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СЕКЦИЯ 1.
Конструкционное
материаловедение

УДК 621.893

ИССЛЕДОВАНИЕ АЭРОУПРУГИХ СВОЙСТВ ЛОПАСТИ
ВОЗДУШНОГО ВИНТА ВЕРТОЛЕТА, ВЫПОЛНЕННОЙ ИЗ
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ANALYSIS OF THE AEROELASTICS OF THE HELICOPTER MAIN ROTOR
BLADE MADE BY THE COMPOSITE MATERIALS
Н.А. Афанасьева1 – аспирантка кафедры «Безопасность технологических процессов и
производств», В.В. Дудник2 – д.т.н., профессор кафедры «Безопасность технологических
процессов и производств»
Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону,
Российская Федерация
1
nadezda.a.afanasyeva@gmail.com, 2vvdudnik@mail.ru
Abstract. The investigation is focused on a problem of the aeroelastic properties of helicopter
main rotor blade under the hover conditions. The numerical analysis of composite structure of
the blade material is performed. Aeroelasticity of the blades made by using composite materials
is strongly depends on the properties of used material and the way of its layering. Thus, the
optimization of composite materials layering by the way of numerical analysis of fluid–structure
interaction (FSI) was performed.
Key words: aeroelastics, composite materials, composite materials layering, helicopter main
rotor blade.
Аннотация. В рамках исследования рассмотрена проблема свойств аэроэластичности
лопасти несущего воздушного винта вертолета. Выполнен численный анализ структуры
композитного материала лопасти. Аэроэластичные свойства лопасти сильно зависят от
свойств, используемых композитных материалов и способа выкладки слоев.
Соответственно, выполнена оптимизация способа выкладки материала, с применением
методов численного анализа механических свойств композитного материала лопасти под
действием аэродинамических сил.
Ключевые слова: аэроэластичность, композитные материалы, выкладка слоев
композитного материала, лопасть несущего воздушного винта вертолета.
В рамках исследования рассмотрена лопасть двухлопастного несущего винта (НВ)
сверхлегкого вертолета в режиме висения. Лопасть выполнена из композитного
материала, состоящего из однонаправленного углеволокна на эпоксидной основе с
предпропиткой – Epoxy Carbon UD (395GPa). Материал обладает ортотропными
свойствами, и аэроупругие качества лопасти, выполненной из него, предопределяются
технологией выкладки углеродных волокон. Выбор направления выкладки слоев
композитного
материала,
требует
обоснования
исходя
из
распределения
аэродинамических нагрузок по поверхности лопасти в ее рабочих условиях.
Структурно, лопасть состоит из полого лонжерона и области замыкающей кромки,
заполненной пенопластом с изотропными механическими свойствами. Геометрия лопасти
описывается радиусом 3,5 м, аэродинамической хордой 0,18 м, геометрической круткой 5º
и профилем NASA23012. Расчет выполнялся для общего угла установки лопастей 8º, при
котором достигается тяга, обеспечивающая режим висения для воздушного судна,
сверхлегкой весовой категории.
При скорости вращения винта 437 мин-1, окружная скорость концевых кромок
лопастей винта составляет 160.168 м/с. Для режима висения, горизонтальная
составляющая скорости отсутствует. Местное число Маха на концевых кромках М =
0.471, что соответствует условиям дозвукового обтекания без эффектов сжимаемости.
Численные методы моделирования, реализованные в программных комплексах
CAE-моделирования, позволяют анализировать физические процессы, сопутствующие
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работе несущего винта, уже на этапе моделирования. Исследование выполнено в среде
программного продукта ANSYS Workbench. Для решения задач исследования применён
комплекс модулей Fluent, Mechanical и ACP. В модуле Fluent получено распределение
аэродинамических нагрузок на поверхности лопасти. Данные в виде распределения
поверхностного давления переданы в модуль Mechanical для расчета деформации и
определения направления и амплитуды сил и моментов, действующих на лопасть.
Создание модели композитного материала и анализ послойной реакции материала на
аэродинамические нагрузки выполнен в специальном модуле ACP.
Аэродинамический анализ. Для решения задачи аэродинамического анализа, принято
допущение о периодичности процесса. Решение выполнялось в стационарной постановке
для одной из лопастей. Для моделирования вращения применен метод подвижных систем
координат (Moving Reference Frame). Такая постановка обеспечивает достаточную
точность оценку аэродинамических нагрузок и сокращает вычислительную
ресурсоемкость модели, сравнивая с расчетом в нестационарной постановке.
Модель композитного материала лопасти. Модель композитного материала лопасти
создана в среде специализированного модуля ANSYS ACP Prep. Модель включает: Dобразный лонжерон, состоящий из 8 слоев композитного материала и слой внешней
армирующей обшивки лопасти, сложенный тремя слоями того же материала. Толщина
каждого слоя равна 0,3 мм. Область за лонжероном, заполненная пенопластом
представляет собой твердое тело (пенопласт SAN (styrene acrylonitrile) Foam).
Масштабированный вид слоев композитного материала лопасти приведен на рис. 1.

Рис.1. Визуализация масштабированных слоев композитного материала исследуемой лопасти

Хорошо видна структура 8 слоев лонжерона и 3 слоя внешней армирующей
обшивки. На направляющей кромке лонжерона добавлено укрепляющее наслоение 4
слоев однонаправленного композита. Тонкий слой внешней армирующей обшивки
лопасти выполнен тремя слоями с выкладкой 0º/45º/0º/-45º.
Исследовались 2 случая выкладки волокон композитного материала в лонжероне:
1)
0º/45º/0º/-45º;
2)
0º/0º/0º/0º.
Механическая модель исследуемой лопасти. Модель механики поведения исследуемой
лопасти была создана в среде модуля Mechanical. Лопасть зафиксирована относительно
точки вращения, расположенной в начале координат. К лопасти приложена центробежная
сила. Приложение аэродинамических нагрузок выполнено путем импорта распределения
статического давления на поверхности лопасти. В качестве выходных параметров
выводились: суммарная деформация, сила реакции и момент реакции.
Суммарная масса модели лопасти составила 7.1265 кг, а центр масс имеет
следующие координаты: X = 0,41401·10-4 м, Y = 0,75660·10-1 м, Z = 2,0899 м.
Для оценки качества численной модели можно использовать величину радиально
направленной силы, легко определяемую аналитически. Радиальная сила Fr равна по
величине и обратна по направлению силе реакции в месте крепления лопасти. Её можно
представить как произведение суммарной массы лопасти m и радиального ускорения ar.
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Величина ar определяется уравнением 1, а поскольку величина радиального положения
& =0.
центра масс r постоянна, r&
a r = r&& - rq& 2 ,

Fr = - mar

(1)

После подстановки выражения для ar и уравнения угловой скорости q& получим:
Fr = -mr w 2

(2)

Величина m для исследуемой лопасти известна. Используя координаты центра масс
и учитывая, что лопасть отклонена от глобальной оси Z на 2º, r = 2,09127 м. Расчетное
значение радиальной силы: Fr = -7.1265·2.09127·(-45.7625) 2 = -31210.857 (Н).
Величина Fr, полученная численно, составила 31173 Н (рис. 2a). Расхождение равно
37,857 Н, и обусловлено учтенной в численной модели неравномерностью распределения
массы вдоль лопасти и распределения давления по поверхности лопасти.
Вектор момента сил (рис. 3б) выражает действие изгибающих и скручивающих сил,
также действующих на лопасть, что в комплексе с радиальной силой выявляется в
суммарной деформации (рис. 3в).

(a)

(б)
Рис.3. Визуализация результатов анализа механики поведения исследуемой лопасти: (а) вектор сил; (б
слева) вектор момента сил; (б справа) суммарная деформация (вид с торца лопасти)

Анализ реакции материала на действие аэродинамических нагрузок (рис. 4), в
целом показал низкую вероятность его разрушения. Напряженные состояния
сосредоточены в области крепления лопасти, что коррелирует с векторами радиальной
силы и момента сил.
Послойный анализ материала лонжерона (рис. 4а) показывает, что слой с
ориентацией волокон 0º, т.е. по радиусу лопасти, практически не испытывает
разрушающих напряжений. Слои с выкладкой под углами 45º и -45º реагируют
существеннее, и хотя разрушений в них также не ожидается, это может вызвать снижение
ресурса лопасти, при накоплении напряженных состояний. Слой с выкладкой -45º
реагирует меньше, поскольку ориентирован подобно вектору изгибающих сил. Критерии
состояния разрушения MoS и RF намного больше 1, а IRF для всех слоев не превышает 1,
что свидетельствует об отсутствии разрушения (рис. 4в).
В расчетном случае с углом выкладки 0º для всех слоев материала лонжерона,
реакции разрушения материала практически отсутствуют, а коэффициенты разрушения
внешней обшивки и суммарный коэффициент разрушения материала лопасти (рис. 4б
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(справа)) снижаются.

(а)

(б)

(в)
Рис.4. Визуализация послойного анализа композитного материала лонжерона (а) и распределение
суммарного коэффициента разрушения в материале лопасти под действием аэродинамических нагрузок (б) для
случаев: 0/45/0/-45 (слева); 0/0/0/0 (справа). Полярные диаграммы (модуль Юнга (E) и модуль сдвига (G)) (в)

Выводы. В заключении отметим, что стандартная технология выкладки композитного
материала лонжерона 0º/+45º/0º/-45º снижает сопротивляемость материала исследуемой
лопасти аэродинамическим нагрузкам. Наибольшие разрушающие напряжения
испытывает слой с выкладкой +45º. Идеализированный случай 0º/0º/0º/0º устойчив к
разрушению. В тоже время, в режиме горизонтального полета и маневров, на лопасть
будут действовать существенные скручивающие моменты. Оптимальный угол выкладки
материала лонжерона будет больше -45º но не равен 0º и определение его требует
дополнительных исследований.
Литература
1. Мхитарян А.М. Аэродинамика / науч. ред. Г.Ф. Бураго. — Москва:
Машиностроение, 1976. — 447 с.
2. Александров В.Г., Базанов Б.И. Справочник по авиационным материалам и
технологии их применения. — М.: Транспорт. 1979. — 263 с.
3. Афанасьева Н.А., Дудник В.В., Гапонов В.Л. Циклическая динамика углов атаки
на лопастях горизонтально-осевой ветроэнергетической установки в условиях рысканья и
аэроакустические процессы. IV Международная Школа-конференция молодых ученых
«Нелинейная динамика машин» – School-NDM 2017: Сборник трудов (Москва, 18 – 21
апреля 2017 г.) / М.: ИМАШ РАН, 2017. – 482 с.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИБКИ МНОГОСЛОЙНОГО МАТЕРИАЛА
MODELING OF THE BLENDING MULTILAYER MATERIALS
В.Б. Белоусов – Студент, С.А. Типалин - к.т.н., доцент.
Московский политехнический университет, Машиностроительный факультет
1736113@rambler.ru, tsa_mami@mail.ru
Abstract. Model, deformations and stresses at the bend process are discussed.
Key words: bending, multilayered materials, stress distribution.
Аннотация. Обсуждаются модель, деформации и напряжения в процессе изгиба
многослойного материала.
Ключевые слова: гибка, многослойные материалы, распределение напряжений.
Многослойные металлы представляют особую группу промышленных
полуфабрикатов, обладающих специфическими свойствами отдельных слоев, в результате
сочетания которых образуется совершенно новый материал. Это позволяет экономить
остродефицитные и дорогостоящие материалы, повышает надежность и долговечность
работы конструкций.
Целью работы является моделирование операции «гибка» с использованием
программы AutoForm R7 в случае последовательного нанесения слоев на основной
материал с двух сторон и без нанесения, а также анализ распределения напряжений по
толщине и изменения толщин материалов.
Исходные материалы – алюминий «1050_О», сталь «DC03». Толщины материалом
– 1 мм (без нанесенного слоя); 0,85 мм (с нанесенным слоем); наносимый слои – 0,15 мм.
Угол гибки - 90◦. Радиус гибки – 5 мм. Напряжения и толщины, получившиеся после
гибки приведены на соответствующих рисунках.
Без нанесения слоя:

Рис. 1. Главные напряжения

Рис. 2. Второстепенные напряжения
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Рис. 3. Толщины

Таблица 1. Численные значения.
Номер точки
Толщина, мм
1
0,998
2
0,996
3
0,995
4
0,994
5
0,995
6
0,998
7
0,999
8
-

Гл. напряжения
0,101
0,52
0,52
0,005
0,005
0,004
0,004
0,003

С нанесенным слоем сверху:

Рис. 4. Главные напряжения

Рис. 5. Второстепенные напряжения
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Втор. напряжения
0,0064
0,0055
0,0055
0,001
0,001
-0,052
-0,052
-0,108

Рис. 6. Толщины

Таблица 2. Численные значения.
Номер точки
Толщина, мм
1
0,147
2
0,146
3
0,145
4
0,146
5
0,148
6
0,892
7
0,907
8
0,909
9
0,907
10
0,890

Гл. напряжения
0,038
0,032
0,026
0,013
0,013
0,0007
0,0006
0,0005
0,0005
0,0003

С нанесенным слоем снизу:

Рис. 7. Главные напряжения

Рис. 8. Второстепенные напряжения
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Втор. напряжения
0,0009
0,00089
0,00086
0,00081
0,0008
-0,027
-0,068
-0,112
-0,112
-0,158

Рис. 9. Толщины

Таблица 3. Численные значения.
Номер точки
Толщина, мм
1
0,152
2
0,153
3
0,153
4
0,153
5
0,152
6
0,799
7
0,783
8
0,776
9
0,783
10
0,798

Гл. напряжения
0,167
0,126
0,084
0,04
0,04
0,0066
0,0066
0,0063
0,0063
0,0061

Втор. напряжения
0,0085
0,008
0,0075
0,0071
0,007
-0,0067
-0,026
-0,035
-0,035
-0,045

Из распределения напряжений по толщине металлов следует, что по толщине
имеется различие в напряжениях, если использовать гибку с нанесенным слоем снизу,
сверху или вообще без нанесения дополнительного слоя. Также отличается толщина в
результате гибки, но в пределах допустимого во всех случаях (утончение/утолщение не
превышает 20%).
Литература
1. Калпин Ю.Г., Перфилов В.И., Петров П.А., Рябов В.А., Филиппов Ю.К.
Сопротивление деформации и пластичность металлов при обработке давлением. Учебное
пособие // М.: Машиностроение, 2011. 244 с.
2. Типалин С.А., Кучковский Ю.П., Сапрыкин Б.Ю. Численное исследование изгиба
многослойного материала // Кузнечно-штамповочное производство. Обработка
материалов давлением, 2016. № 5. С.33-38.
3. Соболев Я.А., Аверкиев А.Ю., Шпунькин Н.Ф., Феофанова А.Е. Ковка и штамповка.
Справочник в 4-х томах, 2010.
4. Сторожев М.В., Попов Е.А. Теория обработки металлов давлением, М.:
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ВИДЫ ДЕФЕКТОВ ПРИ ХОЛОДНОЙ ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКЕ
TYPES OF DEFECTS IN COLD SHEET STAMPING
И.А. Дементьев - магистрант
Московский Политехнический Университет
i.dementev1988@yandex.ru
Abstract: The article deals with defects obtained during cold sheet punching. The photographs
and the reasons for their occurrence are given.
Key words: Quality of the stamped parts, punching technology, stamping defects.
Аннотация. В статье рассматриваются дефекты, полученные во время холодной листовой
штамповки. Приведены фотографии и причины их возникновения.
Ключевые слова: Качество штампованной детали, технология штамповки, дефекты
штамповки.
Борьба за новые рынки сбыта ставит перед производителями сложные задачи по
выпуску разнообразных изделий с хорошими эксплуатационными свойствами и при
минимальном количестве затрат. При этом цена изделия во многом зависит от качества
полученных деталей и последующей сборки изделия. В связи с этим особую важность
имеет технологическая проработка получаемых изделий в совокупности со всей
технологической цепочкой состоящих из отдельных операций.
Холодная листовая штамповка – это один из видов обработки металлов давлением,
при котором металл деформируется пластически в холодном состоянии.

Рис. 1. Кузов легкового автомобиля

Листовая штамповка применяется для изготовления деталей из листового
материала, например кузовных деталей автомобилей (рисунок 1), деталей самолетов,
вагонов, химических аппаратов, электроприборов и многих изделий широкого
потребления (ложки, кастрюли, сковородки и т.п.).

•
•

Преимущества холодной листовой штамповки:
сведение сложных процессов производства к более простым;
стабильную точность штампуемых деталей;
12

•
изготовление деталей небольшим числом операций и переходов;
•
низкие издержки производства;
•
сохранение и в отдельных случаях увеличение удельной прочности материала
заготовки;
•
листовая штамповка позволяет получать и сложные по форме тонкостенные
детали, и массивные прочные детали, которые не могут быть получены иным способом
(например, листовой штамповкой можно изготовить стрелку ручных часов и
пятиметровый лонжерон грузового автомобиля);
•
низкая стоимость инструмента.
Недостатки холодной листовой штамповки
Несмотря на описанные выше преимущества, имеется и ряд недостатков, связанных с
возникновением дефектов на изделии, таких как:
Заусенец (рисунок 2)
Трещина (рисунок 3, 6)
Смещение заготовки (отверстия) в штампе (на детали) (рисунок 4, рисунок 8)
Деформация отверстия (рисунок 5)
Складка (рисунок 7)
Двойная линия стиля (рисунок 9)
Пико (точечная выпуклость) (рисунок 10)
Вмятина
Инкрустация
Ржавчина
Потертость
Деформация
Царапина
Задир
Гофра
Попадание отхода
Утонение
След от штампа
Отсутствие отверстия
Нет отбортовки
Отсутствие индикаторов
Отсутствие маркировки
Нет геометрии
Загрязнение поверхности
Не металлические включения
Дефект поверхности металла (дросс, плена, расслой)
Избыток масла
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Для анализа возникновения данных дефектов их стоит разделить на 5 групп,
связанных с:
1.
Инструментом:

Рис. 2. Заусенец

Рис. 3. Трещина

Рису. 4 Смещение заготовки

Рис. 5. Деформация отверстия

2.

Технологическим процессом

Рис. 6. Трещина

Рис. 7. Складка

Рис. 9. Двойная линия стиля

Рис. 8. Смещение отв.

Рис. 10. Пико
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3.
Материалом
При производстве металла могут возникнуть дефекты, указанные на рисунках 11, 12, 13, 14:

Рис. 11. Сквозные разрывы

Рис. 12. Неметаллические включения

Рис. 13. Вкатанная окалина

Рис. 14. Рябзина

4.
Оборудованием
5.
Человеческим фактором
Вывод
Для получения качественных деталей необходимо:
выполнять полный анализ будущего процесса с помощью современных программ
моделирующих процесс штамповки;
для действующего процесса можно находить пути устранения исходя из
производственного опыта, имея базу «выученных уроков», позволяющих быстро и
достоверно определять вид и причину возникновения дефекта;
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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ НОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ADDITIVE TECHNOLOGIES FOR NEW CONSTRUCTIONS
А.И. Жигалова – студентка
МГТУ им. Н.Э.Баумана, Мытищинский филиал (МГУЛ)
aelita99@list.ru
Abstract. Additive technologies allow creating new designs that could not be produced by
previous methods. Using the example of improving the tower, it is shown how many
technological limitations can be removed. Expanding the possibilities of additive technologies
allows not only to create complex designs, but also to fulfill a set of architectural requirements,
for example, to maximize the observance of gold sections.
Key words: additive technologies, golden section, high-altitude tower.
Аннотация. Аддитивные технологии позволяют создать новые конструкции, которые
невозможно было изготовить прежними методами. На примере совершенствования
высотной башни показано, как можно снять многие технологические ограничения.
Расширение возможностей аддитивных технологий позволяет не только создавать
сложные конструкции, но и выполнять комплекс архитектурных требований, например,
по максимальному соблюдению золотых сечений.
Ключевые слова: аддитивные технологии, золотое сечение, высотная башня.
Цель работы заключается:
1) в математическом предложении технического и архитектурного решения
высотного сооружения как продолжения развития математических идей В.Г. Шухова;
2) в снятии ряда технологических ограничений для перспективных конструкций;
3) в сочетании математических принципов с гармонической архитектурой.
Классическим примером технической реализации однополостного гиперболоида
«старыми» технологиями служит Шаболовская телебашня конструкции В.Г. Шухова [1,2].
Форма башни выбрана конструктором по нескольким причинам.
1. Однополостный гиперболоид имеет прямолинейные образующие [3].
2. Верхняя часть каждой секции – это «горлышко» однополосного гиперболоида.
3. Высоты первых секций приблизительно одинаковые.
4. Стержни нагружены почти одинаково в каждой точке, получилась почти
равнопрочная более лёгкая конструкция.
5. Масса конструкции уменьшилась в 4 раза по сравнению с Эйфелевой башней.
Конструкции В.Г. Шухова были созданы сто лет назад, когда не было возможности
реализовать более рациональные технические решения. Например, в то время
железобетон только начинал осваиваться. Останкинская башня создавалась позднее на
основе железобетона и стальных натянутых тросовых стяжек. Сейчас очень быстро
развиваются аддитивные 3D-технологии. Появляется возможность изготовить
конструкции в виде сложных оболочек, о которых В.Г. Шухов не мог даже мечтать с
технологической точки зрения [4,5,6]. На основе современных аддитивных технологий
можно снять первое ограничение – изготовить не круговой, а эллиптический
однополостный гиперболоид. Ориентация большой оси эллипса по розе ветров позволит
снизить ветровые нагрузки и облегчить конструкцию. Второе ограничение, которое
предлагается снять с перспективных проектов математически, - это отказ от «горлышка»
однополостного гиперболоида в верхних основаниях секций. В.Г. Шухов не мог
расширить конструкцию секций в верхней части, потому что через «горлышко» проходил
подъём вышележащих секций, они просто не прошли бы внизу в самом узком месте.
Вертолётов и высотных кранов в то время не было. Главное направление работы
заключается в переходе от конечного числа прямолинейных образующих в сооружениях
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В.Г. Шухова к несчётному множеству образующих, то есть к оболочкам. Такой переход
стал возможен в настоящее время благодаря развитию аддитивных технологий и
возможностью реализации с их помощью сложных математических объектов.
Однополостный гиперболоид был изучен на предмет возможности соблюдения
правил «золотого» сечения при архитектурном проектировании. Во-первых,
математическое доказательство возможности соблюдения четырёх независимых
соотношений «золотого» сечения гиперболических секций высотной конструкции. Вовторых, следствие пятого «золотого» соотношения из сформулированных четырёх
принципов. В-третьих, невозможность соблюсти шестое «золотое» сечение по
«горлышку» гиперболоида, но возможность выполнить его приближённо с относительной
ошибкой не более 13%. Для доказательства правильности математических расчётов
сформулировано техническое задание и выдан заказ на изготовление аддитивными
технологиями двух комплектов макетов перспективной высотной башни.
Техническое задание иллюстрировано программными средствами MathCAD-14.
Заказ был принят специализированной фирмой для изготовления с доработкой
технического задания по необходимому для 3D-принтера программному обеспечению.
Сертификаты получены. Архитектурные правила основаны на частом применении
«золотого» сечения μ ≈ 1,618 . Появилась первая математическая задача о соотношении
размеров. Получается гармоническая убывающая для геометрической прогрессии высот
секций, сходящаяся к предельной возможной высоте башни.
Техническое задание для 3D-моделирования. Размеры указаны в миллиметрах.
Нулевая секция: , + , − , = 1 , где z ∈ [−323,6 ; 200,0] .
Первая секция:
Вторая секция:
Третья секция:
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Четвёртая секция:
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,

= 1 , где z ∈ [−200,0 ; 123,6] .

= 1 , где z ∈ [−123,6 ; 76,4] .

= 1 , где z ∈ [−76,4 ; 47,2] .
,

= 1 , где z ∈ [−47,2 ; 29,2] .

Пятая секция: , + , − , = 1 , где z ∈ [−29,2 ; 18,0] .
На рис.1 показаны схемы подобных секций высотной башни в виде однополостных
гиперболоидов, выполненные с помощью программы MathCAD-14.

Рис.1. Схемы секций в виде однополостных гиперболоидов

На рис.2 показан пример реализации технологии для создания модели высотной
башни сложной формы на основе нескольких однополостных гиперболоидов с
максимальным соблюдением «золотого» сечения.
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Рис.2. Процесс создания сложной детали аддитивными технологиями

Продолжение работы планируется в области создания новых материалов, в том
числе композиционных на основе хорошей несущей способности и прочностных
характеристик однополостного гиперболоида. Планируется участие в конкурсе УМНИК.
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НОВЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОНТАКТ
НИЗКОВОЛЬТНОЙ КОММУТАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ АВТОМАТИКИ
NEW ELECTRICAL CONTACT
LOW-VOLTAGE SWITCHGEAR RAILWAY AUTOMATION
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Abstract. In connection with the appeal of the management of JSCo «Russian Railways» on the
need to develop and execute a contact for relays of the first reliability class, the specialists of
Plastmetproekt Ltd. (Ulyanovsk) proposed an industrial technology for manufacturing a new
contact and demonstrated the suitability for operation of the experimental sample with a number
of advantages.
Key words: electrical contacts, switching resource, metal-graphite compositions
Аннотация. В связи с обращением руководства АО «РЖД» о потребности разработки и
исполнения контакта для реле I класса надежности, специалисты ООО «Пластметпроект»
(г.Ульяновск) предложили промышленную технологию изготовления нового контакта и
продемонстрировали пригодность к эксплуатации экспериментального образца при
наличии ряда преимуществ.
Ключевые слова: электрические контакты, коммутационный ресурс, металлографитные
композиции
Реле являются элементной базой систем железнодорожной автоматики и
телемеханики и обеспечивают зависимости, необходимые для обеспечения безопасности
движения поездов. С конца пятидесятых годов прошлого века в реле I класса надежности
применялись серебро-графитовые контакты типа «ВАР», изготавливаемые на
специализированном предприятии в объеме более 10 млн. контактов в год. Требования к
реле I класса надежности следующие: надежное отпускание якоря под действием массы
якоря и связанных с ним подвижных частей при отключении напряжения от его обмоток;
исключение сваривания замыкающих (фронтовых) контактов и др. Реле I класса
применяют в аппаратуре, обеспечивающей безопасность движения поездов.
Конструктивные особенности реле показаны на примере реле НМШ1 (рис. 1).

Рис. 1. Схема реле НМШ1

Реле имеет следующие основные части: магнитную систему, состоящую из якоря 1,
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ярма 2, сердечника 12, на котором размещены две катушки 11; штепсельные выводы 8 для
подключения обмоток; контактные системы, состоящие из фронтового 5, подвижного 6 и
тылового 4 контактов; межконтактные изоляционные пластмассовые прокладки 7,
пластмассовое основание 10, направляющий штырь 9, защитный колпак 3.
Предметом настоящего исследования является изготовление контакта и
контактного узла на его основе, представляющим собой пружинящую металлическую
пластину и закрепленный на ней контакт (рис. 2).

Рис. 2. Контактный узел

Специфический выбор материалов и подбор их сочетания, выполнен на основе
анализа специальной литературы [1-3]. Были изготовлены контактные узлы и
электрические контакты с рабочей поверхностью 8х5 мм и высотой 5 мм, полученные
прессованием слоёв анизотропного графита и слоёв серебра между ними (Рис.3).
Прессование производилось параллельно плоскости анизотропии графита [4].
Соотношение масс графит/серебро в контактах составило 80/20 %.

Рис. 3. Контактные узлы на базе
экспериментальных электрических контактов

Для оценки величины переходного сопротивления контактов и их
коммутационного ресурса контакты был установлены в реле марки НМШ1, применяемые
в системах автоматики железных дорог.
Контакты были прикреплены к пружинящим пластинам пайкой высоко
температурным припоем со стороны токосъёма, которая образована металлической сеткой
«впресованной» в тело контакта, что обеспечило надежный токосъём и минимизировало
переходное сопротивление контактного узла. Для предотвращения разрушения
целостности контактного узла при расплавлении припоя от прохождения через него
долговременных высоких токов, контакты механически прикреплены к пластине двумя
пружинящими лепестками.
В результате испытаний электрические контакты показали несвариваемость в паре
с контактами, выполненными из серебра, при десятикратном разряде через них ёмкости 20
тыс. мкФ, заряженной до напряжения 24 В и токе 200 А, при длительности протекания
тока 50 мс, что является обязательным условием проверки качества контакта на
эксплуатационную пригодность.
При оценке величины переходного сопротивления контакта и его коммутационного
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ресурса величина коммутируемого тока составляла 2 А. Коммутации осуществлялись при
коммутируемом постоянном напряжении 24 В. На испытуемый контакт в реле марки
НМШ1 был подан «минус» коммутируемого постоянного напряжения. В начале
испытаний и через каждые 100 тысяч коммутаций измерялась величина переходного
сопротивления контактных пар. Коммутационный ресурс электрического контакта в реле
марки НМШ1 должен составлять не менее 1200 тысяч коммутаций. Согласно методике
ФЭО.005.765 «Испытания металлографитных контактов на коммутационный ресурс и не
свариваемость», переходное сопротивление контактных пар в рамках коммутационного
ресурса реле не должно превышать 0,5 Ом. Переходное сопротивление контактных пар в
процессе испытаний заявляемого контакта в рамках коммутационного ресурса в реле
марки НМШ1-1440 составило от 0,02 до 0,17 Ом. Данные значения не превышают
предельно допустимого значения 0,5 Ом.
Таким образом, предложенный электрический контакт повышает следующие
эксплуатационные характеристики:
- снижает переходное сопротивление контакта за счёт направленной в сторону
протекания тока электрической анизотропии слоев графита и за счёт слоев серебра между
ними, которые образуют сквозные каналы электрической проводимости от рабочей
поверхности контакта к поверхности токосъёма контакта;
- повышает коммутационный ресурс контакта за счёт слоев металла между слоями
графита, что позволяет быстро отводить тепло от рабочей поверхности контакта при
«дуговых» коммутациях;
- позволяет получить надёжную несвариваемость контакта при протекании
мощных импульсов тока за счёт большого содержания графита в контакте – 60-90 % масс;
- позволяет получить надежный токосъём за счет «объемной» металлизации сеткой
поверхности токосъёма контакта.
Разработанный электрический контакт по сравнению с прототипом позволит
снизить стоимость, повысить эксплуатационные характеристики и упростить процесс
изготовления.
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Abstract. During the design process of new forging process, there are certain difficulties for
choosing standardized equipment. The answer could be provided by the similitude theory (scale
effects). In the paper, there is an example of numerical simulation of extrusion process with
downscaled forgings. It was shown, that the deformation force changed not linear.
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Аннотация. При разработке технологического процесса иногда сложно подобрать
кузнечно-штамповочного оборудования из стандартного ряда. Поэтому прибегают к
теории подобия (масштабированию). В статье приводится пример численного
моделирования процесса масштабирования технологического процесса выдавливания.
Было показано, что для поковок с уменьшенными размерами сила деформирования F
изменяется нелинейно.
Ключевые слова: ОМД, КШО, численное моделирование, масштабирование, теория
подобия, выдавливание, трение.
При проектировании кузнечно-штамповочного оборудования (КШО) и разработке
технологического процесса учитывают также экономические показатели. В
машиностроительной отрасли и в прессостроении в частности наметилась тенденция
полного отказа от стандартизованных линеек оборудования и переход под изготовление
прессов по техническим требованиям заказчика. Причиной этого является высокая
стоимость КШО и желание не переплачивать за лишнюю металлоёмкость конструкции.
Однако, следует отметить, что пропорциональной зависимости изменения габаритных
размеров оборудования, например, открытых прессов с С-образной станиной, не
наблюдается у большинства прессов этой группы (рисунок 1). Большую линейность
оказывается, если описать параллелепипед вокруг оборудования и подсчитать его объём
(рисунок 1б). Данная особенность связана с тем, пресс оснащается компонентами,
имеющими свои конструкционные особенности, а самый важный элемент, станина,
конструируется и рассчитывается исходя из распределения масс по объёму. При точном
расчёте габаритов пресса появляется вопрос о номенклатуре поковок, которые могли бы
быть на нём изготовлены. И здесь, при более детальном рассмотрении оказывается, что с
увеличением габаритных размеров поковки требуемая сила деформирования изменяется
нелинейно. В работе [1] было показано, что характер изменения может быть представлен в
виде простой гиперболической функции y = x-n, где n – коэффициент, зависящий от
материала и технологических параметров. С целью определения требуемой силы
деформирования F для детали типа «Стакан», были выбраны три типа геометрии, каждая
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из которых отличалась друг от друга габаритными размерами, имела особенности
(уклоны, поднутрения, перемычки), и промоделированы в программном комплексе
QForm v.8, основанном на методе конечных элементов.

Рис.1. Графики зависимости изменения силы деформирования от габаритов КШО

На рисунке 2 представлены детали «Стакан» с указанием габаритных размеров.
При моделировании принималось, что детали изготовлены из стали 15 и штампуются в
холодном состоянии (20°С), при постоянном факторе трения m = 0,2 который
используется в законе описания трения Леванова (уравнение 1) [2]. Процесс штамповки
каждой поковки состоял из двух последовательных операций выдавливания (прямое,
обратное, либо их комбинирование). Требуемую силу при холодном обратном
выдавливании можно оценить по формуле Л.А. Шофмана (уравнение 2) [3].
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где m – фактор трения; n – коэффициент Леванова (n = const = 1,25); sn – давление в точке
контакта; scs – пределе текучести в слое, располагающемся возле контактной поверхности
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с матрицей; m – коэффициент трения; S – площадь поперечного сечения заготовки; Sп –
площадь поперечного сечения пуансона; kc – коэффициент упрочнения, для стали = 2,5 –
3; sb – предел прочности.

Рис.2. Чертежи деталей типа «Стакан»: а) стакан
№1; б) стакан №2; в) стакан №3

По результатам моделирования были получены графики изменения силы по
перемещению пуансона для исходной геометрии (рисунок 3), а также данные по
максимальной силе масштабированных поковок (рисунок 4). В таблице 1 показаны
коэффициенты аппроксимирующей полиномиальной функции четвертого порядка для
описания изменения максимальной силы.

Рис.3. Результаты моделирования для исходной геометрии деталей «Стакан»
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Рис.4. Результаты моделирования для масштабированной геометрии деталей «Стакан»
Табл.1. Коэффициенты аппроксимирующей функции для описания изменения макс. силы деформирования

Данные по операциям
Сила для "Стакан оп. 1
№1", МН
оп. 2
Сила для "Стакан оп. 1
№2", МН
оп. 2
Сила для "Стакан оп. 1
№3", МН
оп. 2

A
0,0055
0,0052
0,0041
0,0057
0,0102
0,0095

B
-0,0828
-0,0795
-0,0632
-0,0874
-0,1491
-0,1411

C
0,4714
0,456
0,3705
0,5104
0,8037
0,7803

D
-1,214
-1,1856
-0,9892
-1,3599
-1,9202
-1,9341

E
1,217
1,2037
1,0332
1,4195
1,7487
1,8513

Fmax/Fmin
88,24
85,06
96,08
97,66
117,45
97,57

Установлено, что чем выше стенка стакана, тем выше максимальная сила
деформирования (Fmax), что связано с трением металла о стенки матрицы и боковую
поверхность пуансона. Для каждого графика на рисунке 3 показано изменение геометрии
поковки при Fmax и в конце выдавливания (для каждой операции). Для случая прямого и
обратного выдавливания («Стакан №3», операция 2) было получено максимальное
значение Fmax. При уменьшении геометрии поковки в 10 величина силы деформирования
(Fmin) также уменьшается. Однако, максимальное соотношение (Fmax/Fmin) было получено
для «Стакана №3» в конце операции 1. Это указывает на, во-первых, уменьшение силы в
среднем в 100 раз при уменьшении масштаба в 10 раз, и, во-вторых, на более затратную
по силе операцию 1 для «Стакана №3» исходной геометрии поковки (М1:1). Полученные
результаты ещё раз подтверждают тот факт, что выбор оборудования должен
осуществляться не только по максимальной силе деформирования одной поковки, а с
учётом геометрических особенностей всей номенклатуры деталей.
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Abstract. Three non-standard techniques are given for assessment of adhesive and cohesive
durability of gasdynamic coverings. Properties coverings copper, zinc, aluminum and nickel
have been defined by using new techniques. Dependences are received durabilities of
gasdynamic coverings from temperature of their drawing.
Key words: copper coating, zinc coating, nickel coating, aluminium coating, gasdynamic
spraying, adhesion, cohesive strength of coating.
Аннотация. Приведены три нестандартные методики для оценки адгезионной и
когезионной прочности газодинамических покрытий. С помощью новых методик
определены свойства покрытий меди, цинка, алюминия и никеля. Получены зависимости
прочности газодинамических покрытий от температуры их нанесения.
Ключевые слова: покрытие меди, покрытие цинка, покрытие никеля, покрытие
алюминия, газодинамическое напыление, адгезия покрытия, когезионная прочность
покрытия.
Газодинамическое напыление покрытий различного назначения применяют для
восстановления исходных геометрических размеров деталей и изделий; «заделки» трещин
и раковин, возникших во время эксплуатации и изготовления деталей; герметизации
соединений, работающих в условиях низкой и высокой температуры и т.д. [1].
Исследование способности покрытий, нанесённых газодинамическим напылением,
сопротивляться разрушению под воздействием различных нагрузок является актуальной
научной и технологической задачей. Качество наносимых покрытий оценивают по двум
параметрам, а именно – прочности сцепления нанесённого металла с основой (адгезия) и
когезионной прочности металла покрытия (когезия).
Целью работы является исследование механических характеристик покрытий,
нанесённых газодинамическим напылением, а также оценка методик испытаний.
Эксперименты по напылению покрытий никеля, меди, алюминия и цинка на
поверхность образцов из стали 40Х проводятся с использованием газодинамической
установки модели «ДИМЕТ – 404». Механическая смесь мелкодисперсных порошков
пластичных металлов (Ni, Cu, Al, Zn) и твёрдых хрупких частиц корунда (Al2O3)
применяется для нанесения покрытия в состоянии поставки [1].
При выборе методик испытаний покрытий на адгезию и когезию руководствуются
материалами, представленными в государственном стандарте [2] и методических
рекомендациях [3]. В процессе подготовки к проведению испытаний были рассмотрены
четыре методики. В трёх методиках испытание проводится при растяжении образцов с
покрытием и в одной при смещении (сдвиге) нанесённого слоя металла с подложки.
В методических рекомендациях предлагается методика, при использовании
которой на поверхность цилиндрического образца наносится покрытие шириной 10 мм
[3,4]. Приводится оснастка, которая позволяет наносить покрытие сразу на пять образцов.
При этом, по-видимому, использование оснастки позволяет получить покрытие такой
формы, чтобы оно равномерно опиралось на поверхность матрицы (рис.1). При
нагружении образец продавливается через матрицу и, при этом покрытие смещается с его
поверхности без разрушения или с формированием трещины.
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Рис. 1. Принципиальная схема испытания покрытия методом сдвига: 1-образец, 2-покрытие, 3матрица, 4-корпус

Моделирование процесса нагружения с использованием программы ANSYS
показало возникновение значительных по величине напряжений в зоне контакта галтель –
матрица, что приводит к разрушению покрытия (возникновению трещины) [4]. Изменение
геометрии покрытия – устранение галтели позволяет проводить испытание, при котором
трещина в нанесённом покрытии не возникает, что повышает достоверность результатов.
В работе [3] для исследования адгезии и когезии рекомендован штифтовой метод
испытания. Образец с рабочей частью поверхности 3,14 мм 2 вставляется в корпус
оснастки и на собранную конструкцию наносится покрытие, которое покрывает
поверхность, включающую торец образца и шайбу (рис.2). Образец при помощи оснастки,
позволяющей избежать нагрузок, которые могут привести к деформации и разрушению
покрытия, закрепляется в захватах испытательной машины, и проводится испытание при
растяжении. Полученный результат оценивается, исходя из состояния рабочей части
поверхности образца после испытания. Если на поверхности образца покрытие занимает
менее 50% площади, то результат интерпретируется как прочность сцепления покрытия с
подложкой.
Для проведения испытаний на когезионную прочность покрытия был предложен
собственный вариант образца, где две симметричные части фиксируются с помощью
центрирующей втулки и «жёстко» соединяются за счёт шпильки и гаек (рис.3). На
поверхность образца наносится покрытие с последующей обработкой его лезвийным
инструментом до получения необходимой толщины слоя металла. После этого образец
освобождается от соединения шпильками и в технологические отверстия закручиваются
элементы для закрепления его в захватах испытательной машины. Затем производится его
растяжение с фиксацией разрушающей нагрузки.
Было проведено моделирование и численное исследование с использованием
программного комплекса ANSYS для определения напряжений и деформаций в образцах
и покрытиях, возникающих при испытании штифтовым методом и методом «кольцевого
отрыва».
Исследование поверхности образцов после испытания на сдвиг покрытия меди
показало, что во всех случаях площадь металла покрытия занимает менее 50% и
результаты можно интерпретировать как прочность сцепления покрытия с подложкой.
Поверхность образцов после испытания представляет систему точек красного цвета и
только у образца с покрытием меди, нанесённым при 540°С, по краям слоя присутствуют
сплошные участки металла шириной до 1,8 мм, где наблюдаются полосы сдвига.
Прочность сцепления покрытия меди с основой существенно возрастает с 17 МПа до 48
МПа при увеличении температуры процесса с 180°С до 540°С.
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Рис. 2 Принципиальная схема испытания покрытия штифтовым методом: 1 – серьга, 2 – слой
металла, 3 – шайба, 4 – корпус, 5 – образец

Рис. 3 Образец для испытания при растяжении покрытия «методом кольцевого отрыва»: 1 – части
образца, 2 – центрирующая втулка, 3 – уплотнительная шайба, 4 – гайка, 5 – шпилька, 6 – покрытие

Исследование поверхности образцов с нанесённым покрытием алюминия и цинка
после испытания и полного смещения нанесённого слоя металла показало наличие на
поверхности сплошного слоя цинка и алюминия по всей площади нанесения покрытия. В
таком случае, полученные результаты следует интерпретировать как когезионную
прочность металла покрытия при испытании на срез (сдвиг).
Величина когезии покрытия цинка и алюминия снижается при увеличении
температуры напыления. Когезионная прочность покрытия цинка при напылении с
температурой потока воздуха 180°С и 360°С составляет порядка 35 МПа. Повышение
температуры потока воздуха до максимальной 540°С сопровождается снижением
когезионной прочности металла до 14 МПа. У покрытия алюминия когезионная прочность
металла несколько ниже (27-30 МПа) и её снижение при увеличении температуры
напыления не столь значительно до 23 МПа. Полученная зависимость когезионной
прочности от температуры напыления достаточно хорошо согласуются с выявленными
закономерностями изменения структуры и свойств покрытия с использованием
металлофизических методов исследования.
Испытания штифтевым методом показали схожие результаты с методом сдвига.
В результате испытаний покрытий меди, алюминия, никеля и цинка на когезионную
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прочность методом колцевого отрыва, получены значения механических свойств
покрытий. Когезионная прочность покрытия алюминия при напылении с температурой
потока воздуха 180°С достигает 190 МПа, что в 2 раза превышает объёмную прочность
технически чистого алюминия. С повышением температуры напыления до 270°С она
резко снижается до уровня 110 МПа. Дальнейшее повышение температуры напыления до
540°С сопровождается уменьшением когезии покрытия алюминия в два раза до 53 МПа.
Для покрытия меди прослеживается аналогичная зависимость когезионной прочности от
температуры напыления. При минимальной температуре напыления 180°С когезия имеет
величину порядка 175 МПа, что ниже, чем прочность технически чистой меди (220-240
МПа). С повышение температуры напыления когезионная прочность металла покрытия
уменьшается до уровня 100 МПа. Дальнейшее увеличение температуры напыления в два
раза не столь существенно влияет на когезионную прочность покрытия, которая
снижается до уровня 86 МПа. Когезионная прочность покрытия цинка при увеличении
температуры напыления с 270°С до 450°С меняется незначительно и возрастает с 91 МПа
до 95 МПа. Повышение температуры напыления покрытия цинка сопровождается
увеличением прочности и удлинения. Когезионная прочность покрытия никеля при
повышении температуры напыления возрастает с 64 МПа до 74 МПа. Повышение
температуры напыления покрытия никеля так же сопровождается увеличением прочности
и удлинения.
Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы:
методы
испытания на сдвиг (срез) или штифтевой метод,
следует рекомендовать для
исследования механических характеристик газодинамических покрытий (адгезия,
когезия), так как он позволяет получить зависимость свойств от технологических
параметров напыления при нагружении покрытия на сдвиг, метод «кольцевого отрыва»
можно рекомендовать для исследования только когезионной прочности газодинамических
покрытий, так как он позволяет получить температурную зависимость этой
характеристики от технологических параметров напыления при нагружении покрытия на
растяжение.
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РАСЧЕТ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ БЕЗ
РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
CALCULATION OF TIME SPENT ON THE MANUFACTURE OF PARTS
WITHOUT THE DEVELOPMENT OF TECHNOLOGICAL PROCESSES
А.В. Сахаров – к.т.н., н.с., А.М. Арзыбаев – к.т.н., с.н.с., Н.А. Родионова – к.т.н., н.с.,
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Abstract. The technique of determining the total operational time for manufacturing parts
without developing technological processes is proposed, based on the use of the modular design
principle of machine-building production. An example of calculating the time spent on the
production of a reducer shaft is shown.
Key words: drawing of a part, module of surfaces, element base, module of technological
process, operative time.
Аннотация. Предлагается методика определения суммарного оперативного времени
изготовления деталей без разработки технологических процессов, основанная на
использовании
модульного
принципа
проектирования
машиностроительного
производства. Показан пример расчета затрат времени на изготовление вала редуктора.
Ключевые слова: чертеж детали, модуль поверхностей, элементная база, модуль
технологического процесса, оперативное время.
Затраты времени на изготовление деталей необходимо знать при решении
следующих производственных задач:
формирование производственной программы предприятия на определенный
календарный период;
определение возможность выполнения заказов по выпуску деталей;
разработка технологических процессов изготовления деталей;
примерная оценка затрат времени на изготовление деталей.
При формировании производственной программы предприятия трудоемкость
изготовления деталей необходимо знать при расчете производственной мощности –
максимально возможного объема выпуска заданной номенклатуры деталей.
Знание трудоемкости изготовления деталей помогает определить возможность
выполнения поступающих на предприятие заказов по времени в требуемом количестве.
Известно, что одну и ту же деталь можно изготовить на предприятии, используя
разные технологические процессы. Информация о затратах времени по каждому
технологическому процессу изготовления детали позволяет выбрать оптимальный
вариант по трудоемкости.
Примерная оценка затрат времени на изготовление деталей необходима заказчику
для выбора предприятия-изготовителя, способного обеспечить наименьшие сроки
выполнения заказа.
На сегодняшний день для определения затрат времени на изготовление деталей
нужно разработать технологические процессы. Если речь идет об изготовлении изделий,
содержащих десятки или даже сотни деталей, то для определения трудоемкости их
изготовления надо разработать большое количество технологических процессов, что
связано с большими затратами времени и труда.
В связи с этим возникает задача найти такой подход, который позволит в сжатые
сроки и с минимальными издержками определять трудоемкость изготовления деталей.
Решение поставленной задачи возможно, если воспользоваться принципами
модульной технологии, согласно которым любую деталь можно представить
совокупностью функциональных модулей поверхностей (МП)[1], под которыми
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понимается сочетание поверхностей, объединенных совместным выполнением служебной
функции детали. Классификация МП состоит из трех классов: базирующих, рабочих и
связующих МП. Каждый МП имеет свой ряд типовых конструкций, а каждая конструкция
имеет свою классификацию по размерам, точности и шероховатости. Главным
преимуществом МП является их ограниченное разнообразие.
Для определения затрат времени на изготовление деталей без разработки
технологических процессов была разработана методика. Исходными данными являются:
чертеж детали в модульном исполнении, чертеж заготовки и элементная база средств
технологического обеспечения МП. В состав элементной базы входят модули
технологического процесса изготовления МП (МТО), оформленные в виде карт, в
которых указаны вспомогательные и технологические переходы по изготовлению МП,
обрабатывающий инструмент, режимы резания и оперативное время.
На первом этапе для определения общих припусков, снимаемых с поверхностей
каждого МП, выбираются технологические базы заготовки на первой операции.
На втором этапе контур детали вписывается в контур заготовки, и определяются
суммарные припуски, образованные заготовительными модулями (МПз), которые надо
обработать, чтобы получить готовые МП детали.
На третьем этапе для каждого заготовительного МП в элементной базе находятся
модули обработки (карты МТО) и устанавливается оперативное время их изготовления.
Заключительный этап – определение суммарного оперативного времени
изготовления всех заготовительных МП детали.
Рассмотрим расчет затрат времени на изготовление детали по предложенной
методике на примере вала редуктора. Исходные данные: чертеж вала редуктора в
модульном исполнении (рис.1,а) и чертеж заготовки (рис.1,б).

а)

б)
Рис.1. Чертежи: а) вала редуктора; б) заготовки

Технологическими базами заготовки вала редуктора на первой операции являются
ось и левый торец заготовки (рис.1,б). Далее вписываем контур детали в контур заготовки
и определяем суммарный припуск, который надо снять, чтобы получить готовую деталь.
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По известным методикам рассчитываются припуска (заготовительные модули МПз),
которые надо снять с детали, чтобы получить готовые МП. На рис.2 показаны
заготовительные модули по каждому МП вала редуктора.

Рис.2. Состав заготовительных модулей по каждому МП вала редуктора

Под каждый заготовительный МП вала редуктора в элементной базе находим
соответствующие модули обработки, в которых указано оперативное время изготовления
МПз (таблица 1).
МПз
1Б312з1
1Б312з2
1Б312з
2Б312з1
2Б312з
3Б312з1
3Б312з2

МТО Топ, мин.
МТО1
0,29
МТО2
0,3
МТО3
0,29
МТО4
0,95
МТО5
1,1
МТО1
0,29
МТО2
0,3

МПз
3Б312з
4C122з
5C112з
6C22з
7C22з
8C112з
9C122з

МТО
МТО3
МТО6
МТО7
МТО8
МТО8
МТО7
МТО6

Таблица 1.
Топ, мин.
0,29
0,025
0,22
0,02
0,02
0,22
0,025

Теперь путем суммирования оперативного времени изготовления каждого МПз
определим ожидаемые затраты времени на изготовление вала редуктора. К полученным
затратам времени добавляем затраты времени остальных составляющих штучного
времени, которые условно можно принять в количестве 25% от оперативного времени.
оп
В

=

оп
МПЗ

+ 0,25×

оп
МПЗ

=

= 0,29 + 0,3 + 0,29 + 0,95 + 1,1 + 0,29 + 0,3 + 0,29 + 0,025 + 0,22 + 0,02
+ 0,02 + 0,22 + 0,025 + 0,25
∙ (0,29 + 0,3 + 0,29 + 0,95 + 1,1 + 0,29 + 0,3 + 0,29 + 0,025 + 0,22 + 0,02
+ 0,02 + 0,22 + 0,025 + 0,25) = 5,43 ми
Таким образом, без разработки технологического процесса было установлено, что
затраты времени на изготовление вала редуктора составят 5,43 минут.
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Abstract. With the advent of new high-tech equipment, cutting tools and CAM - a system for
developing control programs for CNC machines, the need for high-speed processing (HSM) and
the design of this strategy in the CAM module has arisen.
Key words: high-speed processing, HSM, CAM system, spline interpolation, trochoid.
Аннотация. С появлением нового высокотехнологического оборудования, режущего
инструмента и СAM - cистем для разработки управляющих программ для станков с ЧПУ
возникла необходимость высокоскоростной обработки (HSM) и проектирование данной
стратегии в СAM модуле.
Ключевые слова: высокоскоростная обработка, HSM, CAM система, сплайн
интерполяция, трохоида.
Высокоскоростная обработка (HSM) является не только инновационной
технологией, позволяющей сократить время производства и повысить точность обработки
деталей, но также это - реальная стратегия для повышения производительности.
Применение этой стратегии напрямую затрагивает время цикла и затраты на
производство. Конечным результатом является получение высококачественных
обрабатываемых деталей, но что еще более важно, повышение производительности. Суть
технологии HSM заключается в применении значительно более высоких скоростей
резания и больших подач для достижения исключительных результатов обработки,
которые никогда ранее не достигались из-за ограничений оборудования, оснастки и
инструмента. Очень тонкие стенки, очень гладкие поверхности и высокие скорости съема
металла являются лишь некоторыми примерами характеристик, которые могут быть
достигнуты при применении технологии HSM.
Стратегия высокоскоростной обработки может быть применена не только к
цветным металлам, а точнее, к алюминию, но даже и к закаленным заготовкам и
материалам с особыми свойствами, что позволяет использовать ее в таких отраслях, как
авиакосмическая, электронная, автомобильная промышленность, производство штампов и
пресс-форм, миниатюрных деталей и в медицине[1].
Теоретические и экспериментальные выкладки показали, что увеличение местной
стабильности происходит, когда частота прохода зуба фрезы равна естественной частоте
самой гибкой системы. Выбор подходящей скорости шпинделя, соответствующей
стабильной проходной частоте зуба, тоже относится к стратегии HSM. Концепция HSM
основана на восстановлении колебаний, которые являются основной причиной
нестабильности при обработке (самопроизвольные колебания). Восстановление колебаний
происходит, когда зуб фрезы находит на неровную поверхность, оставленную
предыдущим зубом. Прогноз стабильности системы зависит от фазы соотношения между
смещением текущего зуба фрезы и неровностью, на которую он находит. На
определённых фазах соотношений последовательные вибрации инструмента
уменьшаются, на других - возрастают до тех пор, пока поломка или нелинейность
системы не ограничат движение[2].
Теоретическим обоснованием высокоскоростной обработки являются так
33

называемые кривые Соломона, которые показывают снижение сил резания в некотором
диапазоне скоростей (см. рис. 1).

Рис.1. Кривые Соломона, зависимость сил резания от скорости резания

Определенные требования ВСО предъявляет к САМ системам, которые
применяются при подготовке УП. Это, в первую очередь, касается скорости вычислений
при подготовке УП, определению стратегии обработки, характера построения и
редактирования траекторий, предотвращению врезаний. И здесь особо подчеркивается
способность CAD /CAM систем использовать при обработке моделей деталей и
разработке УП сплайн-интерполяцию, обеспечивающую (при наличии соответствующего
УЧПУ) не только более высокие качественные характеристики обработанной детали, но и
значительное сокращение объема УП и (что главное) времени обработки.
Использование сплайн-интерполяции привело к созданию нового термина,
определяющего вид (схему) обработки NURBS - BASED MACHINING (обработка,
базирующаяся на сплайнах - сплайн-обработка). Кроме меньших значений шага и
глубины резания при выборе стратегии обработки особое внимание должно быть уделено
исключению резких изменений направления движения инструмента, которые могут
приводить к врезаниям или его поломке.
Для создания управляющей программы в среде CAM используется метод
линейной и трохоидальной стратегии для детали типа «Корпус» (см.рис. 2-3).

Рис.2. Метод линейной интерполяции
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Рис.3. Метод трохоиды

Сравнивая два метода обработки можно сделать вывод, что САМ система должна
обеспечивать широкий выбор гибкой настройки профиля обработки для HSM:
- сглаживание траекторий в углах,
- поиск оптимальной стратегии в различных зонах обработки,
- автоматическое применение трохоидального врезания в местах резания полным
диаметром,
- врезание и выход инструмента по прямым из зоны резания,
- торможение инструмента и оптимизацию подач для сглаживания нагрузки на
инструмент.
В настоящее время многие производители САМ систем имеют дополнительные
модули для высокоскоростной обработки: СAM Works, Siemens NX, T-FLEX CAM,
Pro/ENGINEER, которые обладают огромным количеством многообразных настроек и
шаблонов и развиваются ускоренными темпами в области HSM.
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Abstract. Mechanical properties of planar cellular structures with auxetic behavior were studied
at uniaxial tension with artificial defects. Experimental data analysis showed that absence of a
horizontal element in the cellular structure with curvilinear elements has a weak influence on
mechanical properties at uniaxial tension as compared to a structure with vertical curvilinear
element being removed.
Key words: auxetic, defect, image processing, construction, effective properties.
Аннотация. Экспериментально исследованы механические свойства плоских ячеистых
конструкций с ауксетическим поведением при одноосном растяжении c искусственно
созданными дефектами. Анализ экспериментальных данных показал, что отсутствие
горизонтального элемента в ячеистой конструкции с криволинейными элементами слабо
влияет на механические свойства при одноосном растяжении в отличие от конструкции с
отсутствующим вертикальным криволинейным элементом.
Ключевые слова: ауксетик, дефект, обработка изображений, конструкция, эффективные
свойства.
В настоящее время внимание материаловедов привлекают методы повышения
эксплуатационных характеристик традиционных материалов путем реализации 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, способные расширяться/сужаться в направлении,
перпендикулярном направлению растяжения/сжатия соответственно.
На данный момент известно свыше 400 кристаллов с отрицательным
коэффициентом Пуассона [1-5]. Еще больше материалов с отрицательным
коэффициентом Пуассона обнаруживается среди неуглеродных нанотрубок [6]. Примерно
в то же время были описаны анизотропные армированные композиты с ν ~ –2 [5] и
слоистые композиты из кубических кристаллов [6]. Предлагалось несколько вариантов
названий таких материалов: антирезины, дилатантные и ауксетичные. В настоящее время
наиболее употребительным стал термин ауксетичные (от греческого «auxetοs» –
«разбухающий»), предложенный в 1990 г. К. Эвансом (Великобритания).
Актуальность исследования ауксетичных материалов мотивируется возможностью
получения ряда ценных деформационно-прочностных характеристик материалов и
изделий. В условиях стесненного деформирования ауксетики позволяют повысить
несущую способность фрикционных соединений, что делает их наиболее
предпочтительными для использования в крепежных изделиях в качестве
«интеллектуальных» фиксаторов и заклепок, которые при наложении нагрузки плотнее
прилегают к материалу, увеличивая несущую нагрузку соединения.
В работе экспериментально изучено одноосное растяжение двумерных
ауксетических ячеистых конструкций с искусственно созданными дефектами. В качестве
основы структуры выбраны вогнутые шестиугольники, в которых часть прямых
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элементов заменена на криволинейные элементы [7]. Были изготовлены различные
образцы из неауксетического полиэтилентерефталата (ПЭТ-а аморфный), размерами
112.5×24×0.7 мм с центральной зоной 28×24×0.7 мм (сплошные части далее размещались
в захватах разрывной машины). Дизайн образцов был таким, что поперечный размер
элементов конструкции выбирался равным толщине исходной пластины. Образцы имели
следующие особенности: образец ss – вогнутые шестиугольники с криволинейными
элементами, образец ssH – вогнутые шестиугольники с криволинейными элементами и
отсутствующим одним горизонтальным элементом, образец ssV – вогнутые
шестиугольники с криволинейными элементами и отсутствующим одним вертикальным
элементом. Образцы были подвергнуты монотонному одноосному растяжению на
установке MTS Synergie 400 со скоростью 1 мм/мин с одновременной регистрацией
перемещений и усилий, до момента, когда они еще оставались плоскими. Фотографии
образцов до, в процессе и в конце деформирования приведены на рис. 1-3.

Рис.1. Образец ss

Рис.2. Образец ssH
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Рис.3. Образец ssV

Продольной осью y считается ось растяжения. Экспериментальная зависимость
напряжений, действующих в поперечном сечении образца от продольной деформации
представлена на рис. 4. Начальный этап ( e y < 0.1 ) практически линейного
деформирования связан с упругой реакцией элементов конструкции. На следующем этапе
( 0.1 < e y < 0.7 ) в закругленных элементах развиваются пластические деформации, а
соединяющие их прямые участки совершают повороты. На завершающем этапе ( 0.7 < e y )
жесткость конструкции снова восстанавливается. Потеря устойчивости для образца ssV
наступает при деформации на 8% большей, чем у двух других образцов.
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Рис.4. Зависимость действующих в сечении образца напряжений от продольных деформаций

Датчик перемещения разрывной машины позволяет нам рассчитать только
продольные деформации в образце (в приближении того, что рабочая часть образца
существенно податливее частей, зажатых в зажимах). В то же время, обработка
изображений, полученных в ходе эксперимента, позволила нам рассчитать как
продольные, так и поперечные деформации в рабочей части образцов. Помимо этого, в
области между боковой границей и зоной с созданным дефектом была выбрана одна
ячейка решетки, крайние точки которой обозначены на рис. 1 слева. Отслеживая
перемещение этих точек в процессе эксперимента, удалось рассчитать локальные
деформации в решетке для отдельной ячейки. В обоих случаях были также рассчитаны
зависимости коэффициента Пуассона от деформации, локального – для отдельной ячейки
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и эффективного – для всей рабочей части образца. Результаты расчета коэффициентов
Пуассона в конце испытания представлены в табл.1.
Таблица 1. Локальные деформации в образцах в конце испытания, деформации для всей рабочей части
(обозначены (w)), соответствующие коэффициенты Пуассона n и их разница Dn , по сравнению с
локальными значениями

ex

ss
0,466

ss (w)
0,456

ssH
0,487

ssH (w)
0,443

ssV
0,625

ssV (w)
0,360

ey

0,850

0,785

0,868

0,8

0,913

0,881

n
Dn
Dn ,%

-0,548

-0,581
-0,033

-0,561

-0,554
0,007

-0,685

-0,409
0,276

5,62%

-1,32%

-67,53%

Заключение
В ходе исследования влияния дефектов на механические свойства ячеистой
конструкции с криволинейными элементами по раскадровке видеозаписи рассчитаны
горизонтальные и вертикальные деформации, а также зависимости коэффициента
Пуассона. Сравнение локальных и эффективных результатов показало, что значения
деформаций увеличиваются при удалении от краев образца. При этом в образце без
дефекта локальное значение коэффициента Пуассона больше эффективного. В образцах с
дефектами локальные значения коэффициента Пуассона меньше эффективного значения,
а для образца с отсутствующим вертикальным элементом - значительно. Отсутствие
одного горизонтального элемента, слабо влияет на механические свойства рассмотренной
ячеистой структуры с криволинейными элементами при одноосном растяжении в отличие
от структуры с отсутствующим одним вертикальным элементом.
Работа поддержана РФФИ, проекты № 17-01-00526 и № 16-01-00623.
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О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РОСТА ТРЕЩИН В СТАЛЯХ ПРИ
РЕГУЛЯРНОМ И НЕРЕГУЛЯРНОМ НАГРУЖЕНИИ
THE ESTIMATION OF FATIGUE CRACK GROWTH IN STEELS UNDER
REGULAR AND VARIABLE LOADING
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Abstract. The fatigue crack growth on steel samples under regular and variable loading with
different asymmetry has been studied in this article. The prediction of the fatigue crack growth
duration is calculated by the proposed formula and also by the cycle-by-cycle method.
Key words: fatigue test, estimation of crack growth, regular and variable loading.
Аннотация. Исследована кинетика роста усталостной трещины на стальных образцах из
различных сталей при регулярном и нерегулярном нагружении с различной асимметрией
на среднеамплитудном участке кинетической диаграммы усталостного разрушения
(КДУР). Проведено прогнозирование продолжительности роста усталостной трещины по
предложенной формуле и по цикловому методу расчета (цикл-за-цикл).
Ключевые слова: усталостное испытание, оценка роста трещины, регулярное и
нерегулярное нагружение.
Введение. В настоящей работе, на примере четырех сталей, проведен анализ кинетики
роста усталостных трещин при регулярном и нерегулярном нагружении с учетом
воздействия на процесс роста трещины разной величины асимметрии, амплитуды и
характера переменного нагружения. Предложена модель прогнозирования долговечности
роста трещины на среднеамплитудном участке КДУР.
Материал, методика исследования. Исследовали стандартные компактные образцы размером
60´62,5´12.5 мм с краевой трещиной, выполненные сталей: AISI 4030, 40Х, 40, Cosmo.
Испытания на усталостную долговечность проводили на сервогидравлической машине
BISS Nano 25 kN при комнатной температуре и постоянной частоте нагружения 5 Гц. Методика
испытаний соответствовала требованиям стандарта ASTM Е 647-08.
Моделирование продолжительности роста трещины при регулярном и нерегулярном
нагружениях. Исследования на трещиностойкость при регулярном нагружении
заключались в проведении испытаний с асимметрией нагрузки R от 0 и 0.1 и величине
максимального нагружения от 7 до 15 кН.

Рис. 1. Пример выборки из нормированных спектров для нагружения: а – MFS; б – Saetrans; в – Saebracket

Для

испытаний

при

нерегулярном
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нагружении

формировались

спектры

квазислучайного характера на основании стандартных спектров нагружения, характерных
для переменного нагружения различных конструктивных элементов, На рис. 1 показаны
примеры нормированных спектров нагружения.
Различие нерегулярного нагружения от регулярного оценивается с помощью меры
нерегулярности (полноты), для регулярного нагружения значение полноты равно единице.
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(1)

где n b ,n a – продолжительность используемой выборки и блока переменного нагружения с
нагрузкой D Pa i ; D Pa i / Pm a x – нормированная i-ая амплитуда нагружения. Для используемых
стандартных спектров нагружения vаi=1. В настоящем исследовании для сталей 40, 40Х
были получены значения C = 7∙10–14, а для AISI 4030 и Cosmo C=5∙10-14 при одинаковом n
= 3.5 в da/dN (мм/цикл) и ΔK(МПа м м ).
Для учета явления «закрытия» трещины, имеющем место при асимметриях цикла R
менее 0.6-0.7, и снижающем скорость роста трещины за счет уменьшения размаха DK
вводится параметр U, описывающий закрытие трещины с асимметрией 0.1≤R≤0.7 и
определяемый по формуле:
(3)
U = - 3.1301 × R 6 + 6.1548 × R 5 - 2.5839 × R 4 - 0.4271 × R 3 + 0.5314 × R 2 + 0.1571 × R + 0.5686
В нашем расчете эффективный размах коэффициента интенсивности напряжений в
устье трещины при регулярном нагружении принимается как:

DК эфф = DK × U × V

(4)

Здесь учитывается влияние «закрытия» трещин и асимметрии цикла нагружения на
скорость роста трещины через коэффициент асимметрии R, а характер переменного
нагружения, через коэффициент нерегулярности V.
Таким образом, прогнозирование роста трещины при регулярном и нерегулярном
нагружении можно проводить поцикловым методом по формуле:

NЦ = ò

a кр

a0

(5)

1
da ,
C D K эфф n

где NЦ – продолжительность роста трещин при регулярном и нерегулярном нагружениях
поцикловым методом; DKэфф – эффективный размах коэффициента интенсивности
напряжений, определяемый по уравнению (4); а0; aкр – начальная и критическая длина
трещины.
Другой подход для оценки продолжительности роста трещины при переменном
нагружении NР.VAR основан на предложении рассматривать кинетику роста трещины на
основании ее роста при регулярном нагружении NЭ.CAL и учета характера переменного
нагружения через коэффициент нерегулярности V при одинаковых силовых параметрах
Pmax и R без учета взаимодействии амплитуд в спектре нагружений.

N Р .VAR = N Э .CAL × K
K = 10

( 1+ A lg n ) ×( 1-V )

,

(6)

где А – нормирующий параметр равный от 2 до 2.5 для исследуемых сталей, К –
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коэффициент увеличения продолжительности роста усталостной трещины при
спектральном нагружении по сравнению с регулярным циклическом нагружении с теми
же силовыми параметрами Pmax и R.
Обсуждение результатов исследования. На рис. 2 показаны результаты испытаний
сталей при регулярном и нерегулярном нагружениях, а также совмещение кривых КДУР,
на основании представления их через эффективный коэффициент интенсивности
напряжений ΔKэфф.

Рис.2. Кривые роста, экспериментальные и эффективные КДУР испытаний сталей

На рис. 3а показаны показано совмещение эффективных КДУР, полученных при
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регулярном и нерегулярном нагружениях на основании
представления их через
эффективный коэффициент интенсивности напряжений ΔKэфф по формуле (4). На рис. 3б
представлены сравнительные результаты расчета нерегулярного и регулярного
нагружений поцикловым методом NЦ по формуле (5) и экспериментальных результатов
NЭ. На рис. 3в. показана взаимосвязь нерегулярного нагружения NР.VAR по формуле (6) от
экспериментального.

Рис. 3. а – обобщенные эффективные КДУР; расчет продолжительности роста трещины поцикловым
методом (б) и по формуле (6) (в) по сравнению с экспериментом

Таким образом, можно сделать выводы:
1. Проведены испытания компактных образцов при регулярном и нерегулярном
циклическом нагружении на трещиностойкость при различных силовых параметрах и
разном характере случайного нагружения. Показано, что использование эффективного
коэффициента интенсивности напряжений, учитывающего «закрытие» трещины и
нерегулярность переменного нагружения позволяет свести кривые КДУР к эквивалентной
кривой.
2. Предложена модель и проведен сравнительный анализ расчета
продолжительности роста трещины по предложенному подходу с полученными
экспериментальными данными. Соответствие расчета и эксперимента показала
перспективность предложенного метода.
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ПОДБОР РАЦИОНАЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ КРАШБОКСА В
ФОРМЕ КАТЕНОИДА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО АВТОМАТИЧЕСКОЕ
СНИЖЕНИЕ УДАРНОЙ НАГРУЗКИ
THE SELECTION OF RATIONAL CONSTRUCTION CATENOID-FORM
CRASHBOX PROVIDING AUTOMATIC REDUCTION OF IMPACT FORCE
В.В.Богданов – к.т.н., доцент, И.С.Чабунин – к.т.н., доцент,
С.С.Афанасьев – курсант
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Abstract. Advantages of shell-configurations in cathenoid-form for the purpose of their use in
vehicle's crashbox designs for increase the degree of passive safety of vehicles are specified. On
the basis of FEM-solution the problem of decrease shock loading at impact vehicles with a rigid
non-deformable obstacle, various forms of crashboxes are investigated and the most optimum
prototype of a design is chosen. Fields of distribution stress and lengthwise displacements
showing the decrease of impact force (at an identical external load force) depending on crashbox
design are given.
Key words: crashbox, cathenoid, passive safety, vehicle.
Аннотация. Указаны преимущества оболочечных конструкций в форме катеноида с
целью их использования в конструкциях крашбоксов автомобилей для повышения
степени пассивной безопасности транспортных средств. На основании численного
решения задачи по снижению ударной нагрузки при соударении транспортных средств с
жёстким недеформируемым препятствием, исследованы различные формы крашбоксов и
выбран наиболее оптимальный прототип конструкции. Приведены поля распределения
напряжений и продольных перемещений, иллюстрирующие автоматическое снижение
силы удара (при одинаковом внешнем силовом воздействии) в зависимости от
конструктивного исполнения.
Ключевые слова: крашбокс, катеноид, пассивная безопасность, транспортное средство.
Как известно, основное назначение крашбоксов автомобилей – поглощение
кинетической энергии при ударе, бóльшая часть которой переходит в потенциальную
энергию деформации [1]. Для этого нужно обеспечить такое его деформирование, чтобы
металл работал как можно более равномернее. В противном случае накапливаемая
потенциальная энергия будет значительно меньше потенциально возможной, а может и
возникнуть местное разрушение металла и аккумуляция энергии прекратится. С другой
стороны, нужно обеспечить как можно бóльшую величину смещения концов крашбокса
навстречу друг к другу, поскольку в противном случае значение замедления окажется
неприемлемым.
Абсолютное большинство современных крашбоксов имеют так называемые
концентраторы напряжений (заломы на гранях, ступени, рёбра, отверстия и др.), основное
назначение которых – обеспечить нужное протекание деформации.
Известны преимущества оболочечных конструкций в форме катеноида [2,3] по
сравнению с оболочками других геометрических форм, в частности, цилиндрических и
коробчатых, которыми обладают подавляющее большинство серийных крашбоксов. Это,
в первую очередь, меньшие масса и жёсткость. Конечно, в меньшем объёме металла
теоретически может быть накоплена меньшая потенциальная энергия деформации, но не
следует забывать о равномерности распределения напряжений в объёме оболочки и
характере протекания процесса деформации.
Тестирование (динамическое нагружение) прототипа крашбокса в форме, близкой к
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катеноиду (конус-цилиндр-конус) на базе оборудования Institut für Maschinenelemente,
Konstruktion und Fertigung Technische Universität Bergakademie Freiberg показали, что:
- для образца без разрезов при свободном скольжении края катеноида по
неподвижному жёсткому основанию происходит вначале интенсивный изгиб, а затем
интенсивное смятие металла в зоне краевого эффекта и разрушение оболочки крашбокса;
- образец с четырьмя меридиональными разрезами быстро теряет устойчивость и
происходит его смятие (см. рис. 1).

Рис.1. Прототипы крашбоксов до и после деформации

Одна из основных причин разногласия теории и практики в детальной
обоснованности выбора геометрических параметров в уравнении катеноида –

æ xö
y = a ch ç ÷
èaø ,
где: x – осевая координата; y – радиальная координата; a – параметр, равный
минимальному расстоянию образующей до оси x.
Как видно, влияние параметра a неоднозначно. Для реальной конструкции нужно
подбирать определённое соотношение между высотой оболочки (Н) и диаметральными
размерами катеноида (с учётом параметра а). Если брать размеры стандартных
установочных мест крашбокса на лонжерон, то для катеноида с (D/H)>1 (D – диаметр
основания, H – высота), такой длины крашбокса недостаточно для эффективного
энергопоглощения. Поэтому целесообразно исследовать составную тонкостенную
оболочечную конструкцию, состоящую из двух или более катеноидов, сочетающих
положительную и отрицательную Гауссову кривизну или из участков цилиндр-катеноид
(см. рис. 2). Ожидается, что такая конструкция, помимо уменьшения массы, будет
обеспечивать возможность бóльшего взаимного сближения концов крашбокса при его
деформации, что положительно скажется на значении максимального замедления.
Повышение энергоёмкости конструкции крашбокса можно добиться и за счёт применения
материала с нужными механическими характеристиками.

Рис. 2. Примеры составных форм крашбоксов на основе катеноида

На рис. 3 представлены поля распределения эквивалентных напряжений
выбранных форм крашбоксов. Расчёты осуществлялись в программном комплексе
Nastran.
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Рис. 3. Примеры полей распределения напряжений крашбоксов составной формы на основе
катеноида

Проведенные с помощью МКЭ расчеты вышеприведённых конструкций
крашбоксов выявили, что они не обеспечивают в максимально возможной степени
приемлемого значения накапливаемой потенциальной энергии деформации по причине
выпучивания при потере устойчивости (см. рис. 4). Для предотвращения этого явления в
конструкциях были выполнены продольные (меридиональные) разрезы.

Рис. 4. Крашбоксы после потери устойчивости

На основании сопоставления эффективности рассматриваемых конструкций с
точки зрения запасаемой энергии и потери устойчивости в качестве оптимального
прототипа крашбокса на основе катеноида была выбрана форма в виде «китайского
фонарика» (см. рис. 5).

Рис. 5. Секционный крашбокс в форме «китайского фонарика»

Проведённые с учётом геометрической и физической нелинейности расчёты
показали, что секционный крашбокс с меридиональными разрезами обеспечивает
реализацию максимальной продольной деформации (рис. 6) при условии применения
материала, обладающего одновременно достаточными прочностью и податливостью.
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Рис. 6. Продольное укорочение секции крашбокса (справа) и конструкции в целом (слева)

На рис. 7 представлена диаграмма истинных напряжений металла [4]. Следует
отметить, что это достаточно прочная сталь с высокими значениями механических
характеристик (как прочностных, так и жесткостных), однако именно такой материал
обеспечивает работу крашбокса в плане реализации максимальной величины продольной
деформации.

Рис. 7. Диаграмма истинных напряжений.

Рис. 8. Поля распределения эквивалентных напряжений

Наличие симметричных разрезов под секторами достаточно малых углов (порядка
15 ) позволяет рассматривать любой продольный элемент крашбокса как балку,
работающую на изгиб и сжатие без возникновения выпучивания, присущего катеноиду
вследствие потери устойчивости, что иллюстрирует рис. 8. Подбор геометрических
размеров разрезов и их количества – задачей дальнейшей оптимизации конструкции.
Выбранная форма обеспечивает максимальную величину продольного смятия
свыше 80% от первоначальной длины обеспечивая наибольшее значение запасаемой
потенциальной энергии деформации
В результате анализа различных вариантов форм крашбокса можно сделать
заключение, что крашбоксы в форме составных катеноидов обеспечивают экономию
материала и эффективное энергопоглощение. Наиболее удачной является форма
секционного крашбокса вида «китайский фонарик» с продольными разрезами,
расположенными секториально под углом 150.
0
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Abstract. The design of phasechronometric tool wear while turning of intractable materials
monitoring system is described in article. The topicality of research is given, the scheme of the
system is described, and the plan of experimental research is given.
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Аннотация. В статье описывается разработка системы мониторинга износа инструмента
при точении труднообрабатываемых материалов на примере титана. Приводится
актуальность исследований в этом направлении, описывается схема разрабатываемой
системы, а также приводится план экспериментальных исследований.
Ключевые слова: фазохронометрия, титан, мониторинг, износ инструмента.
Полная автоматизация процессов механообработки сдерживается отсутствием
эффективных методов и систем мониторинга износа и поломки инструмента в процессе
обработки [1]. Важность создания подобных систем определяется также
фундаментальным принципом: выход из строя инструмента обязательно приведёт к отказу
всей технологической системы [2, 3]. Исследования в области диагностики состояния
инструмента [4], показывают, что 20% времени внепланового простоя оборудования
вызваны поломкой инструмента.
Кроме потерь от простоя, износ инструмента может привести к ухудшению
качества поверхности и даже выходу размера обрабатываемой заготовки за поле допуска.
При использовании систем мониторинга состояния инструмента риск возникновения
брака по этим признакам снижается. При обработке таких труднообрабатываемых
материалов, как титановые сплавы, необходимость контроля состояния инструмента
имеет решающее значение.
Титан имеет хорошее сочетание легкости и прочности, которое сохраняется даже
при высоких температурах, и исключительную коррозионную стойкость. Эти его
характеристики были главной причиной широкого распространения в промышленности.
Основное применение титан нашел в авиакосмической промышленности (как в
двигателестроении, так и в производстве корпусов летательных аппаратов). Также титан
применяется, преимущественно благодаря своим выдающимся прочностным свойствам,
например, при изготовлении лопаток паровых турбин, суперпроводников, в
ракетостроении, его коррозионная стойкость нашла применение в кораблестроении,
химической и нефтехимической промышленности, биомедицине и т.д.
Однако, несмотря на высокую применимость титана, он является дорогим
материалов в сравнении с большинством других из-за трудности в выплавке и
производстве заготовок. С другой стороны, высокая стоимость компенсируется долгим
сроком службы и его характеристиками [5].
Согласно [6] при обработке ответственных деталей из титана
1) необходимо контролировать скорость резания, подачу и износ по задней поверхности
на чистовых проходах
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2) поломка инструмента на чистовой операции может стать причиной повреждения
поверхности детали
3) участки сопряжения на инструменте являются концентраторами напряжения
Процесс резания может повлиять на качество поверхности детали, что при
эксплуатации приведет к деформации тонкостенных элементов или к снижению
усталостной прочности ответственных вращающихся деталей (дисков/валов).
Однако, несмотря на высокую актуальность, обусловленную вышеприведенными
факторами, на сегодняшний день проблема создания эффективной системы мониторинга
износа инструмента не решена. Отсутствие инженерных решений, прошедших глубокое
внедрение в промышленности, в данной области обуславливается недостатками
существующих методов. Их принято разделять на прямые и косвенные [7]. Прямые
методы непосредственно позволяют измерять параметры износа при помощи контактных
или бесконтактных (в основном оптических) способов. Такой подход затруднительно
реализовать непосредственно в процессе резания, так как при этом необходимо
останавливать обработку, что ведет к увеличению операционного времени и,
следовательно, к снижению производительности. Большей эффективностью обладают
косвенные методы, включающие измерение различных физических параметров,
коррелированных с состоянием инструмента. Известны описания методов диагностики на
основе измерения силы резания, мощности, потребляемой двигателем, анализа качества
обработанной поверхности, траектории оси шпинделя станка, химического анализа
поверхности инструмента, методы вибро- и виброакустической диагностики, а также
всевозможные комбинации различных методов, например, метод на основе анализа
виброакустического сигнала в совокупности с измерением температуры в зоне резания
[8]. Тщательный анализ этих методов в отдельности приводит к заключению, что каждый
из них имеет существенные недостатки, которые препятствуют повсеместному внедрению
того или иного подхода к мониторингу состояния инструмента в производственный
процесс.
Так, например, методу вибродиагностики свойственны проблемы с установкой
первичных преобразователей. В частности, датчик должен быть установлен таким
образом, чтобы все стыки, разделяющие зону резания и место установки акселерометра,
должны быть неподвижны. При этом часть информации неизбежно теряется и вероятна
ситуация, когда именно она содержала данные о состоянии режущего инструмента [9]. В
качестве сложностей при реализации метода, основанного на измерении силы резания,
указывается непопулярность установки динамометрических приспособлений. Это
обуславливается усложнением
конструкции станка, снижением универсальности
оборудования и возникновением проблем с жесткостью упругой системы и с
надежностью работы самих устройств.
С целью компенсации недостатков отдельных методов многие исследователи
предлагают варианты систем мониторинга, включающих в себя модули измерения
нескольких параметров одновременно. Это оправдано с точки зрения получения большего
количества информации о процессе обработки, хотя и не лишено недостатков.
Большинство подобных систем имеет в своем составе значительное количество датчиков
(силы резания, акустической эмиссии, мощности, вибродатчики), что серьезно усложняет
установку их на станок и снижает надежность технологической системы. И особенно,
необходимо отметить дополнительные сложности с обработкой больших массивов
измерительных данных.
Из вышеизложенного следует, необходимость поиска альтернативных методов
мониторинга инструмента. Применение фазохронометрического метода диагностики для
оценки износа инструмента в процессе обработки может явиться таким альтернативным
подходом благодаря своим преимуществам относительно «традиционных» методов
мониторинга и диагностики.
Метод фазохронометрии (ФХМ) заключается в следующем: рабочий цикл (за
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который принимается один оборот вала) разбивается на равные интервалы и происходит
измерение времени прохождения каждой фазы, тем самым формируется ряд, отражающий
нестабильность рабочего цикла [10, 11, 12].
Схема системы представлена на рисунке 1. Разбиение рабочего цикла
осуществляется с помощью датчика угловых перемещений ЛИР-158А. Аналоговый
сигнал с датчика поступает на вход подсистемы оцифровки, где реализована
дифференциальная схема измерения, которая позволяет вычесть помехи из сигнала и
увеличить его амплитуду. Сигнал проходит фильтр нижних частот (ФНЧ) на основе
операционного усилителя OPA725 (TI), а затем попадает на вход аналогового компаратора
TLV320 (TI), где формируется прямоугольный сигнал. Так как необходимая точность
измерений интервалов времени – на уровне 10 с, а на этапе оцифровки возможно
искажение сигнала, аналоговая часть не должна вносить погрешность в результат
измерения больше, чем на уровне 10 с. Неоходимый уровень точности обеспечивается
благодаря правильному выбору ОУ и компараторов. Суммарная погрешность от всех
компонентов аналоговой платы не превышает 4 ∙ 10 с.

