРАТНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ С
ЭЛЛИПТИЧЕСКИМИ ЗУБЧАТЫМИ КОЛЕСАМИ*
STRUCTURAL SYNTHESYS OF ROTATIONALLY RECIPROCATING MOTION
PLANETARY MECHANISMS WITH ELLIPTICAL GEARWHEELS
Приходько А.А. – старший преподаватель кафедры Наземного транспорта и механики
ФГБОУ ВО Кубанский государственный технологический университет
sannic92@gmail.com
Abstract. Planetary gears with non-circular gearwheels are one the most promising mechanisms
for converting rotational motion into the reciprocating rotational one. There is conducted a
structural synthesis of planetary transducers with internal and external gearing. The presented
designs of actuators can be used in drives of various technological machines.
Key words: structural synthesis, planetary gear, elliptical gears.
Аннотация. Планетарные передачи с некруглыми колесами являются одними из наиболее
перспективных механизмов преобразования вращательного движения в возвратновращательное. В работе проведен структурный синтез планетарных механизмов
преобразования движения с зубчатыми колесами внутреннего и внешнего зацепления.
Представленные конструкции исполнительных механизмов могут применяться в приводах
машин различного технологического назначения.
Ключевые слова: структурный синтез, планетарный механизм, эллиптические зубчатые
колеса.
Зубчатые передачи с некруглыми колесами известны давно и вызывают широкий
интерес ученых и изобретателей [1]. Такие передачи нашли применение в текстильных и
полиграфических машинах, прессах, цепных и инерционных транспортерах, упаковочных
машинах и т.д. [2]. Большинство исследователей ограничивают сферу применения некруглых
колес, используя их только для передачи вращательного движения между параллельными
осями с переменным отношением угловых скоростей, однако в последнее время
разрабатываются и исследуются планетарные механизмы [3-5], позволяющие изменять не
только модуль, но и направление угловой скорости выходного звена.
Планетарные передачи возвратно-вращательного движения являются более
компактными по сравнению с существующими рычажными преобразователями, поэтому
создание таких устройств является актуальной задачей. Синтез структурных схем механизмов
проведем с помощью структурной математической модели, которая имеет вид [6]:


1 2
  tnt  S ;
p



2  t T  j


2

n   nt ;
 t T  j
П 1

(1)
W   ip i  kП ;

i 1
k  p  n;

П 1
 p   pi ;

i 1
T  k  1,
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 1831-00256
*
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где n – общее число подвижных звеньев; nt – число подвижных звеньев с t вершинами; р –
общее число кинематических пар; рi – число кинематических пар i-той подвижности; Т –
количество вершин базового звена; k – число независимых замкнутых контуров; П –
подвижность пространства, в котором синтезируется механизм; W – подвижность
(количество степеней свободы) механизма; S – число присоединений к стойкам; i, j –
целочисленные индексы.
Для разработки схем планетарных механизмов с внешним зацеплением приняты
следующие условия синтеза [5]. Механизм должен иметь одну степень свободы (W=1),
существовать в трехподвижном пространстве (П=3), состоять из двух независимых
замкнутых контуров (k=2), включать в себя одно- (p1) и двухподвижные (p2)
кинематические пары.
После подстановки условий синтеза в структурную математическую модель (1)
получим:
 1
5  2 3 1  2  2  3;
n  1  2  3;

1  1  3  2  2  2  3
(2)

k  5  3  2;

 p  3  2  5;
T  3.
Целочисленными корнями системы (2) являются следующие значения:
p1=1, p2=3, p=4, n3=1, n2=1, n=2, S=3;
(3)
p1=3, p2=2, p=5, n3=1, n2=2, n=3, S=3;
(4)
p1=5, p2=1, p=6, n3=1, n2=3, n=4, S=3;
(5)
p1=7, p2=0, p=7, n3=1, n2=4, n=5, S=3.
(6)
В [5, 7] предложено согласно решению (4) использовать в качестве
преобразователей вращательного движения в возвратно-вращательное двухрядные
планетарные механизмы с двумя внешними зацеплениями, при этом используются
эллиптические зубчатые колеса с осью вращения в фокусе эллипса (рис. 1, а) или в центре
эллипса (рис. 1, б). В соответствии с (4) можно также построить схемы механизмов с
внутренним зацеплением (рис. 1 в, г).

Рис.1. Структурные схемы планетарных передач с внешним (а, б) и внутренним (в, г) зацеплением

Предложенные механизмы с внешним и внутренним зацеплением имеют в своем
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составе: три одноподвижные (A, C, E) и две двухподвижные кинематические пары (B, D);
одно трехвершинное (звено 2) и два двухвершинных звена (звенья 1, 3); три
присоединения к стойке (S=3). Планетарные передачи с внутренним зацеплением
обладают повышенной несущей способностью и плавностью хода, а также меньшими
габаритами по сравнению с механизмами с внешним зацеплением. Конструкции
планетарных передач возвратно-вращательного движения, имеющих в своем составе
эллиптические зубчатые колеса с внутренним зацеплением, показаны на рисунке 2.

а)
б)
Рис.2. Конструкции планетарных передач с зубчатыми колесами внутреннего зацепления: а – ось вращения
сателлита находится в фокусе эллипса; б – ось вращения в центре симметрии эллипса

Представленные на рисунке 2 передачи работают следующим образом. Входному
валу 1 сообщается вращательное движение, которое передается водилу 2, благодаря этому
эллиптическое зубчатое колесо 3 обкатывается по неподвижному колесу 6 с внутренними
зубьями. Движение колеса 3 через вал 4 и эллиптическую шестерню 5 передается
зубчатому колесу 7 и выходному валу 8. За счет переменного передаточного отношения
некруглых зубчатых колес обеспечивается возвратно-вращательное движение выходного
вала 8 при равномерном вращательном движении входного вала 1.
Синтезированные планетарные преобразователи вращательного движения в
возвратно-вращательное по сравнению с традиционными преобразователями движения
имеют следующие преимущества: компактность, простота уравновешивания и соосность
входного и выходного валов. Таким образом, разработанные механизмы могут быть
рекомендованы к широкому практическому применению в приводах машин различного
технологического назначения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ
в рамках научного проекта № 18-31-00256
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О ВЗАИМОЗАВИСИМОСТИ ТЯГОВО-СЦЕПНЫХ СВОЙСТВ И СИЛ
СОПРОТИВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЮ ДЛЯ ПОДВОДНЫХ МОБИЛЬНЫХ
РОБОТОВ С ОРТОГОНАЛЬНЫМИ ШАГАЮЩИМИ
ДВИЖИТЕЛЯМИ*
ON THE INTERDEPENDENCE OF THE TRACTION CHARACTERISTICS AND
THE FORCES OF RESISTANCE TO THE MOTION FOR UNDERWATER
MOBILE ROBOT WITH ORTOGONAL PROPULSION DEVICE
Смирная Л.Д. – аспирант кафедры «Теоретическая механика», Брискин Е.С. – д.ф-м.н.,
заведующий кафедрой «Теоретическая механика»
Волгоградский государственный технический университет
dtm@vstu.ru
Abstract. We consider an underwater robot with walking thrusters moving along the bottom of
the reservoir. The objective function consisting of the traction force and the resistance force to
movement in certain ratios is constructed. A method for determining the optimal parameters of
the robot, providing a minimum of the objective function.
Key words: underwater walking robot, the force of resistance to motion, traction on the grip, the
objective function.
Аннотация. Рассматривается подводный робот с шагающими движителями
перемещающийся по дну водоема. Строится целевая функция, состоящая из силы тяги и
силы сопротивления движению в определенных соотношениях. Предложен метод
определения оптимальных параметров робота, обеспечивающих минимум целевой
функции.
Ключевые слова: подводный шагающий робот, сила сопротивлению движению, сила
тяги по сцеплению, целевая функция.
Введение. Одна из актуальных задач решаемых при разработке транспортных средств,
вообще, и мобильных роботов, в частности, состоит в разработке движителей,
реализующих повышенные тягово-сцепные свойства при минимальных силах
сопротивления движению. Эта задача для колёсных машин обычно решается выбором
колесной формулы, выбором количества и места расположения колес на раме
транспортного средства, их диаметра и др. [1].
Для гусеничных машин решение задачи состоит в выборе оптимальных размеров и
формы гусеничной цепи [2].
Для шагающих роботов [3] также имеет место сформулированная проблема, и её
решение является актуальной задачей.
Постановка задачи. Рассматривается шагающий робот типа «Ортоног» (рис. 1) веса G
поступательно перемещающийся по дну водоёма. Расчетная схема для определения силы
сопротивления движению и тягово-сцепных свойств представлена на рисунке 2.

*

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 18-71-10069).
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Рис.1. Шагающий робот «Ортоног»

a

P
направление
движения

b
N1

G

N2

L

c
Рис.2. Расчетная схема подводного шагающего робота

Ставится задача определения точки приложения (расстояние a) и величины
выталкивающей силы P, а также расположение ортогональных движителей (расстояние L)
и длину шага l, обеспечивающих их оптимальное соотношение между тяговодинамическими свойствами и силами сопротивления движению.
Метод решения основан на известных результатах по определению сил
сопротивления движению Fсопр [4] шагающих роботов и их тягово-сцепных свойств Fсц

Fсопр  

N 2j max
2cnl

(1)

Fсц  f  N j
где Nj – нормальная реакция, cn – жесткость системы: грунт-опора движитель, f –
коэффициент сцепления
Для рассматриваемой расчетной схемы шагающей машины «Ортоног» в
квазистатическом режиме движения реакции Nj (j = 1, 2) определяются из уравнений
статики, а в общем случае следует решать статически неопределимую задачу.
Тогда

N1max 
N 2 max

 G  P  L   G  P  b  Pa

L
 G  P  b  l   Pa .

L

Целевая функция Φ, для которой определяется минимум имеет вид
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(2)

  k1 f  G  P  



k2
2
2
N1max
 N 2max
2cl



(3)

где k1 и k2 – весовые коэффициенты, определяющие значимость каждого из показателей и
позволяющие находить парето-оптимальные границы параметров a, l, b, P в зависимости
от компоновки робота L и физико-механических свойств грунта.
Для этого составляется система уравнений





 0;
 0;
 0;
0
P
a
l
b

(4)

из которой определяется искомые параметры.
В частном случае, если варьируется только один параметр, например, точка
приложения выталкивающей силы – расстояние a, то вместо (4) решаем одно уравнение


0
a

(5)

Уравнение (5) имеет единственное решение

a

GP
 2b  l  L 
2P

(6)

Выводы
1. Предложен метод определения параметров мобильного робота, обеспечивающих
в задаваемых пропорциях максимум тягово-сцепных свойств и минимум сил
сопротивления.
2. В частном случае установлен закон управления положением точки приложения
выталкивающей силы.
Исследование выполнено за счет гранта
Российского научного фонда (проект № 18-71-10069)
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК АДАПТИВНОГО КОЛЕСНОГО ДВИЖИТЕЛЯ
МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ*
RESEARCH OF CHANGE OF GEOMETRICAL CHARACTERISTICS OF THE
ADAPTIVE WHEEL PROPELLER OF MOBILE ROBOTS
Ткачев М.В. – студент каф. «АУ», Иванюк А.К. – аспирант каф. «АПП», Карлов В.И. –
доц., к.т.н., Сердобинцев Ю.П. – проф.,д.т.н.
Волгоградский государственный технический университет
ivanyuk_aleksei@mail.ru
Abstract. The research of change of geometrical characteristics of an adaptive wheel is
conducted. In particular imitating and real tests of increase in diameter of a wheel at reduction of
distance between basic naves of the propeller are analysed. When determining necessary
diameter of the propeller the possibility of change on the run of the mobile vehicle of clearance
of a complex, speed, radius of turn, rigidity of a wheel appears.
Key words: adaptive propeller, mobile robotic complex, tensometric sensors.
Аннотация. Проведено исследование изменения геометрических характеристик
адаптивного колеса. В частности проанализированы
имитационные и реальные
испытания увеличения диаметра колеса при уменьшении расстояния между опорными
ступицами движителя. При определении необходимого диаметра движителя появляется
возможность изменения на ходу мобильного транспортного средства клиренса комплекса,
скорости, радиуса поворота, жесткости колеса.
Ключевые слова: адаптивный движитель, мобильный робототехнический комплекс,
тензометрические датчики.
Создание и использование адаптивных движителей позволяет решать широкий
спектр задач для мобильных роботов. Основной проблемой при выполнении миссии для
мобильных робототехнических комплексов (МРК) является и остается преодоление
препятствий, а также работа в автономном режиме без участия оператора. Создание
движителей способных адаптироваться к пересекаемой местности, а также алгоритмов
управления является актуальной задачей [1].
Действующий макет конструкции адаптивного колеса [2] показан на рисунке 1.

Рис.1. Действующий макет конструкции адаптивного колеса (слева – общий вид, справа – блок управления)

Увеличение диаметра колеса приводит к нескольким важным функциям. Во*
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первых, робототехнический комплекс сможет преодолевать препятствия свыше половины
диаметра своего колеса (в отличие от простых колесных роботов). При уменьшенном
диаметре колес повышается зона контакта колес с поверхностью, робот становится более
устойчивым. Соответственно при необходимости увеличить скорость робота, достаточно
увеличить диаметр колес, тем самим уменьшить площадку контакта [3].

Рис.2. Трехмерная модель адаптивного движителя (слева), и мобильного робототехнического комплекса
(справа)

Рис. 3. Имитационное моделирование увеличение диаметра адаптивного колеса (слева) и реальное
испытание (справа)

Зная на сколько нужно увеличить диаметр задается функция подачи движения
механизма от сервопривода [4].
По результатам имитационного и реального моделирования была определена
зависимость между изменением расстояния между ступицами адаптивного колеса и его
диаметром, с учетом всех химико-физических свойств материала металлоэластичного
каркаса.
Таблица Экспериментальные значения имитационных испытаний
Расстояние между ступицами колеса МРК, см
17
16,5
16
15,5
15
14,5
14
13,5
13
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Диаметр колеса МРК, см
20
21,5
23
24,7
26
27,8
29
30,5
32

35

Диаметр колеса, см

30
25
20
15

10
5
0
17

16,5

16

15,5

15

14,5

14

13,5

Расстояние между ступицами колеса, см
Рис. 4. График изменения диаметра колеса от изменения расстояния между ступицами

Проведем геометрические расчеты для определения высоты препятствия (рисунок
5), проверки выполнения условия его преодоления и необходимости изменить диаметр
адаптивного колеса МРК [5].

Рис. 5. Геометрия для расчета системы управления диаметром адаптивного колеса исходя из высоты
препятствия

Таким образом, если известна функция зависимости изменения сопротивления
тензодатчика от деформации пластины:
∆h=f(∆c),
Данную функцию так же можно представить в виде полинома “n” степени:
h=𝑎0 + 𝑎1 ∗ 𝑐 + 𝑎2 ∗ 𝑐 2 + ⋯ + 𝑎𝑛 ∗ 𝑐 𝑛 ,
Где 𝑎𝑛 – числовые коэффициенты,
𝑐 𝑛 – значения сопротивления тензодатчика
Тогда можно вывести простое соотношение, что новый диаметр (который
необходимо получить) будет рассчитываться как:
𝑑2 = 𝑑ст + ℎ0 + ℎз ,
Где 𝑑2 – новый диаметр,
𝑑ст – диаметр ступицы,
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ℎ0 – высота упругого элемента без нагрузки,
ℎз - высота упругого элемента в точке соприкосновения с землей (грунтом)
Зная на сколько нужно увеличить диаметр задается функция подачи движения
механизма от сервопривода.
Таким образом, в ходе исследования были приведены определенные требования, на
которые должно отвечать разработанное адаптивное колесо, создана трехмерная модель
адаптивного колеса и платформы МРК с адаптивными движителями. Проведены
имитационные испытания для определения возможности изменения характеристик
адаптивного движителя мобильного робота, показывающие работоспособность
разработки. Создан алгоритм считывания значений с тензодатчиков размещенных на
металлоупругих образующих колеса, и использующий данные значения для определения
наличия препятствия и возможности его преодоления. По данному алгоритму написана
программа, проверка которой была осуществлена в собранном микропроцессорном
модуле.
Данные разработки позволяют повысить мобильность и проходимость мобильных
роботов, за счёт варьирования клиренса, скорости, радиуса поворота и геометрии
движителя.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ЦЕНТРА МАСС
ВЫСОКОМАНЕВРЕННОГО МОБИЛЬНОГО РОБОТА С
ОМНИКОЛЕСАМИ НА ТРАЕКТОРИЮ ЕГО ДВИЖЕНИЯ*
EVALUATION OF THE EFFECT OF A CENTER OF MASS’S POSITION OF A
HIGHLY MANEUVERABLE MOBILE ROBOT WITH OMNIWHEELS ON ITS
TRAJECTORY
Шестаков В.А. – магистрант, Караваев Ю.Л. – к.ф-м.н, доцент,
Клековкин А.В. – аспирант,
ИжГТУ имени М.Т.Калашникова
slafik9526@gmail.com
Abstract. The article considers the problem of motion of a transport mobile mobile robot with
omniwheels, provided that the center of mass of the platform is displaced. The results of
numerical simulation for specific values of mobile robot’s characteristics are presented.
Key words: omniwheel robot, dynamic system, displacement of the center of mass.
Аннотация. В статье рассмотрена задача о движении транспортного мобильного робота с
омниколесами при условии смещенного центра масс платформы. Приведены результаты
численного моделирования для конкретных значений характеристик мобильного робота.
Ключевые слова: омниколесный робот, динамическая система, смещение центра масс.
Введение
В настоящее время мобильные транспортные роботы получают широкое
распространение в условиях реальных производств и логистических центров. Наиболее
перспективной с точки зрения практического применения является конструкция
омниколесного мобильного робота (ОМР), благодаря возможности всенаправленного
движения. Известны также случаи, когда на омниколесную платформу устанавливается
манипулятор, что существенно расширяет функциональные возможности мобильного
робота.
Для рассматриваемых применений ОМР характерно изменение положения центра
масс, вызываемое различным расположением грузов на платформе, или их собственным
распределением масс. Данное обстоятельство может иметь существенное влияние на
динамику движения ОМР, а именно на его траекторию, особенно в автономном режиме
работы.
Несмотря на большое количество работ, посвященных исследованию динамики
ОМР [1, 2, 3, 4], полноценные исследования зависимости траектории движения от
положения центра масс не проводились.
В данной работе представлены результаты численного моделирования, на
основании которых можно оценить влияние положения центра масс на траекторию
движения.
Модель мобильного омниколесного робота
Рассмотрим движение ОМР по горизонтальной поверхности, на платформе
установлены четыре колеса, оси колес неподвижны относительно платформы. Cхема
конструкции ОМР и 3D модель представлены на рисунке 1.
Далее движение ОМР рассматривается в подвижной системе координат Oe1e2 ,
которая жестко связана с платформой. Координаты начала отсчета O , и угол поворота
осей e1 и e2 относительно неподвижной системы координат обозначены x, y и φ
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Удмуртской республики в рамках
научного проекта № 18-48-183004 р_мол_а.
*
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соответственно. Векторы ri , τ i , αi , i=1,...,4 , характеризующие положение, плоскость и
направление оси роликов каждого колеса, являются постоянными в подвижных осях.
Расстояния от начала отсчета O до центра колес вдоль осей x и y обозначены a и b
соответственно.

а)
б)
Рис. 1. Схема тележки а) и 3D модель тележки с омниколесами б)

Пусть v (v1 ,v2 ) – скорость начала подвижной системы координат O ,
спроецированная на подвижные оси, а ω – угловая скорость платформы. Уравнения
движения рассматриваемой системы имеют вид [5]:
( Г  mE)v  mω( Jrc  R )  mωJ (v  ωJrc )    μi αi ,

(1)

i

ˆ  m(Jr (R,v ))  m(v ,r )   (Jr ,α ),
Iω
c
c
i
i
i

(2)

i

x v1 cos(φ)v2 sin(φ),
где

y v1 sin(φ)v2 cos(φ),
dx
dy
I
φ=ω, v1  , v2  , Г   2 i 2 αi  αi , si  (αi , τi )  sin i ,
i s h
dt
dt
i i
Ii
I
1
2
R  m  2 2 ( Jri , αi )αi , Iˆ  I   2 i ( Jri , αi ) , I  I 0   mi ri 2  Iˆi ,
i
i s h
i s h
i i
i i
I0 

(3)
(4)

m0 ((2a)2 (2b) 2 )
M
2
2
 m0 ( X c  Yc ), μ  i , rc  m 1 (m0 Rос   mi ri ),
i si hi
i
12
m  m0   mi , Rос = (X c ,Yc ),
i

0 1
J
,
1 0 
m0 - масса платформы без колес, mi - масса i-го колеса, m - полная масса робота, I 0 -

момент инерции платформы относительно точки O , I - полный момент инерции
относительно точки O , X c и Yc - координаты центра масс платформы, I i и Iˆi центральные моменты инерции колеса относительно оси и диаметра соответственно, h радиус колеса,  i - угол между векторами ri и ni , M i - моменты сил, приложенных к осям
колес.
Рассмотрим далее численное решение системы уравнений (1) - (4) для заданных
управляющих моментов.
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Исследование зависимости траектории движения мобильного робота от положения
центра масс
В ходе решения данной задачи положение центра масс изменяется вдоль отрезка
OA , согласно рисунку 2а, в диапазоне от 0 до 𝑎√2. Тогда смещение центра масс удобно
X
Y
X Yc
, xy= x 2 y 2 .
задавать в виде безразмерных величин Kx  c , Ky  c , Kxy  c
a
b
a b
Выбор диапазона перемещений связан с симметричностью конструкции относительно
осей Oe1 и Oe2 .
Выберем зависимости управляющих моментов от времени, которые обеспечивают
прямолинейное движения, как наиболее распространённый вид движения для МР данной
конструкции. Характер зависимостей описывает динамические процессы, протекающие в
момент пуска двигателя [6], графики зависимостей управляющих моментов представлены
на рисунке 2б.

а)
б)
Рис. 2. Смещение центра масс а) и графики зависимостей управляющих моментов б)

Численное моделирование будем выполнять для следующих значений параметров,
соответствующих конструкции реального ОМР:
a  0,14 м, b  0,10 м, hi  0, 435 м, m0  5,748 кг, m  6 кг.

Типовые траектории без и со смещением центра масс, приведены на рисунке 3. Для
оценки влияния положения центра масс рассмотрим зависимость максимального
отклонения от прямолинейной траектории движения при управляющих моментах,
приведенных на рисунке 2б от величины смещения центра масс. Данные графические
зависимости, полученные по результатам численного моделирования, приведены на
рисунках 4 а, б и в. Также из-за смещения центра масс ОМР начинал вращаться
относительно вертикальной оси с угловой скоростью ω . Зависимость данной угловой
скорости от величины смещения, приведена на рисунке 5. Для представленных значений
параметров были получены следующие результаты численного расчета, представленные
на рисунках 3, 4 и 5.
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Рис. 3 - Графики траектории движения ОМР без и со смещением центра масс

а)
Рис. 4 - Графики зависимостей

б)

в)

x  f ( Kx) а), y  f ( Ky ) б) и xy  f ( Kxy ) в)

Рис. 5 – График зависимости

ω = f(Kxy)

Анализ полученных зависимостей позволяет сделать вывод о том, что увеличение
смещения центра масс относительно геометрического центра платформы приводит к
существенному отклонению от прямолинейного движения при одинаковых управляющих
моментах, приложенных к осям колес. Данные результаты позволяют сделать выводы о
невозможности
использования
кинематических
моделей
для
управления
грузоподъемными ОМР. Полученные результаты необходимо учитывать при реализации
управляющих алгоритмов транспортных мобильных роботов с омниколесами.
Заключение
Полученные в данной работе результаты показывают влияние смещенного центра
масс на траекторию движения высокоманевренного мобильного робота с омниколесами. В
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дальнейшем полученные результаты будут направлены на реализацию алгоритмов
управления с учетом возникающего изменения положения центра масс.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Удмуртской
республики в рамках научного проекта № 18-48-183004 р_мол_а
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КОНЦЕНТРАЦИЯ НАПРЯЖЕНИЙ В ПЛОСКОМ ОБРАЗЦЕ ВБЛИЗИ
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STRESS CONCENTRATION IN A FLAT SAMPLE NEAR THE GRIPS
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Abstract. Stress concentration occurs nearly in any type of fixing due to inhomogeneous
boundary conditions. The problem of loading the sample with tangential stresses applied on the
gripping part to its lateral surface is considered. The solution of the Fileon problem in the
simplified model of shear analysis in the series of hyperbolic and trigonometric functions allows
(analytically/numerically) explaining the static spread of local strength justified in this model by
the concentration of macron stresses.
Key words: stress concentration, phenomenological parameter, layered material, the Fileon
problem.
Аннотация. Из-за неоднородных граничных условий около любого вида закрепления
возникает концентрация напряжений. Рассматривается задача о нагружении образца
касательными напряжениями, приложенными по захватной части его боковой
поверхности. Решение задачи Файлона в рамках упрощённой модели сдвигового анализа в
рядах
по
гиперболическим
и
тригонометрическим
функциям
позволяет
(аналитически/численно) объяснить статический разброс локальной прочности,
обоснованный в данной модели концентрацией макронапряжений.
Ключевые слова: концентрация напряжений, феноменологический параметр, слоистый
материал, задача Файлона.
Из-за неоднородных граничных условий около любого вида закрепления (клеевого,
механического, заклепочного) возникает концентрация напряжений, вызывающая
преждевременное разрушение до достижения в рабочей части предела прочности.
Рассмотренная ниже задача о нагружении образца
касательными напряжениями,
приложенными по захватной части его боковой поверхности, имеет несколько
принципиальных особенностей, относящихся к механике композитов.
Во-первых, решение построено на популярной в своё время, упрощённой модели
«сдвигового анализа» (shear-lag model), согласно которой жесткие слои (волокна) в
слоистом (волокнистом) композите работают только на растяжение, а мягкие слои
(матрица) – только на сдвиг. Во-вторых, решение задачи позволяет оценить краевой
эффект в области закрепления и обосновать допустимые размеры образцов для
корректного определения упругих и прочностных характеристик. И, в-третьих, в этой
задаче вновь проявляется масштабный эффект, а значит, возникает необходимость
введение характерного размера материала – нового феноменологического параметра с
размерностью
длины,
который
может
быть
определен
из
специальных
макроэкспериментов.
Наблюдаемое в экспериментах снижение прочности с увеличением толщины
композитных образцов пытались объяснить статистическим разбросом локальной
прочности. В рассмотренной ниже модели это снижение прочности количественно
оценивается концентрацией макронапряжений, что более обосновано для стандартных
композитных образцов с размерами в несколько (десятков) миллиметров, в то время как
*
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статистический масштабный эффект проявляется на уровне моноволокон и их пучков с
микронными размерами.
Рассмотрим полосу из слоистого композита с чередованием слоев волокон и
матрицы (нижние индексы f и m, соответственно). Длина полосы 2l, толщина – 2t, ширина
– w, на части боковой поверхности длиной a приложены равномерно распределенные
касательные напряжения с интенсивностью  0 (рис. 1).

Рис. 1. Схема нагружения образца при растяжении

С учетом закона Гука, выраженного в производных от перемещений:

G
ui
(1)
E f ;  im  (ui  ui 1 ) m ,
hm
x
запишем в конечных разностях уравнение равновесия заштрихованного на рис. 2 элемента
полосы:

 if 

 2ui ui 1  2ui  ui 1 Gm


0,
x 2
hm h f
Ef

(2)

ui  перемещение вдоль оси х в слое f с номером i;  ,   нормальные и
касательные напряжения; E f , Gm – продольный модуль Юнга и модуль сдвига слоев f и m,
i - номер слоя волокон f или матрицы m.
где

Рис. 2. Модель слоистого материала

Из уравнения (2) можно получить уравнение второго порядка (а не четвёртого, как
в обычной теории упругости), полагая малыми толщины слоев волокон h f и матрицы hm :
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2
 2u
2  u


 0,
x 2
y 2

где  
2

(3)

(h f  hm )2 Gm

.
h f hm E f
Из гипотезы Фойгта продольный модуль упругости композита найдётся из
соотношения: Ec (h f  hm )  h f E f  hm Em  h f E f . Из гипотеза Рейсса в слоях f и m находим
модуль

сдвига

композита:

(hf  hm ) / Gc  h f / G f  hm / Gm  hm / Gm ,

поэтому

можно

приближенно выразить  через модули композита   Gc / Ec .
Так как уравнение (3) второго, а не четвертого порядка, удаётся удовлетворить
граничным условиям по напряжениям лишь на части поверхности y  t , а на границах
x  l граничные условия отсутствия напряжений можно удовлетворить лишь в среднем.
Для бесконечной полосы с повторяющимися участками длины 2l решение строится
методом разделения переменных:
n

n

j 1

j 1

u   u j   X j ( x)  Y j ( y ).

(4)

Из соображений симметрии u( x)  u( x) и частные решения ищем в виде:
j x
(5)
.
l
Подстановка (5) в (4) приводит к обыкновенному дифференциальному уравнению
2
( j l ) Y j   2Y j  0 , решение которого из условия четности Yj ( y )  Y j (  y ) имеет вид:
u j  Y j ( y )sin

j y
(6)
.
l
Коэффициенты A j определяют из граничных условий на поверхностях y  t.
Считаем, что захваты длиной а создают на поверхности образца равномерное
распределение касательных напряжений (см. рис. 1):
Y j  Aj ch

0,

при 0 | x | l  a 

 | y  t   ( x)  
,
 0 , при l  a | x | l 

(7)

где  0  P / (2wa); P  растягивающее усилие.
Из закона Гука (1) и из (4) – (7) следует:
n

 ( x)   Aj
j 1

j
j y
j x
Gc  sh
sin
.
L
l
l

(8)

j x
и интегрированием
l
по х от 0 до l. Выражение для перемещений из (4) – (6) находится в виде:

Коэффициенты A j находят умножением  ( x) из (8) на sin

2 0l  (cos( j (1  a / l ))  cos  j )
 jx  jy
sin
ch
,
 jt
l
l
j 1
( j ) 2 Gc sh
l
а распределение напряжений найдется из (9) по закону Гука:
n

u ( x, y )  
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(9)

n
8 (cos( j (1  a / l ))  cos  j )
u
 jx  jy
(10)
 0
cos
ch
.
x j 1
 j  sh( jt /  l )
l
l
Данное решение (9)-(10) справедливо для бесконечной полосы с периодически
нагруженными участками (задача Файлона), и чтобы удовлетворить условию отсутствия
усилий на торцах образца x  l , необходимо из решения (10) вычесть средние
напряжения  0 на этих торцах, которые определяют интегрированием (10) по у от 0 до t

  Ec

при x  l с использованием соотношения



 ( 1 ) j 1
j 1

cos j  2  2 :


.
j2
12
4

 0  2 0l[1  (1  a / l )2 ] / t.

(11)

На торцах возникает сжатие, которое нужно исключить, добавив среднее
напряжение обратного знака. Окончательно напряжения σ* в образце с учетом
интегрального удовлетворения граничных условий на торцах вычисляют из (10), (11) по
формуле:

      0.
Аналогично распределение перемещений оценивается из суммы
дополнительных перемещений от добавленных на торцах напряжений (11):

(12)
(9) и

u  u   0 x / Ec .

Вывод
Решение изложенной выше задачи по упрощенной схеме «сдвигового анализа» может
быть использовано для расчетной оценки концентрации напряжений вблизи механических
и клеевых соединений элементов из слоистых композитов. Подобное аналитическое
решение позволяет качественно оценить влияние различных факторов на концентрацию
напряжений.
Работа поддержана РФФИ, проекты № 18-08-00372 и 18-58-53020
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
НАНЕСЕНИЯ НА СВОЙСТВА ДЕКОРАТИВНОГО ЧЕРНОГО
ПОКРЫТИЯ ALTIN
THE STUDY OF THE EFFECT OF THE KEY PARAMETERS OF COATING
DEPOSITION ON THE PROPERTIES OF THE DECORATIVE BLACK
COATING ALTIN
Баклыков Д.А. – студент, Моисеев К.М. – кандидат технических наук, доцент кафедры
«Электронные технологии в машиностроении» МГТУ им. Н.Э.Баумана
МГТУ им. Н.Э.Баумана
dima301096@mail.ru
Abstract. The results of experiments on AlTiN coating deposition by arc evaporation in vacuum
at the Platit π80 unit are presented. The main characteristics of the coating are measured and its
color is assessed visually. The influence of the parameters of the deposition process of the AlTiN
coating on the properties of the coating and its stoichiometric composition is described. The
conclusion is made about the influence of the process parameters on the color of the coating.
Key words: arc evaporation, hardness, adhesion, decorative coating.
Аннотация. Представлены результаты экспериментов по нанесению покрытия AlTiN
методом дугового испарения в вакууме на установке Platit π80 с целью определения
оптимальных параметров нанесения с точки зрения твердости и цвета, измерены основные
характеристики покрытия и визуально оценен его цвет. Описано влияние параметров
процесса нанесения (величина силы тока на катодах, давление, расход рабочего газа и
также напряжение смещения) покрытия AlTiN на свойства покрытия (цвет, адгезия и
микротвердость) и его стехиометрический состав. Сделан вывод о влиянии параметров
процесса и предложен оптимальный режим.
Ключевые слова: дуговое испарение, микротвердость, адгезия, декоративное покрытие.
В настоящее время существуют различные виды покрытий, такие как
износостойкие, коррозионностойкие, оптические, декоративные и др. Большой
популярностью пользуются декоративные покрытия, полученные методами вакуумного
осаждения в связи с высоким качеством получаемых пленок. Одним из наиболее
востребованных цветов является черный, т.к. он находит широкое применение в
различных областях [1,2].
При реализации задачи по формированию декоративных тонкопленочных
покрытий заданного цвета технологические режимы необходимо подбирать в связи с тем,
что для получения конкретного цвета должен соблюдаться определенный
стехиометрический состав [3].
Таким образом, в данной работе рассматривалось черное покрытие AlTiN
благодаря его высоким физико-механическим свойствам, универсальности, а также
простоте реализации и широкому применению в области декоративных покрытий [2]. В
качестве рассматриваемого метода формирования декоративного черного покрытия был
выбран метод дугового испарения, благодаря высокой управляемости компонентным
составом покрытия. Основными параметрами, влияющими на состав покрытия, являются:
величина силы тока на катодах, напряжение смещения, температура и расход
технологического газа. В качестве измеряемых свойств покрытия были рассмотрены:
цвет, адгезия и микротвердость.
Экспериментальные исследования. Экспериментальные исследования проводились на
установке PLATIT π80, реализующий метод дугового испарения, на образцах 20х20 мм из
нержавеющей стали. Контроль толщины осуществлялся на портативном измерителе
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шероховатости TR220, твердости – на микротвердомере ПМТ-3М, адгезии – на Elcometer
107, а цвет оценивался визуально.
Первая серия экспериментов. По результатам предыдущих работ [4], посвященных
изучению свойств покрытия AlTiN, был выявлен центр плана.
Известно, что состав покрытия в значительной степени зависит от потенциала
подложки в процессе осаждения, а черный цвет для покрытия AlTiN достигается при
соотношении AlN 67% к TiN 33% [5]. Таким образом, в первой серии экспериментов
проводился полнофакторный анализ свойств покрытия в зависимости от силы тока на
мишенях (алюминиевой и титановой), а также напряжения смещения на подложке.
Толщина покрытия – 1 мкм. Основные параметры эксперимента приведены в таблице 1.
Таблица 1. Параметры полного факторного эксперимента первой серии
Сила тока
Сила тока
Напряжение
№
Расход азота, sccm
(Al), A
(Ti), A
смещения, В
1
130
80
100
200
2
110
80
100
200
3
130
60
100
200
4
110
60
100
200
5
130
80
50
200
6
110
80
50
200
7
130
60
50
200
8
110
60
50
200
Нанесение производилось в ручном режиме для лучшего контроля параметров
нанесения в течение всего процесса. После этого производилось измерение параметров
нанесенных покрытий (таблица 2).
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Адгезия
ISO0
ISO0
ISO0
ISO0
ISO0
ISO0
ISO0
ISO0

Таблица 2. Результаты экспериментов первой серии
Толщина, мкм
Твердость, HV
Цвет покрытия
1,56
490,77
Темно-серый
1,52
510,44
Темно-серый
1,29
464,52
Темно-серый
1,40
626,99
Темно-серый
1,42
559,78
Темно-серый
1,35
679,80
Темно-серый
1,31
683,68
Темно-серый
1,37
526,98
Темно-серый

На рисунке 1 представлен внешний вид покрытия AlTiN (эксперимент №8).
Данный цвет покрытия характерен для всех полученных пленок.

Рис.1. – Внешний вид покрытия AlTiN после первой серии экспериментов
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Эксперименты первой серии показали, что при изменении параметров в данном
диапазоне цвет покрытия изменялся незначительно. Твердость лежит в диапазоне от
490 HV до 685 HV. Наибольшая твердость оказалась в эксперименте №7, а наименьшая в
№3.
Вторая серия экспериментов. Анализ предыдущих результатов (см. таблицу 2) показал,
что сильного влияния на цвет покрытия варьирование в данных диапазонах не оказало,
поэтому изучалось влияние потока и скорости изменения напряжения смещения в течение
всего процесса. В качестве основы был выбран эксперимент, где получилось наиболее
черное покрытие (нанесение производилось при токах 120 A на катоде из Al и 70 А на Ti,
напряжение смещения плавно изменялось в течение процесса от 300 до 50 В). Поток азота
варьировался в диапазоне от 180 sccm до 200 sccm. А диапазон изменения напряжения
смещения в течение цикла нанесения лежал от 350 В до 50 В и от 250 В до 50 В (таблица
3).
Таблица 3. Параметры полного факторного эксперимента второй серии
Сила тока
Сила тока
Напряжение
Расход азота,
№
(Al), A
(Ti), A
смещения, В
sccm
1
120
70
350
180
2
120
70
250
180
3
120
70
350
200
4
120
70
250
200
Результаты экспериментов представлены в таблице 4.

№

Адгезия

1
2
3
4

ISO0
ISO0
ISO0
ISO0

Таблица 4. Результаты экспериментов первой серии
Цвет
Толщина, мкм
Твердость, HV
покрытия
1,32
887,62
Темно-серый
1,28
962,15
Темно-серый
1,38
1098,49
Темно-серый
1,42
919,62
Темно-серый

Внешний вид образцов после нанесения представлен в порядке проведения
экспериментов на рисунке 2.

а)

б)

в)

г)

Рис.2. – Внешний вид покрытия AlTiN после второй серии экспериментов

Эксперименты показали, что при снижении величины напряжения в течение
процесса нанесения покрытие получается более темным по сравнению с предыдущими
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экспериментами. Это свидетельствует о том, что увеличение содержания алюминия на
«верхних слоях» покрытия позволяет получить более темный цвет покрытия, но в целом
данное покрытие имело темно–серый цвет с небольшим синим оттенком.
Твердость оказалась выше у тех покрытий, в которых содержание нитрида титана
больше. Это обусловлено тем, что TiN имеет высокие физико-механические свойства.
Максимальная твердость покрытия составила 1098 HV (в третьем эксперименте). Адгезия
для всех образцов оказалась наилучшей.
Выводы и результаты. По результатам экспериментальных исследований установлено,
что для толщин покрытий алюмонитрида титана (AlTiN) в диапазоне от 1,10 мкм до 1,60
мкм адгезия оказалась наилучшей, а твердость в среднем составляет 800 HV,
увеличиваясь с ростом содержания нитрида титана в составе покрытия, что в целом
удовлетворяет требованиям, которые предъявляются к покрытиям данного вида. Однако
получить цвет покрытия насыщенно черным не удалось, предположительно, в связи с
тем, что AlTiN имеет ограниченный спектр оттенков черного.
На основании проведенных экспериментов по изучению влияния параметров
нанесения на твердость покрытия можно заключить, что на выходные характеристики
покрытия влияют следующие параметры процесса: величина силы тока на катодах,
напряжение смещения, температура и расход технологического газа. На основании
полученных результатов для достижения наилучшего соотношения цвета и твердости
пленки AlTiN рекомендуется использовать следующие значения параметров: I Al = 120 A;
ITi = 70 A; QN2 = 200 sccm; t = 50 мин; T = 450оС, при этом напряжение смещения (Uсм)
плавно снижается от 350 В до 50 В в течение всего процесса.
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РАЗРАБОТКА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ САМОВЫТАСКИВАНИЯ
ГУСЕНИЧНОЙ МАШИНЫ МАССОЙ 14 ТОНН
DEVELOPMENT DEVICE OF PULLING HIMSELF OUT FOR TRACKED
VEHICLE WITH MASS 14 TONS
Н.В.Белов – курсант, Д.С.Кипер – курсант, И.С.Чабунин – к.т.н., доцент
Московское высшее общевойсковое командное училище
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Abstract. The article presents an analysis of methods of pulling out tracked vehicles, on the
basis of which the conclusion is made about the preference in case for light and medium
jamming method of pulling himself out using the drive wheels of the stuck machine as the winch
drums. However, since due to the high complexity of the work for its use, it is rarely employ,
offers the design of the device in the form of attached to the drive wheel of the drum with a steel
ropewound on it. The basic geometric parameters of the device are determined by the example of
a caterpillar machine with mass 14 tons, the distribution fields of equivalent stresses obtained by
the finite element method are given.
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Аннотация. В статье приведен анализ способов вытаскивания гусеничных машин, на
основании которого сделан вывод о предпочтительности при легком и среднем
застреваниях способа самовытаскивания с использованием ведущих колес застрявшей
машины как барабанов лебедки. Однако, поскольку вследствие высокой трудоемкости
выполнения работ для его использования, он применяется редко, то предлагается
конструкция приспособления в виде прикрепляемого к ведущему колесу барабана с
наматываемым на него тросом. На примере гусеничной машины массой 14 тонн
определены основные геометрические параметры приспособления, приведены поля
распределения эквивалентных напряжений, полученные с помощью метода конечных
элементов.
Ключевые слова: гусеничная машина, самовытаскивание, лебедка, барабан.
Согласно Руководству по эвакуации бронетанковой техники [3], существуют
следующие способы вытаскивания застрявших гусеничных машин: самовытаскивание,
вытаскивание тягачами, вытаскивание лебедкой тягача, вытаскивание с использованием
лебедки тягача и полиспастов. Естественно, что применение того или иного способа
обусловлено видом застревания, техническим состоянием застрявшей машины и
имеющимися эвакуационными средствами. Если мобильная машина застревает
вследствие недостаточности сил сцепления гусениц с опорным основанием, но тяговое
усилие, которое она потенциально может развить, используя мощность двигателя, больше
силы сопротивления движению, то предпочтительным является способ самовытаскивания.
Этот способ не требует использования тягача, и в этом заключается его основное
преимущество.
В [2] содержится описание следующих способов самовытаскивания: с помощью
бревна, присоединяемого к гусеницам застрявшей машины (рис. 1); с помощью троса,
прикрепленного к гусеницам застрявшей машины (рис. 2); креплением буксирного троса к
гусеницам застрявшей машины и к неподвижной опоре, а также с использованием
ведущих колес застрявшей машины как барабанов лебедки (рис. 3). Способы, в основе
которых лежит крепление троса к гусеницам, в большинстве случае оказываются проще,
однако, во-первых, попытки самовытаскивания машины без подготовительных операций
могут привести к более тяжелому застреванию; во-вторых, расстояние, на которое может
переместиться машина, составляет менее половины длины гусеницы, поскольку после
выхода мест крепления троса из-под опорной поверхности может произойти повреждение
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средств самовытаскивания и самой машины; в-третьих, практически вся нагрузка
концентрируется на одном-двух звеньях гусеницы. Способ, заключающийся в
использовании ведущих колес застрявшей машины как барабанов лебедки, в большинстве
случаев оказывается наиболее эффективным, позволяя получить наибольшую силу на
тросе, обеспечивающую вытаскивание застрявшей машины. Однако вследствие высокой
трудоемкости выполнения работ, а, следовательно, значительного времени, необходимого
для эвакуации застрявшей машины, его применение, несмотря на эффективность, редко.

Рис. 1. Самовытаскивание
гусеничной машины с помощью
бревна

Рис. 2. Самовытаскивание
машины с помощью троса,
прикрепленного к гусеницам и к
неподвижной опоре

Рис. 3. Самовытаскивание
гусеничной машины наматыванием
троса на ведущие колеса

Поскольку основной трудностью использования ведущих колес застрявшей
машины в качестве барабанов лебедки является необходимость снятия и последующего
надевания гусениц (например, масса одной гусеницы БМП 2 превышает 600 кг), которые
препятствуют креплению и наматыванию троса на колесо, то целесообразно барабан
закрепить на ведущем колесе снаружи.
Для автомобилей идея использования крепления барабана к ведущему колесу
возникла достаточно давно. Например, в патенте на изобретение № 74622 «Устройство
для самовытаскивания буксующего на месте автомобиля», опубликованном 31.03.1949 г.,
описывается устройство в виде прикрепляемого к ведущим колесам автомобиля барабана,
«на который наматывается канат, заякоренный впереди на неподвижный предмет». Для
гусеничных машин в общедоступных источниках не удалось найти описание
приспособления, реализующего данный способ, за исключением рационализаторских
предложений Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ)
«Приспособление для самовытаскивания БМП, с использованием ведущего колеса»
авторов Черненко А.Н., Клепикова А.А., «Приспособление для самовытаскивания БМП, с
использованием ведущего колеса, без расцепления гусеничной ленты» авторов
Бояринцева С.А., Черненко А.Н., Царенко А.И. С целью снижения силы, растягивающей
трос, а также повышения КПД устройства введем дополнительно в предложенные в
рацпредложениях схемы блоки. Получаем, по сути, лебедку с полиспастом кратности 2.
Для самовытаскивания следует осуществить монтаж приспособлений к ведущим колесам
гусеничной машины (без снятия гусениц), закрепить блоки на неподвижных опорах или
опоре (например, пне, анкерном бревне, дереве), расположенной на расстоянии от
машины (см. рис. 2), трос с барабана приспособления пропустить через блок и закрепить
на буксировочном крюке машины.
Для машины полной массой 14 тонн значение тяговой силы F при легком и
среднем застреваниях со стороны каждого ведущего колеса с учетом КПД при условии
равномерного распределения силы между двумя колесами не должно превышать 54 кН.
Примем в расчетах значение тяговой силы 61 кН.
Учитывая, что при проведении эвакуационных работ для удобства обращения с
тросом в полевых условиях, а также кратковременность его работы, коэффициент запаса
прочности может быть принят 1,7 – 2 [2], выбираем канат 12,5-200-В-Л-О ГОСТ 3077-55 с
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разрывным усилием троса в целом, не менее 101,01 кН.
Исходя из конструктивных соображений, примем наружный диаметр барабана
320мм, диаметр ограничительной стенки, препятствующей соскальзыванию троса в
продольном направлении, – 410 мм, расстояние от оси вращения барабана до крепежных
отверстий – 220 мм; длину барабана – 150 мм.
Стенка барабана будет находиться в условиях сложного напряженного состояния
[1], но доминирующими будут напряжения сжатия. Определим ориентировочное значение
ее толщины, исходя из величины этих напряжений:

  D2 

2 pD 2

 

где D – наружный диаметр барабана,

 

,

– допускаемое напряжение, p 
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–

распределенная нагрузка от троса, t – толщина троса.

2  30,5  106  0,32 2
2  61000
 30,5 МПа;   0,32 2 
 0,29 м, если
0,32  0,0125
350  106
   350 МПа. Поскольку, помимо нормальных напряжений сжатия, в стенке барабана
будут действовать нормальные напряжения от изгибающего момента и касательные
напряжения от крутящего момента, принимаем   16 мм. Тогда напряжения сжатия от
распределенной нагрузки p:
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Касательные напряжения от действия крутящего момента:
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16  61103  0,22  0,32



 321 Мпа,

  8,3 МПа.



 6,1 МПа.
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Тогда максимальное эквивалентное напряжение будет равно:

 D 4  D  2 4

 экв   сж   u 2  3 2  321  8,32  3  6,12  329,5 МПа.
Уточненный расчет был проведен методом конечных элементов с использованием
программного комплекса Nastran. На рис. 4 представлена модель приспособления для
самовытаскивания гусеничной машины массой 14 тонн, на рис. 5 – распределение
эквивалентных напряжений (на рис. 5,а – у внешней поверхности, на рис. 5,б – в
поперечном сечении, проведенном горизонтальной плоскостью). Как и следовало
ожидать, максимальные эквивалентные напряжения в стенке за счет увеличенной
жесткости краевых зон оболочки несколько превышают расчетные значения и составляют
примерно 385 МПа, а не 328,5 МПа. Эти напряжения действуют у внутренней
поверхности. Предел текучести, например, для стали 12ХНЗА составляет 700 МПа.
Соответственно, коэффициент запаса прочности по текучести будет равен 1,82.
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Рис. 4. Приспособление для самовытаскивания гусеничной машины массой 14 тонн

а)

б)
Рис. 5. Распределение эквивалентных напряжений

Таким образом, определены основные геометрические параметры приспособления
для самовытаскивания (естественно, что для конкретной гусеничной машины они могут
быть другими). Масса такой конструкции составляет 30,2 кг. Однако вместе с
металлическим тросом длиной 30 м и крюком она увеличится до 60 кг, что является
недостатком, поскольку вызывает трудности с ручным монтажом на ведущем колесе.
Поэтому следующим этапом будет являться поиск конструктивных решений для
облегчения монтажа приспособления.
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Abstract. The article describes some aspects of strength calculation the differential electric bike
variator’s frame. These investigations realize in the context of project of Skolkovo residents to
produce hybrid velocipede for civil and military mission.
Key words: electric bike, hybrid velocipede, differential speed variator, variable ratio
transmission, strength calculations, finite elements method.
Аннотация. В статье излагаются аспекты прочностного расчёта корпуса
дифференциального вариатора электровелосипеда в рамках реализации проекта
резидентов Сколково по конструированию велогибридов гражданского и военного
предназначения.
Ключевые слова: электровелосипед, велогибрид, дифференциальный вариатор,
прочностной расчет, метод конечных элементов.
Принято считать, что велосипед – это альтернативный вид городского и
загородного транспорта. И именно в этом направлении в основном идёт развитие и
эволюционирование его конструкции. В настоящее время наблюдается тенденция
перехода от обычных велосипедов к так называемым велогибридам, сочетающим
мускульный привод и электропривод.
Известно, что использование велосипеда в качестве альтернативного вида
городского и загородного транспорта имеет существенный недостаток – невысокая
скорость передвижения и значительные физические усилия, расходуемые при
передвижении, что отрицательно влияет на комфорт поездки и не позволяет в полной
мере пользоваться этим видом транспорта людям с ограниченными/недостаточно
развитыми физическими возможностями. У имеющихся конструкций электровелосипедов,
призванных решить вышеуказанные проблемы из-за применяемых технических решений
на сегодня либо недостаточный запас хода/маломощный вспомогательный мотор, либо
большой вес и скоростные параметры, переводящие его в класс мопедов, либо
экологически небезопасная АКБ. Велогибрид, способный решить вышеуказанные
проблемы получает конкурентное преимущество и может быть использован как в
гражданских так и в военных целях, например, в бригадах велопехотинцев.
Основная проблема технической составляющей при разработке конструкций
гибридного привода на электровелосипедах – недостаточная продуманность процесса
оптимизации человеческих усилий и расхода заряда АКБ, выраженная в неоптимальной и
неравномерной нагрузке электромотора. Оснащение велосипеда гибридным вариатором,
основой которого служит суммирующий дифференциал для двух потоков мощности – от
мускульной силы велосипедиста и (основной) от электромотора позволит решить
озвученные выше проблемы. Гибридный вариатор удерживает постоянным скорость
вращения педалей, плавно и динамически распределяет нагрузку прикладываемую
велосипедистом. За счёт возможности изменения и контроля скорости вращения
основного электромотора можно изменять передаточное отношение между скоростью
*
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вращения педалей и скоростью велосипедного колеса. Данная конструкция гибридного
вариатора позволяет использовать велосипед как электрогенератор от мускульной силы, а
также как экстренный или резервный источник питания. Предусмотрена возможность
зарядки АКБ как самого велогибрида, так и других элементов питания или аварийного
источника питания для средств связи и коммуникаций. Конечно мощность такого
генератора невелика, но он не требует запасов топлива, не производит шума, мобилен.

Рис.1. Чертеж дифференциального вариатора

На сегодняшний день разработкой и производством полноценного велогибрида
заняты такие крупные компании как Bosch, Schimano и ряд более мелких компаний, в том
числе для военного предназначения [2].
Одним из главных элементов велогибрида является дифференциальный вариатор
(рис.1), у которого, в свою очередь, одним из основных элементов является корпус,
совмещенный с электроприводом. Его прочность напрямую влияет на безопасность и
функционирование всей конструкции в целом. Кроме того, подбор оптимальной толщины
корпуса способствует снижению веса конструкции в целом, а, следовательно, повышению
средней скорости передвижения.
На первом этапе была поставлена задача исходя из мощностного баланса провести
метрический синтез дифференциального механизма. По результатам выполнения этого
этапа была поставлена задача второго этапа проектирования – определить напряжённое
состояние корпуса, результаты которого, в свою очередь, это исходные данные для
следующего третьего этапа: для реализации снижения веса корпуса при неизменных
габаритных размерах и материале, известных заданных нагрузках – насколько можно
уменьшить толщину корпуса без потери общей прочности конструкции.
Для решения задачи второго этапа использовался пакет программ Femap with NX
Nastran [4]. Вследствие сложных геометрических особенностей конструкции
использовался объёмный элемент Solid с промежуточными узлами. Результаты

535

прочностного расчёта в виде полей распределения эквивалентных напряжений
представлены на рис. 2.

Рис.8. Примеры распределения полей эквивалентных напряжений корпуса вариатора велогибрида

Как было сказано выше, эти результаты – исходные данные для следующего,
третьего этапа проектирования конструкции. Для него следует изучить теории
оптимального проектирования, однако основная трудность заключается в статической
неопределимости конструкции, поэтому составить целевую функцию снижения массы
конструкции – задача исключительной сложности. Тем не менее, поставленная на втором
этапе задача решена.
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ПЕРКОЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СТРУКТУРЫ ТОНКОЙ ПЛЕНКИ
ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ, МОДИФИЦИРОВАННОЙ УГЛЕРОДНЫМИ
НАНОТРУБКАМИ, С УЧЕТОМ МЕЖФАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ*
PERCOLATION MODEL OF EPOXY THIN FILM, MODIFIED BY CARBON
NANOTUBES, WITH CONSIDERING OF INTERPHASE REGIONS
К.А.Боков – магистрант, М.М.Бузмакова – к.ф-м.н., доц.
Пермский государственный национальный исследовательский университет
cyrilevel@rambler.ru
Abstract. The epoxy is used in the aircraft, space and engineering. Can be given the necessary
strength and other characteristics of the material by the adding various modifiers. From the work
the percolation model of the epoxy thin film structure, modified by the single-walled carbon
nanotubes, with considering the nanotubes’ possibility for the bending and the interfacial regions
presence, was proposed and investigated. The polymer matrix is represented by the square lattice
with periodic boundary conditions, the carbon nanotubes are k-meres (k consecutively occupied
nodes), the carbon nanotubes’ ability to bend and the interfacial layer’ (the layer is not belonging
to the polymer or to the nanomodifier) presence are taken into account. The percolation threshold
corresponds to the critical concentration value of the carbon nanotubes, at which the epoxy
improves its properties. The dependence of the percolation threshold on the interfacial layer
thickness is revealed.
Key words: the epoxy, the carbon nanotubes, the percolation theory.
Аннотация. Эпоксидные смолы применяются в авиа-, космо- и машиностроении. Путем
добавления различных модификаторов, этим материалам можно придавать необходимые
прочностные и другие характеристики. В рамках данной работы предложена и
исследована перколяционная модель структуры тонкой пленки эпоксидной смолы,
модифицированной одностенными углеродными нанотрубками, с учетом возможности
нанотрубок к изгибам и наличия межфазных областей. Полимерная матрица представлена
квадратной решеткой с периодическими граничными условиями, углеродные нанотрубки
– k-меры (k подряд занятых узлов), учитывается способность углеродных нанотрубок к
изгибам и наличие межфазного слоя – слоя, не принадлежащего ни полимеру, ни
наномодификатору. Порог перколяции соответствует значению критической
концентрации углеродных нанотрубок, при которой эпоксидная смола улучшает свои
свойства. Выявлена зависимость порога перколяции от толщины межфазного слоя.
Ключевые слова: эпоксидная смола, углеродные нанотрубки, теория перколяции.
В последние годы полимеры, модифицированные различными нанонаполнителями,
вызывают особый интерес у исследователей в силу возможности придавать этим
материалам уникальные свойства. Причем, этими свойствами можно управлять путем
добавления различных концентраций нанонаполнителя в полимер, что особенно важно в
таких стратегически важных отраслях промышленности, как авиа- и космостроение. Такие
наноматериалы мало исследованы, и неизвестно как поведет тот или иной полимер с
разными наномодификаторами в разных концентрациях. Возникает потребность в
теоретическом исследовании структуры и свойств таких наноматериалов, в том числе
проведении натурных и компьютерных экспериментов.
В рамках данной работы предложена и исследована перколяционная модель
структуры тонкой пленки эпоксидной смолы, модифицированной одностенными
углеродными нанотрубками, с учетом возможности нанотрубок к изгибам и наличия
Работа поддержана РФФИ проект № 17-41-590649 и Правительством Пермского края проект №
С-26/793
*
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межфазных областей. Полимерная матрица представлена квадратной решеткой,
углеродные нанотрубки – k-меры (k подряд занятых узлов решетки). Горизонтальные и
вертикальные ориентации k-меров равновероятны. k-меры равномерно распределены по
всей решетке и могут иметь изгибы по краям и в середине. При моделировании
использовались периодические граничные условия. Учтено наличие межфазных областей
(областей нанокомпозита, структура и свойства которого не принадлежат ни полимеру, ни
наномодификатору и находится на границе взаимодействия полимера с наночастицами) в
виде наличия связи между k-мерами. Связь между k-мерами характеризует их
принадлежность одному кластеру (в рамках данной модели длина связи – это количество
узлов, принадлежащих так называемой межфазной области). То есть, при попадании в
область длины связи одного k-мера другим k-мером считается, что k-меры принадлежат
одному кластеру. Таким образом, рассмотрена решеточная перколяционная задача узлов и
связей нелинейных k-меров, которая математически описана следующим образом
M  L, Z n , k , sw, pn, p, K ,

где L – линейный размер квадратной решетки, Z n  xi , yi  , i  1, n – множество пар
координат начала k-мера, k – длина k-мера, sw – длина связи, pn – доля нелинейных kмеров, р – заданная концентрация k-меров, К – количество испытаний на каждом уровне
концентрации.
Основным результатом решения перколяционной проблемы является определение
порога перколяции − концентрации занятых узлов решетки, при которой вероятность
возникновения перколяционного кластера равна 0.5. Перколяционный кластер – кластер,
пронизывающий всю решетку. Порог перколяции соответствует критической
концентрации углеродных нанотрубок в полимере, при которой наноматериал меняет
свои свойства.
Моделирование проводилось с использованием методов Монте-Карло. Для
реализации модели была написана программа на языке программирования С#. Алгоритмы
равномерного распределения k-меров, разбиения их по кластерам и поиска
перколяционного кластера, а также методика определения порога перколяции подробно
описаны в работах [1, 2]. Пример перколяционной структуры нелинейных k-меров с
учетом связи между ними представлен на рис.1.

Рис.1. Пример перколяционной структуры нелинейных 28-меров с учетом связи между ними

Нелинейные k-меры рассмотрены двух видов, представленных на рис.2, которые
появляются в перколяционной системе в случайном направлении с заданной
концентрацией в зависимости от требуемой доли их присутствия. Нелинейная форма k-
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мера характеризует способность углеродной нанотрубки к изгибу.

Рис.2. Виды нелинейных k-меров

Получены предварительные результаты по значению порогов перколяции
нелинейных k-меров с учетом связи между ними для следующих входных параметров
модели: L = 10000; k = 100; sw = 5, 10, 20; pn = 0, 0.25, 0.5, 0.75; K = 1000, которые
представлены на рис.3 и табл.1. Наблюдается общее поведение: при всех
рассматриваемых долях нелинейных k-меров при увеличении длины связи порог
перколяции уменьшается.

Рис.3. Значения порога перколяции pc при различных значениях длины связи при pn = 0 ( ),
0.25 ( ), 0.5 ( ), 0.75 ( )

Однако, при одном и том же значении длины связи, при различных долях
нелинейных k-меров порог перколяции ведет себя по-разному. Во-первых, чем больше
длина связи, тем изменение порога перколяции при различных долях нелинейных k-меров
менее интенсивно. Во-вторых, при увеличении длины связи, меняется экстремум значения
порога перколяции. Понятно, что при таком количестве результатов выводы делать рано,
однако полученные данные требуют дальнейшего исследования и анализа, в том числе
сопоставления результатов с натурными экспериментами.
Таблица 1. Значения порога перколяции pc
при различных значениях длины связи и доли нелинейных k-меров
pn
sw
5
10
20

0

0.25

0.5

0.75

0.06181
0.03288
0.01815

0.05222
0.0307
0.1829

0.04657
0.02984
0.01871

0.04505
0.0299
0.01948
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Авторами настоящей работы была предложена и исследована перколяционная
модель структуры тонкой пленки эпоксидной смолы, модифицированной одностенными
углеродными нанотрубками, с учетом возможности нанотрубок к изгибам и наличия
межфазных областей. Было обнаружено, что при увеличении межфазных областей
влияние изгибов нанотрубок на значение критической концентрации наномодификатора в
полимере становится менее значимым. Планируется более глубокое исследование и
анализ результатов компьютерного эксперимента, а также сопоставление результатов с
натурными экспериментами.
Работа поддержана РФФИ проект № 17-41-590649 и
Правительством Пермского края проект № С-26/793
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АСПЕКТЫ ПОДБОРА КОНСТРУКТИВНЫХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ АДАПТИВНЫХ БИПЛАНЕТАРНЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ
CHOICE OF CONSTRUCTIVES AND TECHNOLOGICAL PARAMETERS FOR
ADAPTIVE BIPLANETARY GEAR
Г.А.Бондаренко – курсант, С.Л.Бочков – к.т.н., проф., Л.А.Левин – курсант
Московское высшее общевойсковое командное орденов Ленина и Октябрьской
Революции Краснознаменное училище
afz_moscow@mail.ru
Abstract. On the basis of the advantages analysis of the adaptive biplanetarny mixers for
preparation of ceramic compositions the optimum variant of a design is chosen. For chosen
prototype settlement dependences on the basis of which are given all key design and
technological parameters of biplanetary adaptive gear are defined. Attention is paid to the
calculations of the kinematic parameters of the structure, ensuring the performance and quality
of the finished product.
Key words: adaptive biplanetary gear(ing), differential device, kinematic parameters,
composition of ceramic materials.
Аннотация. На основе анализа преимуществ адаптивных бипланетарных смесителей для
приготовления керамических композиций выбран оптимальный вариант конструкции. Для
выбранного прототипа приведены расчётные зависимости, на основании которых
определяются все основные конструктивные и технологические параметры
бипланетарных адаптивных смесителей. Обращается внимание на расчет кинематических
параметров конструкции, обеспечивающих производительность и качество готовой
продукции.
Ключевые слова: адаптивный бипланетарный смеситель, дифференциальный механизм,
кинематические параметры, керамические композиции.
При производстве термопластичных керамических композиций для инжекционного
формования заготовок будущих изделий одним из основных технологических переходов
является процесс смешения сыпучих и вязких компонентов. Этот процесс характеризуется
высокими
требованиями
к
качеству
смешивания
исходных
компонентов,
(ультрадисперсные порошки и вязкие термопластичные пластификаторы), изменением
физико-механических и реологических свойств массы в процессе перемешивания. Для
смешивания таких масс целесообразно использование бипланетарных смесителей.

Рис.1. Схема движения мешалки в
бипланетарном смесителе

Рис.2. Кинематическая схема адаптивного
бипланетарного смесителя
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Бипланетарные смесители (рис. 1) по сравнению с аппаратами других типов имеют
ряд преимуществ: в перемешиваемом объёме устранены застойные зоны; обеспечен
принудительный перенос перемешиваемых материалов в радиальном, тангенциальном и
вертикальном направлениях; возможно применение перемешивающих устройств малых
диаметров по сравнению с диаметром корпуса аппарата, так как мешалки за счет
сложного движения будут поочередно находиться во всех зонах аппарата, воздействуя,
таким образом, на весь перемешиваемый объем. Эти особенности обеспечивают высокую
производительность и гарантированное качество готовой продукции.
Особый практический интерес при проведении указанного технологического
процесса смесеприготовления представляют адаптивные бипланетарные смесители (БСА)
[1], обеспечивающие автоматическое регулирование режима работы при изменении
физико-механических свойств перемешиваемых материалов. Это достигается
применением в качестве привода мешалок (рис.2) дифференциальных бипланетарных
механизмов с избыточными степенями свободы. Частичная замена «жестких»
кинематических связей между звеньями дифференциального механизма динамическими,
возникающими в результате взаимодействия мешалок с перемешиваемой средой,
обеспечивает наличие обратной связи между кинематическими параметрами движения
мешалок и физико-механическими свойствами перемешиваемой среды, а именно:
технологическими сопротивлениями 𝑀т и 𝑃т соответственно вращательному и
поступательному движению мешалок. Так, при увеличении сопротивления 𝑃т движению
мешалки 3 (рис.1) автоматически уменьшается средняя линейная скорость 𝑣ср и
увеличивается частота вращения мешалки 𝜔м . При этом плавно изменяется траектория
движения 2, что предотвращает перегрузку и поломку звеньев привода и мешалок. При
равномерном сопротивлении устанавливается устойчивое движение мешалок по
определенной циклоидальной траектории, зависящее от структуры механизма и
характеристик перемешиваемых материалов. Эта особенность придаёт БСА ряд
положительных свойств, которых лишены остальные бипланетарные смесители:
- обеспечивается рациональный автоматический режим распределения подаваемой
энергии по зонам с различным сопротивлением перемешиваемых материалов;
- нечувствительность звеньев привода к внезапным перегрузкам, в моменты пуска и входа
мешалки в зону повышенного сопротивления;
- исключается необходимость дополнительной редукции частоты вращения двигателя, что
снижает металлоемкость привода и повышает его КПД.
На стадиях проектирования и отработки режимов перемешивания БСА необходимо
рассчитывать геометрические размеры аппарата, кинематические параметры движения
мешалок, нагрузки на мешалки в процессе работы, установочную мощность привода, а
также время перемешивания до достижения заданного качества готового продукта.
Основные геометрические параметры смесителя (рис.2):
1
4 𝑊 ⁄3
𝐷=( ∙ ) ,
𝜋 𝐾з
где 𝐷 – диаметр корпуса; 𝑊 – объем единичной загрузки; 𝐾з = 0,5…1 – коэффициент
высоты загрузки;
𝐻з = 𝐷𝐾з ,
где 𝐻з – высота загрузки;
𝑑𝑀 = (0,1 … 0,2)𝐷 ,
где 𝑑м – диаметр мешалки;
𝑟𝐻 = 0,25𝐷,
𝑟ℎ = 0,25𝐷 − 0,5𝑑𝑀 − ∆ ,
где 𝑟𝐻 , 𝑟ℎ , – межосевые расстояния водила планетарной и бипланетарной ступеней
соответственно; ∆ — радиальный зазор.
Технологические сопротивления Мт и Рт, действующие на мешалки в процессе
перемешивания вязких жидкостей, определяются уравнениями:
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3
𝑀т = 𝐶𝑀0 (𝐻з ⁄𝑑𝑀 )𝜇эф 𝑑𝑀
𝜔м ;
(𝐻
⁄
)𝜇
𝑃т = 𝐶𝑃0 з 𝑑𝑀 эф 𝑑𝑀 𝑣ср ;
где 𝜇эф – коэффициент эффективности вязкости; 𝐶𝑀0 и 𝐶𝑃0 – экспериментальные
коэффициенты, зависящие от формы мешалок.
Основные кинематические параметры движения мешалок: частота 𝜔м , скорость 𝑣ср ,
вид циклоидальной траектории движения оси мешалки, определяемой числом лепестков к
за один оборот водила Н, рассчитываются по следующим формулам:
𝐻 ℎ 2
−1 −1
𝜔м = 𝜔1 𝑢1,2
𝑢3,4 𝜆𝑀 𝐶𝑃 𝐶𝑀
𝐴 ;
(1)

𝑣ср =

𝐻 (1−𝑢ℎ )𝑟
𝜔1 𝑢1,2
3,4 ℎ

𝐴𝜆2

ℎ )
𝑢𝐻 (1−𝑢3,4

1,2
𝑘 = | (1−𝑢
𝐻

1,2 )𝜆

2

2

;

(2)

− 1|,

(3)

2

2

−1 H h
H
H
где A = (1 − u1,2
) + λ−2 [u1,2
(1 − uh3,4 )] + λ2M CP CM
(u1,2 u3,4 ) , 𝜔1 – частота вращения
входного звена (колеса 1 привода (рис. 2); 𝜆𝑀 = 𝑟𝐻 ⁄𝑑𝑀 ; 𝜆 = 𝑟ℎ ⁄𝑟𝐻 – геометрические
ℎ
𝐻
коэффициенты; 𝑢1,2
= − 𝑧2 ⁄𝑧1 𝑢3,4
= − 𝑧4 ⁄𝑧3 – передаточные отношения в обращенном
движении; 𝑧1 …𝑧4 – числа зубьев соответственно 1…4 колес привода (рис.2).

Значения коэффициентов 𝐶𝑀0 и 𝐶𝑃0 ,
зависящих от формы мешалок
(рис.3)*

Рис.3. Схемы шнековой (а) и геликоидальной (б)
мешалок

Тип мешалки

𝐶𝑀0

𝐶𝑃0

Шнековая

3,5

10,75

Геликоидальная

2,5

10

*Рекомендуемые геометрические размеры
мешалок: 𝑡⁄𝑑𝑀 = 1; 𝑑в ⁄𝑑𝑀 = 0,3; 𝑏⁄𝑑𝑀 =
0,25.

Необходимые значения передаточных отношений зубчатых передач и частоты
вращения входного звена привода на этапе проектирования могут быть определены в
𝐻
результате совместного решения уравнений (1), (2) и (3) относительно неизвестных 𝑢1,2
,
ℎ
𝑢3,4 и 𝜔1 при заданных оптимальных с точки зрения технологического режима
перемешивания значениях 𝜔м , 𝑣ср и 𝑘.
Существенным условием равномерной проработки всех зон перемешиваемого
объема является обеспечение смещения траектории последующего цикла (цикл – один
оборот водила планетарной ступени) относительно предыдущего. Характер смещения
траектории будет определяться дробной частью величины 𝑘, обозначенной как [𝑘].
Целесообразно использовать траектории, для которых
[𝑘] =(0,65…0,66).
(4)
При проектировании привода могут быть выбраны траектории с числом лепестков
от 2 до 15, имеющие дробную часть значения 𝑘, с учетом зависимости (4).
Установочная мощность привода БСА определяется как сумма мощностей
вращательного и поступательного движения мешалок
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𝑞

𝑞

𝑁 = ∑ 𝑀𝑇 𝑖 𝜔𝑀 𝑖 + ∑ 𝑃𝑇 𝑖 𝑣ср ,
𝑖=1

𝑖=1

𝑖

(5)

где q – число мешалок; 𝑀𝑇 𝑖 , и 𝑃𝑇 𝑖 – момент и сила сопротивления мешалки; 𝜔𝑀 𝑖 – частота
вращения мешалки; 𝑣ср – средняя скорость оси мешалки.
𝑖
Выражение (5) как функция скорости входного звена 𝜔1имеет вид:
ℎ 2
ℎ 2 −2
𝐻 2
−1
𝑁 = 4𝐶𝑃0 (𝐻з ⁄𝑑𝑀 )𝐴−2 (𝑢1,2
) [𝐶𝑃0 𝐶𝑀
(𝑢
)
𝜆
+
(1
−
𝑢
) 𝜆 ]×
𝑀
3,4
3,4
0
× 𝜇эф 𝑑𝑀 𝑟𝐻2 𝜔12 .
Оценка времени 𝜏 достижения требуемой степени однородности определяемой
коэффициентом вариации 𝑉𝑐 . в смешиваемом объеме 𝑊 по формуле
100√100⁄𝑐0 − 1
𝜏 = 𝑐𝜏 𝐻з √𝜇эф 𝑊 ⁄𝑁 ln
,
𝑉𝑐
где 𝑐0 – начальная концентрация компонента, распределяемого в вязкой жидкости, 𝑐𝜏 –
постоянная смесителя. Рекомендуемое значение 𝑐𝜏 = 10050 м-1.
На рис.4 конструктивная проработка выбранной схемы привода БСА.
Перемешивание композиций склонных к налипанию, обеспечивает привод (рис.4), с
дополнительными мешалками 3 на промежуточных валах 1, рабочие поверхности которых
взаимно огибаются с поверхностями мешалок 2 и 4.

Рис.4. Конструкция привода БСА с геликоидальными мешалками

Итак, наиболее эффективными аппаратами для приготовления термопластичных
композиций являются БСА со шнековыми и геликоидальными мешалками, с указанными
параметрами.
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ВЛИЯНИЕ КОМПОНОВОЧНОЙ СХЕМЫ ГРУЗОВОГО
АВТОМОБИЛЯ НА ВИБРОНАГРУЖЕННОСТЬ ВОДИТЕЛЯ
THE INFLUENCE OF THE LAYOUT SCHEME OF THE TRUCK ON THE
VIBRATION LOAD OF THE DRIVER
Васьков А.М.1 – курсант, Резников Е.А.1 – курсант, Чабунин И.С.1 – к.т.н., доцент
1
Московское высшее общевойсковое командное училище
tchabunin@rambler.ru
Abstract. The article presents an analysis of the existing layout diagrams of trucks; presents the
results of calculating the amplitude-frequency characteristics of accelerations on the driver's seat,
depending on its location inside the base of the car, due to the version of the layout scheme.
Key words: automobile , composition with hood, composition without hood, amplitudefrequency response, acceleration, driver's seat, oscillation.
Аннотация. В статье приведен анализ существующих компоновочных схем грузовых
автомобилей; представлены результаты расчета амплитудно-частотных характеристик
ускорений на сиденье водителя в зависимости от его расположения внутри базы
автомобиля, обусловленного вариантом компоновочной схемы.
Ключевые слова:
автомобиль, капотная, бескапотная компоновочные схемы,
амплитудно-частотная характеристика, ускорения, сиденье водителя, колебания.
Как известно, существуют следующие компоновочные схемы грузовых
автомобилей [1, 2]: капотная, при которой двигатель расположен над осью передних
колес, а кабина размещается за двигателем (рис. 1,а); полукапотная, когда двигатель
находится над осью передних колес, а кабина надвинута на двигатель (рис. 1,б);
бескапотная – с расположением двигателя над осью передних колес и кабиной над
двигателем (рис. 1,в) или с установкой двигателя позади оси передних колес и кабины
перед двигателем (рис. 1,г). Все они имеют свои преимущества и недостатки, и выбор той
или иной схемы для конкретного автомобиля зависит от его назначения, типа двигателя и
силовой передачи, числа осей, их размещения в пределах базы, типа подвески и пр. [3] Но
и компоновка оказывает существенное влияние на технико-эксплуатационные
характеристики мобильной машины: массу, проходимость, плавность хода, активную и
пассивную безопасность, условия труда водителя, сохранность грузов и пр.

а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Компоновочные схемы

Например, капотная компоновка обеспечивает уменьшение высоты автомобиля, а
соответственно, и центра масс (что, в свою очередь, положительно скажется на
устойчивости-управляемости автомобиля), упрощение систем управления, лучшую
пассивную безопасность за счет поглощения энергии моторным отсеком при лобовом
ударе, однако активная безопасность при этом ухудшается, поскольку передняя
обзорность хуже, а осевые габаритные размеры больше. Также ее положительными
качествами являются удобство входа и выхода и доступность к двигателю. При
полукапотной компоновке осевые габаритные размеры и база уменьшаются, объем кузова
увеличивается, что является положительным качеством, но доступ к двигателю,
размещение механизмов управления затруднены. В случае бескапотной компоновки
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осевые габаритные размеры и база еще более уменьшаются, что положительно
сказывается на маневренности автомобиля, улучшается передняя обзорность, однако
доступ к двигателю существенно затруднен, а главное – пассивная безопасность, скорее
всего, окажется хуже.
Что касается защищенности экипажа от взрыва при наезде на мину, то мнения
разделяются: те же автомобили многоцелевого назначения используются и с капотной и с
бекапотной компоновками. Принято считать, что вынесенный вперед моторный отсек
играет роль буфера, а в случае бескапотной компоновки весь удар от взрыва придется на
кабину, однако, если посмотреть на разработанные армейские грузовики Тайфун, то они
есть и с капотной и с бескапотной схемами (рис. 2) [6].

Рис. 2. Армейские грузовики Тайфун

Рассмотрим, как влияет размещение рабочего места водителя (что напрямую
зависит от компоновочной схемы) на условия его работы с позиции колебательных
процессов, которые воздействуют не только на организм как таковой, но и на условия
наблюдения и стрельбы, т.е. на боевую эффективность. Так называемый коэффициент
соизмеримости, учитывающий вероятность победы боевой машины, и равный отношению
вероятности победы боевой машины с неутомленным экипажем к вероятности победы с
утомленным экипажем может достигать 2,3 [5]. Проведем качественное сравнение и
получим амплитудно-частотные характеристики ускорений на сиденье водителя в
зависимости от его размещения в пределах базы автомобиля при прочих равных условиях.
Соответствующая расчетная схема представлена на рис. 3. На ней М, m – подрессоренная
и неподрессоренная массы транспортного средства; mc – масса водителя и подвижной
части сиденья; y,  ,  – вертикальные перемещения подрессоренных, неподрессоренных
частей транспортного средства и водителя соответственно; cп , k п – приведенные
жесткость упругого элемента и коэффициент вязкого сопротивления подвески
автомобиля; cc , k c – приведенные жесткость упругого элемента и коэффициент вязкого
сопротивления подвески сиденья соответственно; cш – нормальная жесткость шин; qt  –
кинематическое воздействие со стороны дорожного покрытия

Рис. 3. Расчетная схема

Введем упрощение об отсутствии взаимной связи колебаний передних и задних
масс. Поскольку масса водителя и подвижной части сиденья по сравнению с передней и

546

задней подрессоренными массами автомобиля крайне мала, то получим сначала
частотные характеристики передней и задней подрессоренных частей, затем частотную
характеристику места расположения сиденья водителя, расположенном на расстоянии xC
(см. рис. 3) и, рассматривая ее как источник возбуждения колебаний сиденья с водителем,
получим амплитудно-частотную характеристику ускорений на сиденье водителя.
Представленная расчетная схема может быть описана следующей системой
дифференциальных уравнений:

M j y j  cпj y j   j  k пj y j   j  0;
 





 m j  j  cпj y j   j  k пj y j   j  cшj  j  q j t   k ш  j  q j t   0,

















j





где индекс j  1 – для передней части, j  2 – для задней части машины.
Принимаем, что qt  – гармоническая функция с круговой частотой  .
Так как представленные в системе дифференциальные уравнения линейные, то
применим для них преобразования Лапласа [4] и представим их в виде системы
алгебраических уравнений с комплексными переменными y j s  ,  j s  , q j s  где
s  a  bi . При нулевых начальных условиях она будет иметь вид:
 M j s 2  k nj s  cnj y j s    k nj s  cnj  j s   0;

2
 k nj sy j s   m j s  k nj  k шj s  cnj  cшj  j s    k шj s  cшj q j s .
Так как кинематическое воздействие описывается гармонической функцией с
круговой частотой  , то и вынужденные колебания будут той же частоты  . Поэтому
заменяем комплексную переменную s ее мнимой частью i . В итоге получаем систему
уравнений относительно неизвестных частотных характеристик y j i  ,  j i 















соответствующих функций y j t  ,  j t  :















  M j 2  k nji  cnj y j i    k nji  cnj  j i   0;

2
 k njiy j i    m j  k nj  k шj i  cnj  cшj  j i    k шji  cшj .
В этой системе для удобства принята единичная амплитуда внешнего воздействия, т.е.
q i   1 .
Решив систему уравнений, получим частотные характеристики перемещений
подрессоренных масс при единичном внешнем кинематическом воздействии:
A1 j A0 j  B1 j B0 j
A0 j B1 j  A1 j B0 j
,
y j i  

i
A0 2j  B0 2j
A0 2j  B0 2j
где
A0 j  M j m j 4   k nj k шj  cnj m j  M j cnj  M j cшj  2  cnj cшj ;

























B0 j   k nj m j  M j kшj  M j k nj  3  cnj cшj  k nj cшj  ;
A1 j  k nj k шj 2  cnj cшj ;





B1 j   cnj kшj  k nj cшj  .
Для получения частотной характеристики в месте крепления сиденья водителя
следует учесть частотные характеристики для передних и задних подрессоренных частей
автомобиля, а также связь между ординатами микропрофиля дорожной поверхности под
передними и задними колесами q2 t   q1 t    , где  – время проезда расстояния,
равного базе автомобиля:
L  xC
L x
yC i   2
y1 i   1 C y2 i cos   i sin   .
L
L
Уравнение колебаний сиденья водителя будет иметь вид:
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mc  cc   y   kc   y   0 .
Выполнив описанные выше процедуры, получаем выражение для соответствующей
частотной характеристики, а затем выражение для амплитудно-частотной характеристики
ускорений на сиденье водителя, используя выражение для места крепления сиденья в
качестве источника колебаний:
C12  D12

H   

C 0  D0
2

2

yC i  2 ,

где C 0  mc  cc ; C1  cc ; D0  k c ; D1  k c .
В качестве примера получим по приведенным выше зависимостям амплитудночастотные характеристики ускорений на сиденье водителя при следующих исходных
данных: M1  2100 кг, m1  550 кг, cn1  270 кН/м, cш1  1280 кН/м, M 2  6000 кг,
m2  850 кг, cn 2  870 кН/м, cш2  3200 кН/м, cс  25 кН/м, k n1  6,51 кНс/м, kш1  1,59
кНс/м, k n2  15,27 кНс/м, kш1  3,13 кНс/м, относительный коэффициент затухания
2

колебаний сиденья  с  0,15 , L  3,8 м, L1  2,4 м, L2  1,4 м, mc  65 кг.
Соответствующие амплитудно-частотным характеристикам кривые представлены
на рис. 4, сплошной линией – для xC  1,5 м, штриховой – для xC  2,4 м, т.е. когда
сиденье расположено над передней осью автомобиля. Как видно из сравнения кривых,
условия работы водителя с точки зрения действия колебаний при движении мобильной
машины более благоприятными будут при размещении сиденья водителя на расстоянии от
оси передних колес. Конечно, это только качественное сравнение двух схем расположения
сиденья водителя, обусловленные видом компоновочной схемы автомобиля, но оно
показывает, насколько может меняться комфорт водителя только от одного, казалось бы,
незначительного параметра – расположения его сиденья.

Рис. 4. Амплитудно-частотная характеристика ускорений на сиденье водителя
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АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ ПРЯМОЙ ЗАДАЧИ О ПОЛОЖЕНИЯХ 3-RPR
РОБОТА НА ОСНОВЕ МЕТОДА НЕРАВНОМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ*
ALGORITHM OF 3-RPR ROBOT FORWARD KINEMATICS SOLUTION BASED
ON NONUNIFORM COVERING METHOD.
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Abstract. The article describes a numerical method for solving the forward kinematics of a
parallel structure manipulator based on optimization methods. An algorithm is proposed for
determining the position of a robot mobile platform based on the concept of nonuniform
covering. The simulation results for the two robot configurations are presented. For each case,
two positions of the platform were obtained, which proves the ambiguity of the solution of the
forward kinematics. It is shown that to select the "correct" solution of the forward kinematics, it
is necessary to take into account the previous position of the platform.
Key words: parallel structure robots, 3-RPR robot, nonuniform covering method, forward
kinematics, algorithm.
Аннотация. В статье рассмотрен численный метод решения прямой задачи о положениях
робота параллельной структуры на основе методов оптимизации. Предложен алгоритм
определения положения подвижной платформы робота на основе концепции
неравномерных покрытий. Представлены результаты моделирования для двух
конфигураций робота. Для каждого случая получены два положения платформы, что
доказывает неоднозначность решения прямой задачи о положениях. Показано, что для
выбора «правильного» решения задачи о положениях необходимо учитывать предыдущее
положение платформы.
Ключевые слова: роботы параллельной структуры, 3-RPR робот, метод неравномерных
покрытий, прямая задача о положениях, алгоритм
В последнее время роботы параллельной структуры находят всё более широкое
применение в промышленности. Для управления такими роботами может применяться
классическая система автоматического управления с обратной связью. Однако для
реализации управления по рассогласованию требуется динамическое определение
результата управления, т.е. координат и ориентации в пространстве выходного звена
механизма. А поскольку реализация соответствующего датчика положения подвижной
платформы в большинстве случаев затруднительна, то необходимо организовать расчет
сигнала обратной связи в зависимости от перемещения приводных звеньев, т.е. решение
прямой задачи кинематического анализа. Сложность прямой задачи кинематики
объясняется необходимостью решения системы нелинейных уравнений. Исследования в
этой области привели к разработке различных путей ее решения [1-4]. Следует отметить,
что для ряда механизмов параллельной структуры характерна неоднозначность решения
прямой задачи кинематики. Это означает, что одному состоянию приводных звеньев
могут соответствовать различные положения выходного звена. В результате для подобных
механизмов определение текущего положения подвижной платформы, т.е. получение
«правильного» решения прямой задачи кинематики ещё более затрудняется.
В статье предложен численный метод решения прямой задачи о положениях
манипулятора параллельной структуры на основе методов оптимизации. Для
аппроксимации системы нелинейных уравнений связи использован оптимизационный
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, Соглашение №16 19-00148.
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алгоритм, основанный на концепции неравномерных покрытий, описанный в работах
[5,6]. Этот метод успешно применен для аппроксимации рабочей области некоторых
типов параллельных роботов [7]. В данном случае этот метод используется для решения
прямой задачи о положениях, т.е. нахождения координат выходного звена 3-RPR робота.
Рассмотрим 3-RPR механизм (рис. 1), состоящий из трех штанг переменной длины,
шарнирно прикрепленных к неподвижному основанию в вершинах равностороннего
треугольника A1,A2,A3. Другие концы штанг шарнирно закреплены в вершинах
равностороннего треугольника B1,B2,B3 на подвижной платформе, что позволяет ей
перемещаться в плоскости основания. Входными координатами механизма являются
длины штанг (𝑙1 , 𝑙2 , 𝑙3 ), выходными – положение геометрического центра подвижной
платформы в декартовых координатах (𝑥, 𝑦), связанных с центром основания механизма,
и угол ее поворота (𝜑) относительно оси, перпендикулярной плоскости основания.

Рис.1 Плоский 3-RPR робот

Запишем уравнения связи для данного механизма:
(𝑥𝐵1 − 𝑥𝐴1 )2 + (𝑦𝐵1 − 𝑦𝐴1 )2 − 𝑙12 = 0
(𝑥𝐵2 − 𝑥𝐴2 )2 + (𝑦𝐵2 − 𝑦𝐴2 )2 − 𝑙22 = 0
(𝑥𝐵3 − 𝑥𝐴3 )2 + (𝑦𝐵3 − 𝑦𝐴3 )2 − 𝑙32 = 0
(1)
(𝑥𝐵1 − 𝑥𝐵2 )2 + (𝑦𝐵1 − 𝑦𝐵2 )2 − 𝑙 2 = 0
(𝑥𝐵3 − 𝑥𝐵2 )2 + (𝑦𝐵3 − 𝑦𝐵2 )2 − 𝑙 2 = 0
{(𝑥𝐵3 − 𝑥𝐵1 )2 + (𝑦𝐵3 − 𝑦𝐵1 )2 − 𝑙 2 = 0
Определим для заданных длин 𝑙1, 𝑙2 , 𝑙3 координаты точек B1,B2,B3. В этой системе
6 неизвестных xBi, yBi, где i = 1; 2; 3. Сущность метода состоит в определении множества
допустимых решений системы нелинейных алгебраических уравнений (1).
Синтезирован алгоритм определения координат xBi, yBi точек подвижной
платформы B1,B2,B3 (рис. 2), который работает с тремя списками шестимерных
параллелепипедов ℙ, ℙА и ℙЕ . Каждая из осей шестимерного пространства соответствует
изменяющимся параметрам в системе уравнений – координатам xBi, yBi, На первом шаге
алгоритма список ℙ состоит только из одного параллелепипеда Q, включающего весь
диапазон теоретически максимальные границы нахождения точек платформы B1,B2,B3
𝑥𝐴1 − 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝑙 ≤ 𝑥𝐵𝑖 ≤ 𝑥𝐴1 + 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑥 + 𝑙 и 𝑦𝐴1 − 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝑙 ≤ 𝑦𝐵𝑖 ≤ 𝑦𝐴1 + 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑥 + 𝑙, где 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑥

550

– максимальная длина штанги, i=1,2,3. Далее из списка ℙ извлекается параллелепипед Q.
Для него последовательно определяется минимум и максимум функций gi, i ϵ 1,…,6:,
соответствующим уравнениям системы (1): 𝑔1 = (𝑥𝐵1 − 𝑥𝐴1 )2 + (𝑦𝐵1 − 𝑦𝐴1 )2 − 𝑙12 , …,
𝑔6 = (𝑥𝐵3 − 𝑥𝐵1 )2 + (𝑦𝐵3 − 𝑦𝐵1 )2 − 𝑙 2
Если хотя бы для одной из функций gi выполняется хотя бы одно из условий min gi
> 0 или max gi < 0, то, следовательно, параллелепипед не содержит комбинации
переменных, являющихся решением уравнения. Поэтому такой параллелепипед
исключается из дальнейшего рассмотрения, попадая в список ℙЕ . В противном случае
возможны два варианта: если параллелепипед имеет диаметр меньший или равный
заданному параметру δ, характеризующему точность аппроксимации, то он добавляется в
аппроксимационное множество ℙА , если параллелепипед имеет диаметр больший δ, то он
делится на два равных параллелепипеда вдоль максимального по длине ребра и
полученные параллелепипеды вносятся в конец списка ℙ. Алгоритм завершает свою
работу в тот момент, когда список ℙ становится пустым. Конечность числа шагов
алгоритма следует из ограничения на минимальный диаметр параллелепипеда.

Рис.2 Алгоритм определения координат xBi, yBi точек подвижной платформы B1,B2,B3

Алгоритм реализован на языке C++. На рис.3 представлены результаты
моделирования для геометрических параметров: R = 100 мм, r = 50 мм, где R и r – радиусы
окружностей, описанных около треугольников A1A2A3 и B1B2B3 соответственно; 𝑙1 =
60 мм, 𝑙2 = 70мм, 𝑙3 = 80мм (рис.3,а); 𝑙1 = 100 мм, 𝑙2 = 60мм, 𝑙3 = 70мм (рис.3,б). Для
каждого случая получены два положения платформы, что доказывает неоднозначность
решения прямой задачи о положениях.
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а)

б)

Рис. 3. Результаты моделирования для выбранных параметров

В заключение отметим, что разработанный алгоритм на основе методов
оптимизации и, в частности, концепции неравномерных покрытий, показал свою
эффективность для решения поставленной задачи. Время вычислений для точности
аппроксимации δ=0,0001 составило 3,7 сек. В связи с тем, что имеется неоднозначность
решения прямой задачи о положениях, то для выбора «правильного» решения задачи о
положениях для синтеза управления положение платформы должно определятся
регулярно, и поэтому «правильное» состояние выходного звена всегда лежит в некоторой
окрестности от предыдущего его состояния. При этом размер окрестности известен и
зависит от скоростей перемещения и частоты определения положения подвижной
платформы.
Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского научного фонда, Соглашение №16-19-00148
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Abstract. The organization and results of “Energiya” facility bearing frame model loading
experiment are considered in the article. The results of model FEA analysis were also
considered. The model was developed in SADAS by beams and in FEMAP with NX NASTRAN
by plates and beams. Both FEA resulting data were matched with experimental results.
Key words: launching facility, “Energiya” space rocket, bearing frame, FEA
Аннотация. В статье рассмотрены постановка и результаты проведения эксперимента по
нагружению модели опорно-силовой рамы стартового стола ракетного комплекса
«Энергия». Также в статье рассмотрены результаты конечноэлементного моделирования
при расчете модели, аппроксимированной балочными элементами в программном
комплексе SADAS и модели, аппроксимированной пластинами и балочными элементами
в программном комплексе FEMAP with NX NASTRAN. Производится сравнение
результатов эксперимента и проведения расчетов модели.
Ключевые слова: стартовый стол, ракетный комплекс «Энергия», опорно-силовая рама,
конечноэлементное моделирование.
Ракета-носитель «Энергия» в различных модификациях, согласно [1], способен
выводить на низкую околоземную орбиту космические аппараты массой до 100 т, до 18 т
на геостационарную орбиту, до 32 т на Луну и до 28 т к Венере и Марсу. В связи с этим
есть вероятность возобновления производства ракета-носителя «Энергия», как средства
доставки человека на другие планеты.
Ракета-носитель «Энергия» запускался всего 2 раза. Первый запуск производился с
универсального комплекса стенд-старт (250 площадка космодрома Байконур). Второй
запуск производился с 110 площадки космодрома Байконур, которая уже была построена
специально для ракета-носителя «Энергия». Каждый из указанных стартовых столов
отличается своими масштабами от стартовых столов иных ракета-носителей. Данный факт
существенно осложняет проведение испытания на таких объектах. Для проведения
лабораторных испытаний в МГТУ имени Н. Э. Баумана была изготовлена модель опорносиловой рамы стартового стола с площадки 110 ракетного комплекса «Энергия»
космодрома Байконур в масштабе 1:24, изображенная на рис. 1. Позднее по полученной
модели была построена 3D модель опорно-силовой рамы в программном комплексе
SOLIDWORKS, изображенная на рис. 2.
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Рис.1. Модель опорно-силовой рамы ракетного комплекса «Энергия»

Постановка и результаты эксперимента. В эксперименте нагружение проводилось в 2
этапа по 2 точкам (Н1, Н2). В первом этапе происходило последовательное нагружение
первой точки через рычаг путем подвешивания грузов за свободный конец, а затем полная
последовательная разгрузка. Во втором этапе тот же порядок действий, но уже со второй
точкой. В 3 сечениях производился замер напряжений с помощью 12 тензодатчиков (Т1Т12). Измерение перемещений производилось в 2 точках (М1, М2) с помощью
микрометров. Соответствующие местоположения точек приложения нагрузок, крепления
тензодатчиков и установки микрометров указаны на рис. 2.
Конечноэлементная модель в программном комплексе SADAS. После создания
геометрической модели опорно-силовой рамы стартового стола ракетного комплекса
«Энергия» была проведена аппроксимация этой модели балочными конечными
элементами, (рис. 3).
В разработанной конечноэлементной модели, для создания условий нагружения
близких к экспериментальным, нижние узлы 28, 29, 30, 31, 32 и 33 были закреплены по
всем степеням свободы. При сопоставлении геометрии и конечноэлементной модели
узлам нагружения М1 и М2 присваиваются номера соответственно 21 и 43, а узлам
установки микрометров - 16 и 10 соответственно. Силовым факторам, полученным в
эксперименте, будут сопоставляться силовые факторы, полученные в балочных
элементах, то есть первые четыре тензодатчика (Т1-Т4) принадлежат балочному элементу
№11, следующие два (Т5, Т6) – элементу №25, следующие два (Т7, Т8) – элементу №57 и
последние четыре (Т9-Т12) – элементу №53.
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Рис.2. Схема расположения нагружаемых точек (Н1, Н2), тензодатчиков (Т1-Т12), точки установки
микрометров (М1, М2)

Рис.3. Конечноэлементная модель, аппроксимированная балочными элементами

Конечноэлементная модель в программном комплексе FEMAP with NX NASTRAN.
Следует заметить, что созданная балочная конечноэлементная модель позволяет провести
оценочный расчет прочности модели опорно-силовой рамы. В связи с этим необходимо
располагать уточненной виртуальной моделью, которая позволяет проводить прочностные
расчеты при большем числе нагрузочных режимов. Проведение численного эксперимента
на уточненной конечноэлементной модели позволяет получить более качественную
картину напряженно-деформированного состояния. На этом основывается проведение
аппроксимации модели рамно-силовой конструкции стартового стола ракетного
комплекса «Энергия» пластинчатыми элементами ребра жесткости имитировались
балочными элементами. Разработанная модель изображена на рис.4.
В разработанной конечноэлементной модели, для создания условий нагружения
близких к экспериментальным, нижние элементы были закреплены по всем степеням
свободы. Характер нагрузки пластинчатой модели соответствует условиям работы
экспериментального стенда. В результате обработки результатов экспериментальных
данных и расчетов в программных комплексах SADAS и FEMAP with NX NASTRAN
были получены значения напряжений и перемещений, которые указаны в табл.1.
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Рис. 4. Конечноэлементная модель, аппроксимированная пластинчатыми и балочными
элементами.
Табл.1. Результаты обработки экспериментальных
данных и результатов численного моделирования
Эксперимент
Нагружаемая
точка
Тензодатчик
Т1
Т2
Т3
Т4
Т5
Т6
Т7
Т8
Т9
Т10
Т11
Т12
Микрометр
М1
М2

Н1

Н2

Моделирование в SADAS
Н1

Н2

3,4
0
-2,1
-0,6
-5,4
-0,8
2,2
4
-7,8
0,6
-5,9
-2,5

-10,7
0,5
-0,5
-1,1
-0,2
-0,1
0,3
0,3
-1
0,1
-0,5
-1,1

0,82
19,6
-5,01
-23,8
-16,3
-14,7
18,4
21,4
-4
15,3
-0,43
-19,8

-0,09
-0,12

-0,22
-0,01

-0,30
-0,33

Напряжение, МПа
-0,93
57,9
-3,26
-62,1
-15,6
-15,5
19,6
20,2
-1,79
0,02
-2,64
-4,45
Перемещения, мм
-0,52
-0,11

Моделирование в FEMAP
Н1

Н2

-12,82
-1,56
8,21
5,49
-26
-4,5
-2,15
35,67
-17,34
0,3
15,23
-1,56

-10,3
-6,15
24,18
49,9
0,58
1,5
-1,14
-1,1
-2,15
0,5
1,42
-1,37

-0,14
-0,18

-0,4
-0,01

Таким образом, полученные результаты численного моделирования в программном
комплексе FEMAP with NX NASTRAN лучше совпадают с результатами эксперимента,
чем результаты численного моделирования в программном комплексе SADAS. Результаты
все же не совпадают с достаточной точностью, что скорее всего связано с
несовершенством и длительностью эксплуатации стенда и тензодатчиков. Одни только
эти причины вносят весомую погрешность в результаты проведения эксперимента.
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Abstract. The main objective of the present paper is to study, by means of a problem permitting
a semi-analytical solution, the qualitative behavior of solution for a model that is used for
describing deformation of incompressible polymers (polyethylene is chosen as an example) near
frictional surfaces. The constitutive equations of the model are yield criterion and a flow rule. In
this paper some distinguished features of the solution are emphasized.
Key words: axisymmetric flow, rough wall, plasticity, friction surface.
Аннотация. Основной целью настоящей работы является изучение с помощью краевой
задачи, допускающей полуаналитическое решение, качественного поведения решения для
модели, которая используется для описания деформации несжимаемых полимеров (в
качестве примера был рассмотрен полиэтилен), вблизи поверхностей трения.
Определяющими уравнениями рассматриваемой модели являются условие текучести и
закон течения. В данной работе основное внимание уделяется качественным
особенностям решения.
Ключевые слова: осесимметричное течение, шероховатая стенка, пластичность,
поверхность трения.
Из теории пластичности для металлов известно, что эквивалентная скорость
деформации приближается к бесконечности вблизи максимальной поверхности трения [1].
Эта особенность поведения решения используется для описания генерации тонких
мелкозернистых слоев в процессах формирования металла [2]. Представляет интерес
распространить этот подход на модели материалов, используемые для полимеров.
В качестве критерия текучести использован критерий, предложенный в [3]
(1)
𝐼2 + 𝑐1 𝐼1 = 𝑐,
где 𝑐, 𝑐1 – материальные константы. Данный материал практически несжимаем [3]. В этом
случае закон течения сводится к
(2)
𝜉1 = 𝜆𝜏1 ,
𝜉2 = 𝜆𝜏2 ,
𝜉3 = 𝜆𝜏3 ,
где 𝜉1 , 𝜉2 , 𝜉3 – главные скорости деформации, 𝜆 – неотрицательный множитель, а
компоненты 𝜏1 , 𝜏2 , 𝜏3 выражаются через главные напряжения
𝐼
𝐼
𝐼
𝜏1 = 𝜎1 − 1⁄3 ,
𝜏2 = 𝜎2 − 1⁄3 ,
𝜏3 = 𝜎3 − 1⁄3.
(3)
Из (2) следует, что
(4)
𝜉1 + 𝜉2 + 𝜉3 = 0.
Рассматривается конический слой пластического материала, деформируемый
между двумя коническими поверхностями. Для удобства введем сферическую систему
координат (𝑟, 𝜃, 𝜑) с осью 𝜃 = 0, совпадающей с осью симметрии конических
поверхностей (рис.1). Пластичный материал занимает область 0 ≤ 𝑟 < +∞, 𝜃1 ≤ 𝜃 ≤
𝜃2 , 0 ≤ 𝜑 ≤ 2𝜋.
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Рис.1. Деформация пластического материала между коническими поверхностями

Пусть 𝑢𝑟 , 𝑢𝜃 , 𝑢𝜑 – компоненты скорости, относящейся к этой системе координат, а
𝜔1 – угловая скорость (скорость увеличения угла 𝜃1 ). Конические поверхности являются
поверхностями трения. Предполагаем, что на этих поверхностях происходит прилипание,
а внутренняя коническая поверхность закреплена против вращения (по направлению угла
𝜑). Тогда
𝑢𝜃 = 𝜔1 𝑟, при 𝜃 = 𝜃1 ,
𝑢𝜑 = 0, при 𝜃 = 𝜃1 ,
(5)
𝑢𝜑 = 𝑟𝜔2 sin 𝜃 , при 𝜃 = 𝜃2 ,
где внешняя поверхность вращается с угловой скоростью, равной 𝜔2 . Пусть
𝜉𝑟𝑟 , 𝜉𝜃𝜃 , 𝜉𝜑𝜑 , 𝜉𝑟𝜃 , 𝜉𝑟𝜑 , 𝜉𝜃𝜑 – компоненты тензора скорости деформации, в сферической
системе координат. Без ограничения общности можно предположить, что 𝜔2 > 0, 𝜉𝜃𝜑 > 0.
Компоненты скорости искались в виде
𝑢𝑟 = 0,
𝑢𝜃 = 𝑟𝑊𝜃 (𝜃),
𝑢𝜑 = 𝑟𝑊𝜑 (𝜃),
(6)
где 𝑊𝜃 (𝜃), 𝑊𝜑 (𝜃) – произвольные функции 𝜃. Используя определяющие соотношения
модели и уравнения равновесия, с учетом граничных условий, получено распределение
скоростей. Для решения был введен параметр 𝜓 – наклон направления главного
напряжения 𝜎1 к направлению угла 𝜃. Далее, зная компоненты скоростей деформации и
используя уравнения (2) и (3) совместно с уравнениями равновесия, определено
напряженное состояние.
Из [3] известно, что для полиэтилена 𝑐 = 13.0, 𝑐1 = 0.022. Рассмотрены два
режима течения – при положительном и отрицательном 𝜔1. Для 𝜔1 < 0, значение 𝜓
определено в диапазоне 0 ≤ 𝜓 < 𝜋⁄4, вычислены компоненты девиатора напряжений
𝜏𝜃𝜃 , 𝜏𝜑𝜑 , 𝜎𝜃𝜑 при 𝜃1 = 𝜋⁄6 , 𝜃2 = 𝜋⁄3.
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Рис.2 Компоненты 𝜏𝜃𝜃 , 𝜏𝜑𝜑 , 𝜎𝜃𝜑 при 𝜔1 =-1

Получено распределение сдвиговой скорости деформации (рис.3).

Рис.3 Сдвиговая компонента скорости деформации в разных системах (𝜉𝜃𝜑 , 𝜃), (𝜉𝜃𝜑 , 𝜓) при 𝜔1 =-1

Для 𝜔1 > 0, где 𝜋⁄4 ≤ 𝜓 < 𝜋⁄2, распределение девиаторных компонент тензора
напряжения в зависимости от угла 𝜃 показано на рис.4.
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Рис.4 Компоненты 𝜏𝜃𝜃 , 𝜏𝜑𝜑 , 𝜎𝜃𝜑 при 𝜔1 =1

Распределение сдвиговой скорости деформации по углу 𝜃 и 𝜓 приведено на рис.5.

Рис.5 Сдвиговая компонента скорости деформации в разных системах (𝜉𝜃𝜑 , 𝜃), (𝜉𝜃𝜑 , 𝜓) при 𝜔1 =1

Проанализирована задача осесимметричного пластического течения несжимаемых
полимеров. Получено, что в зависимости от различной скорости вращения шероховатых
плит течение материала имеет два режима течения: режим прилипания и
проскальзывания. Определены параметры задачи соответствующей каждому режиму и
вычислено напряженно-деформированное состояние для каждого режима. Построены
графики компонент девиатора напряжений и графики сдвиговой компоненты скорости
деформации в двух режимах.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 17-51-540003
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАКУУМНЫХ ЗАХВАТОВ МАНИПУЛЯТОРОВ
ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ХРУПКИХ ИЗДЕЛИЙ
USE OF VACUUM GRIPPERS MANIPULATORS WHEN TRANSPORTING
FRAGILE GOODS
Е.С.Гетта – студент, В.М.Аббясов – к.т.н., доц.
Московский политехнический университет
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Abstract. The article deals with the automation of the process of making wax crayons. To solve
this problem, it is proposed to use a manipulator with a vacuum grip for transporting chalk.
Calculations of the effort to capture and hold the crayons in the process of their movement are
fulfilled.
Key words: automation, wax crayons, manipulator, vacuum gripper.
Аннотация. В статье рассматривается вопрос автоматизации процесса изготовления
восковых мелков. Для решения поставленной задачи предложено использовать
манипулятор с вакуумным захватом для транспортировки мелков. Проведены расчеты
усилия захвата и удержания мелков в процессе их перемещения.
Ключевые слова: автоматизация, восковые мелки, манипулятор, вакуумный захват.
Целью автоматизации производства восковых мелков на предприятии «Гамма»
является выпуск продукции по самым доступным ценам, которые позволили бы творить
любому художнику, невзирая на его материальное положение.
Для получения восковых мелков смесь расплавленного парафина с пигментами
заливается в ротационную формовочную машину, а излишки смеси со стороны заливки
срезаются скребком. После охлаждения мелки выталкиваются из форм, извлекаются
манипулятором и следуют на позицию этикетирования (рис.1).

Рис.1. Схема расположения формовочной машины 1, манипулятора 2, позициия этикетирования 3.

Для повышения уровня автоматизации процесса создания восковых мелков и его
эффективности было предложено извлекать мелки из форм с помощью робота с
вакуумным захватом и доставлять их в приемный лоток этикетировочной машины.
Вакуумные захватные устройства (рис.2) промышленных роботов являются
наиболее часто используемыми для удержания объектов манипулирования. Вакуумные
захватные устройства нашли применение для удержания изделий из дерева, стекла,
пластиков, а также для металлических изделий фасонной формы, когда невозможно
применить механические захватные устройства.
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Рис.2. Вакуумное захватное устройство робота

Вакуумное захватное устройство содержит собственный источник вакуума,
выполненный в виде пневматического пьезонасоса 1, камеру высокого давления 2,
систему вакуумного присоса 3, первый 4 и второй 5 клапанные пьезоэлектрические
механизмы, связывающие основную полость 6 пьезонасоса 1 соответственно с
атмосферой через канал 7 и с камерой высокого давления 2 через канал 8. Основная
полость 6 пневматического пьезонасоса 1 выполнена в виде пьезоэлектрического
преобразователя 9 полой цилиндрической формы, а система вакуумного присоса 3
образована несколькими рядами пневматических присосок 10, у каждой из которых на
кромках 11 соприкосновения с поверхностью базирования выполнены эластичные
манжеты с высокими фрикционными и адгезионными свойствами, причем полости
присосок 10 связаны с камерой высокого давления 2 через воздухонепроницаемые
упругие мембраны 12.
Основой реализации захвата, удержания и отцепления от поверхности базирования
служит собственный источник вакуума на основе пьезоэлектрических исполнительных
устройств, на которые подаются управляющие импульсы, вызывающие такую
последовательность деформаций первого 4 и второго 5 клапанных пьезоэлектрических
механизмов, а также пьезоэлектрического преобразователя 9 полой цилиндрической
формы, что в полостях присосок 10 через систему пневматической связи, образованной
камерой 2 высокого давления и воздухонепроницаемыми упругими мембранами 12,
создается либо разрежение, при котором происходит захват и удержание, либо
избыточное давление, при котором происходит отцепление от поверхности базирования.
Основной принцип, на котором работает вакуумные захватные устройства –
разность давлений между атмосферным и давлением внутри полости колокола (рис 3).
Давление внутри колокола – вакуум. Вакуум внутри колокола составляет примерно
50% атмосферного. Материал колокола – техническая резина, иногда полиуретан.
Определим силу удержания, используя статический подход:
P1=Fb*(Pa-Pb)*Ky*N;
(1)
где Fb - площадь внутренней «присоски», Ky - коэффициент утечек, N - количество
карандашей, Pa - атмосферное давление, Pв - давление внутри колокола.