Рис.1. Схема системы диагностики

Далее сигнал поступает на вход ПЛИС DE0-Nano-SoC (Altera), где с помощью
кварцевого генератора (50 МГц) происходит измерение времени между изменениями
состояния аналогового компаратора (из лог. 0 в лог. 1 и наоборот). Далее измеренные
интервалы обрабатываются посредством специального алгоритма и формируется
критерий оценки состояния токарной пластины. Использование ПЛИС на основе
Системы-на-Кристалле (SoC, С-н-К) позволяет поднять файловую систему и реализовать
алгоритм обработки информации непосредственно на ПЛИС без необходимости
задействовать одноплатный компьютер (ОК), что уменьшает себестоимость и сложность
архитектуры системы, так как исключает разработку алгоритма для управления
взаимодействием ПЛИС и ОК.
Для проведения экспериментальных исследований рассматривается выбор
токарного инструмента производителя Sandvik, так как этот производитель предоставляет
большое количество информации по обрабатываемому материалу, а так же результаты
исследований по обработке с использованием своего инструмента.
На основании информации о поведении титановых сплавов при обработке
резанием предлагается следующий план проведения экспериментальных исследований:
1) для определения влияния на результаты измерений типа токарной пластины провести
обработку двумя пластинами с различной геометрией (главным углом в плане) при
заданном режиме обработки;
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2) провести обработку одним из типов токарных пластин по п. 1, подавая смазочноохлаждающую жидкость в зону резания;
3) периодически во время обработки (после нескольких проходов) останавливать процесс,
давать токарной пластине остыть до цеховой температуры и продолжать обработку.
Обработку производить до выхода режущего инструмента из строя (то есть
превышать время стойкости резца; также допускается поломка инструмента). В случае
необходимости удаления верхнего слоя материала заготовки обработку производить
отдельным инструментом.
Материал заготовок – титановый сплав ВТ6. Выбор данного материала обусловлен
тем, что в области обработки титановых сплавов инструментом Sandvik он выступает в
качестве эталона обрабатываемости [6], а также для этого материала установлено время
стойкости различных пластин данного производителя.
Ранее была собрана и испытана первая версия прототипа разрабатываемой системы
[12], а также предложен диагностический критерий оценки состояния токарного
инструмента. На данный момент ведется работа по конструированию системы согласно
вышеописанной схеме и подготовка к ее испытанию с использованием титановых
заготовок.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПАССАЖИРСКИХ
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Abstract. A methodology has been developed for assessing the safety of passenger rolling stock
accidentrollover. The methodology is based on the application of mathematical computer
simulation of highly nonlinear processes using explicit dynamic analysis. The results obtained
with the assistance of the developed technique were verified with the results of field
experiments. Comparing with the experimental data, the deviation of the results is within the
permissible range. Therefore, the proposed methodology can be used to analyze and evaluation
the safety of passenger rolling stock in an accident rollover.
Key words: Railway rolling stock, coach, accident, safety.
Аннотация. Предложена методика оценки безопасности пассажирских вагонов при
аварийных ситуациях, связанных с опрокидыванием на боковую стену. Методика
основана
на
применении
математического
компьютерного
моделирования
высоконелинейных процессов с использованием явного динамического анализа.
Результаты, полученные с помощью разработанной методики, верифицировались с
результатами натурных экспериментов. В сравнении с экспериментальными данными
отклонение результатов лежит в пределах допустимой величиной. Таким образом,
предложенная методика может использоваться для анализа и оценки безопасности
пассажирского подвижного состава в условиях аварийного опрокидывания.
Ключевые слова: подвижной состав железных дорог, пассажирский вагон, аварийная
ситуация, безопасность.
Анализ последствий аварийных ситуаций, связанных с крушением пассажирских
поездов, показал, что одними из наиболее опасных для безопасности пассажиров
являются аварии с опрокидыванием вагонов на откос насыпи железнодорожного полотна.
Наиболее тяжелые последствия наступают в случае возникновения значительных
пластических деформаций или разрушения несущей конструкции кузова вагона [1]. При
этом в момент аварии пассажиры получают тяжелые травмы вследствие значительного
изменения геометрии пассажирского салона и ударных взаимодействий с
деформированными и разрушенными элементами металлоконструкции кузова.
Обеспечение устойчивости к пластическим деформациям в конструкциях
отечественного пассажирского подвижного состава регламентируется нормативным
документом [2] путем установления минимального момента сопротивления
подкрепляющих элементов боковых стен и крыши кузова вагона. Такая нормативная
документация разработана в 80-х годах прошлого столетия и в настоящее время не в
полной мере учитывает факторы, предъявляемые к современным конструкциям кузовов
пассажирского подвижного состава. Таким образом, задача разработки методики,
позволяющей оценивать на стадии проектирования параметры безопасности
пассажирского подвижного состава при аварийном опрокидывании, является актуальной.
Основным методом прогнозирования сценария развития аварийных ситуаций,
связанных с падением вагонов на железнодорожную насыпь, является математическое
компьютерное моделирование [3, 4]. Результаты моделирования подвергаются
обязательной верификации полученными при натурных экспериментах или анализе
последствий железнодорожных аварий данными. Основным инструментом для
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проведения подобных теоретических исследований являются программные комплексы,
реализующие метод конечных элементов и позволяющие описывать быстротекущие
высоконелинейные процессы деформирования упруго-пластических сред.
По результатам проведенного анализа в работе предложена методика
прогнозирования нелинейного деформирования несущих конструкций кузовов
пассажирских вагонов при их опрокидывании на откос железнодорожной насыпи.
Первым этапом разработки методики является изучение кинематики вагона при его
опрокидывании, в результате которого определяются зоны взаимодействия кузова вагона
с откосом насыпи, а также определение инерционных сил, действующих на элементы
несущей конструкции кузова в момент взаимодействия.
Следующий этап заключается в формировании детализированной упругопластической динамической модели несущей конструкции кузова, на основе которой
разрабатывается модель взаимодействия кузова с железнодорожной насыпью. В качестве
объекта исследований в работе был рассмотрен кузова отечественного пассажирского
некупейного вагона модели 61-4447 производства ОАО «Тверской вагоностроительный
завод».
В динамической модели насыпь представляется элементом, обладающим упругодиссипативными характеристиками, подобно характеристикам насыпи железнодорожного
полотна [5].
При описании конструкции кузова использовались изотропные пластинчатые
элементы из упруго-пластичного материала, пластические свойства которого описывались
на основе упрощенной модели пластичности Джонсона-Кука [6].
В качестве начальных условий для моделирования были приняты кинематические
условия, полученные на первом этапе исследования.
Результатом моделирования являются изменения напряженно-деформированного
состояния
несущей
конструкции
кузова
в
процессе
его
падения
на железнодорожную насыпь.
Анализ результатов показал, что в процессе взаимодействия кузова с
железнодорожной насыпью можно выделить два момента, характеризующихся
экстремумами изменений деформируемого состояния: момент начала опрокидывания
(рис. 1, а), момент начального соприкосновения кузова с откосом насыпи (рис. 1, б), и
момент взаимодействия всей поверхности боковой стены кузова с откосом
насыпи (рис. 1, в).

а)
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б)

в)

Рис. 1. Конечно-элементная схема опрокидывания пассажирского вагона
на земляное полотно:
а – начальный момент опрокидывания несущей конструкции кузова; б – момент первичного
соприкосновения кузова с откосом насыпи; в – конечный момент опрокидывания

Для момента касания кузова с откосом насыпи наибольшие пластические деформации
возникают в элементах нижней обвязки боковой стены и консольных частях поперечных
балок рамы, а также в подкрепляющих элементах крыши вагона в зонах установки
кондиционера и бака с водой. В последующий момент времени к пластическим деформациям
добавляются деформации подкрепляющих элементов стены, обшивки и дуг крыши. При этом
величины максимальных деформаций для всех моментов сценария падения вагона не
приводят к нарушению целостности внутреннего пространства кузова.
Сопоставление полученных результатов с результатами, полученными при натурных
испытаниях кузовов вагонов, указывают на качественное их совпадение. Это свидетельствует
об адекватности получаемых результатов. Таким образом, предложенная методика может
быть использована для оценки безопасности пассажирских вагонов при аварийном
опрокидывании на откос насыпи железнодорожного пути.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА РАЗРУШЕНИЯ АЛЮМИНИЕВОГО
СПЛАВА АМГ6 ПРИ ПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ И
ПОНИЖЕННЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ1
THE INVESTIGATION OF ALUMINUM ALLOY AMG6 DESTRUCTION UNDER
PLASTIC DEFORMATION AND LOW TEMPERATURES
А.В.Гончар – к.т.н., с.н.с., В.В.Мишакин – д.т.н., зав. лаб.,
В.А.Клюшников – к.т.н., с.н.с., К.В.Курашкин – к.т.н., с.н.с.
Институт проблем машиностроения РАН - филиал ФГБНУ «Федеральный
исследовательский центр Институт прикладной физики РАН»
imndt31@mts-nn.ru
Abstract. Experimental data are presented of the longitudinal wave velocity in an AMg6
aluminum alloy subjected to a cooling from 293 K to 210 K and plastic deformation to 25%.
It is shown a plastic strain and temperature have a significant effect on the longitudinal wave
velocity. This effect makes a significant contribution to the error in determining the distance to
the defect or ultrasonic thickness measurement. An algorithm to significantly reduce the error in
determining the distance to the reflecting surface by taking into account the effect of temperature
and plastic deformation on the elastic waves velocity, has been developed .
Key words: ultrasonic, aluminum alloy, plastic strain, negative temperature, longitudinal wave
velocity.
Аннотация. Представлены экспериментальные данные скорости распространения
продольной акустической волны в алюминиевом сплаве АМг6, подвергавшегося
охлаждению с 293 K до 210 K и пластическому деформированию до 25%. Показано, что
пластическая деформация и температура оказывают значительное влияние на скорость
распространения упругих волн, что вносит существенный вклад в погрешность
определения расстояния до дефекта. Разработан алгоритм, позволяющий существенно
уменьшить погрешность определения расстояния до отражающей поверхности благодаря
учету влияния температуры и пластической деформации на скорость упругих волн.
Ключевые слова: ультразвук, алюминиевый сплав, пластическая деформация,
отрицательная температура, скорость продольных волн.
При проектировании конструкций и моделировании их поведения в реальных
условиях необходимо учитывать влияние различных факторов на изменение упругих и
акустических свойств материала. Известно, что температура оказывает существенное
влияние на модули упругости металлических сплавов [1,2]. С другой стороны, в процессе
накопления микроповреждений (микропор, микротрещин и др.) при, например,
пластическом деформировании, происходит разуплотнение материала и изменение
упругих модулей, что в свою очередь, влияет на упругие и акустические характеристики
материала [3,4]. Исследования показывают, что пластическое деформирование металла,
например, при прокатке листа приводит к анизотропии упругих свойств и изменению
скорости распространения УВ [5], что необходимо учитывать для более точного
определения толщины материала или места расположения дефекта. Принято считать, что
температурный коэффициент скорости – зависимость скорости распространения упругой
волны от температуры для конкретного материала является константой. В данной работе
показано, что температурный коэффициент скорости для алюминиевого сплава АМг6 не
является константой и существенно зависит от уровня накопленных микроповреждений.
Целью данной работы было проведение исследований зависимости акустических
характеристик алюминиевого сплвав АМг6 от температуры при различных степенях
1
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пластической деформации.
Для проведения экспериментальных исследований были изготовлены образцы из
сплава АМг6 с толщиной рабочей зоны 6 мм и шириной – 20 мм. Одноосное растяжение
проводилось поэтапно. До испытаний и после каждого этапа деформирования
выполнялись ультразвуковые измерения. Методика измерения заключалась в следующем:
в определенной зоне устанавливался пьезоэлектрический преобразователь (рис. 1а)
продольных ультразвуковых волн несущей частотой 5 МГц. Образец с датчиком
помещался в камеру холода, в которой происходило их охлаждение со скоростью 10 К/ч.
В процессе охлаждения регистрировались амплитудно-временные диаграммы,
определялась временная задержка (рис. 1б) и рассчитывалась скорость.

Рис. 1. а - схема проведения ультразвуковых измерений; б - амплитудно-временная диаграмма
ультразвукового импульса

Скорость распространения продольных волн рассчитывалась по формуле:
V =

2h
,
t

(1)

о
) , h0 – толщина, измеренная при Т0=293 К (20 С), α – коэффициент
линейного расширения, DT =T0-T, T – текущая температура измерений, t – время

где h

= h 0 (1 - a D T

распространения упругих волн.
В
качестве
дополнительных
измерений,
используя
ультразвуковой
пьезоэлектрический преобразователь для возбуждения поперечных упругих волн,
определяли параметр акустической анизотропии [2]:

A=

2(Vzx - Vzy )
Vzx + Vzy

=

2(t zy - t zx )

t zy + t zx

,

(2)

где Vzi и tzi, i = x, y, – скорость и время распространения поперечных УВ, поляризованных
вдоль соответствующих осей (рис.1).
Рассчитывались относительные изменения времени D t / t 0 и скорости D V / V 0 УВ,
где D t = t - t 0 D V = V - V 0 , t0, V0 – время и скорость распространения УВ при Т0=293 К и
величине пластической деформации образца ε x=0, t, V – время и скорость распространения
УВ при текущей температуре измерений T и текущей величине пластической деформации
εx.
В результате экспериментальных исследований получены относительные
изменения времени D t / t 0 (рис.2) и скорости D V / V 0 (рис.3) распространения УВ от
температуры при величине пластической деформации ε x=0%, 16%, 25%. При величине
εx=25% произошло разрушение образца. Как видно из рис. 2 в исследуемом
температурном диапазоне зависимости D t / t 0 ( T ) и D V / V 0 ( T ) носят линейный характер.
Уменьшение температуры с 293 K до 213 К приводит к изменению скоростей на 1,8% в
недеформированном образце, и на 3,1% в деформированном образце (ε x=25%).
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а
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Рис.2. Температурная зависимость относительного изменения: а – времени распространения УВ
D t / t 0 ; б – скорости распространения УВ D V / V 0

Такое значительное изменение скоростей распространения УВ приводит к
существенной ошибке при определении расстояния до дефекта ΔL ультразвуковым
методом или ультразвуковой толщинометрии, которую можно рассчитать по формуле:
D L = t ¢V - t ¢V 0 = L 0 (1 - a D T )(1 -

V0
)
V ,

(3)

где t ¢ = L 0 (1 - a D T ) / V , L 0 - расстояние до дефекта в недеформированном образце и при
температуре T0 и εx=0.
Например, при охлаждении деформированного образца(ε x=25%) на 80 K и длине
акустического пути 500 мм погрешность при определении расстояния ультразвуковым
эхо-импульсным методом достигает 14 мм. Относительная погрешность в этом случае
составляет 2,8%. Такие погрешности в определении местоположения дефекта в ряде
случаев является не допустимыми.
Зависимость относительного изменения скорости продольных волн D V / V 0 ( T ) от
изменения температуры ΔT и деформации можно представить в следующем виде:
DV /V0 ( DT ) = b × DT ,
(4)
где T – температура в Кельвинах, β - коэффициент, зависящий от величины пластической
деформации εx.
Связь β с величиной пластической деформации εx можно аппроксимировать
линейной зависимостью:
b = k1 + k 2 e x ,
(5)
-2
-1
-4
-1
где k 1 = 2 × 10
K , k 2 = 6 , 2 × 10
K .
Как показали исследования, эффект двулучепреломления поперечных упругих
волн, который можно характеризовать параметром акустической анизотропии А,
практически не зависит от температуры испытаний. Он определяется величиной
пластической деформации и носит монотонный характер. Связь параметра А с величиной
пластической деформации εx можно записать как:
e x = k3 + k4 × A ,
(6)
где k 3 = - 5 ,8 , k 4 = - 2807 .
Скорость распространения упругих волн V ¢= D V + V 0 в охлажденном и
деформированном образце с учетом выражений (4)-(6) запишется в следующем виде:
V ¢ = V 0 (1 + ( k 1 + k A × D A ) D T ) ,
(7)
где k A = k 2 k 3 .
Подставляя в формулу 3 вместо скорости V 0 скорость распространения упругих
волн, рассчитанную по формуле (7), рассчитаем ошибку D L алг . Максимальная
относительная погрешность определения расстояния ΔL/L с помощью предложенного
алгоритма при ΔT=80 К не превышает 0,14%.
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Таким образом, учет величины пластической деформации и температуры
эксплуатации позволяет существенно уменьшить погрешности определения длины
акустического пути по данным ультразвуковых измерений.
Изменение скорости распространения упругой волны от изменения температуры
есть температурный коэффициент скорости γ [6]:
V - V 0 = g (T - T 0 ) .
(8)
Методом гидростатического взвешивания определена плотность материала для
исходного состояния ρ0, для деформаций εx=16% и в области разрушения εx=25% и
рассчитано разуплотнение материала ψ по формуле y = ( r 0 - r ) / r 0 . Как показали
экспериментальные исследования, температурный коэффициент скорости γ растёт при
увеличении разуплотнения материала ψ, рис. 3.

Рис. 3. Изменение скорости распространения упругих продольных волн ΔVzz от температуры.

Решая обратную задачу, можно найти разуплотнение материала, зная изменение
скорости или времени распространения продольных волн t и t0 при заданных
температурах T и T0 соответственно:
y = a ( t / t 0 - 1) /( T - T 0 ) + b .
(9)
Для алюминиевого сплава АМг6 a=-6304, b=2,2.
Выводы
В результате проведенных исследований показано, что температура и деформация
оказывают существенное влияние на время и скорость распространения упругих волн.
Получено, что при изменении температуры на 80 градусов и величине пластической
деформации сплава АМг6, равной 25%, относительная погрешность в при определении
расстояния ультразвуковым методом достигает 2,8%. Предложенный алгоритм учета
влияния температуры и величины пластической деформации, рассчитанной через
параметр акустической анизотропии, позволяет уменьшить относительную погрешность
на порядок. Предложен способ определения разуплотнения материала по данным
акустических измерений.
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ОБРАБОТКА ИСХОДНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
ПО ДИАГНОСТИКЕ СОСТОЯНИЯ ОБРАЗЦОВ
С РЕГИСТРАЦИЕЙ СПЕКТРА РЕАКЦИЙ 1
DIAGNOSTICS OF THE SAMPLES STATE BY REGISTRATION OF PRIMARY AND
SECONDARY INFORMATION OF REACTIONS SPECTRUM
Кокуров А.М.1,2 – м.н.с., вед. инженер-конструктор, Одинцев И.Н.1 – к.т.н., с.н.с.
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Abstract. The paper presents algorithms and approaches the numerical determination of type
and failure mechanism of construction elements by using deformation and vibration
characteristics determined NDT methods.
Key words: failure mechanism, diagnostics, spectrum of reactions.
Аннотация. В работе рассмотрены подходы и алгоритмы численно-экспериментального
исследования типа и механизма разрушения элементов конструкций по их
деформационным и вибрационным характеристикам, определяемым методами
неразрушающего контроля.
Ключевые слова: механизм разрушения, диагностика, спектр реакций.
В процессе интенсивного применения композитов в качестве основного
конструкционного материала техники гражданского и военного назначения возникает ряд
вопросов, связанных с оценкой влияния различных типов дефектов и повреждений на
деформационные и вибрационные характеристики конструкции. В работах [1, 2]
продемонстрирована возможность идентификации места расположения, размера и
геометрии области структурного повреждения типовых элементов конструкции по
изменению деформационного и вибрационного откликов на заданное механическое
воздействие. Полученные результаты позволяют определить влияние повреждения на
прочностные характеристики конструкции, в частности, произвести оценку ее остаточной
прочности. В настоящее время представляет интерес идентификация типа повреждения и
соответствующего ему механизма разрушения по определенным деформационным
спектрам реакций конструкции.
В рамках решения данной задачи разрабатываются подходы и алгоритмы
численного анализа типа и механизма разрушения элементов конструкций по
деформационным и вибрационным характеристикам, определяемым методами
неразрушающего контроля. Демонстрация возможности определения размера области
повреждения и характера разрушения производится на примере исследования
виброповедения наиболее широко применяемого в аэрокосмической отрасли элемента
конструкции – подкрепленной панели.
Для проведения численного расчета была разработана конечно-элементная модель
подкрепленной панели (обшивки со стрингерами). В качестве граничных условий было
задано закрепление модели по четырём сторонам, что соответствует расположению
панели между двумя лонжеронами и двумя нервюрами. В ходе вычислений определялись
значения собственных частот для первых 10 форм колебаний панели.
Ниже приведены результаты численных исследований форм колебаний панели при
наличии в ней наиболее характерных типов повреждений, а именно: отслоение стрингера
от обшивки; разрушение стрингера (при целой обшивке); разрушение обшивки (при
целых стрингерах); разрушение панели (стрингеров и обшивки).
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Отслоение стрингера от обшивки
Данный характер разрушения отражает один из наиболее распространенных
вариантов разрушения подкрепленных композитных конструкций – расслоение, а также
может использоваться для моделирования поведения конструкции с разрушенными
крепёжными элементами. Развитие повреждения происходит по границе соединения
основных конструктивных элементов: обшивки и центрального стрингера. В рамках
выполненного анализа использовалось допущение, что увеличение площади расслоения
происходит поэтапно и равномерно. В численном эксперименте моделировалось
распространение области дефекта вдоль оси центрального стрингера. Размеры (длина и
ширина) начального расслоения равны ширине прилегающей к обшивке полке стрингера.
Далее воспроизводился процесс поэтапного увеличения площади повреждения на
величину равную двойной ширине полки стрингера. Некоторые результаты расчета,
соответствующие данным обработки исходной и вторичной информации в виде спектра
реакций состояния конструкции панели, представлены на рисунке 1.

Форма 5, частота 2,51 Гц

Форма 6, частота 2,76 Гц

Рис. 1. Формы и частоты колебаний панели с расслоением

Анализируя полученные результаты можно обнаружить, что наличие и увеличение
области отслоения стрингера от обшивки вызывает искажение исходных форм колебаний
панели. Характер изменения форм колебаний таков, что на низких частотах происходит
только искажение узловых линий, а на более высоких частотах наблюдается
возникновение собственных резонансных форм колебаний отслоившегося участка
стрингера. В процессе увеличения площади отслоения сначала происходит наложение
амплитуд колебаний панели и стрингера, далее колебание стрингера становится
преобладающим по интенсивности.
На основе анализа изменения частот колебаний панели с учетом роста области
расслоения допустимо сделать вывод о том, что отслоение стрингера в меньшей степени
влияет на собственные частоты и более значительно на формы колебаний панели.
Далее, для оценки влияния разрушения отдельных конструктивных элементов (в
данном случае – стрингера и обшивки) на вибрационные характеристики панели
рассмотрим раздельно, случаи разрушения стрингеров при целостной обшивке и
разрушение обшивки при бездефектных стрингерах.
Разрушение стрингеров
При проведении исследований предполагалось, что разрушение стрингеров
происходит поэтапно и симметрично относительно оси панели, параллельной длинной
кромке обшивки. Таким образом, на первом этапе моделировалось разрушение
центрального стрингера, далее – разрушение следующих двух ближайших к центральному
стрингеров, а затем крайних.
Результаты обработки исходной и вторичной информации в виде спектра реакций
состояния конструкции панели приведены на рисунке 2. Анализ полученных результатов
позволяет сделать вывод о том, что разрушение стрингеров вызывает существенное
искажение исходных форм колебаний панели, в тоже время изменение частот является
незначительным.
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Форма 7, частота 5,09 Гц

Форма 5, частота 3,92 Гц

Рис. 2. Формы и частоты колебаний панели с разрушенными стрингерами

Стоит отметить, что искажения форм колебаний конструкции в случаях
разрушения и отслоения стрингера отличаются, то есть можно с уверенностью сказать,
что конкретному типу дефекта соответствует свой уникальный отклик конструкции.
Разрушение обшивки
Алгоритм воспроизведения разрушения обшивки аналогичен рассмотренному
ранее для стрингеров: предполагаем, что развитие дефекта обшивки происходит поэтапно
и симметрично относительно оси симметрии панели. На первом этапе моделировалось
разрушение обшивки под центральным стрингером, затем – между центральным и двумя
ближайшими к нему стрингерами и т. д. Стрингеры полагались целостными.
Данные, полученные при обработке исходной и вторичной информации
представлены на рисунке 3.

Форма 5, частота 4,69 Гц

Форма 7, частота 5,62 Гц

Рис. 3. Формы и частоты колебаний панели с разрушенной обшивкой

Сопоставляя результаты расчета исходной конструкции с расчетами случая
прогрессирующего роста повреждения обшивки, можно заметить, что влияние
повреждения малого размера (близкого к обнаруживаемому визуально) на частоты и
соответствующие им формы колебаний не существенно, оно сводится, в основном, к
искажению изолиний исходной картины полей амплитуд. Данное явление связано с тем,
что степень снижения жесткости обшивки, обусловленная возникновением повреждений,
оказывается менее значительной по сравнению с жесткостными характеристиками
исходной панели в целом.
Разрушение панели
При проведении исследования полагалось, что увеличение области повреждения
происходит, как и ранее, поэтапно и направлено от центра к кроям панели. В соответствии
с этим, на первом этапе воспроизводилось разрушение центрального стрингера и обшивки
под ним, далее моделировалось разрушение обшивки между стрингерами, затем –
следующих двух стрингеров, ближайших к центральному, и обшивки под ними, и так
далее – вплоть до разрушения крайних стрингеров (и панелей под ними). Результаты
численного исследования приведены на рисунке 4.
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Форма 5, частота 3,79 Гц

Форма 9, частота 5,91 Гц

Рис. 4. Формы и частоты колебаний панели с разрушением

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о заметном влиянии
развивающегося повреждения на формы колебаний панели и, в меньшей степени, на
частоты. Прослеживается характерная тенденция смещения областей максимальных
перемещений, а также узловых линий форм колебаний в направлении области
повреждения панели. Следует отметить, что указанные изменения вибрационного отклика
конструкции напрямую связаны с размером повреждения: с увеличением его площади
повышается искажение форм колебаний.
Комплексный
анализ
полученных
результатов
подтверждает
общие
закономерности, выявленные в работах [1, 2]. Еще раз подчеркнем: при использовании
вибрационного тестирующего возбуждения не следует упускать из виду, что искажения
исходной формы колебаний объекта будут минимальными, если дефект располагается
вблизи её узловых линий, где амплитудные перемещения равны нулю. В связи с этим
перед проведением натурных дефектоскопических испытаний целесообразно выполнить
предварительный численный анализ и определить наиболее информативные формы
колебаний объекта для различных характерных расположений в нем поврежденной
области.
Ключевым результатом исследования является выявленная закономерность,
состоящая в том, что каждый конкретный тип повреждения и соответствующий ему
механизм разрушения имеет свой уникальный вибрационный отклик в конструкции. Его
идентификация позволяет однозначно определить размер, область расположения, тип
дефекта и характерный механизм разрушения.
Подводя итоги можно с уверенностью сказать, что проведенное исследование и
полученные результаты демонстрируют возможность успешного применения
предложенных алгоритмов и подходов для решения задачи определения геометрических и
механических характеристик области повреждения по результатам обработки исходной и
вторичной информации при выполнении диагностики с регистрацией спектра реакций
конструкции.
Работа поддержана грантами РНФ № 14-19-00776-П и РФФИ № 18-08-00372 А.
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Abstract. Finite element simulation of the automobile tire was carried out in the threedimensional formulation. The analysis of pressurization and pressing of the tire in a static setting
and dynamic rolling on a hard surface is made. As a result of the calculations, images of contact
spots and diagrams of the distribution of contact pressure were obtained during the movement of
the tire.
Key words: finite element method, tire, simulation, steady-state transport.
Аннотация. В трёхмерной постановке проведено конечно-элементное моделирование
автомобильной шины. Произведён анализ наддува и прижатия шины в статической
постановке и динамического качения по твёрдой поверхности. В результате расчётов
получены изображения пятен контакта и эпюры распределения контактного давления в
процессе движения шины.
Ключевые слова: метод конечных элементов, шина, моделирование, качение.
Шины играют важную роль в эксплуатации транспортного средства. От их
качества и рабочих параметров зависит управляемость автомобиля и безопасность
участников дорожного движения. Значительное влияние на надёжность сцепления
автомобиля с дорогой оказывает изношенность шин. Износ шины - сложный процесс,
зависящий от множества факторов, начиная от материала и дизайна и заканчивая плохим
выравниванием колёс. «Лысая резина» увеличивает расход топлива, шум при движении
автомобиля на высоких скоростях, не может обеспечить плавность хода. Всё это
увеличивает риск возникновения аварийной ситуации.
Изучением характеристик износа шин и влияние их на движение транспортного
средства учёные занимались давно [1] и продолжают активно заниматься до сих пор [2].
Конечно-элементное моделирование и программные комплексы визуализации являются
удобным инструментом неэкспериментального исследования характеристик шин и их
износа. В данной работе конечно-элементная модель автомобильной покрышки была
выполнена и исследована средствами программного комплекса конечно-элементных
расчётов Abaqus CAE (Dassault Systemes). Он представляет собой универсальную
программу общего назначения, предназначенная для проведения многоцелевого
инженерного многодисциплинарного прочностного анализа поведения сложных
конструкций. Конструкция моделируемой шины представлена на рис 1.

Рис. 1. Структура шины: 1) резиновая основа; 2) протектор; 3) стальной борт; 4) нейлоновый корд;
5) металлизированный брекер
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Созданная модель автомобильной шины состоит из следующих частей: основы,
протектора, корда, брекета, бортов (рис.2).

а)

б)

в)

г)
д)
Рис.2. Конструкционные составляющие шины: а) основа; б) протектор; в) корд;
г) брекер; д) борт

В качестве способа задания параметров резиновых частей шины принята
гиперупругая модель Йо для материалов, испытывающих большие дефформации [3]:

Материалы основы и протектора приняты несжимаемыми. Заданы следующие их
характеристики для структурных частей шины:
- основа: плотность ‒ 1200 кг/м3;
С10 ‒ 293300 Па;
С20 ‒ -86149 Па;
С30 ‒ 37144 Па.
- протектор: плотность ‒ 1200 кг/м3;
С10 ‒ 171400 Па;
С20 ‒ -44041 Па;
С30 ‒ 17383 Па.
Материалы остальных частей шины приняты линейно упругими со следующими
характеристиками:
- корд и брекет: плотность - 1500 кг/м3;
модуль Юнга – 2 ∙ 10 Па;
коэффициент Пуассона - 0,3.
- борт: плотность - 7800 кг/м3;
модуль Юнга – 2,2 ∙ 10 Па;
коэффициент Пуассона - 0,34.
Общий вид модели шины в сборке представлен на рис.3. Протектор жестко связан с
основой шины. Корд, брекет и борт являются внедрённым в тело основы элементами.
Шина не подвержена нагрузкам и находится в состоянии покоя. Коэффициент трения с
поверхностью принят равным 0,3.
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Рис.3. Модель шины в сборке

Вычислительный эксперимент и построение модели проходит в три стадии: надув с
приложением нагрузки давления к внутренней поверхности шины, придавливание к
аналитической поверхности при постоянной нагрузке и динамическое качение по ровной
поверхности. На стадии надува на внутреннюю поверхность шины приложена
распределённая нагрузка 220000 Па, далее, в районе бортов, колесо прижимают к
плоскости с силой 2500 Н. На третьем шаге, шина делает 1,5 оборота с сохранением всех
нагрузок предыдущих этапов, поступательное движение осуществляется за счёт трения с
поверхностью. В ходе компьютерного анализа получены площади соприкосновения
поверхности шины с аналитической плоскостью (рис. 4 а), очаги избыточных нагрузок на
протектор шины (рис. 4. б) и распределение параметров контактного давления и критерия
Мизеса по всему объёму модели на каждой из стадий (рис. 4. в) [4].

а)
б)
в)
Рис. 4. Исследование участка соприкосновения: а) толщина среза; б) дискретность нагрузок; в)
измеряемые величины

По результатам численного эксперимента построен график изменения контактного
давления в точке зоны контакта протектора шины с аналитической поверхностью для
каждого из шагов (рис.5). Наиболее важными являются точки в зоне контакта протектора
шины и поверхности.
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Рис.5. Анализ изменения контактного давления в точке зоны контакта в ходе численного эксперимента

Построена и исследована конечно-элементная модель автомобильной шины.
Построены эпюры контактного давления по координате для всех рассмотренных
вариантов испытаний. Найдены критические области контакта протектора шины и
аналитической плоскости с повышенными нагрузками и ожидаемым повышенным
износом.
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Abstract. Longitudinal shear of fiber-reinforced composite material with regular fiber
arrangement is modelled with the method of Van Fo Fy using series expansions of doubly
periodic elliptic functions. Modelling of some specific fiber arrangement is presented.
Key words: fiber-reinforced composites, regular fiber arrangement, longitudinal shear, doubly
periodic functions.
Аннотация. Рассматривается задача моделирования продольного сдвига волокнистого
композита со сложным регулярным расположением волокон. Решение проводится
методом Ван Фо Фы через разложение решения в ряд по двояко-периодическим функциям
Вейерштрасса. Приводятся результаты моделирования некоторых вариантов
расположения волокон.
Ключевые слова: волокнистые композиты, регулярное расположение волокон,
продольный сдвиг, двоякопериодические функции.
Современные технологии позволяют не только создавать конструкции из заданных
материалов, но и создавать материалы с заданным внутренним строением и желаемыми
физико-механическими свойствами. Создание таких материалов требует умения
рассчитывать материалы с различным внутренним строением. В данной работе
рассматривается применение метода Ван Фо Фы [1] для решения задачи продольного
сдвига волокнистого композита с расположенными произвольным образом по ячейке
периодичности круглыми волокнами. В качестве иллюстрации работы метода приведены
результаты моделирования для некоторых вариантов расположения волокон.
Рассмотрим композит, армированный непрерывными круглыми цилиндрическими
волокнами. Волокна расположены в виде регулярной решетки, то есть в каждой ячейке
периодичности расположено одно волокно. 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 осредненных 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
и
. В этом случае задача сводится к решению уравнения
Лапласа для волокна и связующего:
∂
∂

+

∂
∂

=∇

= 0,

и сопряжению полученных решений по межфазной границе (здесь
– перемещения
вдоль оси «1»). Решением задачи Лапласа является действительная часть некоей
1
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гармонической функции комплексного переменного
= ( ) + ( ).

(1)

−

(2)

Касательные напряжения и выражаются через введенную функцию следующим образом:

Гармоническую функцию
разложения в ряд Тейлора:

,

=
,

′( ).

( ) для

( )=

-го волокна будем искать в виде

( −

,

) .

(3)

В композите с двоякопериодическим расположением волокон напряжения в связующем
будут двоякопериодическими. Тогда из уравнения (2) следует, что двоякопериодической
должна быть функция ′( ). Из теории функций комплексного переменного [2] известно,
что любую двояко-периодическую функцию можно представить в виде ряда по
производный эллптической функции Вейерштрасса. Поэтому функцию
( ) будем
искать в виде
( )=

+

℘( ) ( − )
,
( + 1)!

,

(4)

где
– радиус волокна, ℘( ) ( ) – двоякопериодические эллиптические функции
Вейерштрасса
℘( ;

,

)=

1

+

1

( +

+

)

−

(

1
+

)

.

здесь
,
– комплексные опорные векторы ячейки периодичности. Функции
Вейерштрасса раскладываются в ряд Лорана
℘( ) ( ) (−1)
=
+
( + 1)!

,

.

(5)

Для случая идеального контакта между волокном и матрицей – на их границе
полностью совпадают перемещения и напряжения – можно вывести следующую формулу
сопряжения решений:
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(1 +

,

/ )

,

( ) + (1 −

/ )

,

( )=2

,

( ),

(6)

где
– модуль сдвига,
– точки на границе сопряжения. Чтобы использовать эту
формулу, нужно разложить функции , ( ), ( ) в ряды Лорана относительно центра
волокна. Тогда равенство функций на границе будет эквивалентно равенству
коэффициентов в разложениях при одинаковых степенях . Разложении функции ( )
(4)–(5) проводится с использованием формул
℘( ) z − ζ
( k + 1)!
,
,

=

α

,

(−1)
+
Δ,

=

,

(z − ζ ) ,
Δ,

, Δ, =

,

−

.

Подставляя сюда уравнения (3) – (5), получаем систему уравнений, связывающих
коэффициенты рядов для функций , ( ) и ( ). Эта система пока не замкнута, для ее
замыкания необходимо добавить соотношения для средних напряжений в материале.
Средние напряжения в материале определяются по формуле
〈

−

〉=

1

(

| |

−

),

где
– ячейка периодичности, | | – ее площадь. Поле некоторых преобразований с
использованием теоремы Грина и свойств эллиптических функций, получаем
〈

−
−2

〉=2
⎡
⎢
⎢
⎣

,

,

,

,

+2 1−

+

,

,
,

⎤
⎥
⎥
⎦

−

(7)

,

где
– удельная доля -го волокна в композите. Уравнения (3) – (7) составляют 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).
Для примера работы вышеизложенного алгоритма ниже приведены результаты
моделирования некоторых вариантов расположения волокон в ячейке периодичности.
Поскльку данные результаты носят иллюстративный характер, они были выбраны из
эстетических соображений. Для всех четырех вариантов к сторонам ячейки
периодичности были приложены единичные сдвиговые нагрузки, а поля построены по
+
формуле
.
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Рис.1. Моделирование некоторых вариантов расположения волокон

Изложенный метод позволяет моделировать расположение любого количества
волокон любых диаметров с любыми упругими свойствами. Кроме того, с минимальным
изменением формул, можно рассматривать полые и радиально-градиентные волокна. Всё
это делает метод мощным инструментом для моделирования волокнистых композитов.
Работа поддержана РФФИ, проекты № 18-08-00372, 18-58-53020
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ УСТАНОВКИ НЕЖЕСТКИХ
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IMPROVING THE ACCURACY OF INSTALLATION OF NON-RIGID BODY
PARTS
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Abstract. The article discusses the way to improve the mounting accuracy of complex shape
non-rigid parts for mechanical processing. The analysis to establish the effectiveness of different
mounting methods has been made. There are results of experimental research to determine the
parts' radial deformations under disturbing factors. The article describes the algorithm according
to which the parts must be mounted into the device. The article proposes a drawing of the
satellite module to secure the body part and gives the example of the alternator.
Keywords: non-rigid body parts, radial stiffness, precision, clamping device.
Аннотация. В статье рассматривается способ: повышение точности установки нежестких
корпусных деталей сложной формы для механической обработки. Выполнен анализ
эффективности
различных
способов
установки.
Приведены
результаты
экспериментального исследования радиальной деформации детали под действием
возмущающих факторов, и изложен алгоритм установки детали в зажимном устройстве.
Предложена схема модуля-спутника для закрепления корпусной детали на примере
крышки генератора переменного тока.
Ключевые слова: нежесткие корпусные детали, радиальная жесткость, точность,
зажимное устройство
Высокий уровень точностных показателей качества машин достигается
совершенством всех составляющих используемой технологической системы [1,2].
Важным резервом повышения точности обработки и сборки деталей машин является
конструктивное и технологическое совершенствование технологической оснастки.
Основным направлением
конструирования корпусных деталей,
являющихся
базирующими элементами агрегатов, являются сокращение металлоемкости и, как
правило, жесткости, существенное усложнение формы наружных поверхностей,
ужесточение требований точности формы и взаимного положения функциональных
поверхностей. Точность обработки указанных корпусных деталей во многом определяет
эксплуатационные показатели готовых изделий после их сборки.
Объектом исследования выбрана крышка со стороны контактных колец генератора
переменного тока, рис.1, функциональными поверхностями которой являются отверстия
под подшипник 1 и статор 2, к взаимному положению которых предъявляются жесткие
требования по отклонению от соосности. Дополнительной трудностью является то, что
наружная поверхность корпуса представляет собой сочетание сложных пространственных
форм и характеризуется невысокой по углу поворота жесткостью, что существенно
осложняет базирование и закрепление детали на операции одновременной расточки этих
отверстий.
Для повышения точности обработки предложено вначале измерять жесткостные
характеристики по углу поворота, которые учитываются при расположении элементов
крепления в приспособлении. Контроль радиальной жесткости крышки со стороны
контактных колец осуществлялся в восьми точках по величине прогиба под действием
приложенного усилия. Нагружение проводилось последовательно для каждой из восьми
точек с усилием от 100 до 500 н с интервалом в 100 н. Для эксперимента была отобрана
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Рис.1. Крышка со стороны контактных колец генератора переменного тока
1 – посадочное отверстие под подшипник; 2 - посадочное отверстие под статор

крышка с погрешностью формы отверстия под статор менее 10 мкм, которую, с
достаточной для данного эксперимента точностью, можно считать абсолютно круглой.
Крышка одевалась с натягом на оправку, которая устанавливалась в призмы. Силовое
замыкание в системе осуществлялось с помощью катка, закрепленного на штоке пресса.
По результатам проведенных измерений построена диаграмма радиальной жесткости,
рис.2. Диаграмма позволяет выделить направления повышенной jRmax (1 – 5) и
пониженной jRmin (2 – 6) радиальной жесткости, что необходимо учитывать при
базировании, закреплении и обработке детали.

Рис.2. Диаграмма радиальной жесткости крышки генератора

Перед закреплением необработанную и предварительно ориентированную деталь
устанавливают в ложемент с эластичным покрытием для повышения ее радиальной
жёсткости и дополнительно ориентируют в приспособлении таким образом, чтобы ось
намеченного к обработке отверстия совмещалась с осью инструмента (борштанги) и
сохраняла это положение за счет конструкции приспособления в процессе обработки. Это
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обеспечивает максимально возможную равномерность величины снимаемого припуска и
минимальную толщину стенок крышки. Непосредственная фиксация крышки 1 в ходе
обработки осуществляется при помощи встроенных в корпус силовых плунжеров 2(4 шт.),
приводимых от рабочего гидроцилиндра силового блока 3. Диаметр гидроцилиндра
подобран в соответствии о измеренной жесткостной характеристикой заготовки. Таким
образом, формируется уравновешенная схема сил закрепления при равномерной
максимально допустимой деформации детали, чем достигается выравнивание
круглограммы жесткости. Схема приспособления представлена на рис.3.

Рис.3. Схема приспособления для закрепления нежестких корпусных деталей сложной формы.
1 – изделие; 2 – плунжерный механизм силовой фиксации; 3 –силовой блок;
4 – электронный блок управления; 5– бесконтактные датчики малых перемещений

Рабочее приспособление предусматривает наличие контрольно-диагностического
контура, представляющего собой блок управления 4 и систему бесконтактных датчиков
малых перемещений 5(4 шт.), которые фиксируют искажение формы и положения детали
при ее закреплении и обработке. Усилие закрепления, вызываемое плунжерами
гидроцилиндров или усилие резания, вызывающее деформации, превышающие
допустимые расчетные пределы фиксируются датчиками, что позволяет через блок
управления своевременно внести коррекцию в систему закрепления и тем самым
избавиться от недопустимых деформаций в процессе обработки.
Таким образом, в статье рассмотрено техническое решение, позволяющее
существенно повысить точность обработки функциональных поверхностей нежестких
корпусных деталей сложной формы в условиях серийного производства и применения
гибких технологических систем существенно увеличив выпуск высококачественной
продукции.
Литература
1. Копылов Л.В., Петухов С.Л., Бухтеева И.В. Феофанов А.Н. Повышение точности
обеспечения функционального показателя роторных агрегатов // Технология
машиностроения. 2015. №3(153).с. 34-35.
2. Митрофанов В.Г. Канал связи как модуль производственной системы // Вестник МГТУ
«Станкин».2010, №4. с. 135-139.

75

УДК 629.4.023.142

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЖЕСТКОСТИ НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ
КУЗОВА ПАССАЖИРСКОГО ВАГОНА НА БЕЗОПАСНОСТЬ И
КОМФОРТ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE HARDNESS OF THE STRUCTURAL
STRUCTURE OF THE BODY OF THE PASSENGER WAGON ON SAFETY AND
COMFORT OF TRANSPORT OF PASSENGERS
Е.В. Лукашова-аспирант
ФГБОУ ВО «Брянский государственный технический университет»,г. Брянск, Россия
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Annotation. Based on the analysis of simulation results and full-scale running tests conducted by
domestic and foreign specialists, the natural frequencies and vibration modes of the body bearing
structure are determined, which have the greatest impact on passenger comfort level. Design measures
are proposed to ensure increased safety and comfort of transportation in domestic passenger cars.
Key words: body of a passenger car, comfort, smooth running, natural frequencies and vibration
modes.
Аннотация. На основе анализа результатов моделирования и натурных ходовых испытаний,
проведенных отечественными и зарубежными специалистами, определены собственные
частоты и формы колебаний несущей конструкции кузова, оказывающие наибольшее влияние
на уровень комфорта пассажиров. Предложены конструктивные меры, обеспечивающие
повышение безопасности и комфортности перевозок в отечественных пассажирских вагонах.
Ключевые слова: кузов пассажирского вагона, комфорт, плавность хода, собственные частоты
и формы колебаний.
Важными факторами, обеспечивающими конкурентоспособность железнодорожного
транспорта, является обеспечение комфорта и безопасности перевозок.
Источником вибрационной нагруженности кузова вагона являются возмущения,
возникающие в области контакта колеса с рельсом и имеющие нелинейные функции. Вторым
фактором, определяющим вибрационную нагруженность кузова, являются собственные
колебания несущей металлоконструкции. В свою очередь, их частота и форма зависит от
особенностей взаимодействия элементов несущей конструкции кузова. Интегральным
показателем, позволяющим оценить особенности влияния конструкции кузова на его
собственные колебания при движении подвижного состава, является первая частота изгибных
колебаний кузова [1]. Указанная величина частоты прямо зависит от изгибной жесткости
несущей конструкции кузова вагона [2].
Критериями комфортности для пассажирского подвижного состава, эксплуатируемого
на российских железных дорогах, приняты показатели плавности хода в вертикальном Wz и
горизонтальном Wy поперечных направлениях.
Значения показателя плавности хода в течение периода времени или длины пути
рассчитывается по формуле
(1)
=α∙α , ,
где
– показатель плавности хода для реализации продолжительностью Т; α - среднее
квадратическое значение виброускорения на выходе корректирующего фильтра, м/с-2;
α = 4,346- для вибраций, действующих в вертикальном направлении, α = 4,676- для
вибраций, действующих в горизонтальном направлении.
Для решения проблемы вибрационной нагруженности пассажирского вагона в первую
очередь определяют собственные частоты и формы колебаний кузова, которые сводятся к
решению уравнения системы с конечным числом степеней свободы без учета демпфирования и
внешнего воздействия
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[ ]{ ̈ } + [ ]{ } = 0,
(2)
где { ̈ }- вектор ускорения; { }- вектор перемещения; [ ] – матрица жесткости; [ ] – матрица
масс.
Решение этого уравнения сводится к гармоническим колебаням с частотой ω
{ } = { } sin ,
(3)
где { }- собственный вектор или форма колебаний.
Данное решение совместимо с уравнением собственных частот
([ ] −
[ ]) = 0,
(4)
где - собственная частота колебаний кузова.
Корни этого уравнения - это собственные частоты колебаний кузова, равные количеству
степеней свободы этой же системы. Если собственные частоты упорядочить, то образуется
спектр собственных частот кузова.
Исходя из уровнения (5) можно вычислить собственные формы колебаний
{ } = ∑{ } = [ ]{ },
(5)
где - n-ая обобщенная координата.
В качестве объекта для исследований в работе рассмотрен вагон пассажирский с местами
для сидения модели 61-4458 производства ОАО «Тверской вагоностроительный завод».
На первом этапе с использованием описанной методики определена частота
собственных изгибных колебаний металлоконструкции кузова вагона в вертикальной
плоскости, ее величина составила 10,94 Гц. При этом величина частоты собственных изгибных
колебаний металлоконструкции кузова вагона в вертикальной плоскости, полученная
экспериментальным путем, составила 10,8 Гц, что свидетельствует о достаточной
достоверности данных, получаемых с использованием описанной методики.
На втором этапе оценка вибрационной нагруженности кузова пассажирского вагона
выполнена методами компьютерного математического моделирования в среде программного
комплекса "Универсальный механизм".
Разработана модель движения тестового состава, состоящего из восьмиосного
пассажирского электровоза постоянного тока ЧС7 1 (рис.1) и четырех вагонов – исследуемого 2
и трех вагонов прикрытия 3.

Рис. 1. Компьютерная модель тестового состава:
1 – электровоз ; 2 – исследуемый вагон; 3 – вагоны прикрытия

Компьютерные модели электровоза и ходовых частей вагонов представлены системами
абсолютно твердых тел, взаимодействующими между собой посредством шарниров, упругодиссипативных и контактных силовых элементов. Учет упругих свойств кузовов вагонов
осуществляется на основе метода присоединенной системы координат, реализованного в
модуле UM FEM программного комплекса "Универсальный механизм". Упругие свойства
кузова описываются на основе разработанной детализированной пластинчатой конечноэлементной модели несущей системы. Малые упругие перемещения узлов кузова описываются
в виде суммы допустимых форм упругого тела (модальной матрицей).
Собственные формы несущей конструкции кузова получаются решением обобщенной
проблемы собственных значений. Матрица масс металлоконструкции кузова формируется
путем разнесения ее по узлам конечно-элементной сетки. При моделировании движения вагона
рассматриваются собственные формы, соответствующие низшим собственным частотам.
Рассматривалось движение состава по реальным неровностям пути на прямых участках,
в кривых и по стрелочным переводам в скоростном интервале 40 - 140 км/ч.
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В результате моделирования были получены величины вертикальных и горизонтальных
ускорений металлоконструкции кузова. В качестве примера на рис. 2 приведены спектральные
плотности среднеквадратических значений ускорений кузова в среднем сечении на уровне пола.

а)

б)
Рис. 2. Спектральные плотности среднеквадратических значений ускорений кузова в среднем сечении на уровне
пола: а – в вертикальной плоскости; б – в горизонтальной плоскости

Анализ полученных результатов показал, что максимальные значения
среднеквадратичного ускорения кузова пассажирского вагона, измеренные в середине
кузова на полу, при максимальной скорости достигают 0,31 м/с – при прохождении
стрелочных переводов, 0,22 м/с2 – при прохождении прямых участков пути, 0,29 м/с2 –
при прохождении кривых. При этом частотный анализ показал, что в диапазоне частот
9 - 20 Гц наблюдаются всплески ускорений. Учитывая данные, приведенные в [3],
указанный диапазон является одним из наиболее чувствительным с точки зрения
воздействия на человека и обеспечения комфорта перевозки.
Анализ форм колебаний кузова показал, что первая форма вертикального изгиба и
форма кручения кузова вносят наиболее значительный вклад в уровни вертикальных ускорений
и являются формами, определяющими вибрационную нагруженность кузова вагона.
В связи с этим в работе был предложен ряд конструктивных мер по усилению
несущей конструкции кузова с целью повышения его изгибной и крутильной жесткости
[4]. Меры предусматривают установку дополнительной несущей перегородки в среднем
сечении кузова, обеспечивающей также и требования по пассивной безопасности вагона, а
также введения дополнительных продольных элементов в несущей конструкции рамы.
Для оценки эффективности предложенных мер было проведено повторное
исследование по описанной методике. В результате расчета было установлено, что
предложенные конструктивные меры позволили увеличить величину частоты собственных
изгибных колебаний металлоконструкции кузова вагона до 11,7 Гц. При этом
среднеквадратические значения ускорений кузова в среднем сечении на уровне пола в
частотном диапазоне 9 - 20 Гц снизились на 15-22% при движении по прямому участку пути,
на 9-11 % – при прохождении стрелочных переводов и на 10-12% – при движении в кривых.
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В качестве примера на рис. 3 приведены спектральные плотности среднеквадратических
значений ускорений модернизированной металлоконструкции кузова.

а)

б)
Рис. 3. Спектральные плотности среднеквадратических значений ускорений модернизированной
металлоконструкции кузова в среднем сечении на уровне пола: а – в вертикальной плоскости; б – в
горизонтальной плоскости

Таким образом, анализ полученных результатов позволил сделать вывод о
рациональности предложенных конструктивных решений по снижению вибрационной
нагруженности кузова вагона.
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Abstract. Low-cycle fatigue characteristic of heat-resistant materials designed in All-Russian
Scientific Research Institute of Aviation Materials was obtained. Materials of various classes
were investigated. These materials are recommended for using in fasteners. Assessment of
operability of bolts at cyclic loadings was carried out.
Key words: fatigue, materials’ testing, fasteners.
Аннотация. В рамках данной работы изучены свойства малоцикловой усталости
жаропрочных материалов различного класса, разработанных во ФГУП «ВИАМ» и
применяемых для крепёжных деталей. Проведена оценка работоспособности болтов при
циклических нагрузках на основе полученных данных.
Ключевые слова: усталость, испытания материалов, крепёжные соединения.
Введение
Крепёжные резьбовые соединения являются весьма ответственными деталями ГТД.
По степени ответственности резьбовые детали подразделяются на:
1. ответственные силовые (стяжные болты компрессора и турбины, болты и шпильки,
крепящие диски компрессора и турбины, болты, стягивающие части валов), а также
резьбовые детали узлов крепления двигателя к самолёту. Поломка таких деталей приводит
к раскрытию стыков ротора;
2. силовые – крепеж камеры сгорания, направляющих лопаток компрессора, сопловых
лопаток и пр., поломка которых вызывает разрушение в проточной части;
3. общий крепеж.
В процессе обработки резьбовые соединения получают предварительное
монтажное усилие затяжки, обеспечивающее нераскрытие стыка. Дальнейшее нагружение
болта обусловлено режимом работы конструкции и жёсткостью скрепляемой системы. На
практике в большинстве случаев внешняя нагрузка изменяется по пульсирующему циклу.
Известно, что наиболее слабым местом стандартного болта и гайки при переменной
нагрузке обычно является резьба в области первого витка от нагруженной поверхности
гайки. Здесь имеет место наибольшее интенсивности нагрузки, передаваемой гайкой на
резьбу болта. Реже происходит разрушение у головки болта и у сбега резьбы, вызываемое
дефектами производства. При нестандартной конструкции разрушение может произойти в
любом месте болта [1].
На прочность болта при циклических нагрузках влияют:
а. материал и абсолютные размеры;
б. технология изготовления;
в. геометрия профиля;
г. форма и материал гайки;
д. величина постоянных напряжений в болте.
Таким образом, при разработке и выборе материала, а также для оценки
работоспособности крепёжных деталей, кроме сведений о сопротивлении малоцикловой
усталости (МЦУ) материала и самого болта, необходимы сведения о чувствительности
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материала к концентрации напряжений в условиях МЦУ с учетом рабочих температур.
Поэтому в настоящей работе были поставлены следующие задачи:
1. Изучить сопротивление МЦУ разработанных во ФГУП «ВИАМ» жаропрочных
материалов различного класса, применяемых для крепёжных деталей в интервале рабочих
температур;
2. Оценить работоспособность болтов из исследуемых материалов по полученным
результатам испытаний.
Материалы и методы исследования
Для исследования выбраны жаропрочные материалы различного класса:
1) сталь мартенситного класса – «материал №1» Траб =20-550°C;
2) аустенитный сплав системы Fe-Ni-Cr – «материал №2» Траб =20-700°C;
Обозначение «материал №_» использовано по причине производственной тайны.
Режимы термообработки и типичные механические свойства исследованных
материалов приведены в таблице 1.
Таблица 1

Материал
материал
№1
материал
№2

Режим ТО
Закалка 1050°C 1 ч., охл. масло,
отпуск 650°C 3 ч., охл. воздух,
650°C 3 ч. охл. воздух
Закалка 1050°C 2 ч., охл. масло,
старение 750°C 16 ч., охл. воздух
+ 650°C 10 ч. охл. воздух

Темп.
исп.
°C
20

σв

σ0,2

δ

ψ

МПа
1070

МПа
910

15

51,5

600

540

490

28,5

81,5

20

1250

850

24,5

30

600

980

780

16,5

40

Испытания образцов на МЦУ проведены в условиях растяжения при комнатной и
рабочей температурах. База испытаний – 104 циклов. Частота нагружения 1 Гц.
Коэффициент асимметрии цикла R=0. Испытания проведены согласно ГОСТ 25.502-79.
Для изучения МЦУ с учётом концентрации напряжений были изготовлены образцы
четырех видов:
1) гладкие;
2) с различным радиусом надреза у дна канавки:
а. rн = 0,1 мм (ασ = 4,8);
б. rн = 0,25 мм (ασ = 3,35);
в. rн = 1,0 мм (ασ = 1,87).
Оценка работоспособности детали корректна в том случае, если соблюдается
принцип подобия характера распределения напряжений в образце и реальной детали –
болте.
Моделирование характера распределения напряжений в детали и на лабораторных
образцах состоит в выполнении условия [2,3]
æLö
æLö
ç ÷ =ç ÷ ,
è G ø дет. è G ø обр.
где
L – часть периметра опасного сечения, в точках которого действуют максимальные
напряжения;
G – относительный максимальный градиент первого главного напряжения в зоне
концентрации напряжений.
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Для круглых образцов с надрезом в виде кольцевой выточки при (Д/d)≥1,5 значение
G определяется по формуле
G =

2 ,
r

где
Д – наружный диаметр образца;
d – диаметр образца в месте надреза;
ρ - радиус надреза.
Процент несоответствия стандартного болта М10 и образца с радиусом надреза 0,1
мм составляет 3,8%.
Таким образом, выбранный нами образец может быть принят как модель наиболее
нагруженной части болта М10.
Аналогично вышеизложенному был выбран образец с радиусом надреза 1,0 мм для
моделирования места перехода под головкой болта.
В работе [4] приведена зависимость теоретического коэффициента концентрации
напряжений в резьбовом соединении от радиуса закругления на различных участках
болта. Экстраполяция приведенных кривых позволяет предположить, что для болта М10
(высота резьбы S=1,5 мм, при rн=0,1мм, r/S=0,67), теоретический коэффициент
концентрации напряжений составляет:
а. по ввинченной части ≈ 4
б. по свободной части ≈ 2,8
в. под головкой ≈ 2,2
Выбранные для исследования образцы имеют сопоставимые с приведенными выше
значения ασ. Для построения зависимости ασ–Kσ так же использован образец с rн=0,25мм
(ασ = 3,35).
При оценке чувствительности к концентрации напряжений наиболее часто
используют критерий q, который определяют по формуле [4, 5]

q=

Ks -1
,
as -1

где Kσ – эффективный коэффициент концентрации напряжений, равный отношению
предела выносливости гладкого образца к пределу выносливости образца с надрезом.
Результаты
Результаты испытаний представлены в таблице 2 и на рисунке 1.
Таблица 2
материал №1
Тип
образца
гладкий
rн=1,00мм
ασ = 1,87
rн=0,25мм
ασ = 3,35
rн=0,1мм ασ
= 4,8

20°C
σ0,
МПа
1030

Kσ

780

материал №2
600°C

q

σ0,
МПа
400

Kσ

1,32

0,37

400

640

1,61

0,26

540

1,91

0,24

20°C
q

σ0,
МПа
1030

Kσ

1

0

740

300

1,33

0,14

200

2

0,26

82

600°C
q

σ0,
МПа
680

Kσ

q

1,39

0,45

580

1,17

0,2

640

1,61

0,26

340

2

0,57

580

1,78

0,21

300

2,27

0,33

Кσ

2,5
2
Материал №1 t=20С

1,5

Материал №1 t=600С
Материал №2 t=20С

1

Материал №2 t=600С
0,5
0
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

ασ

Рис.1

Выводы
1. При сопоставимом уровне сопротивления МЦУ как гладких, так и образцов с
концентратором напряжений при комнатной температуре, аустенитный сплав (материал
№2) имеет существенное преимущество перед сталью (материал №1) при рабочей
температуре.
2. Анализ чувствительности к концентрации напряжений показал, что при комнатной
температуре значения коэффициента чувствительности к концентрации напряжений q
обеих марок материалов существенно не отличаются и имеют одинаковую тенденцию
снижения с возрастанием значений ασ. При рабочей температуре с повышением значений
ασ коэффициент q возрастает. При этом чувствительность к концентрации напряжений
материала №2 существенно выше, чем у материала №1.
3. Показано, что в изученном интервале при повышении значения теоретического
коэффициента концентрации напряжений ασ величина эффективного Kσ возрастает.
Наибольшее различие чувствительности к концентрации напряжений позволяют выявить
испытания на МЦУ в условиях рабочей температуры при 2,5≤ασ≤3,5.
4. Для оценки влияния концентрации напряжений применительно к деталям крепежа ГТД
целесообразно использовать результаты испытаний на МЦУ образцов с концентратором
напряжений с радиусами надреза rн=0,1мм и rн=0,25мм. Следовательно, для болтов из
материала №1 максимальное напряжение не должно превышать 540 МПа при 20°C и 200
Мпа при 600°C. Для материала №2 – 580 МПа при 20°C и 300 МПа при 600°C.
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ И
ПРОГРЕССИРУЮЩЕГО РАЗРУШЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ СТРУКТУР
ПЕРЕМЕННОЙ ЖЁСТКОСТИ 1
ANALYSIS OF THE STRESS-STRAIN STATE AND PROGRESSIVE FAILURE OF
VARIABLE STIFFNESS COMPOSITE STRUCTURES
А.В. Малахов – н.с.
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова Российской академии наук
anmaviko@gmail.com
Abstract. A transition from the rectilinear reinforcement to curvilinear allows to increase the
load-bearing capacity of composite materials by curved fibers in the vicinity of geometrical
discontinuities (holes, notches and others). The paper considers a design method of variable
stiffness composite structures where fiber adaptation to the geometrical discontinuities is
applied, and analysis of their progressive failure is performed. A material property degradation
method is used to model the progressive failure. It is shown that an increase in the ultimate load
can be achieved by the transition to the curvilinear reinforcement.
Key words: composites, stress concentration, variable stiffness.
Аннотация. Переход от прямолинейного армирования к криволинейному позволяет
повысить несущую способность композитных материалов за счет искривления волокон в
окрестности геометрических неоднородностей (отверстия, выточки и другие). В работе
рассматривается метод проектирования композитных структур переменной жёсткости, где
применяется адаптация волокон к геометрическим неоднородностям, и проводится анализ
их прогрессивного разрушения. Метод деградации свойств материала используется для
моделирования прогрессивного разрушения. Показано, что увеличение предельной
нагрузки может быть достигнуто за счет перехода на криволинейное армирование.
Ключевые слова: композитные материалы, концентрация напряжений, переменная
жёсткость.
Композитные материалы обладают высокой удельной жёсткость и прочность,
благодаря чему они получили широкое распространение в аэрокосмической отрасли.
Однако, их эффективность значительно снижается в местах креплений и в элементах,
содержащих геометрические неоднородности, из-за разрушения волокон при выполнении
технологических операций таких как, например, сверление. В природе в ходе эволюции
выработались различные способы адаптации растений и животных к различным условиям
окружающей среды, где их структура оптимальным образом подстраивается под
различные виды воздействий. Так в древесине, которая фактически является
биокомпозитом, можно наблюдать искривление волокон в окрестности сучка, за счёт чего
становиться возможно повысить прочность этого соединения. Таким образом, переход от
стандартного прямолинейного армирования на криволинейное позволит адаптировать
волокна к различным геометрическим неоднородностям.
В последние десятилетия было разработано много способов проектирования
композитных структур переменной жёсткости. В основном эти структуры моделируются с
помощью метода конечных элементов, в которых каждому элементу присваивается своя
ориентация волокна в зависимости от выбранного способа армирования. Так, например,
предлагается армировать волокна в направлении тока жидкости [1], максимального
главного напряжения [2], пути нагрузки [3] или вдоль оптимальной траектории [4]. Все
эти способы проектирования композитных структур позволяют моделировать
криволинейное армирование.
1
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Ранее был разработан метод проектирования композитных структур переменной
жесткости, в котором строились криволинейные траектории волокон и на их основе
моделировался неоднородный материал [5]. Эти траектории создавались в соответствии с
[6,7]. Каждому элементу присваивалась своя ориентация волокна и объемная доля
волокон в зависимости от полученных траекторий волокон. В данном случае
рассматривались две симметричные пластины с различным расположением отверстий,
которые находились под одноосным растяжением, направленным вдоль оси x. Траектории
волокон для платин представлены на Рис. 1 и 2. Стоит отметить, что ось симметрии для
пластин проходит вдоль оси x и их правой стороны, а материалом для них является
углепластик IM7/8552.

Рис.1. Пластина с отверстием.

Рис.2. Пластина с разнообразным расположением отверстий

Ориентация волокна в элементе совпадает с направлением максимального главного
напряжения. Изменение расстояния между траекториями волокон моделируется с
помощью объемной доли волокон. Она максимальна в месте, где имеется наименьше
расстояние и линейно уменьшается при увеличении этого расстояния. Характеристики
композитного материала формируются на основе ориентации и объёмной доли волокон.
Данный процесс моделирования является итерационным, т.к. после изменения свойств
материала изменяется распределение траекторий волокон и поля напряжений.
Итерационный процесс закончится, когда коэффициент концентрации напряжений,
учитывающий изменение объемной доли волокон, изменится между итерациями не более,
чем на 1% [5].
Для того чтобы понять на сколько эффективен переход с прямолинейного
армирования на криволинейное, был использован метод деградации свойств материала. С
помощью этого метода анализировалось прогрессивное разрушение композитных
структур переменной жёсткости, изображенных на Рис. 1 и 2, и вычислялась предельная
нагрузка. В данном случае для расчета начала разрушения был применен критерий
Хашина. Если разрушение происходило в элементе, то в этом элементе деградировали
свойства материала. Данный метод и критерий разрушения приводится в [8], а
коэффициенты деградации взяты из [9,10]. Очевидно, что предел прочности при
растяжении в направлении волокна зависит от объемной доли волокон, поэтому для
моделирования этой закономерности было использовано модифицированное правило
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смеси [11]. Таким образом, удалось получить предельные нагрузки для рассматриваемых
пластин.
Оказалось, что для пластины с отверстием предельная нагрузка для
криволинейного армирования в 1.6 раза больше, чем для традиционного прямолинейного,
когда в этих структурах используется одинаковое число волокон. Для пластины с разным
распределением отверстий прочность также была увеличена в 1.7 раза для структур с
одинаковым числом волокон. Однако, предельную нагрузку пластин можно увеличить за
счет перехода на переменную толщину, где толщина пластин будет увеличиваться в
зависимости от объемной доли волокон. В этом случае переход на криволинейное
армирование особенно заметен, т.к. предельная нагрузка возрастает примерно 10 раз для
пластины с отверстиями (Рис. 2). Стоит понимать, что результат для пластины с
переменной толщиной является предварительным и для точного расчета предельной
нагрузки требуется построения трехмерной модели. Таким образом, реализация свойств
материала в композитных структурах переменной жесткости более эффективна по
сравнению со стандартными прямолинейными структурами.
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МЕТОДЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АДГЕЗИВНЫХ
ВЫСОКОПРОЧНЫХ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ В
МАШИНОСТРОЕНИИ
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Abstract. Review modern methods control of adhesive high-strength joints. Description a
fundamentally new method of nondestructive testing developed at the Bauman Moscow State
Technical University. Development a device that solves the problem embedding in a conveyor line.
Key words: control of glued joints, electroresistive method, electric capacitive method.
Аннотация. Обзор современных методов контроля адгезивных высокопрочных соединений.
Описание разработанного в МГТУ им. Н.Э.Баумана принципиально нового метода
неразрушающего контроля. Разработка устройства, решающего проблему встраивания в
конвейерную линию.
Ключевые слова: контроль клеевых соединений, электрорезистивный метод,
электроемкостной метод.
Клеевые соединения находят все большее применение в связи с созданием
высококачественных синтетических клеев.
Контроль сборки клеевых соединений является одним из обязательных этапов
технологического процесса сборки. Методы и организационные формы контроля зависят от
ответственности соединения, габаритов изделия, оснащенности и серийности производства.
Важным критерием выбора метода контроля клеевого соединения является серийность
производства. В мелкосерийном и единичном производстве применяют универсальные методы
контроля, которые не требуют высокой квалификации и дорогостоящей подготовки.
Предпочтение отдается неразрушающим методам контроля. Исключение в данном случае
составляют особо ответственные изделия. В крупносерийном и массовом производстве таких
ограничений нет. Однако до настоящего времени, существует проблема при выборе устройства
контроля, которое можно легко встроить в конвейерную линию. Устройства, работающие на
основе разрушающих методов контроля для конвейерной сборки не пригодны.
К устройству контроля качества сборки клеевого соединения, встраиваемого в
конвейерную линию, предъявляются следующие требования. Устройство должно быть
основано на методе безопасном для здоровья рабочих, не требовать громоздких средств
защиты, легко встраиваться в автоматический цикл. Само устройство должно быть выполнено
в компактной форме, мобильно перестраиваться на новую продукцию, настройка его не должна
требовать высококвалифицированного персонала. Это устройство не должно требовать
большого подготовительно-заключительного времени для настройки на новую серию изделий,
с различными габаритами, толщиной и конфигурацией клеевого шва различной химической
природы. Главным требованием, которое предъявляет конвейерная сборка для встраиваемых
устройств это то, что выполнение функциональных операций должно укладываться в
сборочный такт. Как видно из перечисленного большинство методов контроля не позволяют
создать устройство, легко подающегося автоматизации работы при конвейерной сборке [1].
В МГТУ им. Н.Э. Баумана разработан оригинальный метод контроля сборки клеевых
соединений. На его основе создано экспериментальное устройство контроля клеевых
соединений. Данный подход основан на использовании при контроле качества клеевого
соединения прецизионных электрорезистивных и электроемкостных методов измерений. С
помощью данных методов можно определить наличие дефектов в клеевом шве. Суть
предлагаемого метода заключается в измерении переходного электрического сопротивления и
емкости клеевого шва. Расчет переходного сопротивления можно провести по формуле:
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где r - удельное электрическое сопротивление, Ом × мм; С - коэффициент, зависящий от
степени чистоты поверхности; HB - твердость поверхности по Бринеллю, кгс/мм2;
контактное давление, кгс; b - показатель степени, зависящий от вида и формы зоны
контактирования. Более информативным параметром является емкость контакта. Поскольку
поверхности склеиваемых деталей разделены клеем, являющимся диэлектриком, то можно
говорить о конденсаторе, емкость которого для плоских деталей можно рассчитать по
классической формуле:
=
,
(2)
где ε - диэлектрическая проницаемость клея; ε0 - электрическая постоянная, Ф/мм; S - площадь
обкладок конденсатора, мм 2; d - расстояние между обкладками, мм.
Если слой клея тонкий, то контакт происходит по микронеровностям, и можно
использовать следующую формулу:
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где ε0 - диэлектрическая постоянная, Ф/м; ε1 - относительная диэлектрическая проницаемость;
rпр - приведенный радиус неровностей, мм; Fk - контактное усилие на сопрягаемых
поверхностях, кгс; μ - коэффициент Пуассона; Епр - приведенный модуль Юнга, кгс/мм2; hm максимальная высота выступов, мкм; am - максимальное внедрение выступов, мкм; an минимальное внедрение выступов, мкм [2].
Помимо разработки метода контроля в МГТУ им. Н.Э.Баумана было проведено
исследование о влиянии шероховатости на контроль и прочность клеевых соединений.
Полученные данные и расчеты показали, что увеличение внутренних напряжений с
изменением шероховатости носит практически линейный характер [3].
По результатам измерений установлено следующее: среднее квадратичное отклонение
полученных результатов С=0,175 пФ, среднее значение емкости Ck=26,38 пФ, толщина 1,85 мм.
Оценка площади показала, что измеренное значение S=1,408×10-3 м2 , а расчетное, полученное
из выражения (3), S = 1,40×10-3 м 2 . Относительная погрешность измерения не превысила
значения 0,56% [4, 5]. Относительная погрешность измерения площади контакта не более 0,6%,
что на порядок точнее существующих средств неразрушающего контроля, встраиваемых в
автоматизированные линии. Такая погрешность измерения обеспечивает точность измерения
дефекта клеевого шва в пределах ±(5…10) мм2.
В настоящее время не существует устройства контроля клеевых соединений, которое
могло бы встраивать в конвейерную линию. Нет устройства, которое было бы основано на
методе безопасном для здоровья рабочих, не требовало бы громоздких средств защиты,
выполненного в компактной форме, мобильно перестраивающегося на новую продукцию,
настройка которого не требовала бы высококвалифицированного персонала.
На первоначальном этапе разработки за основу был взят уже существующий
промышленный робот-манипулятор «Ритм-01».
Общий принцип измерения состоит в следующем. По конвейеру движутся детали.
Манипулятор находится непосредственно перед лентой. Измерение производится путем
подведения измерительного наконечника к детали. Производится измерение, формируется
информация о полученных данных и эта информация поступает на пульт управления к
оператору.
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Для сохранения достоверности измерений необходимо предусмотреть обработку
полученного результата до передачи его на блок управления или оператору.
Сделать это можно, если, например, сразу после отведения измерительного наконечника
обрабатывать сигнал в блоке крепления наконечника.
После получения сигнала, он поступает на преобразователь и затем на усилитель, чтоб
пойти на блок обработки информации. Это сделано для того, чтобы избежать лишнего
искажения сигнала при передачи его блок управления или на персональный компьютер.
Затем через систему передачи информации сигнал поступает, уже в обработанном виде,
на блок управления или к оператору.
Важно отметить, что в данной системе предлагается одновременно подавать
полученные данные на блок управления и оператору. Это предлагается сделать для того, чтобы
система могла работать в автономном режиме. Например, оператор отсутствует на рабочем
месте, а в это время произошел сбой или возникла ситуация, когда необходимо остановить
процесс измерения. Тогда система отправляет сигнал на манипулятор с блока управления,
минуя оператора. Когда же оператор возвращается, то, используя, устройство накопления и
хранения информации, он получает данные о произошедшем сбое и принимает
соответствующее решение о дальнейшей работе линии.
Преимущества метода:
- высокая точность измерений;
- безопасно для здоровья рабочих, не требовать громоздких средств защиты;
- легко встраивается в автоматический цикл;
- компактность, возможность унификации и быстрой переналадки;
- настройка не требует высококвалифицированного персонала.
- простая схема измерения;
- не требует изменения конструкции самой автоматической линии;
Недостатки метода:
- высокая точность измерений предъявляет высокие требования к погрешности
измерений приборов (погрешность измерения емкости D СИ £ 1 нф ).
Работа над данным проектом не прекращается, ведутся разработки по разным
направлениям данной темы. Разработан эффективный метод электрорезистивного и
электроемкостного контроля качества клеевого соединения с внедренными в клеевой слой стальными
шариками и соответствующее экспериментальное измерительное устройство.
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Abstract. Shown the results of mathematical modeling and eхperiments for diagnostics of
current technical condition of rolling equipment.
Keywords: rolling mill, working cycle phases, time intervals, phase-chronometric method,
mathematical model.
Аннотация. Представлены результаты математического моделирования и натурных
экспериментов для диагностики текущего технического состояния прокатного
оборудования.
Ключевые слова: прокатный стан, фазы рабочего цикла, интервалы времени,
фазохронометрический метод, математическая модель.
Все металлургические агрегаты уникальны по конструкции и реализуют сложный
технологический процесс, который зависит как от надежного функционирования всего
машинного комплекса, так и от применения разнообразных систем жизнеобеспечения.
Качество изготовления и выполнения сборочных операций прокатных станов определяет
надежность и безотказность их работы. На сегодняшний день отсутствует комплексный
подход к оценке качества изготавливаемых деталей и технического обслуживания машин.
На каждом этапе изготовления или сборки возможно возникновение различных
отклонений от нормы вследствие нарушения нормальной процедуры выполнения
технологической операции или внешних воздействий. Дефекты, возникающие на
промежуточных стадиях технологических операций, могут оставаться необнаруженными
и повлиять на параметры конечной детали. Технические характеристики «идентичных»
деталей из-за возможных вариаций режимов их обработки приобретают разброс. Таким
образом, после завершения всех технологических операций создается металлургический
агрегат с несколько неопределенными свойствами, что создает проблемы при проведении
регламентов технического обслуживания и ремонта. В ходе эксплуатации к
вышеперечисленным неопределенностям добавляется еще и создаваемая переменными
эксплуатационными воздействиями амортизация деталей, требующих ремонта. На
эффективность работы механизма существенное влияние оказывают как действующие
усилия, так и качество работ по техническому обслуживанию и ремонту. Следовательно,
все перечисленные причины являются определяющими техническое состояние прокатных
станов. Процессы старения металла, протекающие неравномерно по объему деталей
способствуют перераспределению действующих усилий и ускорению износа деталей.
Повышение требований к качеству проката является причиной того, что и к
современному металлургическому оборудованию непрерывно повышаются требования по
точности процесса прокатки, производительности и надежности. Однако их реализация в
полном объёме сдерживается следующими факторами:
- существующие диагностические системы, основанные на амплитудных методах
измерения, в настоящее время не обеспечивают полное исключение системы плановопредупредительных ремонтов (ППР), так как предоставляет возможность диагностики
только отдельных частей прокатного оборудования, помимо этого точность используемых
средств измерения для решения этих задач недостаточна;
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- применяемые методы диагностики прокатного оборудования часто являются
недостаточно информативными и пригодны только в отдельных случаях для конкретных
режимов работы прокатного стана.
Для эффективного решения проблемы информационно-метрологического
сопровождения клети прокатного стана предлагается применение фазохронометрического
метода, разработанного в МГТУ имени Н.Э. Баумана [4,5]. Повышение качества
измерительной диагностической информации в этом случае возможно благодаря переходу
от амплитудной к хронометрической шкале и средствам ее реализации при относительных
погрешностях порядка 5∙10-4 % на промышленной частоте.
В данном методе
используются прецизионно измеренные временные интервалы, соответствующие
интервалам фаз рабочего цикла, зависящие от характерных особенностей движения
элементов механизма. Цикличность движения механизма и минимальный разброс
результатов измерений при осуществлении рабочего цикла позволяют выявить
стабильные во времени диагностические признаки и индивидуальные количественные
значения параметров, которые характеризуют техническое состояние прокатного стана. В
отличие от вибродиагностики, с помощью фазохронометрического подхода можно в
сотни раз быстрее определить изменение режимов работы прокатного оборудования.
Реализующие его встроенные системы просты и надежны в эксплуатации. Обязательным
условием для реализации фазохронометрического метода является измерительновычислительное сопровождение функционирования прокатного стана. Для этого
разработана его математическая модель, представленная ниже и содержащая систему
дифференциальных уравнений, описывающих движение совокупности взаимосвязанных
многомассовых крутильных систем [1,2,3].
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,

здесь R1 и R2 - активные сопротивления обмоток статора и ротора электродвигателя,
l1 и l2 - индуктивности рассеяния обмоток ротора и статора,
L1 и L2 - индуктивности самоиндукции фаз статора и ротора,
M - взаимная индукция обмоток статора и ротора,
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ωс - угловая скорость вращения поля статора,
p- число полюсов электродвигателя,
Ef - эффективное фазное значение напряжения питания,
iX и ix - проекции векторов токов на ось X для статора и ротора соответственно,
iY и iy - проекции векторов токов на ось Y для статора и ротора соответственно,
Ji - моменты инерции вращающихся частей стана,
Cik - жесткости связей,
φi- углы поворота вращающихся элементов ходовой части стана,
zk- число зубьев зубчатых колёс редуктора и шестеренной клети,
Мпр – момент прокатки.
В модели учтены динамические, кинематические и электромеханические
параметры составных частей клети (Рис. 1).

Рис. 1 Динамическая схема прокатного стана

Проведение эксперимента и обработка результатов измерений
В качестве объекта исследования выбран лабораторный прокатный стан на кафедре
«Технологии обработки материалов» МГТУ имени Н.Э. Баумана.
Состав фазохронометрической системы.
Фазохронометрическая система для прокатного стана является информационноизмерительным комплексом и состоит из углового датчика положения (инкрементальный
энкодер), системы сбора информации и определения интервалов времени, персональный
компьютер, прикладное программное обеспечение (Рис. 2).
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Рис. 2 Информационно-измерительный комплекс

Система сбора информации и определения интервалов времени реализована на
плате, функционально объединяющую высокостабильный генератор импульсов,
масштабный преобразователь, счетчик, формирователь измерительного импульса и
хронокомпаратор.
Применение фазохронометрического метода диагностики прокатного стана
позволило достичь более высокой точности измерений и информационной эффективности
по сравнению с амплитудными методами измерений, применяемыми в прокатном
производстве. Проведенные исследования показывают, что установленная на данном
прокатном
стане
фазохронометрическая
система
представляет
собой
высокочувствительный измерительный инструмент, откликающийся на особенности
динамики изучаемого объекта. Однако для его превращения в средство измерительновычислительного прогнозирующего мониторинга технического состояния прокатного
стана необходима идентификация предложенной математической модели на основе
данных натурных экспериментов.
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Abstract. Features of uniform operative technological cycle modeling are considered in the
article. The term “soft stroke” in time of obstacle crossing is introduced. It was also ascertained
that the pattern of residual thermal stress distribution depends on welding process modeling
method. Several, like linear or discrete heat source impact, for example, modeling approaches of
weld seam formation are considered in this article.
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Аннотация.
В
статье
рассмотрены
особенности
моделирования
единого
эксплуатационно-технологического цикла средств доставки тяжеловесных грузов.
Вводится понятие “мягкого удара”. Распределение остаточных температурных
напряжений и деформаций зависит от способа моделирования сварочного процесса – с
линейным или с дискретным воздействием тепловых источников.
Ключевые слова: сварка, несущая конструкция, динамическое нагружение.
На сегодняшний день все большее распространение получают проекты, связанные
с проектированием крупногабаритных изделий. Это могут быть элементы ядерных
реакторов, ректификационные колонны, секции мостов. В этой связи большой значение
имеет транспортировка подобных объектов к месту их монтажа. Для этого применяются
специальные тяжеловозные транспортные средства, в конструкции которых особую роль
играет
несущая
система.
Силовой
ансамбль,
воспринимая
экстремальные
эксплуатационные нагрузки, должен сохранять свою прочность, жесткость и надежность
на протяжении всего жизненного цикла.
Предложенная в [1] концепция контролируемого ресурса несущих систем
позволяет оперативно прогнозировать надежность транспортного средства при заданных
эксплуатационных режимах. Отметим, что движение специальных транспортных средств
с тяжеловесным грузом осуществляется на небольших скоростях порядка 5-10 км/ч, а в
некоторых случая и на микроскоростях до 5 м/мин. В этой связи процесс преодоление
препятствий будет значительно отличаться от аналогичного режима на больших
скоростях. В данном случае процесс деформирования несущей системы оказывается
близким к квазистатическому. Поэтому при подобном силовом нагружении конструкции
преодоление препятствия можно рассматривать как “мягкий удар”. Такой характер
динамического
деформирования силового
ансамбля позволяет
использовать
общепринятые подходы к оценке переменного напряженного состояния.
Для исследования механизма “мягкого удара” рассматривалась консольно
закрепленная пластина 100х10 см и толщиной 1 см (рис. 1). Материал пластины – сталь
10ХСНД ГОСТ 19281-2014 (σт = 390 МПа, σв = 530 МПа) с изотропно-кинематическим
упрочнением. Диаграмма деформирования материала задавалась в виде билинейной
функции. К свободному концу пластины прикладывалось знакопеременное усилие P,
величина которого подбиралась таким образом, чтобы после каждого этапа нагрузкиразгрузки в пластине образовывались пластические деформации. Временной промежуток
нагружения с последующей разгрузкой составлял 0.2 с. Проводился двукратный цикл
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“растяжение-сжатие”. В результате построены петли упругопластического гистерезиса
(рис. 2). Следует отметить, что с каждым циклом петля смещается на величину
приобретенной деформации и одновременно сужается, что говорит о ее стабилизации.

Рис. 1. Расчетная схема консольной балки

Рис. 2. Петли гистерезиса после двукратного цикла “растяжение-сжатие”

В качестве натурной модели для имитации “мягкого удара” рассматривался
сварной узел лонжерона и поперечной балки несущей системы транспортного средства
для перевозки тяжеловесных грузов. Для этого была разработана математическая модель
первого уровня с использованием гексагональных конечных элементов (рис. 3). Торцы
лонжерона закреплялись по шести степеням свободы. К свободному торцу поперечной
балки прикладывалась нагрузка, соответствующая эксплуатационному режиму
преодоления единичного препятствия [2]. Цикличность силового воздействия задавалась в
виде последовательного переезда подобных препятствий одинаковой амплитуды, но с
разным знаком приложения нагрузки. В результате построены петли упругопластического
гистерезиса для наиболее нагруженной точки балочного стыка (рис. 4).

Рис. 3. Схема нагружения балочного стыка

Рис. 4. Петли гистерезиса после трехкратного
знакопеременного цикла

Также в работе исследуется механизм теплового нагружения стыковочных узлов.
Оно сопряжено со сварочным процессом, при котором образуются остаточные
напряжения и деформации, существенно влияющие на ресурс транспортного средства.
Возникновение этих остаточных силовых факторов образует непрерывный
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деформационный процесс, неразрывно связанный с последующим силовым
эксплуатационным этапом работы. Установлено, что картина распределения остаточных
температурных напряжений и деформаций зависит от способа моделирования сварочного
процесса. Исследование проводилось на модели пластины 1х1 м, на которой
прикладывались тепловые источники с мощностью, соответствующей режиму сварки
(рис. 5). Рассмотрены подходы к моделированию процесса образования сварного шва – с
линейным и с дискретным воздействием тепловых источников. В последнем случае
перемещение точечного источника осуществляется последовательно от одного к другому
узлу конечноэлементной сетки. В результате были получены поля температур для
нестационарного процесса теплового воздействия.

Рис. 5. Пластина с линейным и точечными тепловыми источниками

Таким образом, обновленные подходы к моделированию термомеханического
нагружения несущих тяжелонагруженных систем транспортных средств позволяют
качественно доработать предложенную ранее концепцию контролируемого ресурса.
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ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ
ПОДЗЕМНОЙ ПРОКЛАДКИ В УСЛОВИЯХ КРИОЛИТА
(МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ)
FEATURES OPERATION PIPELINES UNDERGROUND STRIP UNDER
CONDITIONS OF CRYOLITE
О.В.Наумов – инженер – исследователь, Г.В.Москвитин – д.т.н., руководитель
лаборатории, М.С.Пугачев – н.с., А.Н.Поляков – к.т.н., ведущий н.с.
ИМАШ РАН
Naumov57.on@gmail.com
Abstract. Describes the features and operation of pipelines underground strip under conditions
of cryolite. Differences from the state standards associated with the occurrence thermocast and
heave soil in the pipeline operation that leads to a complex stress-strain state of a pipe section.
Key words: pipelines, cryolite, complex stress-strain state of a pipe section.
Аннотация. Рассмотрены особенности эксплуатации трубопроводов подземной
прокладки в условиях криолита. Отличия от государственных стандартов связаны с
возникновением термокастов и пучений грунта в процессе эксплуатации трубопровода,
что приводит к возникновению сложного напряженно-деформированного состояния
участка трубы.
Ключевые слова: трубопроводы, криолит, сложное напряженно-деформированное
состояние участка трубы.
Большая часть основных углеводородных месторождений и систем транспорта
находятся в зонах сильного перепада годовых температур и вечной мерзлоты.
Особенности проектирования и эксплуатации трубопроводов в северных районах связаны
с необходимостью учета значительного перепада температур в течение года, высокую
влагонасыщенность
грунтов,
приводящую
при
растеплении
к
развитию
солифлюкционных процессов. Промерзание водонасыщенных грунтов связано с
развитием процессов неоднородного морозного пучения.
При оценке взаимодействия трубопровода с пучинистыми грунтами выделяют два
подхода. В первом, исходя из принятых расчетных схем, оценивают силы морозного
пучения и рассматривают их в качестве контактной нагрузки на трубопровод. Во втором –
предполагают заданным профиль грунта, сложившийся в результате пучения. В этом
случае воздействие на трубопровод трактуется как кинематическое.
В общем случае необходимо учитывать влияние на процесс пучения весовых
нагрузок от трубопровода. С учетом данных наблюдений и выявленных закономерностей
развития процесса пучения, деформативности мерзлых пород под нагрузкой получены
оценки несущей способности грунтов при различных видах нагружения и в зависимости
от состава грунта, его свойств и температуры окружающей среды, а также предложены
модели взаимодействие грунта с заглубленными сооружениями.
Для мерзлых грунтов характерна ползучесть под действием нагрузок и релаксация
напряжений при жестком нагружении. Доля упругих деформаций составляет несколько
процентов от общей деформации при длительном воздействии нагрузок. Основная доля
деформаций обусловлена неустановившейся и установившейся ползучестью. Поэтому
строгие модели взаимодействия трубопроводов с промерзающим грунтом должны
учитывать реологические свойства грунта.
В практических расчетах это требование выполнить трудно и в настоящее время
известны отдельные решения, выполненные на уровне модельных примеров.
Нормативные сопротивления растяжению (сжатию) металла труб и сварных
соединений R1N и R2N принимают равными, соответственно минимальным значениям
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временного сопротивления и предела текучести, принимаемым по государственным
стандартам и техническим условиям на трубы.
Расчетные сопротивления растяжению (сжатию) R1n и R2n следует определять по
формулам [1]:
=
=

∙
∙

∙

,

(1)

∙

,

(2)

где:
m - коэффициент условий работы трубопровода, принимаемый по таблице [1];
k1, k2 -коэффициенты надежности по материалу, принимаемые соответственно по таблице
[1];
kн - коэффициент надежности по назначению трубопровода, принимаемый по таблице [1].
Несмотря на расчеты с определенным запасом надежности сварных соединений
труб, отмечается рост отказов при перемене времен года, что связано с ростом пучений и
образования термокарстов.
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Рис. 1. Статистика отказов на магистральных трубопроводов, проложенных по территории Республики
Саха (Якутия), в зависимости от времени года

Статистика отказов на трубопроводах, расположенных на территории Якутии,
показывает, что наибольшие проблемы с надежностью трубопроводов возникают на
участках криолитозоны, когда техногенное воздействие трубопровода на льдистые
многолетнемерзлые грунты запускает механизм термокарстовых процессов.
Данные условия возникновения и развития термокарста присутствуют на
территории прокладок трубопроводов в условиях ММГ при техногенном воздействии
трубопровода на льдистые многолетнемерзлые дисперсные грунты на участках подземной
прокладки трубопровода.
Такие перемещения в процессе длительной эксплуатации существенно меняют
напряженно-деформированное состояние (НДС) наиболее нагруженных участков
трубопровода не только увеличивая продольные и изгибные напряжения, но и определяя
степень реализации деформации стенки в зоне перегиба трубопровода по краям
термокарстового участка. Такая ситуация возникает при высокой стесненности
перемещений участком трубопровода, находящей за пределами термокарстовой зоны [2].
Для определения напряжений в процессе эксплуатации провели моделирование
эксплуатации трубопровода длиной 30 метров в условии термокарстовых образований
[3]. При расчете учитывались следующие параметры: масса трубопровода, масса грунта на
уровне не ниже 1,5 метра, давление, создаваемое перекачиваемой жидкостью.
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Рис. 2 .Расслоение на торце реза при вырезке дефектного участка на участке пучения и
термокарстового образования

Рис. 3. Участок трубопровода, заданный в условиях термокарста

Рис. 4 . Трубопровод нагруженный внутренним давлением

Рис. 5.Моделирование деформации в результате прогиба трубопровода при попадании в термокарстовые
образования

В процессе работы трубопровод нагружен внутренним давлением. При задании
модели давление равно 5,0 МПа. При перекачке жидкости материал трубопровода
растягивается под действием внутреннего давления. В месте перегиба под углом
возникает область концентрации напряжений, когда действует напряжения, возникающие
от давления перекачиваемой жидкости, массы грунтов, которые также оказывают большое
воздействие, вес самой трубы и вес перекачиваемой жидкости. При дальнейшием росте
угла прогиба напряжения будут расти быстрее, чем при угле 300.
Расчет показал, что в углах перегиба возникают наибольшие напряжения, ведущие
к разрыву нефтепровода в условиях ММГ на границах термокарста. Для продления
ресурса службы трубопровода необходимо разработать комплекс мерояприятий,
позволяющий снизить негативное воздействие термокарста ( в том числе возникающих
оттаиваний).
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РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИОННООПТИЧЕСКОГО ПРИБОРА ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ
ЛОКАЛЬНОГО НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 1
DESIGN AND APPLICATION THE INTERFERENCE-OPTICAL APPARATUS
FOR REGISTRATION OF PARAMETERS OF THE LOCAL STRESS CONDITION
Одинцев И.Н. – к.т.н., с.н.с, Плугатарь Т.П. – м.н.с
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова
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Abstract. This article presents the results of the desing of an interference optical device that
allows recording the deformation response on the surface of a material that arises when a probing
hole method is used. Determine the effective stresses in a flat sample using this equipment.
Key words: speckle pattern interferometry, hole drilling method.
Аннотация. В данной статье представлены результаты разработки интерференционнооптического прибора, позволяющего регистрировать деформационный отклик на
поверхности материала который возникает при применение метода зондируещего
отверстия. С помощью данного оборудования были определены напряжения в плоском
образце при его растяжении.
Ключевые слова: спекл-интерферометрия, метод сверления зондирующего отверстия.
Метод сверления отверстий является одним из наиболее активно применяемых на
практике средств определения локального напряженного состояния на поверхности тела.
Традиционным способом регистрации деформационного отклика возникающего в
результате применения данного метода является использование маломерных розеток
тензорезисторов, существенным недостатком которых является трудоемкая подготовка к
эксперименту.
Прогрессивной тенденцией в настоящее время является сочетание метода сверления
отверстий с бесконтактным оптическим методом регистрации деформационного отклика –
электронной цифровой спекл-интерферометрией (ЭЦСИ), существенным преимуществом
которого является возможность получения информации по всей исследуемой области. [34] Для этих целей был разработан автономный интерференционно-оптический прибор.
Основные требования предъявляемые к подобному оборудованию можно сформулировать
следующим образом.
1.В установке должна быть обеспечена возможность независимой регистрации
двух тангенциальных компонент поля перемещений.
2.Габариты окна наблюдения исследуемой поверхности должны быть не менее ~
15×15 мм, учитывая диаметр засверловки 3 мм.
3.Высокая жесткость конструкции прибора.
4. Максимальная компактность установки.
Исходя из этих требований был создан прибор общий вид которого представлен на
рисунке 1. Стоит отметить, что все его элементы (за исключением видеокамеры)
располагаются внутри жесткого корпуса

1
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Рис.1. Общий вид мобильной установки

Объектом испытаний являлся плоский образец, изготовленный фрезеровкой из
стальной (сталь 10ХСНД) листовой заготовки согласно эскизу, приведенному на рисунке
2. Выбор конфигурации и геометрических размеров образца предполагал его одноосное
нагружение до заданной нагрузки в испытательной разрывной машине с достижением
уровня напряжений не выше 0,7 от предела текучести материала и последующее
заневоливание в нагруженном состоянии.

Рис. 2. Эскиз образца для проведения испытаний

Засверловка пяти зондирующих отверстий-индикаторов Ø 3 мм глубиной 4,5 мм
производилась в центральной зоне рабочей части образца, нагруженного в испытательной
машине до заданных уровней растягивающих усилий. Центры отверстий лежали на
продольной оси образца. Расстояние между центрами соседних отверстий составляло не
менее 18 мм. . Испытания проводились при трех основных уровнях нагружения, таблица
1.
Таблица 1.Уровни нагружения образца

растягивающее усилие, т

одноосное напряжение
в образце, МПа
104
156
208

10
15
20

Общая процедура испытаний состояла в следующем.
1. Исследуемый образец устанавливается в захваты испытательной машины.
2. Прибор, закрепленный на платформе с магнитными фиксаторами, устанавливался
на траверсе машины так, чтобы окно наблюдения (область регистрации спеклинтерферограмм) находилось на заданном уровне – в зоне засверловки очередного
отверстия-индикатора, рисунок 3.
3. Осуществлялось нагружение образца до заданного уровня.
4. Производилась запись исходных изображений исследуемой зоны образца в двух
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оптических схемах прибора.
5. С помощью специального сверлильного приспособления, закрепляемого на
траверсе машины с помощью магнитных фиксаторов, выполнялось сверление отверстияиндикатора. Глубина засверловки контролировалась с использованием индикатора
перемещений часового типа.
6. Производилась запись изображений в каждой из оптических схем прибора:
непосредственно после сверления отверстия
7. С использованием щупа (глубиномера штангенциркуля) замерялась фактическая
глубина высверленного отверстия.
8. Пункты работ 2 – 7 повторялись для следующей ступени нагружения, указанной в
таблице 1.
Визуализация спекл-интерферограмм производилась путем попарного вычитания
соответствующих зарегистрированных кадров.

Рис. 3. Прибор, закрепленный на траверсе испытательной машины с помощью магнитных
держателей

Численный анализ полученных результатов показал, что зарегистрированные
значения обеих начальных (остаточных) компонент тензора напряжений в материале
образца лежат в диапазоне ~ (5 ± 20) МПа. .Типичные спекл-интерферограммы,
записанные при испытаниях образца под нагрузкой, демонстрируются на рисунках 4.

Рис. 4. Типичные спекл-интерферограммы

Результат их интерпретации в терминах компонент НС отражен в графическом виде
на рисунке 5. Как можно заметить, полученные экспериментальные данные достаточно
хорошо согласуются с ожидаемыми величинами.
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Рис. 5. Результаты тестовых экспериментов
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ РАЗВЕТВЛЯЮЩИХСЯ УПРУГИХ
КОМПОЗИТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПО АНАЛОГИИ СО СТРУКТУРОЙ
ДЕРЕВА1
DESIGNING OF EQUISTRONG SHAPED, BRANCHING OR DELAMINATED
ELASTIC COMPOSITE MEMBERS
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Abstract. The analogy of the bending flexibility of shaped beams with constant area of the cross
section and branching (or delaminated) composite structures like a treetop with a constant sum of
branches section areas (Leonardo’s rule) has been studied. In limit, ideal case shaping or
branching provide threefold bend flexibility growth with strength retaining, i.e., threefold
increase of accumulated elastic energy for the fixed applied load and the same mass of the elastic
member.
Keywords. composite material, GFRP, equistrong beam, shaped elastic member, branching,
delamination, Leonardo’s rule, bending flexibility, modulus of rupture
Аннотация. Рассмотрена аналогия по изгибной податливости профилированных балок
класса констэра (с постоянной площадью поперечного сечения) и разветвлённых (или
расслоенных) композитных структур, похожих на крону дерева с постоянной суммой
площадей сечений ветвей (правило Леонардо).
Ключевые слова: композит, стеклопластик, равнопрочная балка, профилированный
упругий элемент, ветвление, правило Леонардо, задача Галилея о тяжелом брусе
Рассмотренные в докладе три задачи представляют не только научный, но и
педагогический интерес, так как позволяют на простых примерах пояснить особенность
расчета упругих элементов на прочность при заданной жесткости, когда, например, при
заданной нагрузке длинная балка имеет больший запас прочности, чем короткая. Кроме
того, с развитием композитных технологий возвращается интерес к профилированным
равнопрочным балкам (задача 1). Из стали изготавливали лишь треугольные балки (для
тарировки тензодатчиков) или листовые рессоры (по сути, треугольные) с линейным
изменением длины листов. Но композитные технологии заставляют обратиться к Природе
за опытом по созданию рациональных структур: ветвления (задача 2), расположения
волокон в зоне сучка, упрочнения трубчатых стеблей бамбука и др. В настоящее время
возник международный термин: «Bio-inspired method» – метод, подсказанный Природой.
Анализ подобных – с виду простейших – задач привел к неожиданным ограничениям на
принципиальную возможность проектирования равнонапряженных балок в принятой
линейной постановке (задача 3). Краткие постановки этих трёх задач и результаты состоят
в следующем.
1. Профилированная балка констэра (рис. 1) с постоянной площадью сечения [1]
– наилучший вариант формы равнопрочных композитных балок, в которой число волокон
сохраняется в каждом сечении. Текущие ширина w и высота h сечения балки-констэры
приняты изменяющимися вдоль длины L по степенным законам:

w  x   w  0 1  х  ; h  x   h 0  1  х  ; х   x .
L




Из условий постоянства площади S(x) поперечного сечения:
1
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(1)

S  0  S  x   w  x  h  x       0 ,

(2)

и равнонапряженности в каждом сечении:

  0     x     2  1 ,

(3)

однозначно находятся степенные коэффициенты в (1):

  1,   1 .

При таких значениях прогиб консольной балки констэра

v

(4)

втрое выше, чем у

прямоугольной балки v 0 с теми же размерами корневого сечения, то есть – с той же
прочностью:
1

PL3 1  x   dx 
2

v0
.
(5)

1



EI
0
1

x
0
 

3
В [2] показано, что за счет формы любая идеальная равнопрочная балка (3) при
заданной жесткости С и несущей способности Р обеспечивает снижение массы в три раза
(6), а за счет низкого модуля упругости Е, высокой прочности   и низкой плотности 
стеклопластика профилированные композитные упругие элементы могут обеспечить
снижение массы в 15 раз по сравнению со стальным аналогом:
v L   

  3




9  P 2E 1  3  
m L  

.
 2C 1    

(6)

Рис. 1. Схема консольной балки констэра с концевым участком постоянной ширины и толщины

2. Правило Леонардо о сохранении суммарной площади поперечного сечения ветвей (7)
при ветвлении приводит в пределе к полной аналогии с балкой констэра [3]:
N

d   di2  Nd N21  N  x  d 2  x  ,
2

(7)

i 1

где d – диаметр ствола дерева на участке L-LN1 (рис. 2.);
dN1 – диаметр ветви после первого ветвления на N ветвей;
N  x  ); d  x   текущие число ветвей и их диаметр при фрактальном (непрерывном,
нецелом) ветвлении.
Оказалось, что при одном ветвлении с условием сохранения прочности максимальное
увеличение изгибной податливости обеспечивает ветвление ровно на 3 части.
Условие равнонапряженности (3) и правило Леонардо (7) определяют
рациональную связь координаты х ветвления с числом ветвей:

LN  x  d 3  x    L  x  d 3  N  x   1  x   I  x  
2

I  0

N  x

.

Фрактальное ветвление на нецелое число ветвей с сохранением равнонапряженности и
суммарной площади сечений даёт полный аналог с балкой констэра и обеспечивает рост
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податливости в три раза при сохранении прочности:

P
v 
E


 L  x  dx  3v !
0  
0 I  x 
L

2

(8)

Ветвящиеся упругие элементы (типа веника, плавника рыбы) могут из области
абстрактного интереса перейти в плоскость практического применения в качестве
упругого элемента для станций космического базирования. Тем более, что благодаря
низкой энергоемкости производства, изготовление композитных элементов любых
размеров возможно из полуфабрикатов (волокна, смола) непосредственно в орбитальных
лабораториях.

Рис. 2. Схема изменения числа ветвей для роста податливости при условии равнонапряженности

3. Недавно Г.П.Черепанов [4] вернулся к задаче Галилея о форме тяжелой равнопрочной
балки. Поскольку теоремы существования для подобных форм нет, Черепанов
утверждает, что любое решение подобной задачи «подобно нахождению золотого
самородка». Попытка применить полученные результаты для балки констэра или для
идеально ветвящихся структур привела к неожиданному парадоксу. Тяжелая
равнопрочная – типа (3) - балка констэра с постоянной погонной массой (2) (или под
действием равномерной ветровой нагрузки):   0     x     2  2
должна обладать в (1) следующими значениями коэффициентов

  2,   2

(9)

Такая балка в линейной постановке согласно (5) имеет «бесконечный» прогиб. Численное
решение МКЭ приводит к такой же расходящейся процедуре. Необходима уточненная,
нелинейная постановка задачи, но таких аналитических решений пока нет. Известно лишь
решение А.Н.Крылова для эластики Эйлера. Однако отсутствие замкнутого решения не
означает отсутствия практической реализации таких решений. Ветвящаяся крона дерева
под действием ветра способна на «бесконечный» прогиб, когда ветви располагаются
вдоль направления ветра, что сильно снижает ветровую нагрузку, и дальнейший прогиб
становится невозможным. Это, так называемая, «стратегия гибкости» - одна из двух
(наряду со «стратегией стойкости») выбираемых растением для борьбы с ураганами.
Область допустимости элементарных решений для профилированных балок класса
(1) пояснена на рис. 3.
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Рис. 3. Прямые в координатах α - β, соответствующие: заданной жесткости - 1, равнопрочности - 2,
разным фиксированным массам - 3-6 и постоянной площади сечения – 5, равнопрочность при распределенной
нагрузке – 7, т. A – балка констэра, нагруженная силой (рис. 1), т. B – балка констэра под распределенной
нагрузкой

Прямая 1 ограничивает сверху возможные проекты: на ней прогиб обращается в
бесконечность, а выше неё – становится отрицательным (!?). Точки на каждой из прямых 3-6
соответствуют проектам с одинаковой массой (больше или меньше, чем соответствующая
прямоугольная балка). Пересечение прямых 2 и 5 в т. А определяет параметры балки
констэра. На прямой 6 масса обращается в бесконечность (а ниже прямой 6 – становится
отрицательной, что говорит о некорректности постановки задачи). Таким образом, «конус» с
вершиной в т. С (-3, 2), образованный прямыми 1 и 6, ограничивает область допустимых
проектов. Равнопрочная для равномерной нагрузки балка с параметрами   2;   2
оказывается вне этого «конуса» в т. В, и для такого рода ажурных балок необходим
уточненный анализ. Схема рисунка 3 определяет границы применимости балочной
теории по форме изменения размеров сечения.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(гранты 18-08-00372, 18-58-53020)
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КИНЕМАТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ДИАГНОСТИКЕ ИЗНОСА
РАБОЧИХ ПРОФИЛЕЙ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ
KINEMATIC APPROACH TO DIAGNOSTICS OF GEARS DRIVE WORKING
PROFILE WEAR
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Abstract. Shown the principle of action and elements of measuring system technical
implementation for determining the gears profile wear.
Keywords: Gears, wear, diagnostics.
Аннотация. Показывается принцип действия и элементы технической реализации
измерительной системы по определению износа профилей зубчатых колёс.
Ключевые слова: Зубчатые передачи, износ, диагностика.
Естественный износ элементов машин и механизмов является неотъемлемой
частью жизненного цикла технической продукции. В большинстве случаев остаточный
ресурс детали или узла определяют по результатам планового ремонта. Такой подход
является простым в реализации, но в то же время обладает рядом недостатков:
а) невысокая точность прогноза;
б) поломка или дефект могут возникнуть до наступления планового ремонта.
Измерения в реальном времени определённых параметров функционирования
машины или механизма позволяют устранить данные недостатки.
Часто используемым в машино- и приборостроении механизмом является зубчатая
передача. Для повышения надежности её работы и сокращения издержек плановых
ремонтов в МГТУ им.Н.Э. Баумана на кафедре «Метрология и взаимозаменяемость» был
разработан метод измерения естественного износа прямозубой шестерни. В качестве
тестового образца использовалась шестерня тягового редуктора электропоезда ЭД-4М с
модулем 10, а в качестве первичного преобразователя был выбран индукционного датчик.
Метод основан на определении изменения геометрии и уменьшения массы зубьев
шестерен в процессе их вращения, осуществляемом на основании анализа параметров
измерительного импульса генераторной катушки индукционного датчика. Метод
позволяет также выявлять и отслеживать возникающие в процессе эксплуатации дефекты,
связанные с зарождением и их развитием, приводящим к разрушению зубьев и выходу
редукторов из строя. Измерение каждого зуба шестерни осуществляется в пределах
одного измерительного цикла, включающего измерение ширины зуба и ширины
расстояния между зубьями по делительной окружности. Это позволяет получать
постоянную информацию о фактическом состоянии каждого зуба вал-шестерни и
рабочего колеса редуктора в реальном масштабе времени и строить на этом современную
систему диагностики, а также логистики их технического обслуживания и ремонтов
[1,2,3,4,5].
Предварительный анализ износа зуба шестерни m = 10 с диаметром делительной
окружности d = 220 мм, выполненного из стали 45 методом фрезерования с последующей
термообработкой и цементацией трущихся поверхностей, работающего в закрытом
корпусе в масляной смазке показал достаточно сложный процесс его износа, который
можно представить в виде графика, изображенного на Рис. 1.
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Рис.1. Стадии износа

Римскими цифрами отмечены следующие характерные этапы деградации зуба.
I - ограниченное усталостное выкрашивание, приработка зуба и стирание
шероховатости и мелких неровностей; II - начало усталостного выкрашивания
(начинается с ножки зуба, потом постепенно переходит и на головку зуба);
III - прогрессирующее выкрашивание или питтинг; IV - пластическая деформация рабочих
поверхностей, заедания, задиры, сколы, трещины; V - утоньшение зуба ниже
нормативного; VI - поломка зуба; VII - разрушение шестерни.
Исходя из данного рисунка стоит задача определения и предупреждения о
приближении к границе нормированного износа.
На Рис.2 показана схема измерения изменения ширины зуба.

Рис.2. Схема измерительной части тестового стенда

В ходе проведенных экспериментов была установлена принципиальная зависимость
размеров приемной части (диаметр магнита Lм и толщина внешней намотки Lк) датчика
от ширины вершины зуба Lз, обеспечивающая оптимальный алгоритм измерения.
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Экспериментальный поиск этого оптимума требует больших трудозатрат и средств и не
всегда доступен физически. Это явилось одним из первых побудительных мотивов
создания математической модели, которая позволяла бы быстро и без лишних затрат
устанавливать этот оптимум. Предварительными экспериментами было установлено, что
оптимум соотношения Lм - Lз лежит в области их примерного равенства. С одной
стороны, это позволяет получить чистый измерительный сигнал в пределах каждого цикла
измерений без учета влияния массы набегающего соседнего зуба. С другой стороны, это
позволяет применить магнит, обеспечивающий магнитное поле достаточной для
измерений мощности, намотать на него генераторную катушку с оптимальным
количеством витков и Lк и получить устойчивый измерительный сигнал с амплитудой в
несколько вольт. Это очень важно для практического применения метода особенно там,
где редуктор работает в условиях сильных электромагнитных помех.
Результаты экспериментов и моделирования представлены на Рис.3а и Рис.3б.

Рис.3а. Экспериментальный сигнал

Рис.3б. Теоретический сигнал

Наблюдается хорошее сходство сигналов как по форме, так и амплитуде.
Математическая модель взаимодействия датчика с зубьями шестерни строится на
основе уравнений Максвелла:
rot Н = J , rot E = -

¶B
, divB = 0 ,
¶t

где Н – напряженность магнитного поля; Е – напряжённость электрического поля;
В – магнитная индукция.
Решение системы дифференциальных уравнений производится методом конечных
элементов, при котором исследуемая модель разбивается на конечное число тетраэдров,
соединяемых друг с другом в отдельных узлах (Рис.4). Для плоских граней сетка
представляет собой треугольники. При этом должно реализовываться сгущение в тех
областях, где ожидаются высокие погрешности численного решения.

Рис.4. Сетка разбиения

Точки сигнала, представленного на Рис.3 имеют соответствие точкам реального
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профиля зуба, поэтому корректно обработав измерительный сигнал удаётся определить,
как изменения линейных размеров зубьев в тангенциальном направлении, так и изменения
формы профиля.
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КРИТЕРИЙ ПРОЧНОСТИ ДЛЯ КОРПУСА АППАРАТУРЫ ИНГКС
CRITERION OF DURABILITY FOR THE INGKS EQUIPMENT CASE
Р.С. Рачков – инженер-конструктор, П.Ю. Асосков – главный специалист,
С.Э. Шоленинов – начальник группы, С.И. Копылов – главный специалист
ФГУП «ВНИИА» им Н.Л. Духова
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Abstract. Feature of a design the INGLS equipment which used in wells of small diameter such
is that external and internal diameters of the case are limited by diameter the casing pipe and
diameter of detectors and the neutron generator. At the same time the case has to remain strong
by a working hydrostatic pressure in the conditions of the limited thickness. To determine the
optimum external and internal diameter the authors suggests to introduce the criterion. In this
article authors obtained an expression for this criterion and its limit values, made a verification
of the calculation with experiment.
Keywords: criterion of durability, hydrostatic pressure, diameters of the case.
Аннотация. Особенность конструкции аппаратуры ИНГКС, используемой в скважинах
малого диаметра, такова, что внешний и внутренний диаметры корпуса лимитированы
диаметром обсадной трубы скважины и диаметром блока детекторов и нейтронного
генератора. При этом корпус должен оставаться прочным при рабочем гидростатическом
давлении в условиях ограниченной толщины стенки. Для определения оптимального
наружного и внутреннего диаметра корпуса авторы предлагают ввести соответствующий
критерий. В работе получено выражение для данного критерия и его предельного
значения, проведена проверка расчета с помощью эксперимента.
Ключевые слова: критерий прочности, гидростатическое давление, внешний и
внутренний диаметр корпуса.
Введение
Для геофизического исследования скважин малого диаметра, таких как боковые
стволы и хвостовики, как правило, применяют каротажную аппаратуру ИНГКС
(спектрометрического импульсного нейтронного гамма-каротажа). При ИНГКС порода
облучается импульсами нейтронов с энергией 14 МэВ, раздельно регистрируются
энергетические спектры гамма-излучения, возникающего в результате неупругого
рассеяния быстрых нейтронов (ГИНР) и радиационного захвата (ГИРЗ) тепловых
нейтронов [1]. Анализ этих спектров позволяет определить относительное содержание в
породе основных элементов, составляющих матрицу горных пород, и элементов,
образующих флюид порового пространства [2].
В составе аппаратуры помимо нейтронного генератора и детекторов гаммаизлучения с блоками электроники имеется прочный корпус, который обеспечивает её
работоспособность, защищая от механического воздействия, внешнего давления и
флюида, находящегося в скважине. Проектирование прочных корпусов для данной
аппаратуры представляет собой сложную, многофакторную задачу. Это связано с тем, что
корпус аппаратуры имеет жесткие ограничения по внешнему диаметру, диктуемые
условиями применения в обсаженных скважинах малого диаметра. В то же время, для
обеспечения требуемых характеристик аппаратуры, размеры нейтронного генератора и
детекторов должны быть максимальны. Таким образом, толщина стенки корпуса
лимитирована как изнутри (диаметром блока детекторов и нейтронного генератора), так и
снаружи (диаметр обсадной трубы и зазоры). Кроме того, для обеспечения защиты
детекторов гамма-излучения от фонового излучения, возникающего при взаимодействии
тепловых нейтронов с самим корпусом, необходимо обеспечить радиационную защиту
детекторов от этих нейтронов. Это достигается с помощью нанесения специальных
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покрытий в проточку, выполненную снаружи корпуса напротив детекторной части, что
отражается на прочности корпуса.
Задача конструктора заключается в выборе оптимального внешнего и внутреннего
диаметра корпуса и в обеспечении необходимой устойчивости (прочности) к известному
рабочему гидростатическому давлению. Поэтому для конструирования таких корпусов
необходимо ввести критерий, позволяющий, определять внешний и внутренний диаметр
корпуса таким образом, что возникающие напряжения не будут превышать предел
прочности его материала.
Критерий прочности для проектирования корпусов аппаратуры ИНГКС
Превышение критических значений механического напряжения приводит к потере
прочности корпуса и выходу из строя аппаратуры. Корпус аппаратуры представляет собой
трубу, на концах которой имеется резьба для соединения с ответными частями: головкой и
хвостовиком. Возникающие механические напряжения могут быть вычислены по
формулам Ламе [3]:
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где
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− окружное напряжение, Pн – наружное
давление, Pв–внутреннее давление, rн – наружный радиус трубы, rв–внутренний радиус
трубы.
При сжатии корпуса наружным давлением максимальное значение напряжений
образуется на его внутренней поверхности, то есть в формулы (1), (2) необходимо
подставить r= rв. Поскольку корпус нагружен только внешним давлением, то Pв=0.
Подставив данные условия в (1), (2), получим:
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где σ – полное напряжение корпуса.
Знак (–) показывает направление напряжения и соответствует тому, что
деформация направлена внутрь корпуса, то есть на смятие. Преобразуем выражением (3),
выполнив подстановку н = и в = :
σ=2
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где D и d – это внешний и внутренний диаметр корпуса, соответственно. В случае,
если снаружи корпуса имеется проточка глубиной – h, то выражение (4) следует
преобразовать следующим образом:
σ=2
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Как видно из полученного выражения (5) слагаемое

(5)
((

)

)

учитывает

только влияние геометрии корпуса на его прочность. Обозначим слагаемое как
коэффициент a. В этом случае (5) можно преобразовать как:
(6)
σ =2 н (1 + )
Выражение (6) представляет собой линейную функцию зависимости напряжения от
коэффициента a (внешнего и внутреннего диаметра). Значение внешнего давления, как
правило, является известным параметром при конструировании корпуса аппаратуры.
Используя выражение (6), можно построить графические зависимости напряжения от
диаметральных характеристик корпуса для различных значений Pн. Зависимости
представлены на рисунке 1.
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Рис. 1. Зависимости напряжения корпуса от параметра a (внешнего и внутреннего диаметра)
для разных значений внешнего давления

Полученные результаты (выражение (6)) позволяют конструктору построить
зависимость напряжения от диаметральных характеристик корпуса для заданного
гидростатического давления (см. рисунок 1). Из полученной зависимости можно
определить критическое значение параметра a, увеличение которого приведёт к
превышению значения предела прочности с необходимым коэффициентом запаса. Если
одно из значений внешнего или внутреннего диаметра корпуса известно, то через
параметр а легко можно вычислить другое. В случае если же оба диаметра неизвестны, то
они подбираются конструктором, исходя из требований на корпус аппаратуры. Далее по
ним вычисляется параметр a и сравнивается с критическим значением a. Таким образом,
параметр а является критерием оценки прочности корпуса аппаратуры ИНГКС.
Для проверки расчётного выражения (6) была проведена серия экспериментов на
корпусах различной геометрии, нагруженных внешним давлением в 66 МПа. Геометрия
испытываемых корпусов соответствовала следующим значениям параметра а: 1, 2, 3, 4, 5,
6. Результаты расчета и эксперимента представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Проверка выражения (6) по экспериментальным значениям

Как видно из полученных результатов (рисунок 2), расчетная и экспериментальная
зависимости согласуются с удовлетворительной точностью в 15%. Таким образом,
выражение (6) можно использовать для прочностных расчетов корпусов, а параметр a для
оптимизации их диаметральных размеров.
Критическое значение параметра можно получить не только графически, но и
аналитически, подставив в выражение (6)
= , ,
где σ0,2 – предел прочности материала, из которого будет изготавливаться корпус.
Получим выражение для критического значения критерия a:
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Превышение данного значения приведёт к необратимой деформации корпуса и
выхода из строя аппаратуры. Таким образом, критерий a ограничен акрит, который
рассчитывается по выражению (7).
Выводы
1. Показана актуальность разработки критерия прочности для корпусов аппаратуры
ИНГКС, особенность которых в том, что из-за жёстких ограничений на внешний и
внутренний диаметр они имеют стенку лимитированной толщины. Кроме того, наличие на
внешней стороне протоки, необходимой для размещения радиационной защиты, также
снижает прочность корпуса.
2. Для конструирования корпусов аппаратуры получена расчетная зависимость
σ = f(a) = 2 н (1 + ), где a – параметр, являющийся функцией только внешнего и
внутреннего диаметра корпуса. Увеличение и уменьшение параметра a приводит к
снижению и возрастанию запаса прочности, соответственно.
3. Использование параметра a позволяет конструктору выбрать оптимальные диаметры
корпуса, обеспечивающие его устойчивость к рабочему гидростатическому давлению.
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СОЗДАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА ОБЪЕКТОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ
CREATION OF AN INTEGRATED QUALITY CONTROL SYSTEM FOR
ENGINEERING FACILITIES
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Abstract. In this paper, we consider the task of creating a quality control system for engineering
facilities, which is able to analyze the state of the product throughout the life cycle of the
machine building industry. The composition and volume of the integrated system is adjusted
depending on the nature and tasks of the object under study. As an example, a scheme is
proposed for determining the quality of cylindrical parts such as a shaft and an axis. Automate
the measurement process allows a lot of modern tools, one of which is a mobile coordinatemeasuring system.
Key words: integrated system, quality control, mechanical engineering, coordinate measuring
machine, metrology.
Аннотация. В данной работе рассматривается задача создания системы контроля качества
объектов машиностроения, которая способна анализировать состояние изделия на
протяжении всего жизненного цикла. Состав и объем интегрированной системы
корректируется в зависимости от характера и задач исследуемого объекта. В качестве
примера предложена схема для определения качества цилиндрических деталей типа вал и
ось. Автоматизировать процесс измерения позволяет множество современных средств,
одним из которых является мобильная координатно-измерительная система.
Ключевые слова: интегрированная система, контроль качества, машиностроение,
координатно-измерительная машина, метрология.
В настоящее время автоматизированные системы активно внедряются в различные
области промышленности. Данные системы позволяют контролировать различные
параметры механизма не только в лабораторных условиях, но и в процессе эксплуатации
оборудования. Для получения более полной информации об исследуемом объекте
необходимо создание интегрированной системы контроля объектов машиностроения,
таких как атомные электростанции, гидроэлектростанции [1], нефтедобывающие станции,
предусматривающие контроль работоспособности машин на различных этапах
жизненного цикла.
Например, при анализе работы цилиндрических деталей типа вал и ось
предложенный вариант интегрированной системы включает (рис.1) [2]:
Систему фазохронометрических измерений для получения информации о работе
циклических машин и механизмов на основе измерения интервалов времени [3];
-Систему стробоскопических измерений для измерения частота колебаний
исследуемой системы и числа оборотов механизмов, а также визуализации
высокоскоростного периодического процесса;
-Систему машинного зрения для обнаружения поверхностных дефектов, анализа
размера детали, положение объектов в пространстве, при помощи веб-камер,
сканирующих оптических устройств или дискретных матриц из фотоприемников;
-Систему датчиков контроля параметров рабочих условий, таких как температура,
влажность, давление и прочие.
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Рис. 1. Интегрированная система контроля

Вышеперечисленные системы объединяются в единую комплексную систему
анализа результатов измерений.
Все данные полученные в ходе измерения различных параметров объекта
исследования оцифровываются и сохраняются в едином банке данных (центр измерений).
В дальнейшем с помощью специализированных компьютерных программ
классифицируются и анализируются в едином центре контроля параметров. Данные их
единого центра контроля параметров с помощью интернет технологий могут быть
использованы для дополнительных исследований в различных научно-исследовательских
учреждениях с целью принятия решений о возможности дальнейшей эксплуатации
вышеуказанных объектов промышленности. Данная система позволяет дистанционно
управлять не только процессом измерения, но и оценивать полученные параметров.
Разработанная интегрированная система контроля объектов машиностроения
позволяет решать широкий спектр задач, она является универсальной и состав системы
может изменяться в зависимости от сложности изделия и особенностей его конструкции
[4]. Так, например, благодаря применению мобильной координатно-измерительной
системе появляется возможность сканирования объекта бесконтактным методом, создания
его объемной 3D модели на компьютере и комплексного анализа характеристик детали.
Более того данная система позволяет производить измерения и контактным методом, при
помощи использования специального набора измерительных щупов. В набор входят
различные щупы, выбор которых зависит от конструкции детали, в нашем случае
выбирается щуп с сапфировым наконечником, так как деталь вращается и происходит
трение щупа о поверхность детали. Данный щуп обладает достаточной прочностью и
надежностью.
Для системы базирования деталей существует большой спектр стандартных
крепежных изделий, более того есть возможность разработки и внедрения
индивидуальных крепежных элементов, которые позволяют уменьшить погрешность
базирования и, кроме того, надежно закрепить детали.
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Разработан диагностический стенд на основе мобильной координатноизмерительной системы, позволяющий автоматизировать процесс измерения деталей в
соответствии с заданной программой (рис. 2).

Рис. 2. Система измерения. 1 – базовая плита; 2 – измерительный щуп; 3 – крепежная рама; 4 –
мобильная координатно-измерительная система; 5 – прецизионные подшипники; 6 – соединительная
муфта; 7 – стойка; 8 – ступенчатая оправка; 9 – установочная плита; 10 – шаговый двигатель; 11 –
шаровой корпус

На установочной плите (9) размещаются мобильная координатно-измерительная
система (4) и базовая плита (1). Базовая плита является универсальным изделием, она
представляет собой плиту с множеством резьбовых отверстий расположенных на
одинаковом расстоянии друг от друга (рис. 3), что позволяет закреплять на ней детали
различной конфигурации при помощи специальных средств крепления. В нашем случае
данные базовые элементы крепления не могут быть использованы, так деталь необходимо
вращать. Для этого была специально спроектирована система крепления,
предусматривающая элементы: шаговый двигатель (10), ступенчатая оправка (8),
соединительная муфта (6) и прецизионные подшипники (5).

Рис. 3. Внешний вид системы измерений
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Принцип работы установки следующий: при помощи шагового двигателя задается
угол поворота детали и частота вращения, он соединяется со ступенчатой оправкой
соединительной муфты. Для точной передачи вращательного момента используются
прецизионные подшипники. Координатно-измерительная «рука» подводится к объекту
исследования (11) до его касания с измерительным щупом (2), далее процесс измерения
происходит автоматически, с занесением полученных данных в базу данных компьютера.
В связи с усложнением и усовершенствованием объектов машиностроения
возникает необходимость применения новых перспективных систем контроля качества.
Широко внедряются автоматизированные средства диагностирования с анализом
получаемых данных в реальном масштабе времени. Поэтому внедрение интегрированной
системы контроля качества объектов машиностроения в условиях приближающейся
«цифровой» революции является актуальной и перспективной задачей.
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА СИЛОВЫХ КОМПОЗИТНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ1
BASICS OF COMPOSITE MATERIALS APPLICATION
IN THE AUTOMOTIVE INDUSTRY
Н.А. Татусь – к.т.н., А.Н.Полилов – д.т.н., проф.
Институт машиноведения им.А.А.Благонравова Российской академии наук
nikalet@mail.ru
Abstract. The structural weight reduction is the most visible effect of composite application, but
it’s primarily important for aircraft or spacecraft only. In engineering branches the major effect
of fiber reinforcement plastics (FRP) application is the ability to solve some fundamental
technical challenge, for example: simplifying design of construction, the overall dimensions
reducing of the elastic element, non-fragile, etc. In this paper the methodological approach to
FRP application considered. Some examples of engineering design for vehicle load-bearing FRP
element are presented.
Keywords. fiber reinforcement plastics, mechanics of composite materials, strength, elastic,
joining of composite elements, engineering branches, vehicle.
Аннотация. В массовых отраслях гражданского машиностроения основные эффекты от
применения волокнистых полимерных композитных материалов (ПКМ) типа стекло-,
угле-, органо-пластиков связанны, как правило, не со снижением веса, как, например, в
авиации, а с возможностью решить некую принципиальную техническую задачу:
упрощение конструкции, снижение габаритов упругого элемента, нехрупкость изделия и
т.п. В работе рассмотрены основы методологического подхода к выбору объекта
использования КМ и приведены примеры инженерных проектных расчетов некоторых
силовых элементов конструкции автомобиля, где возможно наиболее эффективное
использование КМ.
Ключевые слова. волокнистые полимерные композитные материалы, механика
композитов, прочность, упругость, гражданское машиностроение, транспорт.
В настоящей статье применительно к рациональному проектированию балки,
работающей на изгиб, рассматривается изменение механических характеристик в связи с
криволинейной укладкой волокон.
Изменение механических характеристик профилированной балки
Чтобы учесть влияние на прогиб разориентации «волокон» надо принять
некоторую модель распределения «волокон» в балке. Задача оказывается достаточно
сложной. Действительно, представим себе, что в корневом сечении центры «волокон»
располагаются в узлах прямоугольной решетки, которая состоит из 𝑚 слоев (по высоте) и
𝑛 рядов (по ширине). Тогда в (почти) идеальной балке констэра в самом вытянутом
сечении под нагрузкой (справа на рис. 1 а) должен остаться один слой, в котором
расположены в ряд 𝑚 × 𝑛 «волокон». Но в промежуточных сечениях не удастся
получить целое число «волокон» в рядах и в слоях. Оказываются заданными только
прямые траектории центральных волокон и траектории крайних по ширине волокон
(рис.1), определяемые профилем балки. Попытка перебора возможных траекторий
работает только для очень малого числа «волокон». Например, если 100
пронумерованных волокон должны попасть случайным образом в 100 узлов конечного
сечения, задача сводится к перебору 100! вариантов. Это – невообразимое число, порядка
1080 , для прямого перебора такого числа вариантов все компьютеры мира должны
работать миллионы лет. Поэтому при компьютерном моделировании применяется вполне
обозримый метод последовательного построения траекторий при сохранении постоянной
1
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и однородной (!) объемной доли волокон.

а)

б)

Рис.1. Расположение волокон по ширине (а) и толщине (б) рессоры

В настоящей работе предложено использовать принцип «размазывания», когда от
бесконечно тонкого волокна остается только его направление в каждой точке. Траектории
при этом согласуются с формой балки и определяются начальными координатами
𝑦(0), 𝑧(0)
(1)
𝑦(𝑥) = 𝑦(0) ∙ (1 − 𝑥 ∗ )𝛼 , 𝑧(𝑥) = 𝑧(0) ∙ (1 − 𝑥 ∗ )𝛽 , где𝛼 = −1, 𝛽 = 1
где

x* 

x
l

Производные от этих функций характеризуют наклон траекторий в плоскостях 𝑥𝑦 и
𝑥𝑧

𝑑𝑦
𝑑𝑥

𝑦(0)∗

𝑑𝑧

= (1−𝑥∗)2 ,𝑑𝑥 = 𝑧(0)∗

Рис.2. Схема вычисления объемного угла
разориентации

Рис.3. Углы разориентации (по ширине) для крайних
(1,2) и ближайших (3,4) вертикальной срединной
плоскости балки волокон. Сплошная линия –
изменение по длине «плоского» угла, пунктирная –
«объемного»

На рис. 2 показана схема вычисления угла разориентации. Элемент «волокна»
вдоль оси 1 имеет проекции на оси: 𝑑𝑥, 𝑑𝑦, 𝑑𝑧. Угол 𝜑 между осью 1 и осью
𝑥 определяется из очевидных соотношений:
2

2

𝑑𝑦
(2)
𝑐𝑜𝑠𝜑 = 1⁄
или 𝑡𝑔𝜑 = √𝐴, где 𝐴 = ( ⁄𝑑𝑥) + (𝑑𝑧⁄𝑑𝑥) .
1
+
𝐴
√
Зная угол разориентации, можно рассчитать локальное значение продольного
модуля упругости Ех, зависящего от координат 𝑥, 𝑦(𝑥), 𝑧(𝑥), связанных (1) с начальными
координатами каждого «волокна» 𝑦(0), 𝑧(0). Приближенно:
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𝐸𝑥 (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜑) = 𝐸10 ∙ 𝑐𝑜𝑠 4 𝜑 =

𝐸10⁄
(1 + 𝐴)2 .

(3)

Под эффективным модулем упругости для слоя, для сечения или (в дальнейшем)
для балки в целом понимается значение модуля для однородного элемента с теми же
размерами и с той же суммарной жесткостью.
В случае растяжения стержня разумно предположить, что деформации в каждом
сечении однородны, то есть одинаковы для каждого структурного элемента («волокна»).
Это гипотеза типа Фойгта для каждого поперечного сечения, на основании которой
эффективный модуль найдётся прямым усреднением:
1
0
4
𝐸𝑥 = 𝑁 ∑𝑁
(4)
𝑖 𝐸1 ∙ 𝑐𝑜𝑠 𝜑𝑖 .
Здесь 𝑖- номер «волокна» в сечении, 𝑁 - общее число «волокон».
Более сложная задача об изгибе в инженерном приближении может быть решена
только на основании некоторых естественных кинематических гипотез, которые
принимаются в следующем виде:
1. По высоте (вдоль оси 𝑧) от слоя к слою деформации меняются линейно –
традиционная «гипотеза плоских сечений».
2. В каждом слое (по ширине – вдоль оси 𝑦) деформации в ряду «волокон»
считаются одинаковыми, так что эффективный модуль слоя можно определять по
формуле типа (3).
3. Если высота сечения мала по сравнению с шириной, то можно учитывать лишь
«плоскую» разориентацию и считать эффективный модуль в каждом слое в сечении
одинаковым, и тогда можно для всего сечения применять усреднение (4).

Рис. 4. Изменение эффективного модуля в сечении по длине балки при «объемной» (1) и «плоской» (2)
разориентации

Эти гипотезы чрезвычайно упрощают наглядные аналитические и графические
оценки, но для МКЭ (вариационного метода конечных элементов) они не требуются, и в
дальнейшем оптимизационные задачи будут решаться в уточненных постановках.
4. При вычислении прогиба композитной балки необходимо, вообще говоря,
учитывать поправку за счет межслойных сдвигов
1
1
𝛼 ∙ ℎ2
=
+
(5)
𝐸𝑥𝐼 𝐸𝑥∗ 𝑙 2 ∙ 𝐺𝑥𝑦
где 𝐸𝑥∗ – «истинный» модуль Юнга, 𝐸𝑥𝐼 – «кажущийся» эффективный модуль,
рассчитываемый в эксперименте по стандартным формулам из гипотезы плоских сечений
без учета влияния сдвигов, 𝛼 - числовой коэффициент, зависящий от формы сечения: для
консольной балки с прямоугольным сечением 𝛼 = 6⁄5, 𝐺𝑥𝑦 - межслойный модуль сдвига.
В пултрузионной балке с разориентированными, переплетенными волокнами
понятие межслойных сдвигов теряет свой прямой смысл, а определение 𝐺𝑥𝑦 представляет
собой отдельную экспериментальную задачу. Процедура учёта влияния сдвигов стала для
композитов стандартной, её применение по приведенной формуле (5) не представляет
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трудностей, особенно, при компьютерном моделировании. Но в данном (аналитическом)
изложении, чтобы не загромождать выкладок, она не будет использована.
При изгибе для каждого сечения𝑥 с размерами 𝑏(𝑥), ℎ(𝑥) можно рассчитать
эффективный модуль
𝑏/2
ℎ/2
𝑒𝑓𝑓
(6)
𝐸𝑥 (𝑥) ∙ 𝑏(𝑥) ∙ ℎ3 (𝑥) = 48 ∫−𝑏/2 𝑑𝑦 ∫−ℎ/2 𝐸𝑥 (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∙ 𝑧 2 𝑑𝑧.
Если пренебречь разориентацией «волокон» по высоте, то для балок с малым
отношением высоты к ширине можно оценивать эффективный модуль, усредняя его
только по ширине, и считая это усредненное значение постоянным по всему сечению:
ℎ/2
𝑒𝑓𝑓
𝐸𝑥 (𝑥) ∙ 𝑏(𝑥) = ∫−ℎ/2 𝐸𝑥 (𝑥, 𝑦)𝑑𝑦.
(7)
На рис. 5 приведены линии прогибов, рассчитанные по формуле для упругой линии
балки (8) для прямоугольной и профилированной (состоящей из трех равных частей - двух
участков с постоянным модулем упругости и одного с переменным, рис. 1.) балок.

 x 3- 3
P l3
x 
v  x 
 3    3   1 ,
 1  
E  x   I  0    2    3   3    3   l 
l 

(8)

Рис.5. Графики прогибов: тонкая линия – простая прямоугольная балка с постоянным модулем упругости,
пунктирная – профилированная балка с постоянным модулем упругости, толстая: балка –
профилированная, модуль упругости – переменный

Результаты расчета балки с «объёмным» модулем упругости практически полностью
совпадают для балки с «плоским» модулем – расхождение не более 0,5%.
В данной работе мы не касались очень важного вопроса прочности балочного элемента,
но это не означает, что ему не следует уделять внимание. Разориентация волокон имеет не
только положительный - увеличение прогиба, но и отрицательный эффект – снижение
прочности. Забывать об этом ни в коем случае нельзя. Именно поэтому на рис. 5
приведены графики прогибов для балки, состоящей из 3 участков, то есть мы сознательно
ограничиваем разориентацию в наиболее выгодных нам пределах. После превышения
разориентацией угла 𝜑 = 50 происходит значительное снижение прочности.
Выводы
Современные компьютерные методы позволяют создавать и проектировать
конструкции любой сложности, и из каких угодно материалов рассчитывая и
визуализируя весь процесс изготовления изделия. Аналитические методы уходят в
прошлое. Тем ценнее возможность «на пальцах» показать тот или иной эффект. Очень
ценно умение несколькими росчерками мела на доске доказать принципиальную
возможность или не возможность той или иной конструкции, и подтвердить это
впоследствии многочасовым компьютерным расчетом.
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Основной задачей инженера-композитчика видится попытка понимания принципов
построения биомеханических структур, например, таких как деревья. Авторы надеются,
что данная работа немного приблизит современные, вновь разрабатываемые технологии
создания новых волокнистых материалов и конструкций из них к вечным принципам
природы, изучение которых ставили во главу угла великие механики прошлого.
Работа поддержана РФФИ, проекты № 18-08-00372, 18-58-53020
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РАСЧЕТ БЕТОННОГО МАССИВА ЗАГЛУБЛЕННОГО В ГРУНТ
THE CALCULATION OF A CONCRETE BLOCK BURIED IN THE GROUND
О.В. Титов – аспирант, И.А. Карпов – аспирант
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет
(МАДИ)
gaqui4@yandex.ru
Abstract. The results of analysis of a buried concrete block in the ground with the definition of
vertical displacement are studied. The application of the soil material model proposed by Krieg
R. D. is considered as well as a model work comparison with the soil model considered in the
Glushkov G. I study. A qualitative FE model work comparison of a concrete block buried in the
ground with the results of a full-scale experiment is given.
Key words: Soil model, Finite Elements Method (FEM), Finite Element Model.
Аннотация. В статье приведены результаты анализа бетонного массива, заглубленного в
грунт, с определением вертикального перемещения численными методами. Рассмотрено
применение модели материала грунта, предложенная Krieg R.D, а также сравнение работы
этой модели с моделью грунта, рассмотренной в работе Глушкова Г.И. Приведено
качественное сравнение работы КЭ модели бетонного блока, заглубленного в грунт, с
результатами натурного эксперимента.
Ключевые слова: Модель грунта, метод конечных элементов (МКЭ), конечноэлементная модель.
В настоящее время при проектировании возникает ряд сложных задач, связанных с
необходимостью расчета сооружений, заглубленных в грунт на статические и
динамические нагрузки. Для безопасной работы, а также сохранности конструкций,
помещенных в грунт, необходимо знать их перемещения при действии статической и
динамической нагрузок.
За последнее время широкое распространение получили программные комплексы,
позволяющие решать сложные задачи на основе метода конечных элементов (МКЭ),
расчет которых аналитически не представляется возможным.
Для расчета бетонного блока, помещенного в грунт, использовался многоцелевой
программный комплекс LS-DYNA, одной из задач которого является анализ напряженнодеформированного состояния конструкций на основе МКЭ. В качестве модели
рассматривался блок, представляющий собой якорную конструкцию тросового дорожного
ограждения [1]. В качестве модели материала грунта был принят материал MAT005 –
MAT_SOIL_AND_FOAM [2]. Кривая зависимости между давлением и объемной
деформацией грунта приведена на рис. 1.

Рис. 1. Кривая зависимости между давлением и объемной деформацией грунта
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Девиаторная функция для идеальнопластического течения ϕ выражается через
второй инвариант Ј2, давление p и константы a0, a1, a2:
1
=
2
= −( +
+
)
На поверхности текучести
=
, где
– предел текучести при одноосном
нагружении, т.е.
= 3( +
+
)
Для этой поверхности участок упрочнения отсутствует. Чтобы исключить
зависимость предела текучести от величины давления, полагается:
=
=0
1
=
3
В соответствии с одной из методик расчета [3] сооружений, помещенных в грунт,
можно вычислить вертикальные напряжения для любой точки полупространства.
=

3
[1 + ( ) ]
2
Если в последствии соединить точки, в которых вертикальные напряжения равны,
то получится характерный график – луковица напряжений. Для численного решения такой
же задачи использовался программный комплекс LS-DYNA, по такой же расчетной схеме,
которая была принята при решении задачи аналитически. Численная величина нагрузки
V=1000 Н была равномерно распределена по абсолютно жёсткому штампу. Сравнение
полученных луковиц напряжений представлено на рис. 2.
=

(а)

(б)

Рис. 2. Луковица вертикальных напряжений под жестким круглым штампом: (а) – по К.Е. Егорову; (б) – по
результатам расчета в программном комплексе LS-DYNA

Луковица напряжений пригодна для определения вертикальных напряжений для
геометрически подобных штампов любых размеров при любых удельных давлениях, не
превышающих несущей способности грунта [3].
Сравнивая графики напряжений между собой, можно сделать вывод о том, что
модель грунта MAT005, принятая для расчета по МКЭ, адекватно описывает поведение
грунта, и она может быть применена для последующего анализа.
При аналитическом расчете сооружений, заглубленных в грунт, в большинстве
случаев жесткость поперечного сечения сооружения достаточно велика, а глубина
сравнительно мала, что позволяет пренебрегать деформациями сооружения и
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рассматривать его как абсолютно жесткое тело [3]. Пользуясь этим допущением, и
используя расчетные схемы, представленную на рис. 3 можно определить перемещения
сооружения в грунте.

Рис.3. Расчетная схема к определению вертикального, горизонтального и углового перемещения
сооружения под действием внешних сил

Уравнения равновесия в соответствии с принятой расчетной схемой примут вид:
⎧
⎪
⎪

= 0:

+

−

=0

ℎ
ℎ
+
=0
(1)
2
3
⎨
ℎ
ℎ
⎪
⎪
= 0: ℎ +
+
−
+
=0
2
12
4
⎩
Решая систему уравнений (1), в соответствии с реальной принятой расчетной
схемой, представленной на рис. 4, можно получить искомую величину вертикального
перемещения z = 7 мм.
= 0:

−

Рис.4. Реальная расчетная схема

Решение этой задачи в соответствии с расчетной схемой (см. рис. 4) по МКЭ дает
близкий результат. Величина вертикального перемещения z = 8 мм. Сравнение
результатов работы КЭ модели и натурного эксперимента (нагруженного блока якорного
устройства тросового дорожного ограждения) также оказались близкими (рис. 5).
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(а)

(б)
Рис.5. Сравнение результатов натурных испытаний тросового дорожного ограждения - бетонный блок,
установленный в грунт и вид модели МКЭ с аналогичными условиями нагружения

В результате проведенного анализа можно заключить:
1) модель материала MAT005 – MAT_SOIL_AND_FOAM адекватно описывает
поведение грунта для рассматриваемой задачи. Распределение вертикальных напряжений
(луковица напряжений) в результате расчета по МКЭ сходится с аналитическим
решением;
2) величина вертикального перемещения бетонного массива, при расчете по МКЭ с
использованием модели материала грунта MAT005 сходится с аналитическим решением и
результатами натурных испытаний.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ДЕФЕКТА В
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛАХ С ПОМОЩЬЮ ВОЛОКОННООПТИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ ДЕФОРМАЦИИ 1
GEOMETRICAL PARAMETERS SIZING OF DEFECTS IN COMPOSITE
MATERIALS USING FIBER-OPTIC STRAIN SENSORS.
А.С. Урнев1-младший научный сотрудник, А.С. Чернятин1,2-к.т.н., доцент.
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Abstract. In this article results of computational-experimental research aimed to estimate
geometrical parameters of delamination defect in layered composite material are presented.
Specimen with fiber-optic strain sensors was subjected to cyclic loading. Defect sizing during
test was performed by mathematical processing of experimental data obtained using sensors and
solving inverse problem. Comparison of calculated and experimental data, verified by ultrasonic
examination, showed a good correlation between them.
Key words: computer simulation, composite material, defect, delamination, geometrical
parameters sizing.
Аннотация. В статье представлены результаты экспериментально-расчётного
исследования, связанного с оценкой геометрических параметров дефекта типа расслоения
в слоистом композите. Проведены циклические испытания образца с волоконнооптическими датчиками деформации. Оценка приращения размеров дефекта в процессе
нагружения выполнялась путём математической обработки данных, зарегистрированных
ВОД на основе решения обратной задачи. Сопоставление результатов расчётов
геометрических параметров дефектов с результатами измерений, полученных методом
ультразвуковой дефектоскопии, показало их хорошее соответствие.
Ключевые слова: компьютерное моделирование, композитный материал, дефект,
расслоение, определение геометрических параметров.
Целью представленного в статье исследования является определение размеров
скрытого дефекта в плоском образце из композиционного материала (КМ) по показаниям
волоконно-оптических датчиков (ВОД) деформации, наклеенных на его поверхности.
В работе рассматривался плоский образец (рис. 1), далее называемый
элементарным. Композитная пластина состояла из 10 слоев толщиной 0,2 мм с укладкой
[45/-45/0/90/0], симметрично относительно середины образца. Схема расположения
наклеенных снаружи ВОД приведена также на рис. 1. Элементарный образец подвергался
циклическому растяжению осевой силой величиной F=5кН (вдоль оси x). Отметим, что
размеры дефекта в продольном и поперечном направлениях (а и b соответственно)
изначально составляли 12 мм. ВОД, используемые для регистрации деформаций в зоне
дефекта, наклеивались на поверхность образца (с одной из сторон). Шаги сетки датчиков
были определены по разработанной авторами методике, но в данном эксперименте, с
учетом ограничений на количество датчиков, соответствующие шаги сетки ВОД
составляли h = 25 мм.
Перед началом испытаний был произведен ультразвуковой контроль размеров
дефекта, который подтвердил, что размер дефекта составил 12 мм в продольном и
поперечном направлении.
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Рис. 1. Эскиз элементарного образца с датчиками

Рис. 2. КЭ-модель пластины

Для расчетного определения геометрических параметров дефекта использовалась
КЭ-модель, приведенная на рис. 2. Моделирование дефекта проводилось с помощью
методического подхода, описанного в статьях [1,2], с помощью двухмерных конечных
элементов. На КЭ-модели в центре находится зона дефекта, вокруг задана сгущенная
регулярная сетка, на удалении от зоны дефекта задана укрупненная регулярная сетка, а
зоны элементарного образца, находящиеся в захватах разбиты нерегулярной сеткой.
На основе приведенной КЭ-модели при различных размерах дефекта были
определены величины деформаций εx и εy и сопоставлены с результатами эксперимента.
Общий вид экспериментальной установки SincoTec Power Flow с установленным
образцом приведен на рис. 3.
Первоначальный ультразвуковой контроль и контроль геометрических параметров
дефекта проводился с помощью высокочастотного ультразвукового дефектоскопатомографа ACS A1550 IntroVisor. Изображение дефекта (область, выделенная
прямоугольником), полученное с помощью данного дефектоскопа, приведено на рис. 4.
В качестве основных результатов расчета и эксперимента приведена таблицы
значений деформации в точках расположения датчиков.
При увеличении дефекта от 12мм до 15.2мм (продольное направление) и до 17мм
(поперечное) расчетные показания датчиков меняются на 15-20% в продольном
направлении и до 25% в поперечном.
В ходе эксперимента было зарегистрировано 4 шага приращения дефекта, в
сводной табл. 1 представлены результаты исследования для последнего шага. Здесь,
наряду с результатами расчётов и экспериментов указаны также величины относительных
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отклонений экспериментальных данных от расчётных, d =

e iрасч - e iэксп
e iэксп

×100% где i = x,y.

Рис. 4. Изображение дефекта на экране дефектоскопа

Рис. 3. Общий вид установки с образцом
Табл. 1. Значения расчетных и экспериментальных деформаций на поверхностях образца и относительная
погрешность данных (прочерками обозначены вышедшие из строя датчики)

№ Эксперимент
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.064779
0.054536
0.059747
0.059830
0.044436??
-

Дефект a=15.2 мм и b=17 мм
Расчет
d ,% № Эксперимент
0.61058623E-01
0.62333459E-01
0.63219935E-01
0.64706373E-01
0.63127857E-01
0.59849149E-01
0.61412457E-01
0.59128091E-01
0.62094728E-01

3,9
13,7
5,3
2,6
24,8

10
11
12
13
14
15
16
17
18

-0.018085
-0.017259
-0.017033
-0.015926
-0.016783
-0.016248
-0.015156
-0.020860

Расчет
-0.14874777E-01
-0.15474865E-01
-0.15106938E-01
-0.16183145E-01
-0.18854709E-01
-0.14167203E-01
-0.14606360E-01
-0.14322828E-01
-0.21933343E-01

d

,%

21,6
11,5
12,7
1,6
18,5
11,2
5,8
4,9

Стоит отметить, что в ходе эксперимента некоторые из датчиков стали сбоить и
показания с них не снимались. Данное обстоятельство можно объяснить, прежде всего,
ненадлежащим их креплением к поверхности образца или постепенным их отслаиванием
в условиях циклического нагружения.
Также стоит отметить, что поле деформаций в области вокруг дефекта имеет
высокий градиент, а используемые в эксперименте датчики имели достаточно большую
базу (1 см), в результате чего снимаемые с них показания имеют грубые осреднённые
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величины.
В табл. 2 приводятся рассчитанные величины a, b, для различных
экспериментальных замеров, соответствующих различным истинным размерам дефекта
(истинных значений a, b). Расчет геометрических параметров дефекта производился с
помощью методики решения обратных задач, представленной в статьях [3,4,5] и
основанной на решении задачи минимизации расхождения между e* и e, где e – вектор
деформационных откликов, а e* – вектор искомых параметров
Для решения основной задачи, то есть определения размеров дефекта, были
оставлены датчики, величины относительной погрешности для которых не превышали
δ=10%. Данную величину δ, условно можно принять за погрешность экспериментальных
данных. Так как величины отклонения деформаций в большинстве датчиков не
превышают 5-10%, то можно заключить о хорошей согласованности КЭ-модели с
реальным деформированным состоянием.
Табл. 2. Результаты расчётов

Истинные
значения
a*, мм b*, мм
14,5
15,5
15,0
15,7
15,2
16,0
15,2
17,0

Количество
ТИ (Nεx+ Nεy)
14 (7+7)
12 (5+7)
8 (3+5)
7 (1+6)

Среднее
отклонение,
%
4,8
5,1
3,2
5,2

Рассчитанные
значения
a, мм
b, мм
17,20
18,52
17,31
18,84
17,28
18,91
16,77
17,81

Погрешность
Δa, %
18,6
15,4
13,7
10,4

Δb, %
19,5
20,0
18,2
4,8

То обстоятельство, что с увеличением размеров дефектов повышается точность,
прежде всего, обусловлено возрастанием уровня деформационного отклика (поле
деформаций в окрестности дефекта более насыщенное). Отчасти этому способствует
уменьшение точек измерений, среди которых остаются наиболее точные (отклонение δ
меньше 10%). Также можно заключить, что с уменьшением размера шага сетки датчиков
по отношению к размерам дефекта точность оценки дефекта повышается.
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ТЕОРИИ ПЛАСТИЧНОСТИ ПРИ ЦИКЛИЧЕСКИХ НАГРУЖЕНИЯХ
THEORY OF PLASTICITY UNDER CYCLIC LOADING
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Abstract. Based on the results of the experimental investigations of the samples made of
stainless steels SS304, 12X18H9 and 12X18H10T subject to a hard (controlled deformations)
and soft (controlled stresses) cyclic loadings under uniaxial tension-compression and normal
temperature we carried out a comparative analysis of the adequacy of the currently used variants
of the plas- ticity theories which belong to flow theories with a combined hardening. Within the
scope of our analysis we have considered the following variants of theories including the models
of Korotkih, Bondar and Chaboche. By comparing the results of the calculations and
experiments, it has been shown that the description of the cyclic loop placing and ratcheting
processes is possible only within the Bondar and Chaboche models with a certain advantage of
the modified Bondar model.
Key words: plasticity, cyclic loading, microstresses, loop landing, ratcheting, damage.
Аннотация. На основе результатов экспериментальных исследований образцов из
нержавеющих сталей SS304, 12X18H9 и 12X18H10T при жестком (контролируемые
деформации) и мягком (контролируемые напряжения) циклических нагружениях в
условиях одноосного растяжения-сжатия и нормальной температуры проводится
сравнительный анализ адекватности наиболее применяемых в настоящее время в
практических расчетах вариантов теорий пластичности, относящихся к классу теорий
течения при комбинированном упрочнении. В качестве анализируемых вариантов теорий
рассматриваются модели Коротких, Бондаря и Шабоша. На основе сравнения результатов
расчетов и экспериментов показано, что описание процессов посадки и вышагивания
(ratcheting) циклической петли возможно только в рамках моделей Бондаря и Шабоша при
определенном преимуществе модифицированной модели Бондаря.
Ключевые слова: пластичность, циклическое нагружение, микронапряжения, посадка
петли, вышагивание петли, повреждение.
Введение
Математическое моделирование процессов деформирования и накопления
повреждений строится в основном на вариантах теорий пластичности, относящихся к
классу теорий пластического течения при комбинированном (трансляционно-изотропном)
упрочнении. Главное отличие всех этих теорий заключается в различных формулировках
эволюционных уравнений для смещения центра поверхности нагружения (тензора
микронапряжений). На данный момент в практических расчетах применяются три
варианта теорий пластичности – модели Коротких, Бондаря и Шабоша. В данной работе
рассматриваются:
- модель Коротких [1], которая является частным случаем модели Шабоша с одним
эволюционным уравнением для микронапряжений;
- модель Шабоша [2] с тремя и четырьмя эволюционными уравнениями для
микронапряжений;
- модель Бондаря [3] с трехчленной структурой эволюционных уравнений для
микронапряжений;
- модифицированная модель Бондаря [4] с трехчленной структурой эволюционного
уравнения для микронапряжений, обобщенная на процессы вышагивания петли
пластического гистерезиса, с учетом и без учета микронапряжений Оно-Ванга.
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Принимается, что материал однороден и начально изотропен. Рассматриваются
малые деформации. В процессе упругопластического деформирования в материале может
возникать только пластическая деформационная анизотропия. Основные уравнения
рассматриваемых теорий пластического течения приведены в работах [1 - 4].
1. Пластичность при жестких циклических нагружениях
Смоделированы испытания образцов из нержавеющей стали 12Х18Н9 при жестком
нестационарном несимметричном циклическом нагружении, состоящим из двух блоков
(эксперимент НИИ Механики ННГУ с участием В.С. Бондаря). На первом блоке образец
сжимается до деформации 0,01, затем растягивается до деформации 0,05. Далее на втором
блоке реализуется несимметричное жесткое циклическое деформирование с размахом
деформации ∆ℰ = 0,01 (от 0,04 до 0,05) вплоть до разрушения (Nfэкс = 850 циклов, Nfрас =
790 циклов). На рис. 1 и 2 представлено изменение среднего напряжения цикла на втором
блоке нагружения (светлые кружки – эксперимент).

Рис. 1. Посадка петли пластического гистерезиса:
1-модель Коротких; 5 и 6 – модель Шабоша с тремя
и четырьмя эволюционными уравнениями для
микронапряжений

Рис. 2. Посадка петли пластического гистерезиса: 2
– модель Бондаря; 3 и 4 – модифицированная модель
Бондаря с учетом и без учета микронапряжений
Оно-Ванга

Далее рассмотрены экспериментальные исследования образцов из нержавеющей
стали 12Х18Н10Т в условиях жесткого одноосного растяжения-сжатия при нормальной
температуре. Эксперимент состоит из пяти блоков. На первом блоке реализуется 20
циклов симметричного жесткого циклического нагружения с размахом деформации ∆ℰ =
0,016. Затем на втором блоке реализуется монотонное растяжение до деформации ℰ =
0,05. На третьем блоке происходят 200 циклов несимметричного циклического
нагружения с размахом ∆ℰ = 0,012 и средней деформацией ℰm = 0,044. Происходит
посадка петли пластического гистерезиса. На четвертом блоке реализуется монотонное
растяжение до деформации 0,1. На пятом блоке происходит несимметричное циклическое
нагружение с размахом ∆ℰ = 0,012 и средней деформацией ℰm = 0,094 вплоть до
разрушение (Nfэкс = 2800 циклов, Nfрас = 2780 циклов). Здесь также происходит посадка
петли пластического гистерезиса. На рис. 3 приведена посадка петли пластического
гистерезиса на пятом блоке несимметричного циклического нагружения. На рис. 4
показан 20 цикл симметричного нагружения, монотонное растяжение и первый цикл
несимметричного нагружения, описанные с помощью модифицированной модели Бондаря
(светлые кружки – эксперимент).
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Рис. 3. Посадка петли пластического гистерезиса: 3,4 –
модифицированная модель Бондаря с учетом и без
учета микронапряжений Оно-Ванга; 6 – модель
Шабоша с четырьмя уравнениями

Рис. 4. Циклические диаграммы в конце первого
и начале третьего блоков нагружени

На основе вышепредставленных данных можно сделать вывод о достаточной
адекватности модифицированной модели Бондаря для описания нестационарных
несимметричных жестких циклических процессов нагружения. Для описания таких
процессов ее можно использовать и без учета микронапряжений Оно-Ванга.
2. Пластичность при мягких циклических нагружениях
Проведен анализ вариантов теорий пластичности на основе результатов
экспериментальных исследований образцов из нержавеющей стали SS304 [5] при мягком
нестационарном несимметричном циклическом нагружении. Нагружение состоит из трех
блоков по 50 циклов каждый, на которых реализуются мягкие циклические нагружения с
одинаковой амплитудой 248 МПа и разными значениями среднего напряжения 78, 117 и
78 МПа. На всех блоках происходит вышагивание петли пластического гистерезиса. На
рис. 5, 6 приведено изменение средней деформации цикла в процессе мягкого
циклического нагружения (эксперимент – светлые кружки).

Рис. 5. Вышагивание петли пластического
гистерезиса: 1 – модель Коротких; 5, 6 – модель
Шабоша с 3 и 4 эволюционными уравнениями для
микронапряжений

Рис. 6. Вышагивание петли пластического
гистерезиса: 2 – модель Бондаря; 3, 4 –
модифицированная модель Бондаря с учетом и
без учета микронапряжений Оно-Ванга

Таким
образом,
модифицированная
модель
Бондаря,
учитывающая
микронапряжения Оно-Ванга, может адекватно описывать процессы нестационарного
несимметричного мягкого циклического нагружения, состоящего из блоков с
возрастающей и убывающей асимметрией циклов.
Для обоснования работоспособности модифицированной модели Бондаря с
микронапряжениями Оно-Ванга и подтверждения приведенного выше вывода,
смоделированы экспериментальные исследования образцов из нержавеющей стали
12Х18Н10Т в условиях мягкого одноосного растяжения-сжатия при нормальной
температуре (5 блоков нагружения) и последующего разрушения образца при
симметричном циклическом мягком нагружении с размахом ∆σ = 800 Мпа (Nfэкс = 10000
циклов, Nfрасч = 9760 циклов). Первый и пятый блоки представляют собой симметричные
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циклические нагружения с размахом напряжений ∆σ = 600 МПа. На втором, третьем,
четвертом блоках реализуются несимметричные циклические нагружения с размахом
напряжений ∆σ = 650, 700, 650 МПа и средними напряжениями σ m = 25, 50, 25 МПа
соответственно. На всех блоках осуществляется по 20 циклов нагружения. На рис. 7
приведены изменения средней деформации цикла в процессе мягкого циклического
нагружения, состоящего из пяти блоков (эксперимент – светлые кружки).

Рис. 7. Нержавеющая сталь 12Х18Н10Т. Мягкое циклическое нагружение: 3,4 – модель
Бондаря с учетом и без учета микронапряжений Оно-Ванга; 6 – модель Шабоша с 4
эволюционными уравнениями для микронапряжений

Приведенные выше результаты исследований показывают адекватность
модифицированной модели Бондаря с микронапряжениями Оно-Ванга для описания
кинетики деформируемого состояния и разрушения в условиях нестационарных
несимметричных мягких циклических процессов нагружения.
Заключение
На основе результатов экспериментальных исследований образцов из
нержавеющих сталей 12X18H9, SS304 и 12X18H10T при жестком (контролируемые
деформации) и мягком (контролируемые напряжения) циклических нагружениях в
условиях одноосного растяжения-сжатия и нормальной температуры проведен
сравнительный анализ наиболее применяемых в настоящее время в практических расчетах
вариантов теорий пластичности – моделей Коротких, Бондаря и Шабоша.
Показано, что модифицированная модель Бондаря, включающая микронапряжения
Оно-Ванга, наиболее адекватно описывает кинетику напряженно-деформированного
состояния и разрушение в условиях нестационарных несимметричных циклических
процессов нагружения и может быть рекомендована для практических расчетов кинетики
напряженно-деформированного состояния и разрушения в условиях произвольного
воздействия нагрузок.
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЙ
ПАРАМЕТРОВ ГИДРОАГРЕГАТА НА ОСНОВЕ
ФАЗОХРОНОМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА
DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF CONTROL AND MEASUREMENT
OF THE HYDRAULIC UNIT ON THE BASIS OF THE PHASECHRONOMETRIC METHOD
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МГТУ им. Н. Э. Баумана
shkaranoff.dmitry@yandex.ru
Abstract. The mathematical model of the hydraulic unit is presented in the article, which is
necessary for ensuring the interrelation of the measurement results and the design of the hydro
turbines and hydro. The functioning of the hydraulic unit in measuring the time intervals
corresponding to turnover and its fractions is estimated.
Key words: hydraulic unit, phase-chronometric method, system of control.
Аннотация. В статье представлена математическая модель гидроагрегата, которая
необходима для обеспечения взаимосвязи результатов измерения и конструкции
гидротурбины и гидрогенератора. Выполнены оценки функционирования гидроагрегата
при измерении интервалов времени, соответствующих обороту и его долям.
Ключевые слова: гидроагрегат, фазохронометрия, система контроля.
Гидроэнергетика непрерывно развивается в направлении увеличения мощности
строящихся ГЭС. Повышение мощности влечет за собой повышение требований в
отношении технико-экономических показателей, качества, надежности и долговечности
гидрогенераторов. Это вызывает необходимость совершенствования конструкций
основных узлов, методов расчета и контроля [1].
Решение проблемы обеспечения надежности и долговечности машин и механизмов
не найдено. Средства и методы, применяющиеся при метрологическом обеспечении
производства и эксплуатации, обладают чрезмерной погрешностью (0,01% - 5%) и не
гарантируют раннего предупреждения об авариях. По той же причине оказалось
недостаточной их разрешающая
способность, не позволяющая различать
индивидуальные особенности отдельных однотипных технических объектов,
регистрировать эволюцию износа их конструктивных элементов и деградацию
конструкционных материалов. В связи с этим, на традиционных принципах не удалось
создать эффективные компактные встроенные контрольно-диагностические системы [2].
Повышение точности определения параметров функционирования, измерительных
средств и математического моделирования необходимо для обеспечения взаимосвязи
результатов измерения и конструкции гидротурбины и гидрогенератора, а также
отдельных элементов гидроагрегата. Имитационное математическое моделирование и
реализация вычислительного эксперимента необходимы в целях исследования работы
гидроагрегата, моделирования дефектов и изменений его работы [3,4].
Обобщенная математическая модель гидроагрегата представлена в соответствии с
системой уравнений (1), в фазохронометрическом представлении.