Рис.3. Принцип работы колокола
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Атмосферное давление:
Pa=1атм. = 100кПа = 1,033 кг/см 2
Давление внутри колокола:
Pв = 0,5Pа = 50 кПа=0,516 кг/см 2
Принимая Ky≈0,85, N = 36шт, Fb= 95мм2, найдем P1.
Для одного карандаша:
Р1 = 0,95* 0,517 *0,85 = 0,4175 кг
Для 36 карандашей:
Р1 = 0,95* 0,517*0,85*36 = 15,03 кг
Предлагаемый вариант автоматизации изготовления восковых карандашей
открывает широкие возможности использования предлагаемых автоматизирующих
устройств при производстве изделий из дерева, стекла, пластиков, а также для
металлических изделий фасонной формы, когда невозможно применить механические
захватные устройства.
Кроме того, это позволит освободить значительное количество ручного труда,
повысить эффективность производства и уменьшить себестоимость продукции.
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МЕХАНИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ
ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ В ОБРАЗЦАХ ИЗ ТИТАНОВОГО И
ЖЕЛЕЗОХРОМОНИКЕЛЕВОГО СПЛАВОВ
MECHANICAL METHOD FOR STUDYING SURFACE RESIDUAL STRESSES IN
SAMPLES OF TITANIUM AND IRON-CHROMIUM- NICKEL ALLOYS
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Abstract. In this article, the residual stresses in samples of titanium and iron-chromium-nickel
alloys were determined mechanically. According to the experiment, residual stress distribution
diagrams were plotted.
Key words: residual stress, mechanical restoration, strain, strength, macrostress.
Аннотация. В данной статье описана методика и приведен пример определения
поверхностных остаточных напряжений механическим методом.
По данным
эксперимента построены эпюры распределения поверхностных остаточных напряжений в
образцах из титанового и железохромоникелевого сплавов.
Ключевые слова: остаточные напряжения, механическая обработка, деформация,
прочность, макронапряжения.
Одной из проблем при изготовлении высоконагруженных деталей является
наличие поверхностных растягивающих напряжений, которые могут значительно снизить
прочностные, ресурсные и усталостные показатели. Остаточные напряжения – это
напряжения, существующие в деталях при отсутствии внешних воздействий. Различают
три рода напряжений: макронапряжения, микронапряжения и упругие напряжения [1].
Основными методами определения остаточных напряжений являются
механические и рентгеновские. Механический метод получил наибольшее
распространение не только из-за своей простоты, но и вследствие того, что в нем
используются такие же представления о напряжениях и деформациях механики упругого
тела, как и при расчетах деталей на прочность, жесткость и устойчивость. Механический
метод определения остаточных напряжений основан на вырезке из детали образца, а затем
послойном удалении исследуемых слоев путем электрохимического травления [2].
Целью данной работы является реализация механического метода определения
остаточных
напряжений
путем
послойного
удаления
исследуемых
слоев
электрохимическим травлением.
Определение поверхностных остаточных напряжений проводилось механическим
методом на измерительно-вычислительном комплексе МерКулОН «Тензор-3» при
непрерывном стравливании металла с исследуемой поверхности образца. Данная
установка производит измерение остаточных напряжений на различных глубинах
залегания и определение энергии напряженного состояния поверхности, позволяет
оптимизировать и контролировать стабильность технологических процессов.
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Рис.1. Схема установки

Эксперимент начинается с вырезки образца по стандартным размерам 50˟4˟2 мм.
Далее образец крепится в держатель исследуемой поверхностью вниз, парафином
покрывается держатель и поверхность, которая не будет подвергаться травлению. На
верхней поверхности образца в месте измерения деформации в парафине крепим стальной
шарик (для контакта с индуктивным преобразователем).
Замеряем исследуемую поверхность и вносим данные в программу (длина образца,
ширина образца, толщина образца, удельный вес, модуль упругости, плотность, ток,
глубина травления). Затем вешаем держатель вместе с образцом к каретке измерительной
стойки, стальной шарик подводим к индуктивному преобразователю до точки
максимального соприкосновения, опускаем каретку в электролит (серная, плавиковая,
азотная кислоты и вода) и автоматически начинается процесс травления. При этом
происходит нарушение равновесия, в результате чего образец деформируется.
По величине деформации оставшейся части образца, с изменением глубины
залегания исследуемых слоев, рассчитывают остаточные напряжения σ.
Остаточные напряжения в поверхностных слоях исходной детали σ определяют,
как сумму напряжений, релаксировавших в результате вырезки σД, и нелинейной
составляющей, определенной в результате удаления слоев с поверхности образца σН.Л..
𝜎 = 𝜎Д + 𝜎Н.Л.
В зависимости от размеров образца (его толщины) и напряжений в исследуемых
слоях, отделение его от детали может привести к прогибу 𝐹В , и (или) изменению его
длины 𝜀В . В таком случае, изменение исходных напряжений может быть рассчитано в
виде линейной составляющей по глубине их залегания.
𝐾1
𝜎Д = Е {( ) × 𝐹В − 𝐾0 × 𝜀В }
𝐾В
где Е – модуль упругости материала детали; FВ – прогиб в результате вырезки
образца из детали (мм).
Остаточные напряжения, изменяющиеся с глубиной залегания удаляемых слоев,
рассчитывают по формуле, учитывающей не только измеренную деформацию для каждой
текущей глубины, но и те остаточные напряжения, которые релаксировали в результате
удаления предыдущих слоев.
Нелинейная составляющая остаточных напряжений, изменяющаяся с глубиной
травления для призматических образцов рассчитывается в реальном масштабе времени
𝑎𝑖
4𝐸
𝑑𝐹
2
)
)𝐹
𝜎Н.Л. = (
)
×
[(𝐻
−
𝑎
(
)
−
4(𝐻
−
𝑎
+
2
∫
𝐹(𝜉) 𝑑𝜉]
𝑖
𝑖 𝑎𝑖
𝑑𝑎
3 × 𝐿2ТР × 𝐾У
0
где 𝜎Н.Л. – текущее значение осевых остаточных напряжений (нелинейная
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составляющая), МПа; Е – модуль упругости, МПа; LТР – длина стравленного слоя, мм; Н –
толщина образца, мм; FB – прогиб образца при вырезке, мм; 𝜀В – относительное
𝑑𝐹
удлинение образца при вырезке; 𝐹 – текущее значение деформации образца, мм; 𝑑𝑎 –
изменение деформации с изменением глубины залегания исследуемых слоев; 𝑎𝑖 – глубина
удаленных слоев на текущий момент, мм; 𝜉𝑖 – суммарная деформация образца на текущий
момент, мм.
В процессе определения остаточных напряжений в результате стравливания
исследуемых слоев, находящихся в напряженном состоянии, нарушается равновесие сил
по толщине образца. Происходит его прогиб. По этому прогибу (деформации)
рассчитывают величину напряжений в исследуемом слое. При этом происходит
восстановление равновесия сил, а на противоположной стороне образца, согласно
изгибающему моменту, происходит частичная релаксация напряженного состояния [3].
Благодаря специально подобранным условиям травления точный расчет глубины
стравленных слоев производится по количеству пропущенного электричества согласно
закону Фарадея.
𝑡
𝛼 × 𝑡 × ∫0 𝐼 × 𝑑𝑡
𝑎=
𝜌 × 𝐿ТР × 𝐵
где a – глубина стравленного слоя, (мм); t – текущее время травления, (с); I – ток в
цепи травления, (А); α- эффективный электрохимический эквивалент (мг.А/с); ρ –
плотность материала образца, (г/см3); LТР – длина стравленного слоя, (мм); В – ширина
образца, (мм).
Результаты эксперимента:
На рисунках 2 и 3 представлены образцы из титановго и железохромоникелевого
сплавов после травления.

Рис.2. Образец из титанового сплава после травления

Рис.3. Образец из железохромоникелевого сплава после травления

566

Рис.4. Эпюра распределения поверхностных остаточных напряжений в образцах из титанового
сплава (середина пера)

Рис.5. Эпюра распределения поверхностных остаточных напряжений в образцах из железохромоникелевого
сплава (середина пера)

На рис. 4 и 5 показаны эпюры распределения поверхностных остаточных
напряжений в образцах из титанового и железохромоникелевого сплавов. Из рисунков
видно, что на 3-х образцах из 4-х присутствуют поверхностные растягивающие
напряжения. Наличие данных напряжений (от 50 МПа и выше) значительно снижает
вибрационную и усталостную прочность изделия. Для решения данной проблемы,
требуется провести термическую обработку или упрочнение микрошариками. Эти работы
приведут к возникновению поверхностных сжимающих напряжений, которые
благоприятно скажутся на эксплуатационных свойствах изделия.
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Abstract. Work presents results of computer simulation of discrete two-dimensional
membrane’s nonlinear dynamics without a preliminary stretching. A special technique was used
to reduce system order by averaging of tensile forces. It was shown that solution of both systems
is as closer as smaller initial conditions. The frequency of oscillations is approximately
proportional to initial amplitude, in agreement with prediction of asymptotical analysis for such
systems.
Key words: nonlinear dynamics, computer simulation, systems with discrete mass distribution.
Аннотация. Представлены результаты компьютерного моделирования нелинейной
динамики дискретной двумерной мембраны без предварительного натяжения. В данной
статье использован метод редуцирования системы уравнений путём осреднения сил
натяжения. Показано, что результаты численного интегрирования обеих систем
достаточно близки. Причём, чем меньше начальное перемещение, тем лучше согласие.
Продемонстрировано, что частота колебаний примерно пропорциональна амплитуде
колебаний, как и предсказывает асимптотический анализ для систем такого рода.
Ключевые слова: нелинейная динамика, компьютерное моделирование, системы с
дискретным распределением масс.
Системы струн без предварительного натяжения могут иметь важное значение в
связи с потенциалом их использования в качестве эффективных энергетических ловушек
широкого спектра [1,2]. В связи с тем, что экспериментальные исследования сложны,
затратны и не универсальны, а аналитический подход в сложных нелинейных системах
позволяет получить лишь асимптотическую оценку при соблюдении ряда условий,
например, при малых амплитудах, важную роль приобретает компьютерное
моделирование.
В данной работе рассматривается дискретная двумерная мембрана,
представляющая из себя систему закрепленных по краям продольных и поперечных
невесомых пружин, в местах пересечения которых расположены точечные элементы
равной массы m (рис.1).
Уравнения движения такой системы имеют следующий вид:
𝑚𝑈̈𝑗,𝑘 = 𝑇𝑗,𝑘 cos𝜃𝑗,𝑘 cos𝜑𝑗,𝑘 − 𝑇𝑗−1,𝑘 cos𝜃𝑗−1,𝑘 cos𝜑𝑗−1,𝑘 + 𝐹𝑗,𝑘−1 cos𝜁𝑗,𝑘−1 sin𝜓𝑗,𝑘−1
− 𝐹𝑗,𝑘 cos𝜁𝑗,𝑘 sin𝜓𝑗,𝑘 .
̈
𝑚𝑉𝑗,𝑘 = 𝑇𝑗,𝑘 cos𝜃𝑗,𝑘 sin𝜑𝑗,𝑘 − 𝑇𝑗−1,𝑘 cos𝜃𝑗−1,𝑘 sinφ𝑗−1,𝑘 + 𝐹𝑗,𝑘−1 cos𝜁𝑗,𝑘−1 cos𝜓𝑗,𝑘−1
− 𝐹𝑗,𝑘 cos𝜁𝑗,𝑘 cos𝜓𝑗,𝑘 .
̈
𝑚𝑊𝑗,𝑘 = 𝑇𝑗,𝑘 sin𝜃𝑗,𝑘 − 𝑇𝑗−1,𝑘 sin𝜃𝑗−1,𝑘 + 𝐹𝑗,𝑘−1 sin𝜁𝑗,𝑘−1 − 𝐹𝑗,𝑘 sin𝜁𝑗,𝑘 .
где индекс j – номер элемента в продольном направлении, k – в поперечном; m – масса
*
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груза (кг); Uj,k – перемещение (м) в продольном направлении, Vj,k – в поперечном, Wj,k – в
перпендикулярном плоскости мембраны; Tj,k (Fj,k)– сила натяжения (Н) продольной
(поперечной) пружины; θj,k (ζj,k) – угол между плоскостью мембраны и продольной
(поперечной) пружиной; φj,k – угол поворота продольной пружины относительно оси W.
Сила натяжения упругих элементов определяется по закону Гука:
2

2

2

2

2

𝑇𝑗,𝑘 = 𝐾1 [√(𝑈𝑗+1,𝑘 − 𝑈𝑗,𝑘 + 𝑙) + (𝑉𝑗+1,𝑘 − 𝑉𝑗,𝑘 ) + (𝑊𝑗+1,𝑘 − 𝑊𝑗,𝑘 ) − 𝑙].
2

𝐹𝑗,𝑘 = 𝐾2 [√(𝑉𝑗,𝑘+1 − 𝑉𝑗,𝑘 + 𝑙) + (𝑈𝑗,𝑘+1 − 𝑈𝑗,𝑘 ) + (𝑊𝑗,𝑘+1 − 𝑊𝑗,𝑘 ) − 𝑙].
где K1 (K2)– жесткость (Н/м) продольной пружины.

Рис.1. Дискретная двумерная мембрана

При достаточно малых амплитудах колебаний можно считать, что силы натяжения
в разных сегментах одинаковы и равны среднему значению натяжения (более подробно
этот механизм обсуждался в работах [3,4]). В самом простом случае изотропной
мембраны (K1=K2=K) натяжения приближенно можно записать следующим образом:
𝑁

𝑇𝑗,𝑘 = 𝐹𝑗,𝑘

𝐾
1
2
≈
∑ (𝑊𝑗+1,𝑘 − 𝑊𝑗,𝑘 ) .
2
2 𝑙 (𝑁 + 1)
𝑗,𝑘=0

Система с осреднением относится к классу систем, функционирующих в условиях
акустического вакуума, то есть в уравнениях отсутствуют линейные члены. В пределе
низкочастотных малоамплитудных поперечных колебаний системы такого рода
допускают приближенное аналитическое описание ([3,4]). Однако возникает вопрос, в
каких пределах аналитическое приближение адекватно описывает динамику. Для ответа
на этот вопрос был проведен ряд расчетов.
Результаты компьютерного моделирования исходной системы 2x2, а также
системы с осреднением, позволяют сделать следующие выводы:
- результаты численного интегрирования обеих систем достаточно близки даже при
достаточно больших амплитудах, но при меньших амплитудах наблюдается лучшее
согласие, что продемонстрировано на рис.2.
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Рис. 2. Решение полной (W) и редуцированной (WM) системы уравнений при начальных отклонениях, равных
а)0.5, б) 0.25, в) 0.1 от длины пружины

- при малых или нулевых начальных амплитудах в направлениях в плоскости мембраны
сохраняется порядок малости (U, V пропорциональны W2), что показано на рис.3:

Рис. 3. Решение полной системы при U(0)=V(0)=0

- частота колебаний примерно пропорциональна амплитуде колебаний, что наблюдается
на рис.2.
Все это обосновывает предположения, необходимые для аналитического
исследования системы, и подтверждает достоверность аналитических результатов. Кроме
того, полученные данные и разработанное программное обеспечение будут, безусловно,
полезны при проведении экспериментов, которые идут в настоящее время.
Работа поддержана РФФИ, проект № 18-38-00789 мол_а
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Abstract. The hinge four-bar mechanism is a widespread part of various machines. When
designing machines, it is often necessary to evaluate the strength of structural elements during
operation. You need to have the appropriate methods of calculation to do this. Four-bar
mechanism parts strength analysis method, developed on the basis of a finite element of the
flexible rod, is presented in this paper.
Key words: hinged four-element, finite element method, flexible rod, Newmark method.
Аннотация. Шарнирный четырехзвенник является широко распространенным
механизмом в различных машинах. При проектировании машин зачастую необходимо
оценить прочность элементов конструкции во время эксплуатации. Для этого необходимо
иметь соответствующие методики расчета. В настоящей работе представлена методика
расчета прочности звеньев шарнирного четырехзвенника, разработанная на основе
конечного элемента гибкого стержня.
Ключевые слова: шарнирный четырехзвенник, метод конечного элемента, гибкий
стержень, метод Ньюмарка.
Шарнирный четырехзвенник – плоский механизм, широко распространенный в
машинах различного назначения [1]. На этапе проектирования машин с таким механизмом
часто возникает задача оценка прочности элементов конструкции во время их работы.
Решение этой задачи возможно многими методами, однако чаще всего они требуют
достаточной большой затраты времени на один расчет, что ограничивает возможности
параметрического анализа. Преодоления этого ограничения возможно с помощью
разработки параметрической модели шарнирного четрыхзвенника на основе конечного
элемента гибкого стержня, представленного в работах [2] и [3]. Не смотря на то, что
элементы шарнирного четырехзвенника не являются гибкими стержнями, они подходят
по главному критерию для указанного выше конечного элемента: «элемент может
совершать сколь угодно большие перемещения и повороты, но деформации в нём будут
малыми». В настоящей работе представлена методика расчета прочности звеньев
шарнирного четырехзвенника, разработанная на основе конечного элемента гибкого
стержня.
Стержень (рис.1) постоянного сечения, выполненный из изотропного материала с
параметрами модулей упругости E и G, имеет длину L, площадь поперечного сечения A, и
геометрический момент инерции J. Начальная ориентация стержня в пространстве
задается с помощью вектора 𝑒̅𝑧0. В процессе движения концы стержня приобретают
перемещения и повороты {𝑢𝑎 , 𝑣𝑎 , 𝜑𝑎 } и {𝑢𝑏 , 𝑣𝑏 , 𝜑𝑏 } соответственно.
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Рис.1. Плоский гибкий стержень в исходном(I), теневом (II) и текущем (III) состояниях

Выделим некоторое положение стержня, так называемое теневое, до которого
будем считать, что стержень, при заданных перемещениях, перемещается из исходного
состояния без деформации. В этом теневом положении оба конца стержня имеют
перемещения равные
𝑢𝑎 + 𝑢𝑏
𝑢𝑚 =
;
2
𝑣𝑎 + 𝑣𝑏
𝑣𝑚 =
;
2
𝜑𝑎 + 𝜑𝑏
𝜑𝑚 =
.
2
При переходе из теневого состояния в текущее стержень приобретает деформации.
Малые перемещения и повороты, на которых стержень деформируется, запишутся
следующим образом
𝐿 𝑐𝑜𝑠(𝜑𝑚 ) − 1
𝑢𝑚 − 𝑢𝑏
−𝑠𝑖𝑛(𝜑𝑚 )
𝜉
{ 𝑎} = {𝑣 − 𝑣 } + [
] 𝑒̅ ;
𝜁𝑎
𝑐𝑜𝑠(𝜑𝑚 ) − 1 𝑧0
𝑚
𝑏
2 𝑠𝑖𝑛(𝜑𝑚 )
𝜃𝑎 = 𝜑𝑚 − 𝜑𝑏 ;
𝜉
𝜉
{ 𝑏} = − { 𝑎} ;
𝜁𝑏
𝜁𝑎
𝜃𝑏 = −𝜃𝑎 .
Упругая энергия деформации стержня запишется следующим образом
1
𝑈 = 𝑧̅[𝐿(𝜑𝑚 )][𝐾][𝐿(𝜑𝑚 )]𝑇 𝑧̅𝑇 ,
2
𝑐𝑜𝑠(𝜑𝑚 ) 𝑠𝑖𝑛(𝜑𝑚 )
где 𝑧̅ = {𝜉𝑎 , 𝜁𝑎 , 𝜃𝑎 , 𝜉𝑏 , 𝜁𝑏 , 𝜃𝑏 }, 𝐿(𝜑𝑚 ) = [
] – матрица поворота, [𝐾] –
−𝑠𝑖𝑛(𝜑𝑚 ) 𝑐𝑜𝑠(𝜑𝑚 )
матрица жесткости стрежня, которая имеет вид
0
0
0
0
12𝐸𝐽
6𝐸𝐽
12𝐸𝐽
6𝐸𝐽
𝐸𝐴
𝐸𝐴 −
−
3
2
𝐿
𝐿
𝐿3
𝐿2
𝐿
𝐿
4𝐸𝐽
6𝐸𝐽
6𝐸𝐽
2𝐸𝐽
0
0
−
0
𝐿
𝐿2
𝐿2
𝐿 .
[𝐾] = 0𝐸𝐴
𝐸𝐴
0
0
0
0
−
6𝐸𝐽
12𝐸𝐽
12𝐸𝐽
6𝐸𝐽
𝐿 −
𝐿
− 2
− 2
0
0
𝐿
𝐿3
𝐿3
𝐿
6𝐸𝐽
2𝐸𝐽
6𝐸𝐽
4𝐸𝐽
0
0
− 2
[
𝐿2
𝐿
𝐿
𝐿 ]
Продифференцируем выражение для упругой энергии по перемещениям 𝑞̅ =
{𝑢𝑎 , 𝑣𝑎 , 𝜑𝑎 , 𝑢𝑏 , 𝑣𝑏 , 𝜑𝑏 } и получим выражения для компонент матрицы жесткости и вектора
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упругих сил гибкого стержня

𝜕𝑈
𝜕𝑞𝑖 𝜕𝑞𝑗
𝜕𝑈
𝑃𝑖 = −
𝜕𝑞𝑖
Уравнение динамики гибкого стержня выглядит следующим образом
[𝑀]𝑞̈ + [𝐾]𝑞 = 𝑃 + 𝐹
𝜌𝐴𝐿
0
0
0
0
0
𝜌𝐴𝐿
2
0
0
0
0
0
2
𝜌𝐴𝐿3
0
0
0
0
𝜌𝐴𝐿
где [𝑀] = 0
– матрица масс гибкого стрежня, 𝜌 –
3
0
0
0
0
2
0
𝜌𝐴𝐿
0
0
0
0
0
𝜌𝐴𝐿3
2
[0
0
0
0
0
3 ]
плотность стержня; F – вектор внешних сил, действующих на сателлит со стороны водила.
Решение уравнение динамики производится с помощью метода Ньюмарка [4].
В качестве примера расчета прочности рассмотрим шарнирный четырехзвенник
(рис.2) с параметрами 𝐿1 = 200мм, 𝐿2 = 500мм, 𝐿3 = 500мм, 𝐿4 = 400мм и выходной
точкой на расстоянии 2𝐿2 . Поперечное сечение звеньев тонкостенное квадратное сечение
размерами 30х30х2 мм. Материал звеньев – алюминий. На механизм в выходной точке
действует усилии равное 100Н.
𝐾𝑖𝑗 =

Рис.2. Схема рассчитываемого четырехзвенника

Конструкция разбивается на 4 конечных элементов. Первое звено совершает
поворот от углового значения 900 до 2700. На рис.3 и 4 представлены положение
конструкции при различных углах и значении максимальных изгибающих моментов в
звеньях в этот момент.
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Рис.3. Положение шарнирного четырехзвенника при углах 135 0 (слева) и 1800 (справа) и значения
изгибающих моментов в звеньях в этот момент

Рис.4. Положение шарнирного четырехзвенника при углах 225 0 (слева) и 2700 (справа) и значения
изгибающих моментов в звеньях в этот момент

Максимальное значение изгибающего момента равно 𝑀 = 16797 Н ∙ мм.
𝑀
Максимальное напряжение 𝜎 = 𝑊 = 8,56МПа.
Таким образом представлена методика расчета прочности звеньев шарнирного
четырехзвенника, разработанная на основе конечного элемента гибкого стержня.
Приведен пример расчета четырехзвенника на прочность при заданном цикле работы.
Данная методика может быть использована при проектировочной оценке прочности
механизма.
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ПРОЧНОСТЬ БЕССТАНИННОЙ РАМЫ ЛИСТОВЫХ НОЖНИЦ
STRENGTH OF A HOUSINGLESS FRAME IN A SHEET-MILL SHEARS
С.Г.о.Джафаров – студент, С.С.Пилипенко – к.т.н., доц.,
М.Р.Байгузин – ст. преподаватель, А.П.Потапенков – д.т.н., проф.
Норильский государственный индустриальный институт
gekcogen_n@mail.ru
Abstract. Here is a scheme of a housingless frame of the hydraulic sheet shears, where fixed
stepped plungers of two power cylinders are connected to a lower fixed traverse and serve as
stands, and the bodies of these cylinders are connected to a movable upper traverse. The
horizontal fixed and chevron movable knives are fixed on respective traverses. The method of
strength calculation for basic elements of a frame (a stand-plunger, cylinder, traverse) is
provided here. This calculation is based on the solution of a statically indeterminate problem
with the formulation and solution of the deformation equations.
Key words: sheet shears; hydraulic; housingless frame; power cylinder; traverse; strength
calculation.
Аннотация. Приведена схема бесстанинной рамы листовых ножниц с гидроприводом, в
которой неподвижные ступенчатые плунжеры двух силовых цилиндров соединены с
неподвижной нижней траверсой и выполняют функции стоек, а корпуса этих цилиндров
соединены с подвижной верхней траверсой. Горизонтальный неподвижный и шевронный
подвижный ножи закреплены на соответствующих траверсах. Изложена методика расчета
основных элементов рамы (стойки-плунжера, цилиндра, траверсы) на прочность. Расчет
базируется на решении статически неопределимой задачи с составлением и решением
уравнений деформации.
Ключевые слова: листовые ножницы; гидропривод; бесстанинная рама; силовой
цилиндр; траверса; расчет; прочность.
При использовании гидропривода поступательного движения рациональной
конструкцией является бесстанинная рама (рис.1) [1, 2]. Она состоит из верхней
подвижной траверсы 1, нижней неподвижной траверсы 2, возвратных цилиндров 3 и
силовых цилиндров 4. Корпуса силовых цилиндров жестко соединены с верхней
траверсой, а ступенчатые плунжеры 5 силовых цилиндров жестко соединены с нижней
траверсой и выполняют функции стоек рамы. Жидкость в силовые цилиндры подается
через центральные сверления в верхней части плунжеров (стоек). Верхний подвижный
нож 6 и нижний неподвижный нож 7 закреплены в средней части соответствующих
траверс и взаимодействуют при резании с листом 8.

Рис.1. Схема бесстанинной рамы
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При выбранной бесстанинной конструкции рамы оценку прочности ее элементов
необходимо увязывать с параметрами силовых цилиндров. Силовую нагрузку при этой
оценке представляем в виде двух сосредоточенных сил, действующих на верхнюю и
нижнюю траверсы симметрично относительно вертикальной оси (ось 0–0 на рис. 1). Такое
допущение справедливо при использовании шевронных ножей. В итоге имеет место
симметрия силовой и геометрической схем относительно вертикальной оси. Суммарное
усилие Q, действующее на раму, составляет:
Q = 2R.
При жестком соединении верхней траверсы с силовыми цилиндрами и нижней
траверсы со стойками прогиб траверс под действием сил Q приводит к выбору зазоров ΔB
и ΔC и появлению усилий N и T, которые дополнительно будут изгибать стойки,
испытывающие растяжение от действия силы R.
В данном случае имеет место статически непреодолимая задача, так как решение
только уравнений статики не позволяет определить силы N и T. Для их определения
составим уравнения деформаций:
fA+fB+ΔB = 0; fD+fC+ΔC = 0,
(1)
где fA, fB, fC, fD – соответственно, перемещения точек А, В, С и D в направлении сил N и T;
ΔB, ΔC – соответственно, зазоры между точками А и В; С и D.
Для определения перемещений указанных точек составим расчётные схемы (а и б,
рис.2). При решении задачи допускаем, что геометрические параметры сечений траверс
постоянны по их длине (моменты инерции сечений траверс: YB – для верхней траверсы; YH
– для нижней траверсы). Плунжеры (стойки) и цилиндры выполняем двухступенчатыми.
Моменты инерции сечений стойки: Ya – для верхней части диаметром D; YС – для нижней
части диаметром DС. Моменты инерции сечений цилиндра: YТ – для нижней части
диаметром DН, YN– для верхней части диаметром DНY.
Перемещения точек, входящих в уравнение (1), вызваны изгибом элементов рамы и
потому для их определения воспользуемся интегралом Мора [3] в соответствии с которым

f 

1 1
М Х  М  dx ,
Е  YХ

(2)

где Е – модуль упругости материала элементов рамы; YХ – функция изменения момента
инерции сечений; МХ – функция изменения момента изгиба; М – функция изменения
момента изгиба от единичной силы, приложенной в исследуемой точке.

а)

б)
Рис.2. Расчетные схемы

При вычислении интеграла (2) расчётные схемы разделяют на участки
интегрирования, на которых функции YХ, МХ, М не изменяют своего значения.
Для схемы, а) на рис.2 при вычислении fA имеет место пять участков
интегрирования (I–V):
I.0< х <a:

МХ = N·x;

YХ = Ya ;

II.a< х <b:

МХ = N·x;

YХ = YC ;
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М =1·х
М =1·х

III.b< х <c:

МХ = [N·x - T(x-b)];

IV.0< х <(L - LR):

МХ = [N·c - T(c-b) – R · x]; YХ = YH;

V.(L - LR)< х <L:
В итоге:

МХ = [N·c - T(c-b) – R(L - LR)];YХ = YH;

11
1
f A    N  x  x  dx 
E Ya 0
YC
a



b

1
a N  x  x  dx  YC

( L  LR )

 N  c  T (c  b)  Rx  c  dx 

1
YH

0

1
YH

М =1·х
М =1·c
М =1·c

YХ = YC ;

c

 N  x  T ( x  b)  x  dx 
b

L

 N  c  T (c  b)  R( L  L ) c  dx 
R

(3)

( L  LR )

1
N  AN  T    R  ARN 
E
где AN ;  ; ARN – обобщённые геометрические параметры


 a 3 (c 3  a 3 ) c 2  L 
 2(c 3  b 3 )  3b(c 2  b 2 ) c(c  b)  L 
 c( L2  L2R ) 
AN  


A




;
;
 RN 

.

3YC
YH 
6YC
YH 
 2YH 
 3Ya

Для схемы а) на рис. 2 при вычислении fС имеет место три участка интегрирования
(I–III):
I.0< х <(c-b): МХ = [-N(x+b)+T·x)];
II. a<х<(L - LR): МХ = [T·(c-b) - N·c +R·x];

Y Х = Y H;

III. (L - LR) <х<L: МХ = [T·(c-b) - N·c+R(L - LR)]; YХ = YH;
В итоге:

1  1 ( c b )
1
f C    [T  x  N ( x  b)]x  dx 
E YC 0
YH
1

YH

М =х 1

YХ = YC ;

М =(c-b)·1
М =(c-d)·1

( L  LR )

 [T (c  b)  N  c  R  x](c  b)  dx 
a

L

1
[T (c  b)  N  c  R( L  LR )](c  b)dx   [T  AT  N    R  ART ]

E
( LL )

(4)

R

где AТ ;  ; ART – обобщённые геометрические параметры

 (c  b)( L2  L2R ) 
 (c 3  b 3 ) (c  b) 2  L 
 2(c  b) 3  3b(c  b) 2 c(c  b)  L 
AТ  

A




;
 ; RT 

.
3
Y
Y
2
Y
6
Y
YH 
C
H
H
C





Для схемы б) на рис.2 при вычислении fD имеет место пять участков
интегрирования (I–V):
I. 0 < х <d:

МХ = T·x;

Y Х = Y T;

II.d< х <b:

МХ = T·x;

YХ = YN ;

III.b< х <l:

МХ = [T·x - N(x-b)];

YХ = YN ;

IV.0< х <(L - LR):

МХ = [T·l - N(l-b) – R·x];

YХ = YB ;

V.(L - LR)< х <L:
В итоге:

МХ = [Т·l - N(l-b) – R(L–LR)]; YХ = YB;

fD 



1
YB

1  1

E  YT

d

1

b

0

N

d

1

l

N

b

М =1·х
М =1·х
М =1·х
М =1·l
М =1·l

 T  x  x  dx  Y  T  x  x  dx  Y  T  x  N ( x  b)  x  dx 

( L  LR )

 T  l  N (l  b)  R  x  l  dx 
0

1
T  YT  N  M  R  K RT
E

1
YB

L

 T  l  N (l  b)  R ( L  LR )  l  dx 

( L  LR )
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(5)

где YT ; M ; K RT – обобщённые геометрические параметры

 2(l 3  b 3 )  3b(l 2  b 2 ) (l  b)  l  L 
 l ( L2  L2R ) 
 d 3 l3  d 3 l2  L

YT  


.
; M 
 ; K RT  
6
Y
YB 
2
Y
3
Y
3
Y
Y
N

B
N
B 
 T


Для схемы б) на рис.2 при вычислении fВ имеет место три участка интегрирования
(I–III):
I.0< х <(l-b): МХ = N·x-T·(x+b)];
II. 0 <х<(L - LR):

М =1x

YХ = YN ;

МХ = [N·(l-b) - T·l + R·x];

М =1·(l-b)

YХ = YB ;

М =1·(l-d)

III. (L - LR) <х<L: МХ = [N·(l-b) - T·l + R(L - LR)]; YХ = YB;
В итоге:
fB 


1
YB

где

11

E YN

( l b )

 [ N  x  T ( x  b)]x  dx 
0

L

 [ N (l  b)  T  l  R( L  L

R

1
YB

( L  LR )

 [ N (l  b)  T  l  R  x](l  b)  dx 
0

)](l  b)dx 

( L  LR )

YN ; M ;

(6)

1
[ N  YN  T  M  R  K RN ]
E

K RN – обобщённые геометрические параметры

 (l  b)( L2  L2R ) 
 (l 3  b 3 ) (l  b) 2  L 
 2(l  b) 3  3b(l  b) 2 l (l  b)  L 
YN  

K

M


;
 ; RN 

.
3
Y
Y
2
Y
6
Y
YB 
N
B
B
N





При подстановке полученных значений перемещений точек А, В, С и D уравнения
(1) имеют вид:

 N ( AN  YN )  T (  M )  R( ARN  K RN )  E   B  0

T ( AT  YT )  N ( M  )  R( K RT  ART )  E   C  0

(7)

Результат решения этих уравнений относительно неизвестных сил N и Т:

T

R( ARN  K RN )(M  )  ( K RT  ART )( AN  YN )  E B (M  )   C ( AN  YN )
(8)
( AT  YT )( AN  YN )  (M  ) 2

N

R( ARN  K RN )( AT  YT )  ( K RT  ART )(M  )  E B ( AT  YT )   C (M  )
( AN  YN )( AT  YT )  (M  ) 2









(9)

При известных значениях сил N и Т можно установить опасные сечения элементов
рамы (рис.2). Для схемы а) – это сечения А-А; В-В; и 0-0, для схемы б) – сечения С-С; D-D
и 0-0. Расчётные изгибающие моменты в опасных сечениях:
схема а):
сечение А-А; МАН=N·b
сечениеB-B; МBН=N·c-T(c-b)
(10)
сечение 0-0; М0Н=N·c-T(c-b)-R(L-LR)
схема а):
сечение C-C; МCB=T·b
сечениеD-D; МDB=T·l-N(l-b)
(11)
сечение 0-0; МОB=T·l-N(l-b)-R(L-LR)
Условия прочности:
для траверс:   M P / WP  [ T ] ;
(12)
R Mp

 [ C ] ,
для стоек:  
FP W p
где [ T ] , [ C ] - соответственно допускаемые напряжения для материала траверс и
стойки; МР – расчётный изгибающий момент в соответствующем сечении; WP – момент
сопротивления расчётного сечения изгибу; FP– площадь расчётного сечения стойки.
Итак, предложена бесстанинная конструкция рамы листовых ножниц с
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гидроприводом, в которой ступенчатые плунжеры силовых цилиндров, соединенные с
нижней неподвижной траверсой, одновременно являются стойками рамы, а цилиндры
перемещаются вместе с верхней подвижной траверсой. Неподвижный и подвижный ножи
закреплены соответственно на нижней и верхней траверсах. Зная усилия N и T можно
разработать методику оценки прочности основных элементов рамы (стойка – плунжер,
гидроцилиндр, траверса) с учетом сил резания листа шевронным ножом и давления
жидкости в силовых цилиндрах.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
ВЫСОКОТОЧНЫХ ПАЗОВ В ДИСКЕ ТУРБИНЫ ВЫСОКОГО
ДАВЛЕНИЯ
EFFECTIVENESS ENHANCEMENT OF HIGHLY-PRECISE SLOT FORMING IN
HIGH PRESSURE TURBINE DISK
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Московский политехнический университет
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Abstract. The process of high-pressure turbine disk (HPT disk) manufacturing is connected with
a number of technological difficulties. One of them is the cutting of highly precise slots on a disk
periphery. The paper presents a new approach to the technology of highly precise slot forming in
the HPT disk, which includes the process of preliminary hydro-abrasive cutting of fur-tree slots
with metal allowance for finishing. The proposed technique leads to considerable decrease in the
expenditure of tool material, which is in very short supply, and in costs of broaching and
regrinding.
Key words: disk grooves, high-pressure turbine, hydro-abrasive cutting, profile broaching,
process effectiveness.
Аннотация. В процессе производства диска турбины высокого давления (диск ТВД),
встречается множество технологических трудностей, одна из которых – прорезание
высокоточных пазов по периферии диска. В работе рассмотрен новый вариант технологии
формирования высокоточных пазов в диске ТВД, включающий в себя операцию
предварительной гидроабразивной вырезки елочных пазов с оставлением припуска под
чистовую обработку. Предложенная технология позволяет резко сократить расход
остродефицитного инструментального материала, затраты на изготовление протяжек и их
перешлифовку.
Ключевые слова: пазы диска турбины высокого давления, гидроабразивная резка,
фасонное протягивание, эффективность процесса.
Во второй половине ХХ века для решения наиболее сложных технологических
задач создания новой техники стали интенсивно использовать и развивать новые методы
обработки материалов, основанные на достижениях фундаментальных и прикладных наук
[1–4].
Успехи материаловедения приводят к постоянному улучшению функциональных
свойств конструкционных и инструментальных материалов. Как правило, новые
материалы обладают худшей обрабатываемостью резанием и меньшей пластичностью.
Это стало одной из причин поиска новых методов обработки, отличных от традиционной
обработки резанием или пластическим деформированием. В настоящее время эти методы
обработки получили значительное распространения в машиностроении, формируется и
развивается понятийный аппарат [5].
Одной из высокоэффективных, материало- и энергосберегающих технологий,
радикально решающих вопросы производительности и качества обработки
сложнопрофильных деталей из труднообрабатываемых сталей с достаточно большой
глубиной реза, является интенсивно развивающаяся технология гидрорезания
сверхзвуковой абразивно-жидкостной струей. Эта технология находит достаточно
широкое применение в различных отраслях машиностроения: авиационно-космической,
судостроительной, автомобильной и др.
Имеется целый ряд деталей сложной геометрической формы, которые
изготавливаются из труднообрабатываемых материалов и требуют большого объема
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механической обработки.
К таким деталям можно отнести детали авиационных двигателей, наземных
энергетических установок и пр. Например, при производстве диска турбины высокого
давления (диск ТВД), который изготавливается из сплава ХН62БМКТЮ, имеется
множество технологических трудностей, одна из которых – прорезание высокоточных
елочных пазов по периферии диска (90 пазов в каждом диске). Эти пазы используются для
закрепления лопаток турбины, и от качества их соединения зависит надежная работа, как
компрессора, так и всего двигателя в целом. Форма и размеры паза показаны на рис.1.

Рис.1. Форма и размеры елочного паза диска ТВД

В соответствии с базовой технологией формообразование елочных пазов в диске
осуществляется многократным протягиванием с использованием комплекта из трех
протяжек: прорезной, донной и фасонной елочной. Из-за низкой обрабатываемости
материала диска ТВД, стойкость каждой протяжки не превышает 100…110 протянутых
пазов, т.е. практически после изготовления одного диска требуется перешлифовка всего
комплекта протяжек.
Анализ показал, что средний ресурс комплекта протяжек составляет 9…11
переточек. Это приводит к высокому расходу остродефицитного, дорогостоящего
инструментального материала, затратам на транспортировку, переточку и пр., что, в
конечном счете, ведет к существенным финансовым затратам.
Для повышения эффективности изготовления елочных пазов диска ТВД
предлагается комбинированная технология их изготовления: черновая обработка
осуществляется с помощью гидроабразивной резки, а операцией, формирующей заданную
точность и качество пазов, остается фасонное протягивание.
Выбор метода предварительной обработки диска связан с основными
технологическими преимуществами гидроабразивного резания:
- возможность разрезания материала значительной толщины с достаточно высокой
точностью (достаточной для черновой обработки);
- «холодный» характер резания;
- отсутствие вредных излучений, характерных для ряда электрофизико-химических
методов обработки;
- достаточно простое обслуживание гидроабразивных установок.
Анализ показывает, что гидроабразивная обработка обеспечивает скорость резания
соизмеримую с наиболее производительными традиционными механическими методами
обработки при меньших затратах энергии.
Необходимая производительность ГАР, кроме задаваемых параметров режима
(рабочее давление в системе; скорость подачи, диаметр и длина фокусирующей трубки и
т.д.), зависит от вида и концентрации применяемого абразива. В качестве абразивного
материала при обработке нихромового сплава ХН62БМКТЮ целесообразно использовать
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гранат (маркировка 92Е) – минерал, который представляет собой соединение алюминия,
железа, хрома, кальция, магния и марганца с кремнекислотой.
В качестве оборудования, по соотношению «цена-качество», может быть использована
отечественная установка BarsJet 2020 (НПО «БАРС»), которая имеет 3 координаты,
размер рабочей зоны 2000х2000мм, точность позиционирования  0,1мм, максимальную
скорость подачи - 12м/мин, рабочее давление - 400МПа.
Очевидно, что на производительность финишной обработки влияет величина
припуска, оставляемого под чистовое протягивание. Учитывая сложную геометрию паза и
толщину диска, при разработке управляющей программы необходимо стремиться к
получение равномерной и стабильной величины этого припуска.
Формобразование контура елочного паза на операции ГАР должно осуществляться
таким образом, чтобы вырезаемый контур был максимально приближен к контуру готовой
детали, но оставался необходимый припуск на чистовую операцию протягивания,
который позволил бы исправить погрешности формы и размеров, полученные на
предварительной обработке.
Учитывая черновой характер обработки, при назначении скорости подачи
исходили из условия полного прорезания диска и обеспечения допустимой величины
погрешности формы (конусность реза), которая входит в величину припуска под чистовое
протягивание. Качество поверхности реза учитывалось в меньшей степени, т.к. пазы диска
после операции ГАР подвергаются чистовому протягиванию, где и формируется
требуемая размерная точность и шероховатость поверхности.
Учитывая специфику работы гидроабразивной струи, ее движение по контуру паза,
показанное на рис.2, осуществляется с переменной скоростью в зависимости от вида
участка (прямолинейный, криволинейный, угловой). Когда струя приближается к углу,
скорость подачи снижается для выравнивания точки входа и выхода, а после выхода из
угла скорость подачи постепенно увеличивается. Среднее значение скорости подачи
составляет 270мм/мин, что обеспечивает наименьшее колебание остающегося припуска и
облегчает работу протяжки на чистовой операции.

Рис.2. Траектория перемещения гидроабразивной струи

Основное время обработки каждого паза и диска в целом складывается из времени
предварительной обработки и времени, приходящегося на чистовое протягивание.
Для реализации новой технологии изготовления елочных пазов в диске ТВД,
сконструирована чистовая протяжка (рис.3). Она отличается от заводской фасонной
протяжки увеличенной задней частью зуба, что уменьшает его относительный износ в
процессе переточки и повышает срок службы самой протяжки (рис.4).
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Рис.3. Фрагмент чистовой протяжки

Рис.4. Затупление и перешлифовка протяжки

Предложенная технология изготовления елочных пазов диска ТВД позволяет
значительно сократить расход остродефицитного инструментального материала, снизить
затраты на изготовление протяжек и их перешлифовку.
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EXPERIMENTAL STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN SPEED SPEECH
OF RELAY WAVE AND LEVEL OF BENDING STRESS IN A SAMPLE OF STEEL
MATERIAL 20
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Abstract. The work is devoted to an experimental study of the acoustoelastic effect in a sample
of metal from steel St20, which arises when bending static stresses propagate in the field of
surface ultrasonic waves, called Rayleigh waves.
Key words: Rayleigh wave, bending stress.
Аннотация. Работа посвящена экспериментальному исследованию акустоупругого
эффекта в образце металла из стали Ст20, возникающего при распространении в поле
изгибных статических напряжений поверхностных ультразвуковых волн, называемых
волнами Рэлея.
Ключевые слова: волна Рэлея, изгибные напряжения.
Зависимость скорости распространения упругой волны в материале от напряжений
принято называть эффектом акустоупругости. В Институте проблем машиностроения
Российской академии наук разработан метод измерения механических напряжений,
основанный на эффекте акустоупругости. Метод акустоупругости и методики измерения,
основанные
на
этом
методе,
изложены
в
книгах
[1,2].
С помощью объемных волн расширения-сжатия и сдвига хорошо измеряются напряжения,
вызванные растягивающими или сжимающими воздействиями, но напряжения,
вызванные изгибом образца, эти волны отследить не могут. Волны показывают
напряженное состояние, усредненное по толщине образца. Но если образец материала
подвергался изгибу, то все его продольные волокна, находящиеся выше срединной линии
поперечного сечения, будут растягиваться, а все продольные волокна, находящиеся ниже
срединной линии, будут сжиматься. Объемные волны в таком случае покажут, что
напряжения в образце отсутствуют, но это не так. Значит для определения напряжений,
вызванных изгибом, нужно использовать такие волны, которые покажут не среднее
значение по сечению, а максимальные значения напряжений. Максимальные значения
изгибных напряжений будут на поверхности образца, и такие напряжения должна
позволить измерить поверхностная волна Рэлея.
Напряженное состояние создавалось в калибровочном образце (КО) из металла
Ст.20 размерами 370*8*30 мм. Линейные размеры в эксперименте получены с помощью
измерительный инструментов. Погрешность штангенциркуля ШЦ-1-150-0,1кл.2 составила
0,1мм, микрометра МК - 0,01 мм.
Образец
закреплялся в захватах испытательной машины Tinius Olsen,
позволяющей осуществлять воздействие силой до 100 кН (примерно 10 тонн).
Для определения механических характеристик на испытательной машине получена
диаграмма растяжения образца из материала Ст20, из которой следует: предел прочности
равен 463МПа, модуль упругости 211,0 ГПа.
Поверхностная волна Рэлея создавалась пьезоэлектрическими преобразователями
*
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(ПЭП) фирмы «Алтес» – П121-2,0-90S на частоте колебания 2МГц. Длина волны при
скорости распространения примерно 3000 м/сек равна 1,5 мм., что позволяет использовать
ее для контроля за изгибными напряжениями на образце 8 мм, т.к. глубина проникновения
поверхностной волны внутрь материала составляет 1.5-2 длины волны [3].
Излучающий и приемный ПЭП устанавливались на фиксированное расстояние
друг от друга с помощью механического устройства УКП2. Возбуждение излучающего
ПЭП осуществлялось с помощью дефетоскопа А1214, с приемного ПЭП сигнал поступал
на измеритель временных интервалов, в качестве которого использовался осциллограф
Tektronix TDS2022 с разрешением по времени 1 нсек.
Методика исследования акустоупругого эффекта в образце металла из стали 20 в
поле изгибных статических напряжений с помощью поверхностных ультразвуковых волн,
называемых волнами Рэлея заключалась в следующем:
1. В захват испытательной машины одним концом устанавливался упругий элемент с
постоянным сечением - калибровочный образец (КО) для задания изгибных напряжений.
Другой конец упругого элемента оставался свободен.
2. Датчики (ПЭП) с помощью механического устройства УКП-2 устанавливались на
фиксированном расстоянии друг от друга и крепились на калибровочном образце (КО). На
стороне где будет происходить сжатие поверхностного слоя.
3. Включив задающий генератор и осциллограф, настраиваем приборы таким образом,
чтобы на экране наблюдалась осциллограмма сигнала от прошедшего по поверхности
образца импульса упругих поверхностных волн.
4. Фиксируем отсчетную (реперную) точку в сигнале с приемного ПЭП с помощью
Tektronix TDS2022 с разрешением по времени 1 нсек. при отсутствии отклонения
свободного конца упругого элемента от его ненапряженного положения.
5. Согласно рис.5 задаем  – перемещение свободного конца упругого изгибаемого
элемента, контролируя его измерительным инструментом в мм.
6. Фиксируем сдвиг осциллограммы относительно опорной точки: ∆t в нсек с помощью
осциллографа. Появление задержки ∆t в данном случае связано с изменением скорости
волн Рэлея при появлении напряжений в поверхностном слое КО.
7. Проводим 5 наблюдений ∆t в нсек при каждом значении заданного перемещения  мм.
8. Заносим данные в табл.1.
9. Повторяем пункты 2-7, установив на калибровочном образце (КО). акустический
тензометр (ПЭП) на стороне КО, где будет происходить растяжение поверхностного слоя
и занося результаты наблюдений в таблицу 2.

 – перемещение
свободного конца
упругого изгибаемого
элемента; мм
∆t,нсек
∆t
∆t
∆t
∆t

Таблица 1. Сжатие. Задержка увеличивается
0

2

3

5

7

0
0
0
0
0

+5
5
5
4
4

5
6
6
6
6

9
8
8
8
8

15
13
10
11
13

Напряжений изгиба в точке установки
акустического тензометра (ПЭП)
определяются из закона Гука:   E , где деформации определяются путем пересчета
измеряемого перемещения свободного конца упругого изгибаемого элемента (прогиба) по
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формуле [4]:   3 ah3  . Здесь ε – деформация в месте установки тензорезистора вдоль
2 l

консоли;  – перемещение свободного конца упругого изгибаемого элемента; a –
расстояние от свободного конца изгибаемого элемента до места установки тензометра; l –
длина изгибаемого элемента; h – толщина изгибаемого элемента; E – модуль Юнга. Для
стали 20 измеренное значение Е = 200 ГПа. Рассматривался случай: a =136 мм; l=350
мм;h=8,2 мм;  принимает значения 2, 3, 5, 7 мм.
Таблица 2. Растяжение. Задержка уменьшается

 – перемещение
свободного конца
упругого изгибаемого
элемента; мм
∆t,нсек
∆t
∆t
∆t
∆t

0

2

3

5

7

0
0
0
0
0

-1
1
0
1
1

1
1
1
1
1

3
3
2
2
2

6
4
4
4
4

Таблица 3. Перемещения, деформации и напряжения

σ
-5
8,0 10
16,0 10-3 ГПа
1,2 10-4
24,0 10-3 ГПа
2,0 10-4
40,0 10-3 ГПа
2,8 10-4
56,0 10-3 ГПа

 ,мм
2
3
5
7

Из сравнения табл.1 и 2 со значениями вычисленной деформации получаем связь
между измеряемым параметром – времени задержки распространения упругого импульса
волн Рэлей в поверхностном слой, находящимся под воздействием изгибных напряжений
и подлежащим измерению
параметром - напряжения изгиба (табл.3). Удобно
вышеупомянутое сравнение отобразить в виде градуировочного графика для изгибных
напряжений. Как видим, линейная функция с вероятностью более 90% описываются
полученные данные.
Градуировочный график для изгибных напряжений
15
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y = -0.2218x
R2 = 0.9787
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Таким образом, поставленная задача об определении изгибных напряжений в
стальных образцах методом акустоупругости с помощью поверхностной волны Рэлея
выполнена - получена функциональная связь между напряжениями изгиба и изменениями
времени задержки поверхностной волны, являющаяся основой для определения изгибных
механических напряжений в материалах и конструкциях с помощью ультразвука.
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ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКЕ МЕТОДАМИ
ВИБРОАКУСТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ*
DETECTION OF ELECTRODE BREAKAGE IN ELECTRIC DISCHARGE
PROCESS BY METHODS OF VIBROACOUSTIC DIAGNOSTICS
П.C.Жавороновский – студ., М.П.Козочкин – д.т.н., проф., А.Н.Порватов – к.т.н., доц.
МГТУ «СТАНКИН»
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Abstract. The article describes the application of vibroacoustic diagnostics methods to detection
of electrode breakage during electric discharge processing. It has experimental data of a
vibroacoustic signal appearing during the breakage of an electrode during the processing of
conductive ceramics are given.
Key words: electrical discharge machining, vibroacoustic diagnostics, electrode breakage,
amplitude-frequency response, on-line monitoring
Аннотация. В статье описывается применение методов виброакустической диагностики к
детектированию обрыва электрода при электроэрозионной обработке. Приводятся
экспериментальные данные виброакустического сигнала возникающего при обрыве
электрода в процессе обработки токопроводящей керамики.
Ключевые слова: электроэрозионная обработка, виброакустическая диагностика, обрыв
электрода, амплитудно-частотная характеристика, мониторинг.
Электроэрозионная обработка (ЭЭО) происходит при полном погружении в
диэлектрик, а зона обработки настолько мала и удалена от его поверхности, что
применение средств мониторинга, автоматизирующих функции оператора станка с ЧПУ,
затруднено. Виброакустические (ВА) методы все шире используются при механических
методах обработки. Они основаны на выделении ВА сигналов, формируемых в зоне
резания, отображающих качество самого процесса, износ и поломки инструмента в виде
изменений спектральных и временных характеристик. Это позволяет управлять
перемещением рабочих органов, своевременно менять инструмент, предотвращая аварии
и брак [1].
Экспериментальными исследованиями [2] было установлено, что называемая
«бесконтактной» электроэрозионная обработка генерирует ВА сигналы в широком
частотном диапазоне. Их можно регистрировать с помощью акселерометров,
располагаемых на упругой системе станка на отдалении от зоны резания. Мониторинг
параметров ВА сигналов позволяет надежно отслеживать приближение момента
отделения вырезаемого изделия от заготовки и моменты врезания проволоки в заготовку.
Спектральный состав ВА сигналов определяется не только возмущающими
воздействиями, но и амплитудно-частотной характеристикой (АЧХ) элементов упругой
системы станка. Так, установлено, что уменьшение силы натяжения проволоки, т.е.
снижение ее жесткости, вызывает увеличение амплитуды ВА сигнала в широком
частотном диапазоне.
При
ЭЭО
для
обеспечения
оптимальных
условий
(максимальной
производительности, К.П.Д., наилучшей чистоты и т. п.) необходимо поддерживать
постоянство или рационально регулировать ряд параметров, оказывающих
доминирующее влияние на процесс [1, 3]. Величину зазора, s, в межэлектродном
промежутке (МЭП) считают основной, поскольку качественные параметры ЭЭО в
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значительной степени зависят от него. Небольшое увеличение зазора может изменить
условия пробоев и даже их полностью прекратить. Обратное изменение зазора грозит
ухудшением эвакуации продуктов эрозии, снижением производительности процесса,
шлакованием электродов и короткими замыканиями. Отсутствие на станке качественного
автоматического регулирования зазора делает процесс ЭЭО малоэффективным [4].
На рис.1 показаны типичные зависимости производительности процесса ЭЭО, М,
от зазора, s. Видно, что эта зависимость носит экстремальный характер. Зависимость,
𝑀 = 𝐹(𝑠), не является стабильной. Она непрерывно меняется в процессе ЭЭО даже одной
детали на одном режиме. Это связано с непрерывным изменением концентрации
продуктов эрозии, γ, в МЭП.