J рj&&р + k (j р - j т ) = M эд- M тр пт- M тр пш
J тj&&т + k (j т - j р ) = M т

(

)

F Q , Q& , H , N т , {a}i = 0

(1)
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где J р ,

Jт

- моменты инерции ротора и турбины соответственно,

jр , j - углы поворота ротора и турбины соответственно,
т

M эд - момент электродвижущий,
M т - момент турбины,
M тр пт - момент трения подшипника,

M тр пш - момент трения подшипника,
Q - расход воды,

H - напор,
- мощность турбины.
{a i } - набор геометрических характеристик.
Гидроагрегат сложная электромеханическая система, связанная с гидротрактом, и
имеющая следующие основные особенности:
- большие габариты;
- жёсткая конструкция, большие масса и момент инерции генератора с турбиной;
- сложная конструкция многоэлементного генератора;
- проблемы многофакторной гидравлики, связанные с турбиной.
Габаритно-массовые
характеристики
гидроагрегатов,
физико-технические
характеристики свойств конструкционных материалов могут определить невысокую
чувствительность измерительных средств к деградациям в процессе эксплуатации.
Предварительно следует оценить чувствительность измерительно-вычислительной
системы в целях возможности определения отклонения величины в результате влияния
того или иного воздействующего фактора [5,6].
Так, в таблице 1 приведены оценочные расчеты влияния чувствительности
измерительного фазохронометрического комплекса, вызванные внешними или
внутренними факторами.
Nт

Таблица 1. Расчет влияния чувствительности измерительного
фазохронометрического комплекса на внешние или внутренние влияющие факторы

Влияющий параметр
Изменение
гидродинамического момента
турбины
Изменение
электромагнитного момента
Потери
на
трение
в
подпятнике
(трение
в
подпятнике)
Влияние
сейсмического
импульса

Величина
отклонения

Изменение
качания,
мин.

угла Изменение
угл. интервалов
времени, мкс

±5%

0,063 - 0,343

3,03 – 16,50

±5%
±25%

0,011
0,850

0,5
40,2

±0,2%

0,0045

0,2

±100%

0,540

24

Для обоснования применения фазохронометрического метода для диагностики
гидроагрегата разработана математическая модель и выполнены следующие оценки его
функционирования при измерении интервалов времени, соответствующих обороту и его
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долям:
- износ кинематики лопатки поворотно-лопастной турбины;
- определение размерного состояния масленого клина в подпятнике;
- определение изменений в работе системы ротор-статор (для определения
дефектов необходимо также измерение электрических параметров).
В исходных данных был задан износ трущихся поверхностей в кинематике лопатки
и определено изменение параметров вращения турбины, выделенное на круговой
диаграмме (рис.1). Исходные данные взяты для гидроагрегатов Нижнекамской ГЭС. По
круговой шкале указана дискретность съёма информации, а по радиальной – интервалы
времени. Дискретность съёма 96 интервалов времени за оборот турбины, а по радиусу
длительность интервалов времени. Так как измеряемой физической величиной также
являются интервалы времени, то обработка их рядов позволяет выявлять дефект в
автоматическом режиме.

Рис. 1. Кинематические параметры движения турбины при износе кинематики одной из лопаток

Фазохронометрическое моделирование размерного анализа масляного клина в
подпятнике выполнено при исходных данных:

P = KN ×

N П3 × W 3В ,

(2)

где K N - коэффициент нагружения (в расчетах 1 × 10-3 );

N П - нагрузка на подпятник, Н;
W В - угловая скорость вращения валопровода.
Поскольку нагрузка на подпятник может быть определена из гидродинамической
теории жидкостного трения для подшипников скольжения, то:

NП = (
где y =

m × WВ
) × сR × l × KОБ ,
y2

(3)

S
- относительный зазор;
d

m – коэффициент вязкости смазки;

сR

– коэффициент нагрузки;
l – длина соединения, м;
K ОБ - коэффициент, зависящий от относительного зазора и эксцентриситета вала.
Для учета эффектов деградации оборудования с целью оценки его текущего
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технического состояния и оценки его остаточного ресурса необходимо повышение
точности измерений параметров функционирования генерирующего и вспомогательного
оборудования. Такую возможность открывает фазохронометрический подход,
являющийся по своей сути измерительно-вычислительным. Таким образом,
измерительно-вычислительное сопровождение становится основой прогнозирующего
мониторинга и аварийной защиты.
В статье представлены исходные уравнения математической модели, которая
будет конкретизирована для гидроагрегата конкретного типа.
Можно утверждать, что внедрение фазохронометрического подхода в практику
эксплуатации объектов машиностроения - закономерный процесс их необходимой и
неизбежной интеллектуализации на основе достижений фундаментальных наук
(физической механики, математики, включая прикладную), техники и технологии (новые
конструкционные материалы, переживающая стремительную миниатюризацию
элементная база микро- и наноэлектроники).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЛАСТИЧНЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ КОСМОСА
EXPERIMENTAL ANALYSIS OF THE GREASES FOR SPACE
Албагачиев А.Ю. – д.т.н., заведующий отделом, Прожега М.В. – к.т.н., заведующий
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Abstract. The results of experimental analysis of space greases lifetime and lubricating
possibility are presented in this article. Lifetime tests were carried out in the air using kinematic
schemes with rolling friction. Lubricity was evaluated under vacuum at a negative temperature.
As the samples, greases of the brands "VNII NP-274", "AMETIST", "NIKA", "IZUMRUD"
were used.
Key words: grease, rolling friction, grease lifetime, friction coefficient.
Аннотация. В работе представлены результаты экспериментальных исследований ресурса
и смазочных свойств пластичных смазочных материалов, предназначенных для работы в
космосе. Испытания на ресурс проводили на воздухе с использованием кинематических
схем, реализующих трение качения. Смазочные свойства оценивали в условиях вакуума
при отрицательной температуре. В качестве образцов использовали пластичные
смазочные материалы марок «ВНИИ НП-274», «АМЕТИСТ», «НИКА», «ИЗУМРУД».
Ключевые слова: пластичный смазочный материал, трение качения, ресурс ПСМ,
коэффициент трения.
Введение. Требования к пластичным смазочным материалам (далее ПСМ), работающим в
космосе, постоянно растут. Современные ПСМ должны обеспечивать должны обеспечить
работу механизмов в течение 15 лет. Нагрузки в узлах трения увеличиваются. При
разработке в 1997 году механизма для позиционирования ионного двигателя (ITAM),
используемого в телекомуникационном спутнике ARTEMIS, испытания проводили в
течение 7500 циклов движений шпинделя (один цикл – 4 оборота гайки роликововинтовой пары) в условиях вакуума в диапазоне температур от -50 0С до +70 0С под
нагрузкой, а в 2006 году версию аналогичного механизма для спутника Eurostar 3000
испытывали в течение 61600 циклов при увеличивающейся радиальной нагрузке с 9 Н до
24 Н [1-5]. Зарубежные компании выпускают широкий ряд ПСМ для работы в космосе. В
табл. 1 представлены сравнительные характеристики пластичных смазок, которые
испытывали на трение в работах [6-11]. Наиболее часто в качестве загустителя при
производстве пластичных смазок используют политетрафторэтилен (далее ПТФЭ),
который обладает антифрикционными свойствами. Для приготовления пластичных смазок
используют базовые масла различной природы. Масла на основе перфторполиэфиров
(далее ПЭФ), известные под торговыми марками Fomblin Z, Brayco 815Z, Krytox
отличаются повышенной плотностью, что дает им преимущество при эластогидродинамической смазке. Значительное количество работ в последнее время посвящено
исследованию пластичных смазок на основе многократно алкилированного циклопентана,
полученного путем взаимодействия дициклопентадиена с алифатическими спиртами.
Кинематическая вязкость при 100 0С базового масла на основе циклопентана варьируется
в пределах от 2 до 20 сСт, а индекс вязкости колеблется в пределах от 71 до 178 [6, 8-11,
13-18].
Цель представленной работы – сравнить ресурс и смазочную способность
пластичных смазочных материалов для работы в космосе.
Исследуемые материалы. Для исследований были выбраны 4 типа ПСМ, разработанных
во Всероссийском научно-исследовательском институте по переработке нефти (ВНИИ
НП): «ВНИИ НП-274» (ГОСТ 19337-73), «АМЕТИСТ» (ТУ 38.1011029-85), «НИКА» (ТУ
38.1011032-85), «ИЗУМРУД» (ТУ 38.401-58-92-94). Соответствие требованиям ГОСТов и
Технических условий на указанные марки смазок приведены в табл.2.
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Марка
1
2
3
4
5

Krytox
240AС
MAPLUB
PF100
MAPLUB
SH050
Rheolube
2000
Braycote
601EF

Табл.1 Характеристики зарубежных пластичных смазок для космоса [6-11]
Температурный
Жидкая основа (марка
Маслоотделение (ASTM
Загуститель
диапазон
базового масла)
D6184) %, по массе.
эксплуатации, 0С
ПЭФ (Krytox 143AС)

ПТФЭ

6 (1000С, 30ч)

-34…288

ПЭФ (Fomblin Z25)

ПТФЭ

2.7 (100 0С, 30ч)

-60…130

Циклопентан (NYE 2001A)

ПТФЭ

4.2 (100 0С, 30ч)

-60…130

Циклопентан (NYE 2001)

Натриевое
мыло

3.3 (100 0С, 24ч)

-45…125

ПЭФ (Castrol Brayco 815Z)

---

10.53 (204 0С, 30 ч. по
методике FTM 321)

---

ПСМ «ВНИИ НП-274» представляет собой специализированную смазку для
малогабаритных подшипников качения, работающих при скоростях до 30 тыс. мин-1 и
маломощных редукторов, функционирующих в условиях глубокого вакуума (до 10-7 мм
рт. ст.) в температурном диапазоне от –80 0С до 160 0С. Для приготовления «ВНИИ НП274» используют жидкость ХС-2-1ВВ, а в качестве дисперсной фазы – мыльный
загуститель (литиевое мыло стеариновой кислоты-11% и литиевое мыло
гидрорированного касторового масла – 6%), также фенилальфанафтиламин – 0,5%.
ПСМ «АМЕТИСТ» предназначена для смазывания узлов, работающих в контакте с
агрессивными средами в температурном интервале от -110 0С до 200 0С, а также в
условиях глубокого вакуума. «АМЕТИСТ» рекомендуется к применению в космической,
высоковакуумной, приборной технике различного назначения. Основа – ПЭФ, дисперсная
фаза – органосиликагель.
ПСМ «НИКА» - низкотемпературная антифрикционная смазка для подшипников
качения, работающих в вакууме при температуре от -120 0С до 250 0С. Основа – ПЭФ;
дисперсная фаза – ПТФЭ.
ПСМ «ИЗУМРУД» предназначена для смазывания узлов, работающих в контакте с
агрессивными средами, в том числе и с углекислым газом, в температурном интервале от 130 0С до 250 0С, а также в условиях глубокого вакуума. Основа – ПЭФ, дисперсная фаза –
органосиликагель. «ИЗУМРУД» имеет в своём составе растворимую в ПЭФ
металлоплакирующую присадку [19].
Методы испытаний. Испытания проводили в атмосфере воздухе при комнатной
температуре и в вакууме при отрицательной температуре.
На рис. 1 показан стенд для испытаний ПСМ на ресурс в атмосфере воздуха. В
качестве образца для испытания использовали роликовый или шариковый упорный
подшипник 1. На нижнюю обойму подшипника намазывали ограниченное количество
ПСМ – 25…30 мг. Нагрузку на подшипник осуществляли с помощью пневмоцилиндра 2
через рычаг 3. В корпусе 4, имеющем возможность перемещения в вертикальном
направлении вдоль направляющих 5, установлен вал, через который передается нагрузка.
В радиальном направлении вал опирается на 2 подшипника, установленных в корпусе. На
вал нагрузка передается через осевой подшипник 6. Наружное кольцо образца
установлено на валу с возможностью самоустановки, что позволяет избежать
неравномерного распределения давления на подшипник. Момент трения регистрировали с
помощью тензодатчика 6, закрепленного на валу корпуса 4. Для регистрации сигналов с
датчиков использовали шасси cDAQ-9184 с установленными модулями NI 9219, NI 9217,
NI 9203, NI 9269 производства National Instruments. В процессе испытаний непрерывно
регистрировали нагрузку, коэффициент трения и температуру образца. Для измерения
температуры в устройстве самоустановки, в котором монтируется верхняя обойма
образца, предусмотрено отверстие. Протокол испытаний представлен на рис.2.
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Табл. 2. Свойства исследуемых смазок
физико-химические
показатели

Смазка
Изумруд
НИКА
Аметист
результат
результат
результат
норма
норма
норма
анализа
анализа
анализа

вязкость
120
при -40…-50°С
вязкость при 50°С
1
испаряемость при
5
150…200°С
коллоидная
стабильность
25
выделенного масла, %
предел прочности на
100…350
сдвиг при 50°С, Па
испаряемость в
не
вакууме при 120°, за нормируе
30 минут, %
тся

100

250

79

500

210

2,5

ВНИИ НП-274Н
результат
норма
анализа
55

54

0,5

1,08

3

----

----

----

----

----

----

13

15

12

20

7,5

18

14,2

180

100

180

150…350

200

100

150

2,5

6

4

8

2,5

не
не
нормир нормирует
уется
ся

Ресурс ПСМ оценивали по параметру R, формула 1.
=
(1)
где n – количество оборотов подшипника до резкого увеличения коэффициента трения
(т.А на рис.2), M – масса смазки, мг.

3
6
7
5
4
1
2

Рис. 1. Стенд для испытаний смазочных свойств пластичных материалов на воздухе

Смазочные свойства ПСМ оценивали по величине коэффициента трения при
установившемся режиме трения.
Для испытаний в вакууме при отрицательной температуре использовали испытательный
стенд, реализующий кинематическую схему «сфера - диск».
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А

Рис.2. Протокол испытаний ПСМ на воздухе

Результаты испытаний на воздухе. Результаты ресурсных испытаний пластичных
смазок в атмосфере воздуха представлены на рис.3. В качестве образца использовали
шариковый упорный подшипник (внутренний диаметр 20 мм, зарубежный аналог 51104,
торговая марка KSM, производство Minamiguchi Seiko Co., ltd).
Режимы испытаний:
1.
Сила на подшипник: 2000 Н;
2.
Контактное давление: 1,2 ГПа;
3.
Частота вращения: 50 об/мин;
4.
Температура образца при номинальном режиме: 25-30 0С.
4500
4000

Ресурс R, об/мг

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

ВНИИ НП 274 АМЕТИСТ

НИКА

ИЗУМРУД

Рис.3 Результаты испытаний пластичных смазок на ресурс на воздухе

Проведенные испытания пластичных смазок на воздухе показали, что разработана
методика, которая позволяет корректно сравнить их смазочные свойства. Наблюдается
повторяемость результатов испытаний.
Результаты испытаний в вакууме. В таблице представлены результаты оценки
смазочных свойств ПСМ в вакууме при следующих режимах испытаний:
1.
Сила на сферу: 7Н;
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2.
3.
4.
5.

Контактное давление: 1 ГПа;
Скорость скольжения: 0,04 м/с;
Температура начальная: -60 0С;
Вакуум: ~10-5 мм рт. ст.
№
1
2
3
4

Табл. 3 Результаты исследований смазочных свойств ПСМ в вакууме
ПСМ
Коэффициент трения f
ВНИИ НП 274
0,3
Аметист
0,18
Ника
0,2
Изумруд
0,27

Обсуждение. При оценке эксплуатационных характеристик пластичных смазочных
материалов наиболее сложной и трудозатратной процедурой является определение
ресурсных характеристик смазочного материала. Резкое увеличение коэффициента трения
является результатом деградации смазочного материала в контакте. Важной особенностью
используемой методики при испытаниях на воздухе является обеспечение условий трения
качения в контакте. На воздухе наибольшим ресурсом при указанных условиях работы
обладает ПСМ «НИКА», рис.3. По составу она отличается от остальных тем, что содержит
ПТФЭ в качестве загустителя.
В процессе испытаний ПСМ в вакууме при пониженных температурах оценивали их
смазочные свойства. Стоит отметить, что используемая схема «сфера-диск» реализуется
трение скольжения. В заданных условиях смазки марок «АМЕТИСТ» и «НИКА»
обладают наилучшими смазочными свойствами, табл.3.
Выводы
1.
Проведенные испытания эксплуатационных характеристик пластичных смазочных
материалов для использования в космосе показали, что в условиях трения качения на
воздухе наилучшими ресурсными характеристиками обладает ПСМ под маркой «НИКА».
2.
В условиях вакуума при пониженных температурах (-60 0С – начальная
температура испытаний) при трении скольжения наилучшими смазочными свойствами
обладают пластичные смазочные материалы «АМЕТИСТ» и «НИКА».
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Abstract. It has been established that plasma-chemical modification of carbon fibers in a
fluorocarbon low-temperature plasma leads to an increase in the coefficient of friction of
polyvinylidene fluoride reinforced by them compared with filling it with unmodified fibers. It is
concluded that the result obtained indirectly indicates an increase after modification of the
adhesive interaction between the fibers and the matrix material of the composite.
Key words: coefficient of friction, composites, polyvinylidene fluoride, carbon fiber,
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Аннотация. Установлено, что плазмохимическое модифицирование углеродных волокон
во фторуглеродной низкотемпературной плазме приводит к увеличению коэффициента
трения, армированного ими поливинилиденфторида по сравнению с наполнением его не
модифицированными волокнами. Сделан вывод, что полученный результат косвенно
свидетельствует о повышении после модифицирования адгезионного взаимодействия
между волокнами и материалом матрицы композита.
Ключевые слова: коэффициент трения, композиты, поливинилиденфторид, углеволокна,
модифицирование, плазма.
Введение. Одним из направлений современного этапа развития техники является все
более широкое использования в узлах трения антифрикционных композиционных
материалов, которые позволяют эффективно работать этим узлам при отсутствии смазки.
Одними из наиболее распространенных продуктов, применяемых по данному назначению
в странах СНГ являются композиции политетрафторэтилена наполненные коксом Ф-4К20
и Ф-4К15М5 [1] или углеродными волокнами Флувис и Флубон [2, 3]. Эти материалы
обладают хорошей износостойкостью, значительно превышающей по этому показателю
возможности базового полимера, и имеют низкий коэффициент трения по стали. В то же
время появились новые перспективные подходы при создании фторполимерных
материалов, в частности, основанные на использовании высокоэнергетических технологий
[4–6]. В работах [7, 8] показана высокая эффективность применения при получении
антифрикционных композиций химически активной плазмы.
Плазменная обработка позволяет изменять как физические свойства, так и
химическое состояние тонкого поверхностного слоя материала [9]. Элементарным
процессом при плазменном воздействии на поверхность твёрдого тела является
физическое распыление адсорбированных слоёв загрязнений, слабо связанных с
поверхностью (ионная очистка поверхности). Более сложные и многообразные процессы
протекают под действием химически активной плазмы. Для её генерации используются
газы, которые под действием электронного удара не только возбуждаются и
ионизируются, но и диссоциируют с образованием короткоживущих химически активных
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по отношению к обрабатываемому материалу частиц.
Плазмохимическое
модифицирование
углеволокна
во
фторуглеродной
низкотемпературной плазме было выбрано в качестве основного метода подготовки
компонентов композита «углеродный наполнитель – фторполимерное связующее» при
создании в ИММС НАН Беларуси антифрикционного композиционного материала на
основе фторопласта-4 «Суперфлуфис» [7]. Адгезионное взаимодействие между исходным
углеродным волокном и фторполимером очень невелико. В то же время обработка
поверхности во фторуглеродной плазме приводит как к фторированию поверхности, так и
к частичному осаждению на ней фторполимерного покрытия, прочно связанного с
поверхностью углеволокна. В результате этого поверхность становится в определённом
смысле химически родственной материалу связующего, что повышает адгезионное
взаимодействие между ними и обеспечивает повышенную прочность композита. Следует
подчеркнуть, что этому способствует также удаление слабосвязанных с поверхностью
углеволокна
загрязнений
и
повышение
микрошероховатости
поверхности,
обеспечивающее механическое сцепление со связующим.
Цель. Целью настоящей работы было исследование влияния плазмохимического
модифицирования углеволокна во фторуглеродной низкотемпературной плазме низкого
давления на коэффициент трения армированных углеродными волокнами
композиционных
материалов
на
основе
термопластичного
фторполимера
поливинилиденфторида (ПВДФ).
Методика. Объектом исследования являлся исходный и наполненный ПВДФ марки
фторопласт–2М по ТУ 6-05-1781-84. Армирование полимера осуществляли путем
наполнения графитированными вискозными углеродными волокнами производства ОАО
«СветлогорскХимволокно» (УВ). Образцы для определения коэффициента трения
исследуемых композиций изготавливали в виде цилиндров с площадью поверхности
трения (торцевой) – 1 см2 методом литья под давлением 100–120 МПа при температуре
190–210 ⁰С. Шероховатость поверхности трения образцов – Ra = 0,2 мкм.
Плазмохимическое
модифицирование
углеволокон
во
фторуглеродной
низкотемпературной плазме низкого давления осуществляли в ИММС НАН Беларуси.
Коэффициент трения скольжения исследуемых материалов по стали оценивали
путем измерения величины трения скольжения на снабженной специальным
приспособлением испытательной машине SHIMADZU Autograph AGS-1 kNX, в которой
находящийся под нагрузкой образец исследуемого материала посредством гибкой тяги
соединен с датчиком силы, закрепленным на подвижной консоли машины [10]. Контртело
– сталь 45 (ГОСТ 1050), шероховатость Ra = 0,1 мкм. Скорость скольжения – 100 мм/мин.
Нормальная нагрузка на образец исследуемого материала – 100 Н. Испытания
осуществляли при температуре 19±1 °С.
Обсуждение результатов. Введение в ПВДФ вискозных углеродных волокон приводит к
существенному снижению его коэффициента трения по стали. С увеличением содержания
УВ коэффициент трения снижается до 2 раз (при наполнении ПВДФ 30–40 масс. % УВ). В
то же время обнаружено, что предварительное плазмохимическое модифицирование УВ
приводит к увеличению коэффициента трения скольжения по стали образцов композита
по сравнению с образцами, армированными УВ не подвергнутыми модифицированию (см.
рис. 1–2). Результаты сравнения коэффициентов трения приведены в таблице. Причем,
отмечено, что коэффициент трения образцов из композиции, содержащей 15 масс. %
модифицированного УВ отличался при данных условиях от коэффициента трения
исходного полимера незначительно (0,1 по сравнению с 0,11 у образцов исходного
полимера).
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Таблица. Коэффициенты трения скольжения по стали композиций ПВДФ

№
Состав композиции
п/п
1
1
2

2
Композиция 85 масс. %
ПВДФ и 15 масс. % УВ
Композиция 70 масс. %
ПВДФ и 30 масс. % УВ

Коэффициент трения
Не модифицированные
Модифицированные УВ
УВ
3
4
0,08

0,1

0,06–0,07

0,08–0,09

а)
б)
Рис. 1. Зависимость величины силы трения скольжения от пути трения композиции ПВДФ
с 15 масс. % не модифицированного (а) и плазмохимически модифицированного (б) УВ

а)
б)
Рис. 2. Зависимость величины силы трения скольжения от пути трения композиции ПВДФ с 30 масс. % не
модифицированного (а) и плазмохимически модифицированного (б) УВ

Полученные результаты можно объяснить следующим образом. Предварительное
плазмохимическое модифицирование УВ во фторуглеродной низкотемпературной плазме
низкого давления позволяет повысить адгезионное взаимодействие между ними и
материалом матрицы композита (ПВДФ). Более высокая адгезия волокон к полимерной
матрице обуславливает уменьшение эффекта сухой смазки частицами УВ поверхности
скольжения и, как следствие, вызываемого ими положительного эффекта, выражающегося
в снижении коэффициента трения ПВДФ при наполнении его УВ.
Заключение. Установлено, что плазмохимическое модифицирование углеродных волокон
во фторуглеродной низкотемпературной плазме приводит к увеличению коэффициента
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трения армированного ими поливинилиденфторида по сравнению с наполнением его не
модифицированными волокнами. Сделан вывод, что полученный результат косвенно
свидетельствует о повышении после модифицирования адгезионного взаимодействия
между волокнами и материалом матрицы композита.
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Abstract. In the process of magnetic fluid seal in a layer of magnetic fluid internal friction
forces arise which lead to the loss of energy on overcoming them. Released by friction energy
goes to heating units magnetic fluid seal. which leads to deterioration of the seal. Obtained
dependencies and experimental study of the influence of temperature on the change of friction
torque in the working gap magnetic fluid seals.
Key words: working gap, magnetic fluid, temperature, magnetic fluid seals.
Аннотация. В процессе работы магнитножидкостного уплотнения в слое магнитной
жидкости возникают силы внутреннего трения, которые приводят к потерям энергии на их
преодоление. Выделяемая при трении энергия идёт на нагрев узлов магнитножидкостного
уплотнения, что приводит к ухудшению работы уплотнения. Получены зависимости и
проведено экспериментальное исследование влияния температуры на изменение момента
трения в рабочем зазоре магнитожидклостных уплотнений.
Ключевые слова: рабочий зазор, магнитная жидкость, температура, магнитножидкостное
уплотнение.
Момент трения является одним из важнейших параметров магнитожидкостных
герметизаторов, который влияет на величины передаваемых моментов и мощности. В
магнитожидкостных уплотнениях стремятся к снижению момента трения, определяющего
внутренние тепловыделения и разогрев устройства [1-2].
В процессе работы в магнитно-жидкостном герметизаторе выделяется тепловая
энергия, прежде всего за счет вязкостного трения слоев магнитной жидкости. Количество
тепла, выделяемое в жидком элементе, практически все идет на его нагрев, что, возможно,
создает конвективные течения. Увеличение температуры ведет к уменьшению вязкости
жидкости и некоторому снижению ее магнитных свойств [3].
Поэтому представляет большой интерес исследование зависимости изменения
момента трения от температуры в рабочем зазоре магнитножидкостного уплотнения.
Для определения влияния вязкости используемой магнитной жидкости,
температуры, напряженности магнитного поля, частоты вращения вала, величин
шероховатости Ra и волнистости поверхностей сменных втулок и полюсов на момент
трения в рабочем зазоре магнитожидкостного устройства была спроектирована и
изготовлена установка с радиальным магнитожидкостным уплотнением, представленная
на рис. 1. [4].
Магнитная жидкость размещается с равномерным рабочим зазором с однородным
магнитным полем между сменными полюсами 4 и сменной втулкой 9. Источником
магнитного поля являются цилиндрические постоянные магниты 6, равномерно
размещенные по окружности между полюсными приставками. Вал приводится в
движение электродвигателем с регулируемой скоростью вращения. Момент трения,
создаваемый магнитной жидкостью и опорными подшипниками, передается на
магнитную систему
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки: 1 – стойка; 2 – подвижный вал; 3 – неподвижный вал; 4 и 7 –
съемные полюса; 5 –диск (обойма); 6 – магнит; 8 – сменная втулка; 9 – гайка; 10 – хомут; 11 – корпус;
12 – болт; 13 –отверстие для измерения температуры; 14 – весы; 15 – стойка; 16 – тепловизор, 17 – рычаг

устройства и измеряется электронными весами 14 (точность весов 0,1 г.). Сменные втулки
вала 9 выполнены из стали 3. Температура на поверхности сменной втулки 8 измеряется
через отверстие 13 при помощи тепловизора 16. В данной работе для проведения
исследований использовался тепловизор Testo 882, установленный на расстоянии 400 мм
от отверстия.
На рис. 2 показаны фотография и термограммы, сделанные тепловизором, до и
после работы устройства. Погрешность измерения ±2% от величины показания.
Температура магнитной жидкости до работы уплотнения составляла 27°С. После работы
уплотнения магнитная жидкость нагрелась до 80°С.

а)

б)
в)
Рис. 2. Снимки корпуса, сделанные тепловизором: а) фотография корпуса;
б) термограмма до работы уплотнения; в) термограмма после работы уплотнения

На экспериментальной установке были проведены исследования по определению
влияния температуры в рабочем зазоре на момент трения магнитожидкостного
уплотнения при разной скорости вращения втулки. Исследования проводились с
магнитными жидкостями разных типов с разной вязкостью: МКС-009-40 (вязкость 0,2
Па*с), МКУ-100-40 (вязкость 1,5 Па*с), МКС-350-30 (вязкость 2 Па*с). Эксперименты
проводились трижды в течение заданного времени. Показания снимались каждые 3
минуты. Момент трения рассчитывался умножением длины рычага на усилие,
действующего на весы.
На рис. 3 представлены зависимости температуры в рабочем зазоре, образованным
сменной втулкой (сталь 40Х13, Ra=8,028 мкм) и сменным полюсом (сталь 3;
Ra=9,477мкм) и заполненным разными типами магнитной жидкостью от времени работы
установки, с разными частотами вращения втулки: 1 – 556 об/мин.;2 – 1146 об/мин.;
3 – 1793 об/мин.; 4 – 2331 об/мин.; 5 – 2897 об/мин.
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а) МКС-009-40

б) МКУ-100-40

в) МКС-350-30
Рис.3. Зависимость температуры в рабочем зазоре, образованным сменной втулкой (сталь 40Х13,
Ra=8,028 мкм) и сменным полюсом (сталь 3; Ra=9,477мкм) и заполненным разными типами магнитной
жидкостью от времени работы установки, с разными частотами вращения втулки: 1 – 556 об/мин.;
2 – 1146 об/мин.; 3 – 1793 об/мин.; 4 – 2331 об/мин.; 5 – 2897 об/мин

На рис. 4 представлены зависимости момента трения от температуры в рабочем
зазоре, образованным сменной втулкой (сталь 40Х13, Ra=8,028 мкм) и сменным полюсом
(сталь 3; Ra=9,477мкм) и заполненным разными типами магнитной жидкости, с разными
частотами вращения втулки.
В результате проведенных экспериментов выявлено, что момент трения
магнитожидкостных устройств зависит от величины шероховатости поверхностей
полюсов и втулки, контактирующих с магнитной жидкостью разного типа, вязкости
магнитной жидкости и температуры в рабочем зазоре. Применение втулок с малой
величиной шероховатости поверхности в рабочем зазоре позволит повысить
эффективность и технико-экономические показатели большинства выпускаемых
магнитожидкостных устройств
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а) МКС-009-40

б) МКУ-100-40

в) МКС-350-30
Рис.4. Зависимость момента трения от температуры в рабочем зазоре, образованным сменной
втулкой (сталь 40Х13; Ra=8,028мкм) и сменным полюсом (сталь 3; Ra=9,477мкм) и заполненным разными
типами магнитной жидкостью, с разными частотами вращения втулки: 1 – 556 об/мин.;2 – 1146 об/мин.;
3 – 1793 об/мин.; 4 – 2331 об/мин.; 5 – 2897 об/мин
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ ИДЕАЛЬНЫХ ТЕЧЕНИЙ АНИЗОТРОПНОЙ
СРЕДЫ ДЛЯ ДИЗАЙНА ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ ДАВЛЕНИЕМ 1
IDEAL FLOW THEORY OF ANISOTROPIC MATERIALS FOR DESIGN
OF METAL FORMING PROCESSES
Мокряков В.В. – к.ф.-м.н., н.с., Ченцов А.В. – к.ф.-м.н., с.н.с.,
Каспарова Е.А. – программист
ИПМех РАН
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Abstract. The ideal flow theory for pressure-dependent materials is used to calculate an ideal die
for plane strain extrusion/drawing. In particular, the double slip and rotation and double shearing
model are adopted. Comparison with the available ideal flow solution for pressure – independent
material is made. It is shown that the die for pressure-dependent material is shorter than that for
pressure-independent material. Moreover, the angle of internal friction has an effect of the
distribution of contact pressure.
Key words: internal friction, ideal flow theory.
Аннотация. Теория идеальных течений для материалов, предел текучести которых
зависит от среднего напряжения, применяется для расчета оптимальной формы матрицы
для экструзии (вытяжки). В частности, используется модель двойного скольжения и
вращения и модель двойного сдвига. Проведено сравнение с известным решением для
идеального течения материала с пределом текучести не зависящим от среднего
напряжения. Показано, что длина матрицы для материалов, предел текучести которых
зависит от среднего напряжения, меньше, чем таковая для материалов, с пределом
текучести не зависящим от среднего напряжения, а угол внутреннего трения (параметр
материала) влияет на распределение контактного давления.
Ключевые слова: внутреннее трение, теория идеальных течений.
Теория идеальных течений связана со средами, описываемыми критерием
текучести Треска и его ассоциированным законом течения [1]. Для случая
установившихся идеальных пластических течений дополнительным требованием,
накладываемым на стандартную систему уравнений для этой модели материала, является
совпадение линий тока с направлениями наибольших скоростей главных скоростей
деформации (и напряжений). Доказательство существования таких течений выполнено в
[2]. Идеальные течения приводят к максимальной однородности деформаций в конечной
продукции и поэтому используются для начального дизайна процесса обработки
материалов давлением [3]. Некоторые решения для идеальных течений для
осесимметричных и плоско-деформированных процессов приведены в [3-5]. Обзор по
теории идеальных течений и решения для идеальных речений представлены в [6]. Помимо
сред Треска, в этом обзоре упомянуты решения для идеальных течений анизотропного
материала. Однако все эти решения ограничены только процессами листовой прокатки
металлов (например [7-9]). Доказательство существования решений для плоского
объемного идеального течения таких материалов было получено недавно [10]. Эта теория
идеального течения основана на модели анизотропной пластичности, предложенной в
[11], и критерии текучести, предложенном в [12]. Метод поиска соответствующих
решений для идеальных течений был предложен в [13]. Другое важное свойство многих
металлических материалов – зависимость критерия текучести от среднего напряжения [14
– 17]. Модель пластического материала с пределом текучести, зависящим от среднего
напряжения, предложена в [18]. Эта модель учитывает внутреннее вращение вследствие
1
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поворотов зерен и в общем случае предполагает наличие неизвестной переменной
определяемой уравнением вращательного движения. Возможно предположить, что в
процессе пластического течения осредненное значение внутреннего вращения зерен
является нулевым [19]. Используя это предположение, и пренебрегая упругой частью
деформаций, показано существование решений для этой модели в случае
установившегося плоского идеального течения [20]. В настоящей работе эта теория
применяется для расчета оптимальной формы матрицы для экструзии (вытяжки) при
плоской деформации. Решение является обобщением решения, приведенного в [4].
Введем произвольную ортогональную систему криволинейных координат ( m ,n ) .
Определяющие уравнения модели двойного сдвига и вращения в условиях плоской
деформации включают критерий текучести Кулона-Мора (1) и закон течения (2).
2
(1)
( s mm + snn ) sin f + ( s mm - snn ) + 4s mn2 = 2k cos f

e mm + enn = 0, sin 2y ( e mm - enn ) - 2 cos 2ye mn - 2sin f ( w mn + W ) = 0.

(2)

Здесь s mm , snn и s mn компоненты тензора напряжений, e mm , enn и e mn компоненты
тензора скоростей деформаций и w mn - единственная ненулевая компонента вращения в

( m ,n ) .

Помимо этого, y обозначает наклон основной главной оси
напряжений к направлению m , принятый положительным при отсчете против часовой
стрелки, k – коэффициент сцепления, и f - угол внутреннего трения. Величина Ω –
внутреннее вращение, вызванное поворотами зерен. Существование идеальных течений
доказано для случая W = 0 [20]. Поэтому далее рассматривается частный случай
уравнения (2) в форме
(3)
e mm + enn = 0, sin 2y ( e mm - enn ) - 2 cos 2ye mn - 2w mn sin f = 0.
системе координат

Другая широко используемая модель пластического течения, с пределом текучести,
зависящим от среднего напряжения, это модель двойного сдвига [21]. Определяющие
уравнения этой модели включают в себя (1), условие несжимаемости и уравнение,
связывающее напряженное и деформированное состояния
(4)
e mm + enn = 0, sin 2y ( e mm - enn ) - 2 cos 2ye mn - 2sin f ( w mn + dy dt ) = 0.
Здесь d dt обозначает конвективную производную. В случае устойчивых плоских
идеальных течений dy dt = 0 всюду, так как линии тока совпадают с траекториями
одного из главных напряжений. Поэтому, уравнение (4) совпадает с (3) и последнее
справедливо сразу для модели двойного скольжения и вращения и модели двойного
сдвига.
Для данных моделей построены решения в условиях стационарного плоского
течения и определены профили экструзивной матрицы из условия их совпадения с
линиями тока или траекториями главных напряжений. Идеальные профили матрицы при
f = 0 (материал с пределом текучести, не зависящим от среднего напряжения), f = 0.1 ,
f = 0.2 , и f = 0.3 , полученные переходом в декартову систему координат, показаны на
Рис. 1. Распределение контактного давления показано на Рис. 2. Для всех расчетов
полагалось, что толщина полосы на выходе равна 1, а на входе равна 2. Отчетливо
наблюдается влияние параметра f на профиль матрицы и контактное давление.
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Рис.1. Влияние угла внутреннего трения на идеальную форму матрицы

Рис.2. Влияние угла внутреннего трения на распределения контактного давления σ n
отнесенного к величине коэффициента сцепления k

Выводы
Получена идеальная форма матрицы для процесса экструзии (вытяжки)
пластического материалов, описываемого моделью двойного скольжения и вращения и
моделью двойного сдвига. Проведено сравнение с известным решением идеального
течения пластического материала с пределом текучести, не зависящим от среднего
напряжения. Показано, что угол внутреннего трения влияет на идеальную форму
матрицы. А именно, что длина идеальной матрицы при экструзии (вытяжки) материалов,
предел текучести которых зависит от среднего напряжения, меньше, чем таковая для
материалов, с пределом текучести не зависящим от среднего напряжения.
Работа поддержана Российским научным фондом, грант № 16-49-02026
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОРРОЗИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
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NUMERICAL SIMULATION OF CORROSION PROCESSES IN COMSOL
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Abstract. The verification procedure was carried out for numerical and experimental results of
corrosion processes at elevated temperatures (high temperature corrosion) and combined
corrosion (chemical and electrochemical types). Good response due to the expected products of
the corrosion reactions was obtained.
Key words: corrosion, numerical simulation, elevated temperatures, humidity, Comsol.
Аннотация. В статье проведён сравнительный анализ результатов моделирования с
результатами экспериментов коррозионных процессов, протекающих в условиях
повышенных температур (высокотемпературная коррозия) и в условиях совмещённой
коррозии (химической, в воде, и электрохимической, гальваническая пара). Показано
хорошее совпадение результатов на уровне ожидаемых продуктов химического
взаимодействия.
Ключевые слова: коррозия, численное моделирование, повышенные температуры,
влажность, Comsol.
Коррозионные процессы являются одной из основных проблем выхода из строя
машин и требуют ответственного подхода по поиску решений для их предотвращения.
Коррозионные процессы подразделяются по механизму протекания на химические,
электрохимические, радиационные, биологические и другие [1, 2]. По виду агрессивной
среды коррозия бывает газовой, атмосферной, электролитной. Также, по характеру
изменения поверхности металла с изменением его физико-механических свойств,
коррозия бывает равномерной и неравномерной, пятнами, язвами, точками,
подповерхностной, межкристаллитной, структурно-избирательной. Моделирование
коррозии представляет собой достаточно сложный процесс, поскольку необходимо точно
задавать параметры протекающего физического процесса. Помимо этого, на объект может
быть оказано дополнительное воздействие, например, теплотой, трением, напряжением,
кавитацией и другими способами. В данной работе рассматривалась атмосферная
коррозия с тепловым воздействием (высокотемпературная коррозия), а также
совмещённая химическая и электрохимическая коррозия с кислородной деполяризацией.
Известно, что при высокотемпературной коррозии образуется три окисных пленки
(окисла), причём окисел с наименьшим содержанием кислорода контактирует с основным
металлом. К числу окислов относятся: вюстит (FeO), магнетит (Fe3O4) и гематит (Fe2O3).
Для верификации результатов моделирования проводились натурные эксперименты.
Поскольку коррозия является диффузионным процессом, то температура и
влажность воздуха оказывает на неё очень сильное влияние. На рисунках 1а и 1б
представлены экспериментальные графики роста слоя окислов на поверхности разных
металлов, а на рисунке 1в показано теоретическое определение роста толщины оксидной
плёнки в соответствие с уравнением 1 [2]. На рисунке 2а представлена расчетная схема
протекания высокотемпературной коррозии (задача №1), а на рисунке 2б – расчетная
схема протекания совмещенной коррозии (задача №2). Стандартные значения
электродных потенциалов приведено в таблице 1.
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а) скорость коррозии в атмосфере сухого хлора: 1 – Al; 2 –
серый чугун; 3 – Cu; 4 – сталь углеродистая; 5 – Fe-Армко; 6
– 10Х18Н10Т; 7 – Ni [3].
б) влияние относительной влажности и загрязнения
атмосферы на коррозию: 1 – чистый воздух; 2 – воздух с
0,1% SO2; 3 – воздух с 0,01% SO2 и пыль древесного угля [4].
в) теоретические графики роста окалины

Рис.1. Графики роста окисных пленок при разных условиях

h2 = kt ,

(1)
где h – толщина оксидной плёнки; k – константа скорости диффузии; t – время окисления.

Рис.2. Схематическое представление условий задачи

Исследования по высокотемпературной коррозии проводились на цилиндрических
образцах из стали 10 с размерами H=70 мм и Æ100 мм, которые нагревались нагревались
до температуры 900°C в электрической печи с неизолированной от атмосферы камерой.
После этого образцы извлекались из печи и охлаждались на воздухе. После полного
остывания с поверхности образца счищалась окалина при помощи металлических щеток и
определялась масса и толщина окисла (рисунок 3). Среднее значение веса окалины
составило 0,8 граммов при средней толщине слоя окалины 0,31 мм. Для задачи №2 были
подготовлены образцы, состоящие из нескольких контактных пар, которые были
помещены в открытые ёмкости с водопроводной водой на 48 часов. После этого
визуальным осмотром определяли места химической активности.
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Табл.1. Значение стандартных электродных потенциалов металлов (в водных растворах при 25 °С) [1]

Стандартный
Контактные пары (КП1,
Металл
электродный
КП2 и КП3)
потенциал, В
Алюминий (Al)
Al D Al3+
-1,660
2+
Сталь (Fe)
Fe D Fe
-0,430
КП1: Cu+Fe (оцинкованное)
2+
Медь (Cu)
Cu D Cu
+0,337
КП2: (Сu-Zn)+Fe
Cталь (нерж.)
н/д
н/д
КП3: (Сu-Zn)+Fe
Цинк (Zn)
Zn D Zn2+
-0,76
Латунь (Сu-Zn)
н/д
-0,35
Моделирование осуществлялось в программе Comsol v.5.3., основанной на методе
конечных элементов, в модулях электрохимия и тепло-массоперенос. Задача №1
моделировалась как осесимметричная. Были назначены следующие граничные условия: на
всех торцах теплообмен (вариант 1); на верхнем торце и боковых поверхностях –
теплообмен с окружающей средой, на нижней грани – изолирующая пластина (вариант 2).
Задача №2 моделировалась в условиях 100% влажности с теплообменом по всем граням.
Электродный
процесс

Рис.3. Нагрев образцов в электропечи (слева) и окалина (после счистки образца, справа)

Результаты моделирования задачи №1 представлены в таблице 2. Рост окалины
соответствует графикам теоретического расчета, в соответствие с которыми рост окалины
приходится на первые две минуты. Начиная с 200 секунды толщина окалины практически
не изменяется. Результат моделирования задачи №2 представлены на рисунке 4. Известно,
что КП1 образует гальваническую пару и является опасной для железа, так как образуется
устойчивое катодное состояние. В виду малости времени наибольший продукт реакций
наблюдался не для контактных пар (электрохимическая коррозия), а для отдельных
элементов (химическая коррозия) в следствие высокой влажности. Видно, что в месте
соприкосновения КП1 активно протекает реакция с образованием белого налета. В данном
случае образуется карбонат меди (CuCO3), а сама поверхность медной пластины
покрывается тонким окислом – гидроксидом меди Cu(OH) 2 (рисунок 4а). Железо,
покрытое цинком, в данной реакции не участвует, так как Zn («жертвенное покрытие»)
защищает субстрат от коррозии. На латунной гайке образуется черный налёт – тонкий
слой патины (рисунок 4в). Результаты моделирования показывают, что с течением
времени (более 48 часов) результаты электрохимической коррозии будут также видны на
месте стыка пластин (рисунок 4б) и на КП2 и КП3 (рисунок 4г).

Рис.4. Результаты моделирования задачи №2 (а – КП1, белый налёт (эксп.); б – электрохимическая
реакция на контакте КП1 (модел.); в – чёрный налет на боковой поверхности латунной шайбы (эксп.); г –
электрохимическая реакция на контакте КП3 (модел.))
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Табл.2. Результаты моделирования задачи №1

Вариант 1: без изолирующей
пластины

Вариант 2: с изолирующей
пластиной

Описание

а) граничные
условия

б) рост окалины
по направлению
от оси к радиусу

в) рост окалины
по направлению
вдоль оси
г) рост окалины
на верхнем
ребре и в
центральной
точке верхнего
торца
Полученные результаты верификации (сопоставления) экспериментальных и
численных исследований являются хорошими. Планируется провести уточнённое
компьютерное моделирование с определением массы и химического состава
корродированного вещества, а также с результатами более длительных экспериментов.
Литература
1. И.Л. Розенфельд, Коррозия и защита металлов. М.: Металлургия, 1969. 448 с.
2. А.Г. Рябухин, Ю.Н. Тепляков, С.В. Гусева, Окисление железа на воздухе при
температурах 580 – 600 °С // Известия Челябинского научного центра. №1(18). 2003.
с. 42 – 45.
3. А.И. Малахов, А.П. Жуков, Основы металловедения и теории коррозии. М.: Высшая
школа, 1978. 192 с.
4. Коррозия, Справ. изданием, под ред. Л.Л. Шрайера, пер. с англ. – М.: Металлургия,
1981. 632 с.

163

УДК 620.178.162.43

ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИБОТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
АДДИТИВНО ПОЛУЧЕННЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ДИНАМИЧЕСКИХ РЕЖИМАХ НАГРУЖЕНИЯ
УЗЛОВ ТРЕНИЯ
RESEACH OF TRIBOTECHNICAL CHARACTERISTICS OF ADDITIVELY
OBTAINED STRUCTURAL MATERIALS UNDER DYNAMIC LOADING
REGIMES OF FRICTION UNITS
Писаренко М.И. – магистрант, Буханченко С.Е. – к.т.н., доцент
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
mpisarenko95@mail.ru
Abstract. The article presents the results of the research of tribological characteristics of
additively obtained structural materials in dynamic loading modes with rotational motions of the
executive body. An analysis is made of the advantages and disadvantages of the applicability of
additively obtained structural materials in the friction units of technical systems.
Key words: additive technologies, structural materials, tribological tests, friction, wear.
Аннотация. В работе представлены результаты исследования трибологических
характеристик аддитивно полученных конструкционных материалов в динамических
режимах нагружения при вращательном движении исполнительного органа. Проведен
анализ достоинств и недостатков применимости аддитивно полученных конструкционных
материалов в узлах трения технических систем.
Ключевые слова: аддитивные технологии, конструкционные материалы,
трибологические испытания, трение, износ.
В современном машиностроении значительную роль играет продолжительность
срока службы изделия. Особенно это касается тех деталей, которые заменить либо очень
трудно, либо невозможно. Актуальность работы обусловлена важностью продления
сроков эксплуатации детали до катастрофического износа и обеспечением плавности
работы узла без биений и вибраций.
Основной целью работы являлось исследование триботехнических характеристик
конструкционных материалов, полученных с помощью аддитивных технологий, при
динамических режимах нагружения узла трения. При достижении поставленной цели
решались следующие задачи: постановка и проведение цикла триботехнических
испытаний аддитивно полученных конструкционных материалов в динамических
режимах нагружения конкретного узла трения; определение равномерности износа при
динамических режимах нагружения трибосопряжений; определение характера изменений
в структуре поверхностных слоев испытываемых материалов.
Большинство узлов трения технических систем работают в условиях
знакопеременных нагрузок, которые по характеру изменения во времени могут быть
статическими и динамическими. Большинство узлов трения работает в условиях
динамических нагрузок в режимах пуска, разгона наброса-сброса нагрузки,
периодического изменения сопротивления, вибрации и т.п. [1]. Это приводит к
неравномерному износу деталей узлов трения (рис.1) локализующемуся в особо
нагруженных областях [2]. В связи с этим обстоятельством возникает необходимость
создания деталей узлов трения технических систем с переменными механическими
свойствами по объему, особенно в приповерхностных слоях.
На автоматизированном триботехническом комплексе (АТК) возможна реализация
схем трения «вал-втулка», «вал-колодка», «вал-колодки». Наибольший интерес
представляет собой схема трения «вал – колодки», поскольку такая схема трения широко
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распространена и реализована в большинстве узлов трения существующих технических
систем. Изготовление как контртела – вала, так и испытуемых образцов-колодок не
представляет особого затруднения.

Рис.1. Неравномерность износа вкладыша коленчатого вала

Проведение
триботехнических
испытаний
аддитивно
полученных
конструкционных материалов в динамических режимах нагружения возможно с
применением АТК [3] и методики ускоренных испытаний [4], разработанных на кафедре
«Автоматизация и роботизация в машиностроении» Института кибернетики Томского
политехнического университета.
В данной работе для исследования на АТК были напечатаны колодки из силумина
EOS Aluminum AlSi10Mg. С точки зрения отлаженности технологического процесса этот
материал является наиболее пригодным, технология его получения отработана и значение
усадки является постоянным. Исследуемые колодки были выращены в двух ориентациях
печати относительно нормали: 45º и 90º. В качестве материала для контртела была
использована сталь 38Х2МЮА, применяемая при изготовлении коленчатых валов
компрессоров высокого давления при производстве полипропилена.
Существуют разные способы получения объектов при помощи аддитивных
технологий. Испытываемые образцы были получены методом лазерного спекания
порошкового материала на установке Arcam Q20. Подробное описание свойств исходных
порошковых материалов, технологических возможностей оборудования и полученных с
его помощью материалов, используемых в работе, приведено в [5].
На АТК был реализован реальный закон силового нагружения трибосопряжения
(рис.2), существующий при работе коленчатого вала компрессора высокого давления при
производстве полипропилена. При испытаниях были соблюдены принципы физического и
кинематического подобия, заключающиеся в соблюдении: скоростного режима
нагружения, коэффициента взаимного перекрытия поверхностей, формировании усилия
нагружения в определенном положении контртела, соблюдение температурного режима и
тонкости фильтрации смазочной среды.

Рис.2. Зависимость изменения усилия
нагружения от углового положения
контртела

-

Рис.3. Зависимость изменения коэффициента трения за один
оборот контртела в начале и конце испытания

Испытание пар трения происходило при следующих условиях:
режим скоростного нагружения постоянный при частоте вращения 500 об/мин;
скорость скольжения 1,3 м/c;
режим силового нагружения переменный;
изменение удельной нагрузки от 0 до 750 Н/см2;
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-

длительность испытания 3 часа.
При испытании узла трения происходила фиксация коэффициента трения на
протяжении всего цикла для определения антифрикционных свойств и отслеживания
степени приспасабливаемости пар трения к динамическому режиму силового нагружения
(рис.3). Также были проведены измерения геометрических параметров колодок по схеме
(рис.4), где зеленым цветом отображена зона износа, примерно полученная по данным,
снятым с колодок (таблица 1). Конструкция схемы нагружения трибосопряжения
позволяет колодкам самоустанавливаться по поверхности контртела [3]. Неравномерность
износа обусловлена условиями функционирования узла трения (однонаправленное
вращение) и разностью физико-химических процессов по контактной площади.

Рис.4. Схема неравномерности износа трибосопряжений в узле трения
Таблица 1. Изменение геометрических параметров колодок при работе на АТК

EOS Aluminum AlSi10Mg
(печать под углом 45º)
Левая колодка
Правая колодка
h1, мм
5,41
h1, мм
5,18
h2, мм
5,59
h2, мм
5,41
EOS Aluminum AlSi10Mg
(печать под углом 90º)
Левая колодка
Правая колодка
h1, мм
5,02
h1, мм
5,28
h2, мм
5,32
h2, мм
5,71
На основе данных таблицы был построены графические зависимости (рис.5, 6),
отображающие среднее значение изменение размеров колодок h1 и h2 после проведения
трех испытаний на АТК, выращенных под углами 45° и 90° при одних и тех же условиях
функционирования.

Рис.5. Изменение (износ) геометрических параметров
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Рис.6. Изменение (износ) геометрических

колодок при работе в АТК

параметров колодок при работе в АТК

Анализируя графические зависимости, можно сделать вывод о неравномерности
износа испытуемых колодок по линии скольжения при равномерных свойствах материала
по объему. Это обстоятельство свидетельствует о необходимости создания деталей узлов
трения технических систем с переменными механическими свойствами по объему,
особенно в приповерхностных слоях. Кроме того, износ испытуемых образцов,
выращенных под углом в 45° меньше. Это свидетельствует о необходимости определения
оптимального угла наклона плоскости печати по отношению к плоскости скольжения.
В последующем было проведено сравнение структур слоев материала до и после
триботехнических испытаний (рис.7-9).

Рис.7.Пористость и профиль
исходной колодки

Рис.8.Пористость и профиль
входа по размеру h1

Рис.9.Пористость и профиль
выхода по размеру h2

Сравнивая структуры, можно сделать следующие выводы. На продольном срезе
образца из силумина имеются небольшие поры, распределенные равномерно, а также есть
небольшая шероховатость поверхности. Структура на входе с размером h1 выглядит хуже,
так как здесь условия нагружения значительно тяжелее, обусловленные конструктивными
особенностями узла. Идет врезание одной поверхности в другую, здесь сосредоточены
основные ударные нагрузки, имеются вырывы, задиры, структура более рыхлая.
Пористость структуры стала значительно больше по сравнению с материалом до начала
испытаний. Отчетливо наблюдается, что поры распределены неравномерно,
концентрируются на отдельных участках. Идет миграция пор с образованием раковин. На
выходе из зоны трения ситуация значительно лучше. Если сравнивать рассматриваемую
структуру со структурой материала до испытания, то видно, что здесь поверхность стала
более гладкой, произошла приработка поверхности. Поры на выходе значительно больше,
чем на входе, распределены также в некоторых локальных зонах.
Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что при динамических законах
нагружения формируется переменная структура поверхностных слоев по образующей
площади контакта узла трения вращательного действия. Кроме того, на свойства
материала влияет угол расположения плоскости печати детали по отношению к будущей
плоскости скольжения. В дальнейшем, при использовании современных средств быстрого
прототипирования и 3D-дизайна, целесообразно исследовать технологию печати образцов
трибосопряжений с переменной структурой и свойствами поверхностных слоев.
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Annotation. The influence of the sintering temperature in a range of 1550-1650°C on the
characteristics of ceramics, its mechanical and tribological properties, as well as on the structure
of corundum ceramics prepared from Al2O3 powders with different dispersity was investigated.
The best physicotechnical and tribological properties were obtained for samples of CT 3000 SG
Al2O3 powder.
Key words: ceramics, corundum, dispersity, tribology, friction coefficient, runout.
Аннотация. Исследовано влияние температуры обжига в интервале 1550-1650°С на
интегральные структурные характеристики, механические и трибологические свойства, а
также на структуру корундовой керамики при различной дисперсности исходных
порошков Al2O3. Наилучшие физико-технические и трибологические свойства были
получены у образцов из порошка Al2O3 марки CT 3000 SG.
Ключевые слова: керамика, корунд, дисперсность, трибология, коэффициент трения,
износ.
В настоящее время перспективными конструкционными материалами,
применяемые в узлах трения, является керамические материалы. Интерес к керамике
обусловлен многообразием её свойств: высокая жаропрочность и коррозионная стойкость,
малая теплопроводность, повышенная термо- и износостойкость. К преимуществам также
можно отнести низкое значение коэффициента температурного расширения, что
обеспечивает стабильность размеров деталей, высокий модуль упругости и высокую
твердость, которая позволяет снизить коэффициент трения.
Основной причиной, ограничивающей использование керамики в качестве
конструкционного материала, является: малая теплопроводность, хрупкость и низкая
прочность. Однако развитие исследований в области трибологии керамических
материалов позволяет определить оптимальные условия эксплуатации керамических
деталей, их структуру и свойства [1][2] [3].
Основной целью данной работы являлось исследование влияния температуры
обжига на физико-технические и трибологические свойства корундовой керамики при
различном гранулометрическом составе исходных порошков оксида алюминия.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:
исследовать влияние температуры обжига, времени выдержки и гранулометрического
состава порошков Al2O3 на интегральные структурные характеристики, на механические и
трибологические свойства, а так же на микроструктуру образцов корундовой керамики.
Все исследования проводили на коммерческих порошках оксида алюминия фирмы
Almatis Gmbh (Германия). Фазовый и гранулометрический состав этих порошков
приведён в таблице 1.
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Таблица 1. Физико-технические характеристики исходных порошков оксида алюминия
№ п/п

Фазовый состав

Марка

Средний размер частиц, мкм

1

α-Al2O3

CL 370

7

2

α-Al2O3

CT 1200 SG

2.9

3

α-Al2O3

CT 3000 SG

2.5

Для приготовления образцов в порошок вводилась временная технологическая
связка (5 % водного раствора поливинилового спирта). Формование образцов проводилось
методом полусухого прессования при удельном давлении 100 МПа. Образцы имели форму
дисков диаметром 26 мм и выстой 5 мм. Предварительно высушенные (при 110 °С)
образцы разных составов обжигали в интервале температур 1550-1650°С с выдержкой при
каждой температуре в 1, 3 и 5 часов. Образцы охлаждались вместе с печью.
Среднюю плотность и открытую пористость образцов определяли методом
гидростатического взвешивания по ГОСТ 2409 – 2014. Предельное усилие разрушения
при сжатии определяли на разрывной машине Walter&baig; коэффициент трения и износ
образцов корундовой керамики исследовали на приборе CSM TRIBOMETR без смазки и
при нормальной нагрузке 20Н. В качестве контртела использовали корундовый шарик
диаметром 5 мм). Для проведения исследований образцы подвергли абразивной шлифовке
и полировке до 7 класса чистоты поверхности материала на аппаратном комплексе ATM.
Микроструктуру образцов исследовали на электронном микроскопе JOEL 6390 LV.
Интегральные структурные: средняя плотность (ρср, г/см3); физико-технические:
предел прочности при сжатии (σсж, МПа) и трибологические: характеристики: коэффициент
трения (η) и износ (мм3/ч) образцов после обжига представлены в таблицах 2 - 4.
Таблица 2. Физико-технические и трибологические свойства образцов после обжига при
изотермической выдержке 1ч
3
t
,
°C
ρ
,
г/см
ρ
,
%
σ
,
МПа
η
Износ, мм3/ч
Марка порошка
обж
ср
отн
сж
1550
3,20
79,86
264
0,753
39,540
CL 370
1600
3,35
83,66
251
0,739
7,958
1650
3,49
87,12
113
0,817
5,351
1550
3,31
82,56
377
0,809
10,130
CT 1200 SG
1600
3,59
92,01
376
0,772
18,090
1650
3,97
98,96
503
0,725
2,593
1550
3,85
95,96
153
0,726
0,726
CT 3000 SG
1600
3,98
99,35
190
0,579
0,579
1650
3,85
96,00
295
0,208
0,208
Таблица 3. Физико-технические и трибологические свойства образцов после обжига при
изотермической выдержке 3ч
3
ρотн, %
σсж, МПа
η
Износ, мм3/ч
Марка порошка tобж, °C ρср, г/см
1550
3,34
83,18
206
0,610
23,060
CL 370
1600
2,79
86,66
324
0,813
6,140
1650
3,50
87,17
245
0,803
4,927
1550
3,56
88,72
281
0,703
10,880
CT 1200 SG
1600
3,83
95,48
479
0,762
2,604
1650
3,87
96,61
404
0,663
3,070
1550
3,99
98,73
386
0,663
1,150
CT 3000 SG
1600
3,98
99,26
234
0,662
0,344
1650
3,87
96,44
157
0,705
0,251
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Таблица 4. Физико-технические и трибологические свойства образцов после обжига при
изотермической выдержке 5ч
tобж,
3
ρср, г/см
ρотн, %
σсж, МПа
η
Износ, мм3/ч
Марка порошка
°C
1550
3,42
85,39
444
0,728
19,900
CL 370
1600
3,42
85,33
232
0,724
7,008
1650
3,72
93,13
232
0,697
4,956
1550
3,66
91,33
218
0,698
5,896
CT 1200 SG
1600
3,73
92,94
619
0,781
2,859
1650
3,90
97,31
524
0,716
1,203
1550
3,95
98,61
217
0,726
0,676
CT 3000 SG
1600
3,93
97,98
236
0,363
0,559
1650
3,95
98,43
897
0,520
0,201

На рисунках 1 – 3 представлена микроструктура образцов керамики после обжига при
1650°С.

Рис 1. Микроструктура образцов керамики состава CL 370 после обжига при температуре 1650°С и
выдержке a)1 ч, b) 3 ч, c) 5 ч

Рис 2. Микроструктура образцов керамики состава CT 1200 SG после обжига при температуре 1650°С и
выдержке a)1 ч, b) 3 ч, c) 5 ч

Рис 3. Микроструктура образцов керамики состава CT 3000 SG после обжига при температуре 1650°С и
выдержке a)1 ч, b) 3 ч, c) 5 ч

Для состава CT 3000 SG при продолжительности обжига 1 и 3 ч плотность
керамики после обжига проходит через максимум при 1600°С и несколько снижается
после обжига при 1650°С. Это может быть связано с тем, что процесс спекания при
1650°С не успевает пройти полностью до начала интенсивного роста зерен. На
микрофотографиях структуры керамики видно, что значительная часть зерен заметно
превышает средний размер частиц исходного порошка.
Высокая дисперсность исходных порошков способствует повышению свободной
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поверхностной энергии, а, следовательно, и движущей силы процесса спекания,
следовательно, для наиболее дисперсного порошка марки CT 3000 SG интервал спекания
лежит в области температур от 1600 до 1650°С.
Длительность изотермической выдержки способствует более полному протеканию
процесса спекания, то есть к повышению средней плотности и уменьшению открытой
пористости образцов. Однако при высоких температурах возникает первичная и
вторичная рекристаллизация, движущей силой которой является стремление к
уменьшению поверхностной энергии.
Стоит отметить изменение структуры в процессе спекания, а именно рост
кристаллов, которые уменьшают предел прочности при сжатии.
Образцы корундовой керамики характеризуется довольно низкими значениями
коэффициента трения и износа. Самыми низкими трибологическими характеристиками
обладают образцы состава № 3 марки CT 3000 SG. Именно этот состав обладает
наилучшим комплексом физико-технических и трибологических свойств при температуре
обжига 1650°С и при выдержке 1 час.
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НАГРУЖЕНИЯ УЗЛОВ ТРЕНИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОГО И ВОЗВРАТНО ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ НА АВТОМАТИЗИРОВАННОМ
ТРИБОТЕХНИЧЕСКОМ КОМПЛЕКСЕ
DEVELOPMENT OF IMPLEMENTATION ALGORITHMS AND
INVESTIGATION OF THE ACCURACY OF REPRODUCING THE LAWS OF
DYNAMIC LOADING OF FRICTION UNITS OF ROTATIONAL AND
RECIPROCATING ROTATIONAL ACTION ON AN AUTOMATED
TRIBOTECHNICAL TEST BED
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Abstract. On the basis of the developed mathematical model, the dynamic operation modes of
the torsion system realized on the basis of the servo drive have been investigated in order to
determine the degree of reliability of reproduction of the required law of loading of the executive
body in a certain angular position under rotational or reciprocating rotational motions under the
action of external force dynamic loading. To ensure the required law of high-speed loading of
the executive body, a technique for the formation of corrected control laws has been developed
and tested, taking into account the effect of dynamic force loading of the torsion system.
Key words: modeling, torsion system, reliability, dynamic loading. control action.
Аннотация. На основе разработанной математической модели исследованы
динамические режимы работы торсионной системы, реализованной на базе сервопривода
и порошкового тормоза, с целью определения степени достоверности воспроизведения
требуемого закона нагружения исполнительного органа в определенном угловом
положении при вращательном или возвратно-вращательном движениях под действием
внешнего силового динамического нагружения. Для обеспечения требуемого закона
скоростного нагружения исполнительного органа разработана и апробирована методика
формирования корректирующих законов управляющего воздействия, учитывающая
влияние динамического силового нагружения торсионной системы.
Ключевые слова: моделирование, торсионная система, достоверность, динамическое
нагружение, управляющее воздействие.
В процессе эксплуатации узлы трения большинства современных технических
систем
подвержены
динамическому
нагружению
(скоростному,
силовому,
температурному, вибрационному и т.п.). Триботехнические устройства испытания далеки
от создания реальных условий функционирования технических систем, в связи с наличием
в их конструкции различных элементов, приводящих к искажению законов скоростного и
силового нагружения. Поэтому, для повышения достоверности триботехнических
испытаний конструкционных материалов и смазочных сред необходимо обеспечить
требуемый закон нагружения исполнительного органа при его определенном угловом
положении в механизме при вращательном или возвратно-вращательном движениях при
наличии внешнего силового динамического нагружения [1].
Целью работы является повышение достоверности испытаний конструкционных
материалов и смазочных сред, проводимых на триботехнических устройствах испытания,
посредством обеспечения требуемого закона нагружения исполнительного органа при его
определенном угловом положении в механизме при вращательном или возвратновращательном движениях при наличии внешнего силового воздействия.
Данная работа является продолжением работы [2]. На основе полученных
результатов разработаны алгоритм формирования законов управляющего воздействия,
обеспечивающий требуемые законы нагружения исполнительного органа при его
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определенном угловом положении при вращательном или возвратно-вращательном
движениях при наличии силового динамического, переменного по времени, нагружения.
При формировании закона нагружения учтены погрешности, приводящие к
искажению заданного закона. Погрешности обусловлены динамическими свойствами
электромеханических звеньев. На рисунке 1 представлен узел динамического нагружения,
а на рисунке 2 - диалоговое окно программного обеспечения системы управления.

Рисунок 1. Узел
динамического нагружения

Рисунок 2. Диалоговое окно программного обеспечения системы управления

Сервопривод 4 формирует крутящий момент, порошковый тормоз 2 эмитирует
динамическую нагрузку на исполнительном органе, регистрация крутящего момента
осуществляется датчиком крутящего момента 3, контроль углового положения
исполнительного органа осуществляется энкодером 1.
Последовательность
формирования
закона
управляющего
воздействия
сервопривода осуществлялось по следующему алгоритму:
1.
Формирование управляющих законов скоростного и силового нагружения.
Формирование осуществлялось с использованием специализированного программного
обеспечения, разработанного авторами для управления стендом динамического
нагружения. С его помощью осуществлялся пробный запуск сервопривода по
сформированному закону управляющего воздействия.
2.
Сравнительный анализ рассогласования управляющего воздействия с требуемым.
На этом этапе осуществлялось сравнение двух законов управляющего воздействия:
заданного и полученного в ходе пробного пуска. Определяется характер и величина
ошибки полученного закона управляющего воздействия.
3.
Корректировка управляющих законов скоростного и силового нагружения.
Коррекция осуществлялась путем суммирования ошибки полученного закона
управляющего воздействия с заданным законом. Результатом суммирования являлось
формирование нового закона управляющего воздействия.
4.
Проверка и сопоставление результатов.
На рисунках 3 представлена зависимость изменения частоты вращения
исполнительного органа от изменения усилия нагружения, действующей на
исполнительный орган, при восходящем законе скоростного нагружения (0–1000 об/мин)
и постоянном законе силового нагружения.
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а)
б)
Рисунок 4. Зависимость изменения частоты вращения исполнительного органа под нагрузкой:
а – на участке кратном шести оборотам; б – на одном обороте в виде радиальной диаграммы

Согласно полученным данным, наблюдается
«просадка» закона управляющего воздействия,
относительно требуемого закона, на 8–10% в
зависимости от внешней нагрузки. Помимо
рассогласования амплитуд частоты вращения,
наблюдается
запаздывание
между
циклами
управляющего воздействия. Величина запаздывания
составила 30° или 5 мс, согласно данному режиму
скоростного нагружения. После определения
рассогласования
проведена
коррекция
управляющего воздействия с учетом возникающей
ошибки при учете внешней нагрузки на
исполнительный орган в 1 Н ∙ м (рисунок 4). После
корректировки управляющего воздействия по
амплитуде и запаздыванию отчетливо видно, что
Рисунок 4. Коррекция закона
форма закона частоты вращения исполнительного
управляющего воздействия
органа соответствует форме изначально требуемого.
На рисунке 5 представлена зависимость изменения частоты вращения
исполнительного органа с изменением нагрузки, действующей на исполнительный орган,
при произвольном законе скоростного нагружения.

а)
б)
Рисунок 5. Зависимость изменения частоты вращения исполнительного органа под нагрузкой:
а – на участке кратном трем оборотам; б – на одном обороте в виде радиальной диаграммы

Согласно полученным данным, наблюдается «просадка» закона управляющего
воздействия на исполнительном органе, относительно требуемого закона, на 8 – 10% в
зависимости от внешней нагрузки, действующей на исполнительный орган. Наблюдается
изменение формы закона частоты вращения. Помимо рассогласования амплитуд частоты
вращения исполнительного органа, наблюдается запаздывание между циклами
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управляющего воздействия. Величина запаздывания составляет 10° или 3 мс, согласно
данному режиму скоростного нагружения.
После определения рассогласования
проведена
коррекция
управляющего
воздействия с учетом возникающей ошибки
при
учете
внешней
нагрузки
на
исполнительный орган в 1 Н ∙ м (рисунок 6).
После
корректировки
закона
управляющего воздействия по амплитуде и
запаздыванию отчетливо видно, что форма
закона частоты вращения исполнительного
органа соответствует форме изначально
требуемого закона (реального узла трения
технической системы).
При вводе коррекции по амплитуде и
величине запаздывания форма закона частоты
вращения исполнительного органа приближена
Рисунок 6. Коррекция закона управляющего
воздействия
к форме требуемого закона. Погрешность по
амплитуде до 2%.
Выводы
1.
Проведено теоретическое исследование разработанной математической модели
узла скоростного и силового динамического нагружения.
2.
На основании теоретического исследования создан испытательный стенд
динамического нагружения узла трения.
3.
Проведен натурный эксперимент по формированию законов управляющего
воздействия на стенде и определены параметры быстродействия систем скоростного и
силового нагружения.
4.
Разработана и апробирована методика формирования законов управляющего
воздействия. Установлено, что разработанная методика формирования законов
управляющего воздействия требует дополнительной доработки, которая позволит
учитывать изменение коэффициентов коррекции в зависимости от углового положения
исполнительного органа.
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ПОВЫШЕНИЕ ЗАДИРОСТОЙКОСТИ ПРИ ЛАЗЕРНОЙ
НАПЛАВКЕ ВВЕДЕНИЕМ НАНОПОРОШКА ОКСИДА МЕДИ В
ПОРОШОК НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА
INCREASE THE RESISTANCE TO SCORING DURING LASER CLADDING
THE INTRODUCTION OF THE NANOPOWDER OF COPPER OXIDE IN THE
POWDER BASED ON IRON
Фишков А.А. – соискатель, н.с., Бирюков В.П. – к.т.н, в.н.с.
Институт машиноведения имени А.А. Благонравова РАН, Москва, Россия
Laser-52@yandex.ru
Abstract. The paper discusses the process of welding of the powder PG-FeBCr6-2 on samples of
steel grade 20 with the use of radiation of a continuous CO2 laser. The influence on the quality
of the deposited layer modification of powder FeBCr6-2 nanopowder of copper oxide at
concentrations of 3-9%. It is shown that the introduction of a 5% nanocopper oxide on the
scoring resistance of the deposited layer in a friction pair with steel SHKH15 is increased by 2.5
times.
Key words: laser cladding, micro-hardness, scoring resistance, wear resistance
Аннотация. В работе рассмотрен процесс наплавки порошка ПГ-ФБХ6-2 на образцы
стали марки 20 с применением излучения непрерывного СО2 лазера. Исследовано влияние
на качество наплавленного слоя модификации порошка ФБХ6-2 нанопорошком оксида
меди в концентрациях 3–9%. Показано, что при введении 5% нанопорошка оксида меди на
задиростойкость наплавленного слоя в паре трения со сталью ШХ15 повышается в 2,5
раза.
Ключевые слова: лазерная наплавка, микротвердость, задиростойкость, износостойкость
Введение. В настоящее время большое место в области обработки конструкционных
материалов занимают технологические лазеры. Лазеры, как высококонцентрированные
источники теплоты широко применяются для раскроя листового металла, резки, сварки и
наплавки, что отмечается как отечественными, так и зарубежными авторами [1,2].
В сравнении с традиционными методами наплавки лазерная наплавка имеет ряд
преимуществ. Обработка материалов концентрированным потоком энергии позволяет
добиться уникальных механических и триботехнических характеристик, которые
невозможно достичь с помощью традиционных методов наплавки [3]. Кроме того,
лазерная наплавка при оптимальных режимах обработки, благодаря малому
коэффициенту перемешивания присадочного материала с подложкой, позволяет точно
регулировать химический состав наплавленного слоя. Благодаря локальности воздействия
лазерного излучения, такому виду обработки свойственна небольшая глубина зоны
термического влияния, а следовательно, и возможность обработки деталей небольших
размеров, применение традиционных методов наплавки для которых нецелесообразно или
невозможно.
Лазерная наплавка при модификации никелевых порошков керамическим
нанопорошком [4], а так же карбидом кремния [5] выполнялась с целью повышения
триботехнических характеристик восстанавливаемых деталей.
Однако порошки на никелевой основе имеют высокую стоимость, в этой связи
представляет интерес исследования возможности модификации порошков на железной
основе с целью повышения триботехнических характеристик восстановленной детали с
меньшими материальными затратами.
Оборудование, материалы, эксперимент. В наших экспериментах применялась лазерная
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установка «Комета - М»[6]. Производилась наплавка порошка на основе железа ПГ–
ФБХ6-2 (как чистого, так и с добавлением нанопорошка оксида меди в концентрациях 3–
9%) на опытные образцы из стали 20. Перед наплавкой образцы подвергались зачистке
наждачной бумагой, обезжириванию ацетоном ГОСТ 2768-84 с последующей сушкой в
печи при температуре 75°С в течение 30 минут.
Присадочный порошковый материал наносился на образцы в виде обмазки на основе
оксиэтилцеллюлозы. Толщина слоя составила 0,9 мм. После нанесения обмазки образцы
подвергались сушке в печи на тех же режимах.
Испытания на износостойкость и задиростойкость (машина трения МТУ-01) в паре
трения с контртелом из стали ШХ-15 (твердость 60 HRC) проводились для образцов,
наплавленных порошком ФБХ6-2 с добавлением нанопорошка оксида меди в различных
пропорциях. Критерий развития задира – резкое возрастание момента трения.
Текущие значения момента трения фиксировались электронным самописцем. При
испытаниях фиксировались скорость и контактная нагрузка в сопряжении до наступления
задира. Графики зависимости удельной нагрузки заедания от скорости скольжения и
состава порошковой шихты представлены на рисунке 1.

Рис.1. Зависимости удельной нагрузки
заедания от скорости скольжения и
состава шихты:
1-цементация; 2- ФБХ6-2; 3-ФБХ62+3%CuO; 4 - ФБХ6-2+5%CuO; 5 - ФБХ62+7%CuO; 6 - ФБХ6-2+9%CuO

В области низких контактных нагрузок задиростойкость образцов, подвергнутых
лазерной наплавке, превышает задиростойкость цементованного на меньшую величину, а
в области высоких нагрузок разница более значительна. Это различие, вероятно, является
следствием большей твердости образца ФБХ6-2 и меньшим количеством участков
схватывания металла сопрягаемых поверхностей при высоких нагрузках. Кроме того,
исследовано влияние концентрации оксида меди в шихте на износостойкость
наплавленных слоев. Проведено сопоставление результатов испытаний на износо- и
задиростойкость. Полученные данные представлены на рисунке 2.

Рис. 2. Зависимости интенсивности
изнашивания и давления заедания от
концентрации оксида меди:
1 – интенсивность изнашивания, 2 –
давление заедания
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Установлено, что добавление оксида меди к стандартному порошку ФБХ6-2
позволяет повысить задиростойкость наплавленного слоя, однако, высокие концентрации
оксида меди приводят к снижению износостойкости. При концентрации оксида меди
более 5% износостойкость быстро снижается. Исследования микротвердости и
микроструктуры наплавленного слоя на (ПГ-ФБХ6-2+5%CuO) образце, выявили глубину
и микротвердость структур на различной глубине от поверхности полученные данные
сведены в таблицу 1.
Таблица 1. Распределение микроструктур по глубине цилиндрического образца

Область
шлифа

Глубина
расположения, мм

Выявленная структура

Наплавленное
покрытие

0–1,1

дендриты оплавленного присадочного материала
(мелкоигольчатый мартенсит)
мартенсит отпуска
троостит
сорбит
сорбитообразный перлит + феррит

ЗТВ
Основной
металл

1,1–1,4
1,4–1,6
1,6–2,0
2,0 и выше

Распределение микротвердости по глубине представлено на рисунке 3. Зависимость
микротвердости от глубины для цилиндрического образца качественно аналогична
распределению твердости для плоского образца. Высокая твердость наплавленного слоя
со структурой мартенсита (56-60 HRC) сохраняется до глубины 1,1 мм, что достаточно
для обеспечения восстановления геометрических параметров опорного валика с
припуском на механическую обработку. При 700 кратном увеличении – на границе между
зоной термического влияния и покрытием отчетливо просматриваются следы оплавления
основного металла по границам зерен. Оплавления по границам зерен располагаются по
всей длине границы покрытие – основной металл, что свидетельствует о качественном
сплавлении.

Рис. 3. Зависимость микротвердости от
глубины наплавленного слоя

Выводы. Проведенным исследованием установлено, что с добавлением оксида меди в
наплавочный порошок, задиростойкость наплавленного слоя повышается в 2,5 раза по
отношению к цементованному образцу, и в 1,8 раза по отношению к образцу,
наплавленному чистым порошком ФБХ6-2 c сохранением высокой твердости
наплавленного слоя. Оптимальное сочетание износо- и задиростойкости наплавлено слоя
достигается при концентрации оксида меди в шихте порядка 5%.
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ПРИМЕНЕНИЕ КВАЗИНЬЮТОНОВСКОГО МЕТОДА В
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ КОНИЧЕСКОГО ПОДШИПНИКА
APPLICATION OF QUASI - NEWTON METHOD IN AN ENERGY MODEL OF
TAPERED ROLLER BEARING
Хао Чжан – аспирант, Ф.Д. Сорокин – д.т.н., профессор
МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва
E-mail: zhang274234111@yandex.ru
Abstract. An energy model of tapered roller bearing is created in the work, taking into account
the inertial forces and the gyroscopic moment based on the energy approach. With the use of the
quasi-Newton method, convergence is provided for calculating the equilibrium positions of the
rollers. Comparison of the results with known results showed good agreement.
Keywords: tapered roller bearing, deformation energy, quasi-Newtonian method, stiffness
matrix, force vector.
Аннотация. В работе на основе энергетического подхода создана математическая модель
конического роликового подшипника, учитывающая инерционные силы и
гироскопические моменты, действующие на ролики. Показано, что использование
квазиньютоновского метода обеспечивает сходимость при расчете равновесных
положений роликов. Вычисленные по предлагаемой модели относительные перемещения
колец подшипника хорошо согласуются с результатами других исследований.
Ключевые слова: конический подшипник, энергия деформаций, квазиньютоновский
метод, матрица жесткости, вектор сил.
Введение
Из большого количества существующих математических моделей роликовых
подшипников наиболее простой и информативной является модель, предложенная De Mul
в работе [1]. Но методика вывода уравнений равновесия роликов в [1] требует
привлечения громоздких выражений для сил и моментов с использованием
вспомогательной системы координат. Кроме того, рекомендованный в [1] для
определения равновесного положения роликов метод Ньютона не обеспечивает
сходимости. Фактически метод Ньютона удается применить только для сильно зажатого
ролика, то есть для одного из частных случаев, что при построении универсальных
алгоритмов крайне неудобно.
Van-Canh Tong исследовал нагрузочные характеристики конического подшипника
с использованием модели De Mul. В его статье [2] с целью упрощения расчета
использовано дополнительное допущение о линейном изменении зазоров (или поджатий),
которое, по мнению авторов, не пригодно для построения универсальных алгоритмов.
В данной работе идеи De Mul получили дальнейшее развитие, при этом оказалось,
что вместо законов статики гораздо проще и удобнее использовать энергетические
подходы. Силы, действующие на ролик со стороны колец и бортиков, а также матрица
жесткости ролика сравнительно просто вычисляются через первые и вторые производные
энергии деформаций. Для того, чтобы избежать расходимости итерационного процесса,
вместо метода Ньютона предлагается использовать квазиньютоновский метод, который
всегда сходится. Сходимость обеспечивается построением приближенной положительно
определенной матрицы вместо матрицы Гессе. С целью контроля выполнено
сопоставление результатов данной модели с известными результатами, полученными
компанией FAG, и показано их хорошее согласие.
Модель конического подшипника
Роликовый подшипник (рис. 1) состоит из наружного и внутреннего колец, роликов
и сепаратора. Ролики приняты упругими телами. Каждое из колец считается жестким
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телом с 6-ю степенями свободы, но с возможностью локального деформирования, то есть
кольцо в целом перемещается как абсолютно твердое тело, но местные (контактные)
деформации колец учитываются коэффициентами. Перемещения колец рассматриваются
в глобальной системе координат OXYZ. Движение роликов принимается плоским (3
степени свободы в системе координат OZr).
Для моделирования ролика из работы [1] заимствована техника разбиения тела
вращения на отдельные диски (slicing), согласно которой ролик можно рассматривать как
набор тонких дисков, жестко закрепленных на оси ролика (рис. 2).