Рис.1. Вид зависимости производительности ЭЭО от зазора и концентрации продуктов эрозии (γ1<γ2<γ3)

Из рис.1 видно, что по мере увеличения γ снижается производительность процесса
и смещается экстремум, т. е. смещается значение оптимального зазора. Это связано с тем,
что, например, по мере внедрения электрода в материал могут ухудшаться условия отвода
продуктов эрозии, что снижает долю рабочих импульсов процесса ЭЭО.
Из рис.2 видно, что настройка регулятора зазора влияет не только на
производительность процесса, но на число рабочих импульсов, nр, число импульсов
холостого хода, nхх, и импульсов короткого замыкания, nкз. Максимум
производительности смещен относительно максимума nр в сторону больших значений
зазора. Это связано с тем, что при максимальных значениях nр появляется избыток
продуктов эрозии и весь процесс смещается в сторону образования импульсов короткого
замыкания, что нарушает стабильность процесса. При загрязнении рабочей жидкости
продуктами эрозии отдельные рабочие импульсы тратят не всю энергию на полезный
съем металла, а расходуют ее часть на дополнительное разрушение продуктов эрозии, т.е.
среди рабочих импульсов значительная доля может оказаться неполноценных. Это
основной недостаток существующих методов оценки производительности ЭЭО по
электрическим параметрам.
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Рис. 2. Зависимость производительности (М) ЭЭО, числа рабочих импульсов (nр), числа холостых
импульсов (nхх) и числа импульсов короткого замыкания (nкз) от величины зазора (s) в МЭП

Для оценки полезной энергии была сделана попытка использовать параметры ВА
сигнала, регистрируемого акселерометром, установленным на приспособлении для
крепления заготовки. Исследования показали, что параметры ВА сигнала связаны с
производительностью процесса ЭЭО монотонной зависимостью. В этом случае вместо
зависимости, 𝑀 = 𝐹(𝑠, 𝛾), можно использовать похожую зависимость, 𝐴 = 𝐹𝐴 (𝑠, 𝛾), и
управлять процессом ЭЭО на основании информации, получаемой непосредственно из
зоны обработки.
Влияние концентрации продуктов эрозии на параметры ВА сигнала можно
представить в виде динамической модели, показанной на рис.3.

Рис. 3. Схема динамической системы при ЭЭО

Амплитудный спектр 𝑈(𝑓) сигнала, воспринимаемого акселерометром,
определяется, в соответствии с линейными свойствами динамической системы,
выражением (1):
(1)
𝑈(𝑓) = 𝐻1 (𝑓)𝐻2 (𝑓)𝑄(𝑓)
где 𝑄(𝑓) – спектр сигналов разрядного тока, 𝐻1 (𝑓)и 𝐻2 (𝑓) – АЧХ рабочей среды и
упругой системы.
При проведении экспериментальных работ на проволочно-вырезном станке мод.
«CUT 1000» фирмы Agie Charmilles при отрезке заготовок из сплавов ВК 60 и Т15К6 были
сделаны параллельные записи ВА сигналов и сигналов разрядного тока. По этим записям
были построены АЧХ канала наблюдения 𝐻(𝑓) при врезании электрода в заготовку и
перед моментом обрыва проволочного электрода (рис.4).
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Рис. 4. АЧХ процесса ЭЭО сплава ВК6 в начальной стадии обработки (график 1) и перед обрывом
электрода (график 2)

Для мониторинга процесса ЭЭО следить за изменением АЧХ канала наблюдения в
широком частотном диапазоне неудобно из-за возможных помех со стороны рабочих
механизмов, достаточно выделить один или несколько информативных частотных
диапазонов, где и контролировать изменения АЧХ. Изменений АЧХ перед обрывом
электрода (рис.4) достаточно для выявления повышенной концентрации продуктов эрозии
и подачи команды на релаксацию.
Эксперименты с обработкой токопроводящей керамики показали, что из-за
большого сопротивления обрабатываемого материала система управления не в состоянии
быстро определять моменты возникновения коротких замыканий. В этом случае
амплитуда разрядного тока, если и увеличивается, то недостаточно для распознавания
короткого замыкания. Вместо быстрого реверса система управления продолжает подачу
проволочного электрода. Это приводит к его обрыву. Из-за длительных состояний
короткого замыкания керамическая заготовка разогревается с образованием трещин и
сколов. Контроль ВА сигналов и в этой ситуации позволяет оперативно выявлять
моменты возникновения коротких замыканий и проводить быстрый реверс электрода [5].
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Abstract. The article depicts a problem of creating a correct composite tensile specimen.
Loading of the sample was carried out by shear stresses applied on the gripping part of its lateral
surface. The calculation of the stress state of the object of study was carried out with the use of
ANSYS software. The results obtained were compared with a standard flat sample.
Key words: composite specimen, tensile testing, stress concentration.
Аннотация. Рассмотрена задача о создании корректного композитного образца на
растяжение. Нагружение образца осуществлялось касательными напряжениями,
приложенными по захватной части его боковой поверхности. Расчёт напряженного
состояния объекта исследования проводился с помощью программного комплекса
ANSYS. Полученные результаты сопоставились со стандартным плоским образцом.
Ключевые слова: композитный образец, испытания на растяжение, концентрация
напряжения.
Прочность вдоль волокон однонаправленного армированного пластика –
важнейшая характеристика, но именно её труднее всего корректно определить. Основная
проблема – как закрепить образец, чтобы исключить влияние захватов на концентрацию
напряжений, не допустить смятие и «перекусывание» образца от поперечных усилий.
Для плоских образцов была стандартизована только форма прямоугольных
полосок, нагруженных либо через приклеенные накладки, либо в специальных захватах с
постоянным поперечным усилием, в которых для улучшения сцепления между образцом и
стальной поверхностью захвата прокладывают полоски мелкой, двухсторонней,
водостойкой наждачной бумаги. [2]
При изготовлении профилированных композитных листов, в отличие от стальных,
не требуется дополнительных затрат энергии. Технологии позволяют непосредственно,
без механической обработки, получать листы с произвольным изменением размеров
поперечных сечений и с сохранением их площади, т.е. числа неперерезанных волокон в
каждом сечении.
В настоящей работе рассматривается вопрос о проектирование формы образца для
корректного определения прочности однонаправленных композитов на растяжение.
Идея заключается в использовании образца с постоянной площадью поперечного
сечения, что исключает вероятность перекусывания (обрезания или нарушения объёмной
доли) волокон, как например в случае с образцами, изготовленными с использованием
накладок [1]. В качестве такого образца взята балка констэра как вариант формы
композитного образца, в которой волокна не обрываются, и их число сохраняется
постоянным в каждом сечении.
На сегодняшний день получены результаты исследования методом конечных
элементов полосы констэра с расширяющимися головками, переходящими в полосу
большей, но постоянной ширины и постоянной толщины. Задачей моделирования
являлось определение поля напряжения профилированной полосы, с учётом влияния
*
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захватов и последующие сравнение со стандартным образцом. Данные представлены для
образцов из изотропного материала.

Рис.1. Поле напряжений в стандартном образце в области захватов (изометрический вид,
изометрический вид продольный разрез)

Рис.2. График распределения напряжений по длине стандартного образца

Рис.3. Поле напряжений в полосе констэра в области захватов (изометрический вид,
изометрический вид продольный разрез)
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Рис.4. График распределения напряжений по длине полосы констэра

Рис.5. Концентрация напряжений в полосе констэра при переходе к рабочему участку

Анализ исследования поля напряжений позволяет сделать качественную оценку
использования полосы констэра. В сравнении со стандартным образцом (рис.1) у
исследуемого объекта (рис.3) наблюдается снижение концентрации напряжений вблизи
части захватов. Однако, в рабочей зоне полосы констэра напряжения выше приложенных
(рис. 5), что объясняется изменение формы сечения. Результат исследования методом
конечных элементов указывает на неоправданное использование полученной формы в
качестве образца из изотропного материала для корректного определения прочности на
растяжение.
Работа поддержана РФФИ, проекты № 18-08-00372 и 18-58-53020
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ИНТЕНСИВНОСТИ СКОРОСТИ
ДЕФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ОСАДКИ ТРЕХСЛОЙНОЙ
ЖЕСТКОПЛАСТИЧЕСКОЙ ПОЛОСЫ МЕЖДУ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ
ПЛИТАМИ
APPLICATION OF STRAIN RATE INTENSITY FACTOR TO COMPRESSION OF
A THREE-LAYER RIGID-PLASTIC STRIP BETWEEN PARALLEL PLATES
Д.М.Идрисов – студент
Московский физико-технический институт (государственный университет)
idrisov.dim@mail.ru
Abstract. The results of numerical simulation of the compression process of a three-layer strip
between parallel rough plates under different friction regimes, where the inner layer of the strip
is assumed to be rigid-plastic hardening, and the two outer layers are assumed to be perfectly
rigid-plastic are presented.
Key words: three-layer strip, sediment, rigid plastic body, hardening material, coefficient of
intense plastic deformation, ultrafine-grained layer.
Аннотация. Приведены результаты численного моделирования процесса осадки
трехслойной полосы между параллельными шероховатыми плитами при условии
проскальзывания на границе контакта слоев, где внутренний слой полосы предполагается
жесткопластическим и упрочняющимся по закону Свифта, а два внешних слоя
предполагаются идеально жесткопластическими.
Ключевые слова: трехслойная полоса, осадка, жесткопластическое тело, упрочняющийся
материал, коэффициент интенсивной пластической деформации, ультра мелкозернистый
слой.
Рассмотрен процесс осадки трехслойной полосы между параллельными плитами в
условиях плоско деформированного состояния. Геометрическая схема процесса и
декартова система координат (x,y) показаны на рис.1. Внутренний слой, текущая
толщина которого обозначена 2 hi а начальная 2H i , предполагается упрочняющимся
жесткопластическим телом. Два одинаковых слоя, примыкающих к плитам,
предполагаются идеально жесткопластическими. Текущая толщина каждого из этих слоев
равна h  hi , где h – половина текущей толщины полосы. Скорость движения каждой
плиты постоянна и равна U 0 .

Рис.1. Геометрическая схема процесса осадки

Задача о плоском течении жесткопластической полосы при сжатии между
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параллельными шероховатыми плитами является одной из классических задач теории
пластичности (задача Прандтля о сжатии полосы). Решение для однородной идеально
жесткопластической полосы представлено в [1], для идеально жесткопластической
упрочняющейся полосы в [2,3] и для многослойной полосы в [4,5].
В [6] показано, что в процессе осадке возможны два режима трения, прилипания и
проскальзывания на поверхности контакта слоев, при этом в случае проскальзывания
эквивалентная скорость деформаций на поверхности контакта слоев представляется в
виде:
eq  D / s 1/2  o( s 1/2 )
(1)
при s  0 . Здесь s – расстояние до поверхности трения, D – коэффициент
интенсивности скорости деформации (КИСД). Из (1) очевидно, что коэффициент
интенсивности скорости деформации контролирует интенсивность пластической скорости
деформации и накопленной деформации в непосредственной окрестности поверхности
трения. В связи с этим, можно предположить, что этот коэффициент также контролирует
процесс формирования узкого слоя с сильно измененными свойствами в окрестности
поверхностей трения при обработке давлением. Интенсивная пластическая деформация,
возникающая вблизи поверхностей трения из-за сингулярного поля скоростей, оказывает
влияние на образование ультра мелкозернистых слоев вблизи этих поверхностей [7], такие
материалы чрезвычайно перспективны для применения в качестве конструкционных
материалов в области авиастроения, космической техники, судостроения. Из анализа
экспериментальных работ известно, что слои с измененной структурой возникают в
различных процессах деформирования вблизи контакта материалов.
В работе [6] получено решение для процесса осадки полосы, состоящей из двух
слоев идеально жесткопластического материала, примыкающих к плитам, и внутреннего
жесткопластического упрочняющегося слоя. При этом принимается достаточно общий
закон изотропного упрочнения.

Рис.2. Распределение эквивалентной скорости деформации при различной текущей толщине внутреннего
слоя

Используя полученное в [6] решение получены численные результаты для
эквивалентной скорости деформаций и КИСД, для случая когда внутренним слоем
является сплав алюминия, который можно рассматривать как жесткопластический
материал, упрочняющийся по закону Свифта [8] со следующими параметрами n  0.25 и
 0  0.222 [8], закон упрочнения по Свифту имеет следующий вид:
n

  eqp 
(2)
    1 


 0 

– функция упрочнения,  eqp – эквивалентная пластическая деформация, n и  0
p
eq

где   eqp 
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параметры материала.
Численные результаты, демонстрирующие зависимость эквивалентной скорости
деформации от текущей толщины внутреннего слоя, представлены на рис.2.

Рис.3. Зависимость КИСД от текущей толщины внутреннего слоя

Из полученных результатов следует, что для эквивалентной скорости деформации
сингулярный вид при условии проскальзывания характерен лишь на определенном этапе
процесса осадке, дальше происходит смена режима трения. Используя полученные
результаты можно определить КИСД на поверхности контакта слоев (рис.3) и сравнить с
аналитическим значением КИСД, для идеального жесткопластического материала,
полученным в [9], из представленных данных следует, что полученные результаты
хорошо согласуются с аналитическим значением КИСД в начале процесса осадки, так как
на данном этапе эффект упрочнения незначителен и соответственно значения КИСД
будут одинаковы в обоих случаях.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОСНОВНОГО ЗВЕНА ЗАКРЫЛКА САМОЛЕТА
ИЛ-112В
MODERNIZATION OF MAIN LINK FLAP OF ILYUSHIN-112V
А.В.Камалин – студент, инж.-конструктор ПАО «Ил»
Московский авиационный институт
KamalinAV@yandex.ru
Abstract. The article describes the work on the modernization of the main link flap of the
Ilyushin-112V aircraft using digital design technologies.
Key words: Ilyushin, aviation, technology, flap, digital design, Iyushin-112V, modernization.
Аннотация. В статье описана работа по модернизации основного звена закрылка
самолета Ил-112В с использованием технологий цифрового проектирования.
Ключевые слова: Ильюшин, авиация, технология, закрылок, цифровое проектирование,
Ил-112В, модернизация.
В отделе прочности ПАО «Ил» был выполнен расчет основного звена закрылка на
статическую прочность деталей основного звена закрылка (далее ОЗЗ) для самолета Ил112В [1, 2]. Для конструкции лонжеронов и нервюр основного звена были определены
запасы статической прочности η<1 с учетом минимальных запасов по статической
прочности и рекомендаций по усилению ОЗЗ.
В ходе работы по модернизации ОЗЗ было принято решение по изменению
конструкции сотовых панелей закрылков. Обшивка и дублеры, стыкованные между собой
на клеевой пленке, были заменены одной обшивкой с большей толщиной с размерным
травлением и обеспечением перехода толщины зон травления 0,3±0,1 мм. Это позволило
снизить массу панели и увеличить технологичность изготовления панели.
В результате использования цифрового проектирования и изменения конструкции
сотовых панелей, масса каждой из панелей была снижена в среднем на 1,5 кг, а также был
достигнут необходимый запас статической прочности. Масса ОЗЗ была снижена на 37 кг.
Более того, была повышена технологичность изготовления сотовых панелей закрылка,
снижено время производства панелей, сокращено количество технологических операций,
снижена стоимость производства панелей, сокращено количество деталей в сборочной
единице.
Литература
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СЗ отдела 218 ПАО «Ил» о выполнении расчета «Расчет основного звена
закрылка».
2.
СЗ отдела 703 ПАО «Ил» о выпуске ЭКД на ОЗЗ.

598

УДК 669-1:620.18

ФРАКЦИОННЫЙ АНАЛИЗ СФЕРИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ
КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ 316L И 17-4PH
FRACTIONAL ANALYSIS OF SPHERICAL POWDERS OF CORROSIONRESISTANT STEELS 316L AND 17-4PH
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Abstract. 3D printing methods are widespread due to the possibility of creating products that are
complex in geometry. These methods have found the greatest popularity in the aerospace and
medical fields, which place high demands on the properties of products. Spherical powders of
corrosion-resistant steels 316L and 17-4PH are promising for use in these methods. This article
investigated the fractional composition of powders and structure.
Key words. 3D printing, stainless steel, 316L, 17-4PH, structure, fractional analysis.
Аннотация. Методы 3D печати получили широкое распространение благодаря
возможности создания сложных по геометрии изделий. Наибольшую популярность
данные методы нашли в аэрокосмической и медицинской областях, в которых
предъявляются высокие требования к свойствам изделий. Сферические порошки
коррозионностойких сталей 316L и 17-4PH являются перспективными для применения в
этих методах. В данной статье исследовался фракционный состав порошков и структура.
Ключевые слова. 3D печать, коррозионностойкие стали, 316L, 17-4PH, структура,
фракционный анализ.
В качестве основного материала для изготовления изделий различными методами
3D печати используются сферические порошки. Сферическая форма порошка необходима
для компактной укладки частиц и текучести. Для получения качественных изделий
необходим высококачественный сферический порошок с минимальным количеством
примесей, обладающий однородностью гранулометрического состава [1]. В данной работе
был проведен фракционный анализ сферических порошков коррозионностойких сталей
марок 316L и 17-4PH. Коррозионная стойкость является важным свойством изделий,
особенно в такой области как медицина. Использование технологии 3D печати для
создания сложных по геометрии изделий, например, медицинских стентов, из
коррозионностойких сплавов представляет собой актуальную задачу [2].
Сферические порошки коррозионностойких сталей 316L и 17-4PH были получены
методом газовой атомизации. Фракционный состав порошков был определен с помощью
лазерного дифракционного анализатора размера частиц Analysette 22 NanoTec
производителя Fritsch. Принцип работы лазерного дифрактометра основан на измерении
углового распределения интенсивности рассеянного света при прохождении лазерного
луча через диспергированный образец. Крупные частицы преимущественно рассеивают
свет под малыми углами к лазерному пучку, тогда как мелкие частицы - под большими
углами. С использованием теории светорассеяния Ми определяют размеры частиц,
формирующих индикатрису рассеяния, совпадающую с измеренными данными об
угловой зависимости интенсивности рассеянного света. Размер частиц выражается в виде
диаметра сферы эквивалентного объема. Исследование морфологии частиц порошков
проводилось с помощью сканирующего электронного микроскопа Tescan Vega II SBU.
На
рисунке
1
представлен
гранулометрический
состав
порошков
коррозионностойких сталей 316L и 17-4PH. Как можно видеть из диаграмм, в порошке
стали 316L преобладают частицы размером 48 мкм, а разброс составляет от 0,1 до 69,6
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мкм. Порошок стали 17-4PH представлен более крупными частицами, при этом порядка
80 % всех частиц имеет размеры в диапазоне от 80 до 120 мкм.

а)
б)
Рис. 1. Гранулометрический состав порошков: а – Сталь 316L, б – Сталь 17-4PH

На рисунке 2 представлены СЭМ-изображения частиц порошков. Как видно,
большинство частиц имеет правильную сферическую форму. Однако, на поверхности
некоторых частиц встречаются дефекты в виде сателлитов. Сателлиты являются наиболее
характерным и неизбежным дефектом частиц порошков, полученных методом газовой
атомизации. На выходе из потока частицы сталкиваются между собой и оставляют следы
ударов, при полной кристаллизации, либо происходит слипание частиц (рис. 2), при
разнице температур. Такой процесс, чаще всего, происходит при соударении крупных
частиц, появляющихся из жидкой фазы, с мелкими частицами, появляющимися из газовой
фазы.

а)

б)

в)
г)
Рисунок 2. СЭМ-изображения частиц порошков: а, в – сталь 316L; б, г – сталь 17-4PH
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Исследуемые порошки имеют сферическую форму и достаточно узкое
распределение по размерам. Наличие на поверхности отдельных частиц дефектов может
потребовать дополнительной обработки порошков для дальнейшего использования.
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СРАВНЕНИЕ ДЕФОРМАЦИЙ ДВУХ РАЗЛИЧНЫХ УЗЛОВ
КРЕПЛЕНИЯ ДВЕРИ АВТОМОБИЛЯ К КОРПУСУ С ПОМОЩЬЮ
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ABABQUS
COMPRASION OF DEFORMATIONS OF TWO DIFFERENT FASTENING
MECHANISMS OF THE CAR DOOR TO THE BODY WITH ABAQUS
SOFTWARE SUITE
С. А. Кокарев – студент, магистр, Н. Л. Осипов – доцент, к.т.н.
1
Московский политехнический университет, Москва, Россия
sergeyk92@gmail.com
Abstract. The relevance of this topic is due to the desire to increase the service life of the steel
door hinge, this requires the presence of a lubricant with a pin and a hinge. The process hole
allows you to deliver the lubricant directly to the pin. On the other hand, this lubrication hole
may weaken the structure. Using the Abaqus software complex using finite element methods,
two 3D models and finite element models of rotary loops with a lubrication hole and without
lubrication were built, pictures of the von Mises stress distribution. According to the results of
the simulation, a comparison was made of the resulting patterns of the distribution of stresses
and displacements.
Аннотация. Актуальность данной темы обусловлена потребностью в увеличения срока
службы дверной петли из стали, для это необходимо наличие смазочного материла
штифтом и петлёй. Технологическое отверстие позволяет доставить смазочный материал
напрямую на штифт. С другой стороны, данное отверстие для смазки может ослабить
конструкцию. С помощью программного комплекса Abaqus с использованием методам
конечных элементов (КЭ) были построены две 3D-модели и модели конечно-элементные
модели поворотных петель с отверстием под смазку и без, построены картины
распределений напряжений по Мизесу. По результатам выполненного моделирования был
произведен сравнительный анализ.
Ключевые слова: Abaqus, метод конечных элементов, петля, сталь, прочность
Геометрическая модель состоит из поворотных петель, соединенных штифтом.
Петли моделируются как 3-х мерные деформируемые тела, а штифт, как абсолютно
жесткое тело. Геометрическая модель петли с отверстием для смазки в сборе представлена
на рисунке 1а. Геометрическая модель петли без отверстия в сборе представлена на
рисунке 1б.

а)
б)
Рис. 1. а) трехмерная модель петли с отверстием под смазочные материалы,
б) трехмерная модель петли без отверстия под смазочные материалы

На левую петлю заданы ограничения по перемещениям (ограничивает все степени
свободы на конце части петли), штифт может перемещаться в направлении X и вращаться
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вокруг оси Y, а к правой- приложено растягивающее давление равное 1МПа.
Для построения конечно-элементной модели было произведено раздельное
разбиение каждой из петли, штифт не подвергается разбиению. Сборка конечноэлементной модели для петли с отверстием под смазочные материалы представлена на
рисунке 2а. Сборка конечно-элементной модели для петли без отверстия представлена на
рисунке 2б.

а)
б)
Рис 2. а) сборка конечно-элементной модели для петли с отверстием под смазочные материалы, б) Сборка
конечно-элементной модели для петли без отверстия

По результатам расчета были получены картины распределений по Мизесу (рис. 3а и 3б).

а)

б)
Рис 3. а) картина распределений напряжений по Мизесу для петли с отверстием под смазочные
материалы, б) картина распределений напряжений по Мизесу для петли без отверстия под смазочные
материалы

Из рисунка 3а и 3б видно, что напряжение на внешних сторонах петли с
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отверстием и без схожи и равняются ~ 1 МПа.

а)

б)
Рис 4. а) картина распределений напряжений по Мизесу для внутренней части петли с отверстием под
смазочные материалы, б) картина распределений напряжений по Мизесу для внутренней части петли без
отверстия под смазочные материалы

По результатам сравнения максимальных напряжений внутренних частей петель
выявлено, что во внутренних частях верхних петель сконцентрированы максимальные
напряжения, для петли с отверстием значение максимальных напряжений равно 37.8 МПа,
для петли без отверстия это значения равно 32.2 МПа. Данные результаты показывают,
что при данной геометрии петель и при данной нагрузки добавление отверстия под
смазочные материалы не ухудшает прочностные свойства конструкции, а значит данная
конструкция может быть использована по назначению.
Литература
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ ПЛАНЕТАРНОЦЕВОЧНОЙ ПЕРЕДАЧИ
CYCLOIDAL DRIVE’S MATHEMATICAL MODEL FOR DYNAMICS ANALYSIS
И.С.Красов – студент, В.В.Попов – ассистент
МГТУ им. Н.Э. Баумана
krasoffiv@gmail.com
Abstract. Cycloidal drive’s mathematical model for solving problems of non-stationary
nonlinear dynamics based on the multibody dynamics algorithms is proposed in this paper.
Key words: cycloidal drive, multibody dynamics, contact mechanics, Newmark method.
Аннотация. В настоящей работе представлена математическая модель для решения задач
нестационарной нелинейной динамики планетарно-цевочной передачи, построенная на
основе алгоритмов метода динамики многокомпонентных систем.
Ключевые слова: планетарно-цевочная передача, динамика многокомпонентных систем,
контактное взаимодействие, метод Ньюмарка.
Циклоидальные редукторы, более известные в России как планетарно-цевочные, в
последнее время получили широкое распространение в различных областях
промышленности. В основе таких редукторов лежит планетарно-цевочная
(циклоидальная) передача (рис.1). Принцип действия передачи: эксцентрик (водило) 5
движется по окружности относительно центра O1 и вызывает плоское движение сателлита
3 с вращение в противоположную сторону за счет взаимодействия с цевками 2.

Рис.1. Схема планетарно-цевочной передачи:
1 – цевочное колесо; 2 – цевка; 3 – сателлит; 4 – роликовый подшипник сателлита; 5 – эксцентрик
(водило)

По информации японского производителя приводов различного назначения
SUITOMOTO-CYCLO, применимость планетарно-цевочных редукторов в США достигла
30%, а в Японии и Южной Корее – 60% [1]. Такая популярность обусловлена рядом
достоинств данных типов редукторов по сравнению с «классическими» (червячными,
цилиндрическими,
волновыми и т.д.): компактность при высокой нагрузочной
способности,
широкий
диапазон
передаточных
чисел,
высокая
точность
позиционирования, плавность хода, низкий уровень шума и т.д. Однако данные виды
редукторов обладают рядом недостатков: высокая стоимость, повышенные требования к
точности изготовления деталей и большие нагрузки на подшипники. Необходимость учета
зазоров и точности изготовления деталей передачи требует использовать
соответствующие математические модели на этапе проектирования. Модели для анализа
планетарно-цевочной передачи рассматривались в работе [2]. В ней авторы выделили два
принципиальных подхода:
1) Использование моделей, сформулированных на основе анализа теоретической
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кинематики передачи. Такие модели позволяют довольно быстро получать результат,
однако не учитывают многие факторы, которые изначально не заложены в модель, и не
способны проводить анализ динамики передачи (или способны только для стационарного
случая работы передачи);
2) Использование метода конечных элементов в соответствующих программных
комплексах. Теоретически такой подход может позволить оценить практически любой
фактор, влияющий на работу передачи, однако на практике, даже опуская технические
вопросы создания модели в программном комплексе, для расчета будут требоваться
значительные временные и численные ресурсы.
Объединить плюсы обоих подходов возможно за счет разработки математической
модели, построенной на основе методов динамики многокомпонентных систем [3], по
аналогии с моделью зубчатой передачи в работе [4].
В настоящей работе предлагается математическая модель планетарно-цевочной
передачи для решения задачи нестационарной нелинейной динамики, построенная на
основе алгоритмов метода динамики многокомпонентных систем.
Рассмотрим планетарно-цевочную передачу (рис.2). Предполагаем, что сателлит в
процессе движения может совершать движение u и v по осям X и Y, а также
поворачиваться на некоторый угол φ. Цевки считаем не подвижными, так что вектор
состояния передачи выглядит следующим образом 𝑞 = {𝑢, 𝑣, 𝜑}.

Рис.2. Планетарно-цевочная передача в момент движения

Из-за упругости взаимодействия между цевками и сателлитом возникает взаимное
проникновение. Рассмотрим один из выступов сателлита и рядом расположенные цевки.
Профиль выступа сателлита заменим дугой окружности с радиусом rп и положением
центра дуги в точке xп0 и yп0. В процессе движения положение центра дуги изменится
𝑥п = 𝑢 + 𝑥п0 𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑦п0 𝑠𝑖𝑛𝜑
𝑦п = 𝑣 + 𝑥п0 𝑠𝑖𝑛𝜑 + 𝑦п0 𝑐𝑜𝑠𝜑
Высчитать взаимное проникновение между выступом сателлита и выбранной
цевкой можно по следующему соотношению
𝑠 = √(𝑥п − 𝑥ц )2 + (𝑦п − 𝑦ц )2 − 𝑟ц − 𝑟п ,
где 𝑥ц и 𝑦ц – координаты центра цевки, 𝑟ц – радиус цевки. Если величина s>0, то
взаимного проникновения нет. Предполагая, что взаимодействие выступа профиля и
цевки можно описать по закону Герцевского линейного контакта, запишем выражение для
упругой энергии как
0,
𝑠>0
19
𝑈𝑖 = { 9
.
𝐶(−𝑠) 9 ,
𝑠<0
19
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Просуммируем упругую энергию для всех возможных случаев взаимодействий
выступов профиля и цевок и получим выражение для полной упругой энергии
𝑛

𝑈 = ∑ 𝑈𝑖 .
𝑖=1

Продифференцируем выражение для полной упругой энергии по вектору
состояния и получим выражения для компонент матрицы жесткости и вектора упругих
сил планетарно-цевочной передачи
𝜕𝑈
𝐾𝑖𝑗 =
;
𝜕𝑞𝑖 𝜕𝑞𝑗
𝜕𝑈
𝑃𝑖 = −
.
𝜕𝑞𝑖
Уравнение динамики планетарно-цевочной передачи выглядит следующим
образом
[𝑀]𝑞̈ + [𝐾]𝑞 = 𝑃 + 𝐹
𝑚 0 0
где [𝑀] = [ 0 𝑚 0] – матрица масс планетарно-цевочной передачи, m – масса
0 0 𝐽
сателлита, J – момент инерции сателлита; F – вектор внешних сил, действующих на
сателлит со стороны водила.
Решение уравнение динамики производится с помощью метода Ньюмарка [3].
В качестве примера рассмотрим планетарно-цевочную передачу с параметрами из
таблицы 1. Передача нагружается крутящим моментом 1 Н*мм через абсолютно жесткое
водило. Результаты расчёта на рис.3 и 4.
Таблица 1 Характеристики передачи
Характеристика
Число зубьев z1
Число зубьев z2
Профильный радиус r
Радиус цевок rц
Эксцентриситет e

Величина
7
8
3
4
1

Рис.3 Графики поворота водила (слева) и сателлита (справа)
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Размерность
–
–
мм
мм
мм

u,мм

v,мм

1.0

1.0

0.5

0.5

0.5

0.5

1.0

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

t,c

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

t,c

0.5

1.0

Рис.4 График перемещения сателлита по оси Х (слева) и оси Y (справа)

Обратим внимание, что в передаче четко выполняется теоретическое передаточное
отношение из [1].
В результате представлена математическая модель планетарно-цевочной передачи,
построенная на основе методов динамики многокомпонентных систем. Модель позволяет
анализировать нестационарную динамику передачи с учетом зазоров и контактного
взаимодействия между сателлитами и цевками. Модель не учитывает многих факторов
важных для анализа реальных конструкций, таких как: 1) наличие в реальных редукторах
механизма параллельных кривошипов; 2) возможность перекоса сателлита и его
податливость в процессе работы; 3) наличие подшипника водила; 4) работа передачи
рассматривается только в плоскости и многие другие. Учёт этих факторов может
послужить поводом для продолжения работы по развитию представленной модели.
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АНАЛИЗ УДАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НЕЛИНЕЙНОЙ
ВЯЗКОУПРУГОЙ АУКСЕТИЧНОЙ ПЛАСТИНКИ*
IMPACT RESPONSE OF NONLINEAR VISCOELASTIC AUXETIC PLATE
А.И.Круссер – студ., Ю.А.Россихин – д.ф.-м.н., проф., М.В.Шитикова – д.ф.-м.н., проф.
Воронежский государственный технический университет
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Abstract. The problem of the impact interaction of an elastic sphere and a viscoelastic plate is
investigated for the case when the shear operator is governed by the fractional derivative KelvinVoigt model in conjunction with the time-independent coefficient of volume extensioncompression. Such a model could describe the behaviour of so-called auxetic materials with
negative Poisson's ratios. The asymptotic behavior of the roots of the characteristic equation for
determining the frequencies of the system as a function of the retardation time is studied.
Key words: nonlinear vibrations, fractional derivative, auxetics, impact response
Аннотация. Рассматривается задача об ударном взаимодействии упругого шара и
вязкоупругой пластинки, модуль сдвига которой подчиняется модели Кельвина-Фойгта с
дробными производными, а коэффициент объемного расширения-сжатия является
константой. Подобная модель может описывать поведение так называемых ауксетичных
материалов с отрицательным коэффициентом Пуассона. Исследовано асимптотическое
поведение корней характеристического уравнения для определения частот колебаний
системы в зависимости от величины времени ретардации.
Ключевые слова: нелинейные колебания, дробная производная, ауксетики, удар
Нелинейные колебания пластин, вызванные динамическими воздействиями,
являются важной областью прикладной механики, так как они могут приводить к опасным
нелинейным явлениям. В большинстве статей по данной тематике исследования
проводились для обычной изотропной пластинки, материал которой подчиняется закону
Гука [1-2]. Но в последнее время широко применяются новые материалы, называемые
ауксетиками и обладающие рядом уникальных свойств: высокое сопротивление удару,
хорошая трещиностойкость, высокий модуль сдвига в поперечном направлении и др. [3,4]
Однако, насколько известно авторам, в литературе в основном встречаются
экспериментальные методы исследования конструкций [5,6], а теория математического
моделирования поведения ауксетиков находится в стадии становления [7]. В данной
работе, которая продолжает исследования, начатые в [8], рассматривается задача об
ударном взаимодействии упругого шара и вязкоупругой пластинки, модуль сдвига
которой подчиняется модели Кельвина-Фойгта с дробными производными, а
коэффициент объемного расширения-сжатия является константой.
Предположим, что упругий или жесткий шар массой M движется вдоль оси z по
направлению к тонкой пластинке толщиной h и размерами в плане a и b. Удар происходит
в момент времени t  0 с малой скоростью V0 в точке N с декартовыми координатами
x0 , y0 , где  - малый безразмерный параметр.
Совместные колебательные движения ударника (шара) и мишени (нелинейная
вязкоупругая пластинка) описываются бесконечной системой нелинейных обыкновенных
уравнений второго порядка по времени относительно обобщенных перемещений, которые
были получены авторами ранее в работе [8]:

*
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2
mn (t )  mn
mn (t ) 

32 4 E
Brsijmn Bpqklijrs (t ) pq (t )kl (t ) 
a 6b 6  r s i j k l p q

(1)
4M
 m x0   n y0 
 p x0   q y0 

sin
sin
 pq (t )sin
sin
=0,
ab h  a   b  p q
 a   b 
где коэффициенты Bpqklmn приведены в [9],  - плотность, E - оператор Юнга, а  mn вязкоупругий оператор, соответствующий собственной частоте колебаний mn-ой моды
колебаний вязкоупругой пластинки
(2)
2mn = 02mn d ; d  [1  t D   * ( At )] ,
2

 4 h2  m2 n 2 
12(0   0 )
(3 0  2 0 ) 2
4( 0   0 )

(9


10

),


,


, A
,а
0
0
 48  a 2 b2 
(90  10 0 )
(9 0  10 0)( 0   0)
( 0  2  0)
1
безразмерный дробный оператор Ю.Н. Работнова [10] имеет вид * ( At ) 
, где
1  At D0
02 mn =

D0 x(t ) 

t

d
x(t )dt 
- дробная производная Риммана-Лиувилля.

dt (1   )(t  t )
0

Для того чтобы изучить дополнительное нелинейное явление, вызванное ударным
взаимодействием согласно уравнениям (1), будем в дальнейшем предполагать, что только
две собственные моды колебаний возбуждаются в процессе удара, а именно,  и  .
При принятом выше допущении система уравнений (1) сводится к следующим
двум нелинейным дифференциальным уравнениям:
2
3
p11  p12  
  p16
 p17 2 = 0,
(3)
2
2
p21  p22  
  p263  p27
 = 0,

(4)

где коэффициенты pij (i  1, 2, j  1, 2,6,7) приведены в [8], остальные равны 0.
В качестве метода решения будем использовать метод многих временных
масштабов, согласно которому обобщенные перемещения представим с помощью
следующих разложений:
ij (t ) =  X ij1 (T0 , T1 , T2 )   2 X ij2 (T0 , T1, T2 )   3 X ij3 (T0 , T1, T2 ),
(5)
где ij   или  , Tn   nt - новые независимые переменные. Подставляя (5) в
уравнения (3) и (4), после приравнивания к нулю коэффициентов при членах с
одинаковыми степенями  получим следуюшие системы рекуррентных уравнений:
порядка 
(6)
p11D02 X11  p12 D02 X 21  12 X11 = 0, p21D02 X11  p22 D02 X 21  22 X 21 = 0;
порядка  2
p11D02 X 12  p12 D02 X 22  12 X 12 = 2 p11D0D1X 11  2 p12D0D1X 21  I 11 D 0 1D1X 11,
p21D02 X 12  p22 D02 X 22   22 X 22 = 2 p21D0D1X 11  2 p 22D0D1X 21  I 21 D 0 1D1X 21,

где для простоты изложения введены обозначения:
2 =  , E  9 K0 

3K0 E0

(7)

1
X 11 = X 
, X 21 = X 1 , 1 =  ,

2


 2

(1  t  D0 )1 и I11(21)  01(2) [t   (1  At D0 ) At ] .

0
Решение системы уравнений (6) будем искать в виде
T
T
T
T
X1 = A1 T1 , T2 e 1 0  A2 T1, T2  e 2 0  cc; X 2 = 1A1 T1, T2 e 1 0  2 A2 T1, T2 e 2 0  cc,

(8)

где 1 , 2 , 1 ,  2 - пока неизвестные константы, cc – комплексно сопряженная часть для
предшествующих членов уравнения.
Подставляя выражения (8) в уравнения (6), получим
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{ p1112  201[1  t 1   (1  At 1 ) 1 ]  1 p1212 }A1e 1T0 
{ p1122  201[1  t 2   (1  At 2 ) 1 ]   2 p122 2}A2e 2T0  0,

(9)

{ p2112  2021[1  t 1   (1  At 1 ) 1 ]  1 p2212 }A1e 1T0 

(10)
{ p2122  2022 [1  t 2   (1  At 2 ) 1 ]   2 p222 2 }A2e 2T0  0.
Чтобы уравнения (9) и (10) выполнялись тождественно, нужно каждую фигурную
скобку, входящую в эти уравнения, приравнять нулю. В результате получим
p  2  201[1  t i   (1  At i ) 1 ]
p22i2
 i =  11 i
,

=

(11)
i
p12 i2
p22i2  202 [1  t i    (1  At i  ) 1 ]
Поскольку в уравнениях (11) левые части равны, то равны и правые части. В
результате приравнивания правых частей получаем характеристическое уравнение для
определения величин 1 и 2
2
2
( p11 p22  p122 ) 4  ( p1102
 p2201
)[1  t     (1  At   ) 1 ] 2 

(12)
2
2
 01
02
[1  t     (1  At   ) 1 ]2  0.
Исследуем асимптотическое поведение корней уравнения (12). Предположим
сначала, что t является малой величиной. Тогда уравнение (12) при любом  (0    1)
можно записать в виде
2
2
2
2
(13)
( p11 p22  p122 ) 4  ( p1102
 p2201
)(1   ) 2  01
02
(1   )2  0,
160 ( 0  0 )
где p11 p22  p122  0, 1   
 0.
(90  100 )(0  2 0 )
Решая уравнение (13), находим
(1   )


2
2
2
2
2 2
2
2
 1,2
=
  p2201
 p1102
  p1102
 p2201
 401
02
p122   0 (14)


2

2  p11 p22  p12  

Как следует из решения (14), величины 1 и 2 являются чисто мнимыми, т.е. 1,2  i1,2 и
 t

i t

e 1,2  e 1,2 ,
(15)
где 1 и 2 являются действительными величинами. В этом случае пластинка совершает
незатухающие колебания.
Теперь предположим, что t является большой величиной. Тогда уравнение (12) с
учетом    2 при любом  (0    1) можно записать в виде
2
2
2
2
(16)
( p11 p22  p122 )  2  ( p1102
 p2201
)t   01
02
t2  0.
Решая уравнение (16), находим
t


2
2
2
2 2
2
2
 21,2 =
  p2201
 p1102
  p1102
 p2201
 401
02
p122   0 (17)


2

2  p11 p22  p12  

Переписывая решение (17) в виде 1,2   В1,2 , где B1,2  0 , получим
1
2 
1,2

1,2  

1
2 

1
2 

i (2  )1 

1
2 

 ( B1,2 )  B1,2 e
 B [cos(2   )1  i sin(2   ) 1 ] .
Учитывая формулу (18), окончательно получим
 t
( i ) t
e 1,2  e 1,2 1,2 ,
где 1,2  B1,21/(2 ) cos(2   )1 , 1,2  B1,21/(2 ) sin(2   )1 .

(18)
(19)

Из формулы (19) видно, что при   0,1 происходят затухающие колебания. При
  0 величины 1,2  0 и колебания становятся незатухающими; при   1 величины

1,2  0 и пластинка находится в апериодическом режиме.
Характеристическое уравнение (13) описывает только один колебательный режим
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– незатухающий, а характеристическое уравнение (16) может описывать сразу три
колебательных режима: незатухающий, затухающий и апериодический.
Работа поддержана РФФИ, проект № 17-01-00490_a
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УДК 539.32

СООТНОШЕНИЯ УПРУГОСТИ ДЛЯ РАЗНОМОДУЛЬНЫХ
СЛОИСТЫХ КОМПОЗИТОВ
RELATIONSHIPS OF ELASTICITY FOR MULTIMODULAR LAYERED
COMPOSITES
Т.А.Кузьмина1 – студент, А.И.Олейников1,2 – д.ф.-м.н., в.н.с.
1
Московский физико-технический институт
2
Центральный аэрогидродинамический институт
Abstract. The problem of determining the elastic parameters of a package from tensilecompressive different-modular monolayers is solved. The relationship between the stress-strain
state of the composite and the stresses (strains) of individual layers is considered. The change in
the stiffness of the composite when changing the direction of uniaxial tension-compression is
described. For different layouts and the number of reinforcement directions, the effect on the
composite properties of stress sign combinations in monolayers is analyzed. The calculated data
are compared with the test data.
Key words: layered composites, stress-strain state, stiffness, stress sign.
Аннотация. Решается задача об определении упругих параметров пакета из
разномодульных на растяжении-сжатие композитных монослоев. Рассматривается связь
между напряженно-деформированным состоянием композита и напряжениями
(деформациями) отдельных слоев. Описывается изменение жёсткости композита при
изменении направления одноосного растяжения-сжатия. Для различных укладок и числа
направления армирования анализируется влияние на свойства композита комбинаций
знаков напряжений в монослоях. Расчётные данные сравниваются с данными испытаний.
Ключевые слова: слоистые композиты, разномодульность, закон упругости, жесткости
Слоистые композиты являются высокоэффективными материалами в несущих
элементах конструкций летательных аппаратов. Для предварительной оценки проекта
элемента конструкции из непрерывно-волоконных полимерных композиционных
материалов (ПКМ) необходимо определение жесткости и прочности композита.
Для монослоев на основе современных препрегов широко известным является факт
систематического превышения, в среднем на 10-20%, продольного модуля на растяжение
над его значением при сжатии. Реальная практика расчётов конструкций из ПКМ при
разных видах напряженно-деформированного состояния достаточно обосновывает
надежность использования свойств монослоев на сжатие. В расчётах с обычной
точностью эти модули полагают одинаковыми, не зависящими от знаков действующих
напряжений. Необходимость учёта этой зависимости возникает при обеспечении
высокоточных решений, например, для обработки результатов испытаний по
определению жесткости композита на изгиб. Данное различие может существенно
сказываться и на результатах расчёта на прочность [1]. Впервые в расчётах
разномодульность была учтена С. П. Тимошенко для изотропных материалов при
решении задачи об изгибе балки [2]. Это решение используется и в настоящее время при
испытаниях композитов на изгиб [3]. Заметим также, что неучет в обычных расчётах
разномодульности монослоев так же обусловлен отсутствием соответствующей модели
поведения в стандартных пакетах инженерного анализа. В настоящем сообщении
представлена модель упругого поведения слоистых ПКМ, учитывающая продольную
разномодульность монослоев.
Паспортные характеристики монослоев типа углепластика свидетельствуют о том,
что основной вклад в их жесткости даёт волокно, вследствие чего модуль упругости
поперек волокон и модуль сдвига в плоскости часто можно считать пренебрежимо
малыми по сравнению с модулем упругости вдоль волокон. Это обстоятельство позволяет
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сильно упростить расчёт жесткости ПКМ и используется в данной работе [4].
В [5] даны зависимости жесткостей от знаков продольных напряжений,
действующих в монослоях тонкостенного композита в условиях плоского напряженного
состояния с симметричными относительно срединной плоскости чередованием и углами
ориентации слоев (0, ±φ, 90). Используя коэффициенты матрицы упругих жесткостей 𝐸𝑖𝑗
из [5] связь средних напряжений 𝜎𝑖 и деформаций 𝜀𝑖 получаем в виде :
𝜎𝑖 = 𝐸𝑖𝑗 (𝑠𝑔𝑛 𝜀+𝜑 , 𝑠𝑔𝑛 𝜀−𝜑 , 𝛿𝑖𝑗 𝑠𝑔𝑛𝜀𝑖 )𝜀𝑗 ,

(1)

где 𝜎1 = 𝜎11 , 𝜎2 = 𝜎22 , 𝜎3 = 𝜎12 = 𝜎21 ,
𝜀1 = 𝜀11 , 𝜀2 = 𝜀22 , 𝜀3 = 2𝜀12 = 2𝜀21 ,
𝜀±𝜑 = 𝜀1 𝑐𝑜𝑠 2 𝜑 + 𝜀2 𝑠𝑖𝑛2 𝜑 + 𝜀3 𝑠𝑖𝑛(±𝜑)𝑐𝑜𝑠𝜑, 𝛿𝑖𝑗 = 1, если 𝑖 = 𝑗 и 𝛿𝑖𝑗 = 0, если 𝑖 ≠ 𝑗.
В правой части (1) и везде далее, если дополнительно не указано другое, по
повторяющемуся индексу проводится суммирование от 1 до 3. (В скобках правой части
(1) по индексу 𝑖 суммирование не производить!).
Обратив (1), получаем связи деформаций 𝜀𝑖 пакета с действующими на него
напряжениями 𝜎𝑗
𝜀𝑖 = 𝑆𝑖𝑗 (𝑠𝑔𝑛 𝜎𝜓 )𝜎𝑗 ,

(2)

которые можно записать с использованием технических параметров.
В общем случае в (1) и (2) коэффициенты матрицы упругих податливостей 𝑆𝑖𝑗 ,
модули упругости, коэффициенты Пуассона и взаимного влияния зависят от знаков
продольных напряжений во всех монослоях:
𝑠𝑔𝑛 𝜎𝜓 = (𝑠𝑔𝑛 𝜎0 , 𝑠𝑔𝑛 𝜎+𝜑 , 𝑠𝑔𝑛 𝜎−𝜑 , 𝑠𝑔𝑛 𝜎90 ), 𝜓 = (0, +𝜑, −𝜑, 90).
Продольные напряжения в слоях определяются с использованием соотношений [4].
Данные соотношения упругости (1) и (2) совпадают с классическими в случае
отсутствия разномодульности слоев. Взаимосвязи (1) и (2) имеет неклассическую
физическую нелинейность, жесткости и податливости зависят не от самих деформаций
или напряжений, а только от их знаков.
Рассматривается влияние разномодульности слоев на жесткости ПКМ различных
укладок в случае одноосного сжатия-растяжения пакета под некоторым углом к
направлению слоев (0). Вследствие нелинейности закона упругости при проведении
расчётов использовался метод последовательных приближений.
Анализ результатов позволил предложить формулу для приближенного расчёта
модуля Юнга в направлении растяжения-сжатия:
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При сжатии расчётный модуль на 12% меньше экспериментального. В случае
растяжения расчётный модуль ПКМ практически совпадает (превышение составляет не
более 1%) со значением, полученным из испытаний образцов данного композита.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА
ВИБРОСВЕРЛЕНИЯ, СНАБЖЕННОЙ ВИБРОПАТРОНОМ С
КИНЕМАТИЧЕСКИМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ*
INVESTIGATION OF VIBRODRILLING’S DYNAMIC MODEL, ASSISTED WITH
VIBRATORY DRILLING HEAD WITH KINEMATIC EXCITATION
А.А.Ларькин – студент, И.И.Иванов– ст. преподаватель
МГТУ им. Н.Э. Баумана
laa1995@rambler.ru
Abstract. Investigation of vibrodrilling mathematical model is an important step towards
understanding of condition of high-quality processing. One of the main reasons of poor
processing is formation of continuous chip. The reliable chip segmentation can be obtained if a
special self-vibratory drilling head is applied. Vibration self-excitation conditioned by
regenerative effect should be supplemented by external excitation which maintains vibrations in
a wide range of processing parameters. In this paper the influence of kinematic ecitation
parameters on vibratory drilling dynamics is studied.
Vibratory head is modeled by using kinematic excitation. The principal possibility of providing
chip segmentation by kinematic excitation is investigated.
Key words: tool dynamics, vibrodrilling, mathematical modeling, self-excited vibrations.
Аннотация. Построение и исследование математической модели вибросверления –
важный шаг на пути к пониманию условий качественной обработки. Одна из причин
некачественного сверления – образование непрерывной стружки. Возможным способом
надёжного дробления стружки является применение вибропатрона, обладающего
податливостью в осевом направлении, достаточной для поддержания автоколебаний
системы. Самовозбуждение колебаний, возможное через механизм резания по следу,
следует дополнять внешним возбуждением, обеспечивающим вибрации в широком
диапазоне параметров обработки. В данной работе исследуется влияние параметров
кинематического возбуждения на динамику вибрационного сверления.
Ключевые слова: динамика металлообработки, вибросверление, математическое
моделирование, автоколебания.
Основной проблемой сверления является образование длинной стружки. В случае,
когда нарушается интенсивное дробление стружки, нарушается отвод отходов резания из
отверстия, повышается температура в зоне обработки. Также длинная стружка может
привести к заклиниванию инструмента и его поломке. Данная проблема может быть
решена путем применения вибропатронов со встроенным упругим элементом,
позволяющим обеспечить необходимый для дробления стружки уровень вибраций.
Автоколебательный механизм возбуждения вибраций целесообразно дополнять внешним
возбуждением с целью обеспечению требуемого вибрационного режима в широком
диапазоне параметров обработки. В данной работе исследуется влияние параметров
внешнего кинематического возбуждения на динамики сверления с вибропатроном.
На рис.1 представлена схема динамической модели сверления с вибропатроном.
Кинематическое возбуждение x0 передается через модальную жесткость инструмента k.
Инструмент вместе с вибропатронном имеет одну степень свободы. Сверло считается
абсолютно жестким, поэтому для определения формы поверхности будем использовать
осевую координату режущей кромки. Обозначим через s(t) координату точки профиля
обрабатываемой поверхности, образовавшегося после прохода режущих кромок
обрабатываемой поверхности в его положении в момент времени t. Считаем, что деталь
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надвигается на инструмент с подачей a. На начальном множестве t[-T;0] положим x(t)=0,
x0(t)=0, s(t)=at/T, где T – период прохождения режущих кромок, связанный с круговой
частотой вращения инструмента Ω как T=2π/(zΩ) (z – количество режущих кромок).