Рис. 1. Элементы конического подшипника
и используемые системы координат

Рис. 2. Разбиение ролика на отдельные диски

При использовании указанной техники геометрия ролика задается массивом чисел
{s1 , b1 , Ds1}, {s2 , b2 , Ds2},…, {sN , bN , DsN},
где расстояние до текущей шайбы (диска) sk отсчитывается от центра ролика; bk – радиус
диска; Dsk – ширина диска с номером k; N – количество дисков.
При моделировании контактного взаимодействия предполагается, что упругие
свойства каждого диска с номером k могут быть описаны следующим степенным законом:
qk = C × dk

n

(

)

, dk < 0 ,

(1)

где qk – распределённая нагрузка на единицу контактной ширины диска, δ k – расстояние
до контактной поверхности (отрицательное расстояние означает поджатие), С –
приведённая контактная жёсткость [Н/мn+1], n – показатель степени в законе упругости
нелинейной контактной задачи n=10/9.
Вычисление боковых зазоров продемонстрировано на рис. 3. Радиусы - векторы на
рис. 3 помечают точки контакта: oe – внешнего кольца; oi – внутреннего кольца; ope,i –
ролика. Векторы исходного и актуального положений связываются между собой
формулой кинематики плоского движения:
a ' = a cos q+ k ´ a sin q+ u,
(2)
где а, а' – радиусы – векторы в исходном и актуальном положениях; θ – угол поворота; u –
вектор перемещения; k – единичная нормаль к плоскости движения.

Рис. 3. Радиусы-векторы и направления нормалей для контактных точек

Величины зазоров (поджатий) находятся как проекции векторов, связывающих
182

точки контактирующих поверхностей, на нормали к этим поверхностям:
de = d e0 + ( o 'e - o e - op 'e + op e ) × n e ; d i = d i0 + ( o 'i - o i - op 'i + op i ) × n i ,
где de0 , di0 – исходные зазоры; ne, ni – нормали к поверхностям в точках контакта; i, e –
индексы, помечающие внутреннее и внешнее кольца; штрихом помечены радиусывекторы актуального состояния, вычисленные по формуле (2).
Ролик контактирует боковыми и торцевыми поверхностями. Энергия упругих
деформаций ролика, вызванная контактом боковых поверхностей ролика и колец,
получается суммированием энергий по всем дискам с помощью формулы (1)
n +1
n +1
1 N
1 N
i
e
d
D
=
d
Dsk ; dk i < 0, dk e < 0 .
C
s
;
U
C
(3)
å
å
i k
k
e
e k
n + 1 k =1
n + 1 k =1
Матрица жёсткости и вектор сил ролика находились дифференцированием по
формулам (4) полной энергии деформаций ролика, полученной суммированием
выражений (3)

(

Ui =

Pa = -

¶U
¶2U
; K ab =
,
¶y a
¶y a ¶y b

)

(4)

где a, b – номера относительных обобщенных перемещений ролика.
Поиск положения равновесия ролика с помощью квазиньютоновского метода
Квазиньютоновские методы – методы оптимизации, основанные на накоплении
информации о кривизне целевой функции по наблюдениям за изменением градиента, чем
принципиально отличаются от метода Ньютона. Класс квазиньютоновских методов
исключает явное формирование матрицы Гессе, заменяя её некоторым приближением.
При вычислении полной энергии ролика все величины рассматриваются как
функции трех относительных перемещений ролика y=(u , v , J)T, что согласно (4) дает
суммарный вектор сил P(y) (две силы и момент), действующих на ролик со стороны колец
и бортиков. Перемещения колец при этом считаются известными.
Согласно квазиньютоновскому методу в задаче статики P(y)=F матрицу Гессе
можно заменить приближенной матрицей B, то есть
(5)
Dy = B - 1 × ( P - F ) ,
где F – вектор инерционных нагрузок (инерционная сила и гироскопический момент).
Невязка Dy в уравнении (5) последовательно уменьшается итерациями, в процессе
которых модифицируется матрица B:
æ s gT ö
æ g sT ö s sT
B -j +11 = ç I - Tj j ÷ B -j 1 ç I - Tj j ÷ + Tj j ,
ç
ç g js j ÷ g js j
g j s j ÷ø
è
è
ø
где sj - разность перемещений; gj – разность градиентов; j – номер итерации.
После определения равновесного положения отдельного ролика вычислялись
матрица жесткости и вектор сил с помощью формального дифференцирования по всем
степеням свободы ролика и колец (аналогично (4)). Далее степени свободы ролика
исключались (конденсация) и результаты решения плоских задач были скомбинированы с
помощью матриц перехода в матрицу жесткости и вектор сил полной модели
подшипника.
Сопоставление результатов данной модели с известными результатами
С использованием данной модели исследовано влияние инерционных сил и
момента на поведение конического подшипника типа 3028-A. В рассмотренном примере
внешнее кольцо закреплено, а на внутреннее кольцо действуют нагрузки: Py=-10000 Н,
Pz=45000 Н, Mx=78900 Нмм. Угловая скорость внутреннего кольца варьировалась от 5000
до 25000 об/мин. Этот же подшипник рассматривался специалистами известной
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подшипниковой компании Германии – FAG [3]. Сравнение результатов показано на рис. 4.

Рис. 4. Сопоставление результатов с результатами FAG:
«--o--» – результаты FAG; «-.-*-.-» – результаты данной модели

Заключение
Известная модель роликового подшипника De Mul была существенно
усовершенствована с использованием энергетического подхода и квазиньютоновского
метода. Сопоставление полученных результатов с результатами FAG для конического
подшипника типа 30208-A показало хорошую сходимость методики и высокую точность.
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Abstract. In Abaqus program complex two finite element models were researched, namely a
shell model and a three-dimensional solid one. In the latter case, the possibilities of creation of a
protector and an internal cord of the air tyre were studied. The calculation of different models
was carried out with account of geometrical features of the tyres. The present article considers
the task in complete three-dimensional setting.
Key words: numerical modelling, air tyre, wear, friction, rolling.
Аннотация. В программном комплексе Abaqus исследовались две конечно-элементные
модели. По типу элементов они относятся к оболочечной и трехмерной твердотельной
моделям. Применительно к последней модели изучались возможности построения
протектора и внутреннего корда пневматической шины Расчет различных моделей
проводился с учетом геометрических особенностей пневматических шин. В работе
рассмотрена задача в полной трехмерной постановке.
Ключевые слова: численное моделирование, пневматические шины, износ, трение,
качение.
Цель работы состояла в изучении процесса моделирования и расчета модели шины
на основе оболочечного конечного элемента (SHELL) без протектора и внутри
расположенного корда. Исследовать процедуру нагружения шины в виде надува,
прижатия ее к поверхности и качения по поверхности.
Геометрические размеры модели взяты без привязки к какому-либо определенному
типоразмеру шин и имели следующие значения (рис. 1):
·
Ширина профиля 100 мм;
·
Наружный диаметр 200 мм;
·
Диаметр диска 155 мм;
·
Толщина стенки шины 10 м.
На их основе построена твердотельная (рис. 1) и конечно-элементные модели (рис. 2).
Поверхность, с которой контактирует шина, задана как абсолютно жесткое тело, не
требующее создания сетки конечных элементов. Материал компонент колеса
представляет собой резину и сталь со значениями:
·
Резина: плотность 1200 кг/м3;
·
Модуль Юнга 1×106 Па;
·
Коэффициент Пуассона 0,4;
·
Сталь: плотность 7800 кг/м3;
·
Модуль Юнга 2×1011 Па;
·
коэффициент Пуассона 0,3.
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(а)

(б)

(в)

(г)

Рис. 1. Компоненты пространственной оболочечной модели пневматической шины:
(а) – геометрические размеры основного слоя шины; (б) – сборочная модель шины и поверхности;
(в) – основной резиновый слой шины; (г) – металлический диск

Рис. 2. Пространственная оболочечная конечно-элементная модель шины

Приложение силовых нагрузок осуществляется в три этапа:
1.
Надув шины: прикладывается давление на внутреннюю поверхность шины 2×104
Па. Длительность нагружения 1 с. Прижатие шины к поверхности: сила 750 Н,
приложенная к оси шины и направленная перпендикулярно поверхности. Длительность
нагружения 1 с.
2.
Качение: вращение шины относительно неподвижной поверхности. Длительность
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нагружения 5 с. Результаты расчета после каждого шага нагружения представлены на рис.
12 и характеризуют общую картину распределения напряжений в материале шины, а
также в зоне контакта шины с твердой поверхностью.
3.
Программный комплекс ABAQUS позволяет кроме общих картин распределения
напряжений и деформаций в материале конструкции вывести результаты вычислений в
графическом виде. В качестве примера выбран один конечный элемент, находящийся в
начальный момент времени в середине зоны контакта шины и поверхности. Поскольку
используемый оболочечный элемент описывается четырьмя узлами, то результаты расчета
автоматически выводятся во всех четырех узлах.
На рис. 4 представлены графики контактного давления в четырех узлах данного
конечного элемента. Представленные графики ясно демонстрируют плавное увеличение
контактного давления на втором шаге нагружения (прижатие шины к поверхности) и
более резкое возрастание-убывание контактного давления на шаге качения в период
касания поверхности данным элементом.

(а)

(б)

(в)

(г)

Рис. 3. Эквивалентные напряжения по Мизесу (МПа) в материале шины: (а) – после первого этапа
нагружения шины (наддува); (б) – после второго этапа нагружения шины (прижатия); (в) – в зоне
контакта шины с поверхностью после прижатия шины; (г) – в зоне контакта шины с поверхностью в
конце третьего шага нагружения (после проката шины)
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Рис. 4. Контактное давление (МПа) в узлах выбранного элемента шины, находящегося в начальный момент
в зоне контакта с поверхностью

На данном этапе выполнения проекта не ставилась задача проведения
всестороннего анализа напряженно-деформированного состояния шины. Полученные
результаты должны продемонстрировать общую адекватность модели реальным условиям
функционирования и показать правомерность применения соответствующих
компьютерных технологий для их достижения.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ СТОЙКИ ШАССИ
НА ОСНОВЕ БАЛОЧНОЙ МОДЕЛИ
NUMERIC SIMULATION OF OSCILLATIONS OF LANDING GEAR BASED ON
THE BEAM MODEL
Багров К.В. – аспирант, ассистент
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Abstract. We study planar deformations of an aircraft landing gear, parallel to the velocity of the
aircraft (“gear-walk”). The beam structure modeling the bending oleo strut is constructed. This
model is partially verified by calculating corresponding normal frequency. Behavior of the
system under harmonic external load was examined in several cases.
Key words: landing gear, gear-walk, oleo strut, beam.
Аннотация. В данной работе рассматривается случай деформаций стойки шасси в
плоскости, параллельной направлению движения летательного аппарата («шагание»).
Построена балочная модель, отвечающая стойке шасси. Проведена ее первичная
верификация: рассчитаны собственные частоты колебаний, проанализированы некоторые
случаи приложения гармонически меняющейся внешней нагрузки.
Ключевые слова: шасси ЛА, деформация «шагания», амортизатор, балка.
Введение. Шасси летательного аппарата (далее – ЛА) является одним из элементов,
подвергающихся наибольшим ударным нагрузкам. Начальный этап пробега по полосе,
называемый собственно посадочным ударом, в инженерных расчётах обычно исследуется
упрощённо, без явного учёта деформаций шасси. В данной работе показан первый этап
построения модели, позволяющей детально рассчитать процесс посадочного удара,
возникающие вибрации и внутренние усилия.
Физическое описание. Шасси ЛА рассматривается как состоящее из стойки, подкосов,
механизации и пневматика; в данной работе предполагается, что механизация
зафиксирована в крайнем положении, подкосы отсутствуют, действие пневматика
заменено явно заданной силой. Таким образом, рассматривается только деформирование
стойки.
В процессе посадочного удара на стойку действуют как сила продольного сжатия,
так и сила, действующая в горизонтальном направлении за счет трения между
пневматиком и полосой. Эта сила может приводить к изгибу стойки (деформация
«шагания»). Данная работа нацелена на исследование возможного характера такой
деформации.
Стойка предполагается состоящей из цилиндра, закрепленного консольно со
стороны ЛА, и поршня, нелинейно взаимодействующего с цилиндром. Взаимодействие
происходит через газовую пружину, демпфер, а также путём давления поршня на цилиндр
и сопутствующего сухого трения. В рассмотренной модели цилиндр и поршень
моделируются однородными по длине балками с заданными параметрами,
рассмотренными по аналогии с [1].
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а)

б)
Рис.1. Схема балочной модели (а – геометрическая, б – физическая)

Механическая постановка. Искомыми величинами в задаче являются прогибы балок
u1 ( x, t ) , u2 ( ~
x , t ) и обжатие амортизатора S. Динамика поперечного движения системы
описывается стандартными формулами для балочных конструкций, где в роли усилий
выступают условия упругого взаимодействия балок и внешняя сила со стороны
пневматика, при этом уравнение движения для каждой балки записано в системе
координат, связанной с ней:
¶ 2u
¶ 4u1 2
m1 21 = E1 J 1
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¶ x 4 j =1
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qi1 (t ) = -qi1 (t ) = k i (u1 ( xi , t ) - u 2 ( xi ( S ), t ))
Здесь EiJi – жёсткость i-й балки, mi – её линейная плотность, ki – коэффициент упругого
взаимодействия в i-й точке контакта, d (x ) – дельта-функция Дирака.
Для моделирования обжатия амортизатора используется обыкновенное
дифференциальное уравнение, описывающее перемещение поршня как жёсткого целого.
Усилия в газовой пружине и демпфере описываются физически обоснованным образом,
аналогично сказанному в [2]; сухое трение описывается законом Кулона:
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m2 l 2

d 2S
æ dS ö
æ dS
ö
= Fw (t ) + Fe ( S ) + Fv ç ÷ + F fr ç , N ÷
2
dt
è dt ø
è dt
ø
Fe = - k e S
Fv = - k v

dS dS
dt dt

F frmax = k fr N , N =| q11 | + | q12 |
Здесь m2l2 – суммарная масса цилиндра, ke, kv, kfr – коэффициенты сопротивления (газовой
пружины, вязкого трения и сухого трения соответственно). Дополнительно накладывается
кинематическое ограничение: обжатие амортизатора является положительным и не
превосходит некоторого значения Smax.

Сопутствующая задача. Для предварительной оценки поведения системы была
поставлена упругая задача, связанная с описанной нами выше. В данной постановке
взаимодействие балок, как упругое, так и связанное с динамикой амортизатора,
заменяется шарнирным соединением. Графики зависимости двух младших собственных
частот системы от мгновенного обжатия амортизатора, полученные в данной постановке,
показаны на рис. 2. Ввиду устранения упругого взаимодействия точные значения
собственных частот отличаются от полученных далее, однако характер их изменения
подтверждён.

а)
б)
Рис.2. Зависимость частоты свободных колебаний от обжатия амортизатора
(а – первая, б – вторая мода колебаний)

Численный анализ. Для расчётов применялась пространственная дискретизация методом
конечных элементов с кубическими функциями формы и смешанная временная
дискретизация: шаг решения для обжатия амортизатора проводится явным методом
Рунге-Кутты, для прогиба балок – неявным методом типа Лобатто [3].
Численное получение собственных частот. Для промежуточной верификации модели
использовалось движение под постоянной поперечной нагрузкой Q(t). Искомой
величиной являлась мгновенная частота колебаний – величина, обратная интервалу между
двумя экстремумами функции u2(l2, t) (перемещение оси пневматика). Совместное
изменение мгновенной частоты и обжатия амортизатора показано на рис. 3; налицо
существенная корреляция. При нулевом обжатии собственная частота, равная 13,75 Гц,
близка к указанной в [1], что служит косвенным подтверждением корректности модели.
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Рис.3. Изменение во времени обжатия амортизатора и мгновенной частоты свободных колебаний

Резонансное поведение. В качестве потенциально опасного случая рассматривалось
поведение системы под периодической поперечной нагрузкой, совпадающей с
собственной частотой системы при определённой величине обжатия.
Нами было получено два различных вида поведения системы. При колебаниях на
частоте первой моды существуют режимы, в которых начальный эффект резонансного
раскачивания приводит к практически полной остановке процесса обжатия и,
соответственно, дальнейшему развитию раскачивания. При этом характерное время
такого процесса составляет около 30 с, что сравнимо с полным временем пробега по
полосе и значительно больше, чем продолжительность реального посадочного удара.
Ввиду такой длительности процесса мы полагаем, что опасность этого режима колебаний
несущественна.
Воздействие на частоте, соответствующей старшим модам колебания, может быть
вызвано собственными колебаниями нагруженного пневматика. В данном случае
колебания на этой частоте оказываются затухающими без дополнительного
стабилизирующего воздействия.
Выводы. Автором была построена модель, позволяющая рассчитать поведение стойки
шасси с учётом распределения её упругих деформаций по длине; показано, что в данной
модели амортизатор является эффективным антирезонансным средством при поперечном
раскачивании.
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Abstract. Effective sound-absorption in the automotive and tractor cabs reduces a level of noise
that has a harmful effect on the human body as well as reduces fatigue of the driver and
passengers. Sound-absorbing composites based on flax (linen) and polymer fibers and interior
parts made of them (noise-reducing panels) for "Belarus" tractors have been developed within
the framework of the present work. Achieved acoustic and physicomechanical characteristics of
the developed materials meet the European standards of safety and acoustic comfort (reduction
of internal noise by 3‑5 dBA).
Key words: noise, sound absorbing composite, flax and polymer fibers, layered noise-reducing
structure.
Аннотация. Эффективное звукопоглощение в кабинах автотракторной техники
существенно снижает уровень шума, оказывающего вредное влияние на организм
человека, и уменьшает утомляемость водителя и пассажиров. В рамках настоящей работы
разработаны звукопоглощающие композиционные материалы на основе льняных и
полимерных волокон и изделия из них (шумопонижающие панели) для интерьеров
тракторов "Беларус". Достигнутые акустические и физико-механические характеристики
разработанных материалов отвечают европейским стандартам безопасности и
акустического комфорта (снижение внутреннего шума на 3–5 дБА).
Ключевые слова: шум, звукопоглощающий композит, льняные и полимерные волокна,
слоистая шумопонижающая конструкция.
Эффективное звукопоглощение в кабинах автотракторной техники существенно
снижает уровень шума, оказывающего вредное влияние на организм человека, и
уменьшает утомляемость водителя и пассажиров. Одним из требований, предъявляемых к
конструкции кабин автотранспорта, тракторов и самоходных сельскохозяйственных
машин, является достаточная обзорность, что определяет высокую степень остекления
кабины и уменьшение площади звукопоглощающих конструкций. Этим обуславливается
необходимость повышения звукопоглощающих свойств шумопонижающих деталей
интерьера кабины в широком диапазоне частот. При этом необходимо отметить, что
универсальных материалов, которые одинаково успешно снижают шумы на всех частотах
и удовлетворяют всем эксплуатационным требованиям, не существует. Так в покрытиях
для интерьера кабин транспортных средств одни материалы обладают хорошими
декоративными и защитными свойствами, другие – демпфирующими или
теплозащитными. Лучшее решение – использовать многослойные конструкции, в которых
каждый слой имеет определенное функциональное назначение, а сэндвич-структура в
целом обладает оптимальными характеристиками звукопоглощения и/или звукоизоляции.
При разработке оптимальной шумопонижающей конструкции необходимо учесть
большое количество факторов. Это требования условий эксплуатации: декоративность,
прочность, термостойкость, влагостойкость, биостойкость, а также ограничения по
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толщине, массе и стоимости. В результате анализа спектральных характеристик шума,
полученных экспериментальным путем, и сравнения с предельно-допустимыми нормами
определяется диапазон частот (рис. 1), в котором необходимо увеличение
звукопоглощения или звукоизоляции.

Рис.1. Спектр шума в кабине трактора «Беларус-3022»: 1 – 1/12-октавный спектр шума на рабочем месте
водителя; 2 – предельно-допустимые уровни

В ИММС НАН Беларуси разработаны звукопоглощающие композиционные
материалы на основе льняных и полимерных волокон. По результатам разработок освоено
производство современных звукопоглощающих композиционных материалов, в том
числе, слоистых шумопонижающих конструкций из данных материалов, а также
сложнопрофильных термоформованных деталей интерьера кабин и салонов (рис. 2) для
транспортных средств различных типов (локомотивы, тракторы, автобусы и др.).
Достигнутые акустические и физико-механические характеристики разработанных
композитов отвечают европейским стандартам безопасности (отсутствие канцерогенной и
токсичной пыли, острых краев при разрыве, изгибе, растрескивании, вредных или
токсичных летучих веществ при лучевом и конвективном нагреве и акустического
комфорта (снижение внутреннего шума на 3–5 дБА) при эксплуатации.
Экологические преимущества разрабатываемых композитов заключаются в
отсутствии канцерогенной и токсичной пыли с острыми краями при разрыве, изгибе,
растрескивании конструкций; в возможности вторичной переработки и отсутствии
санитарных ограничений по использованию для технических нужд; в повышении
комфорта за счет низкой теплопроводности материала; в отсутствии каких-либо вредных
или токсичных летучих веществ при лучевом и конвективном нагреве. Основным
преимуществом является частичная биоразлагаемость разрабатываемых композитов
(около 50% массы) и переход материала из объемной монолитной в сыпучую
волокнистую форму, что также существенно упрощает его утилизацию. Разработка
обеспечивает углубленную переработку отечественного сырья – малоценного
непрядомого льноволокна, зачастую отходов льнопроизводства, и расширение рынков
сбыта синтетических волокон.
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Рис. 2. Образцы деталей интерьера из разработанных звукопоглощающих композитов: а - деталь обшивки
колёсных ниш кабины трактора «Беларус»; б, в - элементы потолка кабины трактора «Беларус», г многослойная шумопонижающая конструкция для кабин локомотивов железнодорожного транспорта

Полученные на основе акустических расчетов слоистые конструкции из
разработанных композитных материалов в сравнении с известными аналогами обладают
более высокими показателями коэффициента звукопоглощения в требуемых частотных
диапазонах (рис. 3). Увеличение коэффициента звукопоглощения слоистых конструкций
при низких степенях сжатия (увеличение объемной плотности менее чем в 2 раза), не
позволяет использовать такие технологические режимы, поскольку полученные слоистые
композиты обладают недостаточной изгибной жесткостью. Динамический модуль
упругости волокнистого термоформованного композита при уплотнении в 3 раза
возрастает в 800 раз по сравнению с исходным непрессованным композитом, при
увеличении объемной плотности в 3 раза. Величина уплотнения в 2–6 раз позволяет
обеспечить оптимальные значения изгибной жесткости и коэффициента звукопоглощения
изделий из слоистого композиционного материала.
Данная статья является продолжением работ, в которых исследованы
звукопоглощающие [1, 2] и демпфирующие [3, 4] свойства композитных материалов.
Установленные зависимости динамических механических характеристик от содержания
наноразмерного наполнителя (монтмориллонита) коррелирует с результатами
акустических испытаний трехслойных конструкций с демпфирующим слоем из
разработанных композитов. Показано, что введение нанонаполнителя в матрицу
композита демпфирующего слоя в установленной оптимальной концентрации позволяет
повысить показатель звукоизоляции в области низких и средних частот до 40 дБ без
изменения плотности материала, и как следствие, не увеличивает общую массу
шумопонижающией конструкции (рис. 3).
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Рис. 3. Показатели звукоизоляции различных материалов и разработанных слоистых
шумопонижающих конструкций: 1– пенополиуретан (толщина 25 мм); 2 – стальная пластина (толщина
1 мм); 3 – звукопоглощающий и демпфирующий слои без стальной пластины (толщина 8 мм); 4, 5, 6 –
звукопоглощающие конструкции с демпфирующим слоем из композитов, содержащих соответственно 1, 5
и 10 мас. % нанонаполнителя
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ВЛИЯНИЕ ЖЕСТКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА ДИНАМИКУ ПРОЦЕССА
ШЛИФОВАНИЯ
INFLUENCE OF STIFFNESS CHARACTERISTICS OF TECHNOLOGICAL
SYSTEM ON GRINDING DYNAMICS
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Abstract. In this work, a dynamic model of plane grinding by the tool with random distribution
of abrasive grains, owning random geometric characteristics is introduced. The influence of
tool’s fixing stiffness characteristics on the tool’s displacement under grinding process is
investigated. The excitation of vibrations has significant effect on precision and surface quality,
which is especially important in machining spatial parts, such as turbine blades.
Key words: dynamics, grinding, vibration, chatter.
Аннотация. В данной работе предложена динамическая модель плоского шлифования
инструментом при случайном распределении абразивных зерен со случайными
геометрическими характеристиками. Исследовано влияние жесткостных характеристик на
вибрации круга в процессе шлифования. Возбуждение вибраций существенным образом
влияет на точность обработки и качество поверхности, что особенно актуально при
обработке сложных деталей типа лопаток турбин.
Ключевые слова: динамика, шлифование, вибрации, чаттер.
Введение
Шлифование используется как финишная операция, обеспечивающая высокую
точность и качество обработанной поверхности детали [1]. Точность формы поверхности,
получаемой при шлифовании, зависит от жёсткости крепления инструмента и режимов
обработки, т.к. в динамической системе при резании неизбежно возбуждаются вибрации.
Упрощенная модель плоского шлифования
При моделировании можно рассматривать абразивное зерно как элементарную
режущую кромку, взаимодействующую с материалом заготовки [2]. Приведем модель
плоского шлифования, представленную в работе [3], введем следующие предположения:
(1) Абразивные зерна равномерно распределяются по поверхности инструмента. По
ширине круга зерна распределены равномерно по нескольким дорожкам (см. рис. 1).
Чтобы дать возможность описывать движение системой дифференциальных уравнений с
постоянном времени запаздывания T/N. (2) Все зерна обладают случайными
геометрическими характеристиками (высота зерен h0, конусный угол θ, угол рыскания α).

Рис. 1. Схема упрощенной модели шлифования с зернами, имеющие случйнные геометрические
характеристики
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Исходные данные упрощенной модели плоского шлифования:
·Угловая скорость круга ω = 150 рад/с;
·Скорость падачи s = 250 мм/с;
·Радиус шлифовального круга rs =105 мм;
·Глубина резания ae = 0,2 мм;
·Ширина шлифовальногокруга b = 5 мм;
·Количество дорожек N* = 50;
·Количество зерен на одной дорожке N = 5000;
·Количество зерен в зоне контакта на одной дорожке n =

arccos((rs - ae ) / rs )
´ N » 49 ;
2p

При моделировании динамики, подробная информация по распределению
абразивных зерен и их стохастическим геометрическим характеристикам, и система
уравнений, описывающих формирование новой поверхности, такие же, как представлены
в работе [3]. После определения толщины срезаемого слоя hcu,ij зерен в зоне контакта,
применим соотношения между силами резания и площадью врезания Ah в виде степенных
функций, которые были приведены в публикации [4], по которым можно вычислить силы
резания каждого зерна в зоне контакта.
Динамика инструмента с учётом вибраций
В данной работе предполагается, что инструмент упруго закреплен и может
совершать вибрации в плоскости XOZ. Суммируя силы резания, действующие на все
зерна в зоне контакта круга и заготовки, получаем равнодействующие сил шлифования,
действующие на инструмент (Fx, Fz). Система дифференциальных уравнений,
описывающих движение шлифовального круга имеет вид:
x + Cx × x& + K x × x = Fx
ìm × &&
í
(1)
z + Cz × z& + K z × z = Fz
îm × &&
Где, m – масса шлифовального круга (m=0.5кг). Сx, Сz – коэффициенты
демпфирования крепления инструмента в направлении осей X, Z. Kx, Kz – приведенные
жёсткости крепления инструмента в направлении осей X, Z. Жесткость связующего
материала в расчетах не учитывается. Введем следующие безразмерные переменные и
обозначения, также как в работе [1]:
x=

x
h0

,h =

z
h0

, t = T ×t , f x =

T

Kx

2p

m

, fz =

T

Kz

2p

m

,z x =

Cx
2 Kx × m

,z z =

Cz
2 Kz × m

, Fx =

Fx
m × h0

, Fz =

Fz
m × h0

Уравнения движения инструмента (1) в безразмерной форме примут вид:
ìïx&& + 4pz x f xx& + 4p 2 f x2x = Fx
(2)
í
2 2
ïîh&& + 4pz z f zh& + 4p f z h = Fz
Где, собственные частоты инструмента:
f nx=
K x m / 2p ,
f nz=
K z m / 2p ,
коэффициенты демпфирования примем: ζx=0.05, ζz=0.02. Дифференциальные уравнения
(2) численно интегрируются при начальных условиях: при t=0, ξ(0)=0, ξ̇(0) = 0, η(0)=0,
̇ (0) = 0.
Результаты моделирования тестового примера
При обработке маложёстких деталей типа лопаток турбин, соотношение между
жесткостями крепления инструмента и детали может составлять значение Kx/Kz ≈ 3÷4 [5].
Ниже на рис. 2-3 представлены результаты динамичекие расчёты при Kx/Kz=3 и 4.
Из приведенных результатов, видно, что для случая Kx с большими значениями
жесткости (Kx > 45 kН/мм) колебания системы затухают, поведение стабильное, такие
режимы дают хорошее качество поверхности. А для случаев Kx с меньшими значениями
наблюдаются колебания с большой амплитудой (ξ, η > 1), величина которых превосходит
размер зерен (hcu(t)>h0), что говорит о неработоспособности таких режимов. Между ними
существуют такие режимы, для которых на начальном участке имеет место возрастание
амплитуд колебаний, но система устойчива и после короткого переходного процесса
система выходит на установившийся режим, данный режим тоже можно считать
удовлетворительным.
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Рис. 2. Зависимость безразмерных смещений инструмента ξ, η от времени t, и их спектр (t ≥ 0.004 с) при
Kx/Kz=3: (а, б) - Kx=60 kН/мм; (в, г) - Kx=45 kН/мм; (д, е) - Kx=15 kН/мм

Рис. 3. Зависимость безразмерных смещений инструмента ξ, η от времени t, и их спектр (t ≥ 0.004 с) при
Kx/Kz=4: (а, б) - Kx=60 kН/мм; (в, г) - Kx=45 kН/мм; (д, е) - Kx=30 kН/мм

Кроме того, изменение спектров Фурье показало, что для случая Kx с большими
значениями жесткости (Kx > 45 kН/мм) спектр колебаний системы распределен в широкой
полосе частот. При уменьшении значений жесткости Kx, спектр имеет более дискретный
характер с ярко выраженными пиками на отдельных частотах. Сравнивая собственные
частоты fnz, fnx с пиками спектров, можно наблюдать, что в переходных режимах, имеет
место тенденция появления отдельных пиков, совпадающих или кратных значениям
собственных частот. А в неустойчивых режимах, имеются ярко выраженные пики на
значениях частот, кратных собственным частотам системы. Анализируя временные
характеристики решения с помощью метода детектирования «chatter» описанного в работе
[6], можно зафиксировать появление «chatter» при моделировании. Такой характер
поведения особенно характерен для случая при Kx/Kz=4, Kx=30 kН/мм (в этом случае
fnx=2·fnz), для которого частота самого высокого пика кратна 3 к собственной частоте fnx. В
этом случае частота «chatter» становится доминирующей, система становится
неустойчивой при доминирующей частоте «chatter».
Из рис. 4, видно, что пики частот спектра сил резания совпадают с пиками спектра
перемещения (см. рис. 3, е). Пики спектра сил резания характеризуют появление «chatter»
более очевидно, чем спектр перемещений. Кроме того видно (рис. 4, а) что, существуют
зоны, когда силы резания равны нулю. Это объясняется тем, что в данные интервалы
времени зерна круга не находятся в контакте с материалом заготовки.
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Рис. 4. Зависимость сил шлифования Fx, Fz от времени t, и его спектр при Kx/Kz=4, Kx=30 kН/мм

Для режимов с большой амплитудой круг взаимодействует с обрабатываемым
материалом не только абразивными зернами, но и связующим материалом. В таких
случаях моделирование не вполне корректно описывает динамику системы. Таким
образом рассматриваемая в настоящей работе модель описывает поведение системы при
устойчивых режимах обработки. Для неустойчивых режимов решение по амплитуде не
реалистично, таким образом результаты могут быть использованы для оценки границы
устойчивости процесса обработки. В этих случаях, существует возможность возбуждения
«chatter».
Выводы
В работе представлена стохастическая модель, позволяющая исследовать динамику
процесса плоского шлифования. Исследованы спектральные характеристики
динамических систем при различных соотношениях жесткостях крепления Kx/Kz.
Результаты моделирования показали, что при значениях параметров когда система
устойчива амплитуды смещений небольшие, тогда шлифование можно рассматривать как
процесс фрезерования с большим количеством режущих кромок. А для неустойчивых
режимов амплитуда безразмерных перемещений растет, тогда необходимо рассматривать
модель шлифования с учетом геометрического ограничения высоты зерен, вклада
контакта связующего с материалом заготовки.
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СЖАТОГО СТЕРЖНЯ НА УПРУГОМ ОСНОВАНИИ
NUMERICALLY –ANALYTICAL STABILITY RESEARCH OF THE
ARTICULATED PIPELINE WITH FLUID FLOW AND THE ARTICULATED
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Abstract. Results of the stability research of the articulated loaded rod on the elastic base and
the articulated pipeline on the elastic base are presented in this paper. The research was
conducted using the method of separation of variables and Bubnov – Galerkin method with
Krylov functions and polinomials as the comparison functions.
Key words: rod, pipeline, elastic base, stability, divergence.
Аннотация. В работе представлены результаты исследования устойчивости шарнирно
закрепленного нагруженного стержня на упругом основании и шарнирно закрепленного
трубопровода на упругом основании, транспортирующего поток жидкости с постоянной
скоростью. Исследование проводится c применением метода разделения переменных и
метода Бубнова – Галеркина, где в качестве функций сравнения используются функции
Крылова и полиномы.
Ключевые слова: стержень, трубопровод, упругое основание, устойчивость,
дивергенция.
Исследование устойчивости стержневых моделей и трубопроводов с потоком
жидкости, являющихся основными элементами конструкций, характерно для
современного развития техники и, в частности, машиностроения. Устойчивость шарнирно
закрепленного стержня на упругом основании рассмотрена в [1], и, как показывают
исследования, задача имеет аналитическое решение. В случае шарнирно закрепленного
трубопровода на упругом основании из-за сложности модели возникают затруднения, не
позволяющие получить аналитическое решение задачи. В этом случае используют
приближенные методы, например, метода Бубнова-Галеркина, основанные на
использование ограниченного числа первых функций сравнения, что не имеет строгого
математического обоснования. В данной работе получено аналитическое выражение не
только для определения критической нагрузки в случае шарнирно закрепленного стержня
на упругом основании, но и для критической скорости потока жидкости в случае
шарнирно закрепленного трубопровода на упругом основании.
Исследование
устойчивости
сжатого
стержня.
Рассматриваются
малые
низкочастотные плоские изгибные свободные колебания однородного прямого шарнирно
закрепленного стержня на упругом основании. Уравнение движения и граничные условия
имеют вид:

EI

¶ 4 y ( x, t )
¶ 2 y ( x, t )
¶ 2 y ( x, t )
¶y ( x, t )
P
m
+
+
+x
+ hy( x, )t = 0 ,
4
2
2
¶x
¶x
¶t
¶t
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(1)

¶ 2 y ( x, t )
¶ 2 y ( x, t )
,
= 0.
EI
0
=
¶x 2 x=l
¶x 2 x =0
Здесь y(x,t) – поперечные смещения стержня, m – приходящаяся на единицу длины
масса стержня, EI – изгибная жесткость, P – сжимающая нагрузка, l – длина стержня, x –
коэффициент внешнего трения, h – коэффициент жесткости упругого основания.
Подставляя в (1) решение в виде y ( x, t ) = Y ( x )T (t ) , получим задачу для нахождения
собственных значений и форм [2]:
d 4Y ( x )
d 2Y ( x )
P
lm - h
2
+
a
- sY ( x) = 0 , где a =
,
,s =
4
2
dx
dx
2 EI
EI
d 2Y ( x )
d 2Y ( x )
,
Y ( x ) x =0 = 0 , Y ( x) x =l = 0 ,
=0.
=
0
dx 2 x =l
dx 2 x = 0

y ( x, t ) x =0 = 0 , y ( x , t ) x =l = 0 , EI

Решение проблемы собственных значений, состоящее в определении отличных от
тождественного нуля функций и параметров l j , имеет вид:

æ pj ö
æ pj ö
h - Pç ÷ + EI ç ÷
è l ø
è l ø , Y = C sin æ pj x ö, j = 1,2,....
lj =
ç
÷
j
j
m
è l ø
Соответствующая смене знака потеря устойчивости происходит при P > Pкр , где:
2
2
(2)
æ l ö -2
æp ö 2
Pкр = hç ÷ j + EI ç ÷ j .
èp ø
èlø
Для определения номера формы, соответствующей потере устойчивости, из
dPкр
l h
условия
. Критическое значение нагрузки соответствует
= 0 получаем: jmin = 4
p EI
dj
2

4

минимальному значению из двух выражений

Pкр ( [ jmin ] ) и Pкр ( [ jmin ] + 1) .

Исследование
устойчивости
трубопровода
методом
Бубнова–Галеркина.
Рассматриваются малые низкочастотные плоские изгибные свободные колебания
однородного прямого шарнирно закрепленного трубопровода на упругом основании.
Внутри трубопровода с постоянной скоростью движется поток жидкости. Уравнение
движения и граничные условия имеют вид:
2
(3)
¶ 4 y( x, t )
¶ 2 y( x, t )
¶y( x, t )
¶ 2 y( x, t )
2 ¶ y( x, t )
EI
Mv
Mv
m
M
+
+
+
+
+
+ hy( x, )t = 0,
2
x
(
)
4
2
2
¶x¶t
¶t
¶x
¶x
¶t
2
2
(4)
¶ y ( x, t )
¶ y ( x, t )
.
y( x, t ) x =0 = 0 , y ( x, t ) x =l = 0 , EI
,
EI
=
0
0
=
¶x 2
¶x 2
x =l
x =0
Здесь y(x,t) – поперечные смещения трубопровода, m, M – приходящиеся на
единицу длины массы оболочки и жидкости соответственно, EI – изгибная жесткость
трубопровода, l – длина трубопровода, x – коэффициент внешнего трения, h –
коэффициент жесткости упругого основания, v – постоянная скорость потока жидкости.
Наличие третьего слагаемого в уравнении (3), содержащего смешанную
производную, не позволяет провести исследование методом разделения переменных как в
случае со стержнем. Для решения задачи используется метод Бубнова–Галеркина.
Задача (3) – (4) в безразмерном виде имеет вид:
(5)
¶ 4 y (j, t)
¶ 2 y (j, t)
¶ 2 y (j, t)
¶y(j, t) ¶ 2 y (j, t)
¶j4

+b

¶j2

+ 2a

¶j¶t

+d
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¶t

+

¶t2

+ Hy (j, t) = 0,

2
y (j ,t ) j =0 = 0 , y(j ,t ) j =1 = 0 , ¶ y (j2, t)

¶j

где

b=

2 2

Mv l
,
EI

Mvl
a=
EI

EI
,
m+M

=0,
j=0

l x
d=
EI
2

¶ 2 y (j ,t )
= 0,
¶j 2 j =1

EI
m+M

b = a2

m+M
,
M

å X (j) × T (t) , где

X i (j) –

H=

,

m+M 2
l t.
EI
Общее решение задачи будем искать в виде y(j, t) =

(6)

l4
h,
EI

x = lj (0 £ j £ 1) , t =

i

i

i

набор базисных ортонормированных функций, удовлетворяющие граничным условиям
задачи.
Проведем процедуру Бубнова–Галеркина. Для этого, поочередно умножая
выражение (5) на каждую из набора базисную функцию X j (j) ( j = 1, n) и интегрируя по
координате j , получим систему уравнений:
d 2T j (t )
dt

2

+d

dT j (t )
dt

n

n

n

i =1

i =1

i =1
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Х
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Х
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В качестве полной системы базисных функций берутся функции Крылова для
шарнирно закрепленного стержня в случае отсутствия сжимающей нагрузки и потерь на
трение [3], а также полиномы, удовлетворяющие граничным условиям (6) и обладающие
свойством ортонормированности.
Согласно [3] первые три формы, представленные функциями Крылова, имеют
следующий вид: X k (j ) = 2 × sin( pk j ), k = 1,3.
Формы, представленные полиномами, имеют вид:
Y1 (j ) = 4,508057304 j 4 - 9,016114608 j 5 + 4.50805730 4j ,
1

где b ji = ò

Y2 (j ) = - 57 ,67495122 j 5 + 144,187378 0j 4 - 9 6,12491870 j 3 + 9,612491870 j ,

Y3 (j ) = 403,9689546j 6 - 1211,90664j 5 + 1227,899770j 4 - 435,9547662j 3 + 15,99290583j .
При исследовании устойчивости модели в случае многомодового приближения
используется критерий Рауса–Гурвица.
Исследования показали, что граница потери устойчивости зависит от величины
коэффициента жесткости упругого основания, но не зависит от трения и других
неконсервативных сил и проявляется в виде монотонного роста деформации по
конкретной форме колебаний. Стоит отметить, что результат сохраняет свое значение как
при использовании трехмодового приближения, так и при использовании одномодового
приближения по той форме, по которой происходит потеря устойчивости.
Исследование устойчивости трубопровода методом разделения переменных. На
основании результатов, полученных в предыдущем пункте, которые показывают, что
неконсервативные силы в системе не влияют на границу потери устойчивости,
рассмотрим задачу, не учитывающую в уравнении (3) слагаемое, содержащее смешанную
производную. Подставляя в нее решение в виде y ( x , t ) = Y ( x )T (t ) , получим задачу для
нахождения собственных значений и форм:
d 4 Y ( x)
d 2 Y ( x)
Mv 2
l(m + M ) - h
+
y
x
=
2
a
s
(
)
0
,
a
,s =
.
=
где
4
2
2 EI
EI
dx
dx
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Y ( x ) x = 0 = 0 , Y ( x) x =l = 0 ,

d 2 Y ( x)
dx 2

=0,
x=0

d 2 Y ( x)
dx 2

=0.
x =l

Решение проблемы собственных значений, состоящее в определении отличных от
тождественного нуля функций и параметров l j , имеет вид:

æ pj ö
æ pj ö
h - Mv ç ÷ + EI ç ÷
è l ø
è l ø , Y = C sin æ p j x ö ,
j = 1, 2 ,....
lj =
ç
÷
j
j
m+ M
è l ø
Выражение для определения критического значения потока
соответствующего потере устойчивости по форме j, имеет вид:
2

4

2

скорости,

2
2
(7)
h æ l ö - 2 EI æ p ö 2
v кр =
ç ÷ j +
ç ÷ j .
M èp ø
M èlø
Для определения номера формы, соответствующей потере устойчивости, из
dv кр
l 4 h
условия
. Тогда критическое значение скорости потока
= 0 получаем: j =
p EI
dj

жидкости соответствует минимальному значению из двух выражений

vкр ( [ jmin ] + 1) .

vкр ( [ jmin ] ) и

Результаты исследования. Результаты исследований показали, что потеря устойчивости
имеет характер дивергенции по конкретной форме деформации. Были получены
аналитические выражения, позволяющие определить критическое значение сжимающей
нагрузки в случае шарнирно закрепленного стержня на упругом основании (2) и
критическую скорость потока жидкости в случае шарнирно закрепленного трубопровода
на упругом основании (7), а также соответствующие им формы деформации. Выражение,
определяющее критическую скорость потока (7), полученное для упрощенной модели,
проверено дополнительными исследованиями, проведенными при помощи метода
Бубнова–Галеркина без этого упрощения.
Работа выполнена при финансировании РНФ (грант № 16-19-10279)
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A DEVICE FOR CLEANING ROAD SURFACES FROM ICE
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Abstract. The article reviews the development of a device for cleaning road surfaces from ice. A
kinematic and hydraulic scheme of the devices is proposed. A mathematical model describing
the dynamics of the device is presented.
Key words: Vibration, vibration generator, vibrator, road cleaning, device dynamics.
Аннотация. В работе рассмотрена конструкция устройства для очистки дорожных
покрытий от наледи. Предложена кинематическая и гидравлическая схема устройства.
Представлена математическая модель описывающая динамику устройства.
Ключевые слова: вибрация, вибрационный генератор, вибратор, очистка дорог,
динамика устройства.
Разработка устройств для очистки дорожных покрытий от наледи является
актуальной темой. Это обуславливается высокими показателями дорожно-транспортных
происшествий. Известны различные устройства для очистки дорожных покрытий от
наледи [1–3]. Они представляют собой механические устройства со скалывающими
элементами, которые имеют небольшую эффективность очистки дорожного покрытия, т.к.
не устраняется адгезия между слоем наледи и дорожным покрытием. В связи с этим,
чистота уборки механическим воздействием не может быть обеспечена.
Целью данной работы стала разработка и исследование устройства для очистки
дорожных покрытий от наледи (далее – устройство), отличающееся наличием
вибрационной нагрузки на скалывающем колесе, за счет которой планируется повысить
скорость и качество очистки дорожного покрытия от наледи. Принципиальная схема
устройства представлена на рисунке 1.

Рис.1. Принципиальная схема устройства для очистки дорожных покрытий от наледи

Работает устройство следующим образом. Транспортное средство (ТС) с
навешенной рабочей машиной устанавливают на заснеженный или обледеневший участок
дорожного покрытия. Оператор с помощью гидроцилиндра 7 опускает раму 4 до
соприкосновения скалывающего колеса 1 с наледью. После установки устройства на
дорожное покрытие оператор включает фиксатор 13, тем самым основная рама 4
становится жестко закрепленной к ТС 12. Гидромотор 9 вращает регулируемый генератор
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колебаний 8, который создает пульсирующий объем рабочей жидкости
DW (t=
) DWA sin(wt ) по закону близкому к гармоническому (WA- амплитудное значение
пульсирующего объема). Пульсирующий объем рабочей жидкости DW (t ), поступая в
рукава высокого давления (РВД) 5, предварительно сдеформированные в радиальном
направлении, формирует силу Fв и соответствующее виброперемещение подвижной
балки 2 и скалывающего колеса 1. Оператор приводит в движение ТС, которое движется с
определённой скоростью VТС. В результате вибрационного воздействия скалывающего
колеса 1 происходит разрушение наледи с дорожного покрытия.
Глубина разрушения наледи регулируется кинетической энергией вибрации
колебательного контура устройства. Регулировка может осуществляться изменением
частоты возбуждения ω, которая при совпадении с резонансной частотой W
колебательного контура будет максимальной:
1 Спр a
,
(1)
w»W =
2p J пр
где ω – частота возбуждения колебательного контура, Гц;
Ω – резонансная частота колебательного контура, Гц;
СПРα– приведённая жесткость колебательного контура, Н·м/рад;
JПР – приведенный момент инерции колебательного контура, кг·м2:
J пр = mпрl 2 ,
(2)
где mПР – приведенная масса подвижного груза, кг;
l – длина плеча подвижного груза, м;
Следует отметить, что устройство позволяет регулировать кинетическую энергию,
необходимую для разрушения наледи в зависимости от толщины скалываемого слоя,
посредством изменения следующих параметров: длины плеча l подвижного груза, а также
величиной пульсирующего объема DW А , который непосредственно влияет на значение
пульсирующего давления DР (t ) :
DW (t ) × E ПР
DP(t ) =
(3)
Wo
где ΔР(t) – величина пульсирующего давления, МПа;
ЕПР – приведенный модуль объёмной упругости, МПа;
Wo – объем жидкости в гидравлической системе, м3.
В ходе исследования разработана упрощенная расчетная схема устройства,
представляющая собой двухмассовую систему (рис. 2).

Рис.2. Расчетная схема устройства

На схеме и в последующей системе дифференциальных уравнений использованы
следующие обозначения:
m1 – приведенная масса колебательного контура (включает в себя все подвижные
механизмы устройства), кг;
m2 – приведенная масса ТС и основной рамы устройства, кг;
с1, с2, с3 – соответственно, приведенные коэффициенты упругости наледи, ТС и
колебательного контура устройства, Н/м;
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h1, h2, h3– приведенный коэффициент демпфирования, соответственно наледи
(коэффициент поглощения энергии удара наледью), ТС и колебательного контура
устройства, Н/м;
Fс – сила, затраченная на разрушение наледи (скалывания), Н;
Fв – сила, формируемая генератором колебаний;
х0, х1, х2 – соответственно, перемещение, обусловленное неровностью дорожного
покрытия, масс колебательного контура устройства и ТС, м.
Составлена система уравнений (4) с учетом методов, рассмотренных в работе [4],
позволяющая провести оценку величины кинетической энергии и силы для работы на
оптимальных режимах:
ì dx1
ï dt
ï
ï dv1
ïï dt
í
ï dx2
ï dt
ï dv
ï 2
ïî dt

= v1;
=

Fв - Fc - c1 ( x0 - x1 ) - h1 (v0 - v1 ) - h3 (v1 - v2 ) - c3 ( x1 - x2 )
;
m1

(4)

= v2 ;
=

Fв + c2 ( x0 - x2 ) + h2 (v0 - v2 ) - c3 ( x1 - x2 ) - h3 (v1 - v2 )
;
m2

Результаты математического моделирования, полученные в программной среде
Matlab Simulink, приведены ниже в виде диаграмм (рис. 3-4).

На рисунке 4 показаны спектры колебательного контура устройства и ТС, где w частота возбуждения колебательного контура, а wТС - собственная частота ТС.
Из анализа полученных диаграмм (рис. 3-4) можно сделать вывод, что процесс
скалывания наледи обуславливается обменом энергии между колебательным контуром
устройства и ТС. При этом, большая часть энергии затрачивается на процесс скалывания
наледи и лишь незначительная её часть расходуется на создание вибрации ТС, что
подтверждается на спектрах (рис. 4) значительной амплитудой частоты возбуждения
колебательного контура w и малой величиной вибрации, которая происходит на
собственной частоте ТС wТС [Гц], определяемой по формуле (5):
wТС »

1
2p

с2
m2

(5)

Вопросы энергетического обмена более подробно изучены в работах А.А.
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Алифова, К.В. Фролова, Я.Г. Пановко и др. [5–7], что позволяет оптимизировать как
режимы работы устройства, так и его инерционно-диссипативные параметры для
улучшения процесса очистки дорожного покрытия от наледи, а также снижения уровня
вибрации ТС.
Разработанная система уравнений (4) позволила при поддержке ООО «Корпорация
Западная Сибирь» (г. Томск) создать действующую модель устройства. Предварительные
испытания устройства, проведенные на предприятии, показали хорошие результаты.
В результате исследования спроектирована оригинальная схема устройства для
удаления наледи, создана конструкторско-технологическая документация, позволившая
изготовить и апробировать рассматриваемое устройство.
Разработанная математическая и лабораторные модели рассмотренного устройства
продемонстрировали перспективность его создания, проведение дальнейших
экспериментальных исследований для проектирования автоматизации процесса удаления
наледи в зависимости от ее толщины с условием сохранения целостности дорожного
покрытия.
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ДЕТЕКТИРОВАНИЕ АВТОКОЛЕБАНИЙ ПО ВИБРАЦИОННЫМ
СИГНАЛАМ ПРИ ЛЕЗВИЙНОЙ ОБРАБОТКЕ
SIGNAL PROCESSING FOR SELF-EXCITED VIBRATIONS DETECTION IN
MILLING
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Abstract. An analysis of the application efficiency of the method for self-excited vibrations
detection in milling is presented in this paper, in order to improve the quality and productivity of
machining. The paper presents the results of test experiments of the turbine blade milling, results
of turbine blade milling numeric simulation, performed in specialized 3DCUT software, and
analysis of system acceleration signals by the developed method. A "mode map" was constructed
by analyzing of the system acceleration signals, obtained for different spindle speed, and rational
modes were determined for the turbine blade milling.
Key words: numeric simulation of milling, self-excited vibration, chatter detection, singular
spectrum analysis.
Аннотация. В настоящей статье проводится анализ эффективности применения методики
детектирования автоколебаний при фрезеровании, с целью повышения качества и
производительности обработки. В работе представлены результаты тестовых
экспериментов по чистовой обработке фрезерованием лопатки ГТД, моделирования
динамики фрезерования лопатки ГТД, выполненные в специализированном программном
обеспечении 3DCUT, и проведен анализ сигналов ускорений системы по разработанной
методике. В результате анализа сигналов ускорений системы, полученных для различных
скоростей вращения шпинделя, была построена «карта режимов» и определены
рациональные режимы чистовой обработки лопатки ГТД.
Ключевые
слова:
моделирование
динамики
фрезерования,
автоколебания,
детектирование «чаттера», анализ сингулярного спектра.
Из-за прерывистого характера процесса резания, при фрезерной обработке
податливых деталей, неизбежно возбуждаются вибрации, которые имеют различные
механизмы [2]: вынужденные колебания, возникающие вследствие периодического
характера сил резания, и автоколебания, возникающие при определенном сочетании
технологических параметров за счет механизма запаздывания в системе инструментдеталь [3] и происходящие на частоте, близкой к одной из собственных частот системы,
называемой также частота «чаттера». Минимизировать амплитуды вынужденных
колебаний можно с помощью отстройки частоты прохождения режущих кромок от
собственных частот колебаний заготовки и/или инструмента. Для подавления вибраций
инструмента/детали на частоте «чаттера» требуется проводить анализ динамики процесса
фрезерования, что является сложной задачей. Следствием данного эффекта является
многократное увеличение сил резания, амплитуд колебаний, ускоренный износ
инструмента и ухудшение качества поверхности обработанной детали [4]. Данная
проблема особенно актуальна при фрезеровании податливых деталей, изготавливаемых из
труднообрабатываемых материалов. Таким образом, при обработке фрезерованием стоит
тщательно подходить к выбору технологических параметров и избегать режимов, на
которых в системе возбуждается «чаттер».
Разработанная авторами методика детектирования [1] базируется на анализе
сигналов ускорений системы фреза/деталь, полученных в процессе обработки. В основе
алгоритма детектирования «чаттера» лежит метод анализа временных рядов «Гусеница» SSA (singular spectrum analysis) [5], который позволяет разложить регистрируемый сигнал
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на сумму интерпретируемых компонент. Каждая компонента, в случае фрезерования,
характеризует гармонику, по частоте и амплитуде которой можно судить о качестве
процесса [3]. Благодаря использованию сингулярного разложения (1) в алгоритме, для
детектирования «чаттера» достаточно проанализировать несколько первых компонент
ряда, что делает процесс детектирования более простым и быстрым. Детальное описание
алгоритма представлено в работе [1].
∗
(1)
=
где H (порядка m ´ n ) - траекторная матрица откликов системы (ускорений); S (порядка
m ´ n ) - матрица, у которой элементы, лежащие на главной диагонали — это сингулярные
числа (все элементы, не лежащие на главной диагонали, являются нулевыми); матрицы U
(порядка m ´ m ) и V (порядка n ´ n ) — это две унитарные матрицы, состоящие из левых и
правых сингулярных векторов соответственно ( V * — сопряжённо-транспонированная
матрица к V);
– параметр длины «гусеницы», а = − , где – количество точек
сигнала.
Данная методика используется совместно со специализированным ПО – 3DCUT,
которое позволяет проводить виртуальное моделирование процессов лезвийной
обработки. Такой подход дает возможность учитывать изменение динамических
характеристик заготовки и назначать эффективные параметры режимов обработки,
которые будут обеспечивать максимальную производительность процесса при требуемом
качестве изделия.
Для анализа эффективности применения разработанной методики были проведены
экспериментальные тесты по фрезерованию алюминиевой модели лопатки ГТД, а также
моделирование динамики фрезерования лопатки в программе 3DCUT.
На Рис. 1 представлена поверхность лопатки (сверху – результат моделирования,
снизу - эксперимент) в процессе чистовой обработки при произвольно выбранных
параметрах: =24273 об/мин - частота вращения фрезы,
= 450 мм/мин - подача. В
качестве инструмента была выбрана концевая сферическая фреза с 2-мя зубьями и
диаметром 6 мм.

Рис. 1. Поверхность заготовки после чистовой обработки, полученная с помощью моделирования (сверху) и
в результате фрезерования реальной заготовки (снизу)

Как видно из Рис. 1 поверхность лопатки после чистовой обработки испорчена
вибрационными отметинами, которые являются следствием возникновения «чаттера» в
процессе обработки. Жесткость рассматриваемой детали уменьшается при приближении к
свободному краю, что приводит к повышению вероятности возбуждения «чаттера» и
появлению вибрационных отметин вблизи незакрепленного края детали.
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Для определения эффективных параметров режимов обработки, при которых в
системе не будут возбуждаться автоколебания, было проведено многовариантное
моделирование динамики фрезерования рассматриваемой лопатки. Параметры режимов
обработки представлены в таблице 1.
Таблица 1
Параметры режимов обработки для многовариантного моделирования

№ расчета

где
– подача;
соотношением:

1:1:20
1.1:0.025:1.625
450
, мм/мин
890
, Гц
- безразмерная частота вращения инструмента, определяемая

∗ 60
∗
где f1 - низшая собственная частота лопатки, Гц; w - частота вращения шпинделя,
об/мин; nt - число зубьев фрезы.
В результате моделирования были получены графики зависимостей от времени
перемещений, ускорений, сил резания и толщин срезаемого слоя в процессе обработки.
После чего, с использованием методики детектирования, была построена «карта режимов»
(Рис. 2).
=

Рис. 2. Карта режимов чистовой обработки лопатки ГТД

«Карта режимов» представляет собой диаграмму, по оси абсцисс которой
откладывается номер точки маршрута обработки (N), а по оси ординат – безразмерная
частота вращения инструмента ( ). На диаграмме красным цветом показаны участки, на
которых возбуждается «чаттер», желтым цветом – участки, на которых система
колеблется на одной из собственных частот (резонанс), а синим цветом – участки,
сопровождающиеся вынужденными колебаниями системы. С учетом того, что первая
собственная частота заготовки до чистовой обработки составляла
= 890 Гц , а
количество зубьев фрезы
= 2, режим w = 1.1 (нижняя граница рассматриваемого
диапазона на Рис. 2) соответствует скорости вращения фрезы 24273 об/мин, а режим
w = 1.625 (верхняя граница) соответствует скорости вращения фрезы 16430 об/мин.
С помощью анализа данной карты можно выбрать рациональные режимы
обработки лопатки, свободные от проявления «чаттера». Как видно из диаграммы на Рис.
2, зоны «чаттерных» и виброустойчивых режимов локализованы, их положение
определяется параметрами системы. Поэтому, обработку лопатки необходимо проводить с
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изменяющейся частотой вращения шпинделя, что соответствует зеленому коридору на
Рис. 2.
На Рис. 3 показана поверхность заготовки, полученная с помощью выбранного
режима.

Рис. 3. Поверхность заготовки после
чистовой обработки на оптимальном
режиме,
полученная
с
помощью
моделирования (слева) и в результате
фрезерования
реальной
заготовки
(справа)

Как видно из Рис. 3 поверхность лопатки после чистовой обработки с выбранными
параметрами не содержит «чаттерных» отметин.
Таким образом, разработанная методика продемонстрировала свою эффективность
на примере решения задачи выбора виброустойчивого режима обработки лопатки ГТД.
Данная методика может быть использована для подбора режимов обработки подобных
деталей при производстве ГТД (лопатки компрессора, блинги, блиски, импеллеры) и
тонкостенных корпусных деталей.
Работа поддержана РФФИ, проект № 16-38-00330
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КОМПЕНСАЦИОННЫЙ РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЛНОВОГО ТВЕРДОТЕЛЬНОГО ГИРОСКОПА
COMPENSATION MODE FOR WAVE SOLID-STATE GYROSCOPE
Д.А.Маслов – аспирант
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dm_93@live.ru
Abstract. Wave solid-state gyro with electrostatic control sensors is considered. The values of
mathematical model coefficients are determined by the method of parameter identification.
Control signals taking into account the mathematical model coefficients are presented for
feedback of the gyroscope operating in the compensation mode of the angular velocity sensor.
Numerical modeling of angular velocity determination in the operation modes considered has
been carried out.
Key words: wave solid-state gyroscope, nonlinear oscillations, parameters identification, error
compensation.
Аннотация. Рассматривается волновой твердотельный гироскоп с электростатическими
датчиками управления. По методике идентификации параметров определяются значения
коэффициентов математической модели гироскопа. Приведены управляющие сигналы,
учитывающие найденные коэффициенты модели при работе гироскопа в
компенсационном режиме датчика угловой скорости. Проведено численное
моделирование процесса определения угловой скорости в рассматриваемых режимах
функционирования гироскопа.
Ключевые слова: волновой твердотельный гироскоп, нелинейные колебания,
идентификация параметров, компенсация погрешностей.
Введение. В настоящее время волновой твердотельный гироскоп (ВТГ) является одним из
перспективных датчиков инерциальной информации [1]. Большое внимание уделяется
вопросам, связанным с повышением точности ВТГ, которая определяется рядом факторов:
нелинейными колебаниями резонатора [2], неоднородностью материала резонатора,
неравномерностью упругих характеристик, анизотропией демпфирования и другими
технологическими погрешностями изготовления резонатора [3-4].
Повысить точность гироскопа можно с помощью алгоритмов компенсации,
использующих значения параметров ВТГ, определённых по методикам идентификации
параметров ВТГ. Вопросы идентификации параметров ВТГ рассмотрены в [4-7].
Целью данного исследования является разработка методики компенсации
погрешностей, вызванных нелинейными колебаниями резонатора и технологическими
погрешностями изготовления резонатора.
Уравнения динамики резонатора ВТГ. Рассматривается ВТГ с 16 электростатическими
датчиками управления ДУ1,…,ДУ16 (рис. 1), где разность потенциалов задаётся в виде:
U1У = U 0 ( -u%1 sin w0t + u%2 cos w0t ), U 2У = U 0 ( -u%3 sin w0t + u%4 cos w0t ),

U 0 – опорное напряжение, подаваемое на все электроды, w0 – частота внешнего
гармонического возбуждения второй формы колебаний резонатора.
С помощью электродов управления возбуждается вторая основная форма
колебаний – создаётся первичная волна (рис. 2). При вращении гироскопа возникает
вторичная волна, которая повёрнута на угол 45о по отношению к первичной волне (рис. 3).
Поэтому вводятся f и g – обобщённые координаты второй формы колебаний
резонатора, отстоящие друг от друга на угол 45о . Обобщённые координаты равны
смещениям резонатора в двух фиксированных точках: пучности и узлов первичной волны
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возбуждения колебаний резонатора. Съём информации производится с помощью датчиков
измерения ДИ1,…,ДИ8, расположенных с внутренней стороны резонатора.

Рис. 1. Распределение разности потенциалов между электродами
датчиков управления ДУ 1... ДУ 16 и резонатором

Рис. 2. Первичная возбуждающая волна

Рис. 3. Вторичная волна

Вопросы управления колебаниями резонатора ВТГ и идентификации его
параметров решаются в рамках уравнений, общих для волновых твердотельных
гироскопов [2]. С целью учёта различных параметров ВТГ, будем рассматривать
уравнения динамики резонатора ВТГ в виде [4-6]:
&&f + w2 f = -(c + h ) f - (n + h ) g - (g + b ) f& - (n + b ) g& + x( f 2 + g 2 ) f c
s
c
s

- u1 sin w0t + u2 cos w0t ,

(1)
g&& + w2 g = -(c - hc ) g - (-n + hs ) f - ( g - bc ) g& - (-n + bs ) f& + x( f 2 + g 2 ) g - u3 sin w0t + u4 cos w0t ,
где w – характерная частота собственных колебаний резонатора; γ и v – параметры,
характеризующие коэффициент демпфирования и угловую скорость соответственно; с и n
– параметры позиционных сил; hs = h sin 2a, hc = h cos2a и bs = b sin 2b , bc = b cos2b –
компоненты, характеризующие упругую и вязкую анизотропию соответственно; h , b –
модули разножёсткости и анизотропии демпфирования; a и b – углы ориентации
главных осей жесткости диссипации относительно отсчетных осей; u1 , u2 , u3 , u4 –
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величины,

пропорциональные амплитудам напряжений возбуждения колебаний
u%1 , u%2 , u%3 , u%4 ; w0 – частота возбуждения колебаний; x –коэффициент нелинейности.
Для компенсации погрешностей с применением методики идентификации
параметров ВТГ, учитывающей нелинейность колебаний резонатора, используем
осредненную систему уравнений динамики резонатора:
2q&1 = -gq1 - bc q1 - nq2 - bs q2 + c* p1 + hc* p1 + n* p2 + hs* p2 - 2lp1 + u1* + x*k1,
2 p&1 = -gp1 - bc p1 - np2 - bs p2 - c*q1 - hc*q1 - n*q2 - hs*q2 + 2lq1 + u2* + x*k2 ,
2q&2 = -gq2 + bc q2 + nq1 - bs q1 + c* p2 - hc* p2 - n* p1 + hs* p1 - 2lp2 + u3* + x*k3 ,

(2)

2 p& 2 = -gp2 + bc p2 + np1 - bs p1 - c*q2 + hc*q2 + n*q1 - hs*q1 + 2lq2 + u4* + x*k4 ,
где p1 (t ), q1 (t ), p2 (t ), q2 (t ) – огибающие высокочастотных обобщённых координат f и
*
*
*
g ; l = w0 - w – частотная настройка, x = x / w , hc = hc / w , hs = hs / w , c* = c / w ,

n* = n / w , ui* = ui / w , i = 1, 2, 3, 4 , нелинейные слагаемые: k1 = - p1E - q2 X, k2 = q1E - p2 X ,

k3 = - p2E + q1 X , k4 = q2 E + p1 X , E = 3( q12 + p12 + q22 + p22 ) / 4 , X = ( p2q1 - p1q2 ) / 2 .
Идентификация параметров ВТГ. Рассматриваются N стационарных режимов
колебаний резонатора при заданных значениях частотной настройки l = l j , j = 1,..., N .
Измеряемыми являются значения q1, p1, q2 , p2 . Уравнения (2) для стационарных
режимов колебаний в векторно-матричной форме c учётом случайных ошибок измерений
имеют вид
y j = D j z + e j , j = 1,..., N ,
(3)
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z = ( g, n, gc , g s , c, n, hc , hs , u1 , u2 , u3 , u4 , x )

(

y j = 2l j p1, -2l j q1,2l j p2 , -2l j q2

)

T

T

÷,
÷

– вектор определяемых параметров,
измеряемый вектор, e j ~ N (0, s 2 I ) – вектор

–

случайных погрешностей измерений, j = 1,..., N .
Далее составляется переопределенная система линейных алгебраических
уравнений из N блоков (3), соответствующих заданным частотным настройкам
y = Dz + e ,
и по методу наименьших квадратов определяется оценка параметров математической
модели

(

zˆ = D T D

)

-1

DT y .

Компенсационный режим датчика угловой скорости. Построен пропорциональный
регулятор. Управление u1,..., u4 задаём в виде пропорциональной обратной связи по
измерению медленных переменных p1, q1, p2 , q2 с компенсацией предварительно
определённых параметров ВТГ, включая коэффициент нелинейности:
u1 = bc q1 - (c + hc - 2l) p1 + bs q2 - (hs + n) p2 + x( Ep1 + Xq2 ) - K1 ( q1 - q1 ) ,
u2 = (c + hc - 2l )q1 + bc p1 + (hs + n)q2 + bs p2 + x(- Eq1 + Xp2 ) - K1 ( p1 - p1 ) ,
u3 = bs q1 - (hs - n) p1 - bc q2 + (-c + hc + 2l ) p2 + x(- Xq1 + Ep2 ) - K1q2 ,
u4 = (hs - n)q1 + bs p1 - (-c + hc + 2l)q2 - bc p2 + x(- Xp1 - Eq2 ) - K1 p2 ,
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(4)

где K1 – коэффициент усиления в цепи обратной связи, выбираемый из условия
обеспечения асимптотической устойчивости замкнутой системы управления, q1 , p1 –
заданные программные значения. Целью управления является возбуждение и
поддержание заданной амплитуды первичных колебаний и вторичных колебаний, поэтому
программные значения q2 = p2 = 0 .
Подставляя (4) в (2) получаем систему линейных дифференциальных уравнений,
решение которой можно представить в виде суммы асимптотически устойчивого решения,
зависящего от начальных условий и требуемых значений q1, p1 , и стационарных частных
решений. Установившиеся решения:
q1* = K1q1( K1 + g) / P, q2* = - K1q1n / P, p1* = K1 p1( K1 + g) / P, p2* = - K1 p1n / P,
(5)
где P = n2 + ( K1 + g )2 .
Оценка угловой скорости основания может быть определена по измерениям
установившихся значений медленных переменных:
p
q
nˆ = - ( K1 + g ) 2* , nˆ = - ( K1 + g ) 2* .
(6)
p1*
q1*
Вычислительные эксперименты. Приведённые формулы (5) подтверждаются
результатами моделирования (рис. 4), которое проводилось при близких к существующим
конструктивным параметрам гироскопа [8] с цилиндрическим резонатором.

Рис. 4. Зависимость медленных переменных p1 , p2 , q1 , q2 от времени t
(переменная p1 , p2 – сплошная линия, q1 , q2 – пунктирная)

Пусть гироскоп находится на подвижном основании, вращающемся с постоянной
угловой скоростью Ω = 300о/с. Характерная частота собственных колебаний резонатора
составляет

w = 2340 с -1 ,

коэффициент

демпфирования

равняется

g= 0,7 с-1 .

Расщепление частот Dw = 10,2 с -1 , анизотропия демпфирования b = 0,0027 с -1 . При
построении решения задаются коэффициент усиления K1 = 500с -1, программные
значения q1 = 1, p1 = 0, и начальные условия q10 = 0, p10 = 1, q20 = 0.6, p20 = 0.3 .
Время выхода на режим установившихся колебаний составляет примерно 0.02 с (рис. 4).
Таким образом, применение пропорционального регулятора позволяет существенно
сократить время окончания переходных процессов. Значения q1, q2 в установившемся
режиме не совпадают с заданными значениями, т. е. имеется статическая ошибка
регулирования, вызванная наличием угловой скорости основания.
Рассчитанная по второй формуле (6) зависимость угловой скорости основания от
времени (рис. 5) показывает высокую точность определения угловой скорости при
компенсации дрейфа, вызванного дефектами резонатора.
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Рис. 5. Зависимость расчетной скорости от времени

Реализация компенсационного режима позволяет существенно сократить время
функциональной готовности прибора и повысить точность определения угловой скорости.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований (проекты № 16-01-00772-а, № 16-08-01269-а)
Литература
1. Пешехонов В.Г. Современное состояние и перспективы развития гироскопических
систем // Гироскопия и навигация, 2011, № 1, с. 3–17.
2. Журавлев В.Ф. Управляемый маятник Фуко как модель одного класса свободных
гироскопов // Изв. РАН. МТТ. №6. 1997. С.27 −35.
3. Журавлев В.Ф. Дрейф несовершенного ВТГ. // Изв. РАН. МТТ. №4. 2004. С.19 −23.
4. Журавлёв В.Ф. Задача идентификации погрешностей обобщенного маятника Фуко //
Изв. АН. МТТ. 2000. № 5. С. 186−192.
5. Меркурьев И.В., Подалков В.В. Динамика микромеханического и волнового
твердотельного гироскопов. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2009. 228 с.
6. Маслов А.А., Маслов Д.А., Меркурьев И.В. Идентификация параметров волнового
твердотельного гироскопа с учетом нелинейности колебаний резонатора // Приборы и
системы. Управление, контроль, диагностика. 2014. № 5. C. 18−23.
7. Маслов Д.А. Идентификация параметров гироскопа с цилиндрическим резонатором
при учете влияния нелинейности на амплитуду вынуждающего воздействия //
Машиностроение и инженерное образование. 2017. № 1 (50). С. 24-31.
8. Басараб М.А., Лунин Б.С., Матвеев В.А., Фомичев А.В., Чуманкин Е.А., Юрин А.В.
Миниатюрные волновые твердотельные гироскопы для малых космических аппаратов //
Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение. 2014. №4. С.80−96.

218

УДК 62-185.7

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ
ВРАЩАЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ С ТРЕНИЕМ 1
ANALYTIC CALCULATION FOR NATURAL FREQUENCIES OF ROTATIONAL
SYSTEM WITH FRICTION
Никифоров А.Н. – к.т.н., с.н.с.
ИМАШ РАН
n.andre@mail.ru
Abstract. Paper is devoted an application of the perturbation theory to analytic solution of the
eigenfrequencies problem for a rotor when there is gyroscopic effect and friction. The obtained
approximate solution is compared with exact (numerical) solution.
Key words: characteristic equation, small parameter.
Аннотация. Работа о приложении теории возмущений к аналитическому решению задачи
о зависимости собственных частот ротора от скорости его вращения и трения. Полученное
приближенное решение сопоставляется с точным (численным).
Ключевые слова: характеристическое уравнение, малая поправка.
Пусть реальный ротор сведен к безинерционному упруго-гистерезисному валу с
массивным диском, т.е. к гироскопической системе с частотно-независимым трением,
характеристическое уравнение которой имеет вид:
k12 + iηk12
- mW 2 + k11 + iηk11
(1a)
= 0,
2
k21 + iηk21
- I W + I 0wW + k22 + iηk22
где m - приведенная масса ротора, I - приведенный момент инерции ротора (относительно
перпендикуляра к его оси в точке приведения), I0 - полярный момент инерции ротора
(вокруг его оси), kij - коэффициенты жесткости ротора в точке приведения, η коэффициент суммарных (внутренних и внешних) потерь (упругой энергии), ω - скорость
вращения, Ω - комплексные частоты собственных (прецессионных) колебаний ротора.
В развернутой форме:
2
mI W 4 - mI 0wW 3 - ( 1 + iη )( mk 22 + Ik11 ) W 2 + ( 1 + iη ) k11I 0wW + ( k11k 22 - k122 ) ( 1 + iη ) = 0 .
(1b)
Данное уравнение имеет два положительных и два отрицательных корня:
Ω=L1,2+iχ1,2 и Ω=–L3,4–iχ3,4,
где χi - пропорциональная η добавка к круговой собственной частоте ротора Li.
Положительные частоты колебаний не что иное, как угловые скорости прямой
затухающей прецессии ротора, отрицательные корни соответствуют обратной затухающей
прецессии.
Вычисление корней характеристического уравнения вращающейся системы с
трением представляет собой нетривиальную задачу. Четвёртая степень для
алгебраических уравнений является наивысшей, при которой существует решение общего
вида, т.е. для любых значений коэффициентов при Ω и свободного члена. В то же время
члены, содержащие ω, делают аналитическое решение весьма громоздким.
Для получения «обозримых» частот вначале следует пренебречь явлениями,
связанными с вращением и трением, т.е. гироскопическим и диссипативными, тогда:
Ω=λ1,2 и Ω=λ3,4=–λ1,2, причем |L3|<λ1<L1 и |L4|<λ2<L2. Также следует понимать, что частоты
вращения машин и механизмов редко когда превышают вторые собственные частоты
роторов.
Далее в соответствии с методом теории возмущений [1,2] можно положить:
1Работа
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Ω=λi(1+εωi),
где εωi=χωi/λi и χωi - гироскопическая добавка к круговой собственной частоте
невращающегося ротора λi.
Вследствие малости εωi допустимы приближения:
Ω2≈λi2(1+2εωi), Ω3≈λi3(1+3εωi), Ω4≈λi4(1+4εωi).
Вставляя эти приближения в характеристическое уравнение вращающейся системы
без трения:
mI W4 - mI 0wW3 - ( mk 22 + Ik11 ) W 2 + k11I 0wW + k11k22 - k122 = 0 ,
приравнивая к нулю сумму членов, содержащих εωi и ω, а также сумму оставшихся
членов, можно получить уравнение частот невращающегося, недемпфированного ротора
mI li4 - ( mk 22 + Ik11 ) li2 + k11k 22 - k122 = 0
(2)
и малую гироскопическую добавку
mli2 - k11
.
(3a)
e wi = I 0wli
4mI li4 - 3mI 0wli3 - 2 ( mk 22 + Ik11 ) li2 + k11I 0wli
Высшие малые поправки εω2(λ2) и εω4(λ4)=–εω2(–λ2) опосредовано зависят от
квадрата первой парциальной частоты p12=k11/m и очевидно не приводят к достоверным
результатам, поэтому приближенные собственные частоты гироскопической системы
можно определить как:
Λi=λi(1+εωi), где εωi = εω1(λ1) или εωi =εω3(λ3)=–εω1(–λ1).
Наконец, следует допустить:
Ω≈Λi(1+iεhi), Ω2≈Λi2(1+i2εhi), Ω3≈Λi3(1+i3εhi), Ω4≈Λi4(1+i4εhi),
где χi=εhiΛi и εhi - приближенная и малая диссипативные добавки к приближенной
собственной частоте вращающегося ротора Λi.
Подставляя эти выражения в характеристическое уравнение, отбрасывая члены,
содержащие квадраты малых величин и разделяя действительную и мнимую части, можно
выразить малую диссипативную добавку:
( mk22 + Ik11 ) Li2 - k11I 0wLi - 2 ( k11k22 - k122 )
e ηi = η
.
(3b)
4mI Li4 - 3mI 0wL3i - 2 ( mk22 + Ik11 ) Li2 + k11I 0wLi
На числовых примерах можно убедиться, что числители и знаменатели (3) всегда
отрицательны, а образуемые ими дроби всегда положительны, в т.ч. при значительных ω и
отрицательных λi, Λi. В результате знак εωi зависит только от знака λi, знак εhi – от знака η,
а произведение εωiλi неизменно положительно, и искомые приближенные частоты
определяют равенства:
Λ1=λ1+εω1λ1, Λ2=λ2+εω1λ2, Λ3=λ3+εω3λ3=–λ1+εω1λ1, Λ4=λ4+εω3λ4=–λ2+εω1λ2.
Погрешность предложенного аналитического решения задачи о зависимости частот
собственных колебаний гироскопической системы с трением от скорости вращения
оценена графически на примере ротора с параметрами (табл.1).
Табл.1.
Данные тестовой
роторной системы
m=2.04кг
I=0.00572кг∙м2
I0=0.00158кг∙м2
k11=39575Н/м
k12=-3958Н
k22=528Н∙м
η=0.2

По этим данным определены как точные Ω=Li+iχi непосредственно из (1), так и
приближенные Ω=Λi+iχi, где Λi=λi+εωiλi, χi=εhiΛi, с помощью (2), (3). Зависимости Li(ω),
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Λi(ω), χi(ω) и χi(ω) представлены на рис.1. Ввиду кососимметричного расположения
кривых используется не правая полуплоскость с осью абсцисс ω (диаграмма Кэмпбелла), а
верхняя полуплоскость с осью абсцисс от –ω до +ω (отвечающая положительным
значениям Ω), что несколько удобнее.
Re W

l2

L2

L2

-L 4
-L 4
-L 3 -L 3

l1

0
-w

L1

-w=l2

Im W

L1
-w=l1

0

w=l1

w=l2

-c4

w

c2

-c4

c2
c1

-c3 -c 3

c1

0
-w

-w=l2
-w=l1 0
w=l1
w=l2
w
Рис.1. Точные (сплош.) и приближенные (длин. пунк.) вещественные и мнимые части
собственных частот ротора

Как видно, частоты и их мнимые составляющие приемлемо согласуются, пока
скорость вращения ω локализуется в окрестности первой критической невращающегося
ротора λ1. Это вполне ожидаемо от «первого приближения». Вместе с тем поразительно,
что и при ω выше его второй критической λ2 действительная и мнимая части точной
низшей частоты для обратной прецессии (L3 и χ3) совпадают с соответствующими
компонентами приближенной (Λ3 и χ3).
Работа выполнена при поддержке РНФ, проект № 15-09-30026
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ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ СТОЙКИ НА ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОГИБ
ТРОСОВЫХ ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ
DETERMINATION OF POST INFLUENCE ON DYNAMIC DEFLECTION OF
WIRE ROPE SAFETY BARRIERS
Б.Т. Тавшавадзе – аспирант, О.В. Титов – аспирант
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Abstract. The influence of posts thickness and posts step on the deflection and ASI of wire rope
safety barriers are studied.
Key words: wire rope safety barriers, post, deflection, ASI, FEA.
Аннотация. В статье приведены результаты проведенных исследований по определению
влияния толщины стойки и шага стоек на динамический прогиб ограждения и индекс
тяжести травм.
Ключевые слова: тросовое ограждение, стойка, динамический прогиб, индекс тяжести
травм, конечно-элементная модель.
Дорожные
ограждения
являются
наиболее
действенным
средством
предотвращения последствий серьезных аварий на дорогах, связанных со встречными
столкновениями, выездами за полосу движения и т.п. В соответствии нормативными
документами [1] для определения потребительских свойств дорожные ограждения
должны проходить натурные испытания (краш-тесты). Испытания осуществляют путем
наезда на ограждение транспортного средства (ТС) определенной массы с необходимой
скоростью под углом в 20°. Схема проведения натурных испытаний приведена на рисунке
1.

Рис. 1. 1- полоса для разгона, 2 – ось направления движения автобуса, 3 - тросовое ограждение, 4 - автобус
Рис. 1. Схема испытания тросового ограждения

Однако, высокая стоимость натурных испытаний и другие затраты не позволяют
провести анализ влияния различных конструктивных параметров ограждений на
эффективность удержания транспортного средства и на другие важные характеристики,
такие, как индекс травмирования, динамический прогиб и т.п. Расчетный симуляционный
анализ, представляющий собой компьютерное моделирование краш-тестов, позволяет
варьировать параметры ограждений и выбирать оптимальную конструкцию и условия
установки. Процесс наезда ТС на ограждение характеризуется высокой степенью
геометрической и физической нелинейности, высокой скоростью протекания процесса и
сложными граничными условиями, поэтому для решения данной задачи был выбран
метод конечных элементов (МКЭ). Среди существующих программ наиболее
оптимальным для решения поставленной задачи является программный комплекс
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инженерного анализа Ls-Dyna [2]. Важным конструктивным параметром, от которого
зависят характеристики работы ограждения, являются стойки, представляющие собой
тонкостенные балки, к которым крепятся линейные элементы ограждений. В работе
исследуется влияние параметров стойки тросового дорожного ограждения, которое
является эффективным средством обеспечения безопасности на дjроге.
Для определения влияния стойки на потребительские характеристики ограждения
была разработана КЭ - математическая модель. Конструкция тросового ограждения
состоит из стоек, свободно установленных в металлических забивных гильзах, причем в
рассматриваемой конструкции 4 троса свободно размещаются на крюках, закрепленных в
балке-стойке. Тросы в работе натянуты до примерно 2-х т.
Общий вид кэ - модели стойки ограждения в сборе приведен на рисунке 2.
трос

Поддерживающий крюк
стойка

гильза
Рис. 2. КЭ модель стойки ограждения в сборе

В рассмотренном решении моделировался наезд на стойку автобуса, что является
одним из нормативных краш-тестов. КЭ-модель автобуса принимается полностью
деформируемой и параметры автобуса также соответствуют нормативным требованиям.
Масса автобуса – 13 3633 кг. Внешний вид КЭ - модели автобуса приведен на рисунке 4.

8180 кг

5453 кг
6515
1268

Рис. 4. КЭ модель автобуса

Общий вид моделируемого участка ограждения вместе с автобусом показан на
рисунке 5.
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Рис. 5. Общий вид КЭ модели ограждения

Скорость автобуса в момент наезда принималась равной 70 км/ч, статистический
угол наезда, используемый в краш-тестах, составлял 20 0, энергия удара составляет 295,5
кДж. Результаты расчетного моделирования процесса наезда автобуса на тросовое
ограждения и сравнение с натурными испытаниями, в различных временных точках,
представлены на рисунке 6.

Рис. 6. Работа ограждений в различные моменты времени
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Параметры, полученные при натурных испытаниях и в симуляционном краш-тесте
в тех же условиях приведены в таблице 2.
Таблица 2. Сравнение результатов натурных испытаний и симуляционного анализа

Потребительские характеристики
ограждения
Динамический прогиб
ограждения, м
Индекс тяжести травм

Симуляционный
расчет

Натурные
испытания

Сходимость,
%

4,34

4,40

98,64

0,55

0,56

98,21

Таким образом, разработанная математическая модель позволяет полностью
имитировать натурные краш-тесты, что дает возможность использовать эту модель для
варьирования различных параметры ограждения и определять соответствующие
потребительские характеристики ограждений с измененными параметрами [3].
Для проведения исследования влияния толщины металла стойки и шага установки
стоек в ограждении в рабочей модели ограждения менялась толщина стойка с 2,5 мм. до
4,00 мм. и шаг стоек (расстояние между стойками в установке) с 2-х м. до 4-х м.
Результаты расчетов представлены в таблицах 3-6.
Таблица 3 - Сравнение влияние шага стоек на потребительские характеристики ограждения при толщине
стойки 2,5 мм.

Потребительские характеристики
ограждения
Динамический прогиб ограждения, м
Индекс тяжести травм

Шаг стоек тросового ограждения, м
2,0
2,5
3,0
4,05
4,34
4,9
0, 59
0,55
0, 51

Таблица 4 - Сравнение влияние шага стоек на потребительские характеристики ограждения при толщине
стойки 3,0 мм.

Потребительские характеристики
ограждения
Динамический прогиб ограждения, м
Индекс тяжести травм

Шаг стоек тросового ограждения, м
2,0
2,5
3,0
3,56
3,82
4,31
0, 61
0,59
0, 53

Таблица 5 - Сравнение влияние шага стоек на потребительские характеристики ограждения при толщине
стойки 3,5 мм.

Потребительские характеристики
ограждения
Динамический прогиб ограждения, м
Индекс тяжести травм

Шаг стоек тросового ограждения, м
2,0
2,5
3,0
2,96
3,17
3,58
0, 61
0,59
0, 53

Таблица 6 - Сравнение влияние шага стоек на потребительские характеристики ограждения при толщине
стойки 4 мм.

Потребительские характеристики
ограждения
Динамический прогиб ограждения, м
Индекс тяжести травм

Шаг стоек тросового ограждения, м
2,0
2,5
3,0
2,35
2,52
2,84
0, 61
0,59
0, 53

Полученные результаты позволяют получить номограммы для практического определения
конструктивных параметров ограждения при варьировании последних. Так на рисунке 10
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показан график, позволяющий оценить величину динамического прогиба ограждения в
зависимости от толщины металла балки и шага стоек.

ДИНАМИЧЕСКИЙ ПРОГИБ
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Рисунок 10 - График зависимости динамического прогиба от шага стоек
и толщины металла стойки

Выводы
1. Увеличение шага стоек тросового дорожного ограждения приводит к увеличению
динамического прогиба на 10 %.
2. Увеличение толщины стойки приводит к уменьшению динамического прогиба на 14 %.
3. Разработана математическая модель тросового ограждения, позволяющая варьировать
конструктивные параметры ограждения и выбирать рациональное решение.
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Abstract. Rowing mechanism of P.L. Chebyshev for use on an amphibious boat has been
performed. The reversal of the dual mechanism allows abandoning additional straightening
devices and extension cables. Refusal of the natural trajectory of the step is possible, because the
main purpose of the amphibian is to move along the water and auxiliary purpose is to overcome
small shallows.
Key words: hinge mechanism, hinge, lever.
Аннотация. Анализируется гребной механизм П.Л. Чебышева для применения на лодкеамфибии. Переворот сдвоенного механизма позволят отказаться от дополнительных
спрямляющих траекторию устройств и удлинителей. Отказ от природной траектории шага
также возможен, потому что основным назначением амфибии является движение по воде,
а вспомогательным – преодоление небольших отмелей.
Ключевые слова: шарнирный механизм, шарнир, рычаг.
Известен шагающий механизм и шагающая машина П.Л. Чебышева, которые были
показаны на Всемирной выставке в Париже в 1878 году [1,2]. Пафнутий Львович Чебышев
предложил гребной механизм в качестве движителя для лодки [2,3]. В работе [4]
Скворцовой А.А. и Папиашвили Э.Д. предложена универсальная шагающая платформа
для освоения тундры, Арктики и шельфовых областей, способная передвигаться по
мелководью. Недостатком всех перечисленных устройств и машин является ограничение
окружающей среды, в которой они могут передвигаться. Например, гребной механизм для
лодки может работать только в воде, а шагающий механизм действует только на суше.
Можно применить шагающий механизм на маленьких глубинах, но большие глубины
требуют применять совершенно другой вид движителя. Закономерен вопрос о создании
единого, общего движителя для больших и малых глубин. Такие движители в настоящее
время применяются на некоторых образцах военных автомашин. Например, вращение
колёс обеспечивает передвижение автомобиля и по суше, и по воде. Таким же способом
передвигается по воде боевая машина пехоты БМП-1, у которой перематывание гусениц в
воде, казалось бы, вхолостую, приводит к отбрасыванию воды назад с помощью
специальных щитков и обеспечивает скорость передвижения машины по воде до 7 км/ч.
Цель работы заключается в предложении единого, общего для суши и для воды,
движителя лодки-амфибии, основная среда для которой является водной. Обычно под
амфибией понимают автомобиль, который в основном передвигается по суше, но иногда
способен самостоятельно преодолевать водные преграды. В этой работе под амфибией
понимается лодка или катер, который в основном передвигается по воде, но для которого
не существует такого понятия как отмель, потому что по ней он тоже может
передвигаться, но только не как по основной среде, а временно, преодолевая препятствие.
При таком определении целевого назначения транспортного средства появляется
возможность его использования на заболоченной местности, на шугированных водоёмах,
на мелководье.
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Для достижения поставленной цели работы было предложено рассмотреть
возможность совмещения преимуществ шагающей машины П.Л. Чебышева [1] с гребным
механизмом, предложенным этим же автором [3]. Такая идея появилась в результате
анализа механизмов, которые П.Л. Чебышев применил в обеих конструкциях. В
стопоходящей машине применены четыре λ-образных механизма с диагональной
синхронизацией для обеспечения одной степени свободы движения. В гребном механизме
применены два λ-образных механизма с общим ведущим кривошипом. Такую же
конструкцию предлагали Скворцова А.А. и Папиашвили Э.Д. для исключения двух
синхронизирующих шатунов в шагающей платформе, то есть для упрощения конструкции
путём сокращения количества рычагов и шарниров [4,5].
В гребном устройстве П.Л.Чебышева два λ-образных механизма с общим ведущим
кривошипом дополнены ещё двумя другими механизмами для обеспечения
прямолинейного участка движения механических вёсел, когда те поочерёдно погружаются
в воду. Прямолинейное движение вёсел в воде не является очень жёстким требованием,
потому что движение верхней точки подвижного шатуна в четырёхзвенном λ-образном
механизме П.Л. Чебышева даже по верхней части траектории - дуги не очень сильно
искривлено, потому что дуга очень вытянутая. Это означает, что использование верхней
дуги траектории для погружённого в воду весла тоже приведёт к отбрасыванию воды
назад и передаче импульса лодке вперёд. Если это так, то отпадает необходимость в двух
дополнительных спрямляющих движение механизмах, достаточно перевернуть сдвоенную
на одном ведущем кривошипе пару λ-образных механизмов П.Л. Чебышева.
Собранный макет такой комбинации механизмов показал возможность лодки не
только плавать, но и передвигаться по отмели. Конечно, что доказано, коэффициент
полезного действия гребного корабельного винта намного больше, чем вёсел. Но гребной
винт требует «чистой» воды, для него страшны отмели, болота. Лодка на вёслах,
наоборот, прекрасно преодолевает заболоченную местность, отмели, шугу, песчаные
пляжи с лужами. Если сдвоенную пару λ-образных механизмов перевернуть, то
непосредственно на концы шатунов можно установить вёсла-опоры, которые могут и
грести по воде, и шагать по отмели. При таком перевороте механизма теперь уже верхний
прямолинейный участок траектории становится пассивным, что необычно для
применения в шагающих машинах, да и вообще в технике, где часто требуют и
добиваются движения точки по прямой линии. В таком перевёрнутом механизме теперь
уже нижний участок дуги на траектории становится рабочим, загребает воду, отбрасывает
её назад или ходит по отмели. Если глубина водоёма большая, то вёсла на концах шатунов
гребут по воде. На отмели эти же вёсла с опорами шагают по дну водоёма, пока лодкаамфибия не выйдет на «чистую» воду. В таком понимании основным назначением
транспортного средства является передвижение по воде, но непредвиденные отмели тоже
спокойно преодолеваются путём шагового движения весел-опор по дну. Несколько
искривлённое движение вёсел не критично для лодки хотя бы потому, что в обычном
понимании традиционных лодок вёсла тоже движутся по дугам, а не по прямолинейным
отрезкам. Для предлагаемого нового движителя лодки-амфибии требуется, чтобы на
пассивном прямолинейном участке траектории вёсла опоры полностью поднимались над
водой. Это означает, что ватерлиния лодки-амфибии должна находиться немного ниже
прямолинейного верхнего пассивного участка движения конца шатуна λ-образного
механизма П.Л. Чебышева.
Теоретический расчёт и уже созданные макеты доказывают одну степень свободы у
предложенной пары механизмов [4,5]. Действительно, по формуле П.Л. Чебышева число
степеней свободы плоского рычажного шарнирного механизма вычисляется как разность
между утроенным числом рычагов и удвоенным числом шарниров. В предлагаемой схеме
5 рычагов (уменьшаемое равно 15) и 7 шарниров (вычитаемое равно 14). Разность равна 1,
то есть, например, угол поворота ведущего кривошипа однозначно и полностью
определяет положение всех других рычагов.
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Для обеспечения шагающего способа передвижения лодки-амфибии по отмели
одной точки опоры мало. Однако четыре точки опоры можно не требовать, достаточно
двух точек, потому что шагающий способ передвижения лодки-амфибии не является
основным. При шести предложенных механизмах можно обеспечить устойчивое
положение машины на отмели, но нельзя обеспечить поступательного перемещения.
Лодка-амфибия на отмели будет совершать небольшие колебательные движения вверх и
вниз при передвижении вперёд шагающим способом, пока не выйдет на глубоководье, что
не критично для лёгких конструкций.
Для иллюстрации работоспособности технического предложения был изготовлен
макет гребного механизма с одновременным приданием ему функции опор шагающего
механизма. Преимуществом предлагаемого способа передвижения лодки-амфибии
является простота и надёжность технического решения. Четырёхзвенный механизм П.Л.
Чебышева хорошо изучен, содержит всего три рычага, четвёртым является неподвижное
звено – корпус лодки-амфибии. Фактически в этом механизме нечему ломаться.
Нарушения работоспособности возможны, скорее всего, в приводе для вращения
ведущего кривошипа, в механизме регулировки скорости вращения вала, в двигателе
транспортного средства, в системе управления, но никак не в предлагаемом движителе в
виде вёсел-опор.
Предлагаемый движитель в виде вёсел-опор для лодки-амфибии с шагающим
способом преодоления отмелей основан на новом применении известного
четырёхзвенного и гребного механизмов П.Л. Чебышева с максимальным упрощением
конструкции для повышения её надёжности. Областью применения предлагаемого
транспортного средства с новым движителем являются водоёмы с труднопроходимыми
болотистыми, шугированными и песчаными отмелями.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ МЕХАНИЧЕСКОГО НАГРУЖЕНИЯ
НА ПРОЦЕСС РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ
В ОБЪЕМЕ ПОРИСТОГО ИМПЛАНТАТА 1
RESEARCH THE INFLUENCE OF MECHANICAL LOADING
ON THE PROCESS OF BONE TISSUE REGENERATION
IN THE VOLUME OF POROUS IMPLANT
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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 implant. By using special
APDL ANSYS program macros the bone tissue regeneration was calculated in the volume of
porous implant for dynamic loads on the simulator bone. 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 broken bone.
Key words: the process bone tissue regeneration, porous implant, three-dimensional finite
element model, APDL ANSYS macros.
Аннотация. Была построена трехмерная конечно-элементная модель биомеханической
системы. Модель включает в себя фиксатор, большеберцовую кость, мозоль и пористый
имплантат. Используя специальные макросы APDL ANSYS, была рассчитана регенерация
костной ткани в объеме пористого имплантата при динамических нагрузках на модели
кости. Полученные результаты позволяют оценить влияние механической нагрузки на
процесс регенерации. Представленные данные могут использоваться в клинических
условиях для лечения сломанной кости.
Ключевые слова: процесс регенерации костной ткани, пористый имплантат, трехмерная
конечно-элементная модель, мокросы APDL ANSYS.
Переломы костей и заживление переломов так часто встречаются в нашей жизни,
что легко упустить из вида, насколько это удивительное биомеханическое явление. В
отличие от других взрослых биологических тканей, которые заживают с образованием
рубцовой ткани, кости заживают костью. Новая кость формируется и непрерывно
ремоделируется до тех пор, пока её свойства восстанавливаются и первоначальный
участок перелома не будет отличим от здорового участка кости.
Хорошо известно, что механическое воздействие может вызывать разрушение
перелома, или изменить его биологический путь [1]. Однако механизмы, которые вызваны
механическим возбуждением, переходящие в биологический отклик, остаются частично
неизвестными. Более глубокое понимание этих процессов позволит разработать более
точные и рациональные стратегии лечения переломов и откроет неограниченную область
исследований в других дисциплинах регенеративной медицины.
Данная работа исследует влияние механического воздействия на процесс
регенерации костной ткани в объеме пористого имплантата. Требуется определить, не
сыграет ли негативную роль гармоническое нагружение. Для этого с помощью базы
данных фотографических снимков поперечных сечений тела человека в программе
ANSYS построена трехмерная конечно-элементная модель большеберцовой кости [2].
Модель включает в себя берцовую большую кость, рамку для фиксации, пористый
имплантат и костную мозоль (рис.1). Для построения использован пространственный
1
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изопараметрический конечный элемент с параболической интерполяцией геометрии и
функций. Путем исследования сходимости тестового численного решения выбрана
адекватная по точности сетка, состоящая из 3600 конечных элементов и 16276 узлов.

Рис.1. Трехмерная конечно-элементная модель

Рис.2. График изменения нормированной
гармонической силы. Т1= 60 дней – время, за
которое сила Fsta достигает максимума

Условия нагружения модели также можно видеть на рисунке 1. В сечении А кость
жестко закреплена, на участке CD на костную мозоль действует давление поровой
жидкости пороупругой среды. Перпендикулярно сечению В действует статическая и
гармоническая нагрузки. Уравнения гармонической нагрузки имеют вид:

где, Fsta – статическая нагрузка (график зависимости статической силы от времени
приведён на рисунке 2), Fdyn – динамическая составляющая нагрузки, k – коэффициент
величины гармонической нагрузки.
Для того, чтобы избежать резонанса и соответственно больших амплитуд
колебаний (что может вызвать болевые ощущения у человека) определялись собственные
частоты системы. Из результатов вычислений следует, что для того, чтобы не попадать в
зону резонанса, вынужденные колебания должны варьироваться от 0 до 100 Гц [3].
Задача проникновения мезенхимальных стволовых клеток в зону имплантата
решена для периода 120 дней. Коэффициент диффузии J = 0,06 мм/день. Вычислительные
эксперименты проводятся при пористости имплантата 50% и 90%. По начальным данным
концентрация активных клеток на границе костной мозоли и на стыке кости с
имплантатом равна 100%. Для демонстрации результата выводятся картины изменения
концентрации активных клеток в 60-й и 120-й дни для половины имплантата. Для
изучения влияния гармонической нагрузки приводится решение при 10 и 100 Гц.
Картина изменения концентрации активных клеток в имплантате с пористостью
50% при гармонической нагрузке, равной 10 Гц, приведена на рисунках 3(а,б), при
гармонической нагрузке, равной 100 Гц – на рисунках 4(а,б).

а)
б)
Рис.3. Картина изменения концентрации активных клеток при гармонической нагрузке 10 Гц в имплантате
с пористостью 50% – а) 60 день; б) 120 день
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а)
б)
Рис.4. Картина изменения концентрации активных клеток при гармонической нагрузке 100 Гц в
имплантате с пористостью 50% – а) 60 день; б) 120 день

Картина изменения концентрации активных клеток в имплантате с пористостью
90% при гармонической нагрузке, равной 10 Гц, приведена на рисунках 5(а,б), при
гармонической нагрузке, равной 100 Гц – на рисунках 6(а,б).

а)
б)
Рис.5. Картина изменения концентрации активных клеток при гармонической нагрузке 10 Гц в имплантате
с пористостью 90% – а) 60 день; б) 120 день

а)
б)
Рис.6. Картина изменения концентрации активных клеток при гармонической нагрузке 100 Гц в
имплантате с пористостью 90% – а) 60 день; б) 120 день

После проведения всех экспериментов можно сделать вывод о том, что задача
регенерации активных стволовых клеток приближает рассматриваемую в вычислительных
экспериментах модель системы «кость–имплантат» к реальным процессам восстановления
кости при реконструкции пористыми имплантатами.
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что требуется производить
эксперименты так, чтобы при увеличении частоты гармонического воздействия
уменьшалась величина динамической составляющей (амплитуда вынужденных
колебаний). Оптимальное значение коэффициента k лежит в переделах от 10% до 1%. Из
проведённых численных экспериментов найдены оптимальные параметры гармонических
сил для наиболее точного описания механизма структурной перестройки костной ткани
после перелома.
По полученным картинам видно, что гармоническая нагрузка благотворно влияет
на регенерацию и плотность активных клеток в имплантате возрастает по всему объему
рассматриваемого участка.
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 15-29-04825
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ РОТОРА В КОНИЧЕСКИХ
АКТИВНЫХ МАГНИТНЫХ ПОДШИПНИКАХ 1
INVESTIGATION OF THE ROTOR DYNAMICS IN CONICAL ACTIVE
MAGNETIC BEARINGS
Овсянникова Е.Е.1,2– аспирант, инженер-исследователь, Гуськов А.М.1,3– д.т.н., проф.
1
Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана
2
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Abstract. The paper is devoted to the research of axial pump rotor dynamics of the blood
circulation support device in conical active magnetic bearings for miniaturization the dimensions
of the suspension. The problem of positioning rotor in conical AMB with an accuracy of 0.2 mm
at a rotation speed of 8000 rpm is considered (rotor rotation speed varies from 5000 to 12000
rpm). The control task is solved using the PD control taking into account the influence of the
hydrodynamic moments acting on the rotor from the blood flow, as well as external influences
on the person.
Key words: conical bearings, rigid rotor dynamics, rotor stabilization, rotor on active magnetic
bearings, control system, PD control, mechanical support of blood circulation.
Аннотация. Работа посвящена исследованию динамики ротора осевого насоса аппарата
вспомогательного кровообращения в конических активных магнитных подшипниках с
целью миниатюризации габаритов подвеса. Рассматривается вопрос позиционирования
ротора в конических АМП с точностью до 0.2 мм при скорости вращения 8000 об/мин
(скорость вращения ротора варьируется от 5000 до 12000 об/мин). Задача управления
решается применением ПД-управления с учетом влияния гидродинамических моментов,
действующих на ротор со стороны потока крови, а также внешних воздействий на
человека.
Ключевые слова: конические подшипники, динамика жесткого ротора, стабилизация
ротора, ротор на активных магнитных подшипниках, система управления, ПД-управление,
механическая поддержка кровообращения.
Введение
Главной альтернативой трансплантации сердца является применение аппаратов
вспомогательного кровообращения различного типа. По результатам исследований
наилучшие показатели демонстрируют аппараты аксиального типа с ротором,
находящимся в потоке крови. Такие устройства имеют массу преимуществ, но также
присутствуют недостатки, как относящиеся к устройству – быстрый износ, ненадежность,
необходимость в частом техническом обслуживании, что отражается на здоровье
пациента, так и некоторые конструктивные особенности, которые приводят к
непосредственному риску для здоровья – тромбоз, снижение гемолиза и т.д.[1–3].
В связи с этим появилось новое направление развития осевых насосов, в которых
поддержка ротора осуществляется путем применения активных магнитных подшипников,
обеспечивающих бесконтактный подвес ротора, что продлевает срок службы таких
аппаратов, и дает возможность управлять ротором и регулировать его положение.
Полный подвес ротора на магнитных подшипниках может быть реализован с
помощью двух радиальных и одного осевого подшипников или двух конических
подшипников. Конструкция, состоящая из ротора, расположенного на конических
активных магнитных подшипниках, имеет меньшие габариты, что является несомненным
1
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преимуществом при проектировании насосов вспомогательного кровообращения, так как
позволяет осуществлять операции по их установке пациентам с меньшими размерами,
например, детям.
Постановка задачи. Расчетная схема
Симметричный однородный жесткий ротор массой m вращается вдоль продольной
оси с постоянной угловой скоростью
в двух конических активных магнитных
подшипниках АМП1 и АМП2. Схема приведена на рис.1.

Рис.1. Расчетная схема ротора в конических АМП

Рис.2. Конический АМП: геометрия и схема сил

Допущения, принятые при записи уравнений движения [4]:центр масс ротора S в
начальном положении совпадает с началом координат, угловая скорость ротора
вокруг
оси z постоянна. Положение центра масс ротора описывается вектором обобщенных
координат
соответственно,

, где

- углы вращения относительно осей x и y

- координаты центра масс ротора. Перемещения ротора в

направлении продольной оси z определяется координатой
Уравнение движения в матричной форме:

точки S.
(1)

Здесь М – симметричная положительно-определенная матрица инерции, G –
кососимметричная матрица гироскопических моментов, F – вектор обобщенных реакций
подвеса, Fe – вектор обобщенных внешних воздействий.
Конические активные магнитные подшипники
Обобщенные электромагнитные реакции подвеса F создаются управляющими
магнитными силами подшипников [4]:
(2)
которые приложены к ротору в точках управления АМП1 (A) и АМП2 (B).
Для построения системы управления обмотки электромагнитов

питаются

постоянными токами смещения , с которыми суммируются токи
,
управляю-щие радиальным перемещением ротора, и ток , управляющий осевым
перемещением.
Управляющие
токи
в
противоположных
электромагнитах противопо-ложны по знаку и равны по значению, управляющие токи
имеют разные знаки в обмот-ках АМП1 и АМП2.
Тяговое усилие F электромагнита направлено по нормали к поверхности ротора и
имеет радиальную

и осевую составляющие

. Радиальное усилие

описывается выражениями
, где n – коэффициент числа полюсов. Линия
действия равнодействующей
пересекает продольную ось ротора не в центре О
подшипника, а в точке С, смещенной от точки О в сторону основания конуса на
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расстояние

Выражения для сил в подшипниках по осям х и у:

(3)

Выражение для осевой силы:
(4)

где
- управляющие коэффициенты,
индуктивность подшипника. Путем объединения уравнений модели ротора (1), выражения
(2) и сил в подшипниках (3), получим дифференциальное уравнение относительно
координат :
(5)
Управляющий ток запишем в следующем виде:
(6)
здесь
Оценочные

значения

коэффициентов

усиления

- управляющие матрицы.
определяются соотношениями:

где m - масса ротора,

- коэффициенты

управления.
Внешнее воздействие
Ротор воспринимает нагрузку
в виде силы тяжести самого ротора и момента от
воздействия гидродинамической силы в потоке жидкости:

(7)
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Моделирование
Моделирование было проведено для диапазона скоростей 5000 – 12000 об/мин.
Входными параметрами являлись масса ротора, его геометрические размеры,
характеристики конических подшипников и параметры крови. Было проведено сравнение
перемещений центров сечений ротора в подшипниках и токов при различных скоростях.
Значение позиционной жесткости
варьировалось от
фиксированном значении токовой жесткости.

до

при

Рис.3. Перемещения центров сечений А и В ротора скорость 8000 об/мин: при жесткости подшипника -100
Н/А; при жесткости подшипника -104 Н/;, траектория вращения центра ротора скорость 12000 об/мин

Заключение
Был осуществлен синтез управления с позиций обратной задачи динамики –
рассмотрена возможность применения ПД-управления для конических АМП. Для
обеспечения полного подвеса ротора были промоделированы варианты с различными
жесткостями подшипников. Величины осевых управляющих токов составили от 3 до 10
мА в зависимости от позиционной жесткости подшипников. ПД-управление хорошо
обеспечивает стабилизацию при начальном отклонении ротора, но хуже отрабатывает
гармонические воздействия. Проведенные численные эксперименты предполагают
дальнейшее исследование и подбор других методов управления.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(грант No 15-29-01085 офи_м)
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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ БИОМЕХАНИКА, СИММЕТРИИ ДЛИННЫХ ДНКТЕКСТОВ И КВАНТОВАЯ ИНФОРМАТИКА
GENETIC BIOMECHANICS, SYMMETRIES OF LONG DNA-TEXTS AND
QUANTUM INFORMATICS
Петухов С.В., д.ф.-м.н., зав. лаб., Петухова Е.С., м.н.с., Свирин В.И., м.н.с.
Институт машиноведения РАН
spetoukhov@gmail.com, vitaly.i.svirin@gmail.com
Abstract. Genetic biomechanics studies interrelations of the genetic coding system with
genetically inherited biomechanical systems. This presentation describes some results of
studying genetic structures, which are conducted in our laboratory of biomechanical system. A
new class of symmetries and fractal relations in long DNA-sequences has been revealed, for
modeling of which formalisms of quantum informatics were used. Appropriate rules of these socalled tetra-group symmetries was formulated. New types of multidimensional numeric systems
in a form of matrix operators are described, which are useful for modeling inherited
biomechanical motions of multi-parametric biosystems.
Key words: symmetries, genetic system, DNA, genetic biomechanics, quantum informatics.
Аннотация. Генетическая биомеханика изучает взаимосвязи генетически наследуемых
биомеханических систем и процессов со структурами молекулярно-генетической системы.
Данная презентация описывает некоторые результаты изучения генетических структур,
которые получены в лаборатории биомеханических систем ИМАШ РАН. Выявлен новый
класс симметрий и фрактало-подобных соотношений в длинных ДНК-текстах, в которых
записана генетическая информация о живых организмах. Молекулы ДНК относятся к
микромиру квантовой механики и для моделирования этих симметрий использованы
формализмы квантовой информатики. Также выявлены новые типы многомерных
числовых систем (соединенно-гиперкомплексные числа) в виде матричных операторов,
полезных для моделирования генетически наследуемых биомеханических движений.
Виды живых организмов поразительно многообразны. Но во всех живых
организмах генетическая информация записывается в молекулах ДНК и РНК с помощью
текстов из четырех букв: аденина А, гуанина G, цитозина С и тимина Т (в РНК вместо
тимина используется родственный ему урацил U). Геномы живых организмов
представляют собой очень длинные ДНК-последовательности в виде текстов из этих
четырех букв. Например, геном человека состоит из последовательности примерно в три
миллиарда букв. В прошлом веке учеными были развиты технологии определения ДНКпоследовательностей. Сегодня сотни миллионов ДНК-последовательностей более ста
тысяч видов живых организмов представлены в свободном доступе на сайте GenBank:
(https://ru.wikipedia.org/wiki/GenBank).
Имеются ли какие-либо правила структурной организации этих трудно обозримых
текстов? Вот что пишут сами создатели этого GenBank: «Что дают нам миллионы
нуклеотидов в последовательностях, известных на сегодняшний день? Мы находимся в
положении Иоганна Кеплера, впервые приступающего к поиску закономерностей среди
тех томов данных, которые всю жизнь собирал Тихо Браге. Мы знаем программу,
запускающую клеточную механику, но мы почти ничего не знаем о том, как ее
«прочитать». … мы все еще понимаем удручающе мало» [1 с. 14]. Кеплер здесь
упоминается потому, что он сам не делал астрономических наблюдений, но он сумел
найти в огромном гроссбухе астрономических данных, полученных от Тихо Браге,
законы, названные законами Кеплера, симметрического движения планет вокруг Солнца
по эллипсам, в одном из фокусов которых расположено Солнце. Через 100 лет после
Кеплера другой человек – И. Ньютон – сформулировал на основе законов Кеплера закон
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всемирного тяготения.
К настоящему времени были известны два закона Чаргаффа для ДНК-текстов.
Первый из этих законов, констатирующий равенство букв А и Т, а также С и G в
двухнитевой ДНК, был использован Уотсоном и Криком при обосновании ими модели
двойной спирали ДНК с комплементарными буквами A-T и С-G (их работа отмечена
Нобелевской премией). Второй закон Чаргаффа касается длинных текстов одиночной
нити ДНК и утверждает примерное равенство – неясного происхождения - в этих же парах
букв: %A ≅ %T and %G ≅ %C. Длинными ДНК-текстами принято считать
последовательности, содержащие 100 тысяч и более ДНК-букв.
В нашей лаборатории разработан оригинальный подход к изучению длинных ДНКпоследовательностей, на основе которого установлены новые правила симметрий в виде
приближенного равенства вероятностей членов так называемых тетра-групп. Речь идет о
том, что любой длинный ДНК-текст имеет множество структурных представлений. Его
можно представить в следующих видах:
●
как текст из 1-буквенных слов: G-A-A-C-T-A-G-C-T-T-C-A-G-G-T-A-C-Т…;
●
как текст из 2-буквенных слов: GA-AC-TA-GC-TT-CA-GG-TA-CТ-…;
●
как текст из 3-буквенных слов: GAA-CTA-GCT-TCA-GGT-ACТ-…;
●
в общем случае, как текст из n-буквенных слов.
В каждом из этих представлений все слова разделяются на четыре группы (это
называется тетра-групповым разделением данных представлений длинных ДНК-текстов)
по признаку одной и той же буквы на одной и той же позиции слова (например, буквы А
на первой позиции).
Именно предпринятое в нашей лаборатории изучение вероятностей членов этих
разных представлений в одной и той же длинной секвенции одиночной нити ДНК
выявило отношения симметрии (примерного равенства) для вероятностей nбуквенных слов, эквивалентных по признаку присутствия одного и того же из четырех
нуклеотидов (аденина, тимина, цитозина или гуанина) на избранной (например, первой)
позиции слова. На основе анализа представительного множества длинных ДНК-текстов
очень разных организмов, списки которых были взяты из работ других авторов во
избежание подозрений в их тенденциозном подборе, сформулированы следующие три
правила тетра-групповых симметрий в длинных ДНК-текстах одиночной нити ДНК [2].
Первое правило тетра-групповых симметрий:
●
Если длинная последовательность одиночной нити ДНК представлена в форме
текстов из n-буквенных слов (n = 1, 2, 3, 4, 5…. не слишком велико), то в этих текстах
вероятность слов с буквой X (X = A, T, C, G) в их позиции k≤ n примерно одна и та же
независимо от величины n.
Второе правило тетра-групповых симметрий:
●
Если длинная последовательность одиночной нити ДНК представлена в форме
текстов из n-буквенных слов (n = 1, 2, 3, 4, 5…. не слишком велико), то в этих текстах
вероятность слов с буквой X (X = A, T, C, G) в их позиции k≤ n примерно одна и та же
независимо от величины k.
Третье правило тетра-групповых симметрий:
●
Если длинная последовательность одиночной нити ДНК представлена в форме
текстов из n-буквенных слов (n = 1, 2, 3, 4, 5…. не слишком велико), то в этих текстах
вероятности слов с комплементарными буквами А и Т в их позиции k приблизительно
равны. То же самое справедливо для вероятностей слов с комплементарными буквами С и
G в их позиции k.
Эти тетра-групповые симметрии и их правила являются кандидатами на роль
универсальных симметрий и правил живых организмов. Степень их универсальности
могут определить только дальнейшие исследования.
Молекулы ДНК, будучи объектами микромира, должны подчиняться принципам
квантовой механики. Для объяснения существования этих тетра-групповых симметрий в
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лаборатории предложен квантово-информационный подход к генетическим текстам ДНК
с использованием бинарно-оппозиционных особенностей нуклеотидов ДНК и РНК. В
этом модельном подходе четыре азотистых основания ДНК (аденин, гуанин, тимин и
цитозин) предстают как вычислительные базисные состояния 2-кубитной квантовой ДНКсеквенции. Тензорные степени этой 2-кубитной системы приводят к сепарабельным
чистым состояниям 2n-кубитных систем, модельно соответствующих n-плетным текстам
ДНК. Подсчет вероятностей вычислительных базисных состояний в этих 2n-кубитных
системах используется для объяснения феномена тетра-групповых симметрий.
Полученные результаты и предложенный квантово-информационный подход, на
наш взгляд, открывают возможность обоснованного использования формализмов
квантовой информатики для анализа и моделирования ДНК-текстов, включая их короткие
фрагменты; при этом гены предстают как запутанные (entangled) квантовые состояния.
Квантово-информационный подход дает возможность целостного (холистического)
подхода к генетической системе. Например, в организме взрослого человека существует
около 100 триллионов (1014) его клеток, каждая из которых содержит один и тот же
комплект молекул ДНК и генетическая информация из которых используется для
функционирования организма как целого. Как такое несметное количество клеток может
надежно функционировать как кооперативное целое? Квантовая информатика может
помочь в осмыслении целостности биологических тел с их способностью передачи
генетической информации по наследству. Это отличает квантово-информационный
подход от доминирующего пока подхода биохимиков, внимание которых сосредоточено
на модели локального стереохимического взаимодействия биологических молекул по
типу «замок-ключ».
Разработанные в лаборатории новые многомерные числовые системы (
соединенно-гиперкомплексные
системы)
в
форме
множеств
матричных
операторов имеют выигрышные свойства для моделирования многопараметрических
систем с независимыми или частично зависимыми подсистемами [3, 4]. Они используются
нами для моделирования генетически наследуемых биомеханических движений живых
тел и для развития анализа ДНК-текстов с позиций квантовой информатики.
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Abstract. The paper shows how an error in a technical task can lead to large additional financial
losses. A concrete example of creating a building structure is considered. The analysis of
financial expenses is carried out. The basic mathematical apparatus lies in the theory of
optimization.
Keywords: construction, optimization, technical assignment.
Аннотация. В работе показано, как ошибка в техническом задании может привести к
большим дополнительным финансовым потерям. Рассмотрен конкретный пример
создания строительного сооружения. Выполнен анализ финансовых затрат. Основной
математический аппарат заключается в теории оптимизации.
Ключевые слова: строительство, оптимизация, техническое задание.
Процесс создания нового строительного объекта начинается с разработки
технического задания. После согласования технического задания заказчиком и
подрядчиком документ приобретает силу закона и может быть пересмотрен только по
обоюдному соглашению сторон и только после оформления дополнительного соглашения
на новый вид работы. При согласовании технического задания ни одна из сторон не
гарантирована от ошибок. Особенно трудно избежать ошибки заказчику, так как
подрядчик обладает опытом работы в строительной области [1]. Заказчик часто
сталкивается с вопросами строительства впервые, возможно, даже один раз в жизни.
После согласования технического задания каждая из сторон начинает его выполнение,
пытаясь при этом извлечь максимум прибыли или сэкономить максимум средств. В этой
работе на конкретном примере слабо проработанного заказчиком технического задания на
строительство бассейна показано, какие затраты ожидают заказчика и как этих затрат
можно избежать. Цель работы - извлечь максимум экономической прибыли для
подрядчика из ошибок в техническом задании заказчика.
Приведём конкретный упрощённый пример непроработанного технического
задания. Например, заказчик согласовывает документ о строительстве кубического
бассейна объёмом 1000 куб.м., не делая оговорок о форме бассейна.
Слабо разбираясь в математике, заказчик вполне может оценить затраты на
материалы, опираясь на «нулевое» приближение кубической формы бассейна 10х10х10 м.
Сложная теория минимальных поверхностей вряд ли знакома заказчику [2]. Если такое
техническое задание будет согласовано, то заказчик обязан оплатить облицовочный
материал пяти стенок куба площадью по 100 кв.м каждая, то есть 500 кв.м. Учитывая, что
бассейны заказывают состоятельные люди, вполне можно предположить, что материал
для облицовки стенок тоже будет качественным, например в виде каменной плитки. Пусть
цена каменной облицовочной плитки составит 6000 руб./кв.м. Тогда теоретическая
стоимость облицовочного материала будет равна 500х6000=3 млн.руб. Это теоретическая
стоимость, потому что всегда есть накладные расходы, величина которых часто
принимается равной 9% от стоимости. Кроме того, обязательно предусматривается запас
облицовочного материала на брак и на обрезку не менее 15-20%. Учитывая только эти два
показателя, примем повышающий коэффициент 25% от стоимости облицовочного
материала. То есть заказчик в соответствии с техническим заданием обязан выделить
только на закупку облицовочного материала сумму 3млн.руб.х1,25=3,75 млн.руб.
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Получив такую сумму на облицовку бассейна каменной плиткой, подрядчик сразу
же начнёт переговоры, убеждая заказчика согласовать дополнительное соглашение на
изменение формы бассейна. Более современными архитектурными решениями являются
округлые формы. Что будет, если бассейн выполнить в виде цилиндра. Если заказчик
согласует дополнительное соглашение к техническому заданию и утвердит
цилиндрическую форму бассейна, то подрядчик готов самостоятельно проработать вопрос
о рациональной форме. Естественно, рациональным будет для подрядчика максимально
уменьшить площадь облицовки. Пример такого расчёта методами математического
анализа иллюстрируется схемой цилиндрического бассейна.
Площадь облицовки цилиндрического бассейна (дна и боковой поверхности)
составит
, где
- радиус бассейна,
- глубина
бассейна.
Объём бассейна задан и определяется формулой
, из которой
выражается глубина бассейна
для

площади

облицовки,

. Эта высота подставляется в формулу
получается

.
Подрядчик воспринимает площадь облицовки как целевую функцию одного
аргумента, которую сразу же начинает исследовать на экстремум-минимум, находит
производную по радиусу и приравнивает её к нулю, чтобы выполнялось необходимое
условие экстремума:

. Из этого уравнения

подрядчик находит радиус бассейна
. При объёме
куб.м. найденный радиус бассейна должен быть равен, с точностью до миллиметра,
приблизительно
м. Тогда глубина бассейна будет равна тоже
величине
м.
Получились очень удобные величины для постоянного убеждения заказчика в
правильности дополнительного соглашения. Зачем иметь глубину 10м, когда достаточно
иметь 6 м для безопасного ныряния, но при этом площадь бассейна увеличивается, и к
тому же форма бассейна становится более оригинальной. Заказчик вполне удовлетворён
доводами подрядчика, который тут же проверяет найденное значение радиуса бассейна
на предмет достаточного условия локального минимума. Это
действительно точка-минимум, потому что при переходе через неё по переменной
слева направо производная функция
изменяет знак с
положительного на отрицательный. При новых размерах бассейна, оптимальных для
подрядчика и вполне удовлетворяющих заказчика, закреплённых в дополнительном
соглашении к техническому заданию, подрядчик вычисляет уже минимальную площадь
облицовки
стенок
бассейна
всё
той
же
дорогой
каменной
плиткой:

кв.м.
Добросовестный подрядчик, работая строго в рамках технического задания и
дополнительного соглашения к нему, закупает дорогую каменную облицовочную плитку с
учётом повышающего коэффициента 1,25, не экономя на браке и обрезке, затратив на это
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сумму 440кв.мх6000руб/кв.м=3,3млн.руб. Однако подрядчик уже получил от заказчика
сумму 3,75 млн.руб. на закупку каменной облицовочной плитки. Следовательно разница в
стоимости запланированной покупки и реальной покупки составит 3,75-3,3=0,45 млн.руб.
Вывод очевиден. Подрядчик получил выгоду 450 тыс. руб. за счёт оптимизации формы
бассейна, не говоря о прибыли, которую он вполне мог получить за счёт перехода к более
оригинальным очертаниям водоёма.
Переход к цилиндрической форме бассейна не является единственно возможным
направлением переговоров подрядчика с заказчиком о более современных архитектурных
формах. Считается, что сферическая оболочка охватывает максимальный объём, то есть
сфера имеет минимальную поверхность при максимально заключённом в ней объёме.
Заказчик вполне может заинтересоваться полусферическим бассейном. Естественно, что
подрядчик сразу же должен откликнуться на новое возможное дополнительное
соглашение к утверждённому техническому заданию. При согласовании такого документа
подрядчик сразу же начинает выполнять расчёты по схеме бассейна, представленной в
документации.
Объём половины шара равен

куб.м. Тогда

радиус полусферического бассейна равен
. Размеры
очень близкие к характерным размерам цилиндрического бассейна. Но что произойдёт с
площадью облицовки? Новая площадь облицовки будет равна половине площади сферы
кв.м. Теперь Подрядчик уточняет
расчёты по прежней схеме: 384кв.мх6000руб/кв.м=2,304млн.руб. Следовательно разница в
стоимости запланированной покупки и реальной покупки составит 3,75-2,304=1,446
млн.руб. Выводы:
1. Выгоднее часть потерь от возможной ошибки в техническом задании направить
на проработку документа на этапе проектирования.
2. Ошибки проектирования экономически в десятки раз опаснее ошибок
производства.
3. Ошибочное техническое задание всегда приводит к затратам заказчика.
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Abstract. Technical requirements of technological systems for coordinate measuring machines
are described. The results of experimental studies of the accuracy of CMM Crysta-Plus M544 are
presented.
Key words: coordinate measuring machine, CMM, accuracy, coordinate measurements, control.
Аннотация. Рассмотрены технические требования технологических систем к
координатным измерительным машинам. Представлены результаты экспериментальных
исследований точности КИМ Crysta-Plus M544.
Ключевые слова: координатная измерительная машина, КИМ, точность, координатные
измерения, контроль.
Для повышения качества выпускаемых изделий совершенствуют как
обрабатывающее оборудование, так и методы контроля деталей.
Составляющая технологии контроля – выбор и назначение средств контроля,
которая производится на основе технических требований технологических систем к
средствам контроля. Как видно из рис.1, сформировать комплекс технических требований
к средствам контроля возможно путем рассмотрения трансформации условий
функционирования систем в последовательности производство – технология изготовления
– технология контроля – техническое средство контроля [1].

Рис. 1. Схема формирования технических требований к средствам контроля

При производстве сложных ответственных деталей (корпусов, штампов,
кулачковых валов и т.п. деталей) комплекс технических требований к средствам контроля,
ранжированный по степени важности начиная с высшего ранга, может быть представлен
так:
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многофункциональность;
информативность;
точность;
переналаживаемость;
производительность.
Такому комплексу технических требований в наибольшей степени удовлетворяют
координатные измерительные машины (КИМ).
На КИМ реализуется метод координатных измерений, заключающийся в
последовательном нахождении значений координат определенного числа точек
измеряемых поверхностей детали и последующих расчетах линейных и угловых размеров
отклонений формы и расположения этих поверхностей. В пределах заданного диапазона
измерения (по координатам X, Y, Z) универсальная КИМ имеет возможность измерять
любой тип деталей с определением всей известной номенклатуры геометрических
параметров [1].
Точность КИМ в последний период существенно повысилась в результате создания
лазерных систем измерения перемещений, новых образцов измерительных головок, более
эффективных программ обработки результатов измерений и компьютерных систем
компенсации систематических погрешностей.
Учитывая, что КИМ является широкодиапазонным средством измерительного
контроля, встает вопрос о равномерности метрологических характеристик на всем
диапазоне измерения.
На примере КИМ Crysta-Plus M544 рассмотрим инструментальную погрешность
КИМ, которая задана линейной моделью вида:
1)
2)
3)
4)
5)

=
+ ,
где L – измеряемая величина, и – постоянные.
Погрешность измерения делится на две составляющие: аддитивную и
мультипликативную. Аддитивная погрешность постоянна, мультипликативная –
изменяется. График зависимости = ( ) изображен на рис.2.
Эта зависимость имеет существенные формальные недостатки. В частности, при
= 0 погрешность средства измерения = .

Рис.2. Линейная модель погрешности

Из графика видно, что при малом размере, то есть в районе нуля, когда измеряемая
величина близка к нулю имеется большая погрешность. Как только происходит отдаление
от нуля, погрешность начинает изменяется. Возникает разрыв производной, так
называемая «катастрофа». Ясно, что такая модель погрешности средства измерения не
соответствует работе этого средства измерения. Погрешность не может мгновенно
появится, она должна нарастать. Рассмотрим другой подход [3].
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Приведённые факты позволяют выдвинуть гипотезу о том, что зависимость
погрешности величины от размера величины существует и в общем случае нелинейна.
Тогда естественно принять, что зависимость между погрешностью ( ) и размером ( )
определяется также некоторой характеристикой скорости изменения погрешности, то есть
производной
= / . Тем самым, ограничиваясь определением функции ( ) с
точностью до ее первой производной, получаем функцию в неявном виде равную нулю
F( ; ; ) = 0. Разложив ее в ряд Маклорена, и ограничившись первым членом, можно
получить дифференциальное уравнение первого порядка, решение которого при
некоторых ограничениях приводит к кривой вида [3]:
=
+
Используем ее для процесса оценки измерения.
В ходе эксперимента использовались три блока плоскопараллельных концевых мер
длины (ПКМД) размером: ном = 25 мм, ном = 75 мм,
ном = 100 мм. Каждый блок
ПКМД измеряем на КИМ Crysta-Plus M544 по десять раз. В итоге получаем таблицу
размеров и проводим обработку результатов измерений, что приводит к системе
уравнений вида:

{

1

=

1

+

1

2

=

2

+

2

3

=

3

+

3

Решение данной системы с помощью среды MATHCAD привело к нелинейной
математической модели зависимости погрешности от измеряемого размера для КИМ
Crysta-Plus M544:
= −1,104 ∗ 10 ∗ , + 8,536 ∗ 10 ∗ ,
график которой изображен на рис.3.

Рис.3. Модель зависимости погрешности от измеряемого размера

Полученная модель может быть записана в паспорт прибора. Исходя из выше
изложенного, возникает вопрос о рациональном применении координатных технологий
тогда, когда имеется много измеряемых параметров. Учитывая, что погрешность зависит
от измеряемого размера, она будет зависеть от того пути, который будет пройден при
измерении. При контроле сложных деталей, таких как корпусы с множеством размеров,
стоит задача минимизации пути прохождения измерительной головки КИМ для
минимизации погрешности.
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Abstract. Experimental and calculated results on the mechanical properties of surfaced metals
are presented on base of complex (synergetic) structure-energy criteria. Comparison of imported
and domestic surfacing materials on mechanical and tribological indicators is given.
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Аннотация. Представлены результаты экспериментально – расчётной оценки
механических свойств наплавленных металлов по комплексным (синергетическим)
структурно – энергетическим критериям. Дано сопоставление импортного и
отечественного наплавочных материалов по механическим и трибологическим
показателям.
Ключевые слова: механические свойства, наплавленные металлы, комплексные
критерии, трибологические показатели.
Цель работы – исследование механических свойств металла, наплавленного
высоколегированным электродом на основе сплава CrNi со специальным покрытием для
универсального применения. Электрод рекомендован для сварки разнородных сталей или
сталей с неизвестным химическим составом: при ремонте повреждённых, изношенных
инструментов (свёрла, резцы, гаечные ключи), гидравлических цилиндров, штоков
поршней, цистерн, зубчатых колёс, ударных и буровых долот и др. [1].
В рекламном издании «Ремонт карьерной техники» фирмы «Castolin Eutectic» ООО
«Мессер Эвтектик Кастолин» приводятся следующие показатели механических свойств
наплавленного металла: Rm=σв=810 МПа, Rp=σ0,2=640 МПа, δ=20%, 210HB.
Не представлены такие важные характеристики как ψ, σ-1, SВ, Sк и др. Целевой задачей
работы является оценка этих показателей. Методически предусмотрен следующий
алгоритм оценки свойств [2, 3]:
1. Определяется коэффициент относительного удлинения Kδ по приведённым значениям
и HB:
(1)
= / HB
и коэффициент относительного сужения по предложенной формуле
(2)
=(1-ψ)1/ψ = /(1+Кδ).
2. Методом подбора по (2) определяется величина ψ.
3. Составляется уравнение относительных прочностных и пластических показателей
(3)
/ + / = С = [(1 + )/(1 + )] / ,
где , , - равномерное и сосредоточенное относительные удлинения.
4. По (3) вычисляется величина :
(4)
= [(1 + )/С ] . − 1
и затем относительное равномерное сужение
= /(1 + ).
5. Вычисляются истинное временное Sв и истинное сопротивление разрыву Sк:
(5)
= /(1 − ),
= [1 + /(1 − )].
6. Оценивается предел выносливости металла по предлагаемой формуле
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=
∙ .
Показатели деформаций и напряжений наплавки

0.393

0.282

Ψ,
%
38.8

C
1.306

,

%
4.02

(6)
Таблица 1

,

%
3.86

,
МПа
842.52

,
МПа
1136.9

,
МПа
446.8

На основании полученных значений Sв и Sк возможна оценка удельных энергий
равномерной Wр и полной Wс деформаций металла:
1
(7)
= 0,5( + ) [
],
= [1 + /(1 − )],
(1 −
)
а также критериев зарождения
и развития рт усталостных трещин, хрупкости
наплавленного металла х :
(8)
/ ,
− )/ ,
+ )/( − ).
зт =
т =(
х =(
Надёжность наплавленного металла предлагается устанавливать по синергетическому
критерию вида:
(9)
= зт ∙ рт ∙ х .
4
Абразивную износостойкость наплавки (при твёрдости абразива 10 МПа) можно оценить
по относительной твёрдости ( ) и коэффициенту трения скольжения (f) .
Относительная твёрдость равна отношению микротвёрдости наплавленного
металла к микротвёрдости абразивных частиц и в рассматриваемом случае составляет
= 0,21 … 0,25. Коэффициент трения скольжения может быть определён по формулам
(10)
=
,
= (1 − ) .
(

)

При указанных значениях
получаем = 0,251 … 0,299 (средняя величина 0,275).
При
= 0,388 (см. табл. 1) имеем
= 0,282; расхождение со средним
= 2,5%
свидетельствует об удовлетворительном соответствии выражений (10).
Трибодеформационное упрочнение поверхностей в условиях абразивного износа
при относительном поперечном сужении = 38,8% предполагается равным
(11)
0,618 ( )
=[
]
(1 − )
Предельная степень деформационного упрочнения
соответствующая
упрочнению частиц износа, достигает величины
(12)
= [ , + ( − 1) , ]
Соответствующие температуры нагрева при упрочнениях
и
составляют
(13)
= +
,
= +
Где = 2,15 ∙ 10 , ℃ - среднее значение температурного коэффициента для сталей и
сплавов [4], - температура окружающей среды.
Предполагаемый коэффициент полезного действия при трении рассматриваемого
материала в абразивной среде может достигать значения
1
(14)
=
(1 + )
Где
(1 − ) ,
= 1,4142[
]
= 1,545.

Представляет интерес оценка наплавленного металла по его прочностно – пластическому
индексу
(15)
=
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Результаты определения синергетических критериев представлены в табл. 2.
Таблица 2

, МПа
29,18

, МПа
436,2

0,0456

0,282

1,016

1,153

ЗТ

РТ

0,636
,℃
7,38

ХР

6,724
,℃
66,06

0,195
,%
46,4

Т

0,225
1,534

Выводы
1. Исходно – справочные и расчётные характеристики наплавленного металла позволяют
считать рекламируемый электрод аналогом отечественного электрода типа Э70 – Ф марки
ЛКЗ – 70 ( . = 600 МПа,
= 800 МПа, = 16.5%, = 7,8%,
= 0,9 МДж/м ).
2. Меньшее значение равномерного относительного удлинения импортного
наплавленного металла ( = 4%) обусловливает близкое к критическому значение
ударной вязкости (0,3…0,6 МДж/м2).
3. Индексы (I= ∙ / ∙ ) импортной и отечественной наплавок соответственно
составляют 1,534 и 2,435 при рекомендуемых I=2,5…3,5. Отношения / равны 0,201 и
0, 473. При рекомендуемых для сварных соединений значениях
/ =0,4…0,6
предпочтительнее электрод типа Э70 – Ф.
4. В условиях абразивного воздействия на наплавленный металл коэффициент трения
может достичь значения 0,289 при деформационном упрочнении
= 1.266
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Abstract. It is proposed to apply the Steiner cell in the reinforcement grid. This cell is
constructed as a solution to the problem of connecting the four vertices of a square by the
shortest line. The form of the solution of the variational problem can be obtained experimentally
from experiments with soap films. The parameters of the grid cell are analytically determined.
Key words: reinforcement, reinforcement, reinforced concrete.
Аннотация. Предлагается применить в арматурной сетке ячейку Штейнера. Эта ячейка
строится как решение задачи о соединении четырёх вершин квадрата самой короткой
линией. Вид решения вариационной задачи можно получить экспериментально из опытов
с мыльными плёнками. Аналитически определены параметры ячейки арматурной сетки.
Ключевые слова: арматура, армирование, железобетон.
Задача об изготовлении новой арматурной сетки с квадратными облегчёнными
ячейками появилась после исследования различного типа перекрытий в строительных
конструкциях [1]. При проектировании перекрытий надо учитывать не только прочность
конструкции, но и минимизировать массу и расход строительных материалов [2,3]. Такая
задача оказалась актуальной не только для строительства, но и особенно для авиационнокосмической техники. Особенно важной оказалась задача арматурного обхода деталей.
Например, необходимо усилить квадратную или прямоугольную область балками
перекрытия в строительстве или силовой арматурой в конструкции космического
аппарата, но на пути арматуры находится деталь, которую никак нельзя перенести в
другое место: оконный проём, иллюминатор, антенна, датчик и т.д. В этом случае
дополнительный силовой элемент прокладывают по обходному пути, увеличивая массу
конструкции не только за счёт повышения прочности, например, проката из сортамента,
но и за счёт увеличения расхода материала. В этой работе изучается вопрос минимизации
массы конструкции при оптимизации арматурного обхода деталей.
Даже самая простая задача о перекрытии квадратной области балками имеет далеко
нетривиальное решение в виде двух диагоналей. Но даже при диагональном перекрытии
не было изучено утяжеление конструкции при отступах от рациональной схемы
схождения балок в центре квадрата. Обобщением задачи арматурного обхода деталей с
минимальным утяжелением конструкции является прямоугольная область. Задачи для
перекрытия квадратной и прямоугольной областей были решены строго аналитически
методами математического анализа. Была записана целевая функция – общая длина балок
перекрытия квадратной или прямоугольной области, применено необходимое условие
экстремума, проверено достаточное условие минимума и получен, казалось бы,
тривиальный результат о рациональности диагонального перекрытия. Однако этот
результат был использован в качестве исходных данных для расчёта проигрыша в длине
перекрытия при отступе от рациональной схемы диагонального перекрытия. Полученные
аналитические результаты были проверены численно с помощью программы MathCAD-14
и представлены в виде графиков.
Эти графики показали, что для квадрата проигрыш в массе (вертикальные оси) при
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арматурном обходе одинаков при отступе от центра в любом направлении
(горизонтальные оси). Но для прямоугольника, например, с удлинением 10:1 дело обстоит
иначе: по ширине прямоугольника точку сходимости арматуры можно перемещать как
угодно, вплоть до касания длинной стороны, а по длине – очень ограниченно, не более
чем на четверть длинной стороны, потому что потом масса арматурного перекрытия будет
резко возрастать, значительно утяжеляя конструкцию. В работе было сформулировано
практическое правило арматурного обхода детали, расположенной вблизи центра
прямоугольника. Нужно сдвигать точку сходимости балок или арматуры по ширине, чем
по длине.
Появилась задача о существовании других схем армирования квадратной области.
Является ли диагональное перекрытие самым лёгким. В геометрии известна задача
Штейнера о соединении четырёх вершин квадрата самой короткой линией [4]. Эту задачу
можно решить методами математического анализа только при условии, что общий вид
соединительной линии известен априорно, например, четыре сходящихся отрезка, как в
рассмотренных уже случаях. Но почему четыре отрезка? Штейнер доказал, что пять
отрезков соединяют четыре вершины квадрата по более короткому пути, чем четыре.
Однако вопрос определения общего вида соединительной линии остался открытым.
А.И.Драцкая предложила определять вид оптимальной соединительной линии по
аналогии с мыльными плёнками, натянутыми на проволочный кубический каркас. Вид
мыльных плёнок сбоку совпадает с формой соединительной линии, предложенной
Штейнером [4-7]. После определения вида соединительной линии не составляет труда
записать целевую функцию, применить необходимое условие экстремума, проверить
достаточное условие экстремума и доказать, что в треугольниках отрезки должны быть
наклонены к стороне квадрата под углом 300, или, что тоже самое, как у Штейнера, углы
треугольников рядом с перемычкой должны быть равны 1200. Самое главное то, что
ячейка квадратная, поэтому может соединяться с другими квадратными ячейками в новую
экономичную арматурную сетку. Квадратная ячейка Штейнера на 3,5% легче
традиционной элементарной ячейки-крестика, применяемой в строительстве или в
конструкции космических аппаратов, например, в тканевых материалах.
Ячейка Штейнера обладает свойством анизотропии прочности вследствие
нарушения диагональной симметрии по сравнению с традиционной ячейкой-крестиком.
Свойство анизотропии прочности ячейки Штейнера позволяет создавать множество
вариантов арматурных сеток с такими ячейками – все они будут на 3,5% легче
традиционных арматурных сеток или тканей с распространёнными квадратными
ячейками.
Дальнейшее исследование квадратных ячеек Штейнера связано с изучением их
инерционных свойств, построением эллипса инерции для единичной ячейки и
комбинации различных соединений анизотропных ячеек и расчётом прочности
предлагаемой новой облегчённой армированной конструкции. А.И.Драцкая предложила
обобщение задачи Штейнера для соединения восьми вершин куба самой короткой линией
с переходом к оптимальному пространственному армированию конструкций [2]. По
результатам работы подготовлены заявки на получение патентов на изобретение и
полезную модель, а также заявка на участие в конкурсе «УМНИК» (Участник
молодёжного научно-инновационного конкурса).
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СЕКЦИЯ 6.
МЕХАНИКА МАШИН,
УПРАВЛЕНИЕ МАШИНАМИ И
РОБОТОТЕХНИКА

АЛГОРИТМ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ПРОСМОТРА ДЛЯ СИСТЕМЫ ЧПУ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРАПЕЦЕИДАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ
РАЗГОНА/ТОРМОЖЕНИЯ
LOOK-AHEAD ALGORITHM WITH TRAPEZOID
ACCELERATION/DECELERATION METHOD
Абдуллин Т.Х. – аспирант, инженер, Харьков М.А. – аспирант, инженер
МГТУ “Станкин”
everestultimate@yandex.ru
Abstract. The problem of optimal feedrate planning (look-ahead) in the 3 axis CNC system is
considered. The method of feedrate planning with the trapezoid law of acceleration/ deceleration
is developed.
Key words: high-speed machining, acceleration and deceleration, look-ahead algorithm,
feedrate planning
Аннотация. Рассмотрена задача планирования подачи (look-ahead) в системе ЧПУ 3-х
координатного вертикально-фрезерного станка. Разработан метод планирования подачи с
использованием
предварительного
просмотра
траектории
с
применением
трапецеидального закона разгона/торможения.
Ключевые слова: алгоритм опережающего просмотра, look-ahead, планирование подачи,
высокоскоростная обработка, система ЧПУ, линейно-круговая интерполяция.
В современном машиностроительном производстве применение технологии
высокоскоростной обработки позволяет повысить эффективность механообработки.
Алгоритм планирования подачи (look-ahead) или же алгоритм опережающего просмотра в
системе ЧПУ является ключевым в реализации высокоскоростной обработки (ВСО).
С учётом того, что величина контурной скорости инструмента при обработке
заготовки является постоянной величиной, то в точках излома траектории при движении
инструмента будут происходить динамические удары, которые будут отрицательно
сказываться на ресурсе станка и качестве обрабатываемой заготовки. Данную проблему
можно решить двумя способами.
Типичный способ решения проблемы состоит в том, чтобы для заданного сегмента
траектории движение инструмента осуществлялось в режиме разгона до своего
максимально возможного значения, а в режиме торможения - фактически до нулевого
значения, и в дальнейшем, повторение данного способа разгона/торможения для каждого
последующего сегмента траектории. Такой неравномерный характер движения будет
значительно снижать среднюю скорость перемещения инструмента, что, в свою очередь,
увеличит время обработки заготовки и приведет к повышенному износу станка.
Наиболее эффективным решением данной проблемы является использование
алгоритма look-ahead. Основная идея алгоритма look-ahead в системе ЧПУ состоит в
отслеживании переломных участков траектории и, при необходимости, снижении
скорости перемещения инструмента на данных проблемных участках. Иными словами,
алгоритм опережающего просмотра позволяет заранее просматривать траекторию
движения инструмента и корректировать заданные значения подач с учетом ограничений
станка: его предельных значений ускорений и скоростей подач для каждой из
координатных осей.
Рассмотрим формирование профиля скорости для равноускоренного движения
вдоль i + 1 сегмента траектории:
1. Случай, когда длина сегмента будет достаточна для разгона до известного
значения Vmax , при этом выполняется следующее условие (рис.1а):
Vm ³ Vmax
(1)
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где Vm - практически полученное значение контурной скорости с учетом заданного
ускорения и длины сегмента Li +1 .
2. В другом случае, длина сегмента будет недостаточна для разгона до своего
максимального значения Vmax , при этом выполняются следующие соотношения (рис.1б):
(2)
Vm < Vmax
2
2
Vm2 - V=
2 Amax S1 ; Vm2 - V=
2 Amax S 3 ; S1 + =
S3 Li +1
i
i +1

(3)

где Amax - максимально допустимое значение ускорения, S1 ,S2 ,S3 - соответствующие пути
фазы разгона, постоянной скорости и торможения.

a
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Рис.1. Профили скорости для трапецеидального разгона/торможения

Таким образом, c учетом рассмотренных случаев, получим соотношение для Vm :

Vm2 - Vi 2 + Vm2 - Vi +21 = 2 Amax Li +1
2Vm2 - Vi 2 - Vi +21 = 2 Amax Li +1

(4)

ìï V 2 + V 2 + 2 A L
üï
i +1
max i +1
Vm = min í i
,Vmax ý
(5)
2
ïî
ïþ
Из выражения (5) мы видим, что профиль скорости можно определить из
соответствующих значений начальных и конечных скоростей для любого линейного и
кругового сегмента траектории. Обычный способ определения профиля скорости
заключается в обнулении скоростей в узловых точках траектории. Как уже ранее
говорилось, наряду с высокой точностью обработки, такой способ интерполяции имеет
множество недостатков. Поэтому для повышения производительности механообработки
необходимо увеличивать значение контурной скорости в узловых точках траектории, т.е.
узловой скоростью. При этом необходимо понимать, что узловая скорость зависит от
множества ограничивающих факторов, рассмотрим лишь наиболее важные из них:
1. В соответствии с выражением (1) выведем соотношение для узловой скорости Vi

при постоянном разгоне от Vi -1 до Vi для сегмента i и при постоянном торможении от Vi
до Vi +1 для сегмента i + 1 :
(6)
Vi 2 £ Vi -21 + 2 × Amax Li ; Vi 2 £ Vi +21 + 2 × Amax Li +1
2. Зависимость узловой скорости от угла между сегментами траектории (рис.2):
DT × Amax
Vi £
a
(7)
2 × sin i
2
где DT = const такт интерполяции, a i - угол между двумя линейными участками
траектории (рис. 2.а). В случае круговых сегментов, это угол между касательной
кругового участка и отрезком линейного участка (рис 2.б).
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Рис.2. Зависимость узловой скорости от угла межу сегментами

3. Учет физических параметров станка, т.е. ограничение контурной скорости
значением Vmax .
4. Величина узловой скорости всегда положительна или равна 0, т.е. Vi ³ 0
5. Начальное значение скорости первого сегмента всегда принимается равной 0, т.е
V0 = 0 .
Таким образом, ограничения на узловую скорость можно записать следующим
образом:
ìVi 2 £ Vi -21 + 2 Amax Li
ï 2
2
(8)
g £ g i -1 + s i
ïVi £ Vi +1 + 2 Amax Li +1 ìï i
(9)
ï
DT × Amax
ïg i £ g i +1 + s i +1
ïVi £
(10)
ï
ïïg i £ li = min{mi , x }
æ ai ö
2
×
sin
®
í
í
ç ÷
(11)
è 2ø
ï
ïg i ³ 0
(12)
ïVi £ Vmax
ïVi ³ 0
ï
ï
(13)
ïVi ³ 0
îïg 0 = 0
ïV = 0
î 0
2
где g i = Vi 2 , s i = 2 Amax Li , m i = ( T × Amax / 2 × sin ( a i / 2 ) ) , x = const = Vmax
.
Алгоритм предполагает, что максимальное количество просмотренных (look-ahead)
кадров в буфере предустановленно и равно N max . Конечная скорость последнего сегмента
равна 0. Нахождение квадрата узловой скорости g i осуществляется в итерационном цикле
по j и будет связана с тремя различными ситуациями:
1. В том случае, когда будет найден такой сегмент траектории с номером
N1 Î [1, N max ] , для которого выполняется условие:
(14)
li + N -1 £ s i + N
2

1

1

Данное условие говорит о присутствии излома в траектории движении инструмента
между сегментами, имеющими индексы N1 и N1 - 1 . Учитывая соотношения (8) и (10) ,
запишем выражение для квадрата узловой скорости g i :
ìi + N1 -1
ü
g i = min í å s j + li + N1 -1 , g i -1 + s i , li ý
(15)
î j = i +1
þ
2. Если в буфере будет найден такой сегмент траектории с индексом N 2 Î [1, N max ] ,
для которого выполняется условие:
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N2

ås

j =i +1

j

³ li

(16)

Выражение (16) означает, что рассматриваемые сегменты до N2 будут иметь достаточные
пути для процесса разгона/торможения, поэтому значение квадрата узловой скорости g i
будет зависеть только от соотношений (8) и (10)
g i = min{g i -1 + s i , li }
(17)
3. И наконец, когда рассматриваемые сегменты в буфере вплоть до N max не будут
иметь ограничений, связанных с изломом траектории, но при этом в сегментах будет
присутствовать нехватка пути для осуществления процесса разгона/торможения. В
соответствии с выражениями (8) и (10), получим:
(18)
ìi + Nmax
ü
g i = min í å s j , g i -1 + s i , li ý
î j = i +1
þ
Требуемое количество рекурсивных расчетов в алгоритме:
(19)
K = min { N max , N1 , N 2 }
Окончательное выражение для определения узловой скорости будет заключаться
во взятии квадратного корня от значения g i .
Как мы видим с учетом полученных соотношений (19), чтобы определить узловую
скорость необходимо повторить операцию сложения максимум N max раз, а операцию
взятия квадратного корня всего один раз. В связи с этим предлагаемый алгоритм не будет
предъявлять слишком высокие требования к аппаратной части ЧПУ. Наибольшую
эффективность разработанный алгоритм будет иметь при обработке сложных
поверхностей, для которых характерно большое количество коротких кадров
управляющей программы.
В данной работе был разработан алгоритм опережающего просмотра с
применением трапецеидальных законов разгона/торможения. Применение разработанного
алгоритма позволит существенно увеличить скорость обработки изделия без потери
качества, что будет вести к снижению издержек производства.
Литература
1. Мартинов Г.М. Алгоритм опережающего просмотра Look-ahead в современных
системах ЧПУ и параметры его настройки // Стружка. 2007. № 3. С. 52 – 54
2.Jun Hu Lingjian Xiao Yuhan Wang Zuyu Wu. An optimal feedrate model and solution
algorithm for a high-speed machine of small line blocks with look-ahead. 2006.
3. Молочник В. И., Гырдымов Г. П., Гольдштейн А.И. Проектирование постпроцессоров
для оборудования с числовым программным управлением. — Л.: Машиностроение, 1989

259

УДК 629.01

ДИНАМИКА ОТРЫВА СТОПЫ ОТ ОСОБО ВЯЗКОГО ГРУНТА 1
DYNAMICS OF FOOT DETACHMENT FROM VERY VISCOUS GROUND
Арыканцев В.В. – аспирант, м.н.с., Чернышев В.В. – д.т.н., профессор,
Терехов С.Е. – аспирант
Волгоградский государственный технический университет
arvstu@mail.ru
Abstract. Discussed the results of dynamics of walking mover’s foot detach from very viscous
grounds with consideration «compression effect». During walking type of movement the
compression effect occurs at the time of feet changing on waterlogged and underwater
grounds — occurs the force, which prevents rising of foot over the ground. Investigation of the
dynamics were executed as stamp experiments. Size and shape of the foot, average pressure on
the ground, speed of foot rising over the ground and duration time of contact phase. During the
experiments was used the method, based on video recording of stamp detach from the ground
process with frame by frame processing of the gained data on PC. It is show, that on very
viscous ground compression force could achieve very high value. Obtained results can be used in
engineering of walking machines and robots, aimed for irrigated agriculture and for underwater
technical works.
Key words: dynamics of the mover interaction with ground, walking mover, waterlogged
ground, compression effect, stamp experiments.
Аннотация. Обсуждаются результаты исследований динамики отрыва стопы шагающего
движителя на особо вязких грунтах с учётом «компрессионного эффекта». При шагающем
способе передвижения компрессионный эффект возникает при смене стоп на
водонасыщенных и подводных грунтах — возникает сила, препятствующая отрыву стопы
от грунта. Исследование динамики осуществлялось путем штамповых испытаний.
Варьировалась размер и формы стопы, среднее давление на грунт, скорость отрыва стопы
от грунта и время нахождения стопы в опорной фазе. При проведении экспериментов
использовался метод, основанный на непосредственной видеосъемке процесса отрыва
штампа от грунта с последующей покадровой обработкой видеозаписи на ЭВМ. Показано,
что на особо вязких грунтах компрессионная сила может достигать значительной
величины. Полученные результаты могут быть востребованы при проектировании
шагающих машин и роботов, предназначенных для поливного земледелия и для
подводно-технических работ.
Ключевые слова: динамика взаимодействия движителя с грунтом, шагающий движитель,
водонасыщенный грунт, компрессионный эффект, штамповые испытания.
При движении на водонасыщенных грунтах машины с шагающими движителями
могут обеспечить более высокую грунтовую и профильной проходимость в сравнении с
традиционными колесными и гусеничными транспортными средствами [1–3]. При
шагающем способе передвижения имеются специфические особенности взаимодействия
шагающего движителя с грунтом [4-6]. В частности, на водонасыщенных слабонесущих
грунтах имеет место «компрессионный эффект» который возникает при смене ног. Из-за
разрежения под стопой, находящейся в опорной фазе, возникает сила, препятствующая её
отрыву от грунта. На вязких грунтах эта сила может достигать значительной величины. В
работе обсуждаются результаты исследований динамики отрыва стопы шагающего
движителя от особо вязкого водонасыщенного грунта.
Исследование динамики отрыва стопы от грунта осуществлялось путем штамповых
1 Работа выполнена при финансовой поддержке проектов РФФИ № 16-31-00427 мол_а, 16-08-01109 а
и гранта президента РФ МК-1493.2017.1
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испытаний. Испытания проводились в водоемах Волго-Ахтубинской поймы (на малых
глубинах) на грунтах с различными гидрофильными свойствами. Варьировалась размер и
формы стопы, среднее давление на грунт, скорость отрыва стопы от грунта и время
нахождение стопы в опорной фазе. При проведении экспериментов использовался метод,
основанный на непосредственной видеосъемке процесса движения штампа при отрыве от
грунта с последующей покадровой обработкой видеозаписи на ЭВМ.
Штамп с шарнирно присоединённым штоком (рис. 1) устанавливался на дне и
нагружался массой (60 или 90 кг), время нагружения фиксировалось. Затем штамп
отрывался от грунта с различными скоростями. На определенном расстоянии от
штамповой установки устанавливалась на штативе видеокамера, направленная таким
образом, что в поле ее видимости попадала метка на штоке штампа, а также шкала
динамометра. Это позволяло в течение эксперимента непрерывно фиксировать курсовые
перемещение штампа и показания динамометра. Покадровая обработка видеозаписи
осуществлялась с помощью программы «Microsoft Paint» и заключалась в определении
положения, относительно любого естественного ориентира, попавшего в кадр, меток
расположенных на штоке штампа. Измерения производились в условных единицах (в
пикселях монитора ЭВМ) с помощью указателя координат курсора. Цена условных
единиц определялась по диаметру штока штамповой установки. Это позволяло
определить закон движения штампа в вертикальном направлении, а также его скорость и
ускорение (путем численного дифференцирования). Варьировалось скорость и величина
приложенной силы. При «большой» силе имело место «быстрое» движение штампа. При
«малой» силе отрыв стопы от грунта происходил с заметной задержкой, после фильтрации
воды в зону разрежения под стопой.

Рис.1. Проведение штамповых испытаний: 1 – динамометр, 2 – контрольная метка,
3 – естественный ориентир

При вычислении «компрессионной» силы использовался следующий подход.
Уравнение вертикального движения штампа имеет вид
mz&& = F - mg - R - N (v , t )
(1)
где m — масса штампа со штоком, F — сила приложенная к динамометру; R — сила
гидравлического сопротивления воды; N(v,t) — «компрессионная» сила (отрицательная
реакция грунта), являющаяся функцией скорости и времени отрыва штампа от грунта.
Тогда величину компрессионной силы можно вычислить как:
N (v, t ) = F - mg - R - mz&&
(2)
где &z& = Dz& / Dt — ускорение штампа для каждого промежутка времени. Сила
гидравлического сопротивления воды R вычислялась с помощью видоизменённой
формулы Эйфеля для определения сопротивления пластины, стоящей поперёк потока [7].
261

В расчётах данной силой пренебрегалось из-за малой величины. Вычисления
компрессионной силы производились с использованием программы Mathcad Education –
University Edition.
Анализ полученных экспериментальных результатов позволил выявить характерные
особенности процесса отрыва опорных элементов от водонасыщенного грунта.
Проведенные подводные испытания показали следующее. Компрессионная сила на
отдельных типах грунтов может достигать значительных величин. Во время испытаний
на особо вязком грунте она в 3-4 раза превосходила отрицательную плавучесть штампа.
Испытания проводились на небольших глубинах и значительных различий зависимостей
компрессионной силы от глубины опорной поверхности выявлено не было. Наибольшее
влияние на компрессионную силу оказывает скорость отрыва стопы от грунта. При
динамическом моделировании якоря штамповой установки предполагалась линейная
зависимость компрессионной силы от скорости отрыва стопы, но по результатам
эксперимента даже для песчаного грунта эта зависимость оказалась выше. Также на
величину компрессионной силы влияет время опорной фазы. За несколько минут
нахождения штампа на особо вязком грунте компрессионная сила в отдельных случаях
дополнительно увеличивалась на 50-100%. Площадь и форма стопы также влияют на
величину компрессионной силы и с увеличением опорной площади при одинаковом
давлении штампа на грунт компрессионная сила возрастала у круглой стопы интенсивнее,
чем у лыжеобразной. Было замечено, что при несимметричном приложении к стопе
вертикальной нагрузки компрессионная сила уменьшается. Также она уменьшалась при
повторном отрыве штампа от уже уплотнённого водонасыщенного грунта. На рис. 2 и
рис. 3 представлены некоторые результаты проведённых подводных штамповых
испытаний. Постепенное и неравномерное увеличение компрессионной силы вызвано
несовершенством механических средств регистрации и реализации усилия.
250
200

а
N, Н

150

б

100

в

50
0
0

2

4

6

8

10

t, c
Рис.2. Зависимость изменения компрессионной силы во времени при «средней» скорости отрыва:
суглинок (а), заиленная супесь (б), заиленный песок (в)

Характеристики указанных величин имеют аналогичную форму как для грунтов с
разной степенью вязкости, так и для опытов с разной скоростью отрыва, а именно точки
начала отрыва и полного окончания опорной фазы, разница заключается в необходимом
усилии и времени отрыва. Надо отметить, что сделанные по результатам испытаний
выводы носят предварительный характер. Для более полного понимания
рассматриваемого явления нужен более значительный объем экспериментов.
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Рис.3. Зависимость перемещений штампа при «средней» скорости отрыва: суглинок (а), заиленная
супесь (б), заиленный песок (в)

Результаты работы могут быть востребованы при разработке шагающих машин и
роботов, предназначенных для работы в поливном земледелии и для подводных
шагающих робототехнических систем, предназначенных новых промышленных
технологий освоения ресурсов морского дна.
Работа выполнена при финансовой поддержке проектов РФФИ № 16-31-00427 мол_а,
16-08-01109 а и гранта президента РФ МК-1493.2017.1
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ РОБОТА С ПОВОРОТНОЗАКЛИНИВАЮЩИМИ ДВИЖИТЕЛЯМИ 1
RESEARCH OF ENERGY EFFICIENT METHODS OF MOTION CONTROL OF
THE ROBOT WITH THE ROTARY WEDGING PROPULSION DEVICES
Барсов В.С. – студент, Шаронов Н.Г.– к.т.н., с.н.с.,
Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград
dtm@vstu.ru
Abstract. Rotary–wedging propulsion device are considering. These peculiarities are
manifesting in environmental, energy efficiency, possibility. The problem of determination of
parameters and schedule of motion, providing the minimum energy consumption has been set.
These parameters are depended on geometric features of environment. The equations, providing
the solving the task have been obtained.
Key words: Rotary-wedging propulsion device, optimal choice of drive characteristics, Euler –
Poisson equation.
Аннотация. Рассматриваются поворотно-заклинивающие движители. Исследована задача
определения параметров и расписания движения элементов движителя, обеспечивающих
минимум энергозатрат. Установлена зависимость этих параметров от геометрических
особенностей окружающей среды. Получены уравнения, обеспечивающие решение
рассматриваемой задачи.
Ключевые слова: Поворотно-заклинивающий движитель, оптимальный выбор
характеристик приводов, уравнения Эйлера–Пуассона.
При разработке мобильных роботов применяются колесные, гусеничные или
шагающие движители. Преимущества шагающих движителей [1] связаны с
дискретностью взаимодействия с грунтом и проявляются в более высокой грунтовой и
профильной проходимости, а недостатки в сравнительно малой скорости роботов,
усложнении конструкции и системы управления [3-5]. Поворотно-заклинивающие
движители [6, 7], взаимодействующие с природными телами, находящимися на грунте
(например, деревьями) являются дальнейшим развитием заклинивающе-скользящих
движителей (рис. 1) [8, 9]. Такие устройства могут быль использованы в лесозаготовках на
любых участках и склонах, устойчивость которых не зависит от грунта а, следовательно,
нет необходимости в массивном шасси.

Рис. 1. Заклинивающе-скользящий движитель

Рис. 2. Робот, перемещающийся по деревьям

1

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-0100675 а.
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Робот с таким движителем может перемещаться по вертикальному или наклонному
столбу за счет периодического заклинивания одной из втулок и скольжении другой. Если
теперь с одной из втулок связать стержень с управляемой длиной и возможностью его
поворота вокруг своей оси, то реализуется возможность и вращательного движения в
пространстве (рис. 3).

а)

б)
в)
г)
Рис. 3. Поворотно-заклинивающий движитель (а – начальное положение; б – расклинивание
втулки-схвата и укорочение стрелы движителя за счет работы привода поступательного движения; в –
поворот стрелы движителя за счет работы привода поворота; г – удлинение стрелы движителя за счет
работы привода поступательного движения до заклинивания втулки-схвата)

Рассматривается механическая система, состоящая из стержня переменной длины,
в начальный момент занимающая положение AB (рис. 4).