Рис.1. Схема динамической модели сверления с вибропатроном

Уравнение движения инструмента имеет вид:
(1)
𝑚𝑥̈ + 𝑑𝑥̇ + 𝑘(𝑥 − 𝑥0 ) = 𝐹𝑐
где x – осевая координата инструмента, м; m – масса инструмента с подвижной
частью вибропатрона, кг; k – жёсткость упругого элемента, Н/м; d – коэффициент,
учитывающий рассеяние энергии в закреплении и в зоне резания, Н∙с/м; Fc – осевая
составляющая силы резания, Н, x0 – кинематическое возбуждение.
Толщина срезаемого слоя может быть вычислена, как:
(2)
ℎ = (𝑠(𝑡 − 𝑇) + 𝑎 − 𝑥(𝑡))𝐻(𝑠(𝑡 − 𝑇) + 𝑎 − 𝑥(𝑡))
Профиль поверхности, оставленный после прохода режущих кромок в момент
времени t, зависит от профиля обработанной поверхности в момент времени t-T:
𝑠(𝑡) = 𝑠(𝑡 − 𝑇) + 𝑎 − ℎ(𝑡)
В работе принимается закон резания в виде показательной функции:

(3)

(4)
𝐹𝑐 = 𝐾𝑐 ℎ𝑟
где Kc и r – экспериментальные коэффициенты, зависящие от геометрии режущей
части и обрабатываемого материала.
Основными параметрами, характеризующими процесс вибросверления, являются:
𝑘
𝑚

√


𝑝 = 𝑧Ω – отношение собственной частоты подвижной части вибропатрона к
частоте прохождения режущих кромок.
𝐾𝑐

𝑘𝑐 = 1−𝑟
- безразмерный коэффициент резания
𝑘𝑎
Приведем также интегральные параметры, характеризующие динамическое поведение
инструмента при сверлении:

Размах установившихся колебаний 𝐴 = 𝑥max − 𝑥min |(𝑡 ∈ [𝑇𝑘 − 𝑇𝑎 ; 𝑇𝑘]
1 𝑇𝑘

Коэффициент непрерывности резания 𝜓 = 𝑇 ∫𝑇 −𝑇 𝐻(𝐹𝑐 (𝑡))𝑑𝑡,
𝑎

𝑘

𝑎

где 𝑇𝑘 – конечный момент времени моделирования. 𝑇𝑎 – протяженность
рассматриваемого установившегося интервала (в работе принято, что 𝑇𝑎 = 25 T).
На рис.2 и 3 приведены временные реализации усилий и перемещений на режимах
без дробления стружки и с дроблением стружки соответственно.
На рис.4 приведены зависимости интегральных характеристик процесса
вибрационного сверления от безразмерного параметра отношения собственной частоты
вибропатрона к частоте прохождения режущих кромок. Анализируя полученные
результаты можно выделить режимы обработки, при которых реализуется приемлемый
облом стружки.
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Рис.2. Временные реализации перемещений и усилий. Режим отсутствия дробления стружки

0.02
0

200
150

-0.02

100

-0.04

50

-0.06

0

1

2

3

4

5

6

7

0

8

Время, с

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Время, с

Рис.3. Временные реализации перемещений и усилий. Режим дробления стружки

Размах колебаний, мм

Коэффициент
непрерывности резания

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5

1

1.5

2

2.5

3

p/( ·z)

0.14
0.12
0.1
0.08
0.06
0.04
0.02
0

1

1.5

2

2.5

3

p/( ·z)
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Приведем результаты моделирования сверления с кинематическим возбуждением.
Кинематическое возбуждение имело гармонический вид: 𝐹𝑠(𝑡) = 𝐴𝑚 sin(𝑓 · 𝑡), где f –
частота гармонического возбуждения, 𝐴𝑚 - амплитуда воздействия.
Было проведено два теста, результаты которых изображены на рис.5 и 6:
𝐴𝑚𝑝
∈ [0; 0.8]–изменение амплитуды возбуждения при постоянной частоте возбуждения
𝑎
f=p0. Амплитуда измеряется в долях от подачи a.
𝑓𝜖[0.5; 2] · 𝑝0 – изменение частоты возбуждения при постоянной амплитуде возбуждения
𝐴𝑚 = 0.005 мм.
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возбуждения

Анализируя приведенные результаты можно сделать вывод, что увеличение
амплитуды гармонического воздействия благоприятно сказывается на дроблении стружки.
При варьировании частоты возбуждения при фиксированной амплитуде воздействия
удалось установить, что наиболее низкого значения коэффициента непрерывности резания
удается достичь на частоте, близкой к собственной частоте инструмента. Незначительное
превышение оптимальной частоты возбуждения над собственной связано с тем, что
частота автоколебаний систем с резанием обычно превышает собственную частоту
соответствующей линеаризованной системы. Произведено моделирование процесса
вибросверления с кинематическим возбуждением. Определены параметры обработки,
приводящие к приемлемому облому стружки, без внешнего возбуждения, а также показан
эффект влияния внешнего кинематического возбуждения на интегральные показатели
сверления.
Работа поддержана РФФИ, проект № 18-31-00147
Литература
1.
Подураев В.Н. Обработка резанием с вибрациями. М.: Машиностроение, 1970.350с.
2.
Batzer S.A., Gouskov A.M., Voronov S.A. Modeling vibratory drilling dynamics. Journal
of Vibration and Acoustics, 2001, vol. 123, pp. 435-443.
3.
Gouskov A.M., Voronov S.A., Ivanov I.I., Nikolaev S.M, Barisheva D.V. Investigation
of vibratory drilling model with adaptive control. Part 1: control of cutting continuity. Journal of
vibroengineering, 2015, vol. 17, iss 7, pp. 3702-3714.

619

УДК 519.71+531.2+62-52+623.1/.7:623.41

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ДЛЯ РАСЧЕТА УПРАВЛЯЮЩИХ УСИЛИЙ ЧЕТЫРЕХКОЛЕСНОГО
РОБОТА*
FORMATION FEATURES OF THE MATHEMATICAL MODEL FOR THE
CONTROL FORCES CALCULATION OF THE FOUR-WHEELED ROBOT
Твердохлебов С.А.1 – студент, Леонард А.В.1 – к. т. н., в. н. с., Гаврилов А.Е.1 – к. т. н.,
доцент, Устинов С.А.2 – к.т.н., начальник отдела, Бурханов А. А.1 – ст. преподаватель
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Abstract. The article discusses the issue of determining program forces in drives of a four-wheel
robotic platform - the issue of disclosing the uncertainty of the equations system. The motion
laws are synthesized on the basis of the variations calculus application. The program forces
determining method is based on the compilation of the dynamics equations of a rigid body
motion and additional equations - “zero-functions” (displacements) of the redundant reactions
points application.
Key words: target function, calculus of variations, wheeled robot, walking robot, method of
forces, redundant links, static uncertainty.
Аннотация. В статье рассматривается вопрос определения программных усилий в
приводах четырехколесной роботизированной платформы – вопрос раскрытия
неопределенности системы уравнений. Законы движения синтезируются на основе
применения вариационного исчисления. Метод определения программных усилий
базируется на составлении уравнений динамики движения твердого тела и
дополнительных уравнений – «ноль-функций» (перемещений) точек приложения
избыточных реакций.
Ключевые слова: целевая функция, вариационное исчисление, колесный робот,
шагающий аппарат, метод сил, избыточные связи, статическая неопределенность.
Формирование законов движения, как для шагающих аппаратов, так и для
традиционных транспортных средств может основываться на методах вариационного
исчисления – минимизации критериев в виде линейных сверток интегральных
показателей с весовыми коэффициентами [1-5]. В общем виде запись критериев
представляет собой функционал типа:
n







I   ki  fi x, x, x,.., y, y, y,..,φ,φ,φ,.., x1 ,.., x j ,.., y1,.., y j ,.., p j ,.. dt
i 1 0

где ki – весовые коэффициенты, задаваемые экспертно или определяемые роботом в
результате выполнения алгоритма обучения (иных условий), x, y – координаты
характерной точки робота, при движении по плоскости, x j , y j – координаты характерных
точек препятствий (движущихся или покоящихся), φ – угловая координата, задающая
ориентацию корпуса робота на плоскости, pi – параметры (в частности, радиусы кривизны
окружностей, описывающих препятствия), τ – время выполнения роботом задачи.
При этом подынтегральные функции записываются в форме, содержащей
переменные или их линейные комбинации в степенях кратных двум. С целью адаптации
*
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предлагаемого подхода к управлению шагающими аппаратами [6-8], отработка
управления на основе вариационного исчисления реализуется на лабораторной модели
колесной роботизированной платформы (Рис. 1). На Рис. 1: 1 – колесная платформа; 2 –
привод курсового движения; 3 – привод поворота; 4 – угловой энкодер; 5 – сервопривод; 6
– группа лазерных дальномеров; 7 – аккумуляторная батарея 12 В; 8 – бортовая ЭВМ:
Raspberry Pi 3; 9 – контролер Arduino Nano; 10 – усилитель Driver; 11 – конвертор
напряжения 5 В; 12 – ограничитель тока сервопривода; 13 – USB-концентратор.

Рис.1. Роботизированная колесная платформа

Для реализации законов движения, получаемых из условий экстремума
интегральных целевых функций, необходим учет конструктивных особенностей робота,
особенностей организации его привода и рулевого управления. Учет особенностей робота
сводится к определению системы силовых факторов, описывающих воздействие среды и
приводов на аппарат (Рис. 2). В конечном итоге, составляется система уравнений, из
которых определяются программные усилия приводов и рулевого управления,
необходимые для реализации синтезированных законов движения [9].

Рис.2. Полная система силовых факторов, определяющих движение платформы по плоскости

На примере роботизированной платформы с четырьмя колесами, количество
искомых силовых факторов, определяющих динамику движения робота, сводится к 10:
F1τ , F2τ , N1, N 2 , N 3 , N 4 , F1n , F2n , F3n , F4n , а L  L*  Lif . Для замыкания системы
уравнений динамики движения робота не хватает четырех уравнений. Данные уравнения
могут быть получены из других гипотез, соотносящихся с рассматриваемым объектом
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исследования. К трем возможным путям получения дополнительных соотношений сил
относятся: 1. Отказ от гипотезы твердости колес и опорного основания – учет их упругих
(пластичных) свойств. 2. Применение управления к реакциям опор. 3. Учет упругих
свойств конструкции платформы. Третий способ получения дополнительных
соотношений между силами не требует изменения физической конструкции робота и
модернизации – усложнения системы управления. Данный подход базируется на
применении метода сил – метода раскрытия статической неопределенности конструкций
через запись деформаций (функций равных нулю / канонических уравнений). Робота,
движущегося с небольшими ускорениями (с реальными деформациями близкими к нулю),
можно считать находящимся в равновесии под действием рассмотренной системы
силовых факторов (Рис. 2). Для точного составления канонических уравнений методом
сил необходимо учитывать тяжесть каждого из стержневых элементов конструкции.
Освобождение от внутренних связей в стержневых элементах рамы приведет к
составлению порядка 50-ти канонических уравнений. Для упрощения математической
модели расчета внутренних усилий платформы принимается, что платформа состоит из
стержней одного сечения и материала, а сила тяжести всей платформы сосредоточена в
одной точке, принадлежащей раме. В результате, после анализа условий кинематической
неизменяемости эквивалентной конструкции (Рис. 3) – отбрасывания избыточных связей,
получается расчетная схема для составления дополнительных 5-ти уравнений к 6-ти
известным и независимым от них.

Рис.3. Расчетная схема для получения дополнительных уравнений

С учетом ортогональности действия сил, система канонических уравнений (где
n
τ
Q1  F2 , Q2  F2 , Q3  N 2 , Q4  3 , Q5  R3 ) примет следующий вид:

δ11Q1  δ15Q5  1  1M ,
δ Q  δ Q   ,
24 4
2
 22 2
δ33Q3   3G ,
δ Q  δ Q   ,
44 4
4
 42 2
δ51Q1  δ55Q5   5   5 M .
M M
k L L
M M
M M
N N
kL L
δik   Kk Ki dl   хk хi dl   yk yi dl  k i dl   x хk хi dl   y yk yi dl ,
GJ K
EJ x
EJ y
EF
GF
GF
l
l
l
l
l
l
где δik – перемещения по направлению i-го силового фактора от действия k-ой единичной
силы,

определяются

исходя

из

расчета
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интегралов

Мора.

Внешняя

нагрузка,

обусловленная тяжестью платформы и ее движением, согласно синтезированным законам,
описывается соответственно вектором силы тяжести, силы инерции и моментом сил
инерции.
Предлагаемый подход составления дополнительных уравнений (методом сил)
позволяет определять программные управляющие усилия для многоколесных
транспортных роботизированных систем, которые перемещаются по достаточно жесткому
основанию без регулирования давления в колесах. Неточность расчета усилий
математической моделью может быть компенсирована обратными связями.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ВЫБОРА КОМПЛЕКСА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ
РАСФАСОВКИ СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ*
AUTOMATED SYSTEM FOR SELECTION OF TECHNICAL MEANS TO
CONTROL PROCESS OF PACKING GRANULAR MATERIALS
А.М.Макаров – к.т.н., доц., Ю.П.Сердобинцев – д.т.н., проф., О.В.Мушкин – аспирант,
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Abstract. The process of selecting a set of technical means for controlling the process of
automatic packaging of bulk materials using the graphical modeling notation IDEF0 has been
investigated. A means of formal description of the design and technological solutions for various
schemes and operating modes of bulk materials packaging systems is proposed. A block diagram
of the information structure of the expert system for the selection of packaging equipment is
given. The principles of building an expert system architecture are formulated. An application
software has been developed for implementing an expert system for the selection of packaging
equipment.
Key words: packaging equipment, bulk materials, functional decomposition, automated system,
expert system, characteristic functions.
Аннотация. Исследован процесс выбора комплекса технических средств для управления
процессом автоматической расфасовки сыпучих материалов. Предложено средство
формального описания конструкторско-технологических решений для различных схем и
эксплуатационных режимов систем расфасовки сыпучих материалов. Приведена блоксхема информационной структуры экспертной системы подбора расфасовочного
оборудования. Сформулированы принципы построения архитектуры экспертной системы.
Разработано прикладное программное средство для реализации экспертной системы
выбора расфасовочного оборудования.
Ключевые слова: расфасовочное оборудование, сыпучие материалы, функциональная
декомпозиция, автоматизированная система, экспертная система, характеристические
функции.
Современное производство характеризуется высокой степенью интеграции
различных технологических операций. С точки зрения расфасовочных процессов, на
одном участке по расфасовке сыпучих материалов могут фасоваться материалы, сильно
отличающиеся по своим физико-механическим свойствам, что влияет на конструкцию
расфасовочной машины [1-2]. Поэтому важной задачей является разработка методики,
алгоритма и программы выбора элементов расфасовочного оборудования с учетом
физико-механических свойств расфасовываемого материала, а также типа тары, в которую
происходит расфасовка. Это позволит автоматизировать и ускорить выбор
расфасовочного оборудования, при этом оптимизируется технологический процесс
расфасовки в целом [3].
Современными тенденциями в проектировании, производстве и эксплуатации
расфасовочного оборудования являются улучшение его качественных и экономических
показателей и, в первую очередь, точности дозирования, позиционирования захватного
органа, увеличение производительности расфасовочных операций. Решение этих задач в
разрезе
современных
технологий
основывается
на
разработке
методики
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для
молодых российских ученых-кандидатов наук МК-2619.2017.8
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автоматизированного выбора расфасовочного оборудования. На рис.1 показана блоксхема информационной структуры экспертной системы подбора расфасовочного
оборудования. Для реализации информационной модели используется разрабатываемая
экспертная система, программные и аппаратные средства которой покрывают широкую
область выбора оборудования для расфасовочного комплекса [4-6].

Рис.1. Информационная структура экспертной системы автоматизированного выбора расфасовочного
оборудования

В целом процесс функционирования экспертной системы (ЭС) можно представить
следующим образом: пользователь, желающий получить необходимую информацию,
через пользовательский интерфейс посылает запрос к экспертной системе; решатель,
пользуясь базой знаний, генерирует и выдает пользователю подходящую рекомендацию,
объясняя ход своих рассуждений при помощи подсистемы объяснений.
ЭС подбора расфасовочного оборудования основывается на нескольких типах баз

625

данных (БД): БД типов сыпучих материалов (с их физико-механическими свойствами), БД
тары для расфасовки, и БД конструктивных узлов расфасовочного оборудования. Для
начала работы ЭС необходимо ввести входные данные: тип сыпучего материала,
требуемая производительность, цикличность процесса расфасовки, масса единицы
готовой продукции и т.д. Анализируя входные данные ЭС создает таблицы «Сыпучие
материалы», «Тара и упаковка», «Расфасовочное оборудование» с определенными
характеристиками (атрибутами). Помимо таблиц, описывающих разные расфасовочное
устройства и объекты, участвующие в технологическом процессе, создаются еще две
дополнительные таблицы «Оборудование» и «Техническое решение». Первая таблица
содержит информацию обо всем техническом оборудовании в целом. Вторая –
обобщенную информацию об оборудовании, сыпучих веществах, таре и упаковке,
получаемую после выполнения соответствующих поисковых запросов.
По требованиям оформления таблиц в базу данных каждой таблице присвоен
первичный ключ ID–атрибут с уникальным полем, которое содержит в себе
неповторяющуюся уникальную информацию для каждой строки таблицы [5].
Из совокупности атрибутов выбираются два: один в качестве главного, другой – в
качестве зависимого. Пара таких атрибутов образует связь с уникальным номером (ID).
Значение главного атрибута выбирается из БД. Далее ЭС анализирует зависимости между
главным и зависимым атрибутами и выводит отчет об наилучшем техническом решении.
На рис.2 приведен отчет о работе ЭС, когда в качестве главного атрибута выбран
тип сыпучего материала («вещество»), а в качестве зависимого тип тары, т.е.
предполагается что в зависимости от выбранного пользователем вещества, ЭС подбирает
наилучший тип тары, с учетом различных факторов. В данном случае в качестве вещества
выбран сахарный песок, и ЭС определила наилучшим типом тары в данном случае тару
ПМФ-2 – полиэтиленовый контейнер. Таким же образом происходит выбор
конструктивных узлов расфасовочного оборудования и других параметров расфасовки.

Рис.2. Процесс выбора типа тары для расфасовываемого материала

Программа, реализующая экспертную систему, создана с помощью программной
среды разработки VisualStudio 2013 с использованием языка программирования C#.
Программа представляет собой экспертную систему, которая содержит в себе базы
данных сыпучих материалов, различных видов тары, и конструкций модулей
расфасовочного комплекса. Одним из преимуществ данного программного продукта
является гибкость настройки зависимостей между совокупностью атрибутов всех таблиц.
Благодаря заданию определенных зависимостей между атрибутами, возможна настройка
точного выбора любых параметров, занесенных в таблицы по желаемому критерию. Сам
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выбор параметров осуществляется с помощью поиска по критерию и его заданному
значению (рис.3). Данный поиск выводит отчет о том, содержит ли выбранный критерий
какие-либо зависимости и есть ли для таких зависимостей определенные значения,
которые соотносятся с выбранным значением. Данный отчет возможно сохранить в
формате файла txt. Также при создании программы использована специальная объектноориентированная технология EntityFramework, что позволяет минимизировать
взаимодействие со средствами Microsoft SQL ExpressServer.
Проблема выбора материала тары, в которую производится расфасовка, и
конструкций узлов расфасовочной системы в зависимости от физико-механических
свойств расфасовываемого материала и эксплуатационных требований к системе в
настоящее
время
исследована
недостаточно.
Разработанные
алгоритмы
автоматизированного принятия решений при выборе расфасовочного оборудования в
зависимости от вида тары и свойств сыпучего материала представляют собой экспертную
систему, позволяющую сократить время и снизить затраты на проектирование и выбор
расфасовочного комплекса, а также сформировать рациональную структуру
расфасовочного оборудования, тем самым снижается себестоимость фасовки единицы
продукции. Результаты исследования могут быть использованы при подготовке
различных типов расфасовочных производств: предприятий пищевой, химической
промышленности, строительные организации, агропромышленные комплексы, а также
частные предприятия, участвующие в проектировании, изготовлении или эксплуатации
автоматических линий для расфасовки сыпучих материалов.
Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской
Федерации для молодых российских ученых-кандидатов наук МК-2619.2017.8
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ВЕСОВОЙ ДОЗАТОР С АВТОМАТИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ
ФАСОВКИ ПРОДУКТОВ ОВАЛЬНОЙ ФОРМЫ
WEIGHT BATCHER WITH AUTOMATIC CONTROL FOR PACKING OVAL
PRODUCTS
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Abstract. Weight batcher with automatic control was designed. A kinematic scheme of the
mechanism was developed. The choice of the optimal dimensions of the device was
mathematically justified. According to the results of research a 3D model was built. The device
consumers can be engineering enterprises specializing in the development, production and
operation of equipment for packaging, packing and dosing of food and non-food items.
Key words: weight batcher; automatic control; packing food and non-food products.
Аннотация. Был разработан весовой дозатор с автоматическим управлением. Построена
кинематическая схема устройства. Приведено обоснование выбора его оптимальных
размеров. По результатам исследования построена 3D модель. Данный механизм может
использоваться машиностроительными предприятиями, которые занимаются разработкой,
производством и эксплуатацией устройств для дозирования и фасовки продукции.
Ключевые слова: весовой дозатор, автоматическое управление, фасовка пищевой
продукции; фасовка непищевой продукции.
На современном этапе развития пищевой промышленности одной из основных
проблем является повышение эффективности работы устройств автоматизированного
дозирования и фасовки за счет увеличения точности фасовки [1].
Проведенный патентный поиск показал, что с 1986 года главной целью российских
разработчиков было повышение производительности, что снижало точность фасовочных
механизмов [2].
В связи с этим, основной целью при проектировании устройства является
одновременное повышение эффективности производства и точности фасовки [3,4].
Разработанный дозатор прост по конструкции и удовлетворяет поставленной цели.
Кинематическая схема весового дозатора с автоматическим управлением
представлена на рис. 1, а на рис. 2 – сечение А-А.
Устройство состоит из корпуса 1 (на рис.1 задняя стенка не показана),
находящегося на несущей раме 2, блока управления 3, привода 4, штока 5, жестко
соединенного с открывающим диском 6, ребер 7, подвижного диска 8, разделенного на
сектора, образующие восемь радиальных секторов 9 (рис. 2), которые с помощью гибкого
зацепления 10 связаны с открывающим диском 6. Грузоприемная рамка 11 через шарниры
12 соединена с подвижным диском 8 и приводится в движение с помощью вибродвигателя
13, при этом образуется угол для выгрузки продукта между поверхностью радиальных
секторов 9 и осью горизонта. Датчик веса 14 установлен под каждым радиальным
сектором 9 подвижного диска 8, а направляющие ребра 15 позволяют целенаправленно
попасть продукту в тару. Привод 4 жестко соединен со штоком 5.
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Рис.1. Кинематическая схема дозатора

Рис.2. Сечение

Принцип действия дозатора заключается в следующем. Команда на начало
загрузки может поступить от внешнего управляющего устройства (например, АСУТП)
или от кнопки на выносном пульте управления. По мере достижения заданного веса
датчик веса 14 посылает сигнал на блок управления 3, который формирует команду на
отключение механизмов загрузки. Для равномерного распределения продукта по
поверхности подвижного диска 8 блок управления 3 подает сигнал для включения
вибродвигателя 13. После равномерного распределения продукта привод 4 поднимает
шток 5 вместе с ребрами 7, тем самым разделяя всю массу на равные части. Поднимаясь
вместе со штоком 5, открывающий диск 6 толкает радиальные секторы 9 подвижного
диска 8, которые поворачиваются на шарнирах 12, создавая угол для выгрузки продукта.
Для возвращения в исходное положение штока 5 и ребер 7 блок управления 3 формирует
команду приводу 4, который опускает шток 5 и радиальные секторы 9 подвижного диска 8
с помощью гибкого зацепления 10. Новая загрузка начинается по сигналу от блока
управления 3.
Техническим результатом предлагаемой конструкции является повышение
точности дозирования мелких доз продукции овальной формы (типа картофеля, яблок и
др.).
Вибродвигатель позволяет равномерно распределить продукт по поверхности
подвижного диска за счет вибрации. Шток обеспечивает подъем подвижного диска, тем
самым обеспечивая деление равномерно распределенного продукта на одинаковые дозы.
Наличие в конструкции гибкого зацепления способствует равномерному распределению
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продукта на поверхности подвижного диска в результате вибрации. Установка восьми
радиальных секторов в виде секторов, расположенных на подвижном диске и
поворачивающихся на шарнирах, позволяет образовывать угол для выгрузки продукта
между поверхностью радиального сектора и осью горизонта для того, чтобы, скатываясь
по наклонной поверхности вдоль направляющих ребер, весь продукт целенаправленно
попадал в тару.
Наличие в конструкции восьми радиальных секторов является оптимальным и
обусловлено тем, что при задании большего количества радиальных секторов между их
вертикально расположенными направляющими ребрами образуются острые углы,
которые не позволяют заполнить объем радиального сектора, тем самым создавая
нерабочую зону в них и снижая точность дозирования мелких доз, а при задании
количества радиальных секторов меньше восьми снижается производительность по
фасованным пакетам.
Размер устройства может варьироваться в зависимости от того, какой объект
необходимо расфасовать. Для примера приведен расчет оптимальных размеров
подвижного диска для фасовки картофеля.
Для того, чтобы спроектировать этот механизм, был проведен анализ объекта
исследования (картофеля). В магазине была взята выборка объемом 100 единиц картофеля
и взвешена с точностью до грамма. Далее выполнялся статистический анализ. Выборка
была разбита на 9 интервалов и построена гистограмма распределения (рис.3).
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Рис.3. Гистограмма распределения

Были найдены среднее арифметическое и выборочная дисперсия. На графике (рис.
4) приведен полигон эмпирических значений (синяя линия) и теоретическое
распределение (красная линия), построенное на его основе. Можно заметить, что выборка,
скорее всего, распределена по нормальному закону.
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Рис.4. Сравнение экспериментальных и теоретических значений
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Используя критерий согласия Пирсона, было выяснено, что выборка действительно
распределена по нормальному закону с вероятностью 95%. Значение массы средней
картошки составляет 192 грамма. Следовательно, можно использовать среднее
арифметическое значение для дальнейшего проектирования.
Экспериментально определено, что в окружность r = 0,3 м помещается 51
картошка. Зная массу одной средней картофелины (192 г), можно найти сколько их в 24
000 г.
N  M mcp  24000 192  125 шт.,
(1)
где 𝑚ср – масса средней картошки.
С помощью пропорции определен радиус тары R1 (подвижного диска),
необходимый для того, чтобы уложить 24 000 г картофеля в один слой (2).

r R1  51 шт 125 шт,
R1  r 125 51  0,3 125 51  0,735м.

(2)

Так как картофель будет уложен в два слоя, то
R2  R1 2  0,735 2  0,37 м.
(3)
где R2 – радиус тары (подвижного диска), в которой картофель уложен в два слоя.
Разработанный механизм отличается простотой конструкции и универсальностью.
Потребителями устройства могут быть машиностроительные предприятия, занимающиеся
разработкой, производством и эксплуатацией устройств, используемых для дозирования,
фасовки и упаковки пищевых и непищевых продуктов. Апробация на Всероссийском
научно-творческом конкурсе «Мехатроника и робототехника вперед!», проводившегося
на
базе
крупного
машиностроительного
предприятия
«Таурас-феникс»,
специализирующегося, в том числе, и на разработке и производстве оборудования для
упаковки, фасовки и дозирования жидких, пастообразных, твердых и сыпучих пищевых
продуктов, подтвердила работоспособность устройства.
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ДЕФОРМАЦИИ ЛИСТОВОГО МАТЕРИАЛА
НА ВЕЛИЧИНУ ПРЕДЕЛЬНОГО ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ
INFLUENCE OF CONDITIONS OF SHEET MATERIAL DEFORMATION ON
LIMIT FOR LIMIT FORMATION
Н.А.Нефедов – студент, И.А.Дементьев – студент
Московский политехнический университет
NickNefyodov@gmail.com
Abstract. Deformation of the sheet material directly depends on the geometry of the tools and
the conditions of contact with the workpiece. Especially this dependence is noticeable in the
limiting shape change. With the help of numerical modeling, the conditions for the deformation
of sheet material and its ultimate deformation are analyzed.
Key words: sheet stamping, plastic shaping, material rupture, tool contact with workpiece, tool
shape.
Аннотация. Деформация листового материала напрямую зависит от геометрии
инструментов и условий контакта с ним заготовки. Особенно данная зависимость заметна
при предельном формоизменении. С помощью численного моделирования
проанализированы условия деформации листового материала и его предельная
деформация.
Ключевые слова: листовая штамповка, пластическое формоизменение, разрыв
материала, контакт инструмента с заготовкой, форма инструмента.
Отбортовка является одним из наиболее интересных процессов, позволяющих
получить изделие нужной конфигурации с внутренним бортом с помощью деформации
материала вокруг отверстия [1,2]. Исследование в данном направлении были проведены
неоднократно и нашли свое отражение в работах многих ученых, результаты которых
обобщены в учебной литературе и справочниках [3,4,5]. Большинство работ основаны на
экспериментальных исследованиях, проводимых авторами на реальных образцах и
материалах. В связи с тем, что натурный эксперимент ограничен размерами и
конфигурацией штамповой оснастки, и его проведение требует значительных
материальных затрат и большого количества времени на изготовление образцов и
штампов, то наиболее целесообразным представляется проведение исследований с
помощью компьютерного моделирования.
В качестве программного продукта предлагается использовать программный
комплекс Autoform, преимущество которого, по сравнению с большинством программ
аналогичного функционала заключается в широких возможностях симуляций, с
предварительным проектированием реальных инструментов для получения той или иной
детали.
В этой работе исследуется влияние формы инструмента при операции отбортовки в
детали «Кронштейн трубки» (рис.1). Отбортовка производится пуансонами сферической и
торообразной поверхностью (рис.2). Целью исследования является выявление разницы в
поведении металла в процессе операции отбортовки.
Предполагается что из-за различной формы пуансонов характер поведения металла
будет различен. Это связано с силой трения и площадью соприкосновения пуансона с
металлом. Пуансон сферической формы сначала касается материала своей верхней
частью, где площадь поверхности мала в сравнении во всей площадью соприкосновения, в
то время как пуансон торообразной формы касается материала сразу почти всей своей
торцевой поверхностью.
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Рис. 1. Исследуемая деталь

Рис. 2. Сферический(слева) и торообразный(справа) пуансоны

Для испытания возьмем материла выберем сталь DC04 (российский аналог – 08Ю)
толщиной 1, 1.8, 2.2 мм. Коэффициент трения по умолчанию – 0.15. Произведем
симуляцию используя различные толщины и пуансоны разных форм. Также исследуем
штампуемость при пониженном коэффициенте трения – 0.05.
После проведения всех симуляций будет проведен анализ поведения металла при
отбортовке и будут сделаны соответствующие выводы.
Технологический процесс производства детали «Кронштейн трубки» выглядит
следующим образом:
1-ая операция – вырубка полуфабриката и пробивка отверстия диаметром 16 мм
(рассчитано по соответствующей формуле из справочника Романовского [3]);
2-ая операция – отбортовка пробитого ранее отверстия;
3-яя операция – пробивка крепежных отверстий, гибка фланцев, локальная
подштамповка.
Мы будем рассматривать визуализацию после второй операции. Для более
очевидной разницы материал будем доводить до разрушения (недопустимое утонение,
трещишны). Проведем симуляцию (рис.5,6,7,8).
Толщина материала 1 мм
Визуализация утонения при отбортовке материала толщиной 1 мм:

Рис. 3а. Торобразным пуансоном

Рис. 3б. Сферическим пуансоном

Визуализация штампуемости при отбортовке материала толщиной 1 мм:

Рис. 4а. Торобразным пуансоном

Рис. 4б. Сферическим пуансоном
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Толщина материала 1.8 мм
Визуализация утонения при отбортовке материала толщиной 1.8 мм:

Рис. 5а. Торобразным пуансоном

Рис. 5б. Сферическим пуансоном

Визуализация штампуемости при отбортовке материала толщиной 1.8 мм:

Рис. 6а. Торобразным пуансоном

Рис. 6б. Сферическим пуансоном

Толщина материала 2.2 мм
Визуализация утонения при отбортовке материала толщиной 2.2 мм:

Рис. 7а. Торобразным пуансоном

Рис. 7б. Сферическим пуансоном

Визуализация штампуемости при отбортовке материала толщиной 2.2 мм:

Рис. 8а. Торобразным пуансоном

Рис. 8б. Сферическим пуансоном
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Произведем дополнительную симуляцию с пониженным коэффициентом трения
при отбортовке торообразным пуансоном материала толщиной 1.8 мм и выведем графики.
На первом графике (рис.9а) используется стандартный коэффициент трения 0.15, на
втором (рис.9б) – пониженный коэффициент 0.05. Сравнив графики сложно найти
разницу, поэтому сделаем вывод, что коэффициент трения не влияет на качество
отбортовки.

Рис. 9а. График зависимости напряжений от утонения
при коэффициенте трения 0.15

Рис. 9б. График зависимости напряжений от утонения
при коэффициенте трения 0.05

В процессе визуализации выявлено следующее: при толщине материала 1 мм
разница в качестве отбортовки – несущественна. Такой разницей можно пренебречь.
Однако, при толщине материала 1.8 или 2.2 разница заметна невооруженным взглядом:
отбортовка с помощью сферического пуансона получается более качественной. Риск
возниковения утонений и трещин (желтые и красные зоны на картинка штампуемости
соответственно) возникают позже, чем при отбортовке торообразным пуансоном, что
видно на точечных диаграммах утонения при толщине металла 2.2 мм (рис.10).

Рис.10а. Отбортовка торообразным пуансоном

Рис.10б. Отбортовка сферическим пуансоном
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Проанализировав полученные значения можно твёрдо утверждать, что разница при
отбортовке различными пуансонами есть и она существенна. Риск возникновения трещин
при отбортовке сферическим пуансоном возникает позже. Максимальное утонение при
отбортовке сферическим пуансоном меньше. Трение не оказывает существенного влияния
на качество.
В результате установлен характер утонения материала в зависимости от формы
пуансона, определена степень влияния коэффициента трения заготовки с инструментов на
процесс формоизменения. Получено, что сферическая форма пуансона создает более
благоприятные условия в ходе отбортовки материала. В связи с этим распределение
толщин по ходу получения борта наиболее равномерно по сравнению с отбортовкой
пуансоном с торовидной поверхностью. Влияние коэффициента трения на процесс
деформации незначителен, и оказывает минимальное влияние на процесс утонения и
предельного формоизменения.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕХНОЛОГИЙ
КОМБИНИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ
INNOVATIVE POTENTIAL OF TECHNOLOGIES OF COMBINE
ELECTRODISCHARGE-ELECTROCHEMICAL MATERIALS MACHINING
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Abstract. The analysis of literary data shows that hard works in the area of development of
technologies of the combined electrodischarge-electrochemical machining technologies which,
in the last 30 years didn’t developed in Russia due to well-known circumstances, are continued
abroad. Research of the innovative potential of these technologies allows making the conclusion
about the perspective of their use for machining of new materials with a low machinability, for
machining of structural elements of micro engineering products, for the solution of special
technological tasks.
Key words: electrodischarge machining, electrochemical machining, innovative potential.
Аннотация. Анализ литературных данных показывает, что за рубежом продолжаются
интенсивные работы в области развития технологий комбинированной электроэрозионноэлектрохимической обработки, которые, в силу известных обстоятельств, в последние 30
лет в России не развивались. Исследование инновационного потенциала этих технологий
позволяет сделать заключение о перспективности их использования для обработки новых
материалов с низкой обрабатываемостью резанием, для обработки конструктивных
элементов изделий микромашиностроения, для решения специальных технологических
задач.
Ключевые слова: электроэрозионная обработка, электрохимическая обработка,
инновационный потенциал.
Для решения сложных технологических задач создания изделий авиационнокосмической техники широко используются различные методы физико-химической
обработки [1–5]. Появление новых материалов, многие из которых обладают низкой
обрабатываемостью резанием, проблемы с получением отверстий малого диаметра
относительно большой глубины со специфическими требованиями к качеству их
поверхностей, а также необходимость интенсификации процесса обработки – все эти
факторы привели к появлению целого ряда комбинированных методов.
Электроэрозионная (ЭЭО) и электрохимическая обработка (ЭХО) относятся к
бесконтактным методам формообразования, основанным на физико-химических эффектах
разрушения материала. Эти методы обладают известными достоинствами и недостатками,
имеют свои рациональные области применения.
Создание комбинированного электроэрозионно-электрохимического метода
обработки (ЭЭХО) позволило расширить технологические возможности, минимизировать
недостатки и подчеркнуть преимущества отдельных характеристик ЭЭО и ЭХО. Одним из
направлений этого метода является обработка непроводящих и плохо проводящих
электрический ток материалов (керамика, стекло и пр.). К настоящему времени
комбинированные методы обработки получили значительное распространение в
машиностроении, формируется и развивается их понятийный аппарат [6,7].
С помощью ЭЭХО появляется возможность изготовления инструментов с
высокоточной микроструктурой с жестким допуском на размер, используемых в
технологиях репликации, таких, как микроинжекционное формование или горячее
тиснение. В качестве рабочей жидкости используется деионизированная вода, однако, ее
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низкое удельное сопротивление приводит к избыточному растворению материала, и
возникновению погрешности формы и размеров. Так как удаление материала в результате
электрохимической реакции происходит одновременно с электрическим разрядом,
уменьшение значений длительности энергетических импульсов позволяет локализовать
зону растворения, тем самым повышая точность обработки [8].
При решении актуальной задачи получения в изделиях глубоких отверстий малого
диаметра предложены различные технические и организационные решения. Так,
например, использование в качестве электролита раствора силиката натрия с
периодическим увеличением расстояния между фронтальной поверхностью электродаинструмента (ЭИ) и заготовкой позволяет получать глубокие отверстия круглого сечения
диаметрами 0,5-1мм [9].
Использование системы впрыска электролита в зону ЭЭХО позволяет увеличить
глубину получаемых отверстий на 50-70%, хотя при этом отмечается некоторое
увеличение диаметра отверстия и появление конусности[10].
Для высокопроизводительной прошивки отверстий малого диаметра при помощи
ЭЭХО предложено в качестве материала ЭИ использовать карбид вольфрама. Анализ
результатов прошивки прошивки 50 отверстий показал, что кроме увеличения
производительности процесса наблюдалось снижение относительного износа ЭИ в
сравнении с другими материалами, хотя при этом имело место неравномерное травление
обрабатываемой поверхности [11].
Исследование ЭЭХО микроканалов в заготовке из боросиликатного стекла
текстурированным ЭИ в работе [12] показало, что микрополости между
текстурированным инструментом и заготовкой приводят к образованию тонких и
стабильных газовых пленок. Разрушение таких пленок создает высокочастотные разряды
низкой интенсивности и, следовательно, улучшает рабочие характеристики.
Текстурированные инструменты по сравнению с инструментами с гладкой поверхностью
увеличивают производительность процесса, как при поверхностной, так и при глубинной
обработке, соответственно на 20% и 64%. Одновременно с этим улучшаются показатели
шероховатости.
Исследования, проводимые зарубежными исследователями и направленные на
повышение эффективности технологий ЭЭХО, связанные с изучением роли рабочей
жидкости и использованием ее, как средства управления процессом формообразования,
представляют несомненный интерес. Так, в [13] рассмотрена задача влияния нагрева
рабочей жидкости (электролит, NaOH), в [14] отмечается эффективность разработки
новых составов рабочих сред.
Результаты проведенных нами экспериментов показывают (рис.1), что
использование электрохимической составляющей разрядного импульса (напряжение
менее 20…24 В) позволяет заметно изменять форму отверстий и показатели качества
поверхностного слоя. Так, при электроэрозионной прошивке с калибровкой получаем
отверстия с незначительными значениями погрешностей формы в продольном и
поперечном направлениях, но относительно высокой шероховатостью поверхности и
наличием, как правило, дефектного слоя (рис.1, поз.1).
Прошивка с электрохимической составляющей импульса напряжения приводит к
снижению машинного времени обработки, величина которого зависит от формы импульса
и относительной доли электрохимической составляющей. При этом качество
поверхностного слоя улучшается: снижается шероховатость и удаляется дефектный слой
(рис.1, поз. 2).
Еще в большей степени улучшаются показатели качества поверхностного слоя при
электрохимической калибровке отверстия после ЭЭО (рис.1, поз.3). Однако, в этом случае
снижается
производительность
обработки.
Заметим,
что
использование
электрохимической составляющей потребует корректировки электрода-инструмента при
наличии жестких требований к кромке отверстия.
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1)
2)
3)
Рис. 1. Отверстия диаметром 0,8 мм прошитые на операциях ЭЭО (1), ЭЭХО (2), электрохимически
калиброванные после ЭЭО (3)

Таким образом, судя по анализу литературных данных и проведенным
исследованиям, можно утверждать, что инновационный потенциал технологий ЭЭХО,
имеет достаточно высокий уровень. Для реализации таких технологий необходимо
использовать, в первую очередь, интеллектуальный и материально-технический ресурсы
инновационного потенциала технологий ЭЭХО [15].
За рубежом продолжаются активные исследования комбинированной
электроэрозионно-электрохимической обработки, преимущественно для создания
высокоточных структурных элементов конструкций микромашиностроения из
труднообрабатываемых материалов.
Анализ работ и результаты проведенных исследований указывают на высокий
инновационный потенциал технологий ЭЭХО, в частности для проведения операций
микрообработки и прошивки отверстий малого диаметра с высокими требованиями к
обрабатываемой поверхности.
Развитие комбинированной обработки, создание специальных средств
технологического оснащения позволяет существенно расширить ее технологические
возможности, подчеркивая достоинства электроэрозионной и электрохимической
обработки и минимизируя их недостатки.
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ROBOTIZATION OF TRIMMING TREATMENT OF AIRCRAFT DETAILS
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Abstract. There are considered perspectives of robotization of trimming bench works. There
was created a pilot plant which is provided by a torque sensor, a special technological equipment
and a robot instrument. The results of experimental studies are presented. The convergence of
the calculated and experimental results is estimated. The tasks of further work are formulated.
Key words: the robotic processing, the trimming operations, the aircraft parts, the
surface condition
Аннотация. В статье рассматриваются перспективы роботизации отделочных слесарных
операций. Создана экспериментальная установка, оснащенная силомоментным датчиком,
специальной технологической оснасткой и инструментом. Приведены результаты
экспериментальных исследований. Оценена сходимость расчетных и экспериментальных
результатов. Сформулированы задачи дальнейшей работы.
Ключевые слова: роботизированная обработка, отделочные операции, авиационные
агрегаты, качество поверхности.
Одним из новых направлений применения промышленных роботов является
отделочная механическая обработка. Роботизированная механическая обработка является
одной из перспективных технологий снижения затрат в производстве путем повышения
производительности. Роботы позволяют обрабатывать сложные номенклатуры деталей,
обеспечивая необходимую точность, с учетом быстрой переналадки. Технической основой
большинства предлагаемых решений является оснащение роботов силомоментными
датчиками, оценивающими фактические значения составляющих сил резания.
Разрабатываемые алгоритмы управления роботами направлены на компенсацию
возникающих отклонений от программных траекторий движения инструмента [2].
В российском машиностроении также имеет место большой объем слесарных
операций, после обработки деталей на станках с ЧПУ. Подобная ситуация имеет место и
на предприятии НПО «Наука», которое занимается разработкой и производством систем
кондиционирования воздуха, систем автоматического регулирования воздуха. При
производстве деталей весь объем операций по снятию заусенцев, полировке и доводке
отверстий выполняется вручную.
Для исследования роботизации отделочной обработки было выбрано колесо
турбины ротора турбохолодильника рис.1 после фрезеровки лопаток с соответствующими
техническими требованиями к операции отделочной обработки:
- снятие заусенцев и притупление острых кромок на длинных и коротких лопатках после
фрезерной обработки на станке ЧПУ (наружные кромки от 02 до 0,6 мм);
- притирка отверстия Ø15,9+0,03 -0,01 с шероховатостью Rа0,4.
Качество поверхности, точность данных операций зависит от степени точности
управления скоростью резания и давлением, что и позволяет контролировать с помощью
силомоментного датчика, а управление этими параметрами при ручной обработке
вызывает трудности.
Целью проводимых исследований является снижение трудоемкости слесарных и
отделочных операций в производстве деталей авиационных агрегатов на основе создания
технологии роботизированной обработки и как правило повышение производительности
при изготовлении данной номенклатуры деталей.
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Рис.1. Колесо турбины ротора турбохолодильника

Для достижения поставленной цели в лаборатории «Средства автоматизации»
Московского Политеха смонтирована экспериментальная установка, которая включает в
себя: робот ABB IRB 140, силомоментный датчик FTN-AXIA80 Ethernet, специальную
оснастку для крепления инструмента, необходимую для неподвижной фиксации гибкого
вала бормашины относительно выходного звена робота, режущий инструмент [1].
Для притупления острых кромок по наружному контору лопаток и притирки
отверстия внутреннего отверстия Ø15,9+0,03 -0,01 с шероховатостью Rа0,4 были подобраны
варианты отделочного инструмента:
- режущие щетки фирмы XEBEK (щетки из керамического волокна- применяются для
удаления заусенцев до 0,5 мм и притупления острых кромок);
- борфрезы с двойной заточкой для цветных металлов фирмы Hoffmann Group;
- притиры фирмы SONNAX для внутреннего диаметра.
Для написания программы отделочной обработки была использована виртуальная
среда Robot Studio. Обучение осуществлялось путем задания множества точек на
траектории обработки методом обучения. На экспериментальной установке были
проведены тестовые исследования, направленные на выявление режимов обработки,
обеспечивающих требуемое качество поверхностей. Эксперименты проводились при
постоянных значениях подачи с изменением частоты вращения инструмента, в диапазоне
от 1000 до 10000 об/мин для щеток и от 8000 до 34000 об/мин для борфрезы.
Исследования позволили установить оптимальные значения частот вращения, при
которых обеспечивается требуемое качество поверхностей деталей (Ra0,4). Для щетки
диаметром 6 мм - 6000 об/мин, диаметром 15 мм – 4800 об/мин. Для цилиндрической
борфрезы и притира оптимальное число оборотов 28 000 об/мин.
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Рис.2. Зависимость силы резания
от числа оборотов щетки

Рис.3. Зависимость силы резания от
числа оборотов борфрезы

На рис. 2-3 показаны графики зависимости силы резания от частоты вращения
инструмента. Проверка фактических сил и моментов при резании осуществлялась с
помощью силомоментного датчика. Сходимость процесса оценивалась по положению
расчетной и экспериментальной кривых.
Проведенные эксперименты носили тестовый характер и были использованы для
оценки возможности применения робота на операции устранения заусенцев после
фрезеровки лопаток и притирки отверстий. Эксперименты подтвердили возможность
роботизации данной технологической операции с обеспечением требуемого качества
поверхности. Дальнейшие исследования требуют дооснащения экспериментальной
установки специальным шпинделем и специальным программным обеспечением для
реализации позиционно-силового управления роботом
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Abstract. In this paper estimation of accuracy of residual stresses (RS) determining by the holedrilling method is based on the results of numerical simulation in combination with the
measurement of displacement fields on the surface of the investigated spatial object. Problems of
influence of heterogeneity of RS distribution across the depth of the indicator hole, plastic
deformations and the biaxiality of the stress-strain state are considered. For the series of
calculations of parametric problems the specialized macro in APDL language for the ANSYS
environment is designed.
Key words: hole-drilling method, finite element method, residual stresses, plastic deformation,
evaluation of accuracy of the study.
Аннотация. На основе численного моделирования выполнена оценка точности
определения остаточных напряжений (ОН) способом сверления отверстия в
пространственных объектах. Рассмотрены вопросы влияния на точность неравномерности
распределения ОН по глубине отверстия-индикатора, двухосности НДС, а также
вторичных пластических деформаций. Для проведения расчётов параметрических задач
разработан специализированный макрос в среде ANSYS на языке APDL.
Ключевые слова: метод сверления отверстия, метод конечных элементов, остаточные
напряжения, пластические деформации, оценка точности исследования.
Метод определения остаточных напряжений (ОН) способом сверления отверстия
основан на экспериментальном определении поля деформаций или перемещений,
обусловленного высверливанием кругового отверстия в детали, имеющей ОН [1]. При
этом для повышения точности результатов предпочтительным является использование для
регистрации деформационного отклика, возникающего вследствие отверстия-индикатора
ОН современных оптико-интерференционных методов [2].
Решение задачи об упругих напряжениях в пластине неограниченных размеров с
круговым отверстием, на контуре которого действуют напряжения 𝜎𝑥 = −𝑆1 и 𝜎𝑦 = −𝑆2
можно представить в виде суммы решений двух задач:

Рис. 1. К определению остаточных напряжений методом сверления отверстия
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Решение задачи Кирша (б) имеет следующий вид (в полярных координатах 𝑟, 𝜃),
𝑆1 + 𝑆2
𝑎2
𝑆1 − 𝑆2
3𝑎4 4𝑎2
(1 − 2 ) +
(1 + 4 − 2 ) cos 2𝜃
2
𝑟
2
𝑟
𝑟
2
4
𝑆1 + 𝑆2
𝑎
𝑆1 − 𝑆2
3𝑎
𝜎𝜃 =
(1 + 2 ) −
(1 + 4 ) cos 2𝜃
2
𝑟
2
𝑟

𝜎𝑟 =

(1)

где 𝑎 – радиус отверстия.
Возможность получения достоверных результатов при использовании решения
Кирша в методе «глухого» отверстия [2] предполагает выполнение следующих условий:
глубина просверленного отверстия существенно больше, чем его диаметр (h > 2𝑎);
распределение ОН по глубине отверстия постоянно; в области 𝑟 ≥ (4 ÷ 5)𝑎 поле ОН
однородно.
Целью данной работы является анализ погрешностей метода сверления отверстия,
возникающих на практике, а именно при наличии неоднородного распределения ОН по
глубине отверстия – S(z) ≠ const (z – ось координат, направленная перпендикулярно
плоскости r, θ), а также влияния «вторичных» пластических деформаций [2].
Для реализации условий нагружения, соответствующих указанным модельным
краевым задачам были разработаны параметрические макросы на языке APDL для среды
ANSYS. Схема модельной задачи, а также её конечно-элементного разбиения
представлены на рис. 2.

Рис. 2. Схема модельной задачи (а), а также её конечно-элементного разбиения (б)

Оценка погрешности метода сверления «глухого» отверстия (в упругой
постановке). Цель задачи – исследование погрешности определения ОН на основе
интерпретации результатов экспериментов в соответствии с выражениями (1),
возникающей вследствие неоднородности остаточных напряжений по глубине детали.
Задана аналитическая зависимость остаточных напряжений от координаты z
𝑆𝑥 (𝑧) = 𝑆𝑥0 + 𝛽(𝑆𝑥0 /𝐻)𝑧 ,

(2)

где 𝐻 – толщина детали, 𝛽 – варьируемый параметр (рис. 2). При расчётах рассматривался
диапазон изменения параметра в серии расчетов 𝛽 изменялся в диапазоне [−5 ≤ 𝛽 ≤ 5] с
шагом ∆𝛽 = 1.
Была принята следующая процедура решения задачи (при одноосном НДС):
𝛽
- определяется значения напряжения 𝑆𝑥𝐴 в контурной точке А при заданной величине
параметра 𝛽;
- вычисляется величина постоянных по глубине отверстия напряжений 𝑆𝑥 (𝑧) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, при
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1
которых имеет место аналогичный деформационный отклик в точке А – 𝑆𝑥𝐴
;
𝛽
𝛽
1
- вычисляется величина относительной погрешности ∆𝑆 = [(𝑆𝑥𝐴 − 𝑆𝑥𝐴 )/ 𝑆𝑥𝐴 ] × 100%.
Полученные результаты представлены на рис. 3.

Рис.3. Влияние неоднородности распределения ОН
по глубине отверстия на погрешность определения ОН

Оценка влияния на точность определения ОН «вторичных» пластических
деформаций. Рассматривалась упругопластическая задача (рис. 2а) для материала с
изотропным упрочнением и условием пластичности по Мизесу. Процедура оценки
относительной погрешности результатов определения ОН была аналогична принятой в
𝑝
𝑝
𝑝
𝑒
предыдущем случае, то есть ∆𝑆𝑝 = [(𝑆𝑥𝐴
− 𝑆𝑥𝐴
)/ 𝑆𝑥𝐴
] × 100%, где 𝑆𝑥𝐴
– напряжения в
𝑒
контурной точке А, полученные с учётом «вторичных» пластических деформаций, 𝑆𝑥𝐴
напряжения для линейно-упругой модели материала.
Результаты расчётов для материалов Ст3, Д16Т, ВТ4, 25ХНВА при одноосном
напряжённом состоянии представлены на рис. 4 (б).

Рис. 4. Влияние «вторичных» пластических деформаций на точность определения ОН:
а) диаграммы деформирования материалов Ст3, Д16Т, ВТ4, 25ХНВА;
б) зависимости погрешности от величин напряжений

Результаты оценки влияния на точность определения ОН параметра двухосности
напряжённого состояния 𝑘 = 𝑆𝑥 /𝑆𝑦 . для материала Ст.3 приведены на рис. 5.
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Рис. 5. Влияние «вторичных» пластических деформаций на точность определения ОН
для различных величин параметра двухосности НДС

Основные результаты проведенных исследований можно сформулировать
следующим образом.
1. Неоднородность распределения ОН по глубине не оказывает существенного
влияния на точность определения ОН: при − 1 ≤ 𝛽 ≤ 1 величина относительной
погрешности ΔS ≤ 2%.
2. «Вторичные» пластические деформации могут оказывать существенное влияние
на точность определения ОН: при величинах ОН близких к пределу текучести материала
величина относительной погрешности близка к 50%.
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Abstract. This work presents study of electrical discharge machinability of chrome-nickel alloys
ЭК61, ЖС32, ЖС6У, ЭП975П using analysis procedure of single cavity. The numerical values of
erosion factors for the examined materials were obtained; assessment of measurement accuracy was
carried out; the results were compared to the data, obtained from the materials of the same classification
groups, which are chemically similar. This data are recommended to use under the choise of the
technological parameters in the design of different operations of EDM process.
Key words: electrodischarge drilling, little diameter holes, erosion factor.
Аннотация. В работе исследована эрозионная обрабатываемость хромоникелевых сплавов
ЭК61, ЖС32, ЖС6У, ЭП975П с использованием методики анализа единичной лунки. Получены
численные значения коэффициентов эрозии, выполнена оценка погрешности проведенных
измерений и сравнение результатов с данными, полученными на материалах, близких по своему
химическому составу. Полученные данные могут быть использованы при назначении
параметров режима в процессе проектировании различных операций электроэрозионной
обработки.
Ключевые слова: электроэрозионная прошивка, отверстия малого диаметра, коэффициент
эрозии.
Как известно, жаропрочные сплавы плохо обрабатываются резанием из-за низких
значений коэффициента обрабатываемости (0,05…0,1). Поэтому для получения изделий из этих
материалов применяются различные методы физико-химической обработки [1-4]. Высокие
показатели точности и качества обеспечивают операции электроэрозионной обработки [5-9].
При проектировании таких операций необходимы справочные данные, в частности, значения
коэффициента эрозии, которые отсутствуют в справочной литературе. В немногочисленных
научных публикациях по этому вопросу представлены неоднозначные или малодостоверные
результаты.
Целью настоящей работы является экспериментальное исследование электроэрозионной обрабатываемости группы жаропрочных хромоникелевых сплавов: ЭК61, ЖС32, ЖС6У,
ЭП975П, широко используемых при изготовлении современных образцов авиационнокосмической техники.
В работе использована апробированная методика получения и анализа единичной
электроэрозионной лунки, разработанная и развитая отечественными учеными Б.Н.Золотых и
Б.И.Ставицким [6,7].
Сущность используемой методики экспериментальных исследований заключается в том,
что в межэлектродном промежутке, заполненном жидкой диэлектрической средой, между
исследуемым электродом и противоэлектродом при фиксированных параметрах режима
(материалы электродов, состав рабочей жидкости, величина межэлектродного зазора,
напряжение холостого хода, форма и длительность разрядного импульса) осуществляется
единичный электрический разряд с подачей импульса напряения от специального генератора.
В результате электрической эрозии на поверхности исследуемого электрода
формируется единичная эрозионная лунка, геометрические параметры которой измеряются на
микроскопе для последующего расчета объема лунки Vл.
Энергию разряда Wр находят по выражению
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𝜏и

𝑊р = ∫ 𝑈(𝑡)𝐼(𝑡)𝑑𝑡
0

где U(t), I(t) – функции напряжения и тока, 𝜏и– длительность разрядного импульса.
Расчет производят путем графического интегрирования с использованием функций U =
U(t) I = I(t) полученных по результатам осцилографирования процесса разряда.
Коэффициент эрозии - 𝑘𝑚 , иногда называемый удельной эрозией, получают по
выражению

𝑘𝑚 =

𝑉л

𝑊р

,

где 𝑉л – объем лунки.
Физический смысл этой величины – объем удаляемого материала, приходящийся на 1
Дж энергии разряда.
Эксперименты проводились на электроэрозионном прошивочном станке ЭП310П,
генератор которого имеет функцию единичного импульса с регулируемыми параметрами.
Эксперименты проводили на обратной полярности (инструмент – анод), Материал инструмента
– латунь, рабочая жидкость – вода.
На предварительно подготовленных образцах из всех исследуемых материалов при
одинаковых значениях напряжения холостого хода, межэлектродном зазоре, равном 6–8 мкм, в
идентичных условиях при длительности импульса τи равной 2, 5, 10, 15, 20 мкс получили по 5
эрозионных лунок (рис. 1).

ЭК61

ЖС32

ЖС6У

ЭП975П

Рис. 1. Единичные лунки на исследуемых материалах, полученные при идентичных условиях

Для оценки объёма лунки использовали приближенную модель половины объема
эллипсоида вращения (рис. 2).

Рис. 2. Параметры модели

Объем лунки- Vл определялся по формуле:

𝑉л =

2𝜋 ∙ 𝑟1 ∙ 𝑟2 ∙ ℎ
3

Полученные лунки фотографировали на микроскопе Olympus BX51 с использова-нием
его программных функций при дискретности фокусировки 2 мкм и после графической
обработки фотографий строили их геометрические модели и находили основные
геометрические параметры. Глубина лунки измерялась путем фокусировки изображения на
поверхности и дне эрозионной лунки.
При получении эрозионных лунок на осциллографе фирмы Tektronix модели TDS 2012С
с помощью специального шунта сопротивлением 1,75.10-3 Ом снимались осциллограммы тока и
напряжения. По данным осциллограммам находилась энергия импульса, путем графического
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интегрирования осциллограмм в CAD системе Компас 3D.
Результаты экспериментальных исследований представлены в итоговой табл.1.
Таблица1. Значения коэффициента эрозии km
Марка сплава
km · 103 мм3/Дж
ЭК61
4,79
ЖС32
5,43
ЖС6Увн
5,92
ЭП975П
4,78
Как видно из данных таблицы значения коэффициентов эрозии исследуемых материалов
достаточно близки, вследствие того, что основой сплавов является никель, массовое процентное
содержание которого изменяется незначительно. В работе [7] указывается, что значения
коэффициентов эрозии для большой группы материалов лежат в пределах (2…9)∙10–3 мм3/Дж.
Таким образом, полученные нами значения коэффициента эрозии для группы исследованных
материалов лежат в середине указанного диапазона. Оценка погрешности измерения значений
Vл и Wр не превышает 10% номинальной величины.
Выводы
1. Для группы исследованных материалов получены средние значения коэффициентов
эрозии, лежащие в диапазоне (4,7…5,9) ∙10–3 мм3/Дж.
2. Полученные данные могут быть использованы при назначении параметров режима в
процессе проектировании различных операций электроэрозионной обработки.
3. Следует учитывать влияние параметров режима на коэффициент эрозии и
использовать полученные значения при режимах близких к использованным в эксперименте, то
есть, при проектировании операций прошивки отверстий малого диаметра и проволочной
вырезки.
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Abstract. Description of the new electric fire extinguishing system in submarines and its
comparison with existing analogues.
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Аннотация. Описание новой системы электротушения пожара на подводных лодках и
сравнение ее с имеющимися аналогами.
Ключевые слова: пожар, пожаротушение, система электротушения, подводные лодки.
Появление огня на борту любого судна всегда чревато самыми серьезными
последствиями, однако на подводной лодке, с ее небольшими помещениями и
ограниченным запасом воздуха, даже самый незначительный пожар может стать
смертельно опасным для всего экипажа. Использование на подлодках для борьбы с огнем
бортовой морской воды, т. е. водяных систем пожаротушения, не может быть широко
рекомендовано из-за сравнительно небольшого запаса плавучести лодки в надводном и
полного отсутствия такового в подводном состояниях. Также ограничены на подлодках
возможности применения химических средств пожаротушения – в замкнутых обитаемых
отсеках, до предела насыщенных электрооборудованием и приборами, сложно
использовать электропроводные и коррозионно-активные огнегасящие смеси.
Все это обуславливает применение, на всех надводных и подводных судах
отечественного и зарубежного производства, различных газов (с молярной массой тяжелее
воздуха), которые своим весом вытесняют кислород из зоны горения и таким образом,
тушат возгорание.
В настоящее время, на всех судах ВМФ РФ работает лодочная химическая защита
(ЛОХ), управляемая с помощью общекорабельной системы «Молибден-БС» [1]. В
качестве огнегасителя в системах ЛОХ используется газы – фреон или хладон, которые
замедляют процесс горения путем вытеснения кислорода.
К одним из основных недостатков системы ЛОХ можно отнести токсичность
применяемых газов, например, когда в результате несанкционированного пуска системы
ЛОХ, на российской атомной подлодке К-152 «Нерпа» в 2008 г., от токсической комы
погибло более 20 человек и столько же остались инвалидами [1].
В зарубежной практике пожаротушения на морских судах также применяется
замедляющий горение газ (смесь газов), в качестве которых используют двуокись
углерода или галлон. Галон представляет собой жидкость или сжиженный газ – в
зависимости от химсостава. Чаще всего он встречается в виде органического соединения
брома, фтора, хлора и метана [2, 3].
Следует учесть, что наравне с газовыми системами пожаротушения, судостроители
всех стран дополнительно оснащают суда ручными порошковыми и пенными
огнетушителями для тушения пожаров в труднодоступных местах.
Для устранения вышеуказанных проблем, в современных системах
пожаротушения, авторами работы предлагается к реализации новая высокоэффективная
система пожаротушения, работающая по принципу так называемого электротушения,
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позволяющего очень быстро прекратить любое возгорание (в том числе тлеющее) за счет
воздействия на него сильного электромагнитного поля [4, 5].
Настоящая система пожаротушения может быть отнесена к системам
пожарозащиты нового поколения и быть использована в разных областях человеческой
жизни, что особенно может быть важным для замкнутых жилых пространств с
искусственно созданной атмосферой (подводные лодки, пилотируемые космические
объекты и др.).
Суть нового способа электротушения (точнее, электроподавления факела пламени
электростатическим полем) состоит в том, что прекращение процесса горения происходит
за счет нарушения условий протекания цепных реакций физико-химического деления
заряженных радикалов воспламененных углеводородных веществ в ядре пламени.
Другими словами, в специально созданном сильном электрополе между двумя
высоковольтными электродами, легкие и подвижные отрицательно заряженные
электроны, содержащиеся в пламени, начинают отклоняться в сторону положительно
заряженного электрода и удаляются этим полем из зоны горения, в результате чего,
нарушаются предельно-критические параметры протекания цепных реакций в зоне очага
возгорания, и пламя быстро гаснет (рисунок 1).

а)

б)
Рис. 1. Схемы:
а) расположения и настройки высоковольтных электродов;
б) «эффект» электроподавления факела пламени

Для подтверждения работоспособности предложенного решения были выполнены
экспериментальные исследования, под руководством к.т.н., доцента Бекаева А.А., в
лабораториях кафедры «ТиОМ» «Московского политехнического университета» на
лабораторном макете (на рисунке 2 представлена электросхема макета), сняты рабочие
характеристики и установлены соответствующие зависимости (рисунок 3) [6, 7].
Так, из рисунка 3 видно, что для быстрого и надежного тушения пламени с
основными параметрами интенсивности горения – высотой факела H пламя  20 мм и
площадью возгорания S пламя  50мм2 (I-ый участок интенсивного горения), наиболее
рациональным диапазоном использования напряжения электротушения, наводимого
между высоковольтными электродами, является U  2...8кВ при высоте между ними
h  20 мм , что соответствует создаваемой напряженности электрополя подавления

Е  100...400 кВ м
Соответственно, для эффективного тушения более интенсивного столба пламени
(II-ой и III-ий участки интенсивного горения), необходимо создавать еще большую
напряженность электрополя пламяподавления за счет повышения напряжения между
электродами U (рисунок 3).
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Рис. 2. Принципиальная электрическая схема лабораторного макета

Рис. 3. Экспериментальная зависимость высоковольтного напряжения U
от расстояния между электродами h при тушении пламени с различной
интенсивностью горения ( Н пламя

 5...55 мм
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и S пламя  50...300 мм ).
2

Для реализации полученных результатов исследований, авторами работы,
разработана система электротушения (СЭТ), с помощью которой появляется возможность
быстро и высокоэффективно потушить любое возгорание в любом месте подводного
судна.
Принцип работы СЭТ состоит в следующем. При визуальном и/или
автоматическом обнаружении возгорания, задымленности или даже запаха гари на
корабле, включается штатная команда «Пожар» (ревуном подается 25-30 звонков).
Обнаруженный «проблемный» отсек полностью герметизируется со всех сторон, во
избежание дальнейшего распространения огня и отравления продуктами горения всего
экипажа подлодки.
Члены экипажа, оставшиеся в аварийном отсеке, быстро разворачивают личные
ПДА с переходом на ИП-6 (или ШДА), надевают диэлектрические перчатки (рукавицы) и
каждый из них, берет в руки «рабочий инструмент» – изолированную металлическую
штангу с присоединенным кабелем (штанга с кабелем должна входить в комплект
каждого ИП-6, причем длина кабеля должна быть не меньше половины длины всего
отсека).
Далее, внося свободный конец такой штанги в зону возгорания и перемещая его по
всей ее площади, даже не касаясь объекта горения, будет наблюдаться быстрое
уменьшение, а в дальнейшем, и полное исчезновение огня одновременно с прекращением
выделения дыма.
Таким образом, в настоящей работе выносится на рассмотрение всем
заинтересованным лицам (прежде всего судостроителям) предложение о практическом
внедрении бесконтактной высокоэффективной системы пожаротушения нового поколения
в подводных судах ВМФ, вместо традиционно используемых, как в нашей стране, так и за
рубежом, высокотоксичных и дорогостоящих химических систем пожарозащиты.
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Abstract. This paper proposes a new method of visual automated control based on optical
measurements. In this article, we investigate a number of questions concerning the organization
of measurements, calibration of the data obtained, and interpretation of results. An experimental
scheme is given, the coordinates of the gripper of a robotic manipulator are obtained by different
methods, the accuracy is estimated. It is concluded that the use of the proposed method based on
visual markers for obtaining coordinates based on visual markers has high accuracy, good
repeatability of results and can be used to control the positioning of new robotic mechanisms at
the testing and commissioning stage.
Key words: Automated control, accuracy of robotic equipment.
Аннотация. Предлагается новый метод визуального автоматизированного контроля на
основе оптических измерений. В данной работе исследуется ряд вопросов организации
измерений, калибровки получаемых данных и интерпретации результатов. Приведена
схема эксперимента, различными методами получены координаты схвата
робототехнического манипулятора, произведена оценка точности. Сделаны выводы, что
использование предложенного метода на основе визуальных маркеров получения
координат на основе визуальных маркеров обладает высокой точностью, хорошей
повторяемостью результатов и может применяться для контроля позиционирования новых
робототехнических механизмов на стадии испытаний и наладки.
Ключевые слова: Автоматизированный контроль, точность робототехнического
оборудования.
В настоящее время проблема точности роботехнического оборудования особенно
актуальна и внедрение средств, использующих визуальный автоматизированный
контроль, может стать неотъемлемой частью любого робототехнического производства, а
при необходимой точности используемых средств стать главной системой контроля
точности. На данном этапе, на пути внедрения данной технологии стоит неточность
средств, использующих визуальный автоматизированный контроль. Первым этапом к
решению этой проблемы, является оценка погрешностей при определении координат
схвата промышленного робота используя метод визуального автоматизированного
контроля. Используя более высокоточный метод – прямой метод, можно определить
погрешность результатов, полученных методом визуального автоматизированного
контроля. Под прямым методом понимаем координаты схвата [1], полученные в
результате программной отработки полностью исправного откалиброванного
промышленного робота. Для определения погрешности результатов необходимо
сопоставить координаты схвата промышленного робота полученные прямым методом и
методом визуального контроля [2] при перемещении схвата по заданным положениям.
Для проведения данного эксперимента, оценки методики и калибровки дальнейших
результатов был использован промышленный робот FANUC R-2000iB, на конце схвата
которого был закреплен светодиод. Для робота изначально был разработан скрипт, в
результате выполнения которого схват манипулятора перемещается между 3 точками в
пространстве по заданной траектории. Во время выполнения программы проводилась

655

видео фиксация данного эксперимента, данные в виде стоп-кадров передавались на ПК,
затем используя программу Matlab по полученным фрагментам были получены
координаты светодиода. На данном этапе рассматривались три кадра, из них были
получены координаты и сопоставлены с данными о положение светодиода относительно
программно-заданных.
Первым этапом в проведение эксперимента стало создание систем координата для
промышленного робота: Tool frame и User frame. Отображение систем координат
представлено на рис.1.

Рис.1. Системы координат робота

Вторым этапом было создание программы для робота FanucR-2000B 210F, которая
задает перемещение светодиода по трем точкам траектории. Код программы представлен
на рис.2.

Рис.2. Код программы

По результатам выполнения данной программы были получены координаты трех
точек, между которыми линейно перемещался светодиод (табл.1).
Таблица 1. Координаты точек, полученные прямым методом
Точка (позиция)
1
2
3

X, мм
313,494
158,235
331,657
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Y, мм
344,995
613,859
833,832

Третьим этапом стало определение координаты трех положений светодиода
используя предложенный метод. Координаты положения схвата промышленного робота в
пространстве определяются с использованием программы Matlab, путем использования
методом Превитта.
Для определения положения, приведем следующий алгоритм действий:
1. С целью невмешательства в работу оборудования используем прозрачную панель
2. Устанавливаем камеру и ориентируем ее относительно панели.
3. Измеряем и задаем рабочую зону системы
4. По 3 заданным точкам получаем необходимые расчетные соотношения.
Следующий этап - вычисление погрешности позиционирования.
На данном этапе исследований использовалась одна камера для получения
результатов в одной плоскости для верификации метода.
Результатом работы данной программы стало распознавание светодиода на
изображение, представленное на рис.4.

Рис.4. Вид окна рабочей программы после распознавания светового маркера

Проведя математический расчет [3] были получены координаты трех точек с
использованием метода визуального автоматизированного контроля, табл.2.
Таблица 2. Координаты точек, полученные методом
визуального автоматизированного контроля
Точка (позиция)
1
2
3

X, мм
312,268
156,770
330.148

Y, мм
346,754
615,542
835.49

Сопоставляя результаты эксперимента, полученные прямым методом и методом
визуального
автоматизированного
контроля,
можно
получить
погрешность
разработанного метода визуального автоматизированного контроля по оси Х равную
∆= 1.4 мм и по оси Y равную ∆= 1.7 мм.
Для проведения эксперимента использовалась камера со следующими
характеристиками: Модель датчика: Samsung S5K3P3 [4]; Размер датчика: 4.74 x3.56 мм ;
Размер изображения: 4608x3456 15.93 Мп  .
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Точность по фото с учетом коэффициента качества (разрешения оптики,
дифракции и проч.) k  0, 4  0,5 ; l  1600 мм / 4608  0,35мм; l / k  0,875мм . В режиме
видео, с учетом коэффициента качества (разрешения оптики, дифракции и проч.) k  0,8 ;
l  1600 мм / 4608  0,35 мм; l / k  0, 4375 мм
Точность позиционирования промышленного робота FanucR-2000B 210F
составляет 0.05 мм. Это позволяет нам использовать его для калибровки разработанного
метода.
Были проведены 10 экспериментов, в каждом из которых определялись координаты
заданных точек. Были выбраны средние значения и получена дисперсия результатов,
приведенная в таблице ниже
Таблица 3. Статистические показатели
Показатель

Точка X1

Точка X2

Точка X3

Точка Y1

Точка Y2

Точка Y3

311,9367

156,8085

330,1928

346,4388

615,6469

835,5226

0,10485

0,1983

0,0841

0,2753

0,2176

0,3166

СКО,  X

0,3238

0,4453

0,2899

0,5247

0,4665

0,5627

3   X2

0,9714

1,3359

0,8699

1,5741

1,3996

1,6882

Среднее
Дисперсия, D  X 
2

Также большой интерес представляет съем пространственного положения схвата
манипулятор. В настоящее время прорабатывается теоретическое обоснование для 2х
камер и использования стереозрения для оценки пространственного перемещения
робототехнического схвата. Планируется для повышения точности измерений
дооснастить систему несколькими световыми маркерами во взаимно перпендикулярных
плоскостях.
В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что полученные
экспериментальные данные достаточно хорошо согласуются с ожидаемыми величинами.
Данный метод может использоваться для контроля различных робототехнических систем,
для которых необходима точность позиционирования.
В дальнейшем предполагается обобщить метод для различных случаев
использования. Планируется повышение точности метода путём увеличения разрешения
камеры, улучшение камеры.
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Abstract. The article is devoted to the development of recommendations on the choice of inertial and
stiffness parameters of the inspection pig for gas and oil pipelines, to lessen its vibrations moving in the
pipe.
Key words: oscillations, mechanical systems, vibroprotecting, diagnostics, inspection shell, oil and gas
pipelines.
Аннотация. Статья посвящена разработке рекомендаций по выбору инерционных,
жесткостных и демпфирующих параметров инспекционного снаряда нефтегазовых
магистралей, имеющих целью снизить его колебания при движении по трубе.
Ключевые слова: колебания механических систем, виброзащита, диагностика, снаряддефектоскоп нефтегазовых магистралей.
Практика обеспечения надежности и безопасности трубопроводного транспорта
свидетельствует, что наиболее эффективным методом диагностики технического состояния
нефтяных и газовых магистралей является внутритрубная инспекция снарядами –
дефектоскопами.
В настоящее время ведется разработка аппаратов нового поколения [1-3].
В данной работе приводятся результаты аналитического исследования по обоснованию
ряда
рекомендаций, которых следует придерживаться при выборе инерционных и
жесткостных параметров инспекционного аппарата нефтегазовых магистралей с целью
снижения его колебаний при движении по трубе. Исследование построено на основе
рассмотрения условий разделения вынужденных и собственных колебаний аппарата на
независимые колебания по отдельным координатам [4-6].
Динамическая схема инспекционного снаряда представлена на рис.1.

Рис.1. Динамическая модель инспекционного снаряда

Ходовая часть аппарата состоит из двух опорных поясов - переднего и заднего,
представляющих собой резиновые кольцевые манжеты. В динамической схеме они
моделируются упругими безынерционными элементами (пружинами) 1 и элементами вязкого
сопротивления 2. Гермоотсек аппарата 3 и труба 4 считаются абсолютно жесткими. Снаряд и
транспортируемый продукт (нефть, газ) движутся вдоль трубы с постоянной скоростью v. При
этом аппарат может совершать вертикальные линейные и угловые колебания в продольной
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плоскости симметрии xy от проезда неровностей 5 (сварных швов, вмятин и т.п.). Влияние
нефти (газа) на вышеуказанные колебания аппарата можно учесть через вязкое сопротивление.
Считаем заданными следующие параметры: 0 – центр масс аппарата; M0, J – масса и
момент инерции массы аппарата относительно главной центральной оси (точки 0),
перпендикулярной плоскости схемы; C1, C2, b1, b2 – половинные жесткости и половинные
коэффициенты вязкого трения опорных резиновых манжет поясов; l1, l2 – координаты центра
масс аппарата; l – база – расстояние между опорными поясами.
Рассматриваем аппарат как динамическую систему с двумя степенями свободы. Вводим
обобщенные координаты q1 и q2 (рис.1). Составим выражения для кинетической, потенциальной
энергий и диссипативной функцией Релея, которые подставляем в уравнение Лагранжа II рода.
Получим математическую модель движения снаряда в векторно-матричном виде [4]:
⃗⃗̇ + 𝐷2 ∙ ℎ
⃗⃗.
М ⋅ 𝑞⃗̈ + 𝐵 ∙ 𝑞⃗̇ + 𝐶 ∙ 𝑞⃗ = 𝐷1 ∙ ℎ
М 0
Здесь М = (
) – матрица инерции;
0 𝐽
2(𝑏1 + 𝑏2 )
2(𝑏2 𝑙2 − 𝑏1 𝑙1 )
𝐵=(
) – матрица демпфирования;
2(𝑏2 𝑙2 − 𝑏1 𝑙1 ) 2(𝑏1 𝑙12 − 𝑏2 𝑙22 )
2(с1 + с2 )
2(с2 𝑙2 − с1 𝑙1 )
С=(
) – матрица жесткостей;
2(с2 𝑙2 − с1 𝑙1 ) 2(с1 𝑙12 − с2 𝑙22 )
𝑐1
𝑐2
𝑏
𝑏2
𝐷1 = ( 1
), 𝐷2 = (−𝑐 𝑙 𝑐 𝑙 ) - матрицы преобразования внешних воздействий;
−𝑏1 𝑙1 𝑏2 𝑙2
1 1
2 2
𝑞1
𝑞
̇
𝑞
̈
𝑞⃗ = (𝑞 ) , 𝑞⃗̇ = ( 1 );
𝑞⃗̈ = ( 1 ) - векторы обобщенных соответственно координат,
𝑞̇ 2
𝑞̈ 2
2
скоростей и ускорений;
̇
⃗⃗ = (ℎ1 ) , ℎ
⃗⃗̇ = (ℎ1 ) - векторы внешних кинематических воздействий и их скоростей.
ℎ
ℎ2
ℎ̇2
Условие независимости вертикальных линейных и угловых колебаний инспекционного
снаряда в его продольной вертикальной плоскости симметрии, т.е. разделение собственных
колебаний по координатам q1 и q2, можно достичь, если обратить в ноль все недиагональные
элементы матриц жесткости С и демпфирования В, т.е.
с2 𝑙2 = с1 𝑙1 ; 𝑏2 𝑙2 = 𝑏1 𝑙1
Если ввести в рассмотрение понятия – центр жесткости и центр демпфирования [6], то
при выполнении вышезаписанных условий, эти центры должны совпадать с центром масс
аппарата (точкой О). Таким образом, при проектировании снаряда нужно стремиться к
совмещению центра жесткости и центра демпфирования с центром масс аппарата.
Собственные частоты свободных колебаний аппарата в вертикальной продольной
плоскости симметрии при выполнении выше установленного условия:
линейных
2(𝑐1 +𝑐2 )

1

𝜗 = 2𝜋 √

𝑀0

, Гц;

угловых
1

2(𝑐1 𝑙12 +𝑐2 𝑙22 )

𝜗𝑦 = 2𝜋 √

𝐽

, Гц

Из условия лучшей виброзащиты желательно, чтобы эти частоты были
одинаковыми. Это возможно при выполнении следующего условия:
𝐽 ∙ (𝑐1 + 𝑐2 ) = 𝑀0 ∙ (𝑐1 𝑙12 + 𝑐2 𝑙22 )
Для определения соотношения конструктивных параметров инспекционного аппарата,
обеспечивающего независимость колебаний его переднего и заднего опорных поясов, введем в
рассмотрение перемещения переднего y1 и заднего y2 опорных поясов (рис.1):
𝑦1 = 𝑞1 − 𝑞2 𝑙1 ; 𝑦1 = 𝑞1 + 𝑞2 𝑙2 .
Обозначим силы взаимодействия опорных поясов аппарата с трубой через F1 и F2:
𝑏1 (𝑞̇ 1 − 𝑞̇ 2 𝑙1 − ℎ̇1 ) + 𝑏1 (𝑞̇ 1 − 𝑞̇ 2 𝑙1 ) + 𝑐1 (𝑞1 − 𝑞2 𝑙1 − ℎ1 ) + 𝑐1 (𝑞1 − 𝑞2 𝑙1 ) = 𝐹1 ;
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𝑏2 (𝑞̇ 1 + 𝑞̇ 2 𝑙2 − ℎ̇2 ) + 𝑏2 (𝑞̇ 1 + 𝑞̇ 2 𝑙2 ) + 𝑐1 (𝑞1 + 𝑞2 𝑙2 − ℎ2 ) + 𝑐2 (𝑞1 + 𝑞2 𝑙2 ) = 𝐹2
Тогда, решив уравнение движения снаряда относительно F1 и F2, получим:
𝑀0 𝑙22 + 𝐽
𝐽 − 𝑀0 𝑙1 𝑙2
𝐹1 = −𝑦̈ 1 (
) + 𝑦̈ 2 (
)
2
𝑙
𝑙2
𝑀0 𝑙12 + 𝐽
𝐽 − 𝑀0 𝑙1 𝑙2
𝐹2 = −𝑦̈ 2 (
) + 𝑦̈ 1 (
)
2
𝑙
𝑙2
{
В этих выражениях вторые члены в правых частях характеризуют связь между
колебаниями переднего и заднего опорных поясов аппарата. При выполнении условия:
𝐽 ≈ 𝑀0 𝑙1 𝑙2
колебания передней части, описываемые координатой y1, и колебания задней части,
определяемые координатой y2, будут протекать независимо друг от друга. Вследствие этого
склонность аппарата к колебаниям будет снижаться, а при аналитических инженерных
расчетах можно исходить из двух одномассовых динамических систем массой M1 и массой M2,
на которые распадается динамическая схема аппарата. Части подрессоренной массы,
приходящиеся на упругие элементы опорных поясов, равны:
𝑀0 𝑙22 + 𝐽 𝑀0 𝑙22 + 𝑀0 𝑙1 𝑙2
𝑙2
𝑀1 =
≈
= 𝑀0
2
2
𝑙
𝑙
𝑙
𝑀0 𝑙12 + 𝐽 𝑀0 𝑙12 + 𝑀0 𝑙1 𝑙2
𝑙1
𝑀2 =
≈
= 𝑀0
𝑙2
𝑙2
𝑙
Уравнение движения одномассовой системы имеет вид:
𝑀𝑞̈ + 𝑏(𝑞̇ − ℎ̇) + 𝑏𝑞̇ + 𝑐(𝑞 − ℎ) + 𝑐𝑞 = 0
Тогда собственные частоты свободных колебаний аппарата:
передней части
𝜗1 =

1 2𝑐1
1 2𝑐1 𝑙
√
√
=
2𝜋 𝑀1 2𝜋 𝑀0 𝑙2

𝜗2 =

1 2𝑐2
1 2𝑐2 𝑙
√
√
=
2𝜋 𝑀2 2𝜋 𝑀0 𝑙1

задней части

Из условия лучшей виброзащиты желательно, чтобы v1=v2, что выполняется при
c1l1=c2l2. Следует отметить, что при практической реализации этого условия нужно размещать
основные массы узлов аппарата вблизи опорных поясов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МИКРОЛЕГИРОВАНИЯ НА ПРОЦЕСС
РЕКРИСТАЛЛИЗАЦИИ МЕДИ
RESEARCH OF THE INFLUENCE MICROALLOYING ON THE
RECRYSTALLIZATION OF COPPER
Ю. Н.Рожкова – студент, С.Ю.Шевченко – к.т.н., доц.
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана
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Abstract. Copper is widely used in industry because of its good physical and mechanical
properties. At elevated temperatures, the mechanical properties are reduced due to the low
recrystallization temperature and coarse-grained structure. The paper considers the effect of
microalloying with rare metals on the recrystallization process of copper.
Key words: copper, microalloying, rare metals, recrystallization.
Аннотация. Медь широко применяется в промышленности из-за хороших физикомеханических свойств. При повышенных температурах механические свойства снижаются
из-за низкой температуры рекристаллизации и крупнозернистой структуры. В работе
рассмотрено влияние микролегирования редкими металлами на процесс рекристаллизации
меди.
Ключевые слова: медь, микролегирование, редкие металлы, рекристаллизация.
Чистая медь обладает высокой тепло- и электропроводностью, стойкостью к
атмосферной коррозии, что обуславливает ее широкое применение в промышленности.
Изделия из меди в основном изготавливают с использованием холодной
пластической деформации. При повышенных температурах медь теряет свои прочностные
и упругие свойства из-за низкой температуры рекристаллизации и крупнозернистой
структуры. Поэтому воздействие на температуру начала рекристаллизации и размер зерна
меди путем легирования и микролегирования является актуальной задачей.
Целью работы является исследование влияния микролегирования на процесс
рекристаллизации меди.
Образцами для исследования являются полосы из технической и
микролегированной меди различной толщины.
Измерения массовой доли химических элементов проводили на оптикоэмиссионном спектрометре «ЛАЭС» в соответствии с ГОСТ Р 54153-2010.
Результаты определения химического состава приведены в табл.1.
Обозначение
МИВ
МИРТ
Cu техническая (техн.)

Cu, %
99,95
99,975
99,879

Таблица 1. Химический состав исследуемых образцов
Ni, % Si, % Al, %
In, %
V, %
Y, %
следы
0,05
0,025
0,1
0,02
0,001
-

Образцы были подвергнуты холодной пластической деформации со степенью
деформации 80 %. После ХПД образцы подвергали рекристаллизационному отжигу при
различных температурах с шагом 50 и 100 °С. Время выдержки 1 ч. Отжиг проводили в
печи МПЛ-6.
Исследование микроструктуры образцов проведено с помощью микроскопа Carl
Zeiss AxioObserver D1m. Микрорентгеноспектральный анализ проводили на сканирующем
электронном микроскопе Phenom ProX с энергодисперсионным спектрометром.
Микроструктуры образцов в исходном состоянии представлены на рис.1. В
исходном состоянии зерна сильно вытянуты в направлении прокатки.
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а)
б)
в)
Рис.1. Микроструктуры образцов в исходном состоянии: а) МИРТ; б) МИВ; в) Cu техническая

Микроструктуры образцов МИРТ после отжига представлены на рис.2. При
температурах отжига до 400 °С существенных изменений в структуре не наблюдается
(рис.2,а,б). При температуре 400 °С (рис.2,в) наблюдается начало первичной
рекристаллизации. При температурах 450 и 500 °С наблюдается прогрессирующая
первичная рекристаллизация (рис.2,г,д). При дальнейшем повышении температуры
отжига (рис.2,е) наблюдается собирательная рекристаллизация.

а)

б)

в)

г)
д)
е)
Рис.2. Микроструктуры образцов МИРТ после отжигов при температуре, °С: а) 300; б) 350; в) 400; г) 450;
д) 500; е) 600

В структуре всех образцов обнаружены мелкие темные включения.
Микрорентгеноспектральный анализ включений показал, что они содержат 88,6 % меди и
11,4 % иттрия. Исходя из количественного соотношения элементов, можно предположить,
что это интерметаллическое соединение YCu6. Размер включений достигает 8 мкм.
Микроструктуры образцов МИВ после отжига представлены на рис.3.
При температурах отжига до 450 °С существенных изменений в структуре не
наблюдается (рис.3,а,б,в). При температуре 450 °С (рис.3,г) наблюдается
прогрессирующая первичная рекристаллизация. При дальнейшем повышении
температуры отжига (рис.3,д,е) наблюдается собирательная рекристаллизация.
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а)

б)

в)

г)
д)
е)
Рис.3. Микроструктуры образцов МИВ после отжигов при температуре, °С: а) 300; б) 350; в) 400; г) 450;
д) 500; е) 600

В структуре всех образцов обнаружены мелкие темные включения. Результаты
микрорентгеноспектрального анализа включений следующие: медь 84,51%, иттрий 5,06%,
индий 5,10%, углерод 5,33%. Включения – соединения меди, иттрия и индия.
Микроструктуры образцов технической меди после различных отжигов
представлены на рис.4.

а)

б)

в)
г)
Рис.4. Микроструктуры образцов технической меди после отжигов при температуре, °С: а) 200; б) 250; в)
300; г) 400

При отжиге 200 °С изменение структуры не наблюдается (рис.4,а). При 250 °С
наблюдается начало первичной рекристаллизации (рис.4,б). При 300 °С наблюдается
прогрессирующая первичная рекристаллизация (рис.4,в). При 400 °С наблюдается
собирательная рекристаллизация (рис.4,г).
Измерение размера зерна проводилось на образцах, после отжига которых
наблюдалась первичная и собирательная рекристаллизация. Результаты измерений
размера зерна представлены на рис.5.
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Рис.5. Диаграмма распределения размера зерна в исследованных образцах

Микролегированные образцы имеют меньший размер зерна, чем образцы
технической меди. Наименьший размер зерна наблюдается в образце МИВ после отжига
при 450 °С, а наибольший – у технической меди после отжига при 400 °С.
Измерение микротвердости проводили по ГОСТ 9450-76 на микротвердомере
DuraScan-70 при нагрузке 25 г. Результаты измерения представлены на рис.6.

Рис.6. Изменение микротвердости образцов после отжига

Микротвердость образцов микролегированной меди как в исходном состоянии, так
и после отжига выше, чем технической меди. Микротвердость всех образцов уменьшается
при увеличении температуры отжига. По распределению микротвердости можно
определить температуру начала рекристаллизации материала: при температуре
рекристаллизации твердость образцов уменьшается примерно в 2 раза.
Таким образом, микролегирование иттрием и ванадием повышает температуру
рекристаллизации меди на 150 °С, индием на 100 °С. Микролегированная медь имеет
более мелкозернистую структуру, чем медь технической чистоты, даже при высоких
температурах отжига.
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RESEARCH OF EFFECT OF PLASTIC DEFORMATION ON STRUCTURE AND
PROPERTIES OF ALLOY NV30
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Abstract. Nickel and nickel alloys have high physico-mechanical properties, which leads to their
widespread use in industry. Most products are made using plastic deformation. In this article, we
will consider the effect of plastic deformation on the structure and properties of the NV30 (Ni +
30 % W) alloy.
Key words: nickel alloy, plastic deformation.
Аннотация. Никель и сплавы на его основе обладают высокими физико-механическими
свойствами, что обуславливает их широкое применение в промышленности. Большинство
изделий изготавливают с использованием пластической деформации. В данной работе
будет рассмотрено влияние пластической деформации на структуру и свойства сплава
НВ30.
Ключевые слова: никелевый сплав, пластическая деформация.
Никель и сплавы на его основе обладают высокой пластичностью, хорошей
жаростойкостью, высокой коррозионной стойкостью в газовых и жидких средах. Это
обуславливает широкое применение никеля и его сплавов в промышленности.
Большую часть изделий из никеля и его сплавов изготавливают с использованием
пластической деформации. В процессе пластического деформирования изменяется
структура и свойства материала.
Целью работы является исследование влияния пластической деформации на
структуру и свойства сплава НВ30.
Исследуемые образцы представляют собой прутки различного диаметра
(монокристаллические затравки) и поликристаллический слиток из сплава НВ30. Образцы
были маркированы НВ30(М) и НВ30(П) соответственно.
Измерение массовой доли химических элементов проводили с помощью
рентгенофлуоресцентного спектрометра Bruker S8 TIGER и программного обеспечения
SpectraPLUS.
Результаты определения химического состава приведены в табл.1 и 2.
Таблица 1. Химический состав НВ30(М)
Элемент
Масс. %
Элемент
Масс. %

Ni, %
66,9
P, %
0,079

W, %
25,4

Al, %
3,37

Si, %
2,79

Fe, %
0,717

S, %
0,343

Cr, %
0,247

Cu, %
0,142

Таблица 2. Химический состав НВ30(П)
Элемент
Масс. %
Элемент
Масс. %

Ni, %
68,7
Fe, %
0,235

W, %
27,3
K, %
0,102

Si, %
1,19
S, %
0,101

P, %
1,02
Mg, %
0,086

Ca, %
0,701
Ti, %
0,051

Cl, %
0,274
Cr, %
0,036

Al, %
0,257

Прутки подвергали волочению со степенью обжатия порядка 15 %.
В исходном состоянии и после пластической деформации образцы НВ30(М)
подвергали отжигу при температуре 1150 °С. Всего проведено 5 циклов обработки.
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Исследование микроструктуры образцов проводили с помощью микроскопа
Olympus GX-51.
Микроструктура образца НВ30(М) в исходном состоянии и после различных
этапов обработки представлена на рис.2.

а)

б)

в)

г)
д)
Рис.2. Микроструктура НВ30(М) в поперечном сечении: а) – исходное состояние, б) – отжиг, в) –
деформация цикл 2, г) – деформация цикл 5, д) – отжиг цикл 5

Образец НВ30(М) после отжига сохранил свое монокристаллическое состояние.
После деформации монокристалл разбился на поликристаллы. Структура после
деформации № 5 вытянута в направлении волочения и является неоднородной. После
отжига наблюдается наличие равноосных зерен на фоне деформированных в обоих
сечения.
Микроструктура НВ30(П), расслоившегося в процессе горячей прокатки, в
поперечном сечении при различных увеличениях представлена на рис.3.

а)
б)
в)
Рис.3. Микроструктура образца НВ30(П): а) ×100, б) ×200, в) поверхность расслоения ×100

Микроструктура образца НВ30(П) сильно деформированная и неоднородная.
Наблюдается большое количество полос деформации и скольжения. Поверхность
расслоения рваная, неравномерная. Наблюдается межзеренное разрушение. В структуре
наблюдаются мелкие неравномерно расположенные включения.
Микрорентгеноспектральный анализ проводили на сканирующем электронном
микроскопе Phenom ProX с энергодисперсионным спектрометром. Анализ показал, что
частицы в сплаве имеют различный химический состав. Среднее массовое содержание
элементов, входящих в состав частиц одного типа, следующее: никель 8,62 %, вольфрам
28,16 %, ниобий 30,98 %, кислород 32,24 %. Среднее массовое содержание элементов,
входящих в состав частиц второго типа, следующее: никель 13,97 %, вольфрам 28,99 %,
ниобий 24,79 %, алюминий 1,44 %, кислород 30,81 %.
Некоторые образцы НВ30(М) в процессе волочения растрескались по боковой
поверхности. Микроструктура некоторых трещин приведена на рис.4.
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а)
б)
в)
Рис.4. Трещины на боковой поверхности образцов НВ30(М) после волочения: а) трещина 1, б) трещина 2, в)
трещина 3

В микроструктуре нет следов пластической деформации. Наблюдается
межзеренное разрушение.
При волочении произошел обрыв некоторых образцов. Исследование изломов
проводили
на
сканирующем
электронном
микроскопе
Phenom
ProX
с
энергодисперсионным спектрометром.
При внешнем осмотре излома выявлено, что разрушение носит хрупкий характер.
Разрушение произошло отрывом. Поверхность излома серая, блестящая. Макрорельеф
поверхности волнистый. На боковых поверхностях образца имеются губы среза.
Исследование зоны долома с помощью СЭМ представлено на рис.5 а) и б). В зоне долома
наблюдается полосчатая структура и межзеренное разрушение, что характерно для
хрупкого излома.
Структура поверхности расслоения образца НВ30(П) представлена на рис.5 в). В
структуре поверхности образца наблюдается пористость, межзеренное разрушение.

а)
б)
в)
Рис.5. Структура поверхности излома (зона долома): а) композиционный контраст; б)
топографический контраст; в) структура поверхности расслоения поликристаллического
деформированного образца

Для
определения
фазового
состава
образцов
был
использован
рентгеноструктурный фазовый анализ. Съемку дифрактограмм проводили на
рентгеновском дифрактометре PANalytical Empyrean Series 2 с использованием
монохроматического CuKα излучения в симметричной геометрии и программного
обеспечения PANalytical Data Collector. Анализ фазового состава проводили при помощи
программного обеспечения PANalytical High Score Plus и базы данных ICCD PDF-2.
Дифрактограмма образца НВ30(П) приведена на рис.6.
В образце НВ30(П) обнаружена единственная фаза – твердый раствор вольфрама
на основе никеля (пространственная группа Fm-3m, а = 3.5864 Å).
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Рис.6. Дифрактограмма образца НВ30(П)

Измерение микротвердости проводили по ГОСТ 9450-76 на микротвердомере
DuraScan-70 при нагрузке 1000 г. Результаты измерений представлены в табл.3.
Таблица 3. Микротвердость образцов НВ30
Образец

HV 1
Поперечное сечение
183±1
177±4
266±12
183±3
311±11
173±4
297±8
180±4
174±2
176±5
436±7
176±4
327±6

НВ30(М) исходный
НВ30(М) отжиг
НВ30(М) деформация 1
НВ30(М) отжиг 1
НВ30(М) деформация 2
НВ30(М) отжиг 2
НВ30(М) деформация 3
НВ30(М) отжиг 3
НВ30(М) деформация 4
НВ30(М) отжиг 4
НВ30(М) деформация 5
НВ30(М) отжиг 5
НВ30(П)

Микротвердость образцов после деформации заметно больше, чем у образцов
после отжига. Наибольшей твердостью обладает образец НВ30(М) после деформации 5,
что может свидетельствовать о перенаклепе образца.
В результате монокристалл после отжига сохранил свою микроструктуру. После
последнего цикла термомеханической обработки структура образца неоднородная.
Трещины после волочения и поверхность расслоения поликристаллического образца
носят хрупкий характер разрушения. Химический анализ показал наличие вредных
примесей (S, P, Si). Избыток серы приводит к красноломкости и охрупчиванию по
границам зерен. Предположительно, большое количество вредных примесей является
причиной охрупчивания прутков и расслоения поликристаллического слитка.
Для установления полной картины разрушения необходимо провести анализ
текстуры образцов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЭЛАСТОМЕРОВ В КАЧЕСТВЕ
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APPLICATION OF DIELECTRIC ELASTOMERS AS ACTUATORS
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Abstract. The applicability of dielectric elastomers as a material of the transducer is determined
by their mechanical and electrical properties. The various parameters of the material are
interconnected in a complex way, which makes it possible to optimize the properties of the
dielectric elastomer. To meet the requirements, the optimal composition of the dielectric
elastomer and the choice of electrode material were investigated. Possible designs for actuators
based on the resulting elastomer were also proposed.
Key words: dielectric elastomer, actuator, electroactive polymer.
Аннотация. Диэлектрический эластомер является новым материалом, который может
быть успешно применен современной технике. Их применимость в качестве материала
преобразователя определяется их механическими и электрическими свойствами.
Различные параметры материала взаимосвязаны сложным образом, что позволяет
улучшить характеристики эластомера диэлектрического эластомера. В работе представлен
анализ оптимального состава эластомера, в зависимости от предъявляемых к нему
требований, а также выбор материала электродов. Рассмотрены варианты возможной
реализации конструкции актюаторов на основе эластомера.
Ключевые слова: диэлектрический эластомер, актюатор, электроактивный полимер.
Диэлектрические эластомеры (далее ДЭ) представляют собой подгруппу
электроактивных полимеров, материалов, используемых в электромеханических
преобразователях за счёт малого времени реакции (миллисекунды), сравнительно простой
реализации и экономической целесообразности. ДЭ представляют собой эластичные
материалы, которые деформируются под действием электрических сил, приложенных к
двум механически совместимым с ДЭ электродам.
Тем не менее, успешная реализация ДЭ в основном зависит от степени понимания
его поведения и свойств, поскольку выбор материала для конструкции интеллектуальных
систем включает в себя целый комплекс разных факторов, включая максимально
достижимую деформацию, жесткость, температурную чувствительность и др.
При выборе материала матрицы ДЭ важно учесть следующие требования: высокая
диэлектрическая проницаемость, широкий диапазон рабочих температур, высокая
электрическая прочность, низкое значение модуля Юнга, поэтому в качестве матрицы ДЭ
используются синтетические или натуральные каучуки, также матрица может быть
реализована путем смешивания одного, двух или более материалов. Смешивание
нескольких материалов в составе матрицы производится с целью улучшения ее
характеристик, но часто улучшение одного параметра приводит к ухудшению других
характеристик материала. Существует, например, сильная корреляция между
диэлектрической проницаемостью и электрической прочностью: увеличение
диэлектрической проницаемости обычно сопровождается уменьшением электрической
прочности [1, 2, 3].
Наиболее перспективными на сегодняшний день считаются ДЭ с матрицами на
основе трёх видов полимеров: силикон, акрил и полиуретан, а другие материалы,
например, натуральный каучук (латекс), практически не исследуется в виду более низких
показателей требуемых свойств[4]. Значение требуемых характеристик различных
материалов матрицы указаны в табл.1.
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Таблица 1. Электрические и механические характеристики материалов матрицы [2, 4]
№
1
2
3

Материал
матрицы
Силикон
Акрил
Полиуретан

Модуль Юнга,
МПа
0,1..10
0,6
17

Диэлектрическая
проницаемость
2-5
4-6
6-7

Электрическая
прочность, кВ/мм
50..350
45..250
160

Диапазон
температур
-100..200°C
-10..80°C
-

В ходе ряда исследований было выявлено, что предварительное растяжение
эластомера в различных направлениях способствует улучшению механической
эффективности и скорости срабатывания большинства ДЭ (табл.2). Предварительное
растяжения также может использоваться для достижения преимущественного
срабатывания в определенном направлении, за счёт высокого предварительного
растяжения в направлении, перпендикулярном желаемому направлению срабатывания, и
небольшого предварительного растяжения вдоль направления срабатывания. [4].
Таблица.2. Срабатывание ДЭ при различных значениях предварительного растяжения [4]
№

Материал

1
2
3
4
5
6

Силикон

Акрил

Предварительное
растяжение по х, y, %
0,0
14,14
68,68
0,0
15,15
300,300

Утонение при
срабатывании, %
41
41
48
7
29
61

Изменение площади при
срабатывании, %
69
93
7,5
40
158

ДЭ могут быть улучшены добавлением наполнителей в матрицу эластомера. Для
этого используются материалы, диэлектрические свойства которых настолько высоки, что
способны улучшить диэлектрические характеристики эластомеров в несколько раз, такие
как пьезоэлектрические или высокодиэлектрические керамические порошки. Например,
высокодиэлектрический
порошок
титаната
бария
обладает
диэлектрической
проницаемостью в диапазоне от 350 до 3000, а титаната стронция от 100 до 1000.
Немаловажным для свойств является смешивания материала матрицы и материала
наполнителя в правильных пропорциях. Прямой зависимости между соотношениями
компонентов материала матрицы и материала наполнителя и значением диэлектрической
проницаемости диэлектрического эластомера нет, но экспериментальным было получены
результаты для нескольких вариантов, представленные в табл. 3 [5].
Таблица 3. Значения диэлектрических свойств
ДЭ при разных соотношения компонентов[5]
№

Полипропилен,
вес. част.

1
2
3
4
5
6

100
100
100
100
100
100

Тип
наполнителя

ВaTiO3

SrTiO3

Наполнитель,
вес. част.

Тангенс угла
диэлектрических
потерь

300
600
900
400
800
1000

0,003
0,004
0,005
0,031
0,032
0,034

Диэлектрическая
проницаемость
-40°C
12,0
24,0
36,0
18,8
37,5
50,0

25°C
10,0
20,0
30,0
15,0
30,0
40,0

100°C
8,0
16,0
24,0
11,3
22,5
30,0

Выбор материала для электродов является основной проблемой, связанной с
изготовлением актюаторов на основе ДЭ. Это обусловлено тем, что они не только должны
быть достаточно прочными, чтобы выдерживать высокие электрические поля (до сотен
кВ/мм), но они также должны быть хорошо совместимыми и поддерживать хороший
электрический контакт при деформации. [4]
Самый очевидный вариант электродов – две металлические пластины, возможен,
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но их огромным недостатком является большая жесткость таких электродов, что обычно
ограничивает значение максимально достижимой деформации. Один из вариантов
реализации заключается в имплантация металлических частиц на поверхность ДЭ, но
осуществление таких электродов трудновыполнимо. Альтернативой являются
тонкопленочные
металлические
электроды
соединённые
с
гофрированными
эластомерными поверхностями, которые не разрушаются при больших значениях
деформации эластомера, а лишь деформируют гофрированную поверхность, но только в
одном направлении [1].
Также очень часто используются электроды на основе углеродной смазки, так как
они обеспечивают хорошую проводимость даже при очень высоких деформациях, дешевы
и просты в применении и обеспечивают хорошую адгезию к большинству материалов ДЭ
при минимальном ухудшении рабочих характеристик. Сухой графит и углеродный
порошок также дешевы, просты в применении и имеют дополнительное преимущество в
том, что их легко обрабатывать. Такие материалы с сухим электродом лучше подходят для
многослойных устройств, где электроды в виде углеродной смазки приводят к
проскальзыванию между соседними слоями, что в конечном итоге может привести к
неоднородностям в покрытии электродов. Однако они, как правило, теряют
электропроводность при высоких напряжениях, когда отдельные частицы разрушаются и
теряют контакт [6].
Наиболее дорогим и трудоемким вариантом реализации электродов являются
электроды на основе углеродных нанотрубок. Такие электроды представляют собой
особый интерес, поскольку они способны поддерживать перколяционную сеть при
больших деформациях, тем самым уменьшая требуемую толщину электрода и сохраняя
при этом высокую деформируемость. Также тонкие пленки углеродных нанотрубок
способны «самоочищаться» - это процесс, при котором электродный материал сжигается
локально в случае короткого замыкания электричества через диэлектрическую пленку.
Диэлектрический пробой является одной из основных причин преждевременного отказа
устройства на основе ДЭ в случае применения электродов с углеродистой смазкой, или
графитом [1]. Качественное сравнение свойств применения различных электродов
представлены в табл. 4.
Таблица 4. Качественная оценка различных типов электродов [1]
№

Тип электрода

Совместимость

1
2
3

Графитовый порошок
Углеродная смазка
Тонкопленочные
металлические
Пленки из углеродных
нанотрубок

4

Прочность на
разрыв
Средняя
Высокая
Низкая

Стоимость

Высока
Высокая
Низкая

Поддержание
контакта
Хорошее
Хорошее
Среднее

Высокая

Отличное

Высокая

Высокая

Низкая
Низкая
Низкая

Поскольку ДЭ изготавливаются из совместимых эластомеров, они могут быть
сформированы во многих конфигурациях исполнительных механизмов в широком
диапазоне габаритов. Большинство конструкций исполнительных механизмов используют
увеличение площади (расширение) ДЭ для приведения в действие; однако существуют
многослойные исполнительные механизмы, в которых приведение в действие
осуществляется за счет уменьшения толщины. Был разработан ряд конфигураций
исполнительных механизмов, в том числе исполнительный механизм с трубчатой
пружиной[7], усиленный цилиндрический исполнительный механизм [8], конический
привод [9] и исполнительные механизмы, работающие за счёт изменение режима
толщины, которые могут использоваться в программируемых устройствах перемещений
[10].
С точки зрения дизайна актюаторов перспективны две конструкции устройства -
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это пружинный рулон и штабелируемый привод. Оба они способны эффективно связывать
деформации ДЭ для обеспечения линейной активации [4].
Конструкция «рулон» интересна с точки зрения того, что они способны обеспечить
комбинацию больших линейных деформаций (~30% активной области) и относительно
больших выходных сил (~21 Н для устройства диаметром 65 мм и 12 мм). Основным
недостатком приводов пружинного ролика является то, что их конструкция требует
нескольких пассивных или полуактивных компонентов, таких как пружина сжатия и
торцевые крышки. Когда ДЭ релаксирует, пружина сохраняет предварительную
деформацию в ДЭ и предотвращает изгиб. Надежность остается проблемой, поскольку
пружинны и крышки могут создавать области локализованного высокого напряжения,
которые могут привести к преждевременному разрушению.
Многослойные конфигурации состоят из десятков сотен ДЭ пленок, уложенных
вместе, и используют уменьшение толщины, а не расширение площади слоя ДЭ в качестве
активатора. Использование большого количества слоев увеличивает деформацию.
Простейшее устройство состоит из ламинированных слоев электродов, совместимых с ДЭ
в виде «сэндвича».
Данное исследование показало, что диэлектрические эластомеры, в зависимости от
состава и конструкции могут проявлять широкий спектр различных свойств, применение
которых в различных областях является очень перспективным. В частности – создание
актюаторов высокой эффективности. Данные, полученные в ходе исследования могут
также послужить базой для создания подобных актюаторов в лабораторных условиях.
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МАЛООТХОДНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЕДОМЫХ
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Abstract. One of the promising directions of improving the efficiency of technological
processes is the use of low-waste production of parts made of billets, the size of which is as close
as possible to the size of the finished part. The scope of application of low-waste technological
processes and covers parts of complex geometric shapes, which include bevel and hypoid gears
with curved teeth. The article deals with the technological process of manufacturing driven bevel
and hypoid wheels from blanks with stamped teeth. The conditions of mechanical treatment of
the surfaces of blanks and stamped teeth, which differ significantly from traditional processes,
are analyzed. Special attention is paid to the cutting teeth, the side surface and the bottom of the
depressions which are obtained directly by not forging of. low-waste technological processes.
Key words: low-waste technological processes; stamped teeth; machining; hot stamping; bevel
and hypoid wheels; cutting teeth; cutting head; allowance for gear cutting.
Аннотация. Одним из перспективных направлений повышения эффективности
технологических процессов является использование малоотходных производств
изготовления деталей из заготовок, размеры которых максимально приближены к
размерам готовой детали. Область применения малоотходных технологических процессов
охватывает и детали сложной геометрической формы, к которым относятся конические и
гипоидные колёса с криволинейными зубьями. В статье рассматривается технологический
процесс изготовления ведомых конических и гипоидных колёс из заготовок со
штампованными зубьями. Анализируются условия механической обработки поверхностей
заготовок и штампованных зубьев, которые существенно отличаются от традиционных
процессов. Особое внимание уделено нарезанию зубьев, боковые поверхности и дно
впадин которых получены непосредственно горячей штамповкой.
Ключевые слова: малоотходный технологический процесс; штампованные зубья;
механическая обработка; горячая штамповка; конические и гипоидные колёса; нарезание
зубьев; резцовая головка; припуск.
Современное развитие промышленности требует вовлечение в производство
огромных сырьевых, топливно-энергетических, материальных и финансовых ресурсов. В
последнее время в машиностроении всё большее значение приобретает рациональное
использование материальных ресурсов, в том числе металлов. Значительное сокращение
расхода металла может быть достигнуто при переходе на малоотходные технологические
процессы с использованием заготовок, размерная точность и точность формы которых
максимально приближены к готовой детали [1].
С целью снижения расхода металла при изготовлении ведомой шестерни (число
зубьев Z = 25, внешний окружной модуль mte = 9 мм, средний угол наклона зуба βm = 35º,
угол профиля α = 20º, ширина зубчатого венца b = 38 мм, внешняя высота зуба he = 16,99
мм) конической передачи редуктора заднего моста грузового автомобиля был разработан
чертёж поковки с зубьями (рис.1).
Конструкция зубьев поковки предусматривала их обработку за две операции:
предварительное зубонарезание в незакалённом состоянии и окончательное
зубошлифование после химико-термической обработки. Припуск по дну впадины зуба
составлял 1,0 мм и по профилю зуба - 1,3 мм на сторону зуба, при этом 1,0 мм на
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предварительное зубонарезание и 0,3 мм на окончательное зубошлифование. Остальные
припуски на механическую обработку были приняты согласно существующему
технологическому процессу [1].
Для получения поковок ведомых конических колёс с круговыми зубьями, качество
которых обеспечивает стабильность малоотходного технологического процесса, были
установлены следующие требования:
1. Смещение осей верхней и нижней матрицы по разъему в штампе не более 1 мм;
2. Разностенность поковок не более 2 мм;
3. Внешние дефекты на поверхностях поковки, включая впадины зубьев,
допускаются глубиной не более 0,5 мм.
Поковки с зубьями штамповали на кривошипных горячештамповочных прессах с
номинальным усилием 4000 т.с. Мерные заготовки нарезали из горячекатаного прутка
диаметром 100 мм. Предварительно нагретые в индукционных печах до температуры
1230…1260 ºС мерные заготовки штамповали в два перехода: осадка и окончательная
штамповка с формообразованием зубьев. Осадка необходима для очистки заготовки от
окалины и приближение её диаметра к диаметру поковки. Наилучшее заполнение
зубчатой матрицы на втором переходе происходит тогда, когда диаметр заготовки после
осадки по своим размерам близок к диаметру поковки. Производительность штамповки 85
шт/час.