1 – вертикальные опоры, 2 – поворотно-заклинивающие втулки, 3 – стрела с изменяемой длиной
Рис. 4. Расчетная схема поворотно-заклинивающего движителя

Ставится задача определения α, β, τ1, τ2, τ3 обеспечивающих минимум тепловых
потерь W [10] в приводах поворота стержня и изменения его длины
t1
t3
t2
(1)
2
2
W = a ò F dt + a ò F dt + b ò M 2 dt
0

0

0

где F – усилие развиваемое приводом изменения длины, M – момент развиваемый
приводом поворота, α, β – характеристики двигателей, Wj – тепловые потери.
Метод решения основан на требовании минимума функционала (1) на основе
составления уравнений движения на каждом этапе с последующим определением
параметров, r* ,τ1, τ2, τ3. Первый и третий этап 0 < t < τ1 , 0 < t < τ3 соответственно
измерения длины стержня описывается дифференциальным уравнением
(2)
mx&& = F
&
&
причем при t = 0, ρ = ρн, r = 0 ; при t = τ1, ρ = r* , r = 0 .
Из уравнения Эйлера-Пуассона минимум первого и третьего интеграла в (1)
достигается на программном движении, в соответствии с дифференциальным уравнением
(3)
d 2 é ¶(mx&&)2 ù
2
&&&&
=
m
x
=
0
ê
ú
dt 2 ë ¶&&
x û
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При заданных граничных условиях из (3) следуют уравнения движения
x = ( rн - r* ) ( 2t 3 t13 - 3t 2 t12 ) + rн

(4)

На втором этапе 0 < t < τ2, при повороте стрелы на угол φк, дифференциальное
уравнение движения имеет вид
(5)
&& = M
mr2j
*

причем при t = 0, φ = 0, j& = 0 , а при t = τ2, φ = φк, j& = 0 .
Уравнение Эйлера-Пуассона имеет форму
&&)2 ù
d 2 é ¶ (mr*2j
= m2r*4&&&&
j=0
ú
2 ê
&& û
dt ë ¶j

(6)

Решением является
j = jк ( 2t t1 + 3) t 2 t12 .

(7)

Таким образом, суммарные тепловые потери W, с учетом (1), являются функцией
семи задаваемых переменных: m, ρн, ρк, α, β, φк, τ и трех определяемых оператором или
формируемых системой управления переменных ρ , τ1, τ3
2
2
(8)
W = 12m2 éa ( rн - r* ) t13 + a ( r* - rк ) t32 + br*4j2k (t - t1 - t3 )3 ù
ë
û
На рисунке 5 представлены некоторые примеры зависимостей приведенных
тепловых потерь W / 12m2α от переменных r* , τ1, τ3, β,α.

3

1

2
1 – α=5, β=1 , 2 – α=2, β=2, τ2 =4 с; 3 – α=1, β=5.
Рис. 5. Зависимость приведенных тепловых потерь при различных расписаниях движения: m=1 кг, ρн=9м, ρк
=9м τ1=τ3=4 с, τ2 =2 с

Характерной особенностью зависимости (8) является наличие минимума.
Параметры, при которых он достигается должны определяться системой управления в
соответствии с решением системы нелинейных алгебраических уравнений.
Установлены геометрические параметры ρ , ρн, ρк, φк, и расписание работы
приводов τ1, τ2, τ3 влияющие на энергоэффективные законы движения поворотнозаклинивающих движителей.
Полученные результаты, основанные на выбранной расчетной схеме, носят
качественный характер. Для их использования при разработке конкретных
робототехнических систем следует учитывать как внешние силы сопротивления
движению, так и силы трения в приводах. Кроме того, в инженерных расчетах следует
использовать реальный момент инерции стрелы робота относительно оси вращения.
Постановка задачи об исследовании энергоэффективных методов управления
движением робота с поворотно-заклинивающими движителями выполнена зав.кафедрой
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ
САМОХОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С
ВИБРАЦИОННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА ШАГАЮЩИЕ
ДВИЖИТЕЛИ 1
THE RESEARCH OF THE GUIDING WAYS OF A SELF-PROPELLED VEHICLE
WITH VIBRATING INFLUENCE ON WALKING MOVERS
Бордюгов Д.В. – студент, Брискин Е.С. – д.ф.-м.н., зав. каф.
Волгоградский государственный технический университет
denklopuk@gmail.com
Abstract. The research has been done on some possible ways of controlling the self-propelled
vehicle with a vibrating drive unit causing a periodic force impact on walking movers which in
return provide a vibrating moving of a self-propelled vehicle. The movement characteristics of
the self-propelled vehicle are given.
Key words: the self-propelled vehicle, vibrating drive unit, walking movers.
Аннотация. Проведено исследование нескольких возможных способов управления
самоходным транспортным средством с виброприводом, оказывающим периодическое
силовое воздействие на движители, которые, в свою очередь, обеспечивают вибрационное
движение самоходного транспортного средства. Приведены характеристики движения
самоходного транспортного средства при данных способах.
Ключевые слова: самоходное транспортное средство, вибрационное воздействие,
шагающие движители, способы управления.
Мобильные роботы, осуществляющие
движение
посредством
работы
вибродвижителей, широко исследуются и могут иметь различную конструкцию и
принцип действия [1-4]. Расчетная схема (рис.1) рассматриваемого самоходного
транспортного средства с вибрационным воздействием на шагающие движители
представляет собой твердое тело (корпус самоходного транспортного средства) массой M
и тел, связанных с ним (движителями) с приведенной к опорам массой m каждый.

1

3
4

2
5

6

1 – корпус; 2 – опора движителя; 3 – силовой привод движителя; 4 – упругая связь; 5 – демпфер; 6 – грунт
Рис.1. Расчетная схема самоходного транспортного средства с вибродвижителями

Рассматривается поступательное движение вдоль заданной оси Ox самоходного
транспортного средства с шагающими движителями, периодически взаимодействующими
1
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с грунтом, моделируемым упруговязкой средой.
Вибрационное взаимодействие движителей с корпусом учитывается введением
силового привода курсового движения, создающего между ними силы взаимодействия.
Для учета возможной рекуперации мощности между движителями и корпусом
самоходного транспортного средства 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 учитываем взаимодействие с грунтом
R j = (c* ( x j* - x j ) - μ* ν j )(0,5 - 0,5sgn ν j ) ,
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 самоходного транспортного средства зависит от
скорости курсового движения v0 в виде функции F=f0+f1v0.
Ставится задача об исследовании способов управления самоходным транспортным
средством с шагающими движителями числом N. Алгоритмизация движения самоходного
транспортного средства при заданных конструктивных параметрах связана с
определением следующих характеристик: скорости движения самоходного транспортного
средства v0, амплитуды колебаний движителей aj, частоты колебаний движителей ω и
амплитуда вынуждающей силы H0. При проведении исследования значение угла режима
φ, характеризующего шаговый цикл применяемого движителя, было принято неизменным
в процессе движения самоходного транспортного средства.
Дифференциальные уравнения движения рассматриваемой механической системы
существенно нелинейные, производя преобразования, типичные для процедуры метода
осреднения [5], находится решение дифференциальных уравнений движения [6],
связывающие такие параметры как aj, H0, v0, φ, ω, в виде системы:
Na j (c*Ф 4 +μ *ωФ 5 )=f 0 + f1 ν 0 ,

aj =

H0
2 (0,5μω - c*Ф1 - μ *ωФ 2 ) 2 + (-0, 5с + с*Ф 3 + 0,5mω2 ) 2

.

ν 0 = - a j ω cos φ ,

Функции Ф1 , Ф 2 , Ф 3 , Ф 4 , Ф 5 определяются зависимостям от угла режима φ:
Ф1 = éë (φ-π)sin2φ-2sin 2 φ ùû /2π ,

Ф2 = [ -0,5sin2φ+(φ-π) ] / 2π ,

Ф 3 = éë -1,5sin2φ+ ( φ-π ) (2+cos2φ) ùû / 2π

Ф 4 = ( φ-π ) ( sinφ+(π-φ)cosφ ) π

Ф5 = [ sinφ+(π-φ)cosφ ] / π
Приведенные выше уравнения движения позволяют определить несколько типовых
алгоритмов управления движением рассматриваемого транспортного средства [7].
На рис. 2-4 приведены результаты исследование нескольких возможных способов
управления самоходным транспортным средством с виброприводом, оказывающим
периодическое силовое воздействие на движители. Численное моделирование алгоритмов
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управления движением 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. Рассмотрены режимы движения при φ1=1,7; φ2=1,8; φ3=1,9.
При «амплитудном» способе управления вибрационным воздействием на
шагающие движители задается значение амплитуды колебаний движителей aj (рис. 2)
ω, c-1

H0, Н

φ3
φ2

φ3
φ2
φ1

φ1

aj, м

aj,, м

а)
б)
Рис. 2. Зависимости амплитуды вынуждающей силы H0 (а) и частоты колебаний движителей ω (б) от
амплитуды колебаний движителей aj

При «частотном» способе управления вибрационным воздействием на шагающие
движители задается значение частоты колебаний движителей ω (рис. 3)

ν 0 , м/с

H0, Н

φ3

φ3
φ2
φ2
φ1
φ1

а)

ω, c-1

б)

ω, c-1

Рис. 3. Зависимость амплитуды вынуждающей силы H0 (а) и скорости движения самоходного
транспортного средства ν 0 (б) от частоты колебаний движителей ω

При «скоростном» способе управления вибрационным воздействием на шагающие
движители задается значение скорости движения самоходного транспортного средства v0
(рис. 4).
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а)
б)
Рис. 4. Зависимость амплитуды вынуждающей силы H0 (а) и частоты колебаний движителей ω (б) от
скорости движения самоходного транспортного средства ν 0 , при φ1=1,7; φ2=1,8; φ3=1,9
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СИНТЕЗ ПРОГРАММНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ МАНИПУЛЯТОРА НА
ОСНОВЕ ТРИПОДА 1
SYNTHESIS OF SOFTWARE MOVEMENTS OF THE TRIPODY-BASED
MANIPULATOR
Дяшкин-Титов В.В. – к.т.н., доцент, Воробьева Н.С. - к.т.н., доцент,
Иванов А.Г. – ассистент.
ФГБОУ ВО Волгоградский государственный аграрный университет
c_43.52.00@mail.ru
Abstract. The paper deals with a manipulator based on tripod, a mechanism of parallel structure.
As a gripping device, a manipulator of a sequential structure with three controllable degrees of
freedom is used. The task of positioning the manipulator's working body when moving it from
the initial position to a given finite arc along the arc is solved.
Key words: manipulator of parallel-sequential structure, gripping device with three degrees of
freedom.mplement the specified program movements of the working body.
Аннотация. В работе рассматривается манипулятор, в основе которого лежит трипод механизм параллельной структуры. В качестве захватного устройства используется
манипулятор последовательной структуры с тремя управляемыми степенями свободы.
Решена задача позиционирования рабочего органа манипулятора при его перемещении из
начального положения в заданное конечное по дуге окружности.
Ключевые слова: манипулятор параллельно-последовательной структуры, уравнения
динамики, захватное устройство с тремя степенями свободы.
В современных технологических машинах получили распространение механизмы
параллельной структуры, обладающие широким набором функциональных возможностей.
Новейшие механизмы параллельной структуры представлены широким разнообразием их
исполнения, причем их функциональные возможности обусловливают применение во
многих отраслях промышленности, в таких как машиностроение, приборостроение,
автомобилестроение,
в
технологических
процессах
при
переработки
сельскохозяйственной продукции, пищевой, химической и т.д.
Самые популярные из зарубежных производителей механизмов параллельной
структуры являются фирмы: Fanuc, Yaskawa Motoman, Kawasaki, Omron из Японии; Hiwin
(Тайвань), ABB (Швеция), Adept (США), Codian (Нидерланды).
Однако эти манипуляторы, имеют ограниченную зону обслуживания и относительно
небольшую манипулятивность рабочего органа захвата манипулятора [1]. В работе
исследуется манипулятор параллельно – последовательной структуры, который позволяет
увеличить рабочую зону и параметры манипулятивности.
На рис. 1 представлена кинематическая схема манипулятора параллельно последовательной структуры. Манипулятор состоит из пространственного приводного
трехстержневого механизма в виде треугольной пирамиды со звеньями переменной длины
l1, l2, l3. Механизм содержит основание АВС выполненное в виде равностороннего
треугольника, в вершинах которого с помощью шарниров закреплены концы трех
линейных приводов с одной стороны, штоки противоположных концов трех линейных
приводов соединены между собой в точке М с помощью сферического шарнирного
узла.[2]. Основным отличием, данного манипулятора, является соединение подвижных
частей исполнительных приводов (актуаторов) в одной точке с помощью сферического
шарнира, обеспечивающего пересечение геометрических осей этих приводов в одной
1
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точке, что исключает появление изгибающих моментов от внешних нагрузок.

Рис.1. Кинематическая схема манипулятора
параллельно-последовательной структуры

Рис. 2. Ориентация рабочего органа
захватного устройства манипулятора в
пространстве

К сферическому шарниру монтируется трехстепенной захват. Трехстепенной захват
содержит три последовательно расположенных между собой механизма шарниров
вращения с кинематической парой V класса.[4]
Предлагаемая
схема
манипулятора
позволяет
увеличить
параметры
манипулятивности, обеспечить требуемую ориентацию рабочего органа захватного
устройства в каждой точке зоны обслуживания [3].
Одним
из
основных
требований,
определяющих
работоспособность
манипуляторов, является обеспечение подхода рабочего органа манипулятора к
требуемым точкам объекта обслуживания с заданной ориентацией.
Синтез программных перемещений
Задача перемещения манипулятора состоит в определении законов изменения длин
исполнительных звеньев lk (t ), (k = 1 ¸ 3) манипулятора и углов поворота звеньев
захватного устройства α ( t) , ψ( )t .

Предполагаем, что в начальный момент времени (t0 = 0) известна конфигурация
манипулятора, определяемая значениями длин исполнительных звеньев lk (0), (k = 1 ¸ 3) и
значениями обобщенных координат q5 = α(0), q6 = ψ(0) .
Пространственное положение рабочего органа в текущий момент времени t
полностью определяется координатами x E ( t ), y E (t ), z E ( t ) в неподвижной системе
координат Oxyz и направляющими косинусами a pq (рис. 2) [4].
Положение рабочего органа определяется произведением матриц перехода Мi-1,i ,
описывающих положение i звена относительно (i-1)

М 04 = М 01 × M 12 × M 23 × M 34 .
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(1)

Связь между координатами точек x i в i и xi-1,i в (i-1) системах координат
осуществляется последовательным выполнением операций

x i-1 = М i-1,i x i ,
с помощью матриц перехода М i-1,i .
При последовательном переходе по цепочке шарнирно-соединенных звеньев от
системы координат O4 x4 y4 z4 к нулевой Oxyz , применяя выражение (1), получаем

é a11 a12
êa
a22
21
М 04 = ê
ê a31 a32
ê
ë0 0

a13 xM + ba13 - a cos α sin γ ù
a23 yM + bа33 + a sin α ú
ú,
a33 zM - bа23 - a cosα cos γ ú
ú
1
0
û

(2)

где a pq - направляющие косинусы, определяющие ориентацию рабочего органа
захватного устройства в пространстве:

а13 = - cos γ sin ψ - sin γ cos ψ cos α; а23 = cos γ cos ψ cos α - sin γ sin ψ;
а33 = cos ψ sin α .

(3)

Уравнения (2), (3) позволяют определить координаты точки M ( xM , yM , z M )
крепления захватного устройства к триподу и конструктивный угол γ . Затем
вычисляются длины исполнительных звеньев манипулятора lk (t ), ( k = 1 ¸ 3) , а также
обобщенные координаты α( t ), ψ( t ) . Таким образом, в текущий момент времени
требуемая конфигурация манипулятора полностью известна. Угол β(t) не влияет на
ориентацию рабочего органа, а закон его изменения зависит от вида выполняемой
технологической операции.
Например, при работе манипулятора в составе автоматической линии по упаковке
продуктов, необходимо переместить груз с одного конвейера на другой. Такую операцию
можно осуществить, перемещая центр масс груза по дуге окружности по заданному
закону изменения дуговой координаты S ( t ) . Уравнение окружности радиуса R, плоскость
которой параллельна неподвижной плоскости xOz (рис.1) y E = yM = const. с центром в
точке D ( 0, y D , z D ) имеет вид:

x E2 + ( z E - z D ) = R 2 .
2

Точки с координатами xE (0) = xE 0 = - xEk ,

(4)

zE (0) = zE 0 = z Ek

ограничивают дугу

окружности равную S (t ) . Центральный угол, соответствующей этой дуге равен 2J0 .

Законы изменения декартовых координат точки E [ xE (t ), z E (t )] в текущий момент
времени получаем в виде

xE (t ) = R sin(J0 - J) , zE (t ) = zD + R cos(J0 - J ) , J = S (t ) .
R
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(5)

Предполагаем, что рабочий орган перемещается поступательно параллельно оси xO
, т.е. направляющие косинусы постоянны и равны а13 = -1, а23 = 0,

p
- γ, ψ& = - γ& , a = 0 . Из уравнений (2) находим
2
( x + b)
x M = x E + b + a sin γ, z M = z E + a cos γ, tg γ = E
.
zE

а33 = 0 . Тогда из (3) ψ =

(6)

Из уравнения (6) определяем законы изменения координат xM (t ), zM (t ) и угла γ(t ) и
ψ(t ) . Тогда уравнения (2) позволяют определить законы изменения длин исполнительных
звеньев lk (t ), (k = 1 ¸ 3) .
При расчетах приняты следующие значения параметров манипулятора: массы – m1 =
30 кг, m2 = 0,2 кг, m3 = 0,3 кг, m4 = 0,5 кг, mгр = 2 кг. Координаты начальной точки E0 -

xE 0 = 357,8 мм, yE 0 = 102, 2 мм, zE 0 = -941,8 мм , координаты точки конечной точки E k –
x

Ek

= -357, 8 мм, y

Ek

= 102, 2 мм, z

Ek

= -941, 8 мм , углы α(0) =0, ψ(0) = π , β(0) =0.
2

Рис. 3. Траектории движения 1 - точки М; 2 – точки Е

Рис. 4. Изменение длин звеньев с течением
времени

Заключение
Разработана методика формирования базы знаний моделей и управлений
манипулятора с шестью степенями свободы.
База знаний является основой, на которой строится интеллектуальная система
управления движением манипулятора с ассоциативной памятью.
Работа поддержана РФФИ, проект № 16-38-00485 мол_а, 16-48-340395р_а.
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АНАЛИЗ ВЫХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНЕЙНЫХ
ПОЗИЦИОННЫХ ГИДРОДВИГАТЕЛЕЙ
ANALISYS OF LINEAR POSITIONING HYDRODRIVES OUTPUT
CHARACTERISTICS
Захаренков Н.В. – к.т.н.
Омский государственный технический университет
znickbar@mail.ru
Abstract. The paper deals with linear positioning two-piston hydrodrives with multi-linear
control. Their output characteristics are given. The analysis of characteristics for two variants of
hydodrives is carried out. In compare to multi-piston hydraulic drives, these designs have a
larger number of positions and less of pistons.
Key words: digital positioner, hydraulic actuator, linear actuator, multi-piston actuator.
Аннотация. В работе рассматриваются линейные двухпоршневые дискретные
гидродвигатели с многолинейным управлением. Приведены их выходные характеристики.
Проведен анализ характеристик для двух вариантов гидродвигателей. По сравнению с
многопоршневыми гидродвигателями представленные конструкции имеют большее число
позиций и меньшее число поршней.
Ключевые слова: дискретный привод, гидродвигатель, линейный привод,
многопоршневой гидродвигатель.
Известны и широко применяются линейные гидравлические многопоршневые
двигатели, управляемые в двоичном коде для обеспечения позиционирования рабочих
органом машин с требуемой точностью. Благодаря дискретному способу управления
такими приводами возможна их непосредственная стыковка с микропроцессорными
управляющими устройствами [1].
Недостатком таких двигателей являются значительные габаритные размеры и
сложность конструкции, связанная с наличием замковых устройств, поэтому данные
двигатели имеют ограниченное применение с разрядностью, не превышающей 7-8
двоичных разрядов. Кроме того, в некоторых случаях возникает неуправляемое движение
выходного звена в период переключения двигателя из одной позиции в другую, что
связано с различным объемом камер между поршнями в цилиндре, которые заполняются
и опорожняются неодинаковое время.
Решение задачи уменьшения габаритов может быть достигнуто применением
многолинейных гидродвигателей с двумя поршнями [2]. В таком позиционном
гидродвигателе поршневой гидроцилиндр разделен перегородкой на два равных рабочих
объема. В каждом рабочем объеме размещен поршень со штоком. Отверстия,
выполненные в стенке гидроцилиндра, выполнены с шагом
ℎ =

;ℎ =
,
4
2(2 + 1)
Где h1 и h2 – шаг отверстий в стенке первого и второго объемов цилиндра;
L – полный ход поршня в рабочем объеме;
n – натуральное число.
Из формул следует, что разница между количеством отверстий, для любого n
всегда отличается на 2.
Рассмотренное техническое решение позволяет увеличить дискретность при
меньшем числе управляющих линий и двух поршнях. Например, для L = 100 мм, n = 1,
получим в одном рабочем объеме количество отверстий z1 = 4n + 1 = 5 и число отверстий
во втором объеме z2 = 2(2n + 1) = 7, это дает общее число позиций N = z1 * z2 = 35, при
общем числе управляющих линий (отверстий в стенке гидроцилиндра) z = z1 + z2 = 12, это
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достигается за счет деления хода поршня в каждом рабочем объеме на разные шаги и,
соответственно, мультипликации числа позиций.
На рис. 1 показан график выходной характеристики гидродвигателя по
рассмотренному примеру. Характеристика нелинейная и имеет S-образную форму, что
подразумевает неравномерность хода в начале и в конце рабочего диапазона. Причем
характеристика симметрична относительно средней точки графика (18-ая позиция).
Линейность выходной характеристики наблюдается на участке от 2 до 6 и от 30 до 34
позиции. Это обусловлено отрабатыванием полного хода одного поршня для крайних
позиций другого поршня. На участке между 6 и 30 позициями наблюдается дублирование
за счет суммирования ходов поршней для отдельных позиций, которые совпадают со
значениями ходов для одного поршня. Если системой управления отключить некоторые
дублирующие позиции, то можно получить линейность характеристики на пяти участках.
Для рассматриваемого примера число уникальных позиций равно 23, т.е. 12 позиций
дублируется. Наличие дублирования позиций можно считать некоторым преимуществом
рассматриваемой системы с точки зрения резервирования. Т.е. система управления может
проектироваться
с
учетом
избыточности
гидродвигателя.
Полная
потеря
работоспособности происходит при отказе первого и последнего управляющих каналов.
Изучение вопроса работоспособности при отказе одной или нескольких управляющих
линий можно использовать для разработки систем диагностики отказов.

Рис.1. Выходная характеристика многолинейного гидродвигателя с двумя поршнями для z1 = 5 и z2 = 7: 1-5
– линейные участки характеристики, обеспечиваемые системой управления

Из полного анализа множества вариантов, было установлено, что определение
количества отверстий из условия шага не всегда обеспечивает оптимальное число
отверстий для заданного числа позиций. Наименьшее число отверстий, соответствующее
заданному числу фиксированных промежуточных положений гидропривода может быть
получено из выражения:
= √ ;
= + 1.
Расчетный шаг между поперечными сечениями, проходящими через центры
отверстий, в первом и втором рабочих объемах по условию равномерного распределения
по длине рабочего объема, соответственно
ℎ =

;ℎ =
.
−1
−1
Характеристика гидродвигателя, представленная на рис. 2, не имеет дублирования,
за исключением средней позиции на графике (15 и 16 позиции). Это обусловлено с
установкой поршней в крайних положениях. Также, как и на рис. 1, характеристика
симметрична и S-образна. Характеристика является линейной в центральной части, и
наблюдается в большем интервале позиций. 9 непрерывных позиций до точки симметрии
и 9 за ней. Таким образом можно обеспечить линейность характеристики на 18 позициях
за счет исключения системой управления одного крайнего положения одного из двух
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поршней.
Для рассматриваемого гидродвигателя, число линий управления невозможно
выбрать четным, поскольку из формул следует, что разница между количеством отверстий
всегда отличается на единицу. Для обеспечения числа позиций, как у предыдущего
гидродвигателя, понадобится на один управляющий канал больше, однако это позволит
обеспечить существенный выигрыш в позициях (так для z1 = 6 и z2 = 7 число позиций
N = 42, что на 20% больше). В связи с этим обнаружено свойство произведения попарно
простых чисел, т.е. для каждой пары чисел имеется свой предел количества позиций.

Рис.2. Выходная характеристика многолинейного гидродвигателя с двумя поршнями для z1 = 5 и z2 = 6

В системах не требующих высокой точности позиционирования могут быть
использованы рассмотренные гидродвигатели.
Получение полностью линейной характеристики, как в многопоршневом линейном
гидродвигателе, можно получить за счет выбора координат расположения линий
управления, например, рассмотренным в работе [3] методом.
Дальнейшим этапом исследования может стать нахождение методов синтеза
гидроприводов с различной длиной объемов и способов размещения большого числа
отверстий, а также распространение полученных методов на гидродвигатели
вращательного движения.
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COUPLING ZONE IN A ROBOTIC ASSEMBLY OF PRECISION CYLINDRICAL
CONNECTIONS
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Abstract. In this paper the authors consider the problem of creating a position-force control
system of assembly robot and describe the experimental equipment and the results obtained
during pilot experiments.
Key words: force-torque sensor, intelligent assembly, position-force control.
Аннотация. В данной работе рассматривается постановка задачи создания системы
позиционно-силового управления сборочного робота. Приводится описание
экспериментальной установки и результаты пробных экспериментов.
Ключевые слова: силомоментный датчик, интеллектуальная сборка, позиционно-силовое
управление.
Введение
Из теории автоматической сборки и промышленной практики известно, что
обеспечение условий собираемости является весьма сложной задачей при жестком
базировании деталей. Условия сборки усложняются в связи с постоянным ростом
точности деталей машин и их соединений. Даже современные промышленные роботы,
имеющие точность позиционирования 0,03…0,07 мм, не обеспечивают достаточную
технологическую надежность процесса.
Целью
работы
является
повышение
технологической
надежности
роботизированной сборки прецизионных соединений на основе применения активной
адаптации.
Для достижения данной цели и реализации способа сборки с активной адаптацией
необходимо решить задачу создания обратной связи в системе управления
промышленным роботом и разработать адаптивный алгоритм управления.
Метод решения поставленной задачи основан на исследовании условий
собираемости как основы для разработки алгоритма позиционно-силового управления
сборочным роботом.
Технологическое обоснование операции сборки цилиндрических соединений
Из теории автоматической сборки условия протекания рассматриваются в основе
нескольких этапов. Для различных видов соединений число этапов конечно [2]. Основные
этапы сопряжения цилиндрических соединений показаны на рисунке 1. Выделяют четыре
этапа: контакт по торцу и втулке, контакт по фаскам, трехточечный контакт и
двухточечный контакт. Каждый из этапов характеризуется определенным соотношением
сил и моментов, возникающих в момент контакта в ортогональной системе координат.
Целью проведения экспериментального исследования являлось подтверждение или
опровержение предположения, сделанного в работе [4] о том, что при роботизированной
сборке цилиндрических соединений с малыми зазорами до 0,01 мм в зоне сборки
возникает двухточечный контакт.
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Рис. 1. Контактные ситуации

Математическая модель двухточечного контакта
На рисунке 2 изображена схема действия сил в рассчитываемой математической
модели.

Рис. 2. Схема действия сил при двухточечном контакте
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Получив значения Fx и Fz силомоментным датчиком, необходимо вычислить Мy по
формуле (2) и сравнить с показаниями My силомоментного датчика.
Экспериментальная установка
В докладе представлена экспериментальная установка для исследования
роботизированной сборки, дооснащенная адаптивным устройством (рис. 3). Приводится
описание её структуры и алгоритм функционирования. Установка собрана на базе
промышленного робота ABB IRB 140 (1) с контроллером IRC5. Собираемые детали (3)
цилиндрические вал и втулка жёстко базируются в монтажном приспособлении (2) и
трехкулачковом самоцентрирующемся патроне (4) соответственно. Информация о
возникающих в зоне сборки силах и моментах поступает в систему управления
промышленным роботом, а также регистрируется персональным компьютером (5).
280

Рис. 3. Экспериментальная установка для исследования роботизированной сборки с адаптацией: 1 –
промышленный робот ABB IRB 140; 2 – адаптивное устройство; 3 – экспериментальные образцы; 4 –
трехкулачковый самоцентрирующийся патрон; 5 – персональный компьютер

Описание эксперимента
Как отмечалось выше, целью эксперимента являлось подтверждение ситуации
возникновения двухточечного контакта в зоне сборки.
Как видно из рисунка 2 одним из основных параметром математической модели
является глубина сопряжения q. Контроль данного параметра производился алгоритмом
позиционного управления промышленным роботом. Как видно из таблицы 1 измерения
проводились в 13 точках в процессе сопряжения экспериментальных образцов.
Таблица 1
Экспериментальные данные

№ точки
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Fx
-2,8
-3,1
-2,7
-3,3
-2,9
-4
-3,6
-5,2
-6,2
-8,8
-12,2
-15,3
-17,5

Fy
-0,8
-0,9
-0,7
-0,8
-0,7
-0,9
-1,1
-1,5
-1,3
-1,1
-0,9
-0,5
-0,02

Fz
0
0
0
0,1
0,05
0,05
-0,5
-6,9
-24,3
-45,6
-64
-83,6
-109

Mx
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,12
0,15
0,2
0,25
0,3
0,37
0,4
0,45

My
-0,3
-0,4
-0,3
-0,4
-0,3
-0,5
-0,45
-0,6
-0,6
-0,75
-0,98
-1,2
-1,3

Mz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

q
0
0,25
0,5
0,75
1
1,25
1,5
1,75
2
2,25
2,5
2,75
3

My(расч)

My(изм)

0,392031
0,343105
0,418801
0,367815
0,506914
0,455429
0,64687
0,724659
0,962137
1,275974
1,514397
1,572421

0,4
0,3
0,4
0,3
0,5
0,45
0,6
0,6
0,75
0,98
1,2
1,3

Таким образом, глубина сопряжения вала во втулку составила 3 мм, это
обусловлено резким ростом составляющей главного вектора сил Fz, что свидетельствует о
возникновении заклинивания в зоне сборки (рис. 4). Во избежание повреждения
оборудования решено было остановиться на значении в 109 Н. Шаг приращения выбран
0,25 мм и подбирался экспериментально, в процессе исследования.
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Рис. 4. Зависимость компонент главного вектора сил от глубины погружения

Полученные данные были обработаны в соответствии с методикой, описанной
выше. На рисунке 5 показано сравнение графиков: Mу (расч), описываемый основным
расчетным уравнением (2) и графика My (изм) по данным измеренным в процессе
эксперимента в 13 точках.
2
1,5
1
0,5
0
2

3

4
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7

My (расч)

8

9

10

11

12

13

My (изм)

Рис. 5. Сравнение расчетного и экспериментального My

Заключение
Таким образом, можно сделать заключение о возникновении двухточечного
контакта и подтверждении адекватности созданной математической модели сопряжения
цилиндрических соединений при роботизированной сборке.
Данная математическая модель будет полезна при создании алгоритма адаптивного
алгоритма управления промышленным роботом.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ ШАГАЮЩЕГО РОБОТА C
ЦИКЛОВЫМИ ДВИЖИТЕЛЯМИ ПРИ МИНИМАЛЬНЫХ ЗАТРАТАХ
ЭНЕРГИИ НА ЕГО ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 1
ORGANIZATION OF THE WALKING ROBOTS MOVEMENT WITH CYCLIC
MOVERS AT THE MINIMUM ENERGY COSTS ON ITS DISPLACEMENT
Калинин Я.В. – к.т.н., в.н.с. каф. «Прикладная математика»,
Мирошкина М.В. – аспирант каф. «Теоретическая механика»
Волгоградский государственный технический университет
dtm@vstu.ru
Abstract. The problem of determining the energetically effective regimes of the walking robot's
motion when considering the joint operation of the drives of the course motion of the supporting
and carried propellers, as well as the drives of the vertical lift of the carried propulsor
Key words: energy efficiency, minimum energy consumption
Аннотация. Исследуется задача определения энергетически эффективных режимов
движения шагающего робота при рассмотрении совместной работы приводов курсового
движения опорного и переносимого движителей, а также приводов вертикального
подъёма переносимого движителя.
Ключевые слова: энергетическая эффективность, минимум энергозатрат.
В настоящее время потребность в мобильных шагающих роботах достаточно
велика. Это обусловлено тем, что использование шагающих роботов является наиболее
эффективным по сравнению с гусеничными и колесными машинами в определённых
условиях эксплуатации и находит широкое применение при перемещении в
труднопроходимой местности, по грунтовой поверхности со слабой несущей
сопособностью, при аварийно-спасательных работах в экстремальных ситуациях, в
исследованиях космоса, в военной сфере.
Одной из проблем развития и широкого применения шагающих машин являются
высокие энергозатраты на перемещение мобильного робота. Одной из причин высоких
энергозатрат является характер движения шагающей машины, заключающейся в
необходимости периодического разгона и торможения неуравновешенных шагающих
движителей. Показано, что в таком случае непроизводительные потери энергии
пропорциональны квадрату скорости движения корпуса робота, а необходимая для
поддержания постоянной скорости движения мощность пропорциональна кубу скорости
[1].
Представителем мобильных шагающих роботов является экспериментальный
аппарат «Ортоног» (рис. 1), разработанный сотрудниками кафедры «Теоретическая
механика» ВолгГТУ и АО «ФНПЦ «Титан-Баррикады». Шагающий аппарат с
оригинальным ортогональным движителем, предложенным в теории проф. Н.В. Умновым
и разработанный группой учёных под руководством проф. Е.С. Брискина, предназначен
для отработки алгоритмов движения и новых конструктивных решений, отладки систем
управления, демонстрации возможностей шагающих роботов по проходимости и
преодолению препятствий.

1

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 16-31-60042 мол_а_дк) и гранта
Президента РФ МК-1493.2017.1.
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Рис. 1 Шагающий робот «Ортоног»

На примере данного мобильного робота можно подробно рассмотреть характер
движения шагающей машины. Ходовая часть робота представлена четырьмя блоками
ортогональных шагающих движителей. Каждый из четырех блоков ходовой части условно
разделен на три элемента: механизмы вертикальных перемещений, механизмы
горизонтальных перемещений и механизмы поворота. Первые имеют в своем составе
электроцилиндры и отвечают за подъем и опускание круглых опор, размещенных на
выдвижных штоках. «Ортоног» имеет восемь таких опор, по две на каждый блок ходовой
части. Механизмы горизонтальных перемещений, состоящие из направляющих и
приводов, предназначаются для передвижения цилиндра и штока с опорой. В составе
каждого блока ходовой части имеется по два комплекта направляющих и приводов, по
одному на каждый цилиндр с опорой. Наконец, механизмы поворота разворачивают весь
блок ходовой части вокруг вертикальной оси. Вся ходовая часть экспериментальной
машины построена на основе электромеханических приводов.
Движение робота «Ортоног» по ровной поверхности может совершаться
следующим образом. Во время подъёма и переноса в новое положение одной группы из
четырёх движителей другая группа работает в тяговом режиме и перемещает корпус
робота с переносимой группой движителей вперёд. Таким образом, во время движения
«Ортоног» попеременно использует приводы вертикальных перемещений, а механизмы
горизонтальных работают постоянно в тяговом или переносном режиме. При
необходимости в действие приводятся механизмы поворота. Синхронная или раздельная
их работа обеспечивает поворот на необходимый угол. Как видно из конструкции,
экспериментальный шагоход может совершать повороты с нулевым радиусом.
Работа механизмов горизонтальных перемещений в тяговом или переносном
режиме подробно описана в статье [2] В данной статье определен закон изменения
относительной горизонтальной скорости опорной точки механизма шагания, при котором
мощность, приводного двигателя во время движения, будет минимальна.
Анализ работы приводов вертикальных перемещений и определение зависимости,
обеспечивающей наибольшую энергоэффективность при данной работе, представлены в
статье [3].
Энергетическая эффективность оценивается тепловыми потерями в двигателях,
например, для двигателей постоянного тока пропорциональных квадрату развиваемых
приводами сил и достигается минимизацией функционала:
τ

H = αò ( F + F
2
1

0

2
2

τ

) dt + β ò F dt ® min,
2
3

0

где α – коэффициент пропорциональности для потерь приводов курсового движения, F1 –
сила развиваемая приводом курсового движения механизма шагания, находящегося в фазе
опоры на грунт, приложенная к корпусу; F2 – сила, развиваемая приводом курсового
движения механизма шагания, находящегося в фазе переноса, приложенная к корпусу, β –
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коэффициент пропорциональности для потерь привода вертикального перемещения
переносимого движителя, F3 – сила, развиваемая приводом вертикального перемещения
переносимого движителя, приложенная к корпусу.
Таким образом, из описания движения шагающего робота следует, что и
вертикальные, и горизонтальные движения ноги «Ортонога» имеют строго
прямолинейное направление. Отсюда можно сделать вывод, что решением проблемы
уменьшения энергозатрат при перемещении робота является изменение режима работы
приводов мобильного робота.
Режим движения шагающей машины необходимо организовать таким образом,
чтобы в процессе переноса стопа движителя совершала не прямолинейное движение, а
движение по криволинейной траектории, т.е. нога робота должна подниматься в
определённом месте перед препятствием с необходимой скоростью и опускаться после его
преодоления (рис. 2).

Рис. 2 Схема организации движения опорной точки движителя шагающего робота
1 – преодоление препятствия при прямолинейном движении;
2 – преодоления препятствия по криволинейной траектории

Данное движение можно осуществить путем сочетания работы механизмов
горизонтальных и вертикальных перемещений, таким образом, 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 будут минимальны.
Работа выполнена при финансовой поддержке
РФФИ (проект 16-31-60042 мол_а_дк) и гранта Президента РФ МК-1493.2017.1
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ РОБОТА ПРИ ДЕЙСТВИИ СИЛ,
РАВНОДЕЙСТВУЮЩАЯ КОТОРЫХ НЕКОЛЛИНЕАРНА
ПЕРЕМЕЩЕНИЮ1
ORGANIZATION OF THE ROBOT MOVEMENT UNDER ACTION OF FORCES
EQUIVALENT OF WHICH NON-COLLININE TRANSFER
Калинин Я.В. – к.т.н., в.н.с. каф. «Прикладная математика», Саможеев И.А. – студент
Волгоградский государственный технический университет
dtm@vstu.ru
Abstract.
The problem of determining the most advantageous from the point of view of energy efficiency
combinations of a system of two nonparallel forces and angles under which of they are applied to
a robot modeled by a material point when moving between two points is put and solved, when
none of the forces coincide with the straight line connecting the initial and end point. The
optimal speed of such a system is also determined.
Key words: energy efficiency, optimal speed.
Аннотация. Ставится и решается задача определения наиболее выгодных с точки зрения
энергетической эффективности сочетаний системы из двух непараллельных сил и углов,
под которыми они приложены к роботу, моделируемому материальной точкой при
движении между двумя точками, когда ни одна из сил не совпадает с прямой,
соединяющей начальную и конечную точки. Также определяется быстродействие такой
системы.
Ключевые слова: энергетическая эффективность, быстродействие.
Принцип движения галсами известен человеку уже сотни лет. Традиционно это
движение применяется в случаях, когда по тем или иным причинам прямолинейное
движение невозможно или неэффективно и наиболее широко встречается в парусном
спорте при маневрировании с косым или встречным ветром. Исследование проводилось
для робота, который движется под действием системы непараллельных сил, когда
невозможно первоначальным маневрированием задать нужную ориентацию для
дальнейшего прямолинейного движения, например, для робота, показанного на рисунке 1.

корпус робота
привод
Рис. 1 Общий вид гексагонального робота с непараллельной системой приводов

Такой робот может быть модулем транспортной системы, которая собирается в
любую допустимую для правильных шестиугольников конфигурацию, однако заранее
рабочая конфигурация неизвестна, поэтому приводы располагаются по всем сторонам
шестиугольника. Поэтому возможна ситуация, когда для прямолинейного движения
необходима совместная работа приводов, но они частично работают друг против друга.
Для моделирования простейшего случая движения одного робота такой
реконфигурируемой системы ставится задача (рис. 2): определить затраты энергии на
перемещение робота, моделируемого как материальная точка массы m, из пункта А в
пункт В, расстояние между которыми L, использующего для движения две силы F1 и F2,
векторы которых составляют с прямой АВ ненулевые углы α и β соответственно.
1
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Критерием оценки эффективности являются затраты энергии на перемещение робота,
определяемые как интегралы от квадратов движущих сил по времени, хотя в задаче может
учитываться быстродействие, конечная скорость и другие, которые, в таком случае,
учитываются в комплексном критерии оптимальности с весовыми коэффициентами kj [1].
Было рассмотрено два режима использования двигателей: последовательная работа для
достижения цели, когда двигатели работают поочерёдно, совместная работа для
достижения цели, когда один из двигателей работает постоянно, а второй корректирует
положение робота на участке пути.

F1
A
m

α

B

β
F2
Рис. 2 Постановка задачи

1-ый режим: двигатели работают последовательно.
На первом участке пути, который длится время t11 работает первый двигатель,
который генерирует силу F1, затем первый двигатель выключается и на протяжении
времени t12 работает второй двигатель, который генерирует силу F2.
В таком случае суммарные потери в двигателях с учётом постоянства движущих
сил на протяжении времени работы соответствующих двигателей определяются как
t12
τ
æ t11
ö
A1 = ε ò ( F12 + F22 ) dt = ε ç ò F12 dt + ò F22 dt ÷ = ε ( F12t11 + F22t12 ) ,
ç
÷
0
0
è0
ø

(1)

где ε – коэффициент пропорциональности для тепловых потерь, предполагаемый
одинаковым для обоих двигателей.
Время движения на каждом участке и суммарное время движения определяются
как
æ
F2 sin β ö
- 1÷÷ ,
çç 1 +
sin
α
F
1
è
ø

t21 =

2mL
F2 ( cosβ + sin βctgα )

t22 =

2mL
,
F2 ( cos β + sin βctgα )

t2 = t21 + t22 =

(2)

F sin β
2mL
1+ 2
.
F2 ( cosβ + sin βctgα )
F1 sin α

2-ой режим: двигатели работают сначала совместно, а затем работает только один
из них.
На первом участке пути, который длится время t21 работают оба двигателя, затем
первый двигатель выключается и на протяжении времени t22 работает один из двигателей:
первый - в случае если F1sinα – F2sinβ < 0, второй – в обратном случае.
В таком случае суммарные потери в двигателях с учётом постоянства движущих
сил на протяжении времени работы соответствующих двигателей определяются как (для
случая, когда F1sinα – F2sinβ < 0)
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t21
æ t2 2
ö
A2 = ε ò ( F + F ) dt = ε ç ò F1 dt + ò F22 dt ÷ = ε ( F12t 2 + F22t 21 ) .
ç
÷
0
0
è0
ø
τ

2
1

2
2

(3)

Время движения на каждом участке и суммарное время движения определяются
как
æ
ö
F1 sin α
- 1÷÷ ,
t11 = t12 çç 1 +
F2 sin β - F1 sin α ø
è
2mL
,
F cos α sin α + F1 F2 cosβ sin α
F1 cos α +
F2 sin β - F1 sin α

t12 =

(4)

2
1

t1 = t11 + t12 .
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Расчёты, сопоставляющие сравниваемые способы движения для модельной задачи
с массой робота m = 50 кг на пути L =10 м при постоянных силе и угле на втором приводе
F2 = 150 Н, β = 60° соответственно и переменных силе и угле на первом приводе F1 – 10160 Н (с шагом в 5 Н) и различных углах α, показывают (рис. 3), что с ростом угла α
сужается возможный диапазон сил F1 для реализации 2-го режима, уменьшается сила F1,
при которой энергозатраты режима с совместной работой приводов оказываются
меньшими, чем у режима с поочерёдной работой приводов. Также видно, что с ростом
силы наблюдается незначительной увеличение диапазона сил F1 для реализации 2-го
режима, при этом 2-ой режим с совместной работой приводов оказывается выгодным уже
на верхней границе существования. Также всегда наблюдается явление, что с точки
зрения минимума времени достижения конечной точки, переключение режимов
происходит ранее, чем с точки зрения энергетической эффективности, что открывает поле
для исследований такой противоречивой ситуации методами многокритериальной
оптимизации.

Сила F1

Сила F1

в)

г)

Рис. 3 Результаты исследований для значений F2 = 150 Н (а-в), F2 = 150 Н (г), β = 60° (а-г), α = 70°
(а, г), α = 45° (б), α = 20° (в). Сплошная линия – режим совместной работы приводов, штриховая линия –
режим поочередной работы приводов
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Дальнейшие исследования в этой области помогут создать теоретическую базу для
разработки эффективных транспортных систем, принцип действия которых будет основан
на движении галсами.
Работа выполнена при финансовой поддержке
гранта Президента РФ МК-1493.2017.1
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ЗАДАЧА МОДЕЛИРОВАНИЯ МАНИПУЛЯТОРА ДЛЯ РАБОТЫ С
ПОДАТЛИВЫМИ ОБЪЕКТАМИ В SIMMECHANICS1
THE TASK OF MODELING OF A MANIPULATOR FOR WORKING WITH
COMPLIANCE OBJECTS IN SIMMECHANICS
Качиони Е.А. – магистр 2-го курса, Пшенко Е.А. – магистр 2-го курса,
Архипов М.В. – доцент каф. «Автоматика и управление»
Московский Политехнический Университет
e-mail: maksim_av@mail.ru
Abstract. To assess the manipulation capabilities of positioning manipulators in the production
environment when interacting with compliant objects, the movement of which is partially limited
to contact with one or more objects, the program module of the three-dimensional simulation of
the multi-mechanical systems SimMechanics, Simulink package, MatLab environment. In this
environment, a three-dimensional manipulator model was designed in the form of a block
diagram. As an object environment for the operation of such a manipulator, the sphere of
automatic maintenance or service, in industrial or social tasks is considered. An example of a
task is the maintenance of quadrocopters when replacing their rechargeable batteries.
Key words: manipulator, mechanical system, relative motion, interaction, control, links, model,
block diagram.
Аннотация. Для оценки манипуляционных возможностей позиционирования
манипуляторов в рабочей среде при взаимодействии с податливыми объектами, движение
которых частично ограниченно контактом с одним или несколькими объектами, может
быть использован программный модуль трехмерной симуляции многотельных
механических систем SimMechanics пакета Simulink, среды MatLab. В данной среде была
спроектирована трехмерная модель манипулятора в виде блочной диаграммы. В качестве
предметной среды для работы такого манипулятора рассматривается сфера
автоматического обслуживания или сервиса, в индустриальных или социальных задачах.
Примером задачи является обслуживание квадрокоптеров при замене их перезаряжаемых
элементов питания.
Ключевые слова: манипулятор, механическая система, относительное движение,
взаимодействие, управление, звенья, модель, блок диаграмма.
В настоящее время в индустриальных и социальных сферах возникает потребность
в автоматизации за счет применения манипуляционных роботов, взаимодействующих с
внешними объектами [1, 2]. Перед применением на практике силовое взаимодействие
объектов в рабочей зоне предварительно моделируют для оценки ограничений и
контактных ситуаций [3, 4].
Манипулятор представляет многозвенный механизм, реализующий задачи
взаимодействия с объектами, находящимися в рабочей зоне при условии силового
контакта или взаимодействия с ними. Такие задачи характерны, например, для сферы
обслуживания квадрокоптеров. Возможности манипуляционного робота позволяют:
- производить манипуляции в пределах рабочей зоны, обслуживая позиции, в
которых необходимо производить захват и перемещение полезной нагрузки;
- производить контроль системой управления состояния рабочих позиций (наличие
или отсутствие элементов, требующих замены или перемещения);
- фиксация положения манипулятора в пределах рабочей зоны согласно
циклограмме работы при выполнении управляющих программ.
Для проведения указанного перечня работ тратится значительный объём ресурсов.
1
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Выбор конструкции манипулятора обусловлен сложностью решаемой задачи в зоне
функционирования. Для этого требуется либо постоянный контроль положения
манипулятора человеком-оператором, либо автоматический контроль с помощью системы
обратных связей и датчиков, а именно: реализация перемещений между рабочими
позициями за счет прямолинейных возвратно-поступательных или вращательных
движений с контролем положений и моментов в сочленениях (звеньях).
В качестве примера рабочей среды рассматривается нижний ярус прицепа проекта
АгроРоботКом с 13 точками позиционирования (рис. 1).

Рис. 1. Схема позиций нижнего яруса прицепа АгроРоботКом. Рабочие позиции манипулятора: 0 – исходная
стартовая; 1,2 – верхний и нижний элементы питания правого (по ходу движения) накопителя элементов
питания; 3,4 – верхний и нижний элементы питания левого (по ходу движения) накопителя элементов
питания; 5,6,7,8 – этноемкости 1,2,3,4 накопителя этноемкостей; 9,10,11,12 – нижние и верхние позиции
для загрузки элементов питания перового и второго (по ходу движения) квадрокоптеров

Модель манипулятора в SimMechanics основана на блочном принципе. Структура
блок-диаграммы включает связанные геометрические элементы и их математические
параметры. Геометрическая часть содержит три вращательных звена. Модель
трехзвенного манипулятора показана на рисунке 2 в виде блок диаграммы субмоделей из
пакета SimMechanics.

Рис. 2. Блок диаграмма модели трехзвенного манипулятора

Модель на рисунке 2 включает следующие блоки: Chart (логическое переключение
входов), Inverse_Kinematics (решение обратной задачи кинематики); Manipulator
(субмодель многозвенного механизма, приводимого в движение двигателями постоянного
тока (ДПТ)). Субмодель Manipulator (рис. 3) включает следующие блоки: Subsystem
(вычисление целевых координат); Solver (решатель); Sold2 (трехмерная графическая
модель манипулятора); Joint_n1-3 (описание параметров механических связей звеньев);
Link1-3 (передача сигналов).
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Рис. 3. Субмодель манипулятор

В структуре субмоделей Joint_n1-3 (рис. 4) содержится: Enginе (модель ДПТ звена);
Shoulder, Elbow, Elbow1 (вид механического движения и его параметры). Для
моделирования ДПТ использовались параметры: Cv = 2; k = 100; Cf = 5; R = 1; m = 0.1.

а

б
Рис. 4. Субмодель звена (а) манипулятора и модель ДПТ (б)

Работа блоков Joint представленных в модели (рис. 4 слева) основана на векторном
методе, который применяется в кинематическом исследовании механической системы в
целом. Он позволяет определять параметры положения и усилия взаимодействия с
объектами внешней среды. В качестве контролируемых параметров выступают
обобщенные координаты и моменты, возникающие в звеньях при движениях (рис. 5).
В рамках проекта АгроРоботКом, существует необходимость поднятия и
перемещения аккумуляторов весом в 2,5 кг. При отсутствии требований к быстроте
решения задачи и повышенным требования к надежности была выбрана конструкция
манипулятора ангулярного типа. (рис. 6).
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Рис. 5. График обобщенных координат и моментов, возникающих в звеньях манипулятора

Рис. 6. Трехмерная графическая модель трехзвенного манипулятора

Вывод. Выбрана проектируемая конструкция манипулятора с ангулярным
принципом построения. Рабочая зона робота включает 13 точек позиционирования, в
которых предусмотрены рабочие операции, в том числе с силовым взаимодействием.
Проектирование должно предусматривать размеры двигателей и датчиков и встраивать их
в конструкцию. В дальнейшем предполагается работа над законом управления с учетом
компенсации гравитации для реализации податливости манипулятора.
Работа выполнена при поддержке Гранта Президента МК-5826.2016.8
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О ВЛИЯНИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ЗАКЛИНИВАЮЩЕ-ПОВОРОТНЫХ ДВИЖИТЕЛЕЙ МОБИЛЬНЫХ
РОБОТОВ НА ДОПУСТИМОЕ РАСПОРНОЕ УСИЛИЕ 1
ON THE INFLUENCE OF MOBILE ROBOTS GEOMETRICAL PARAMETERES
WITH WEDGING -ROTORY PROPULSION DEVICES ON THE PERMISSIBLE
FORCE
Кваша Ю.С. – студент, Скобелев М.О. – студент
Волгоградский государственный технический университет
dtm@vstu.ru
Abstract. The problem of determining the effort of the jamming of the sleeves of the propulsion
device of the wedging-rotary type is considered. The method of solution is presented and the
obtained results are analyzed.
Key words: propulsive device, mobile robot.
Аннотация. Задача определения усилия заклинивания втулок рассматривается как
функции конструктивных параметров заклинивающе-поворотного движителя. Приводится
метод решения, и анализируются полученные результаты.
Ключевые слова: движитель, мобильный робот.
Колесные и гусеничные движители являются традиционными типами движителей
для наземных роботов . Однако имеются и другие движители различных типов, например,
шагающие [1, 2]. Такие движители имеют более высокую профильную и грунтовую
проходимость [3-5], но обладают более сложными кинематическими схемами и развивают
невысокую скорость. Движители, дискретно взаимодействующие с опорной
поверхностью, в целом, и шагающие, в частности, более экологичны, что важно в
сельских и лесных отраслях хозяйства (рис.1).

а)
б)
Рис. 1. Шагающая лесозаготовительная машина Plustech (а) и шагающая опора для дождевальной машины
«Кубань» (б)

Заклинивающе-поворотные движители [6] относятся к движителям, не
взаимодействующим с почвенным покровом. Такой движитель является развитием
заклинивающе-скользящих, который может двигаться по вертикальному или наклонному
столбу [7, 8] (рис.2). Если затем учесть поворот втулок вокруг своей оси, то стрела
движителя может вращаться вокруг оси опорной поверхности, а именно столба.
Отсутствие необходимости взаимодействовать с грунтовой поверхностью при движении
по ней является особенностью разработки и исследования подобных движителей. Жестко
1
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связанной с опорной поверхностью (грунтом) являются природные объекты, в качестве
которых могут быть деревья. Следовательно, отрасль применения таких движителей
является лесозаготовка. В этом случае иметь тяговые движители (например, колеса и
гусеницы) для такой машины нет необходимость, а неповаленные деревья служат
опорами мобильного робота. В связи с этим устойчивость машины при движении по
грунту, задача обеспечения которой ранее решалась за счет габаритов и веса шасси, здесь
решается проще, появляется возможность работы на крутых склонах (рис. 3).

B’

C’
A’

A
B
C

Рис.2. Заклинивающе-скользящий
движитель

Рис. 3. Схема работы заклинивающе-поворотного
движителя

Ставится задача определения усилия Р обеспечивающего надежное заклинивание
втулок (рис. 2) в зависимости от диаметра опорной стойки (дерева) d, его веса совместно с
весом поворотной части стрелы G, их геометрических параметров и стрелы движителя
(h, α, β) (рис. 4).
Метод решения основан на составлении уравнений равновесия втулки стрелы
движителя с учетом сил трения между стойкой и втулкой. Расчетная схема для решения
поставленной задачи представлена на рис. 4.
Рассматривается равновесие верхней втулки.
⎧
⎪
⎪
⎨
⎪
⎪
⎩

=

−

=−

=−

=−

−2

тр

+

+

тр

= 0;

− ℎ cos γ +

тр

ℎ cos γ − ℎ sin γ = 0;

ℎ sin γ = 0;

(1)

=0.

тр

N, Fтр1, Fтр2, γ как функции распорного усилия Р и момента М определяются из
полученных уравнений (1). Условием существования решения системы уравнений (1)
является

где

≥

тр

+

тр

– коэффициент трения между втулкой и вертикальной стойкой.
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Рис. 4. а) Расчетная схема заклинивающе-скользящего движителя;
б) Расчетная схема (1 – скользяще-заклинивающиеся втулки, 2 – горизонтальное сечение
вертикальной опоры)

С учетом решения системы уравнений (1) неравенство (2) сводится к неравенству
относительно функции заклинивания Ф(M, G):
Ф= 4

β −1

−2

−4

(4

(1 +

αβ − 1) +
) ≥ 0,

(4

α − 1) −

(3)

которое определяет минимальное допустимое усилие Pкр, обеспечивающее надежное
заклинивание втулки стрелы движителя.
При 4 β > 1 и 4 α > 1
кр

=

(4

αβ − 1) + 2

(α − β) + 4
4

β −1

β −1

(1 +

)

.

(4)

На рис. (5, 6) представлены зависимости функции Ф(a, b, h, d, , M, G) и
Pкр=Pкр(M,G) при различных геометрических параметрах заклинивающе-поворотного
движителя.
Анализ полученных результатов показывает, что с увеличением расстояния a до
точки приложения веса поворотной части стрелы G минимально допустимое распорное
усилие Ркр увеличивается; с увеличением коэффициента трения между втулкой и
вертикальной стойкой минимально допустимое распорное усилие Ркр уменьшается.
Постановка задачи о влиянии геометрических параметров заклинивающеповоротных движителей мобильных роботов на допустимое распорное усилие выполнена
зав.кафедрой теоретической механики ВолгГТУ, проф. Е.С. Брискиным
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Рис. 5. Зависимость допустимого распорного
усилия Ркр от расстояния а до точки
приложения веса поворотной стрелы G:
b=0,8м, h=0,25м, d=0,4м f=0,5,
1 - G=8000H, M=30кН/м,
2 - G=8000H, M=15кН/м,
3 - G=4000H, M=30кН/м,
4 - G=4000H, M=15кН/м.

f

Рис. 6. Зависимость допустимого
распорного усилия Ркр от
коэффициента трения f:
а=8м, b=0,8м, h=0,25м, d=0,4м,
1 - G=8000H, M=30кН/м,
2 - G=8000H, M=15кН/м,
3 - G=4000H, M=30кН/м,
4 - G=4000H, M=15кН/м.
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АЛГОРИТМ ОБЪЕЗДА ПРЕПЯТСТВИЙ ДЛЯ
ВЫСОКОМАНЕВРЕННОГО МОБИЛЬНОГО РОБОТА С
ОМНИКОЛЕСАМИ В НЕДЕТЕРМИНИРОВАННОЙ СРЕДЕ
OBSTACLE AVOIDANCE ALGORITHM FOR AUTONOMOUS HIGHLY
MANEUVERABLE MOBILE ROBOT WITH OMNIWHEELS IN NON
DETERMINISTIC ENVIRONMENT
Клековкин А.В. – аспирант, Караваев Ю.Л. – к.ф-м.н, доцент, Ефремов К.С. – аспирант,
Шестаков В.А. – магистрант
ИжГТУ имени М.Т.Калашникова
klanvlad@mail.ru
Abstract. In this paper, the mobile robot with omniwheels, which enable to move in any
directional without the platform reorientation, is presented. The robot has a laser distance
measurement sensor (LIDAR, Light Identification Detection and Ranging), which forms 360
angle degree cylindrical reamer. The unique algorithm which processes input data and shapes a
mobile robot strategy of behavior take into account current tasks and environmental conditions is
presented.
Key words: omniwheel robot, lidar, computer vision.
Аннотация. В статье рассматривается мобильный робот с омниколесами, которые
позволяют двигаться в любом направлении без переориентирования платформы. Робот
имеет лазерный датчик расстояния – лидар (транслитерация LIDAR, англ. Light
Identification Detection and Ranging), формирующий цилиндрическую развёртку с углом
обзора 360°. Приведен уникальный алгоритм, обрабатывающий полученные данные и
формирующий стратегию поведения мобильного робота с учетом текущего задания и
состояния окружающей среды.
Ключевые слова: омниколесный робот, лидар, техническое зрение.
Введение
Степень автономности современных робототехнических систем определяется их
способностью идентификации объектов окружающей среды и возможностью их
самолокализации в недетерменированных условиях. На сегодняшний день известно
несколько способов решения подобных задач [1], но их успешность напрямую зависит от
идеальности условий и стоимости подобных систем. Поэтому актуальной задачей
является разработка алгоритмов автономного движения мобильных роботов,
использующих недорогую элементную базу [2,3].
Также большую роль в эффективности движения играет маневренность
мобильного робота. На сегодняшний день многие мобильные роботы являются
высокоманевренными [4,5,6], что в условиях автономного движения позволяет
генерировать оптимальный маршрут движения и объезда препятствий.
В данной работе представлен высокоманевренный мобильный робот с
омниколесами. Робот имеет лазерный датчик расстояния – лидар (транслитерация LIDAR,
англ. Light Identification Detection and Ranging), формирующий цилиндрическую развёртку
с углом обзора 360°. Разработан алгоритм идентификации динамических и статических
объектов на пути мобильного робота и алгоритм, формирующий дальнейшую стратегию
поведения.
Описание экспериментального образца
Высокоманевренный мобильный робот представляет собой сборную конструкцию,
основой которой является платформа, к которой крепятся Mecanum омниколеса [7]

1.
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(ролики на колесах расположены под углом 45° к оси колеса) с приводами. На платформу
установлено 4 колеса. Индивидуальное оснащение каждого из колес своим приводом дает
возможность задавать самые разнообразные сочетания скоростей вращения колес, что
позволяет реализовать достаточно сложные перемещения мобильного робота на
плоскости. На каждом приводе колеса установлен датчик обратной связи (энкодер), с
помощью которого достигается вращение колеса с заданной скоростью.
К платформе крепится плата управления, которая включает в себя
микроконтроллер с системой управления, драйверы двигателей, модули беспроводной
связи. На роботе установлен лазерный датчик расстояния, с помощью которого
осуществляется автономное движение. Фото робота представлено на рисунке 1.

Рис.1. Высокоманевренный мобильный робот

Движение робота осуществляется по упрощенной кинематической модели [8].
Рассмотрим уравнение определения вращения и направления каждого из колес

y& = -

1
× (VO , α)
( α, τ ) × h
,

где y – угол поворота колеса; α – единичный вектор, направленный вдоль оси
закрепления роликов; τ – касательный единичный вектор к плоскости колеса в точке
контакта; h–радиус колеса; VO – вектор скорости центра колеса.
Подставляя в (1) известные значения векторов, определяющих геометрию робота,
получим следующее выражения для расчета управляющих воздействий
é ù
êy& 1 ú
ê ú
êy& 2 ú =
êy& 3 ú
êy& ú
ë 4û

é
ù
ê- 21.05 x& - 21.05 y& + 4.76wZ ú
ê
ú
ê- 21.05 x& + 21.05 y& + 4.76wZ ú
ê 21.05 x& + 21.05 y& + 4.76 wZ ú
ê 21.05 x& - 21.05 y& + 4.76 w ú
Z û
ë

где x& и y& – составляющие вектора скорости VO ; wZ – Z-компонента вектора угловой
скорости платформы, определяющая поворот всей платформы во время движения.
На каждом приводе колеса установлен датчик обратной связи (энкодер), благодаря
которому можно отслеживать реальную скорость вращения колеса и с помощью ПИДрегулятора довольно точно держать заданную скорость вращения при внешних
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(1)

воздействиях. Для эффективной работы ПИД-регулятора были рассчитаны значения
коэффициентов регулирования с использованием модели системы управления,
разработанной в программном пакете Simulink среды Matlab.
Алгоритм автономного движения мобильного робота
Для использования робота в автономном режиме необходимо правильно
интерпретировать данные, получаемые с лидара. На представленном мобильном роботе
установлен лидар марки RPLidar A1 фирмы Slamtec. C помощью него можно получить
расстояние до объекта с углом обзора 360° в плоскости лидара. Визуально эти данные
можно представить в виде карты, представленной на рисунке 2.
2.

Рис.2.Пример визуализации данных, полученных с лидара

Во время движения мобильного робота с помощью лидара сканируется
пространство с передней стороны по ходу движения (угол направления движения в
системе координат робота ±45°). Определяем минимальное расстояние до объекта в зоне
сканирования. Если это значение меньше заданного порога (500 мм), то робот
останавливается, сканирует все пространство вокруг себя и начинает движение в
направлении, где препятствия отсутствуют с условием возврата на первоначальную
траекторию. Если же значение минимального расстояния до объекта в зоне сканирования
больше заданного порога, робот продолжает движение.
Данный алгоритм работает в режиме реального времени, поэтому робот может
отслеживать и динамические объекты, например, идущего человека. При распознавании
динамического объекта рассчитывается его скорость и направление движения, что
позволяет предсказать его траекторию движения. В зависимости от полученной
возможной траектории движения объекта робот принимает решение о своей дальнейшей
стратегии поведения. Если траектории мобильного робота и динамического объекта не
пересекаются, то робот продолжает движение; если траектории пересекаются, то робот
останавливается и ждет освобождения пути; если динамический объект движется на
робота, то робот отъезжает в сторону и продолжает свое движение по безопасной
траектории.
Так же был реализован алгоритм распознавания ног человека, что позволяет
распознавать как идущего, так и стоящего человека и формировать дальнейшую
стратегию движения безопасную для человека.
Преимуществом омниколесного мобильного робота является его возможность
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движения под любым углом без переориентирования (разворота) платформы, что
позволяет преодолевать препятствия и возвращаться на траекторию достаточно
эффективно.
Заключение
Разработанный алгоритм позволяет повысить автономность мобильных роботов
используя недорогую элементную базу, повысить безопасность движения мобильных
роботов, как для самих роботов, так и для человека.
В дальнейшем предполагается усовершенствовать алгоритм интерпретирования
данных с лидара: определение скорости и направления движения динамических объектов;
разработка интеллектуального алгоритма принятия решений; создание системы датчиков,
состоящей из лидара, оптических камер, камер глубины и т.д.
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Abstract.
This paper is devoted to an experimental investigation of the motion of a screwless above-water
robot set in motion by rotating two unbalanced internal masses. The study presents the overview
of the methods of movement in a liquid. The construction of a screwless above-water robot is
proposed. The results of experiments confirming the possibility of motion by this method are
presented.
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Аннотация.
Представленная работа посвящена экспериментальному исследованию движения
безвинтового надводного робота, приводимого в движение с помощью двух вращающихся
внутренних масс. В работе представлен обзор методов передвижения в жидкости.
Предложена конструкция безвинтового надводного работа. Представлены результаты
экспериментов, подтверждающих возможность перемещения данным методом.
Ключевые слова: мобильный робот, безвинтовой надводный робот, самопродвижение.
В современном мире мобильные робототехнические системы решают большое
количество различных задач, связанных, например, с мониторингом состояния
окружающей водной среды, взятием проб воды, и других. В ряде случаев необходимы
устройства, способные интегрироваться в изучаемую среду, не нарушая происходящих в
ней процессов. Поэтому методы самопродвижения тел в жидкости имеют большое
значение в современном мире [1].
Один из методов самопродвижения - это перемещение тела в жидкости за счет
перемещения внутренних масс. Возможность данного перемещения теоретически
доказана для модели идеальной жидкости для тел с отличающимися коэффициентами
присоединенных масс [2,3]. В работе [4] представлена модель управляемого движения в
идеальной несжимаемой жидкости твердого тела с подвижными внутренними массами.
Для экспериментального исследования данного метода продвижения
разработана конструкция безвинтового надводного робота, рисунок 1а (далее БНР) [5].
Корпус надводного робота выполнен в виде полого эллиптического цилиндра (размер
250×180×40 мм.) с килем, расположенным вдоль большой оси эллиптического основания,
обеспечивающим различные значения силы сопротивления жидкости в продольном и
поперечном направлениях. В качестве материала изготовления корпуса выбран ABS
пластик толщиной 3 мм. Движитель надводного робота представляет собой два
вращающихся в противоположные стороны эксцентрика, расположенных внутри корпуса
на малой оси эллипса и приводимых в движение электродвигателем посредством
зубчатых колёс. Схема вращения эксцентриков представлена на рисунке 1б. Движитель и
все приводящие элементы выполнены из ABS пластика посредством 3D принтера и
герметично закреплены на корпусе БНР так, что вращаясь элементы не взаимодействуют с
водой.
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а)
Рис. 1. Безвинтовой надводный робот
а) Модель БНР б) Схема БНР

б)

БНР обладает следующими инерционно – массовыми характеристиками:
1. Масса БНР без эксцентриков = 0.7494 кг.
2. Габаритные размеры 0.250 × 0.180 × 0.040 м.
3. Расстояние от начала подвижной системы координат, до вращения эксцентриков
=
0.042 м.
5. Радиус вращения центра масс эксцентрика = 0.033 м.
6. Масса эксцентрика = 0.035 кг.
Основным критерием возможности данного перемещения является различие
присоединенных масс тела в различных направлениях. Для определения величины
присоединенных масс разработан лабораторный стенд и методика, которые представлены
в работе [6].
Для исследования динамики БНР в работе [7] разработана методика эксперимента
и проведены серии экспериментов по исследованию движения БНР при различных
частотах вращения эксцентриков. На рисунке 2 представлены графики экспериментальной
и теоретической (для модели движения в идеальной жидкости) зависимости линейной
скорости продвижения БНР от частоты вращения эксцентриков.

Рис.2. График зависимости линейной скорости движения БНРот частоты вращения эксцентриков
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Эксперимент показал, что средняя линейная скорость продвижения БНР так же,
как и в теории (при использовании модели идеальной жидкости) растет при увеличении
скорости вращения эксцентриков, но на порядок превышает теоретическое значение.
В заключение сформулируем основные результаты, полученные в данной работе.
Представлена конструкция безвинтового надводного работа. Проведены натурные
эксперименты, подтверждающие возможность осуществления движения твердого тела за
счёт перемещения двух внутренних масс. При сравнении теоретических данных,
полученных на основе двумерной постановки задачи в идеальной жидкости и
экспериментальных значений, можно сказать, что величины линейной скорости сильно
разнятся. На основе полученных результатов можно сделать заключение о том, что
двумерная модель при отсутствии трения не учитывает некоторого определяющего
механизма движения рассматриваемого устройства.
Таким образом, для дальнейшего исследования продвижения тела в жидкости за
счёт перемещения внутренних масс, необходимо рассмотреть модель движения,
учитывающую трехмерный колебательный режим, силу тяжести, выталкивающую силу
Архимеда и силу сопротивления со стороны вязкой жидкости.
Работа поддержана РНФ, проект № 14-19-01303
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THE KINEMATICS OF THE "DELTA" TYPE MECHANISMS WITH A
DIFFERENT NUMBER OF DEGREES OF FREEDOM
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Abstract. The article deals with the kinematics of the "Delta" type mechanisms with a different
number of degrees of freedom. It is also mentions the kinematics screws of these mechanisms.
Key words: parallel structure mechanism, inverse kinematic problem, theory of screws.
Аннотация. В данной статье рассмотрена кинематика механизмов типа «Дельта» с
различным числом степеней свободы. Также рассмотрены кинематические винты данных
механизмов.
Ключевые слова: механизмы параллельной структуры, обратная задача кинематики,
теория винтового исчисления.
На сегодняшний день разработано множество различных механизмов параллельной
структуры, однако не все из них имеют широкую область применения [1]. Одной из
наиболее известных универсальных схем является «Дельта», разработанная Р. Клавелем
[2]. При этом математическую модель кинематики данного механизма можно обобщить,
распространив также и на некоторые другие структурные схемы, чему и посвящена
данная работа.
Для начала рассмотрим одинарную цепь механизма, имеющую структуру PUS
(призматическая пара с вертикальной осью – А; шарнир, одна из осей которого
параллельна основанию – В; сферический шарнир – С), представленную на рис. 1.

Рис. 1. Схема одинарной цепи PUS

Положение выходного звена задается координатами точки E, а также углами
поворота платформы относительно системы координат, оси которой параллельны осям
Oxyz, а начало находится в точке Е: (x, y, z,φ ,φ , φ ). Сама система обозначается Ex'y'z'.
В качестве исходных данных принимаются:
- длины участков цепи: (lAB, lBC, lCD, lDE);
- координаты x,y точек A и B в системе Oxyz: , , , ;
- координаты x, y, z точки , т.е. точки C в начальном положении в системе Ex'y'z':
,
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Обратная задача о положениях рассматриваемой цепи может быть решена с
помощью следующего выражения:
2
h = ± lBC
- ( xC - xB ) -( yC - yB ) + zC ,
2

2

где координаты xC, yC и zC определяются через матрицу поворота R, аналогично
сферическим механизмам [3]:
æ xС ö
æ xC ö æ x ö
ç 0÷
ç ÷ ç ÷
ç
÷
ç yC ÷ = ç y ÷ + R × ç yС0 ÷ .
çz ÷ çz÷
ç zС ÷
è Cø è ø
è 0ø

Обратная задача о положениях решается, и точка принадлежит рабочей зоне, если h
– действительное число и при этом его значение не выходит за рамки ограничений hmin и
hmax.
Далее рассмотрим цепь механизма «Дельта» с параллелограммом, которая
изображена на рис. 2. Данная схема может рассматриваться в качестве двух одинарных
цепей, описанных выше, в которых сферические шарниры заменены на шарниры Гука.

Рис. Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.. Схема цепи механизма типа
«Дельта» с шарнирами Гука

При этом для решения обратной задачи о положениях можно использовать
полученное ранее уравнение с дополнительным условием равенства h для каждой из двух
таких цепей. При практических расчетах неизбежны погрешности вычислений, поэтому
строгое равенство h невозможно даже для точек, заведомо принадлежащих рабочей зоне,
поэтому необходимо ввести определенный допуск на разницу значений.
Рассмотрим теперь единичные кинематические винты упомянутых выше цепей. На
рисунке 3 изображена схема PUS цепи.
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Рис. Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.. Кинематические винты цепи PUS

Все винты, кроме tA, – винты с нулевым параметром. Винт tA – винт с бесконечным
параметром. Если рассматриваться цепь PSS, то в точке B будет три винта tBx, tBy, tBz,
которые аналогичны винтам в точке C, если в точке C находится S-шарнир.
Что касается единичных кинематических винтов цепи механизма типа «Дельта» с
параллелограммом, то такая цепь может быть представлена в виде эквивалентной PUU
цепи (рис.4).

Рис. 4. Кинематические винты цепи PUU механизма типа «Дельта»

Однако существенное отличие от простой PUU цепи заключается в том, что при
любом перемещении выходного звена, противоположные стороны параллелограмма
остаются параллельными. Это означает, что скорости, соответствующие винтам tBC и tCB
должны быть одинаковыми по величине и противоположными по знаку. То есть для
уравнения
q& At A + q& BAt BA + q& BC t BC + q&CB t CB + q&CD t CD = Ω
Всегда выполняется условие q& BC = - q&CB , т.е.

q&BC t BC + q&CB t CB = q& BC t BC - q&BC t CB = q& BC ( t BC - t CB )
Обозначим tBC - tCB как tBCΣ. Как отмечено выше, векторные части винтов tBC и tCB
равны. Это означает что векторная часть винта tBCΣ будет равна нулю. Таким образом мы
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получаем, что винты tBC и tCB могут быть заменены на эквивалентный винт бесконечного
параметра. При этом его ось будет параллельна оси звена BC и оси винта tBC (и,
соответственно, также tCB).
Из этого следует, что цепь с параллелограммом имеет четыре степени свободы
выходного звена: три поступательных и одну вращательную. В этом отличие от простой
PUU цепи в которой коэффициенты при tBC и tCB независимы и цепь имеет 5 степеней
свободы.
Таким образом используя простые PUS (PSU) цепи и цепи с параллелограммом (с
четырьмя U-шарнирами) можно получить механизмы с 3, 4 и 6 степенями свободы. При
этом для любого такого механизма можно использовать одни и те же уравнения связи, а
значит и единую модель кинематики.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОЧЕГО ПРОСТРАНСТВА РОБОТАТРИПОДА В СРЕДЕ MATLAB1
SIMULATION OF THE TRIPOD ROBOT WORKSPACE IN THE MATLAB
ENVIRONMENT
Малышев Д.И.–аспирант
Белгородский государственный технологический университет имени В.Г.Шухова,
Dimon-belgorod@yandex.ru
Abstract. The article considers the problem of providing the necessary workspace parameters
for the tripod robot. The tripod robot has a parallel structure and three degrees of freedom:
movement along the z axis and rotations around the x and y axes. The results of modeling the
working space depending on the change in the geometric parameters of the tripod robot are
shown.The results of simulation in the MATLAB environment of the working space depending
on the change in the geometric parameters of the tripod robot, such as the range of adjustment of
the tripod rods, the rods length, height of the working unit and platform size.
Key words: robot, tripod, parallel kinematics, workspace.
Аннотация. В статье рассмотрена задача обеспечения необходимых параметров рабочего
пространства робота трипода. Робот трипод имеет параллельную структуру и три степени
свободы: перемещение по оси z и повороты вокруг осей x и y. Показаны результаты
моделирования в среде MATLAB рабочего пространства в зависимости от изменения
геометрических параметров робота трипода, таких как диапазон регулирования штанг
трипода, длина штанг, высота рабочего органа и размер платформы.
Ключевые слова: робот, трипод, параллельная кинематика, рабочая область.
Наряду с традиционными механизмами, которые имеют последовательную
структуру, выделяют механизмы параллельной структуры. Они обладают целым рядом
преимуществ, среди которых повышенная точность, грузоподъемность и жёсткость.
Благодаря этому, они нашли широкое применение в качестве технологических,
манипулирующих, измерительных и медицинских систем.[1]
Рассмотрим задачу
построения рабочего пространства робота-трипода (рис.1), основное движение подвижной
платформы которого заключается в перемещении вдоль некоторой оси z и поворотах
вокруг осей x и y.

Рис. 1. Схема трипода

Рассматриваемый трипод состоит из трёх штанг изменяемой длины, которые
1
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соединены вращательными шарнирами с основанием и сферическими шарнирами с
рабочей платформой. Основание и рабочая платформа представляют собой
равносторонние треугольники. Оси вращательных шарниров расположены в плоскости
основания и перпендикулярны биссектрисам, проведённым из центра О́' треугольника
основания в точки 1, 2 и 3. В результате изменения длин штанг рабочая платформа
совершает перемещение по оси z и повороты по осям x и y. Кроме этого, имеются
дополнительные степени свободыпо координатам х и y, однако перемещения по этим
степеням составляет примерно 0,1-0,01% от величины полезного перемещения, как
показано в [2] и им можно пренебречь.
Длины штанг могут быть определены на основе следующих соотношений:
l = (R ∙ (1 − cosϑ)) + (R ∙ sinφ ∙ cosϑ) + (L + z − R ∙ cosφ ∙ sinϑ) ,
l = ∙ ((R ∙ (1 − cosϑ)) + (R ∙ (√3 ∙ (cosφ − 1) − sinφ ∙ sinϑ)) + (2 ∙ (L + z) + R ∙ (cosφ ∙
sinϑ + √3 ∙ sinφ)) ) ,
l = ∙ ((R ∙ (1 − cosϑ)) + (R ∙ (√3 ∙ (−cosφ + 1) − sinφ ∙ sinϑ)) + (2 ∙ (L + z) + R ∙
(cosφ ∙ sinϑ − √3 ∙ sinφ)) ) ,

где l1, l2, l3 – длины штанг,φ и ϑ - углы поворота вокруг осей x и y соответственно, R –
радиус окружностей,описанных около треугольников 1-2-3 и 4-5-6, L – расстояние между
точками О' и О'' в начальном положении, z – перемещение рабочей платформы вдоль оси
z, h –расстояние от центра рабочей платформы О'' до точки О'''.
Рабочее пространство центра рабочей платформы О''представляет собой прямую
линию, так как центр перемещается только вдоль оси z. Рассмотрим рабочее пространство
точки условного рабочего инструмента О'''. Для определения рабочего пространства
робота трипода зададим его геометрические параметры: h = 30 мм, L = 100мм,z ∈[20мм,20 мм], R = 30 мм,ϑ, φ ∈[-90°,90°], l , l , l ∈[80мм,120мм]. В ходе вычислений в
среде MATLAB производился циклический перебор значений углов поворота ϑиφ от -90°
до 90° с шагом в 2°, а также значений z от -20 мм до 20 мм с шагом 1 мм. Среди
полученных значений координат рабочего органа исключались значения, не
удовлетворяющие следующим условиям:
≤

≤

,

где Li- длина i-ой штанги, Lmin- минимальное значение длины штанги, Lmax– максимальное
значение длины штанги, то есть:

А также

80 мм ≤

≤ 120 мм

B'y=0,
где B'y– координата точки B' по оси y.
Для нахождения координат точек использовались матрицы поворота. Для координаты
выходного звена формула примет вид:
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Результаты моделирования представлены на рис.2.
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Рис.2. Рабочее пространство инструмента: а – в объёме, б – в проекции на плоскость xz, в – в проекции на
плоскость yz,, г – в проекции на плоскость xy

Было проведено исследование с целью определения влияния геометрических
параметров на рабочую область. Для этого были выбраны следующие параметры:
- - длины штанг;
- z – диапазон регулирования штанг;
- h – расстояния от центра верхней платформы до выходной точки рабочего органа;
- R – радиус описанной окружности платформы
Параметры , z, h увеличивались в 1,2 раза, то есть на 20% от исходных, параметр R
уменьшался в 1,2 раза, так как моделирование показало, что при увеличении радиуса
описанной окружности рабочая область уменьшается. Результаты моделирования
приведены на рис. 3.
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а)

б)

в)

г)

Рис.2. Рабочее пространство при изменении: а – расстояния h, б – диапазон регулирования z, в –
максимальной длины штанг , г – радиуса R

Увеличение номинальной длины штанг li смещает рабочую область по оси z на
величину увеличения, однако в случае не оказывает влияния на площадь рабочей области.
Увеличение расстояния от центра верхней платформы до выходной точки рабочего
органа h смещает рабочую область по оси z, а также увеличивает габаритные размеры
рабочей области по каждой из осей кратно увеличению расстояния h.
Уменьшение радиуса описанной окружности платформы увеличивает габаритные
размеры рабочей области, в частности значительно увеличивает габаритный размер по оси
z в сторону уменьшения значения координаты z, габаритные размеры x и y увеличиваются
в пределах кратности увеличения радиуса с уменьшением значния z, а также
несущественно увеличиваются в пределах исходных габаритных значений по оси z.
Увеличение диапазона регулирования штанг, аналогично, значительно увеличивает
габаритный размер по оси z в сторону уменьшения значения координаты z, также
габаритные размеры x и y увеличиваются в пределах кратности увеличения радиуса с
уменьшением значния z, однако кроме этого рабочая область увеличивется по оси z в
сторону уменьшения значения координаты z, а также габаритные размеры x и y
увеличиваются в пределах исходных габаритных значений по оси z.
Результаты могут использованы при выборе геометрических параметров механизма
трипода, обеспечивающих заданные технологическим процессом границы рабочей
области.
Работа выполнена при финансовой поддержке
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
ШАГАЮЩЕГО ВНУТРИТРУБНОГО РОБОТА С ВНУТРЕННЕЙ
ПОВЕРХНОСТЬЮ ТРУБОПРОВОДА 1
MODELLING OF CONTACT INTERATIONS OF A WALKING IN-PIPE ROBOT
WITH THE INNER SURFACE OF THE PIPELINE
Мальчиков А.В. –канд. техн. наук, доцент, Савин С.И. – канд. техн. наук, старший
научный сотрудник, Кошкин А.В. – студент
Юго-Западный государственный университет
sergey89mtkgtu@mail.ru
Abstract. In this paper, design of a walking in-pipe robot is proposed. The model of the robot is
described. Different modes of contact interactions between the robot and the inner surface of the
pipeline are studied and their mathematical descriptions are given.
Key words: walking in-pipe robots, mathematical model, contact interaction, mechanical
constraints.
Аннотация. В работе предложена конструкция шагающего мобильного многозвенного
робота, предназначенного для перемещения внутри трубопроводов. Приведена
математическая модель устройства, описаны особенности взаимодействия робота с
внутренней поверхностью трубы, а также методики моделирования этих взаимодействий.
Ключевые слова: шагающие внутритрубные роботы, математическое моделирование,
контактное взаимодействие, механические связи.
Трубопроводы сегодня являются одним из основных способов транспортировки
жидких и газообразных веществ на расстояние. Их многообразие определяется различной
областью применения, объемами транспортируемой среды, условиями транспортировки и
т.д. Поддержание эксплуатационных свойств трубопровода является важной задачей, так
как повреждения трубопровода могут носить катастрофический характер. На практике
часто проще бывает заменить часть трубопровода, чем локализовать место повреждения,
особенно это касается подземных, подводных трубопроводов, технологических полостей.
Использование для мониторинга внутренней поверхности труб мобильных роботов
позволяет обнаруживать проблемы на ранних стадиях, при этом, не требуется доступа к
трубопроводу на всей его протяженности [1]. В работах [1, 2] описываются наиболее
распространенные конструкции внутритрубных роботов. В этой работе остановимся на
шагающих внутритрубных роботах. Такие роботы используют набор «ног» многозвенных механизмов, позволяющих перемещать контактные элементы робота (его
«стопы») относительно корпуса робота. Подобные конструкции описаны в работах [3-6],
где рассматриваются вопросы генерации последовательности шагов для таких
конструкций, предлагаются подходы к решению обратной задачи кинематики,
обсуждаются способы обхода препятствий и др.
В настоящей работе предлагается многозвенная плоская конструкция робота,
способного перемещаться внутри ограниченного пространства трубопроводов, в том
числе сложной геометрии, за счет походки шагающего типа. Конструкция робота показана
на рис. 1.
Внутритрубный робот представляет собой многозвенный механизм, состоящий из
корпуса 5, внутри которого расположен блок электроники и аккумуляторные батареи 6. К
основанию посредством сервоприводов 7 крепятся четыре двухзвенные ноги. В шарнире
каждой ноги также расположен сервопривод 4, соединяющий звенья ног 3 и 8. На каждой
ноге робота расположен цилиндрический опорный элемент 2, необходимый для
1 Работа выполнена за счет средств гранта Президента Российской Федерации МК-2577.2017.8,
договор №14.Z56.17.2577-МК
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взаимодействия с поверхностью трубопровода 1. Опытный образец робота представляет
собой пространственную конструкцию, составленную из пластин 4-х мм пластика с
перфорацией для сокращения массы. Робот оснащен системой управления, реализованной
на базе 32-разрядного ARM-процессора Cypress MK20DX256 с ядром Cortex-M4.