Рис. 1. Поковка ведомого колеса со штампованными зубьями

Штамповку второго перехода производили в штампах «замковой» конструкции.
Линия разъёма ковочных штампов проходит по наибольшему диаметру поковки
конического зубчатого колеса. Зубчатый венец и тело поковки образуются в различных
частях штампа. Конструкция ковочного штампа, при которой верхняя часть центрируется
по нижней части с зазором 0,3…0,4 мм, не допускает чрезмерных смещений по линии
разъёма и повышает точность расположения зубчатого венца относительно оси поковки.
Обрезку облоя и прошивку отверстия в поковках производили на следующей операции с
одного нагрева на обрезных прессах в комбинированных штампах.
Особое внимание в малоотходном технологическом процессе уделяют зуборезной
операции. Зуборезный инструмент обрабатывает металл, поверхность которого получена
непосредственно после горячей штамповки. Поэтому к традиционным свойствам, обычно
характеризующим условия резания добавляются также колебание припуска по боковым
поверхностям и дну впадины зубьев, наличие окалины и обезуглероженного слоя. При
этом после зубонарезания качество поверхности и точность нарезания зубьев должны
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быть такими же, как при традиционной обработке, что позволяет в малоотходном
процессе при финишной обработке – зубошлифовании обеспечивать высокое качество
деталей.
Нарезание зубьев ведомых колёс осуществляли трёхсторонними резцовыми
головками с внутренними, наружными и средними резцами. Направление вращение
резцовой головки – правое, соответствовало направлению линии криволинейного зуба.
Резание производили от внутреннего конца зуба к внешнему, в этом случае силы резания
прижимают заготовку к торцу зажимного приспособления [2,3].
Так как нарезание зубьев производили в заготовках с предварительно
отштампованными зубьями, поэтому в процессе резания вращающимся резцам резцовой
головки (по стрелке А) сообщали быстрый подвод (по стрелке Б) непосредственно во
впадину зуба (рис.2). С целью предотвращения поломок резцов, вызванных колебанием
припуска ΔS на боковых поверхностях и Δh на дне впадины зубьев, быстрый подвод
резцовой головки прекращали после достижения зазора 1,5…2,0 мм между вершинами
средних резцов и дном впадины зубьев. Затем обработку осуществляли на медленной
радиальной подачи (по стрелке В). Применение ускоренного цикла обработки позволило
повысить производительность зубонарезания на ≈ 30% по сравнению с нарезанием зубьев
из целого металла. Время обработки одной впадины сократилось с tz = 14 с/зуб до tz = 10
с/зуб, включая время холостого хода - 3…4 с и время резания – 6…7 с.

Рис. 2. Схема нарезания штампованных зубьев конических колёс

Сравнительные исследования режущих свойств резцовых головок осуществляли в
производственных условиях на жёстком зуборезном станке мод. ZFKK 500x10 («Модуль»,
Германия) при скорости резания V = 34 м/мин и подаче – времени обработки одного зуба
tz = 10 с/зуб. Материал заготовок – низкоуглеродистая сталь 18ХГТ (твёрдость HB 156207, предел прочности при растяжении σвр = 55-72 кгс/мм²). В качестве СОЖ применяли
масло «Индустриальное – 20».
Испытаниям подвергали трёхсторонние резцовые головки со вставными резцами с
номинальным диаметром 304,8 мм следующих конструкций:
1. 32 затылованных резца (16 средних, 8 наружных и 8 внутренних). Каждый резец
закреплён в пазу корпуса головки болтом;
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2. 36 затылованных резцов (18 средних, 9 наружных и 9 внутренних). Резцы в головке
закреплены в пазах корпуса с помощью клиньев при воздействии на них винтов.
3. 36 острозаточенных резцов (18 средних, 9 наружных и 9 внутренних). Каждый резец в
виде бруска закреплен в длинном пазу по высоте корпуса головки двумя винтами.
Резцы всех головок были изготовлены из быстрорежущей стали с твёрдостью HRC
62-65. Критерием затупления был принят износ по задней поверхности резца hз = 0.8-1,2
мм и качество шероховатости поверхности зубьев не более Ra 2,5 мкм.
Анализируя стойкость резцов головок (рис. 3), можно заметить, что износ резцовых
головок с креплением 32 резцов болтами в корпусе головки на ≈ 20% ниже при работе по
новой технологии зубонарезания - кривая 2, по сравнению с резанием по традиционной
технологии - кривая 3. Новая технология резания испытывалась также при обработке
головками с 36 резцами с клиновым закрепление кривая - 1и 36 острозаточенными с
износостойким покрытием резцами кривая - 4. Из графика видно, что более жёсткие
резцовые головки с острозаточенными резцами при работе по новой технологии резания
имеют значительные преимущества по стойкости и работоспособности. Износостойкое
покрытие нитридом титана (TiN) способствовало повышению режущих свойств
острозаточенных резцов.

Рис. 3. График износа резцов

Разработанный малоотходный технологический процесс предпочтительно
применять в условиях массового и крупносерийного производства, он позволяет:
- снизить расход металла на 1,0 – 2.0 кг на одну заготовку;
- повысить производительность процесса зубонарезания отштампованных зубьев на 2535%.
Проведённые стендовые испытания показали, что анизотропное расположение
волокон металла в поперечном сечении зуба, полученное при штамповке зубьев,
позволяет повысить изгибную выносливость зубьев на 25-30%.
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О ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ФОРМЕ РОБОТА-ПОНТОНА С ЯКОРНОТРОСОВЫМИ ДВИЖИТЕЛЯМИ*
ABOUT GEOMETRIC SHAPE OF ROBOT-PONTOON WITH ANCHORTETHER PROPULSION
Саможеев И. А. – студент, Е.С.Брискин – д.ф.-м.н., проф., Л.Д.Смирная – асп.,
Н.Г.Шаронов – к.т.н., доц.
Волгоградский государственный технический университет
dtm@vstu.ru
Abstract. One of the types of underwater transport systems under development is a platform
with positive buoyancy - pontoon, the principle of movement of which is based on the use of
anchor-cable type propellers. The work of such an engine is similar to the work of a walking one
and the difference is that the robot does not rely on it, but with its help clings to the support
surface. In this paper, the geometric shapes of such robots are compared according to the criteria
of specific heat loss, maximum cable tension forces.
Key words: geometric shape, heat loss.
Аннотация. Одним из видов разрабатываемых подводных транспортных систем является
платформа с положительной плавучестью - понтон, принцип движения которой основан
на применении движителей якорно-тросового типа. Работа такого движителя подобна
работе шагающего а отличие состоит в том, что робот не опирается на него, а с его
помощью цепляется за опорную поверхность. В данной работе сравниваются
геометрические формы таких роботов по критериям удельных тепловых потерь,
максимальных сил натяжения тросов.
Ключевые слова: геометрическая форма, тепловые потери.

АВСD, А1В1С1D1 – соответственно исходное и последующее положение фрагмента робота. 1-якорь, 2,3тросы, 4,5,6-управляемые барабаны,7-профиль дна, 8- водная сфера, 9-траектория переноса якоря, арасстояние от центра масс робота до точки приложения выталкивающей силы F, bj-расстояние от
центра масс робота до оси барабана, α j-угол ориентации троса
Рис.1. Кинематическая схема и принцип работы якорного-тросового движителя мобильного робота с
положительной плавучестью [1]

Для обеспечения наибольшей «остойчивости» якорно-тросовые движители
расположены на ребрах модулей. Ограниченность форм модулей объясняется
*

Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 18-71-10069)
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требованием плотной упаковки модулей при сборке робота-понтона произвольной
конфигурации. Поэтому число возможных вариантов геометрических форм роботовпонтонов ограничено тремя случаями: правильный треугольник, квадрат, гексагон [2].

Рис.2. Возможные конфигурации роботов-понтонов

К недостаткам таких роботов-понтонов относится трудность управления курсовым
движением в силу того, что усилия развиваемых в якорно-тросовых движителях по
направлению, как правило, не совпадают с требуемым направлением программного
движения робота-понтона.
Рассматривается три формы модулей роботов-понтонов с одинаковой площадью S,
что при одинаковой высоте борта h соответствует одинаковой грузоподъемности.
Все роботы совершают поступательное движение с одинаковой скоростью v,
направленной вдоль оси ОХ. Движители установлены на всех ребрах робота-понтона.
Тепловые потери определяются как:
 4
(1)
I    Fj2 dt
0 j 1

где F - сила, развиваемая движителем.
Площадь понтона S= 10 м2, высота понтона h=1 м, плотность жидкости ρ=1000
3
кг/м , скорость понтона v=2 м/с, коэфф. Вязкого трения μ=0,0894 Па•с, управляющий
коэффициент: γ1=1,7; γ2=20; γ3=4.
Следует уточнить, что для решения модельной задачи управляющие уравнения
принимаем следующего вида:
(2)

 1 F1  F2

Для шестиугольного робота-понтона необходимо задавать три управляющих
уравнения. В задаче сравниваются модули с разной длиной шага, поэтому далее
используется отношение тепловых потерь I, вычисленных по формуле (1), к
максимальной длине шага Smax, именуемое «удельными» тепловыми потерями.
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Рис.3. Зависимость максимальной силы натяжения тросов от пути
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Рис.4. Удельные тепловые потери для всех форм модулей, выраженные в логарифмической шкале

Исходя из результатов расчета, треугольная форма имеет максимальную длину
шага и минимальные тепловые потери в двигателях, однако, у такого модуля отсутствуют
параллельно направленные движители и силы натяжения сравнительно высоки.
Квадратный модуль имеет средние показатели длины шага, Максимальные тепловые
потери и максимальные силы натяжения. Шестиугольная форма имеет минимальные силы
натяжения, средние тепловые потери и минимальную длину шага, все движители
параллельно направлены. На данном этапе шестиугольная форма робота-понтона
представляется наиболее подходящей.
Исследование выполнено за счет гранта РНФ (проект № 18-71-10069)
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОПОЛОСТНЫХ БАЛЛОНОВ
MULTIBAND CYLINDERS EFFICIENCY
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Abstract. This article deals with the problem of the effectiveness of multiband high pressure
cylinder. Analyzed the main causes of the viability and effectiveness of the use of composite
multiband cylinders. It is shown how, given the external volume of the pressure vessel, it is
possible to store the largest amount of gas.
Keywords: composite spherical shell, multiband cylinders, pressure vessel.
Аннотация. Доклад посвящен изучению многополостных баллонов. Дан анализ
перспективности и эффективности применения композитных многополостных баллонов.
Показано, как при заданном внешнем объеме сосуда давления запасти наибольшее
количество газа.
Ключевые слова: сферическая композитная оболочка, многополостные баллоны, сосуд
давления.
Многополостные баллоны необходимы для хранения и транспортировки газов
малой плотности. Многополостные баллоны по типу «матрёшки» (рис. 1) представляют
интерес с точки зрения экономии объема, поскольку с увеличением количества
внутренних оболочек в них возрастает давление и, следовательно, масса закачанного газа.
Формулировка задачи: необходимо создать сосуд давления, вмещающий в себя
наибольшее количество газа при заданных внешних габаритах.

Рис. 1. Многополостной баллон в разрезе
В работе рассматривается многополостной баллон сферической формы, в который
помещаются еще несколько баллонов такой же формы, но с меньшими размерами. В
первом приближении не рассматривается устройство для заполнения такого баллона, хотя,
конечно, ему необходимо уделить пристальное внимание. Также не рассматриваются
усталостные
и
вибрационные
характеристики,
необходимые
при
анализе
эксплуатационной надежности баллона. Это зависит от того, какие материалы будут
применять при конструкции многополостных баллонов. Баллоны считаются
тонкостенными – толщина гораздо меньше радиуса.
Задача, решаемая на данном этапе, состоит в анализе эффективности
многополостных баллонов. Принимается условие уменьшения размеров внутренней
оболочки на 10% относительно внешней, то есть R – радиус наружного баллона, 0.9R –
радиус второго, 0.8R – третьего и т.д.
На рис. 2 приведена расчетная схема. Уравнение равновесия выглядит следующим
образом:
𝑝2 𝑆2 = 𝑝1 𝑆1 + [𝜎]𝑆𝑅
(1)
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где
𝑝1, 𝑝2 и 𝑆1, 𝑆2 – давления и площади окружностей снаружи «1» и внутри «2»
баллона,
[𝜎] – допустимые напряжения в материале баллона,
𝑆𝑅 – площадь поперечного сечения баллона.

Рис. 2. Расчетная схема одной из оболочек баллона
После простейших преобразований используя (1) получим уравнения для
внутреннего давления и толщины баллона:
2[𝜎]ℎ + 𝑝𝑛−1 𝑟𝑛
𝑝𝑛 =
𝑟𝑛 − 2ℎ
(2)
(𝑝𝑛 − 𝑝𝑛−1 )𝑟𝑛
ℎ=
2(𝑝𝑛 + [𝜎])
Здесь ℎ - толщина баллона,
𝑟𝑛 - внешний радиус n-го баллона,
𝑝𝑛 , 𝑝𝑛−1 - давление внутри и снаружи n-го баллона.
Из технического задания нужно удовлетворить либо условию по внутреннему
давлению, либо условию по прочности. После задания начальных параметров становится
возможным рассчитать внутреннее давление и массу газа всей «матрёшки»:
4
3 ]
𝑉𝑛 = 𝜋[(𝑟𝑛 − ℎ)3 − 𝑟𝑛+1
3
𝑛
𝑝𝑛 𝜌𝑎𝑡𝑚
𝑚𝑛 = 𝑉𝑛 𝜌𝑛 ,
𝜌𝑛 =
,
𝑀𝑛𝑔 = ∑ 𝑚𝑛
𝑝𝑎𝑡𝑚
1

𝜌𝑛 , 𝑝𝑛 - плотность и давление газа в n-ой оболочке,
𝑝𝑎𝑡𝑚 – плотность газа при атмосферном давлении.
Коэффициент эффективности многополостного баллона может быть посчитан
следующим образом 𝑀𝑚𝑜𝑛𝑜𝑔 – масса газа в однополостном баллоне:
𝑀𝑛𝑔
𝐾𝑔𝑎𝑠 =
𝑀𝑚𝑜𝑛𝑜𝑔
Коэффициент увеличения веса баллона 𝑀𝑛𝑤 – вес «матрёшки», 𝑀𝑚𝑜𝑛𝑜𝑤 – вес
однополостного баллона:
где
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𝑀𝑛𝑤
𝑀𝑚𝑜𝑛𝑜𝑤
Интересно определить отношение массы закаченного в «матрёшку» газа к массе
самой «матрёшки». Здесь не обойтись без наглядного примера:
Дано:
газ – двуокись углерода, 𝑝𝑎𝑡𝑚 = 2 кг⁄м3
габаритный размер баллона 𝑟1 = 0,5 м
внутреннее давление в первой оболочке – 𝑝1 = 15 атм = 1,5 МПа
наружное давление вокруг первой оболочки – атмосферное 𝑝0 = 1 атм = 0,1 МПа.
баллон стальной, сталь 30ХГСА 𝜌𝑠𝑡 = 7800 кг⁄м3 ,
[𝜎] = 300 МПа,
количество баллонов n=5,
𝑛
радиусы внутренних баллонов уменьшаются по закону 𝑟𝑛 = 𝑟𝑛−1 (1 − 10).
Поставляя в (2) данные получим толщину стенки баллона ℎ = 11,8мм.
Данные расчета занесены в таблицу 1.
Таблица 1.
Масса газа
Масса баллона,
Объем баллона,
Масса газа, кг
кг
м3
Масса баллона
Однополостной
283
146
0,487
0,516
Многополостной
617
309
0,444
0,501
𝐾𝑊 =

Коэффициент эффективности многополостного:
𝑀𝑛𝑔
𝐾𝑔𝑎𝑠 =
= 2,12
𝑀𝑚𝑜𝑛𝑜𝑔
Коэффициент увеличения веса баллона:
𝑀𝑛𝑤
𝐾𝑊 =
= 2,18
𝑀𝑚𝑜𝑛𝑜𝑤
Интересно сделать следующее упражнение: зная массу многополостного баллона,
подобрать толщину стенки равного по массе и внешнему диаметру однополостного не
составляет труда:
𝑚 4
𝑉 = = 𝜋[𝑟 3 − (𝑟 − ℎ)3 ]
𝜌 3
для рассмотренного выше случая толщина равна ℎ = 50 мм. Тогда масса запасенного в
таком баллоне газа 𝑀 = 287 кг - на 22 кг ниже, чем во многополостном. То есть
многополостность имеет преимущество перед «простым» увеличением толщины стенки.
Что и требовалось доказать.
Выводы
1.
Эффективность многополостных баллонов зависит от количества внутренних
баллонов.
𝑟
2.
«Тонкостенная» теория дает удовлетворительные результаты до = 10.
ℎ
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УЛЬТРАЗВУКОВОГО
АЛМАЗНОГО СВЕРЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
STUDY OF DIAMOND-ULTRASONIC DRILLING PROCESS
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Abstract. The experimental studies have shown that appliance of ultrasonic field on a diamond
tool allows improving the drilling process productivity and the machining quality. The article
considers the interrelation between the modes, other technological factors and the removal speed
of destruction product from the working area. It also presents the obtained relationship between
the surface quality and the conditions under which the diamond-ultrasonic drilling is performed.
Key words: diamond-ultrasonic drilling, surface quality, productivity, products of destruction,
technological factors.
Аннотация. Экспериментальные исследования показали, что наложение ультразвукового
поля на алмазный инструмент позволяет повысить производительность процесса сверления
и улучшает качество обработки. В статье рассмотрена взаимосвязь режимов обработки и
других технологических факторов со скоростью удаления продуктов разрушения материала
из рабочей зоны, получены зависимости качества поверхности деталей от условий
осуществления ультразвукового алмазного сверления современных материалов.
Ключевые
слова:
алмазно-ультразвуковое
сверление,
качество
поверхности,
производительность, продукты разрушения, технологические факторы.
Во второй половине прошлого века для решения наиболее сложных
технологических задач создания новой техники стали интенсивно использоваться методы
электро-физико-химической обработки (ЭФХО),
основанные на достижениях
фундаментальных и прикладных наук [1–6]. Появление новых материалов, многие из
которых обладают низкой обрабатываемостью и пластичностью, а также необходимость
интенсификации уже имеющихся методов обработки привело к появлению
комбинированных методов. В настоящее время эти методы обработки получили
значительное распространения в машиностроении, формируется и развивается
понятийный аппарат в этой области [7].
Одним из эффективных методов комбинированной обработки для получения
точных отверстий в изделиях из труднообрабатываемых материалов (стекло, графит,
твердые сплавы, конструкционная керамика, минералы и пр.) является сверление
алмазным инструментом на металлической связке, на который накладываются
ультразвуковые колебания с некоторой амплитудой. Вариант вращающейся головки для
УЗКС представлен на рис.1.
Основной механизм локального разрушения хрупких материалов при абразивной
обработке заключается в возникновении и распространении вглубь микро- и макротрещин,
формирующих приповерхностный механически ослабленный слой, разрушающийся при
повторном силовом контакте с абразивным зерном. Наложение ультразвука способствует
расклиниванию микротрещин и интенсификации съема материала. Наибольший эффект
достигается в том случае, когда направление ультразвуковых колебаний перпендикулярно
траекториям касательных напряжений в материале [8].
В общем случае даже при обработке столь хрупких материалов, как керамика,
механизм резания включает в себя элементы как хрупкого, так и пластичного разрушения.
Поэтому действие УЗ колебаний проявляется многообразно и выражается в улучшении
технологических характеристик обработки.
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В качестве инструмента при сверлении или фрезеровании используют стальной
полый инструмент, на торце и периферии рабочей части которого наносится
алмазоносный слой (рис.2).

Рис.1. Узел вращения

Рис.2. Инструменты для УЗ
сверления и фрезерования

Схема операции ультразвуковой обработки алмазным инструментом показана в
табл.1. Сущность метода алмазного ультразвукового сверления заключается в разрушении
материала заготовки за счет удара зерен, закрепленных на поверхности инструмента,
которым передается акустическая энергия от инструмента [9].
Проведенные исследования показали зависимость точности и качества обработки от
подачи инструмента, его диаметра, частоты и амплитуды колебаний [10].
Производительность обработки также лимитируется подачей инструмента, которая
в свою очередь сильно зависит от скорости удаления продуктов разрушения из зоны
обработки. Поэтому особый интерес представляли исследования процесса эвакуации
продуктов разрушения из зоны обработки.
Исследовалось влияние условий обработки на скорость эвакуации продуктов
разрушения из отверстия. Предварительно в заготовке из кремниевого стекла было
сформировано глухое отверстие стандартных для данного вида обработки размеров. Для
имитации продуктов разрушения в отверстие поочередно засыпался порошок карбида
кремния разной зернистости– 60 и 80 мкм, а также изменялось значение бокового зазора
между инструментом и заготовкой за счет использования инструмента различного
диаметров. Все три инструмента поочередно подавались в отверстие при четырех
режимах обработки (рис.3).
Таблица 1. Схема ультразвукового алмазного сверления
Наименование
операции

Схематическое
изображение

2

0

nИ

F

S
1

Сверление

2
d

Описание и технологические
особенности операции

Область применения

Инструменту 1 сообщаются УЗ
колебания амплитудой 20 вдоль
оси обрабатываемого отверстия
заготовки 2, вращение с частотой
nИ, осевую подачу S при усилии
прижима F.
Обработку производят
алмазоносным слоем
инструмента с подачей СОЖ
через центральное отверстие

Изготовление
глубоких сквозных и
глухих отверстий
диаметром менее 20
мм и глубиной менее
400 мм в твердых
материалах при
обеспечении высокой
точности
формообразования
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Рис.3. Схемы рабочей зоны при проведении эксперимента: а) при действии статической нагрузки; б) при
действии УЗ; в) при вращении; г) при совмещении УЗ и вращения

Полученные результаты позволили получить зависимости скорости эвакуации
продуктов разрушения от величины бокового зазора (рис.3.4).

(а)
(б)
Рис.4. Зависимость скорости удаления продуктов от величины зазора при зернистости порошка: (а) 80
мкм, (б) 60мкм

Видно, что при действии статической нагрузки скорость очень низкая при любых
зазорах, применение УЗ позволяет существенно ее повысить, как и вращение
инструмента, которые имеют близкие показатели. А вот совмещение колебаний с
вращением позволяет добиться наилучшего результата.
Следует также отметить, что при соизмеримых размерах частиц порошка и зазора,
ни УЗ, ни вращение практически не справляются с выводом порошка, скорость при их
совмещении более чем в 10 выше, чем без.
Таким образом, проведенные эксперименты подтверждают эффективность
алмазного-ультразвукового сверления отверстий в хрупких материалах с вращением
инструмента. Полученные данные позволяют назначать параметры режима при алмазноультразвуковом сверлении.
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Abstract. The paper proposed a method for assessing the energy-absorbing properties of road
barriers and carried out studies of these properties of a specific fence. A calculated dynamic
model of a vehicle impact on a protective fence has been developed. The problem is solved using
the computer-aided engineering software ANSYS/LS-DYNA, which is used for solving
nonlinear dynamics problems and is based on the finite element method (FEM).
Key words: finite element method, fence safety barrier, crash-test.
Аннотация. В работе предложена методика оценки энергопоглощающих свойств
дорожных ограждений и выполнены исследования этих свойств конкретного ограждения.
Разработана расчетная динамическая модель удара транспортного средства о защитное
ограждение. Задача решена с использованием программных комплексов ANSYS/LSDYNA компьютерного инженерного анализа, применяющегося для решения задач
нелинейной динамики и основанного на методе конечных элементов (МКЭ).
Ключевые слова: метод конечных элементов, барьерные дорожные ограждения, краштест.
Для обеспечения безопасности автомобильного транспорта на оживленных
магистралях используют защитные дорожные ограждения. К дорожному ограждению
предъявляются требования в первую очередь по уровню удерживающей способности:
условный показатель, характеризующий значение поглощаемой ограждением
кинетической энергии движущегося транспортного средства при наезде на него.
Конструкция ограждения должна быть оптимизирована с целью повышения уровня
удерживающей способности при минимальной материалоемкости, элементы ограждения
должны быть технологичны.
Существует несколько типов дорожных ограждений. Железобетонные ограждения
(рис. 1, б) обладают высокой жесткостью, но при этом малой поглощающей
способностью. Это приводит к поглощению большей части энергии удара деформацией
транспортного средства, большими перегрузками на находящихся в нем людей,
повышению риска травм.
Тросовый тип дорожных ограждений (рис. 1, в) обладает наибольшей
поглощающей способностью, но малой жесткостью. Данный тип ограждений
представляет опасность для попавших в аварию людей, так как они могут запутаться в
тросах. Компромиссом между уровнем удерживающей способности и жесткостью
конструкции являются металлические дорожные ограждения барьерного типа (рис. 1, а),
которые изготавливаются и устанавливаются по ГОСТ 26804-2012. Данный тип
ограждений также различается по конструктивным параметрам в зависимости от
требуемого уровнем удерживающей способности на данном участке дороги и затратами
на изготовление.
При большом количестве вариантов металлических барьерных дорожных
ограждений существует проблема подтверждения их технических характеристик
дорогостоящими натурными испытаниями. Компьютерное моделирование помогает
обнаружить слабые места в конструкции и позволяет внести важнейшие изменения еще на
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стадии проектирования. Реальный краш-тест должен лишь подтвердить расчеты.

Рис.1. Дорожные ограждения: барьерные, парапетные, тросовые

Для отработки методики создания расчетной компьютерной модели столкновения
транспортного средства с ограждением были приняты следующие режимы испытаний по
ГОСТ 33129-2014. Уровень удерживающей способности ограждения У4, масса легкового
автомобиля M = 1000 кг, скорость автомобиля V = 90 км/ч = 25 м/с, угол наезда α = 15о.
По уровню удерживающей способности по ГОСТ 26804-2012 примем ограждение
11−МО/300−0,75:1,5−0,70
боковое (1) барьерного типа (1) мостовой группы (М) одностороннее
ГОСТ 26804−2012
(О) с удерживающей способностью 300 кДж при общей высоте 0,75 м, шаге стоек 1,5 м, с
динамическим прогибом 0,7 м, где динамический прогиб это максимальная величина
прогиба ограждения в поперечном движению направлении. Энергию удара в поперечном
направлении рассчитывают по формуле 1.
1
1
Е = 𝑀𝑉 2 sin2 𝛼 = 1000 кг ∗ (25 м)2 sin2 15о = 20,93 кДж
(1)
2
2
Элементы ограждения по ГОСТ 26804-2012 изготавливают из стали ВСт3пс по
ГОСТ 380. Физические и механические свойства представлены в таблице 1 [2].
Таблица 1 Физические и механические свойства стали ВСт3пс
Плотность ρ, кг/м3
7850
Модуль Юнга Е, МПа
2,13*105
Коэффициент Пуассона μ, %
30
245
Предел текучести т, МПа
425
Предел прочности в, МПа
Относительное удлинение δ, %
26

Рис.2. Конструкция дорожного ограждения

Геометрическая модель ограждения и транспортного средства была выполнена в
программе SolidWorks (рис.2). Модель ограждения, состоящая из балки, стоек и консолейамортизаторов была сформирована как поверхность. Модель автомобиля также была
создана как поверхность из того же материала, что и ограждение, так как достаточно
точно описывает деформации автомобиля при столкновении, а детальное моделирование
было бы слишком ресурсоемким.
Геометрическая модель была импортирована в программный комплекс ANSYS/LS-
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Dyna, где из нее путем придания характеристик материала и разбивки на конечные
элементы была получена расчетная конечноэлементая модель (рис.3). В работе
использовались конечные элементы типа оболочка: Shell 163 [1]. Толщина элемента 4 мм
для балки и консоли-амортизатора, 6 мм для стойки, 4.5 мм для автомобиля по формуле 2.
Размер стороны элементов ограждения 20 мм, автомобиля 100 мм.
𝑀
1000 кг
𝑡авт =
=
= 4,5 ∗ 10−3 м,
(2)
𝜌𝑆
7850 кг⁄м3 ∗ 28,02 м2
где ρ – плотность принятого материала сталь ВСт3пс по ГОСТ 380; S – общая площадь
поверхности модели автомобиля.

Рис.3. Конечно-элементная модель ограждения и транспортного средства

Нижние грани стоек закреплены по всем степеням свободы. Узлам автомобиля
была задана начальная скорость V = 25 м/с под углом α = 15о к ограждению. В начальном
положении расстояние между автомобилем и ограждением 30-40 мм для уменьшения
времени расчета. Время расчета T = 0,5 с.
В результате расчета было получено конечное положение автомобиля (рис 4),
который не покинул полосу движения шириной 5 м. Максимальные напряжения в модели
составили 380 МПа и превысили предел текучести, но не предел прочности. Наибольшие
напряжения (рис. 5) возникли в консолях-амортизаторах и местах закрепления стоек к
поверхности дороги. Динамический прогиб ограждения составил 0,38 м при допустимом
0,7 метра. Автомобиль при столкновении с ограждением потерял 40 кДж кинетической
энергии, а его скорость снизилась с 90 км/ч до 80 км/ч.

Рис.4. Положение автомобиля до и после удара
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Рис.5. Распределение напряжений в модели при ударе

Ускорение центра масс автомобиля представлено на рис. 6. Ускорения колебались
в пределах 2…6 g с кратковременными пиками до 12 g, что приемлемо для человеческого
организма. Следует отметить, что при использовании ремней безопасности ускорения,
действующие на человека будут меньше полученных. Данный тип ограждения при
средней удерживающей способности и жесткости рекомендуется применять на участках
дорог с преимущественно легковым транспортом.

Рис.6. Ускорение центра масс автомобиля

Методика, описанная в работе, позволяет проводить нелинейный динамический
анализ энергопоглощающих свойств барьерных дорожных ограждений, определять их
характеристики и находить слабые места в конструкции, не прибегая к дорогостоящим
натурным испытаниям.
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ОСНОВАНИИ ПРИ СТАТИЧЕСКОМ И ДИНАМИЧЕСКОМ
НАГРУЖЕНИИ
STABILITY OF A STEM LAYING ON AN ELASTIC FOUNDATION UNDER
STATIC AND DYNAMIC LOADING
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cchesnok@mail.ru
Abstract. The problem of the stability of a rod of finite and infinite length lying on an elastic
foundation under the action of static and shock loads is considered. The corresponding
differential equations are derived and their solutions are presented. It is indicated that under
dynamic loading, the stability loss formula is significantly corrected in comparison with the
static one. Graphs of changes in the coefficient of longitudinal force versus base rigidity are
presented.
Аннотация. Рассматривается задача устойчивости стрежня конечной и бесконечной
длины, лежащего на упругом основании при действии статической и ударной нагрузки.
Выведены соответствующие дифференциальные уравнения и представлены их решения.
Указывается, что при динамическом нагружении формула потери устойчивости
существенно корректируется по сравнению со статической. Представлены графики
изменения коэффициента продольной силы от жесткости снования.
С проблемой устойчивости мы часто сталкиваемся при проектировании
машиностроительных конструкций, в частности, в судостроении, в авиастроении и в
ракетостроении. В подобных конструкциях стержнем является, например, стрингер, а
упругим основанием в такой модели является обшивка, подкрепляемая этим стрингером.
Вопросы, связанные с устойчивостью стержней, неоднократно рассматривались и
решались в статической и динамической постановках. Однако, исследования
механического поведения стержня на упругом основании при продольном сжатии
касается в основном статического нагружения. Задача об усталости стержня на упругом
основании при продольном динамическом воздействии не решена. Поэтому в данной
работе эта задача решается в простейшей постановке, основанной на рассмотрение
статической задачи с упругим основанием и динамической задачи для свободно
изгибающегося стержня.
Приведем вкратце решение статической задачи для стержня конечной длины на
упругом основании.
Рассмотрим сжатый стержень длиной l, лежащий на сплошном упругом основании.
Примем простейшую модель основания типа Винклера, когда реакция упругого основания
R пропорциональна прогибу стержня w:
R= −𝑐𝑤,
где c – коэффициент жесткости упругого основания.

Полагая в формуле для продольно-поперечного изгиба нагрузку q равной реакции
основания: 𝑞 = −𝑐𝑤, получаем известное дифференциальное уравнение устойчивости
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сжатого стержня с учетом упругого основания:
𝐸𝐽𝑤 𝐼𝑉 + 𝑁𝑤 ′′ + 𝑐𝑤 = 0
Запишем это уравнение следующем образом:
𝑤 𝐼𝑉 + 𝑘 2 𝑤 ′′ + 𝑟𝑤 = 0,
𝑁
𝑐
где: 𝑘 2 = 𝐸𝐽 ; 𝑟 = 𝐸𝐽; 𝐸 – модуль упругости; 𝐽 - момент инерции сечения.
Общее решение уравнения (2) запишется в форме
𝑤 = 𝐶1 𝑠𝑖𝑛 𝑚1 𝑧 + 𝐶2 𝑠𝑖𝑛 𝑚1 𝑧 + 𝐶3 𝑠𝑖𝑛 𝑚2 𝑧 + 𝐶4 𝑠𝑖𝑛 𝑚2 𝑧
k2

k4

где m1 = √ 2 + √ 4 − r;

k2

(1)
(2)
(3)
(4)

k4

m2 = √ 2 + √ 4 − r.

Предполагая, что концы стержня имеют шарнирное закрепление, и вычисляя
константы интегрирования, получим искомое выражение для критической силы:
𝑁
𝜋2 𝐸𝐽

𝑁э

𝜋 4

( 𝑙 ) 𝑛4 =

𝑛4 𝜋 4
𝑙4

+ 𝑟,

(5)

где: 𝑛 = (1,2,3, … ), 𝑁э = 2 – эйлерова сила для стержня без упругого основания.
𝑙
В сокращенной форме окончательную зависимость для определения критической
нагрузки 𝑁 запишем так:
𝑁
𝑁э

𝑙 4

𝑟

= 𝑛 2 + 𝑛2 ,

(6)

где 𝑟 = 𝑟 (𝜋) - безразмерный коэффициент жесткости
Согласно (6) зависимость критической нагрузки 𝑁 от безразмерной жесткости 𝑟
является линейной. При этом фиксированное число 𝑛 определяет количество полуволн на
длине стержня.
В частном случае для стержня бесконечной длины (как раз для модели стрингера)
основное дифференциальное уравнение (1) упрощается:
𝑑4 𝑤

𝑁

𝑑𝑥 4

𝑐𝑤

𝑑2 𝑤

= − 𝐸𝐽 − 𝑘 2 𝑑𝑥 2 ,

(7)

где 𝑘 2 = 𝐸𝐽 .

Интегралом этого дифференциального уравнения можно считать выражение (при
𝜋𝑥
бесконечно длинной балке) 𝑤 = 𝐴𝑠𝑖𝑛 𝑙 , где 𝑙 – длина полуволны. В этом случае
критическое значение сжимающей силы будет таким: 𝑁кр = 2√𝐸𝐽𝑐.
Остановимся теперь на задаче о свободном стержне, шарнирно закрепленном по
концам и сжатом силой 𝑁, изменяющийся по времени 𝑡; 𝑁 = 𝑁(𝑡). Для решения
воспользуемся концепцией начальных неправильностей. Примем, что стержень имеет
начальную погибь 𝑤0 = 𝑤0 (𝑥).
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Обозначим полный и дополнительный прогибы как функции координаты и
времени соответственно 𝑤1 (𝑥, 𝑡) и 𝑤(𝑥, 𝑡).
Дифференциальное уравнение изогнутой оси стрежня имеет вид:
𝐸𝐽

𝑑𝜕4 (𝑤1 −𝑤0 )
𝜕𝑥 4

= −𝑁

𝜕2 𝑤1
𝜕𝑥 2

𝛾

−𝑔𝐹

𝜕2 𝑤
𝜕𝑡 2

,

(8)

где 𝐹 - площадь сечения стержня. Последний член представляет собой силу инерции,
приходящуюся на единицу длины стержня.
Поставим перед собой цель – определить характер движения элементов стрежня
при том или ином законе изменения сжимающей силы во времени.
Раскладывая функции 𝑤0 (𝑥, 𝑡) и 𝑤1 (𝑥, 𝑡) в ряд Фурье по формам статической
потери устойчивости:
𝑚𝜋𝑥
𝑚𝜋𝑥
𝑤0 = 𝑓0 sin 𝑙 ,
𝑤1 = 𝑓1 sin 𝑙 ,
𝑚 = 1,2,3, …
(9)
и считая 𝑓0 заданной, а 𝑓1 функцией времени, из (2) получим:
𝑁

𝛾 𝑙4 𝐹 𝑑2 𝑓1

э

𝑑𝑡 2

𝑚4 (𝑓1 − 𝑓0 ) − 𝑁 𝑚2 𝑓1 = − 𝐸𝑔 𝜋4 𝐼

где 𝑁э =

,

𝜋 2 𝐸𝐼
𝑙2

(10)

Пологая в (10) инерционный член равным нулю, найдем уравнение для вычисления
стрелы прогиба 𝑓1
𝑑2 𝑓1
𝑑𝑡𝑘2

𝑁

+ 𝑚2 (𝑚2 − 𝑁 ) 𝑓1 = 𝑚4 𝑓0
э

(11)

Используем это уравнение для решения задачи с внезапно приложенной нагрузкой,
которая затем остается постоянной.
Воспользуемся уравнением (11), принимая следующие начальные условия:
𝑑𝑓1
𝑓1 = 𝑓0 ,
=0
при 𝑡𝑘 = 0.
12)
𝑑𝑡
𝑘

Колебания делаются невозможными при
вид:
𝑓1 = (
𝑁

где Ω2 = 𝑚2 (𝑁 − 𝑚2 ).
э

Таким образом, при

1

𝑚2 𝑁э
1−
𝑁

𝑁
𝑁э

𝑁

𝑁э

≥ 𝑚2. Тогда уравнение (11) принимает

𝑐ℎ Ω𝑡𝑘 −

1

) 𝑓0 ,

𝑁
−1
𝑚2 𝑁э

(13)

≥ 𝑚2 стрела прогиба неограниченно возрастает во времени.

Как только нагрузка достигает эйлерова критическое значение 𝑁э , начинается развиваться
форма с одной полуволной (𝑚 = 1). При 𝑁 = 4𝑁э возможно нарастание стрелы прогиба
для форм с одной, двумя полуволнами (𝑚 = 1,2) и т.д. Темп возрастания прогиба
определяется величиной Ω2 .
Теперь, отталкиваясь от указанных теорий составим условие потери устойчивости
бесконечного стержня для случая внезапного приложения продольных сил по его концам.
Силами инерции от продольных ускорений при колебаниях стрежня пренебрегаем.
В исходное уравнение задачи надлежит добавить инерционные силы, возникающие
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при колебаниях стержня, т.е. в данном случае имеем уравнение
𝑑4 𝑤

𝑑2 𝑤

𝑑2 𝑤

𝐸𝐽 4 + 𝑐𝑤 + 𝑁дин 2 = −𝑝𝜌 2 ,
𝑑𝑥
𝑑𝑥
𝑑𝑡
где 𝑝𝜌 – погонная масса балки. Решением уравнения будет:
𝑚𝜋𝑥
𝑤 = 𝑞(𝑡) sin 𝑙 ,
где 𝑞(𝑡) – искомая функция времени.
Подстановка (15) в (14), дает:
𝑚4 𝜋 4

𝑚2 𝜋 2

1

𝑚2 𝜋 2
𝑙2

− 𝐸𝐽

(15)

𝑚𝜋𝑥

[𝐸𝐽𝑞(𝑡) 𝑙4 + 𝑐𝑞(𝑡) − 𝑁дин 𝑙2 + 𝑝𝜌𝑞̈ (𝑡)] sin 𝑙 = 0,
и так последнее уравнение должно быть удовлетворено при любом 𝑥, то имеем:
𝑞̈ (𝑡) − 𝑎2 𝑞(𝑡) = 0,
где
𝑎2 = 𝑝𝜌 [𝑁дин

(14)

𝑚4 𝜋 4
𝑙4

− с],

(16)
(17)

при 𝑎2 > 0 решение уравнения (15) будет в виде показательной функции, указывающей на
возрастание прогибов во времени.
Из условия 𝑎2 = 0 определим критическое значение 𝑁кр = 2√𝐸𝐽𝑐, совпадающее со
статическим значением сжимающей силы.
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УПРАВЛЕНИЕ ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ ЧЕТЫРЕХТРОСОВЫМ
РОБОТОМ С ПОМОЩЬЮ ОБРАТНОЙ КИНЕМАТИЧЕСКОЙ
МОДЕЛИ
CONTROL OF FOUR-CABLE-DRIVEN PARALLEL ROBOT WITH HELP OF
INVERSE KINEMATIC MODEL
М.Ю.Фадеев1 – студент, А.В.Малолетов1,2 – д.ф.-м.н., с.н.с.
1
Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники
АНО ВО «Университет Иннополис»
2
Волгоградский государственный технический университет
Abstract. The paper considers the solution of the inverse kinematics problem and the software
implementation of control algorithms for a four-cable parallel robot based on an OMRON
NJ501-1300 controller. The control system takes into account the design features of the
mechanisms for winding cables of the prototype cable robot developed at Innopolis University.
Key words: cable robot, cable-driven robot, wire robot, parallel robot, inverse kinematic
problem.
Аннотация. В работе рассмотрены решение задачи обратной кинематики и программной
реализации алгоритмов управления четырехтросовым параллельным роботом на базе
контроллера OMRON NJ501-1300. В системе управления учитываются особенности
конструкции механизмов намотки тросов прототипа тросового робота, разработанного в
Университете Иннополис.
Ключевые слова: тросовый робот, кабельный робот, параллельный робот, обратная
задача кинематики.
Торосовыми роботами называются манипуляторы параллельной структуры, в
которых движение рабочего органа контролируется гибкими связями. Их исследованию
посвящено большое количество публикаций [1, 2, 3], среди которых можно отметить лишь
несколько работ, опубликованных на русском языке [4, 5]. Такие роботы имеют ряд
преимуществ по сравнению с другими типами манипуляторов, такие как: низкая
материалоемкость и энергозатраты, возможность в широких пределах увеличить рабочее
пространство робота, обеспечить относительно высокие скорости перемещения. Тросовые
роботы находят применение для теле и киносъемки [6], сборки [7] и окраски
крупногабаритных изделий [8], 3D печати больших предметов [9], симуляторов движения
[10] и других задач.
Для полного управления положением и ориентацией рабочего органа в
пространстве необходимо 6 или более тросов. Тросовые роботы с меньшим количеством
гибких связей могут контролировать только положение, но не ориентацию рабочего
органа, что в ряде задач может быть достаточно. При этом управление роботом с
недостаточным количеством управляющих воздействия часто является более сложным.
Прототип тросового робота, разработанный в Университете Иннополис совместо с
компанией ARCODIM, представляет собой модульную реконфигурируемую систему,
оснащённую четырьмя управляемыми лебедками и допускающую до 12 лебедок в узловые
точки рамы. Система управления построены на основе комплектующих фирмы Omron:
NJ501-1300 модуль ЦПУ универсального машинного контроллера серии NJ (с частотой
управления τ = 0,004c) и сервопривод серии G5,R88M-K1K030F-S2. В качестве рабочего
органа установлена емкость (бак) объемом 24 л c механическим клапаном подачи песка.
Механизмы намотки представляет собой вертикально расположенные барабаны с
радиусом R = 0,048 м, шагом винтовой канавки по барабану h = 0,005м и механизмом
подачи в виде кинематически связанного с барабаном подвижного ролика.
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Рис.1. Прототип тросового робота (слева) и механизм намотки (справа)

Для перемещения рабочего органа из одного заданного положения в другое с
плавным набором скорости и плавным замедлением реализован следующий алгоритм. В
качестве входных данных передаются ускорение для разгона, максимальная линейная
скорость и отрицательное ускорение для этапа торможения. Вычисляются их проекции на
оси координатной системы:
ki =

(𝑝𝑛,𝑖 − 𝑝𝑛,0 )

;
𝑖 ∈ {𝑥, 𝑦, 𝑧}
√(𝑝𝑛,𝑥 − 𝑝0,𝑥 )2 + (𝑝𝑛,𝑦 − 𝑝0,𝑦 )2 + (𝑝𝑛,𝑧 − 𝑝0,𝑧 )2
𝑎𝑎𝑐𝑐,𝑖 = 𝑘𝑖 𝑎𝑎𝑐𝑐 ; 𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑖 = 𝑘𝑖 𝑣𝑚𝑎𝑥 ;
𝑎𝑑𝑒𝑐,𝑖 = 𝑘𝑖 𝑎𝑑𝑒𝑐 ;
𝑖 ∈ {𝑥, 𝑦, 𝑧}
где:𝑝𝑛 – конечная точка перемещения робота; 𝑝0 – точка начала перемещения робота; 𝑎𝑎𝑐𝑐
– ускорение набора скорости; 𝑣𝑚𝑎𝑥 – максимальная линейная скорость; 𝑎𝑑𝑒𝑐 – замедление
при торможении.
После чего происходит вычисление последовательности координат точек на
траектории с шагом 4 мс по времени:
Si,j = √(𝑝𝑛,𝑥 − 𝑝𝑗,𝑥 )2 + (𝑝𝑛,𝑦 − 𝑝𝑗,𝑦 )2 + (𝑝𝑛,𝑧 − 𝑝𝑗,𝑧 )2
|𝑣𝑗 |2
𝑣𝑖,𝑗 < 𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑖 , 𝑆𝑖,𝑗 >
2𝑎𝑑𝑒𝑐
𝑣𝑖,𝑗 = 𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑖
|𝑣𝑗 |2
{𝑝 = 𝑝
;
𝑣
=
𝑣
,
𝑆
>
𝑖,𝑗
𝑚𝑎𝑥,𝑖 𝑖,𝑗
𝑖,𝑗
𝑖,𝑗−1 + 𝑣𝑚𝑎𝑥,𝑖 𝜏
2𝑎𝑑𝑒𝑐
𝑣𝑖,𝑗 = 𝑣𝑖,𝑖−1 − 𝑎𝑑𝑒𝑐,𝑖 𝜏
|𝑣𝑗 |2
{
;
𝑆𝑖,𝑗 ≤
{ 𝑝𝑖,𝑗 = 𝑝𝑖,𝑗−1 + 𝑣𝑖,𝑗 𝜏
2𝑎𝑑𝑒𝑐
𝑖 ∈ {𝑥, 𝑦, 𝑧}; 𝑗 ∈ [0; 𝑛]
где S– расстояние от текущей позиции робота до конечной точки перемещения робота;
𝑣𝑖,𝑗 –скорость в точке j по координате i;𝜏 – период контроллера.
Специфика работы сервоприводов робота такова, что управление происходит
путём установки желаемого значения угла поворота и далее драйвер мотора пытается его
достичь за один период контроллера (4 мс), либо если при этом скорость превышает
лимит выставленный на контроллере, то с максимальной скоростью. Для определения
углов поворота решается задача обратной кинематики.
𝑣𝑖,𝑗 = 𝑣𝑖,𝑖−1 + 𝑎𝑎𝑐𝑐,𝑖 𝜏
{𝑝 = 𝑝
;
𝑖,𝑗
𝑖,𝑗−1 + 𝑣𝑖,𝑗 𝜏
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Рис.2. Схема поворотного направляющего ролика (слева), схема определения направления троса в
горизонтальной плоскости (по центру), схема механизма намотки (справа)

На рис.2 показаны расчётные схемы верхнего направляющего ролика и механима
намотки, согласно которым определяется длина троса L от точки Ci до точки Ai которой
обозначается точка закрепления троса на рабочем органе:
𝐿 = 𝑟(𝜋 − 𝛾) + √(ξ𝐴 − ξ𝐵 )2 + (η𝐴 − η𝐵 )2 + (ζ𝐴 − ζ𝐵 )2
где углы и координаты определяются выражениями:
cos(𝛽) =
cos(𝜀) =

ξ𝐴 − ξ𝐶
√(ξ𝐴 − ξ𝐶 )2 + (η𝐴 + η𝐶 )2
r

;

sin(𝛽) =

η𝐴 − η𝐶
√(ξ𝐴 − ξ𝐶 )2 + (η𝐴 + η𝐶 )2

; sin(𝛿)
√(ξ𝐴 − ξ𝐶∗ )2 + (η𝐴 − η𝐶∗ )2 + (ζ𝐴 − ζ∗𝐶 )2
√(ξ𝐴 − ξ∗𝐶 )2 + (η𝐴 + η∗𝐶 )2
=
√(ξ𝐴 − ξ∗𝐶 )2 + (η𝐴 − η∗𝐶 )2 + (ζ𝐴 − ζ∗𝐶 )2
𝛾 =𝜀−𝛿
ξ𝐶∗
𝑟 cos(𝛾) cos(𝛽)
ξ𝐵
[η𝐵 ] = [η∗𝐶 ] + [ 𝑟 cos(𝛾) sin(𝛽) ]
ζ𝐵
ζ∗𝐶
𝑟 sin(𝛾)
Выражение для угла поворота каждого из барабанов с учётом конструкции
механизм намотки:
𝜗=
𝐿−𝐿

𝜗′

ℎ(𝐿−𝐿 )

𝐿 − 𝐻 − 𝐿0
𝑅

где 𝜗 ′ = 𝑅 0 ; 𝐻 = ℎ 2𝜋 = 2𝜋𝑅 0
r – радиус направляющего ролика;L0– длина троса в момент нахождения рабочего органа
в точке (0; 0; 0); R– диаметр цилиндра; h – высота шага намотки; смысл углов 𝛽, 𝜀, 𝛾, 𝛿 –
поясняется на расчётной схеме (рис.2).
Вычисления выполняются в разработанном программно-алгоритмическом
обеспечении, реализованным на языке программирования Go. Рассчитанные значения
углов поворота барабанов лебедок отправляются с использованием протокола FIN каждые
4 мс на контроллер робота пакетами по 16 байт, обеспечивая перемещение рабочего
органа в требуемое положение.
Решена задача обратной кинематики для тросового робота с учётом вертикального
расположения барабанов механизмов намотки. Разработано программное обеспечения для
контроллера Omron NJ501-1300 с помощью пакета SysmacStudio, обеспечивающее
управление роботом. Управление движением робота доступно как в автоматическом
режиме с ПК, так и в ручном с пульта управления.
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ПОПЕРЕЧНЫЙ УДАР КОНСОЛЬНОЙ КОНТАКТНОЙ ПРУЖИНЫ О
НЕПОДВИЖНЫЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ В ВИБРОУДАРНОЙ СИСТЕМЕ
TRANSVERSE IMPACT OF CANTILEVER CONTACT SPRING ON FIXED STOP
IN VIBRO-IMPACT SYSTEM
М.П.Харитонов – студент, Н.Л.Осипов – к.т.н., доц., М.Р.Рыбакова – доц.
Московский политехнический университет
haritonov.maksim@bk.ru
Abstract. A solution is proposed for the problem of the dynamic behavior of a vibro-impact
system - a cantilevered contact spring on a fixed stopper. In this case, the limiter is replaced by
elasticity and a damper for viscous friction. In such an unaccented analog, the distribution of
spring parameters is preserved by the proposed method for determining the stiffness coefficient
of the elastic coupling. A method of analytical calculation is proposed for the simplest case when
a collision with a limiter occurs at the end of the spring.
Аннотация. Предлагается решение задачи о динамическом поведении виброударной
системы – консольной контактной пружины о неподвижный ограничитель. При этом
ограничитель заменяется упругостью и демпфером вязкого трения. В таком безударном
аналоге распределенность параметров пружины сохраняется предлагаемым способом
определения коэффициента жесткости упругой связи. Предлагается методика
аналитического расчета для простейшего случая, когда соударение с ограничителем
происходит на конце пружины.
В виброударной динамической системе, состоящей из консольно закрепленной
гибкой контактной пружины с равномерно распределенными параметрами и
неподвижного ограничителя (рис.1), оценивать ударное взаимодействие непосредственно
законом контакта Герца и коэффициентом восстановления скорости не представляется
возможным.
Такая оценка приводит к необходимости определения части массы пружины,
которая участвует в соударении. В результате приходим к системе с одной степенью
свободы – безмассовой пружине с приведенной массой (m0) на конце (рис. 2) и
отказываемся от распределенности параметров, что вызывает существенные ошибки в
расчетах движения гибкой пружины.

Рис. 1. Пружина в положении замкнутых
контактов: 1 – пружина длиной l; 2 –
неподвижный ограничитель

Рис. 2. Упрощенная схема изображенной на
рис. 1 системы; m0 – приведенная к точке
соударения масса пружины

Цель данной работы – предложить оценку ударного взаимодействия контактной
пружины с неподвижным ограничителем, сохраняя в расчетной схеме распределенность
параметров пружины. Для периодов соударений предлагается использовать безударный
аналог виброударной системы.
Если имеем виброударную систему с одной степенью свободы, например
сосредоточенную массу на свободном конце безмассовой консольной пружины (рис. 2), то
безударный аналог ее, содержащий упругость с параллельным демпфером вязкого трения,
может быть образован обычным путем (рис. 3)
Коэффициенты жесткости упругой связи (с) и вязкого трения демпфера (k0)
эквивалентной системы определяются с помощью закона Герца и коэффициента
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восстановления скорости удара.
К такой схеме придем и в нашем случае приведением массы консольной пружины с
распределенными параметрами (см. рис. 1) к точке соударения с ограничителем.
Упрощенная схема (рис. 3) удовлетворительно отражает затухающее действие удара в
реальной системе (см. рис. 1). Однако расчет по такой схеме существенно искажает
действительный характер движения пружины с распределёнными параметрами, так как не
учитывает влияния изгибных колебаний остальных точек пружины. Поэтому расчётная
схема должна сохранять бесконечное число степеней свободы, что приводит к системе –
консольной пружине с распределёнными параметрами и упруговязким ограничителем на
свободном ее конце (рис. 4)

Рис. 3. Безударный аналог виброударной системы,
изображенной на рис. 2; c и k – соотвественно
коэффициенты жесткости и взякого трения огранчителя

Рис. 4. Безударный аналог виброударной
системы, изображенной на рис. 1

Использование для решения этой задачи значений c и k0, определенных для
упрощенной схемы (см. рис.3), дает неверные результаты – затухание первых пяти
гармоник колебания практически отсутствует.
Это объясняется свойствами пружины с распределенными параметрами, имеющей
значительную гибкость. Кинетическая энергия пружины, ударяющейся об ограничитель
(см. рис. 4), в основном переходит в энергию изгибных колебаний, и только небольшая
часть энергии переходит в энергию сжатия упруговязкого звена.
В случае системы с одной степенью свободы (см. рис. 3) почти вся кинетическая
энергия ударяющейся массы (m0) переходит в энергию сжатия упруговязкой опоры,
вызывает большее затухание в системе и правильнее отражает действительное
рассеивание энергии. Следовательно, безударные аналоги изображенные на рис. 3 и 4,
неэквиваленты и значения c и k0, определенные для системы с одной степенью свободы,
непригодны для системы с распределёнными параметрами, так как образуют в системе,
изображенной на рис. 4, большую суммарную упруговязкую силу, в связи с чем
перемещение конца пружины практически отсутствует.
Этот результат согласуется с выводами Мак-Брайда относительно поперечных
(безударных) колебаний консольной балки с вязкой опорой на конце, показавшего, что
частота колебаний такой системы становится частотой колебаний консоли с жестко
оперным концом, если коэффициент вязкого трения является значительным. Тогда вязкая
сила, препятствующая перемещению конца, большая, деформация вязкой опоры
практически отсутствует и скорость затухания колебаний равна нулю.
В нашем случае такой же эффект вызывает суммарная упруговязкая сила, которая
настолько велика, что вязкий демпфер практически не включается и затухание в системе
отсутствует.
На основании результатов, полученных многими исследователями, В. Гольдсмит
установил, что в случаях, когда скорость соударения при поперечном ударе массы по
упругой балке относительно мала и пластическое течение не распространяется по всему
сечению, как характер изменения силы во времени, так и продолжительность контакта
могут быть достаточно представлены теорией контакта Герца.
Этот вывод позволяет допустить, что в нашем случае коэффициент восстановления
скорости (и соответственно коэффициент k0), определяющий рассеивание энергии во
время удара, одинаков для системы с распределёнными параметрами (см. рис 1) и
системы с приведенной к точке соударения массой пружины (см. рис. 2). Следовательно,
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для определения k0 в схеме, изображенной на рис. 4, можно использовать упрощенную
схему представленную на рис. 3. Если последняя удовлетворительно отражает
действительное затухание движения пружины в результате удара, то целесообразно
сохранить распределенность параметров в расчетной схеме, использовать значение k0,
определенное для этой схемы, и улучшить методику определения коэффициента c.
Так как затухание в системе с одной степенью свободы зависит от закона скоростей
движения массы m0, который соответствует теории контакта Герца, необходимо в
принятой расчетной схеме (см. рис. 4) обеспечить во время соударения с ограничителем
такой же закон движения конца пружины, как в схеме, изображенной на рис. 3.
Полностью обеспечить это невозможно в связи с монотонностью колебания
системы, изображенной на рис. 4. Приблизиться к точному решению можно
соответствующим определением c, принимая, что соотношения между перемещениями
точек пружины во время удара такие же, как и при собственных ее колебаниях согласно
основному тону жестко опертой консоли, и максимальное перемещение конца пружины
(точки опоры жестко опертой консоли) в то же время соответствует перемещению точки
соударения в схеме с одной степенью свободы (см. рис. 2 и 3).
Составим расчетную схему (рис. 5), в которой mп – приведенная масса пружины с
жестко опертым концом. Точкой приведения (x=a) выбрана имеющая наибольшую
амплитуду колебаний пружины по первой гармонике жестко опертой консоли.
Так как в безударном аналоге упругая сила ограничителя на несколько порядков
больше вязкой силы (cy>> k0ẏ) и является доминирующей, для упрощения определения с
временно принимает k0 = 0. Следовательно, имеем систему, в которой масса mп колеблется
на безмассовой консольной пружине с упруго опертым концом (рис. 6)
Для удобства образуем схему (рис. 7), полностью эквивалентную схеме на рис. 6.

Рис. 5. Расчетная схема для определения c;
mп – приведенная к точке x = a масса
пружины.

Рис. 6. Упрощенная расчетная
схема для определниея с
Рис. 7 Эквивалентная
расчетная схема для
определения с

Согласно рис. 7, дифференциальное уравнение движения массы имеет вид
𝑐1 𝑐
𝑚п 𝑦̈ +
𝑦 = 0 (1)
𝑐1 + 𝑐
Введя обозначение
𝑐1 𝑐
𝑝2 =
(2)
𝑚п (𝑐1+ 𝑐)
уравнение (1) приведем к виду
𝑦̈ + 𝑝2 𝑦 = 0 (3)
Пусть в начальный момент
𝑡 = 0, 𝑦(0) = 𝑦0 = 0, 𝑦̇ (0) = 𝑦0̇ = 𝜗0 (4)
Решение уравнения (3) имеет вид
𝜗0
𝑦 = 𝑦1 + 𝑦2 = sin 𝑝𝑡 (5)
𝑝
где y1 – сжатие верхней пружины, y2 – сжатие нижней пружины. (см. рис 7)
𝑇
Потребуем, чтобы в момент времени 4
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𝑦2 = 𝑎 (6)

где

2𝜋
(7)
𝑐1 𝑐
√𝑚 (𝑐 + 𝑐)
п 1
а – максимальная деформация упруговязкого звена системы, изображенной на рис.
3 равная наибольшему сжатию контактов во время удара согласно теории контакта Герца.
Тогда
𝜗0
𝑦 = 𝑦1 + 𝑎 =
(8)
𝑐1 𝑐
√𝑚 (𝑐 + 𝑐)
п 1
Так как
𝑐1 𝑐
𝑦 = 𝑐1 𝑦1 = 𝑐𝑦2 (9)
𝑐1 + 𝑐
с учетом (6) имеем
𝑐1 𝑐
𝑦 = 𝑐𝑎 (10)
𝑐1 + 𝑐
Или
𝑎𝑐(𝑐1 + 𝑐)
𝑦=
(11)
𝑐1 𝑐
Сравнивая выражения (8) и (11) приходим к уравнению
для определения с.
𝑎2 𝑐 3 + 2𝑎2 𝑐1 𝑐 2 + (𝑎2 𝑐12 − 𝜗02 𝑐1 𝑚п )𝑐 − 𝜗02 𝑐12 𝑚п = 0 (12)
Результаты численного решения задачи (см. рис. 1) с использованием
предложенного в данной работе безударного аналога (см. рис. 4) удовлетворительно
согласуются с экспериментом как по характеру точки соударения, так и по затуханию,
вызванному ударом.
𝑇=
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РАСЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
ТРЕХСЛОЙНЫХ СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
A CALCULATION OF STRESS-STRAIN STATE (VAT) THREE-LAYERED
VESSEL HIGH PRESSURE VESSELS
Е.Ю.Цыпора – асп., Н.Л.Осипов - к.т.н., доц.
Московский политехнический университет
hellen-girl@mail.ru
Abstract. In this work was carried out an analytical and numerical calculation for the
petrochemical industry. The object of the study is a vessel operating under pressure. The results
obtained allowed us to assess the strength of the apparatus, as well as if necessary, to establish
structural changes.
Keywords: calculation, design, analysis, multi-layered vessel.
Аннотация. В данной работе проведен аналитический и численный расчет аппарата для
нефтехимической промышленности. Объектом исследования является сосуд, работающий
в условиях воздействия давления. Полученные результаты позволили произвести оценку
прочности аппарата, а также при необходимости внести конструктивные изменения.
Ключевые слова: расчет, проектирование, анализ, многослойный сосуд.
Область производства, о которой написана статья, - сосуды высокого давления. На
сегодняшний день растет потребность промышленности в высокоэнергетических,
технологических процессах. Непрерывно продолжается совершенствование конструкций
для их реализации. В частности, к таким техническим устройствам относятся сосуды
высокого давления, содержащие жидкости и газообразные смеси.
Для безопасного хранения химических продуктов используются тонкостенные
сосуды высокого давления, выполненные из коррозионно-стойких и углеродистых
материалов. При этом, однослойные сосуды с толстой стенкой оказываются
нерациональными
вследствие
чрезмерной
материалоемкости.
Для
большей
эффективности сосуды высокого давления предполагается изготавливать в виде
многослойных композиций, состоящих из однородных слоев. Такая конструкция стенки
сосудов позволяет одновременно удовлетворять условиям прочности и выполнять
функции теплоизоляции и коррозионностойкости. Эти разнородные функции можно
обеспечит за счет подбора слоев с соответствующими физико-механическими свойствами.

Рис.1. Многослойный сосуд

В данной работе рассматривается прочность аппарата при относительно тонкой
комбинированной стенке. В качестве объекта исследования рассматриваются два сосуда,
первый- однослойный толстостенный и второй- трехслойный. В трехслойной композиции
внутренний слой коррозионностойкий, средний - теплоизоляционный, а наружный слойсобственно несущий (рис.1).
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При численном анализе прочности обоих объектов использован стандартный
программный комплекс ANSYS. Для точного анализа очень важно выбрать подходящий
тип конечного элемента. Программное обеспечение ANSYS предоставляет различные
типы элементов оболочек и пространственных тел. Объемный элемент может быть
использован для моделирования толстых слоистых композитов, но для этого требуется,
чтобы сеточные деления в направлениях длины оболочки были такими же, как и по
толщине слоев материала. Это усложняет анализ и увеличивает время решения всей
задачи. В то же время элементы оболочки не требуют делений сетки в направлении
толщины, а расчет и время анализа для этих элементов намного меньше, чем для
объемных элементов. Поэтому мы выбираем элементы со свойствами оболочки типа
SHELL 99 как наиболее подходящий тип элемента для нашего исследования. SHELL 99
представляет собой элемент оболочки с линейной слоистой структурой. С этим элементом
можно смоделировать очень тонкие и умеренно толстые слои.
Трехмерный элемент толстостенной оболочки состоит из 8 узлов с шестью
степенями свободы на каждом узле. Среди 8-узлов четыре узла - это угловые узлы, а
остальные четыре - средние узлы. Данный элемент позволяет пользователю определять
упругие свойства, ориентацию слоя и плотность для каждого слоя.
В толстостенных оболочках сосудов, работающих под давлением, с увеличением
внутреннего рабочего давления увеличивается и толщина стенки аппарата.
Расчетная формула для проектирования цилиндрической оболочки:
𝑆

𝑃

=

𝐷

2𝑡

;

где S- допустимое напряжение, P- расчетное давление, D- наружный диаметр, t - толщина
стенки аппарата.
В случае, когда S=P =>

𝑆

𝑃

Согласно теории Ламе:

=1=
𝑡
𝑅𝑖

𝐷

2𝑡

сосуд становится сплошным стержнем.

𝑃
𝑆
𝑃
1−( )
𝑆

1+( )

= [√

− 1]; Если S/P=1, то 𝑅𝑖 =0, тогда толщина

стенки обечайки бесконечно велика.
Все вышеизложенное иллюстрирует, что если внутреннее давление (Р)
воздействует на обечайку равной или превышающей допустимое напряжение (S), то
толщина стенки аппарата будет не вычислена. Таким образом, невозможно будет
спроектировать сосуд при условии, что внутреннее давление будет равно или больше
допустимого напряжения.
Недостатки толстостенных сосудов, работающих под давлением:
В толстостенных сосудах высокого давления с увеличением рабочего давления
увеличивается толщина стенки аппарата.
Большая часть внешнего материала аппарат подвергается низким напряжениям (на
наружной поверхности кольцевые напряжения минимальные), поэтому материал
нерационально используется.
Усложняется изготовление аппарата.
Удорожание конструкции.
В качестве нагрузки к внутренней поверхности аппарата было приложено давление
Р = 21 МПа. Температура окружающей среды принята равной 20 ⁰С.
Материал модели - сталь 09Г2С, модуль упругости при t = 200 ⁰С 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. Материал среднего слоя - пенопласт, теплопроводность 0,041 Вт/м·С,
плотность 50 кг/м³, прочность на сжатие 0,05-0,15 МПа.
Результаты расчетов представлены рис.2.1-2.7. На рисунке 2.1 проиллюстрирована
конструкция сосуда под давлением, на рисунках 2.2 - 2.5 – конечно-элементные модель
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однослойной и трехслойной оболочки.

Рис.2.1 Конструкция сосуда под
давлением

Рис. 2.2 Конечно-элементная
модель

Рис.2.5 Конечно-элементная
модель

На рис.2.3-2.4 представлены напряжения по Мизесу и суммарное перемещение, на
рис. 2.6-2.7 напряжения и перемещение для трехслойной оболочки.

Рис. 2.4 Напряжение по Мизесу

Рис. 2.3 Суммарное перемещение

Из сравнения этих эпюр можно обнаружить значительные отличия в значениях
одноименных напряжений для однослойных и трехслойных оболочек. Из анализа эпюр
перемещений трехслойных оболочек можно сделать вывод о достаточной жесткости
тонкой слоистой композиции.

Рис. 2.6 Суммарное перемещение

Тип аппарата
Однослойный
Многослойный

Рис. 2.7 Напряжение по Мизесу

Перемещение (мм)
0,738
2,784

Таблица1. Результаты расчета
Напряжение (Н/мм²) Вес (кг)
144,38
75000
169,062
65000

Расчет толщины стенки:
(σ+η)+𝑃𝑖

(σ+1)+21

t = Ri [√(σ+η)−𝑃𝑖 − 1] + С. А; 220 = 1143 [√(σ+1)−21 − 1] + 3; 𝜎 = 135 Н/мм²;
𝜎𝑡 = 𝜖𝐸; 𝜖 =

122
𝑑𝑙
3352
;
= 4.85𝑒 − 5; 𝑑𝑙 = 4.31𝑒 − 6 ∗
= 0.89 𝑚𝑚.
28.3𝑒6 𝑙
2

Расчет аппарата при гидроиспытании - давление гидроиспытания вычисляется
как 1,3*рабочее давление
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PH=1,3*𝑃расч =1,3*21=27,3 Н/мм²
Напряжения возникающие при гидроиспытании:
(σ+η)+𝑃𝑖

(σ+1)+27,3

t = Ri [√(σ+η)−𝑃𝑖 − 1] + С. А; 220 = 1143 [√(σ+1)−27,3 − 1] + 3; 𝜎 = 158,65 Н/мм².

Заключение. Масса однослойного аппарата составляет 75000 кг, масса
трехслойного - 65000 кг, следовательно многослойные сосуды наиболее экономичны
ввиду меньших потерь металла при изготовлении. Многослойная стенка по сравнению с
монолитной обладает большим запасом пластичности и деформируемости. Результаты
аналитического расчета по кодам ASME близки к результатам, полученных из анализа
ANSYS. Это показывает эффективность применения расчетно-программного комплекса
ANSYS. В ходе решения было получено расчетное напряжение (158,65 Н/мм²), которое
меньше, чем допустимое (240,8 Н/мм²), что составляет 90% от предела текучести.
Литература
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИИ КОЛЕСА
ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ В УСЛОВИЯХ
КРАЙНЕГО СЕВЕРА
DESIGNING AND ANALYSIS OF TRUCK WHEEL CONSTRUCTION FOR
EXPLOITATION IN FAR NORTH CONDITIONS
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Abstract. This article deals with the design of wheel with a large carrying capacity for its
possible use in a truck in a Far North conditions.
Key words: wheel, strength.
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос проектирования колеса большой
грузоподъемности для возможного его применения на грузовом автомобиле в условиях
Крайнего Севера.
Ключевые слова: колесо, прочность.
При правильном подборе конструкции колеса и самих компонентов автомобиля
можно осуществить транспортировку грузов любой массы и размеров. Колесо автомобиля
(совместно с шиной) определяет его основные технические характеристики, такие как
тягово-скоростные и топливно-экономические показатели, сцепление с дорогой,
устойчивость и управляемость движения в различных условиях, плавность хода и тому
подобное. При движении большегрузного транспортного средства или спецтехники по
бездорожью важна надежность, плавность и скорость. Поддержание этих показателей на
необходимом уровне служит доказательством качества машины и ее способность к
выполнению поставленных задач.
Не маловажным, при выборе конструкции колеса, является тот факт, что прочность
колеса определяет безаварийность всего автомобиля. Его разрушение может стать
причиной разрушения всего автомобиля и привести к смерти людей. Поэтому нужно
ответственно подходить к выбору колеса для определенного вида транспорта, подбирать
материал, форму, принципы крепления, способ изготовления и т.д.
При эксплуатации автомобиля необходимо учитывать температуру внешней среды,
так как свойства материала значительно меняются при различных её показателях. Климат
в России очень разнообразен, разница между временами года в одной и той же местности
может составлять 60 градусов по Цельсию. Например, в республики Саха (Якутия) зимой
температура может опускаться до -65 градусов, а температура самого теплого месяца
достигает 15-20 градусов. Данный факт очень важен для техники, которая
эксплуатируется в регионах с таким климатом.
Низкие температуры вызывают изменения в физических свойствах материала.
Например, в углеродистых сталях, при -35 градусах, уменьшается ударная вязкость, стали
с добавлениями кремния и марганца, чугуна становятся очень хрупкими. Поэтому к
подбору материала для колеса нужно подходить со всей ответственностью.
Так же из-за климатических особенностей Крайнего Севера существует большая
вероятность, что при эксплуатации тяжелых транспортных средств по бездорожью
произойдет повреждение верхнего плодородного слоя земли. Поэтому шина должна
обладать большой грузоподъемностью, хорошей проходимостью по бездорожью, иметь
минимальное давление на поверхность.
Все перечисленное выше приводит к пониманию того, что для транспортировки
грузов в условиях бездорожья Крайнего Севера необходимо применять шины,
особенностью которых будет большая ширина протектора и диаметр, что позволяет
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наряду с большой грузоподъемностью позволяет получить хорошие показатели
проходимости по бездорожью и минимальное оказываемое давление на грунт.
В данной статье рассматривается разработка колеса для большегрузного
автомобиля с возможностью его движения по бездорожью при низкой температуре
окружающего воздуха. Конструкция колеса, показанная на рис. 1, должна позволять
установить на него шину низкого давления размерности 710/70R38 (рис. 2), а само колесо
должно быть установлено на серийно изготавливаемую ступицу большегрузных
автомобилей, производимых ПАО «КАМАЗ». При этом обод колеса сделан разборным,
чтобы упростить монтаж шины на колесо.

Рис. 1. Конструкция колеса

Рис. 2. Внешний вид шины низкого давления

Построение геометрической модели колеса проводилось в программе SolidWorks, а
анализ напряженно-деформированного состояния – в программе ANSYS. Для соединения
обода и диска задавался контакт Bonded, моделирующий сварку. Для соединения
внутреннего и внешнего диска задавался контакт Frictionless для имитации соединения
деталей с помощью сил трения. С помощью средств ANSYS соединение двух элементов
диска колеса имитировалось болтовым соединением. Данное соединение необходимо для
более точного расчета, который позволит понять распределение напряжений вокруг
болтовых отверстий, а также проанализировать раскрытие стыка между двумя дисками.
Здесь следует пояснить, что между двумя дисками имеется резиновая прокладка
определенной толщины и нужно убедиться, что после окончания деформации стык
остался герметичным, так как используется бескамерная шина. В местах соединения диска
со ступицей имитировалась жесткая заделка по отверстиям под крепежные шпильки.
Конечно-элементная модель колеса показана на рис.3.
Колесо нагружалось боковой силой и силами, возникающими от реакции дороги, а
также прикладывалось давление, создаваемое накаченной шиной. Воздействие от дороги
на колесо задавалось вертикальной силой, приложенной к посадочной полке обода на дуге
в 120 градусов (рис.4), что соответствует экспериментально полученной картине
воздействия дороги на колесо [2].
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Рис. 3. Конечно-элементная модель колеса

Рис. 4. Схема приложения внешних нагрузок

Путем статического расчета описанной модели колеса в программном комплексе
ANSYS были получены картины распределения напряжений в элементах колеса (рис. 5 и
6), что позволило определить минимально необходимые размеры. В качестве материала
колеса можно использовать сталь 09Г2С, которая отличается постоянством механических
характеристик в широком диапазоне изменения температуры окружающего воздуха.

Рис. 5. Распределение эквивалентных напряжений
в ободе колеса

Рис. 6. Распределение эквивалентных напряжений в
диске колеса

Таким образом, путем исследования компьютерной модели предложенной
конструкции колеса были исследованы напряжения и деформации, что позволило
определить необходимые геометрические размеры из условия статической прочности. В
дальнейшем предполагается экспериментальное исследование предложенной конструкции
колеса с целью подтвердить результаты численного анализа, а также определить ресурс
колеса.
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WITH NONLOCAL EFFECTS
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Abstract. A numerical calculation of the uniaxial tension of the rod in terms of the non-local
theory of elasticity is carried out using the finite element method with various parameters and
contributions of non-local effects. The dependences of the strain energy are presented with
increasing number of finite elements.
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Аннотация. Проведен численный расчет одноосного растяжения стержня в терминах
нелокальной теории упругости с использованием метода конечных элементов при
различных параметрах и вкладах нелокальных эффектов. Представлены зависимости
энергии деформации при увеличении числа конечных элементов.
Ключевые слова: нелокальная теория упругости, нелокальные эффекты, напряженнодеформированное состояние, одноосное растяжение, метод конечных элементов.
Важным этапом в создании и использовании новых структурно-чувствительных
материалов является построение математических моделей, позволяющих описать их
поведение в широком диапазоне изменения внешних воздействий. Известно, что
применение методов механики сплошной среды для материалов с микроструктурой
лимитируется масштабным и граничным эффектами [1]. Интерес представляет теория, в
которой с одной стороны учтено наличие микроструктуры, а с другой стороны –
уравнения имеют вид обычных уравнений механики сплошной среды, для решения
которых применимы методы механики сплошной среды. Область науки, в которой
поведение материалов с микро- и наноструктурой изучают с использованием метода
непрерывной аппроксимации, иногда называют обобщенной механикой сплошной среды.
Ключевыми моментами в этом методе являются установление связи между
характеристиками микро-(нано-) уровня и макроуровня, а также учет эффектов
пространственной нелокальности среды [2].
Рассмотрим одномерный случай математической модели стержня (рис. 1) длиной
L , площадью поперечного сечения S и сосредоточенной силой P на правом торце.

Рис.1.Расчетная схема

Формулировка краевой задачи механики деформированного тела в терминах малых
деформаций имеет вид [3]:
*
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σ( x)
P
 b  0 , u(0)  0 , σ( L)  ,
(1)
x
S
где b( x) – сила, распределенная по объему, σ( x) и u ( x) – напряжение и перемещение
вдоль оси Ox соответственно. Однако, учитывая нелокальную теорию упругости [4], связь
напряжений и деформаций учтем в виде
L

σ( x)  p1Eε( x)  p2  φ(| x ' x |) Eε( x ')dx ' ,

(2)

0

где ε( x) – деформации вдоль оси Ox , E – модуль Юнга, p1 и p2 – доли влияния
локальных и нелокальных эффектов такие, что p1  p2  1; φ(| x ' x |) – функция
расстояния, позволяющая учесть влияние дальнодействующих сил, которые отвечают за
нелокальное деформирование материала в данной точке пространства x , при этом


 φ(| x  x ' |)dx '  1 .



Переход к МКЭ-формулировке. С вариационной точки зрения решение задачи (1)
эквивалентно минимизации функционала  , который по своему физическому смыслу
является полной потенциальной энергией нагруженного стержня [3]:
1
   εσdv   ubdv   uPds ,
(3)
2V
V
S
где V – объём стержня, S – площадь поперечного сечения правого торца. При помощи
процедуры дискретизации стержня данную задачу можно решить в терминах
изопараметрических конечных элементов через перемещения [5], тогда исходный
функционал (3) можно переписать с учетом соотношений МКЭ в виде
Ne
1 Ne
1 Ne Ne T nl
[u]  p1  uTn K loc
u

p
u
K
u

uTn (fn(b )  fn( P ) ) ,
(4)

n
n
2  n
nm m
2 n1
2 n1 m1
n 1
где N e – количество элементов, u n и u m – поле перемещений в элементе с номером n и
– матрица жесткости элемента с номером n в терминах
m соответственно, K loc
n
классической теории упругости, K nlnm – матрица нелокальных эффектов с номером n при
учете влияния на этот элемент деформаций на элементе с номером m , f n(b ) и f n( P ) –
вектор-столбцы сил распределенных по объему и распределённой нагрузки по
поверхности элемента с номером n . Важно отметить, что выше перечисленные
соотношения с учетом (2) имеют следующий вид
T
K loc
K nlnm    φ(| x  x ' |)BTn EB m Sdx ' dx ,
n   B n EB n Sdx ,
(5)
Vn

Vn Vm

fn(b )   NTn bSdx ,
Vn

fn( P )   NTn Pds

(6)

S

где N n – матрица функций форм на элементе с номером n , B n и B m – матрицы связи
деформаций и напряжений элементов с номерами n и m соответственно, содержащие
производные функций форм, Vn – длина элемента с номером n . Необходимым условием

 0 [3], где U –
экстремума функционала (4) является выполнение соотношения
U
вектор узловых перемещений на всем стержне. Используя это можно получить систему
алгебраических уравнений относительно перемещений при помощи (5) и (6)
KU  F ,
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Ne
Ne
Ne

nl 
K    p1K loc

p
K
и
F

 fn(b)  fn( P )  , при этом глобальная матрица
n
2
m 

n 1 
m 1
n1

жесткости K будет полностью заполненной, тогда как в терминах классической теории
упругости она имела бы трёхдиагональную структуру, и глобальный вектор правой части
F будет иметь одну единственную ненулевую компоненту, соответствующую номеру
узла, совпадающего с правым торцом стержня.
Численные результаты. Численный эксперимент проводился без учета влияния
объемных сил и при следующих значениях параметров материала: L  100 мм, S  10
мм2, E  2,1106 МПа и P  40 Н. Функция влияния, выбранная для расчетов, имела
следующий вид
1
 | x ' x | 
φ(| x ' x |) 
exp  
,
2a
a 

где a – характеристика материала, учитывающая его микроструктуру.

где

а)

б)

Рис.2. Графики распределения при различных значениях
параметра a и при p  0, 75 :a) деформаций; б) перемещений
1

а)

б)

Рис.3. Графики распределения при различных значениях
параметра a и при p  0, 25 : a) деформаций; б) перемещений
1
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а)

б)

Рис.4. Графики зависимости энергии деформаций при различных значениях
параметра a от количества элементов: a) при p  0, 75 ; б) при p1  0, 25
1

Был проведен расчет напряженно-деформированного состояния стержня при
одноосном растяжении с учетом нелокальных эффектов. Приведены графики зависимости
энергии деформаций от количества элементов (рис.4), которые показывают, что в
терминах нелокальной теории упругости имеется сходимость численных результатов при
использовании метода конечных элементов.
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СИНТЕЗ МАНИПУЛЯТОРА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ДЛЯ
СБОРКИ ДИСТАНЦИОНИРУЮЩИХ РЕШЁТОК
ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЯДЕРНЫХ
РЕАКТОРОВ*
SYNTHESIS OF PARALLEL MECHANISM FOR ASSEMBLING SPACER GRID
OF FUEL ASSEMBLY OF NUCLEAR POWER REACTOR
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Abstract. In this paper a synthesis of a parallel mechanism for assembling spacer grid of a fuel
assembly of a nuclear power reactor is considered. The paper presents the workspace of the
mechanism and its optimal geometric parameters.
Key words: parallel mechanism, workspace, assembling spacer
Аннотация. В работе рассматривается синтез манипулятора параллельной структуры,
предназначенного для сборки дистанционирующих решёток тепловыделяющих сборок
энергетических ядерных реакторов из трубчатых ячеек особой формы, предложены и
обоснованы оптимальные геометрические параметры манипулятора.
Ключевые слова: механизм параллельной структуры, рабочая зона, дистанционирующая
решётка.
В соответствии с производственной системой «Росатома», одним из важнейших
факторов роста производительности, снижения себестоимости и повышения качества
продукции является оптимизация производства основных продуктов предприятия [1].
Целью данной работы является синтез манипулятора параллельной структуры для сборки
дистанционирующих решёток тепловыделяющих сборок энергетических ядерных
реакторов.
Тепловыделяющие элементы фиксируются в тепловыделяющих сборках с
помощью дистанционирующих решёток (рис. 1), которые состоят из соединённых между
собой трубчатых ячеек особой формы (рис. 2) [2].
Для сварки между собой ячейки устанавливаются на специальную форму в строго
определённом порядке. Для оптимизации этого процесса авторами данной работы
предлагается использовать робота-манипулятора параллельной структуры. Известные
достоинства данного класса механизмов, такие как высокие точность позиционирования и
скорость манипулирования [3], обуславливают очевидное их преимущество над
механизмами последовательной структуры при решении поставленной задачи.

Рис.1. Дистанционирующая решётка
*
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Рис.2. Ячейка дистанционирующей решётки – объект манипулирования

Первым этапом синтеза является выбор структурной схемы механизма. Для этого
проанализируем объект манипулирования и особенности работы манипулятора. Масса
трубчатой ячейки дистанционирующей решётки невелика: 1-2 грамма, как следствие,
объект манипулирования не будет создавать дополнительной инерционной нагрузки при
ускорении и торможении выходного звена.
Оценим необходимое число степеней свободы манипулятора. Подача ячеек
осуществляется с помощью конвейера в рабочую зону механизма, таким образом, в общем
случается потребуется четыре степени свободы: перемещение вдоль оси z для схвата и
установки детали, перемещение вдоль осей x и y для позиционирования детали и
вращение вокруг оси z для ориентирования детали. Однако четырёхстепенные
параллельные манипуляторы являются непростыми с точки зрения оптимизации и их
использование в данной задачи нерационально. Авторами данной работы предлагается
установить на ленту конвейера специальное ориентирующее устройство, аналоги
которого уже используются в данном виде производства, и, тем самым, исключить
необходимость вращения вокруг оси z, а также, учитывая отсутствие необходимости
поднимать и опускать деталь на значительные расстояния (высота ячейки составляет
около 20 мм), использовать манипулятор с двумя степенями свободы, установив на его
выходное звено устройство схвата с приводом, позволяющее перемещение этого
устройства вдоль оси z в некотором ограниченном диапазоне. Таким образом,
конструкция манипулятора значительно упростится и снизится его стоимость.
Из всех существующих схем двухстепенных манипуляторов параллельной
структуры, наиболее оптимальным для решения нашей задачи является так называемый
пятизвенный механизм (рис. 3). Он обладает наибольшей компактностью и наименьшей
металлоемкостью, по сравнению с аналогами. Данная схема является широко известной и
успешно применяется в промышленных роботах, например, роботы Mitsubishi серии RP,
которые являются аналогом синтезируемому авторами манипулятору. Следует отметить
недостатки данного имеющегося продукта для нашей задачи: в соответствии с проектной
документацией, роботы Mithubishi предназначены для манипулирования объектами
массой до 3 кг на рабочем пространстве до 1/16 м2 (лист А4), что является с одной
стороны избыточным с точки зрения приводов, а с другой стороны недостаточным с точки
зрения размера рабочего пространства.
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Рис.3. Пятизвенный механизм

Следующий этап заключается в выборе геометрических параметров манипулятора
для обеспечения необходимого размера рабочей зоны [4]. Следует отметить, что на этот
этап оказывает существенное влияние наличие так называемых особых положений – точек
рабочей области, в которых механизм может потерять управляемость или подвижность.
Более того, негативные явления, связанные с особыми положениями, возникают не только
непосредственно в некоторых определённых точках, но и при приближении к ним [5]. В
работе [6] авторами предлагается использование комплексного оптимизационного
подхода на основе метода SQP, учитывающего все факторы, влияющие на площадь
рабочей зоны, в том числе особые положения и ограничения конструкции.

Рис.4. График распределения усилий в приводах механизма

Суть метода заключается в следующем: некая область, заведомо большая рабочей
зоны, разбивается на узлы с некоторыми шагом, в каждом из которых решается задача о
положениях с заранее определёнными ограничениями, такими как максимально
возможное усилие в приводе, минимально допустимые угол между звеньями и прочими;
далее для полученной функции площади рабочей зоны проводится оптимизация методом
SQP. После применения данного подхода в рамках данной задачи были получены
следующие геометрические характеристики механизма: l = 100 мм, l11 = l21 = 175 мм, l21 =
l22 = 225 мм. График распределения усилий в приводах механизма по полученной при
выбранных геометрических характеристиках рабочей зоне изображён на рисунке 4.
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Шестиугольником обозначен размер стандартной дистанционирующей решётки реактора
ВВЭР-1000. Как видно из рисунка, области особых положений (жёлтая кривая)
оказываются почти полностью вырезанными при данной конфигурации звеньев, что и
являлось целью оптимизации.
Таким образом, был синтезирован пятизвенный механизм параллельной структуры
для сборки дистанционирующих решёток. Дальнейшее развитие данного направления
работы включает в себя построение твердотельной 3D-модели манипулятора,
исследование динамики манипулятора и проведение экспериментов.
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БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ Р6М5
DEEP ION-PLASMA NITRIDING OF STEEL R6M5
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Abstract. The technology of the deep nitride layer (2,5 mm deep) produced on tool steels by
application of the ion-plasmous nitriding for a short time interval (0,5-2 hours) and subsequent
standard heat treatment is considered. The wear resistanc test results of the cutting tool insert
made of steel R6M5 and processed in accordance with stated deep nitriding technology are
adduced. It is shown that tool of the maintained high wear resistance even after tool resharpening
to the depth of 0,8 mm.
Key words: deep nitriding, ion-plasmous nitriding, tool wear resistance.
Аннотация. Рассмотрена технология получения глубокого азотированного слоя
(глубиной до 2,5 мм) на инструментальных сталях путем применения ионно-плазменного
азотирования за короткий промежуток времени (0,5-2 часа) и последующей стандартной
термической обработки. Приведены результаты стойкостных испытаний резцовых
пластин, изготовленных из стали Р6М5 и обработанных по указанной технологии
глубокого азотирования. Показано, что высокая стойкость инструмента сохраняется и
после переточки на глубину 0,8 мм.
Ключевые слова: глубокое азотирование, ионно-плазменное азотирование, стойкость
инструмента.
Применение ионно-плазменного азотирования может решить задачу повышения
эффективности резания металлов путем увеличения стойкости режущего инструмента,
изготовленного из быстрорежущей стали. Разработанная технология позволяет ускорить
процесс насыщения поверхности инструмента азотом по сравнению с традиционным
методом азотирования. Отличие от традиционного метода заключается в том, что ионноплазменное азотирование выполняется до окончательной термической обработки.
Повышение стойкости инструмента происходит за счёт увеличения твёрдости и глубины
азотированного слоя инструмента, что особенно актуально для перетачиваемого
инструмента. Эта технология позволяет значительно ускорить процесс насыщения
поверхности стали азотом. При азотировании быстрорежущей стали Р6М5 в плазме
вакуумно-дугового разряда по традиционной схеме в течение одного часа образуется слой
с эффективной толщиной до 100 мкм и твердостью до 11,8 ГПа [1]. Стойкость
инструмента, прошедшего такую обработку возрастает в 1,5 – 2,5 раза по сравнению с не
азотированным инструментом [2].
Однако, толщина получаемого азотированного слоя не позволяет повысить
суммарную стойкость перетачиваемого инструмента, так как после первой же переточки
удаляется упрочненный азотированный слой. Минимальный рекомендуемый снимаемый
слой для переточки режущего инструмента составляет 0,3 – 0,5 мм [3]. Получить глубокий
азотированный слой возможно за счет увеличения времени азотирования до нескольких
десятков часов, но при длительном тепловом воздействии происходит разупрочнение
основы инструмента. Таким образом, получение глубоких азотированных слоев (до 2 – 2,5
мм) на готовом режущем инструменте, используя традиционную технологию ионноплазменного азотирования, невозможно.
Метод ионно-плазменного азотирования по разработанной схеме позволяет за счет
высокой эмиссионной способности плазмы обеспечить очистку, нагрев и высокую
скорость диффузии азота вглубь металла [4]. Благодаря применению ионно-плазменной
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установки за короткое время (0,5 – 2 часа) в тонком (до 200 мкм) поверхностном слое
удается достичь высокой концентрации азота, о чем свидетельствует высокая
поверхностная твердость. Это является необходимым условием получения глубоких
азотированных слоев в стали после того, как инструмент пройдет окончательную
термическую обработку, стандартную для быстрорежущих сталей.
Технология глубокого ионно-плазменного азотирования осуществлялась на
установке «СТАНКИН-АПП-1». В качестве объекта исследования были выбраны
резцовые перетачиваемые пластины из стали Р6М5.
Образцы в отожженном состоянии после механической обработки помещали в вакуумную
камеру установки «СТАНКИН-АПП-1». Ионно-плазменное азотирование проводилось
при 650 ℃ в смеси азота с аргоном в различных концентрациях: 25%, 50%, 70% и 100%, в
течение 1 часа. После азотирования резцовые пластины и образцы медленно охлаждались
в камере до комнатной температуры. На заключительном этапе проводили стандартную
термическую обработку: 1) закалку с нагревом в соляной ванне в течение 4 мин при
температуре 1220℃ и охлаждением в масле; 2) трехкратный отпуск при температуре 560℃
по 1ч.
Стойкостные испытания резцовых пластин при точении стали 45 без
использования СОЖ (смазочно-охлаждающей жидкости) проводили в следующих
условиях: скорость 90 м/мин; подача 0,15 мм/об; глубина 0,275 мм.
Результаты измерения микротвердости после ионно-плазменного азотирования
образцов в отожженном состоянии приведены на рис. 1.

Рис.1. Распределение микротвердости по глубине стали Р6М5 после азотирования при температуре
нагрева 650°С и выдержки 1 ч

Из рис. 1 видно, что при повышении концентрации азота в смеси с аргоном при
ионно-плазменном азотировании увеличивает как толщину слоя, так и его твердость.
Азотирование в чисто азоте позволяет получить глубину слоя до 100 мкм и максимальную
твердость 12000 МПа.
Максимальные толщина и твердость азотированного слоя достигается после
проведения последующей стандартной термической обработки для стали Р6М5 (рис. 2).
Причём на кривой распределения микротвердости наблюдается участок глубиной
100-125 мкм с пониженной твердостью, которая ниже твердости основы. Природа
разупрочненного слоя, по видимому, связана с повышенным количеством остаточного
аустенита после закалки, вследствие более высокой концентрации азота в этом слое.
Однако, при последующей окончательной обработки инструмента шлифованием этот
слой снимается (0,1 – 0,2 мм в зависимости от типа и размера инструмента).
Максимальная твердость азотированного слоя достигается на глубине от 0,7 до 1,5 мм в
зависимости от концентрации азота и составляет 9350 – 9500 МПа. Глубина слоя с
повышенной твердостью достигает 2,5 - 3 мм, что является рекордным с учетом времени
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азотирования. Возможно, это связано с ускорением диффузии азота в процессе
мартенситного превращения при закалке стали Р6М5.

Рис.2. Распределение микротвердости по глубине азотированного слоя стали Р6М5 после азотирования
при 650°С, 1 ч, с различной концентрацией азота в смеси с аргоном: 25%, 50%, 70% и 100%, закалки
1220°С и отпуска 550°С, 1 ч, 3 раза

Высокие твердость и теплостойкость стали Р6М5 после проведенной обработки, а
также большая глубина упрочненного слоя обуславливают повышенную стойкость
инструмента. Так, например, стойкость резцовых пластин после глубокого азотирования в
2 раза выше по сравнению с не азотированными. После переточки азотированных пластин
на глубину 0,8 мм стойкость сохранилась на том же уровне, а суммарное время
безотказной работы азотированных пластин в 4 раза больше, чем не азотированных.
Итак, разработана технология глубокого ионно-плазменного азотирования и
проведена ее практическая реализация для резцовых пластин из стали Р6М5. Эта
технология позволила получить глубину диффузионного слоя толщиной до 2мм с
повышенной твердостью и теплостойкостью, при этом сам процесс насыщения азотом не
превышает 1 ч., а также проведены стойкостные испытания режущих пластин,
показывающие целесообразность применения данной технологии для инструмента, в том
числе перетачиваемого. Суммарная стойкость инструмента из стали Р6М5 увеличилась в 4
раза (после однократной переточки на глубину 0,8 мм) по сравнению с инструментом без
азотирования.
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Abstact. The aim of the report is to offer young participants of the conference a story about the life
and work of S.P.Timoshenko, including the main stages of his biography, becoming an outstanding
Russian scientist-mechanic and teacher, as well as the founder of a scientific school of mechanics
in the United States. Examples of the solution of a number of problems in the theory of elasticity,
structural mechanics, strength, experimental mechanics, will illustrate the characteristic features of
S.P. Timoshenko's approaches to the search for optimal solutions to practical problems of strength
and efficiency of structural elements.
Аннотация. Целью доклада является предложить молодым участникам конференции
рассказ о жизни и деятельности С.П.Тимошенко, включая основные этапы его биографии,
становления как выдающегося русского учёного-механика и преподавателя, а также
основателя научной школы механиков в США. На примерах решения ряда задачи теории
упругости, строительной механики, прочности, экспериментальной механики будут
проиллюстрированы характерные особенности подходов С.П.Тимошенко к поиску
оптимальных решений практических задач прочности и работоспособности элементов
конструкций.
С. П. Тимошенко родился в 1878 году в селе Шпотовка Черниговской губер-нии. Его
отец Прокофий Тимофеевич был сыном крепостного крестьянина, однако сумел закончить
курсы землемеров, то есть овладеть весьма востребованной в годы, последовавшие за
отменой крепостного права, профессией. Мать была дочерью отстав-ного военного
польского происхождения. О своих родителях С.П.Тимошенко пишет «…когда я
вспоминаю родителей, я вижу, что они оба были редкого здоровья, имели громадную
трудоспособность и отдавались делу с большим интересом»*).
Среднее образование получил в Роменском реальном училище (Сумская область).
Уместно заметить, что среди одноклассников нашего героя был будущий вице-президент
АН СССР А. Ф. Иоффе. После окончания училища С.П.Тимошенко, реализуя «мечты быть
инженером и строить железные дороги», поступил в Санкт-Петербургский институт путей
сообщения, где учился с 1896 по 1901 год. В своих «Воспоминаниях» он даёт
замечательные характеристики многих профессоров и преподавателей, подчас, не совсем
лестные. В целом же учился огромным интересом, а к практикам и выполнению дипломных
работ (их было несколько) относился с «азартом». Как и большинство студентов в то время
интересовался политикой «…считался студентом левого направления, хотя ни в каких
политических организациях не состоял».
Летом 1900 года Степан Прокофьевич совершил первую заграничную поездку,
посетив Всемирную выставку в Париже. После окончания Института в соответствии с
законом был призван на 1 год на военную службу. Служил в сапёрном батальоне в СанктПетербурге. Во время пребывания на военной службе началась его работа в Институте
инженеров путей сообщения в качестве преподавателя математики. Он регулярно посещал
заседания Петербургского математического общества.

*)

Здесь и далее - цитата из книги [1]
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Итак, к 23 годам наш герой, выходец из настоящей крепкой семьи, получил
прекрасное среднее и затем высшее инженерное образование; к учёбе и процессу познания
относился с азартом, был не чужд политики, «но н в каких организациях не состоял». Что
же касается «гуманитарной» составляющей жизни, то «новая русская литература» - Гоголь,
Пушкин, Тургенев, Толстой, Гончаров, Достоевский «была мною перечитана».
В 1902 году женился на Александре Архангельской (у них было трое детей). В 1903
году Тимошенко перешёл работать в механическую лабораторию Петербургского
политехнического института. После революционных событий 1905 года Степан
Прокофьевич совершает вторую свою загранкомандировку, в Германию. Работал
в Гёттингенском университете у известного немецкого механика Л. Прандтля. В 2007 году в
связи с крушением Квебекского моста в Канаде С.П.Тимошенко занялся расчётом
устойчивости составных стержней, полученные им результаты были опубликованы в статье по
расчёту устойчивости пластин, которая нашла широкое применение в кораблестроении.
Выдающиеся механики А.Н.Крылов и И.Г.Бубнов использовали её результаты при
проектировании первых русских дрейднаутов.
В 1907 году по рекомендации В. Л. Кирпичева Степан Прокофьевич переезжает
в Киев, где становится профессором кафедры сопротивления материалов Киевского
политехнического института. О своей подготовке к чтению лекций по теории упругости он
пишет следующее: «…подходящей для инженеров я нашёл книгу Фёпля. В ней было
решение Кирша для распределения напряжений вокруг круглого отверстия в полосе,
подвергающейся равномерному растяжению или сжатию. Изложение вопроса мне не
понравилось, так как Фёпль взял готовые формулы и показал только, что оно есть верное
решение, ибо удовлетворяет всем уравнениям теории упругости. Так излагать решение
студентам невозможно, - нужно показать, как можно прийти к такому решению прямым
путём. Это мне удалось сделать, выделив из пластинки концентрическим круговым
сечением кольцо и применив к кольцу решение в форме рядов Фурье. Хотя я здесь и не
получил нового решения, но получил известное решение прямым логическим путём»
(попытка интерпретировать схему подхода Тимошенко представлена на рис. 1).

В 1908 году Тимошенко защитил диссертацию на соискание учёной
степени адъюнкта. В 1909 году его избрали деканом инженерного отделения. В это время
он постоянно посещал ведущие лаборатории Европы, слушал лекции В.Фойгта, Л.Прандтля
и др. Им были получены новые результаты в области теории колебаний и устойчивости.
Серия работ С.П.Тимошенко, связанных с применением метода Релея-Ритца для расчёта
устойчивости балок и пластинок была отмечена золотой медалью Журавского.
В 1911 году С.П.Тимошенко был уволен из Киевского «политеха», отказавшись
выполнить распоряжение об отчислении успешно обучавшихся в Институте, но принятых
ранее сверх ограничительной для студентов-евреев 15%-ной нормы. Он возвращается в
Санкт-Петербург и с большим трудом устраивается на работу консультанта по вопросам
прочности на судостроительных заводах. Вне штатного расписания читает курсы «Сопромата» в С.-Петербургском политехническом и электротехническом институтах. И только
в 1913 году произошло «снятие опалы» с С.П.Тимошенко: благодаря поддержке
А.Н.Крылова (профессора Морской академии, генерала для особых поручений при морском
министре России, будущего академика) он был утверждён в качестве профессора
Путейского Института. В 1912 году был командирован в Великобританию. В период
с 1912 по 1917 годы работал в Петрограде. Был консультантом при постройке судов
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русского военного флота. В период с 1913 по 1914 годы заведовал кафедрой теоретической
механики Санкт-Петербургского института путей сообщения. В 1913 году им была
опубликована монография «Теория упругости» (2-ой том – в 2015 году).
В августе 1914 года Россия вступила в 1-ю мировую войну. «…Остро возник вопрос
об увеличении прочности рельсового пути…» В наиболее «продвинутом» из известных к
тому времени исследований рельс на шпалах рассматривался как балка на упругих опорах,
подвергающаяся действию подвижного груза (рис. 2а). В такой постановке задача сводилась
к системе дифференциальных уравнений, решение которого «…не давало ясной
зависимости рельсовых напряжений от размеров рельса, упругости балласта и упругости
шпал и не могло быть использовано для выбора надлежащих размеров рельс». Тимошенко
предложил заменить опоры эквивалентным сплошным упругим основанием (рис. 2б), что
позволило свести задачу к решению уравнения типа (1) и на основе его решения (2)
ответить на главные вопросы: «как изменение веса рельса и неправильностей его
поверхности влияли на величину напряжений…»

а)

Рис. 2.

б)

q
y  e kx (C1 sin kx  C2 cos kx)  ekx (C3 sin kx  C3 cos kx)  y* (2)
,
(1)
EJ
В 1917 году в связи с революционной обстановкой в Петербурге С.П.Тимошенко
переезжает в Киев, где ему было предложено принять участие в организации Украинской
академии наук под руководством В.И.Вернадского. В это время он пишет: «Я заявил, что
организация Академии меня интересует, но я противник самостоятельной Украины и
введения украинского языка в сельских школах… К работе специалистов по выработке
научной терминологии я относился с большим недоверием – при отсутствии нужного
термина они были готовы пользоваться любым иностранным, кроме русского».
С.П.Тимошенко организует и становится директором Института технической механики и
восстанавливается в должности профессора Киевского политехнического института.
Осенью 1919 года в Киев вошли войска Деникина. УАН приостановила работу, и
Степан Прокофьевич принял решение уехать за границу. В марте 1920 года он вместе с
семьёй добрался до Белграда, но в Югославии найти работу не удалось. Узнав, что в
Хорватии открылся новый Политехнический институт, Степан Прокофьевич переезжает в
Загреб. В апреле 1920 года он стал профессором кафедры сопротивления материалов
Загребского политехнического института.
В 1922 году, получив приглашение от своего бывшего студента Зелова, Тимошенко
переезжает в США, где устраивается на работу в компанию, которая занималась вопросами
вибрации в машинах и механизмах. Но из-за финансовых трудностей фирмы Степану
Прокофьевичу вскоре пришлось уволиться. В 1923—1927 работал в исследовательском
отделе компании «Вестингауз», где в то время уже работали русские
инженеры В. К. Зворыкин и И. Э. Муромцев. С 1927 года — профессор на кафедре
механики Мичиганского университета в городе Энн-Арборе на кафедре прикладной
механики. В 1929 году организовал летнюю школу при Мичиганском университете по
механике для дипломированных специалистов. В университете проработал 6 лет, по
увольнении совершил туристическую поездку по странам Ближнего Востока, Африки и
Европы. Посетил, в частности, Грецию, Италию, Францию, Польшу, Югославию, Германию
и завершил путешествие в Швейцарии.
В 1935 году С.П. Тимошенко пришлось выбирать между Стенфордским и
Калифорнийским университетами. Выбор пал на первый: с 1936 года он – профессор
y IV  4k 4 y 
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Стэнфордского университета, где прожил и проработал 36 лет. Помимо педагогической
деятельности, занимался написанием книг и дополнениями изданных ранее.
Деятельность С.П.Тимошенко была отмечена присуждением ему многих почётных
званий и высших наград Великобритании и США, он был избран членом-корреспондентом
АН СССР (1928 году, а в 1964 – действительным иностранным членом АН СССР),
Американской, Французской и др. академий. В 1967 году ASME была учреждена медаль
им. С.П. Тимошенко, причём, Степан Прокофьевич был первым награждённым этой
медалью «за неоценимый вклад и личный пример как лидер новой эры в прикладной
механике». На XII международном конгрессе по теоретической и прикладной механике
(США, 1968) его председатель профессор Н.Фоффт заявил, что «…до приезда из России
профессора Тимошенко» настоящей механики в США не было». С другой стороны, в своих
«Воспоминаниях» Тимошенко пишет: «Обдумывая причину наших достижений а Америке,
я прихожу к заключению», что немалую роль в этом деле сыграло образование, которое нам
дали русские высшие инженерные школы».
В 1958 году побывал в СССР, где посетил Институт механики в Киеве, Харьковский
Политех, МГУ им. М.В.Ломоносова, МВТУ им. Н.Э.Баумана, Поли-технический институт в
Ленинграде, а также Институт машиноведения РАН. По итогам своего визита Тимошенко
написал небольшую книгу [2], в которой высоко оценил уровень высшего инженерного
образования в СССР.
В этой краткой лекции, разумеется, невозможно охватить даже основные результаты,
поученные С.П.Тимошенко в области сопротивления материалов и механики сплошных
сред.
Он
существенно
продвинул
теорию
устойчивости упругих
систем,
развил вариационные принципы теории упругости и применил их в решении различных
инженерных задач, внёс значительный в теорию колебаний, разработал теорию изгиба
стержней и пластин с учётом сдвиговых деформаций (в современной строительной
механике широко употребляются понятия «плита Тимошенко», «балка Тимошенко»).
Остановлюсь ещё на одном интересном факте. В 60-е годы прошлого столетия
специалистами ИМАШ РАН - профессором Н.И.Пригоровским и его аспирантом
Г.С.Варданяном был разработан метод механического моделирования температурных напряжений на пространственных замораживаемых оптических моделях [3]. С применением
этого метода в 60-80-е годы были получены экспериментальные решения ряда важнейших
практических задач, связанных с исследованиями температурных напряжений в элементах
конструкций ядерных и тепловых установок. Как мне в своё время рассказывал
Н.И.Пригоровский, идея создания этого метода родилась у него в процессе чтения книги
С.П.Тимошенко «Теория упругости», где тот излагает предложенный им приём решения
ряда задач термоупругости, названный им «методом устранения деформаций».
Заключение. Обращаясь к присутствующим в этом зале молодым коллегам, напомню, что
выдающийся писатель нашего времени Джон Фаулз в своей книге-эссе «Аристос» пишет:
«У хорошего образования должно быть 4 основных цели… подготовиться к добыванию
средств существования, затем – к жизни среди людей, затем – к наслаждению собственной
жизнью и, наконец, к пониманию с цели существования в человеческом облике». На наш
взгляд, С.П.Тимошенко является ярчайшим примером человека, обладавшего редким даром
«наслаждения собственной жизнью», в которой гармонично сочетались увлечённость
избранной профессией с ярким талантом учёного, выдающегося инженера-практика,
всесторонне эстетически развитого человека и прекрасного семьянина.
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скорости деформации в процессе осадки трехслойной 595
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