Рис. 1 Конструкция многозвенного внутритрубного робота

Важным вопросом при изучении движения робота внутри трубопроводов является
описание процесса взаимодействия его опорных элементов с поверхностью трубы. Здесь
можно выделить несколько обобщенных моделей, показанных на рис. 2.

а)
б)
в)
г)
Рис. 2 Модели взаимодействия контактных элементов робота и опорной поверхности

На рис. 2 А – точка контакта, n – единичный вектор, нормальный к опорной
поверхности. Рассмотрим физические аспекты взаимодействия робота с поверхностью,
описываемые предлагаемыми моделями.
а) Взаимодействие произвольной точки поверхности недеформируемого
контактного элемента с недеформируемой поверхностью. В частном случае, когда
контактный элемент выполнен в виде колеса, неудерживающая односторонняя
механическая связь, накладываемая на устройство, может быть записана следующим
образом:
(rA + Rn) × n ³ const .
где rA - радиус-вектор, описывающий положение точки А, R – радиус колеса.
б) Точечное взаимодействие недеформируемого контактного элемента с
недеформируемой поверхностью. Именно такая модель взаимодействия использовалась в
работе [7]. В данном случае, накладываемая на систему механическая связь имеет вид:
ìïr A × n ³ const
.
í
ïîr A × n ^ = const
в) Точечное взаимодействие недеформируемого контактного элемента с
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деформируемой поверхностью. Такая модель взаимодействия позволяет непосредственно
учесть вязко-упругие свойства опорной поверхности. В отличие от рассмотренных ранее
случаев, где требовалось вводить в математическую модель явные механические связи,
данное взаимодействие моделируется введением в модель нормальной реакции опоры.
Сухое трение при этом все ещё описывается механической связью.
* = c(r × n)n + m (r& × n)n
FN
A
A

ìïF = F* if (F* × n ³ 0) Ù (r × n > 0) .
N
N
A
í N
ïîFN = 0 otherwise
где FN - нормальная составляющая реакции опоры, c и m - коэффициенты упругости и
вязкости.
г) Взаимодействие произвольной точки поверхности деформируемого контактного
элемента с недеформируемой поверхностью. Как и в случае в), данное взаимодействие
моделируется введением в модель нормальной реакции опоры. В частном случае, когда
контактный элемент выполнен в виде колеса, уравнения, описывающие нормальную
реакцию опоры, имеют вид:
* = c ((r - r ) × n)n + m ((r& - r& ) × n)n
FN
O
A
O
A

ìïF = F* if (F* × n ³ 0) Ù ((r - r ) × n > 0) .
N
N
O
A
í N
ïîFN = 0 otherwise
где rO - радиус-вектор, описывающий положение центра колеса.
Общий вид уравнений динамики механизма, позволяющих использовать
представленные модели контактного взаимодействия, имеет вид:
ìHq
&& + c = Q + F T λ1 + F T λ 2
1
2
ïï
(
)
³
f
q
0
í1
ïf (q) = 0
ïî 2
где H - обобщенная матрица инерции, q - вектор обобщенных координат, c - сумма
обобщенных инерционных сил, не зависящих от обобщенных ускорений, Q - сумма
обобщенных внешних сил, f1 - вектор механических связей нормальных реакций, f 2 вектор механических связей трения, F1 = ¶f1 ¶q и F2 = ¶f 2 ¶q - якобианы связей, λ 1 и λ 2
- векторы множителей Лагранжа. Решение уравнений динамики, записанных в виде
дифференциально-алгебраических уравнений, рассматривалось, например, в работах [8,
9].
Предложенные в данной работе модели позволяют моделировать различные
режимы взаимодействия контактных элементов робота и опорной поверхности. Модели,
основанные на введении механических связей, более удобны для построения систем
управления [7], тогда как модели с упруго-вязким взаимодействием упрощают анализ
режимов движения с ударами и предоставляют более естественный способ моделирования
приобретения и потери контакта.
Работа выполнена за счет средств гранта Президента Российской Федерации
МК-2577.2017.8, договор №14.Z56.17.2577-МК
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОНОГИМ
ШАГАЮЩИМ РОБОТОМ С МНОГОЗВЕННЫМ КОРПУСОМ 1
CONTROL SYSTEM FOR MULTI-LEGGED WALKING ROBOT WITH
ARTICULATED BODY
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Abstract. This article is devoted to construction of a control system of a multi-legged robot with
articulated body on context of walking on a flat surface and passing through the narrow passage.
Key words: kinematics, hexapod, articulated body, simulation.
Аннотация. В данной статье выполняет построение системы управления многоногим
шагающим роботом с многозвенным корпусом в задаче управления движения робота при
ходьбе по плоскости и при преодолении препятствия типа узкого прохода между домами.
Ключевые слова: кинематика, многозвенный корпус, моделирование.
Рассмотрим шестиногий шагающий робот с многозвенным корпусом (рисунок 1).
Корпус изображенного робота состоит их системы твердых тел, соединенных между
собой трехстепенными управляемыми вращательными шарнирами. Решение обратной
задачи кинематики для данного корпуса подробно рассматривалось в работе [1]. Модель
робота двигается в пределах известной карты объектов по ровной плоскости. Карта
состоит из набора препятствий в виде кубов разных размеров. Пара кубов образует узкий
проход, по которому робот будет двигаться с использованием дополнительных степеней
свободы своего многозвенного корпуса.

Риc.6 Робот между домами

В системе управления движением робота можно выделить следующие подсистемы:
·
Планировщик миссии

1
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·
·
·
·

Планировщик траектории движения
Планировщик шагового цикла
Ядро совместного расчета обратной кинематики для корпуса и ног
Подсистема расчета управляющих воздействий
Раскроем более подробно каждую из подсистем.
Планировщик миссии. Данная подсистема следит за выполнением стратегической
глобальной задачи. Например, прийти из точки А в точку Б. Миссия может более сложной
или она может меняться по ходу выполнения.
Планировщик траектории. Данная подсистема выполняет поиск траектории на
известной карте проходимости, в которой содержится информация о том где на карте
расположены препятствия и где есть свободные пространства. Для простоты можно
считать, что это некоторое дискретное представление модели полигона по которому
двигается робот. Размер элемента карты это квадрат с размером ребра 10 см и в нем
содержится информация типа bool – можно ли роботу двигаться через данный квадрат
либо задевать его своей вертикальной проекцией либо нельзя.
Планировщик шагового цикла. Данная подсистема отвечает за кинематически
точное движение ног в опорной фазе с учетом желаемой скорости и ориентации корпуса,
учитывает текущее положение точек крепления ног робота. Расчет параметров циклов
выполняется при помощи так называемой непрерывной деформации шаговых циклов –
растягивание и скручивание некоторого базового шагового цикла.
Ядро совместного расчета обратной
кинематики для корпуса и ног отвечает за
нахождение совместного решения для всех
шарниров ног и корпуса, для отработки желаемых
шаговых циклов и маневров корпуса.
Подсистема
расчета
управляющих
воздействий
отвечает
за
формирование
управляющих воздействий на все вращательный
шарниры
–
вычисляются
управляющие
шарнирные
моменты.
В
основе
лежит
математический аппарат PID регуляторов, а так
же, LQR регуляторов.
Разработка и
верификация
системы
управления
выполнялась
в
MSVS
и
результирующие
динамические
библиотеки
подключались
к
программному
пакету
Рис.7 Общая схема системы
моделирования
системы
твердых
тел
управления
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СИЛОВОЙ АНАЛИЗ ДВУХСАТЕЛЛИТНОГО ПЛАНЕТАРНОГО
МЕХАНИЗМА ВОЗВРАТНО-ВРАЩАТЕЛЬНОГО
ПЕРЕМЕШИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА 1
FORCE ANALYSIS OF ROTATIONALLY RECIPROCATING STIRRED TANK
DOUBLE-SATELLITE PLANETARY ACTUATOR
Приходько А.А. – аспирант
Кубанский государственный технологический университет
sannic92@gmail.com
Abstract. Force analysis of rotationally reciprocating stirred tank double-satellite planetary
actuator was presented; as a result it was found load schemes and equations for reaction forces in
kinematic pairs. Conducted researches allow to carry out the durability calculations of kinematic
pairs and links elements, as well as to determine the efficiency of stirred tank.
Key words: stirred tank, planetary gear, elliptical gearwheels, force analysis, D'Alembert's
principle.
Аннотация. В докладе представлен силовой анализ двухсателлитного планетарного
механизма перемешивающего устройства, в результате которого получены расчетные
схемы и найдены выражения для определения реакций в кинематических парах.
Проведенные исследования позволяют проводить расчеты элементов кинематических пар
и звеньев на прочность, а также определить КПД перемешивающего устройства.
Ключевые слова: перемешивающее устройство, планетарный механизм, эллиптические
зубчатые колеса, силовой анализ, принцип Даламбера.
Перемешивающие устройства широко используются в различных отраслях
промышленности: химической, нефтехимической, пищевой, строительной, а также
многих других [1]. В [2, 3] показано, что высокую интенсивность перемешивания можно
получить, применяя возвратно-вращательные перемешивающие устройства (ВВПУ).
В качестве исполнительных механизмов ВВПУ используются преобразователи
вращательного движения в возвратно-вращательное. В [4, 5] проведен структурный синтез
преобразователя, который представляет собой планетарную передачу с применением
эллиптических зубчатых колес. Для уравновешивания такого устройства разработана [6,
7] двухсателлитная схема механизма (рис. 1).

Рис.1. Структурная схема двухсателлитного планетарного механизма

В результате структурного синтеза получен планетарный механизм, который
состоит из четырех одноподвижных (A, C, D, G) и трех двухподвижных кинематических
пар (B, E, F); трех трехвершинных (звенья 1, 2, 3) и одного двухвершинного звена (звено
4); трех присоединений к стойке 0 (S=3). Если соединить входной вал рассматриваемого
исполнительного механизма с двигателем, а на выходном валу закрепить рабочий орган и
поместить его в реактор, получим возвратно-вращательное перемешивающее устройство.
При исследовании кинетостатики будем считать, что из [7-9] известны: активные
1
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силы, моменты сил, массы и моменты инерции звеньев, а также кинематические
параметры (положения, скорости и ускорения). В исследуемом механизме для каждого
звена необходимо составить 3 уравнения кинетостатики, всего 12 уравнений. Количество
неизвестных реакций тоже 12: по 1 реакции в кинематических парах B, E, F и по 2
составляющих реакции в кинематических парах A, C, D, G, а также уравновешивающий
момент Mу.
Силовой анализ проведем последовательно для каждого звена. Начнем проводить
силовой анализ с 4 звена, так как при освобождении его от связей образуется наименьшее
число неизвестных реакций. Приложим к звену действующие на него внешние силы и
моменты, а также силы и моменты сил инерции (рис. 2, а).

Рис.2. Расчетные схемы звеньев:
а – звено 4, б – звено 3, в – звено 2, г – звено 1

Звено 4 совершает плоскопараллельное движение, МЦС которого является точка на
солнечном колесе, противоположная точке B. Анализ динамики машины показал [7, 9],
что колебания скорости не оказывают большого влияния на силы, действующие на звенья.
Поэтому для удобства расчетов примем, что
=
,
=
и
=
.
На звено 4 действуют: реакция ⃗ в кинематической паре D; реакция ⃗ в
кинематической паре E, которая направлена углом к касательной O1O2; а также силы
инерции, которые приложены к центру масс звена. Силы тяжести направлены
перпендикулярно плоскости рисунка, поэтому на оси x и y не проецируются. Углы
поворота водила и выходного вала обозначены
и
соответственно. Линии O1O2, O3O4
(рис. 2, б) составляют с осью Ox2 угол . Формула для нахождения угла выведена в [10].
Для определения сил инерции рассмотрим звено 4 как сумму двух тел: тело 4.1
(противовес и вал сателлита), сила инерции которого ⃗ин приложена к точке D, и тело
4.2 (эллиптическое колесо), сила инерции которого ⃗ин приложена к точке D1.
Найдем ускорения точек D и D1. Так как
= 0, то
=
=
∙
. Приняв
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∙
– ускорение
=
=
точку D за полюс, получим ⃗ = ⃗ + ⃗ , где
точки D1 относительно полюса D.
Искомые силы инерции ⃗ин и ⃗ин определятся:
⃗ин =
∙⃗ ;
⃗ин =
∙⃗ =
∙⃗ +
∙⃗ .
⃗
⃗
Введем обозначения
=
∙⃗ ,
=
∙ ⃗ , (рис. 2, а) и запишем условие
равновесия в виде системы из трех уравнений – суммы проекций всех сил на оси x и y, и
сумму моментов относительно точки D:
− ( ин + ) ∙ sin − sin(2 ) +
cos( + − ) = 0;
(1)
⎧
(2)
− ( ин + ) ∙ cos − cos(2 ) −
∙ sin( + − ) = 0;
⎪

sin −
∙
∙ cos − 2
+ cos −
∙
∙
⎨
2
2
2
(3)
⎪
−
∙
∙ cos( + ) −
∙
∙ sin( + ) = 0.
⎩ ∙ sin 2 − 2
=
∙ sin( + − ), из (3)
=
∙ cos( + − ) и
Учитывая, что
.
и
находим реакцию
. Затем из (1), (2) находим реакции
Рассмотрим равновесие звена 3 (рис. 2, б). Звено совершает возвратновращательное движение и на него действуют: реакция ⃗ в кинематической паре G,
направление которой заранее неизвестно; реакции ⃗ и ⃗ в кинематических парах F и
E, направленные под углом
к касательным O3O4 и O1O2; нормальные ⃗ин и
тангенциальные ⃗ин силы инерции, приложенные к центрам масс эллиптических
зубчатых колес; момент сопротивления среды ⃗ и момент сил инерции ⃗ин .
Условие кинетостатического равновесия представим как систему из трех
уравнений – суммы проекций сил на оси x и y, и сумму моментов относительно точки G:
) ∙ cos( + − ) = 0;
+(
−
(4)
⎧
(5)
⎪
) ∙ sin( + − ) = 0;
−(
−
⎨ −
⎪
⎩ ∙ sin

− 2 ин ∙ −
∙
∙ cos −
∙
∙
(6)
−
∙
∙ cos −
∙
∙ sin
= 0.
=
=
∙ sin( + − ),
=
∙ cos( + − ),
Учитывая, что
. Затем из
=
∙ sin( + − ), из (6) находим реакцию
∙ cos( + − ),
.
и
(4), (5) находим
Рассмотрим равновесие звена 2 (рис. 2, в), которое совершает плоскопараллельное
движение, МЦС является точка B. На звено действуют: реакция ⃗ в кинематической
паре С; реакция ⃗ в кинематической паре F; реакция ⃗ в кинематической паре B,
которая направлена под углом
к касательной O5O6; а также силы инерции, которые
приложены к центру масс звена. Расчет сил инерции ⃗ин и ⃗ин
показан в [10].
Запишем условие равновесия звена 2 в виде системы из трех уравнений – суммы
проекций всех сил на оси x и y, и сумму моментов относительно точки С:
+ ( ин + ) ∙ sin + sin(2 ) −
cos( + − ) +
cos( − ) = 0;
(7)
⎧
(8)
+ ( ин + ) ∙ cos
+ cos(2 ) +
∙ sin( + − ) −
sin( − ) = 0;
⎪
ин

⎨ sin 2 −
⎪
⎩ ∙ cos( + ) −

cos

−2
+ cos
−
sin − 2
2
2
2
∙
∙ sin( + ) +
∙ cos( + ) +
=
=
cos( + − ),
что
=
sin( − ), из (9) находим реакцию

−

∙ sin( +
∙ sin( +

∙

) = 0.
− ),

(9)

Учитывая,
=
. Затем из (7), (8) находим
),
.
и
Рассмотрим равновесие звена 1 (рис. 2, г), совершающего вращательное движение.
На звено действуют: реакция ⃗ в кинематической паре A; реакция ⃗ в кинематической
cos( −
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паре C; реакция ⃗ в кинематической паре D; уравновешивающий момент ⃗ .
Представим условие равновесия как сумму проекций всех сил на оси x и y, и сумму
моментов относительно точки A:
−
−
= 0;
(10)
(11)
−
−
= 0;
(12)
−
+
∙
∙ cos
−
∙
∙ sin
−
∙
∙ cos +
∙
∙ sin
= 0.
,
находим из уравнений (10)-(12).
,
Неизвестные значения
В результате работы найдены выражения для определения реакций в
кинематических парах. Полученные значения внешних сил и реакций позволят рассчитать
детали проектируемой машины на прочность, а также определить КПД планетарного
исполнительного механизма перемешивающего устройства.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОУРОВНЕВОГО РЕГУЛЯТОРА ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ШАГАЮЩЕГО ВНУТРИТРУБНОГО
РОБОТА В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ТРУБЕ 1
CONTROLLING AN IN-PIPE ROBOT MOVING IN VERTICAL PIPES WITH
NESTED CONTROLLER DESIGN
Савин С.И. – канд. техн. наук, старший научный сотрудник,
Ворочаева Л.Ю. –канд. техн. наук, доцент
Юго-Западный государственный университет
e-mail sergey89mtkgtu@mail.ru
Abstract. In this paper, the control of ten-link walking robot. The robot’s model with explicit
mechanical constrains is shown. For controlling the robot a previously proposed nested quadratic
programming based controller is used. It is shown that this controller allows to move the robot
up a vertical pipeline
Key words: in-pipe robot, mathematical model, quadratic programming, control system,
mechanical constraints, nested quadratic programming based controller.
Аннотация. В работе рассматривается задача управления десятизвенным внутритрубным
шагающим роботом, описана математическая модель устройства с учетом наложенных
механических связей. Для управления роботом использован предложенный ранее
многоуровневый регулятор, основанный на решении задачи квадратичного
программирования. Показана возможность использования многоуровневого регулятора
для управления роботом, движущимся вверх по вертикальной трубе.
Ключевые слова: внутритрубный робот, математическая модель, квадратичное
программирование, система управления, механические связи, многоуровневый регулятор.
Разработка внутритрубных роботов является актуальной задачей в связи с
возможностью использования таких устройств для обследования и ремонта
трубопроводов, при этом сокращаются общие расходы на их содержание [1-3]. Основная
проблема, препятствующая широкому использованию данного типа роботов, заключается
в значительных ограничениях их мобильности и функциональных возможностей.
В этой работе будет рассмотрен шагающий внутритрубный робот. Такого рода
механизмы рассматривались ранее, но многие вопросы, связанные с управлением этими
роботами, остаются нерешенными [5-7]. Так, в работе [8] предложен способ управления
шагающими внутритрубными роботами, основанный на представлении задачи отыскания
управляющих воздействий как задачи квадратичного программирования. В этой работе
было показано, что такой способ подходит для управления шагающим роботом,
перемещающимся по внутренней поверхности горизонтальной трубы. В этой работе
рассмотрим применимость данного метода управления для случая, когда перемещение
происходит по вертикальной трубе.
Рассмотрим внутритрубного робота, предложенного в [8], состоящего из десяти
абсолютно твердых звеньев. Робот имеет контакт с внутренней поверхностью трубы в
четырех точках. Звенья соединены активными шарнирами, как показано на рис. 1.

1 Работа выполнена за счет средств гранта Президента Российской Федерации МК-2577.2017.8,
договор №14.Z56.17.2577-МК
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Рис. 1. Схема внутритрубного робота

На рис. 1 xC 1 и yC1 - координаты центра масс первого тела, ji - угол,
определяющий ориентацию i-го тела ( i = 1,10 ). Робот контактирует с внутренней
поверхностью трубы в точках K j ( j = 1,4 ), положение каждой точки определяется радиусвектором rKj = [ xKj

y Kj ]T , причем реакции ρ j действуют в этих точках. Каждая реакция

ρ j является суммой нормальной реакции и силы трения. Будем считать, что нормальные

реакции направлены вдоль вертикальной оси, а силы трения – вдоль горизонтальной оси.
Динамику такого робота можно описать следующей системой уравнений:
ìH&q& + c = Bu + F1T λ1 + F2T λ 2
ïï
íf1 (q) ³ 0
ïf (q) = 0
ïî 2

где H - обобщенная матрица инерции, q = [ xC 1 y C1 j1 K j10 ] T - вектор обобщенных
координат, c - сумма обобщенных гравитационных, диссипативных сил, а также
инерционных сил, не зависящих от обобщенных ускорений; u - вектор управляющих
воздействий, B - линейное преобразование, отображающее u на пространство
обобщенных сил, f 1 - вектор механических связей нормальных реакций, f 2 - вектор
механических связей трения, F1 = ¶f1 ¶q и F2 = ¶f 2 ¶q - якобианы связей, λ 1 и λ 2 векторы множителей Лагранжа. Вывод уравнений динамики в этой форме, а также методы
определения всех упомянутых векторов и матриц можно найти в [9]. Отметим, что
элементы λ 1 могут принимать только положительные значения, а значения λ 2
ограничены конусами трения.
Будем использовать многоуровневый регулятор предложенный в [8], основанный
на решении задачи квадратичного программирования, для нахождения оптимальных
управляющих воздействий с учетом наложенных на систему односторонних
механических связей. Указанная задача квадратичного программирования выглядит
следующим образом:
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где P - положительно определенная матрица, A и b - матрица и вектор, описывающие
все связи, наложенные на переменные, в виде неравенств, q* - желаемое значение вектора
q , 0 и I - нулевые и единичная матрицы с соответствующими размерами. Вектор
переменных x определяется следующим образом:
&&* - q
&&)T u T
x = [(q

λ1T

λT
2

s T ]T .

Вопросы задания желаемых траекторий для четырехногих шагающих
внутритрубных роботов рассмотрены в [10, 11].
Ниже приведены результаты численного моделирования робота со следующими
параметрами: масса каждого из двух тел равна 1 кг, длина каждого звена равна 0.2 м и
габариты каждого из двух тел - 0.3х0.1 м. Рассмотрим численный эксперимент для случая,
когда в ограничения, наложенные на задачу (1), в виде неравенств входит ограничение на
принадлежность полной реакции опоры конусу трения, причем заложено значение
коэффициента трения m = 0.5 .
На рис. 2 пунктируемыми линиями показаны значения, вычисленные регулятором,
а тонкими линиями показаны те же самые значения, вычисленные при решении уравнений
динамики.

а)
б)
Рис. 2 Временные зависимости: а) нормальных реакций, 1-4 – в точках K1-4, б) сил трения, 1-4 – в точках
K1 - 4

Как можем видеть из полученных результатов, регулятор обеспечил выбор
управляющих воздействий, обеспечивающих принадлежность полных реакций во всех
точках контакта конусам трения. При этом полученные величины сил трения являются
граничными (полные реакции лежат на поверхности конусов трения). Это указывает на то,
что при задании ограничений регулятора необходимо выбирать значение коэффициента
трения, меньшее или равное реальному. Способ указания данных ограничений рассмотрен
в работе [8].
Сравнивая эти результаты с данными, полученными в [8] при моделировании
движения робота вдоль горизонтального участка трубы, можно заметить, что характер
временных зависимостей для сил трения значительно изменился. Для случая
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горизонтальной трубы силы трения принимали как положительные, так и отрицательные
значения, тогда как в полученных здесь данных силы трения остаются строго
положительными. Также, в случае горизонтальной трубы, силы реакции опоры не
демонстрируют симметрии, наблюдаемой в полученных здесь данных.
Таким образом, в данной работе было показано, что многоуровневый регулятор,
основанный на представлении задачи отыскания оптимальных управляющих воздействий
как задачи квадратичного программирования, может быть использован для управления
шагающим роботом, перемещающимся в вертикальной трубе.
Работа выполнена за счет средств гранта Президента Российской Федерации
МК-2577.2017.8, договор №14.Z56.17.2577-МК
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К ЗАДАЧЕ АВТОКОЛЕБАНИЙ ТРАНСМИССИИ С
АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ 1
TO THE TASK OF SELF-OSCILLATIONS IN AUTOMATIC TRANSMISSIONS
Саламандра К.Б. – к.т.н., зав. лабораторией, Корендясев Г.К. – к.т.н., с.н.с.
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
ksalamandra@yandex.ru
Abstract. An increase in the number of overall gear ratios in transmissions leads to a reduction
in the step between the gear ratios of the neighboring speeds and to the bringing closer the
shifting speeds of the high and low gears. The velocity amplitude of the transmission output
shaft oscillations caused by the gearshift can be so high that it will cause a shift to the previous
gear. The obtained equations show that the higher the value of the velocity during the shifting,
the higher the amplitude of the oscillations of the output shaft and higher the probability of
shifting to the previous gear. The conditions for the appearance the self-oscillations are obtained.
Key words: gearbox, transmission, gearshift, self-oscillation, dynamic analysis, padding
method.
Аннотация. Увеличение числа передач в коробках передач с целью повышения
топливной экономичности приводит к уменьшению шага между передаточными
отношениями соседних ступеней и, соответственно, к сближению скоростей
переключений на повышающую и понижающую передачи. Высокая амплитуда колебаний
выходного вала коробки передач, вызванная переключением, может быть такой, что
вызовет обратное переключение на предыдущую передачу. Получены соотношения,
показывающие, что чем выше величина скорости при переключении передач, тем выше
амплитуда колебаний скорости выходного вала и тем больше вероятность обратного
переключения передачи. Получены условия возникновения автоколебаний.
Ключевые слова: коробка передач, трансмиссия, переключение передач, автоколебание,
динамический анализ, метод припасовывания.
В настоящее время длительность процесса переключения передач в
автоматических коробках передач (АКП) транспортных средств благодаря применению
современных фрикционных материалов, быстродействующих гидроприводов и широким
возможностям систем управления, сократилась до 0,2 – 0,5 сек. Очевидно, что при столь
малых значениях длительности процесса, переключение передачи приобретает свойства
ударного взаимодействия элементов трансмиссии. При этом инерционные моменты,
вызванные резким изменением скоростей элементов трансмиссии, существенно
превышают моменты двигателя и приведенные моменты сил сопротивления движению.
Тенденция увеличения числа передач в коробках передач с целью повышения
топливной экономичности приводит к уменьшению шага между передаточными
отношениями соседних ступеней и, соответственно, к сближению скоростей
переключения на повышающую и понижающую передачи. Переключение передач
возбуждает колебания выходного вала коробки передач и трансмиссии в целом. При этом
величина амплитуды изменений скорости выходного вала коробки передач может быть
такой, что вызовет обратное переключение на предыдущую передачу, что неприемлемо и
поэтому требует динамического анализа. Таким образом, основной задачей настоящего
исследования является моделирование колебательного процесса изменения скорости
выходного вала коробки передач после переключения передачи и определение параметров
этой системы.
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На
рис.
1
представлена
схема
трансмиссии
с
двухступенчатой коробкой
передач. На входном валу I
инерционный элемент
представляет приведенные к
входному валу коробки
передач моменты инерции
Рис.1. Схема двухступенчатой АКП с упругим и диссипативным
подвижных
звеньев
элементами
двигателя; на выходном валу
O элемент ∗ – момент инерции выходного вала коробки передач и половина
приведенного к нему момента инерции приводного вала транспортного средства; элемент
– приведенный момент инерции второй половины приводного вала и связанных с ним
элементов трансмиссии вместе с корпусом транспортного средства. ∗ и
связаны
упругим звеном с коэффициентом жесткости и крутильным демпфером . Информация
о скорости вращения элемента ∗ поступает в контроллер и используется для управления
муфтами c1 и c2 переключения передач с передаточными отношениями
и .
и
– соответственно момент на входном валу коробки передач и момент сил сопротивления
на приводном валу трансмиссии.
Используя интегральный принцип в решении задач динамического анализа
переключений в коробках передач [1,2], можно перейти от модели вращения к
упрощенным моделям поступательного прямолинейного перемещения (рис. 2). Тогда
имеют место соответствия:
~ , ∗ ~ ∗, ~ ,
~ ,
~ . Упругий c и
∗
демпфирующий b элементы связывают массы
(рамка на рис.2) и
. Процесс
переключения передач в модели сводится к «мягкому» отрыву массы
от одной стенки
∗
рамки
и последующему ударному соединению с нулевым коэффициентом
восстановления скорости с другой её стенкой. Что отражает эффект быстрого соединения
инерционных элементов трансмиссии, приведенных к входному и выходному валам
муфты включаемой передачи. В промежутках между переключениями передач массы
и ∗ представляют собой единую массу ( + ∗ ).
Скорость ̇ массы ∗ – аналога «выходного
вала коробки передач», считывается датчиком
скорости, сигналы которого поступают в
контроллер
системы
управления.
Введем
задаваемые в программе переключения передач
значения скоростей ̇ , при достижении которых
Рис.2. Упрощенная ударная модель
должны осуществляться переключения: ̇ ( ) – с
переключения передач
первой на вторую и ̇ ( ) – со второй на первую.
При этом для переключения передачи с первой на вторую необходимо, чтобы ̈ > 0, а при
переключении передачи со второй на первую ̈ < 0. Чтобы учесть в модели эффект
ударных соединений масс
и ∗ , введем в качестве параметров фиксированные
( )
значения скоростей массы
перед переключениями: ̇
=
̇ ( ) при переключении
( )
с первой передачи на вторую (соударение справа (рис.2)), ̇
=
̇ ( ) при
переключении передачи со второй на первую (соударение слева). Здесь
и
–
постоянные параметры, причем
>1,а
< 1. В этом случае в упрощенной модели
при ударе
в правую стенку рамки скорость массы ( + ∗ ) увеличится, а при ударе в
левую стенку рамки соответственно уменьшится [2].
Движение модели в промежутках между «переключениями» передач описывается
системой двух линейных дифференциальных уравнений:
( + ∗) ̈ + ( ̇ − ̇ ) + ( − ) =
(1), где
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̈ + ( ̇ − ̇) + ( − ) = −
- координата массы
.
– координата массы ( + ∗ );
Модель, характеризуемая системой (1), рассматривалась в научно-технической
литературе с начала XX-ого века [3-7], что облегчает анализ.
На небольшом отрезке времени после ударного взаимодействия масс
и ∗
будем считать
≈
≠ 0,
≈
≠ 0. Движение модели между переключениями
относительно центра масс,
представляет собой колебание масс ( + ∗ ) и
перемещающегося под действием движущих сил и сил сопротивления. Общее решение
полученных однородных уравнений (1) представляется в виде
⁄2
=
sin( ∗ + ) + +
+
(2)
∗
⁄2
=
sin(
+ )+ +
+
( − )
=
где = ⁄ = −[( + ∗ )⁄ ],
) – ускорение центра
( + ∗+

масс. Постоянные , , , и
определяются начальными условиями. Относительное
– синхронные колебания этих масс в противофазе,
движение масс (
+ ∗) и
величины амплитуд колебаний обратно пропорциональны массам [8]. В (2) параметры
,
и – характеристики переносного движения, а параметры и – характеристики
относительного движения.
Дифференцированием уравнений (2) получим общий вид уравнений скоростей
масс на i-ой передаче ( = 1, 2) между переключениями:
()
∗
̇( ) = ( )
cos ∗ + ( ) − ℎ sin ∗ + ( ) +
+
()
()
∗
∗
∗
()
()
()
̇ =
cos
+
− ℎ sin
+
+
+
( )
Переносная скорость
– скорость центра масс модели на i-ой передаче. При
замене
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=ℎ

∗

ℎ +

преобразуются к виду:
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Режимы движения упрощенной ударной модели трансмиссии с АКП, которая,
согласно приведенному выше описанию, является импульсной автоколебательной
системой, определяются скоростями её элементов. В соответствии с первым уравнением
системы (3) для заданного значения ̇ ( ) переключение передачи с первой на вторую
( )

возможно при следующих соотношениях параметров
.

Соотношение

( )

ℎ +

∗

>

( )

− ̇(

)

−

ℎ +

∗

> ̇(

определяет

)

−

( )

−

возможность

обратного переключения передачи (со второй на первую). Очевидно, что в зависимости от
значений параметров рассматриваемой модели и начальных условий возможны различные
переходные режимы движения. Например, при большой разности ̇ ( ) − ̇ ( ) величина
амплитуды изменения скорости возбуждаемых при переключении колебаний массы ∗ не
удовлетворит приведенным выше неравенствам и колебания затухнут. Уменьшению этой
разности отвечает тенденция увеличения числа передач в АКП, связанная с уменьшением
шага между передаточными отношениями соседних передач и, как следствие, близкими
скоростями переключений вверх и вниз [9]. Поэтому ниже рассмотрим случай, когда
разность ̇ ( ) − ̇ ( ) невелика.
Функции положения (2) и функция скорости ̇ являются непрерывными на всём
отрезке движения, а непрерывная на интервалах функция скорости ̇ является разрывной
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функцией с конечными скачками между интервалами. Последнее обстоятельство –
признак существенной нелинейности рассматриваемой системы, для решения задач
динамики которой применим метод припасовки. Метод заключается в разбиении
движение модели на интервалы от момента переключения до достижения скорости
обратного переключения. Полученные значения конечной фазы колебания, амплитуды,
положения и скорости центра масс используются в качестве начальных значений на
следующем интервале движения модели.
В результате можно показать, что скорость центра масс на каждом следующем
периоде автоколебаний увеличивается. Кроме того, чем больше масса
ударника, тем
больше приращение скорости. Сказанное соответствует физической картине процесса
переключения, когда при каждом переключении передачи в систему добавляется
дополнительная энергия ударного импульса.
Так как амплитуда колебаний, в частности, зависит от переносной скорости ,
следовательно, при = 0 недостижимо совпадение амплитуды на соседних периодах
автоколебаний. Таким образом, периодический режим в модели при = 0 невозможен.
Также было выявлено, что чем выше величина скорости переключения, тем выше
амплитуда колебаний скорости выходного вала и тем больше вероятность обратного
переключения передачи. Таким образом, на более высоких передачах в коробках передач
вероятность возникновения автоколебательного режима изменения скорости
увеличивается.
Уменьшить зону возбуждения автоколебательного процесса можно с помощью:
·
увеличения жесткости звеньев;
·
запаздывания на обработку сигналов с датчиков скорости выходного вала коробки
передач после переключения;
·
изменения соотношений моментов инерции звеньев коробки передач;
·
увеличения разности между скоростями соседних переключений.
Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 16-38-00567
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СТРУКТУРНЫЙ СИНТЕЗ ТРЕХПОТОЧНЫХ ВАЛЬНОПЛАНЕТАРНЫХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ 1
STRUCTURAL SYNTHESIS OF THE THREE-STREAM PLANEARY-LAYSHAFT
TRANSMISSIONS
Саламандра К.Б. – к.т.н., зав. лабораторией
Институт машиноведения им. А.А. Благонравова РАН
ksalamandra@yandex.ru
Abstract. One way to obtain simple designs of multi-speed transmissions with a small number
of shifting elements is to use combinations of planetary differential gear sets and gears with fixed
axes (planetary-layshaft transmissions). The aim of the article is to classify the structural
diagrams of the planetary-layshaft transmissions consisting of three sets of gears with fixed axes
and two planetary differential gear sets forming three parallel power-flows.
Key words: transmission, three-stream transmission, synthesis, differential.
Аннотация. Одним из способов получения простых конструкций многоскоростных
коробок передач с малым числом элементов управления является использование
комбинаций планетарных дифференциальных механизмов и передач с неподвижными
осями зубчатых колес (вально-планетарных коробок передач). Целью статьи является
классификация структурных схем вально-планетарных коробок передач, состоящих из
трех наборов передач с неподвижными осями зубчатых колес и двух дифференциальных
механизмов, образующих три параллельных потока передачи мощности.
Ключевые слова: трансмиссия, трехпоточная коробка передач, синтез, дифференциал.
Увеличение числа ступеней изменения скорости в трансмиссиях является наиболее
результативным способом снижения расхода топлива и повышения эффективности
автомобильной техники, оснащенной двигателями внутреннего сгорания [1,2]. С
увеличением числа ступеней увеличивается количество используемых механизмов и
возрастает их сложность. Эти факторы в свою очередь приводят к росту габаритных
размеров, массы и стоимости конструкции [2]. Одним из способов решения этих проблем
является использование комбинированных коробок передач, содержащих простые
механизмы с неподвижными осями зубчатых колес и планетарные дифференциалы,
реализующие большее число ступеней при меньшем числе используемых механизмов по
сравнению с коробками передач, составленных из механизмов одного типа. Коробки
передач, составленные из комбинаций планетарных механизмов и передач с
неподвижными осями, в [3] предложено называть вально-планетарными коробками
передач.
Как известно [4,5], трехзвенный планетарный механизм в зависимости от связей,
наложенных на его звенья, реализует три режима работы:
1. Дифференциал – преобразует движение двух входных звеньев в движение одного
выходного звена (суммирующий механизм) или движение одного входного звена в
движения двух выходных звеньев (распределительный механизм).
2. Редуктор или мультипликатор – при остановке одного из трех звеньев.
3. Заблокирован, вращается как единое целое с передаточным отношением 1 при соединении
любых двух звеньев.
Как показано в работах [6,7], применение планетарного механизма в качестве
дифференциала в коробках передач с неподвижными осями зубчатых колес позволяет
получить конструкции коробок с простыми механизмами, высоким КПД и реализующими
большее число ступеней по сравнению с коробками передач, состоящими из механизмов
1
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одного типа. Большее число ступеней достигается за счет изменения режима работы
дифференциалов и управляемого включения передач с неподвижными осями, что
позволяет последним работать как отдельно при однопоточном режиме работы
планетарного механизма (редуктор или мультипликатор), так и параллельно с другими
рядовыми передачами при двухпоточном режиме. Используя терминологию [8],
полученные схемы коробок передач названы двухпоточными по числу параллельных
потоков передачи мощности от входного вала к выходному. С помощью метода синтеза
кинематических схем, изложенного в [6,7], был получен ряд новых схем двухпоточных
коробок передач [9-13].
При использовании двух планетарных механизмов, работающих как
дифференциалы, увеличивается число параллельных потоков мощности до трех, что
позволяет дополнительно улучшить возможности многопоточных коробок передач.
Кроме того, если в двухпоточной коробке по ветвям передается 50 – 60% мощности
входного потока, то в трехпоточной этот процент снижается в полтора-два раза [8].
Структурный синтез. Для наглядного представления структуры вально-планетарной
коробки воспользуемся обобщенными схемами входящих в нее механизмов [4,5].
Обобщенной схемой может быть представлен как планетарный механизм, так и одна или
несколько передач с неподвижными осями.
В
обобщенных
схемах
трехзвенных
планетарных механизмов добавим к звеньям
управляющие элементы, накладывающих внешние
связи на их движение. Тогда любой трехзвенный
планетарный механизм D по связям, наложенным на
его звенья, можно изобразить в общем случае всего
лишь двумя обобщенными схемами (рис. 1),
а
б
которые различаются местами расположения Рис. 1. Обобщенная схема планетарного
входных и выходных звеньев и этим при отсутствии механизма: а – суммирующий потоки
наложенных связей (с1, с2, с3 отключены) мощности; б – распределяющий потоки
определяют дифференциал, как суммирующий (рис. мощности.
I, O – соответственно входное и
1а) или распределительный (рис. 1б) механизм. Два выходное звенья; m и n – звенья
элемента управления механизма D не могут быть дифференциала D; с1 и с2 – муфты
соединяющие соответственно звенья m и
включены одновременно.
Аналогично, одну или несколько передач с n с неподвижным корпусом; с3 – муфта,
звенья m и n для блокировки
неподвижными осями представим внутренней соединяющая
дифференциала и его вращения с
коробкой передач GB (рис. 2а), предполагая, что передаточным отношением 1
встроенные в нее элементы управления реализуют
различные передаточные отношения от входа I к
выходу O. На рис. 2б показан пример
кинематической схемы двухступенчатой GB с
неподвижными осями зубчатых колес.
В [4] показано, что для получения трех
параллельных потоков мощности с помощью двух
а
б
трехзвенных планетарных механизмов возможно
Рис. 2. Обобщенная (а) схема и
только 4 варианта соединений их звеньев. В кинематическая
(б)
схема
настоящей работе установлено, что встраивание двухступенчатой коробки передач с
внутренних GB в каждый из потоков не увеличивает неподвижными осями зубчатых колес.
число возможных вариантов соединений звеньев. I, O – соответственно входное и
Таким образом, в результате структурного синтеза выходное звенья; с1 – элемент
получены
только
четыре
различающиеся управления (муфта или синхронизатор),
имеющий три рабочих положения
структурные
схемы
вально-планетарных
трехпоточных коробок передач (рис. 3).
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В
зависимости
от
мест
расположения
дифференциалов,
входных и выходных звеньев введем
следующие обозначения этих четырех
возможных структур:
•
DD (рис. 3а) – структура, в
которой
дифференциалы
а
б
располагаются на входе и выходе.
•
DDO (рис. 3б) – структура, в
которой
один
дифференциал
расположен на входе, второй во
внутреннем контуре, а движение
замыкается на выходное звено O.
•
IDD (рис. 3в) – структура, в
которой
один
дифференциал
в
г
расположен на выходе, второй во
Рис. 3. Структурные схемы трехпоточных вальновнутреннем контуре, а движение планетарных коробок передач: а – структура DD; б –
распределяется на входном звене I.
структура DDO; в – структура IDD, г – структура
•
IDDO (рис. 3г) – структура, в IDDO
которой
оба
дифференциала I, O – соответственно входное и выходное звенья; m и
расположены во внутренних контурах, n – звенья дифференциала D1; p и q – звенья
D2; с1, с2 и с4, с5 – муфты,
а движение распределяется на входном дифференциала
соединяющие соответственно звенья n, m и p, q с
звене I и замыкается на выходном неподвижным корпусом; с3 и с6 – блокировочные
звене О.
муфты соответственно дифференциалов D1 и D2
В полученных структурах (рис.
3) каждый из замкнутых контуров с одной стороны имеет дифференциал, а с другой
узловую точку (A или B), в которой распределяется или замыкается движение. В
структуре DD (рис. 3а) возможны 2 варианта формирования внутреннего контура, т.е.
соединения внутренней GB2 со звеньями дифференциалов: либо со звеньями m и q
дифференциалов (пунктир), либо со звеньями n и p (сплошные линии). В остальных
структурах возможен только один вид соединения внутренних звеньев с тремя
параллельными потоками передачи мощности от входного звена I к выходному O.
Структуры DD и IDDO симметричны относительно внутреннего потока, проходящего
через GB2. Структура IDD может быть получена из структуры DDO заменой входного
звена на выходное и наоборот.
На трехпоточном режиме работают все три ветви, т.е. включены управляющие
элементы во внутренних коробках передач GB, а элементы управления дифференциалов
выключены. Таким образом, трехпоточные коробки передач в общем случае имеют 4
степени свободы, т.е. на каждой ступени должны быть включены 3 элемента управления.
Но в несимметричных структурах DDO, IDD имеется одна, а в IDDO две внутренних
коробки передач GB, для работы которых на однопоточном режиме включаются только
два элемента управления коробкой передач – один в соответствующей GB и один элемент
управления одного из дифференциалов D. Например, в структуре DDO включением
тормоза с1 или блокировочной муфты c3 возможен однопоточный режим через GB3. Это
свойство может быть использовано для подготовки к включению следующей ступени, как
в преселективных коробках передач с двумя сцеплениями [14]. Кроме того, на этих
ступенях третий элемент управления может быть включен для минимизации потерь на
холостое вращение. Так, например, в структуре DDO предположим на одной из
реализуемых ступеней включена GB3 и с3, при этом на реализуемое передаточное число
не повлияет включение передачи в GB1 или GB2, или одного из элементов управления с4,
с5 или с6.
В структурах (рис. 3) представлено максимальное число элементов управления
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дифференциалами (тормоза с1, с2, с4, с5 и блокировочные муфты с3, с6), которые
определяют возможные двух- и однопоточные режимы работы. В конкретных
кинематических схемах коробок передач эти элементы управления могут отсутствовать,
тогда соответственно уменьшится число режимов работы такой коробки передач. В
каждой из структурных схем возможны до 4-х однопоточных режимов для каждой
внутренней GB и до 2-х двухпоточных режимов через каждую пару внутренних GB. В
общем случае количество ступеней, реализуемое трехпоточной коробкой передач,
определено выражением:
=

∙

+

∙ +
∙ +
∙
∙ +
∙
∙ +
(1), где
+
∙
∙ +
∙
∙
,
,
– число ступеней соответственно в GB1, GB2, GB3; , , – параметры
однопоточных режимов работы соответственно GB1, GB2, GB3;
– параметр
двухпоточных режимов работы GB1 и GB2; – параметр двухпоточных режимов работы
GB1 и GB3; – параметр двухпоточных режимов работы GB2 и GB3.
Анализ выражения (1) показывает, что наибольшее число режимов допускает
структура DD (рис. 3а). Наименьшее число режимов имеет структура IDDO (рис. 3г). Для
всех структур на двух- и однопоточных режимах могут быть включены блокировочные
муфты с3 и/или с6 дифференциалов D1 и D2. Поэтому эти муфты следует использовать
при синтезе коробок передач с большим числом ступеней. Использование блокировочных
муфт позволяет повысить КПД работы дифференциальной передачи, т.к. при блокировке
механизм вращается, как единое целое без потерь энергии.
Синтез кинематических схем осуществляется заменой в выбранной структуре (рис. 3)
обобщенных схем на кинематические схемы механизмов передач. Приведем пример
синтеза 17-ти ступенчатой (с учетом передач заднего хода) коробки передач по структуре
DD с узловыми точками A1, B1. Пусть внутренние коробки передач GB1, GB2, GB3
имеют одинаковое количество ступеней
=
=
= 1, тогда из выражения (1)
получим необходимое число двух- и однопоточных ступеней в синтезируемой коробке
передач:
+

+

+

+

+

= 16

Если D1 будет иметь один тормоз (с1) и одну блокировочную муфту (с3), а D2 два
тормоза (с4, с5) и блокировочную муфту (с6), то соответственно получим: = 2; = 4;
= 4;
= 2; = 2;
= 2. Тогда сумма значений
дает искомое число двух- и
однопоточных ступеней в синтезируемой коробке передач DD.
В качестве дифференциальных механизмов будем использовать однорядные
планетарные передачи. При соединении солнечного колеса планетарной передачи с
входным валом направление вращения водила будет совпадать с направлением вращения
солнца, а эпицикл будет вращаться в противоположную сторону. При этом передаточное
число от солнца к двум другим звеньям планетарной передачи будет больше 1. Такое
расположение планетарной передачи на месте дифференциала D1 следует считать
наиболее эффективным для обеспечения увеличения передаточного отношения от
механизма к механизму в коробке передач. При блокировке планетарного механизма он
будет вращаться как единое целое в том же направлении, что и солнечное колесо.
Соединение звеньев планетарной передачи, расположенной на выходе коробки
передач, должно быть таким, чтобы при вращении первых двух третье звено всегда
вращалось в одном направлении. Это возможно только тогда, когда выходной вал будет
соединен с водилом планетарной передачи.
Для обеспечения заднего хода одна из внутренних коробок передач GB должна
иметь дополнительную паразитную шестерню для реверсирования. Пусть это будет GB1,
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т.к. она имеет наименьшее число однопоточных режимов
= 2. Таким образом, в
синтезируемой коробке передач будет 15 ступеней переднего и 2 ступени заднего хода.
Соединяя эпицикл входного планетарного механизма с GB1, несмотря на вращение
эпицикла в противоположном направлении относительно входного вала за счет
паразитной шестерни в GB1 получим однонаправленное движение всех звеньев коробки
передач. При этом при блокировке входного планетарного механизма муфтой с3 через
паразитную шестерню в GB1 будет осуществляться реверсирование.
Результатом указанных выше соображений будет следующая компоновка
элементов синтезируемой коробки передач DD:
входной вал I соединен с солнечным колесом входного планетарного механизма;
выходной вал O соединен с водилом выходного планетарного механизма;
внутренняя коробка передач GB1 имеет паразитную шестерню и соединена с эпициклом
входного планетарного механизма;
внутренняя коробка передач GB2 соединена с водило входного планетарного механизма;
входной планетарный механизм имеет блокировочную муфту с3, а его эпицикл может
быть остановлен тормозной муфтой с1;
выходной планетарный механизм имеет два тормоза с4 и с5, останавливающие
соответственно эпицикл и солнечное колесо, а также блокировочную муфту с6;
в соответствии со структурой DD внутренние коробки передач GB1 и GB2 замкнуты на
один вал;
Пары муфт с1 и с7, с4 и с8, с5 и с9 синтезируемой схемы не включаются
одновременно, поэтому могут быть объединены в управляющие элементы с тремя
фиксированными положениями (рис. 2б). Если предположить разнонаправленное
вращения входного и выходного валов, то получим кинематическую схему коробки
передач, представленную на рис. 4 [15].
На схеме (рис. 4) управляющие
элементы с1, с4, с5 при включении в
состояние
«а»
останавливают
соответствующие
звенья
планетарных
механизмов, при включении в состояние
«b» работают соответствующие шестерни
рядовых механизмов.
Результаты. Для получения простых
конструкций многоскоростных коробок Рис. 4. Кинематическая схема 17-ти
передач
предложено
использовать ступенчатой трехпоточной коробки передач по
структуре DD с разнонаправленным вращением
комбинированные
вально-планетарные входного и выходного валов
коробки передач, состоящие из двух
планетарных механизмов и передач с неподвижными осями зубчатых колес. По числу
параллельных потоков передачи мощности такие схемы соединения механизмов названы
трехпоточными. Построены возможные структурные схемы трехпоточных вальнопланетарных коробок передач, в соответствии с местами расположения планетарных
механизмов, входных и выходных звеньев проведена классификация структурных схем.
Проведен анализ режимов работы трехпоточных коробок передач и получено
соотношение, определяющее максимально возможное число реализуемых ступеней.
Определены схемы коробок передач, обладающими дополнительными функциональными
возможностями по построению систем управления переключениями ступеней. Заменой
структурных схем на кинематические схемы конкретных механизмов передач приводится
пример синтеза 17-ти ступенчатой коробки передач, составленной из простых механизмов
передач с пятью элементами управления. Малое число пар зубчатых колес, а также три
включенных элемента управления на каждой ступени позволяют утверждать, что
синтезированная коробка передач будет иметь высокий КПД.
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SPECIAL VEHICLES WITH A SECTIONAL MOVER
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Abstract. In work problems of development of a design and optimum control of the movement
of reconfigurable mechanical systems with use of methods of theoretical mechanics are
considered, optimization of geometrical parameters of the vehicle with section movers are
developed for increase of basic and profile possibility with ensuring the set comfortableness of
the movement.
Key words: mechanical system, program movement, vehicle, optimization.
Аннотация. В работе рассматриваются проблемы разработки конструкции и
оптимального управления движением реконфигурируемых механических систем с
использованием методов теоретической механики, разрабатываются методы оптимизации
геометрических параметров транспортного средства с секционным движителем для
повышения опорной и профильной проходимости с обеспечением задаваемой
комфортабельности движения.
Ключевые слова: механическая система, программное движение, транспортное средство,
оптимизация.
Секционный движитель является дополнительным специальным устройством,
устанавливаемым на транспортное средство [1, 2]. В качестве транспортного средства
может использоваться, например, инвалидное кресло (рис. 1), что приводит к
геометрическим размерам, указанным в таблице 1.

1 - инвалидное кресло; 2 – передние колеса; 3 – задние колеса; 4 – фиксатор; 5 – секции
направляющей; 6– цилиндрический шарнир; 7 – упругие элементы; 8 – телескопические стойки; 9 –
шарниры; 10 – ось вращения; R – размер телескопических стоек 8; a, b – геометрические размеры кресла;
r3, r4 –радиусы колес
Рис.1 Транспортное средство с мобильным пандусом

Исследуемое

специальное

транспортное

средство

1

с

секционным

движителем,
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перемещающееся в автоматическомрежиме, можно рассматривать как мобильный робот с
секционным движителем и колесным приводом.
Наиболее близкими объектами исследования являются управляемые при помощи
маятника тела качения (робот-колесо, робот-шар, гироскутер) [3-5]. В то же время,
применение секционного движителя (части тела качения) позволяет говорить о
дискретности взаимодействия с опорной поверхностью, подобной шаганию [6, 7].
Особенностью секционного движителя является дискретный характер
взаимодействия с грунтовой поверхностью, в эксплуатационных условиях, когда
требуется увеличить профильную и грунтовую проходимость транспортного средства.
Таблица 1. Геометрические размеры инвалидного кресла

масса направляющей
масса кресла
ширина сиденья
высота сиденья
глубина сиденья

до 10кг
без нагрузки 18 кг
с нагрузкой до 150 кг
0,46 м
0,50 м
0,41-0,43 м

a
b

850-1090 мм
1050-1200 мм

R
r3
r4

0,75-3 м
0,6-0,68 м
0,2 м

Одним из возможных подходов для выявления особенностей функционирования и
управления секционного движителя шагающего типа, является предварительное
исследование его возможностей с помощью анализа движения транспортного средства
при различных режимах эксплуатации. Так, в режиме движения по ровной поверхности
(т.е. при отсутствии профильных препятствий типа бордюров, ступеней и т.д.)
секционный движитель не используется и может быть сложен и закреплён фиксаторами за
спинкой транспортного средства, а в разложенном виде может служить, например,
защитой от солнца или непогоды, фиксируясь над креслом (при использовании
дополнительного материала между направляющими, например, брезента).
При подъезде к препятствию (рис.2, а) секционный движитель перемещается
вперед до соприкосновения с поверхностью, за счет ручной силы или электрического
привода, таким образом, что секции движителя устанавливаются перед передними
колесами.
При продолжении движения в первой фазе наезда инвалидного кресла на секции
движителя (мобильный пандус) при преодолении ступени (рис.2, б), секции опускаются к
профилю ступени за счет изменения расстояния телескопических стоек и угла наклона
секций, формируя поверхность мобильного пандуса, по которой с помощью основных
колес будет перемещаться инвалидное кресло.
При постепенном наезде колесами на секции движителя во второй фазе (рис.2, в)
секции адаптируются к профилю ступени.
При движении инвалидного кресла по секционному движителю (рис. 2, г), колеса
двигаются по ровной поверхности направляющих до фазы съезда инвалидного кресла с
секций мобильного пандуса (рис. 2, д), после чего при полном съезде колес инвалидного
кресла с секционного движителя (рис.2, е), секции возвращаются в исходное положение с
помощью упруго-вязких элементов и осуществляется дальнейший поворот мобильного
пандуса относительно кресла инвалидного кресла.
Использование описанного транспортного средства для инвалидов позволяет
облегчить преодоление препятствий различного типа, так как предложенная конструкция
обеспечивает точную и быструю установку мобильного пандуса поверх препятствия, а
также его простой возврат в исходное положение без привлечения посторонней помощи.
Движение по ровной поверхности направляющих секционного движителя, когда колеса не
могут обеспечить проходимость, создает условие для повышения опорной проходимости.
Все перечисленные преимущества делают эксплуатацию инвалидного кресла более
удобным.
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1 - инвалидное кресло; 2 –задние колеса; 3 – передние колеса; 4 – телескопические стойки;
5 – секции направляющей; 6– цилиндрический шарнир
Рис 2 Преодоление препятствия типа ступень

Математическая модель движения строится на основе уравнений динамики [8, 9].
Для решения полученной модели используют приближенные аналитические методы и
методы численного интегрирования.

1- мобильный пандус; 2- транспортное средство; 3- ведущее колесо
Рис. 3 Расчетная схема математической модели при преодолении препятствия

Обеспечить
требуемую
комфортабельность
поступательного
движения
транспортного средства можно, задавая соответствующие программные движения тел.
При подстановке программных уравнений движения в уравнения динамики
движения определяются движущий момент M, приложенный к колесу 3, и угол
( j1 - j3 r R ) , определяющий наклон рамы транспортного средства 2 к вертикали.

r
= const;
R
Момент M (приложен к колесу относительно корпуса):
r
M =
( - M C - ( m 1 + m 2 + m 3 ) g R s in g ) ;
R
j2абс = j1 + j2 = j1 - j3

(1)

(2)

На рис. 4 показан пример зависимости угла наклона поверхности к горизонту от
действующего на приводные колеса момента со стороны двигателя при разных значениях
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момента сопротивления.

Рис 4 - Угол наклона поверхности по которой происходит движение в зависимости от момента
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Annotation: in the mechanisms of industrial robots (IR) different combinations of rotational and
translational gears are used to ensure the given parametres. The order of the gears determines the
layout of IR. Some companies produce serial assemblies, which simplifies calculations and
maintenance. An example of calculation of gear rations for different IR is given and an example
of the design of the mechanism of IR using coaxial gears.
Keywords: gear structure, mechanisms, dynamic loads, gear rotation, engine selection, industrial
robots, IR.
Аннотация: в механизмах промышленных роботов (ПР) используются разные сочетания
передач вращательного и поступательного движения обеспечивающие заданные
параметры. Порядок расположения передач определяет компоновку ПР. Приведен пример
расчета передаточных чисел для разных ПР и пример конструкции механизма ПР с
использованием соосных передач.
Ключевые слова: структура передач, механизмы, динамические нагрузки, передаточные
числа, подбор двигателя, промышленные роботы, ПР.
Промышленная робототехника долгое время развивала и совершенствовала
системы автоматизированного управления (САУ), оставляя без внимания механику
конструкции механизмов промышленных роботов (ПР), которые были разработаны и
стали классичекими ведущих мировых фирм, например: «KUKA», «Kawasaki», «MHUSenior», «Electrolux», «Felss» и др. Однако, некоторые вопросы САУ возможно решить
чисто конструкторскими методами. Анализируя различные схемы механизмов ПР,
следует отметить многовариантность схем привода и применение высокооборотных и
высокомоментных двигателей, в основном расположенных на неподвижных частях ПР.
Многие фирмы, например “KUKA”, обычно разрабатывают линейку различной
грузоподъемности и семейство при этом сохраняя преемственность структурных схем.
При разработке структуры механизмов приводов различных перемещений ПР,
наиболее ответственным моментом является подбор двигателя. От его параметров
зависит общая компоновка механизмов всего ПР, выполнение ориентирующих движений
конечного звена (схвата) или технологического процесса (сварка, механическая обработка
и т.д.) с заданной скоростью и ускорением при пуске-торможении и заданной точностью
позиционирования. Двигатели и передачи механизмов ПР часто размещаются на
подвижных звеньях удаленных от главного неподвижного корпуса (ПР является
незамкнутой кинематической цепью с несколькими степенями подвижности), что
увеличивает динамическую нагрузку на привод. Наиболее распространенные передачи:
зубчатые, зубчато-ременные, червячные, конические, реечные, винт-гайка и волновые,
при их сочетании следует учитывать целый ряд показателей, кроме компоновки
механизма в целом, например, необходимость получения поступательного движения, что
часто является определяющим, наличие и величину люфта, жесткость, способность к
самоторможению, габариты и массу, а так же целый ряд экономических факторов,
например, стоимость изготовления, обслуживания, регулировки и т.д.
При изучении динамики, моменты инерции каждого механизма ПР напрямую
зависят от грузоподъемности и вылета руки (радиус перемещения). Для изучения
переходных процессов (разгон-торможение) в многоступенчатых механических системах
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составляют системы дифференциальных уравнений, определяют соответствующие
математические модели и динамику реальной механической системы ПР. Принцип
проектирования многофункциональных систем – это разделение операций и определение
цикла с наибольшей длительностью, другие операции при этом будут укладываться в
этот диапазон, и, главное, уменьшаться динамические нагрузки. Из всех механизмов
самым энергопотребляющим действием с наибольшим динамическим нагружением
является поворот всего ПР вокруг вертикальной оси.
Рекомендуется еще на стадии проектирования оценить предварительно моменты,
силы инерции, коэффициент жесткости и т.д., возникающие в передаче, используя
коэффициенты, как доли от массы полезного груза:
=
. Следует различать массу
полезного перемещаемого груза m (грузоподъемность ПР) и массу, перемещаемую
конкретным механизмом mn, которая является суммой масс собственных подвижных
частей, например, схвата, металлоконструкции руки и всего на ней закрепленного и т.д.).
=

При переходе из режимов разгона-торможения в режим
установившегося
движения, происходит изменение скорости и ускорения, возникают дополнительные
колебания, которые сказываются на движении «с грузом и без груза», что следует
учитывать при расчетах. Рекомендуется применять специальные САУ, адаптивные к
нагруженности ПР при работе в возвратном «холостом» движении.
Особенностью расчета механизмов приводов ПР является подбор двигателя,
который должен быть высокомоментным и высокооборотным. Электродвигатели
обычного исполнения имеют 2х – 3х кратную пусковую перегрузку по моменту, для
приводов ПР этот показатель должен достигает значения в 10 – 15 раз превышающего
Тном. При «разгоне-торможении» от его характеристик зависит назначение передаточного
числа i и всей структуры привода, так как определяющей является динамическая
составляющая нагрузки. Фактически подбор двигателя осуществляется по суммарному
моменту с учетом динамической составляющей: М =Мдв +Мн
Инерционная нагрузка на механизм:
= + , где Ir = mR2 – момент инерции
груза и IM - момент инерции подвижных частей ПР на Rmax.
Принимаем в общем виде наиболее распространенный график движения,
включающий периоды разгона, движения с постоянной скоростью и торможения, причем
путь и скорость разгона-торможения равны по φр = φт = k1φ, при этом необходимо
учитывать, что чем меньше период разгона-торможения, тем выше динамические
нагрузки на привод и выше вероятность возникновения в переходные периоды
колебательных процессов, что приводит к уменьшению точности позиционирования.
Поэтому рекомендуется назначать ускорение режима «пуск-торможения» в долях от g ,
например: ap = aт =0,5 g = 5 м/с.2
Передаточное число определится как: =
, где МH - динамический момент
дв

груза, Мдв - момент неуравновешенных собственных подвижных частей.
При больших динамических нагрузках передаточное число i резко увеличивается,
при этом уменьшается время разгона-торможения и приведенный к валу двигателя
момент Мдв. И, наоборот, при уменьшении i возрастает время разгона-торможения и т.д.
При этом разброс значений i может быть значительным. Выбор оптимального значения
iопт , должно быть таким, чтобы период работы цикла данного механизма был бы
минимальным. Эту задачу решают, зная полное время tц цикла перемещения механизма, в
котором tразг = tторм и приведенный момент инерции нагрузки IH прив к валу двигателя.
Оптимальное значение передаточного числа iопт при минимальном значении времени
цикла tц движения:
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опт

=

дв Н
дин

, если Iн прив больше Iдв, тогда

=

н прив
дв

Если за период цикла работ нагружения, скорости и т.д. меняются, то расчет ведут
по средним значениям. Назначение передаточного числа i существенно зависит от
характера работ выполняемых ПР одинаковой грузоподъемности – например, сборочные
операции, сварка или обслуживание станков в цехах.
Например, расчеты показали, что для механизма поворота ПР обслуживающего
участок цеха для погрузочно-разгрузочных работ: Iн = 200 кг*м2, φП = 1,5 рад, η = 0,8. Для
гидроусилителя типа 2Г18-23, который может быть установлен с параметрами: ωдв = 207
с-1, Мдв = 27 Нм, Iдв = 0,0037 кг*м2. По результатам расчета получили опт = 81
Для ПР той же грузоподъемности, применяемого на участке сборочных операций
для точечной сварки многопозиционной платы, величина нескольких перемещений
составляет S = 40 мм на максимальном вылете R = 2 м, что соответствует углу φ = 0,02
рад каждая, и в этом случае получаем опт = 340.
Но в данном случае IН, приведенная к валу двигателя, будет очень мала (
<<<1),
передаточное число необходимо скорректировать по формуле получим:

опт

=

н

дв

=

дв

200
= 233
0,0037

Принимается окончательный вариант iопт = 233 для 2-го ПР. Передаточное число
здесь отличается в несколько раз и набор механических передач будет различным.

Рис. 1 ПР фирмы ASEA
(комбинация ременнозубчатых, волновых и
шарико-винтовых передач)

Рис. 2 ПР фирмы UNIMATENOKIA (многоступенчатые
цилиндрические зубчатые
передачи)

Рис. 3 ПР фирмы KUKA
(комбинация
цилиндрических, волновых,
зубчатых и конических
передач)

Расчеты показывают возможность получения i в широком диапазоне, реализация
которого приводит к созданию оригинальных схем. Целесообразно при i<100
использовать сочетание цилиндрических, ременно-зубчатых и шарико-винтовых передач
(рис. 1, iобщ = 40) для механизмов, обеспечивающих небольшие i в одной ступени. На рис.
2 механизм поворота каждой руки состоит из цилиндрической зубчатой передачи с i = 9.
Фирма KUKA (рис.3) использует компоновку кисти руки (рис. 4), которая прослеживается
во всех вариантах семейства с передаточными числами для ВЗП 1, ВЗП 2, ВЗП 3 по i =
100, что соответствует iопт>80 для волновых зубчатых передач (ВЗП). Особенностью
данной схемы является ее компактность, достигнутая за счет соосного расположения
передач. Различным цветом выделены цепочки 3-х движений по координатам α,β,γ.
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Рис.4 Структурная схема а) привода запястья (схвата) и
б) конструкторская проработка ПР фирмы KUKA

Вывод: в зависимости от режима работы ПР, его назначения, заданных параметров работы
(скорости, величины перемещения и т.д.) структура привода, набор и конструкции
передач будет существенно видоизменяться, также возможно изменение размеров самого
ПР и величины зоны обслуживания.
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ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ РОБОТАМИ, СТАНКАМИ И
АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
HIGH-PERFORMANCE DISTRIBUTED CONTROL SYSTEM FOR INDUSTRIAL
ROBOTS, MACHINE TOOLS AND AUTOMATED COMPLEXES
Харьков М.А. – аспирант, инженер I категории
ФГБОУ ВО МГТУ «Станкин»
facejr@yandex.ru
Abstract. The paper presents the control system for aggregates and electroautomatics of
machine tools, industrial robots and other automated complexes. The control system has a
modular structure. Calculations in the control system are distributed over composite modules.
For communication between the component modules of the system, a high-performance interface
and a communication protocol have been developed. The time characteristics of distributed
computations for controlling equipment of automated complexes are estimated.
Key words: control system, distributed computations, interface and communication protocol.
Аннотация. В работе представлена система управления агрегатами и электроавтоматикой
станков, промышленных роботов и других автоматизированных комплексов. Система
управления имеет модульную структуру. Вычисления в системе управления распределены
по составным модулям. Для коммуникации между составными модулями системы был
разработан высокопроизводительный интерфейс и протокол связи. Произведена оценка
временных характеристик распределенных вычислений для управления оборудованием
автоматизированных комплексов.
Ключевые слова: система управления, распределенные вычисления, интерфейс и
протокол связи.
В современном производстве за счет применения новых эффективных
инструментов неуклонно растут скорость и точность обработки деталей, что повышает
требования к динамическим характеристикам обрабатывающих систем. Помимо
повышения требований непосредственно к системе ЧПУ, растут требования и к
обслуживанию вспомогательных систем станочного оборудования. К ним относятся:
охлаждение агрегатов станка, подача СОЖ, смазка направляющих, система смены
инструмента и другие.
Помимо стандартных компонентов электроавтоматики станков и роботов зачастую
требуется применение специализированного оборудования и, соответственно, алгоритма
управления этим оборудованием. К таким случаям относятся: система безопасности и
защиты оператора станка («нулевая защита»), специализированные измерительные
инструменты, управление посредством П-, ПИ- или ПИД-регуляторов и другие.
Все эти задачи требуют специализированных элементов управления, которые бы
работали в полуавтономном режиме и не вносили бы существенных задержек в основной
алгоритм управления при исполнении команд центрального элемента управления и
предоставлении для него входной информации в «удобном» виде. Для реализации этих
задач был разработан и произведен программно-аппаратный комплекс, который решает и
задачу числового программного управления (ЧПУ) и управления системами
электроавтоматики. В данной статье будет рассмотрена вторая часть работы.
Для реализации задач числового управления, а также для реализации задач
распределенных вычислений для управления агрегатами электроавтоматики станков и
роботов, был выбран модульный принцип построения системы управления.
Центральный элемент системы управления выполнен на основе Программируемой
Логической Интегральной Схемы (ПЛИС, FPGA – англ.). На ПЛИС реализована
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двухъядерная процессорная архитектура (технология софт-процессоров), на которой
производятся вычисления алгоритмов ЧПУ,
а также выполнен программнореализованный Программируемый Логический Контроллер (ПЛК, Soft PLC – англ.), на
котором
производятся
вычисления
центрального
алгоритма
управления
электроавтоматикой. Выбор реализации на ПЛИС с применением софт-процессоров имеет
ряд преимуществ, а именно:
1)
возможность применения специализированных математических сопроцессоров, что
позволяет существенно снизить время расчета сложных арифметических вычислений за
счет использования аппаратных инструкций;
2)
возможность реализации требуемой периферии процессора (таймеры, счетчики и
т.д.);
3)
возможность совершенствования архитектуры процессора, специализированных
сопроцессоров и периферии без замены микросхемы и аппаратного обеспечения и т.д.

Рис.1. Структурная схема и опытный образец центрального элемента системы управления

Периферийные элементы системы управления также выполнены на основе ПЛИС
меньшего объема и без применения софт-процессоров. Однако, для применений, где
необходимы сложные вычисления, потенциально возможно применение ПЛИС как в
центральном элементе системы с возможностью реализации процессорной архитектуры.

Рис.2. Структурная схема действующего (слева) и потенциально возможного (справа) периферийного
элемента системы управления

После анализа возможного станочного оборудования были разработаны и
произведены следующие типы опытных образцов периферийных модулей:
1)
модуль дискретных входов/выходов 24В (16/16);
2)
модуль аналоговых входов/выходов +10/-10В (6/6);
3)
модуль дифференциальных входов/выходов (16 каналов).
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Рис.3. Действующие опытные образцы периферийных модулей системы управления: дискретный (слева),
аналоговый (посередине) и дифференциальный (справа)

Для синхронизации информации между центральным и периферийными модулями
распределенной системы управления была разработана высокопроизводительная система
связи. Ее рассмотрение заслуживает отдельного внимания.
Как и в других промышленных протоколах связи используются жёсткая иерархия,
вводятся понятия ведущий (master) и ведомый (slave). Планирование передачи данных
осуществляется в ведущем звене, что исключает возможность коллизий и необходимость
арбитража. Роль ведущего осуществляет центральный модуль распределенной системы
управления.
Задача построения модульной системы уже неоднократно решалась и имеется ряд
как полностью открытых, так и условно открытых решений с использованием различных
физических уровней и логических методов связи. Все эти решения имеют свои
положительные и отрицательные особенности. Одно из ключевых отличий предложенной
системы связи от имеющихся промышленных протоколов является желание создать
именно распределённую систему вычислений, а не только протокол связи модулей
промышленной автоматизации. По этой причине решено отказаться от логических
абстракций управляемых элементов системы, как в существующих протоколах
промышленной связи. По аналогии с принципом работы периферийных устройств Систем
на Кристалле (СнК) используется прямое отображение (mapping) данных элементов
системы в памяти процессора.

Рис.4. Топология соединения модулей в распределенной системе управления

Данные передаются специализированным модулем прямого доступа к памяти
(DMA), интегрированного в процессорную архитектуру центрального модуля. Обработка
основных ошибок производится также аппаратно. Это исключает код обработки протокола
из основного цикла алгоритма, сводя функции драйвера ведущего (центрального модуля) к
инициализации, настройке системы и предоставлении информации по возникшим
ошибкам. Такой подход позволяет использовать в работе не только программные
алгоритмы, но и аппаратные вычислительные модули.
Ключевой особенностью разработанной системы связи в составе распределенной
системы управления является соединение модулей по топологии «кольцо», при этом
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обработка входящих данных и их отправка производится «на лету» в каждом из
периферийных модулей (ведомых). В том числе «на лету» производится проверка и
обновление контрольной суммы. Такой механизм осуществляется путем извлечения и
подстановки собственной информации в единый поток данных. Таким образом,
обеспечиваются минимально возможные задержки в каждом ведомом участнике сети.
Интерфейс системы связи построен на базе стандартного интерфейса битового
потока за исключением нескольких сигналов. В текущей реализации - это 8-разрядная
параллельная TTL шина с частотой 50МГц. Этот вариант для расположения модулей в
непосредственной близости друг от друга. Однако, для варианта, где модули удалены друг
от друга, потенциально возможно использование Ethernet, т.к. интерфейс битового потока
системы связи полностью совместим с интерфейсами MII и GMII приемопередающих
микросхем физического уровня Ethernet. Время синхронизации данных является одним из
основных критериев оценки возможности реализации того или иного алгоритма
распределенных вычислений в системе и вычисляется по формуле 1:
(1)
+ ⁄ + вед
син = (2 × кан + в ) ×
где n — число звеньев в кольце, tкан — задержка канала передачи данных, tв — задержка в
контроллере шины ведомого, tвед — задержка в контроллере шины ведущего, D — общее
количество данных включая заголовки (бит), P — скорость передачи данных (бит в
секунду). В таблице 1 представлены результаты расчетов времени синхронизации данных
для 5 ведомых модулей (4 узкоспециализированных модуля по 16 байт и стандартный
модуль ввода/вывода – 4 байта) при передаче 68 байт «полезных» данных для двух
физических уровней модели OSI [2]. Задержка канала для 100BaseTX составляет 300-400
нс [3], а для TTL шины равна периоду тактового сигнала.
Таблица1. Результаты расчетов времени синхронизации данных.

Интерфейс
n
tкан
tв
D
P
tвед
T
8 bit TTL 50МГц 5 20 нс 80 нс 592 бит 400 Мбит/с 200 нс 2,28 мкс
100BaseTX
5 400 нс 80 нс 960 бит 100 Мбит/с 200 нс 14,2 мкс
Вариант узкоспециализированного контроллера для прямого управления ШИМ
силового модуля электропривода требует высокого быстродействия. Современные IGBTмодули для электроприводов работают на частоте до 20 КГц. Необходимо обновлять
данные для ШИМ 2 раза за такт, т.е. каждые 25 мкс. Контроллер для управления
золотником гидропривода также требует такт около 25 мкс.
С учетом расчетов, приведенных в таблице, очевидно, что разработанная
распределенная система управления на основе высокопроизводительного интерфейса и
протокола связи позволяет осуществить управление не только стандартным
оборудованием
электроавтоматики
станков
и
роботов,
но
и
сложными
специализированными агрегатами, требующими высокого быстродействия и четкой
детерминированности.
Распределенная система была успешно внедрена для управления станками СА535
(«САСТА») и S500 (Стерлитамакский станкостроительный завод, Группа «СТАН»).
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ
МЕДИЦИНСКИХ КОМПЛЕКСОВ
DEVELOPMENT AND RESEARCH OF INFORMATION SYSTEM FOR
MONITORING THE POSITIONING OF MOBILE MEDICAL COMPLEXES.
Хмячин Д.В.– магистрант, Архипов М.В.– к.т.н., доц., Хмячина Е.А.– магистрант
Московский Политехнический Университет
m.bagrow@gmail.com, maksim_av@mail.ru
Abstract. Currently, local positioning systems are being developed for use in medical
institutions. This article describes the application of this system for monitoring and managing
mobile medical complexes. The creation of this information system is an urgent task. As a result,
the algorithm for moving single medical complexes was developed. A duplicate sensor system
was tested, which showed the best result of the movements. The following intermediate results
are reflected in the article: -development of the expert decision-making system (based on the
previously developed algorithm of local positioning and displacements in the room) -developing
the mathematical model of multiple displacements in medical institutions. To perform the work,
it is necessary to use methods of algorithmic programming, mathematical and software
modeling, fuzzy logic methods. The solution of the set tasks will be carried out using the
analysis of the results of the reserve obtained earlier by the authors of this work. This work has
the following practical significance, which is determined by the result of the development of an
expert decision-making system for monitoring and positioning mobile medical complexes. This
system will avoid collisions with multiple automated movement of mobile equipment, will allow
to reduce the time of re-equipment of the chambers and will reduce the burden on medical
workers and personnel.
.Key words: service robotics, mobile robot, local positioning, algorithms, mathematical model,
expert system.
Аннотация. В настоящее время свое развитие получают системы локального
позиционирования для использования в медицинских учреждениях. В данной статье
описывается применение данной системы для мониторинга и управления мобильными
медицинскими комплексами. Создание данной информационной системы является
актуальной задачей. В результате задела был разработан алгоритм перемещения
одиночных медицинских комплексов. Была опробована дублирующая система датчиков,
что показало лучший результат работы системы. В статье отражены следующие
промежуточные результаты: -разработка экспертной системы принятия решений (на
основе ранее разработанного алгоритма локального позиционирования и перемещений в
помещении.) –разработка математической модели множественных перемещений в
медицинских учреждениях. Для выполнения работы необходимо использовать методы
алгоритмического программирования, математического и программного моделирования,
методы нечеткой логики. Решение поставленных задач будет осуществляться с
использованием анализа результатов задела, полученных ранее авторами данной работы.
У данной работы следующее практическое значение, которое определяется результатом
разработки экспертной системы принятия решений для мониторинга и позиционирования
мобильных медицинских комплексов. Данная система позволит избежать коллизий при
множественном автоматизированном перемещении мобильного оборудования, даст
возможность уменьшить время переоборудования палат и позволит снизить нагрузку на
медицинских работников и персонал.
. Ключевые слова: сервисная робототехника, мобильный робот, локальное
позиционирование, алгоритмы, математическая модель, экспертная система.
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В настоящее время с помощью систем локального позиционирования решается все
больше задач, данные системы используются во множестве мест, таких как зоопарки и
музеи. В данной статье описана экспертная система, отвечающая за транспортировку
сервисного медицинского оборудования в палаты, основанная на системе локального
позиционирования(СЛП). СЛП состоит из нескольких компонентов:
Точки доступа(Рис.1), которые содержат 2 модуля RFID и WIFI, так же одна или
несколько точек являются “хостами” 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. Точка доступа

Метки являются частью единой информационно-управленческой системы
позиционирования и предназначены для определения точного местонахождения объекта
на территории медицинского учреждения. Метки общаются непосредственно с точками
доступа по RFID(Рис.2). Обладают следующими функциями: отслеживание случаев
столкновения объектов; привлечение внимания звуковым сигналом;

Рис.2. RFID метка

Сервер локации, описанный выше осуществляет прием и передачу сигналов от
Точек доступа, отвечает за визуализацию информации необходимой для работы
экспертной системы, работа сервера основана на технологии RTLS (Real-time Locating
Systems – Рис. 3);
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Рис.3. Технология триангуляции RTLS

.
Сервер приложений, осуществляет возможность контакта экспертной системы,
мобильного оборудования на колесной платформе и СЛП. За основу в данной статье
берется СЛП RealTrac, но может быть использована и любая другая подобная система,
основанная на принципах, описанных выше. Сервера работают на базе открытой
операционной системы Linux Debian 9.
Экспертно-информационная система, описанная в статье призвана облегчить
работу оператора мобильного оборудования в медицинском учреждении. Так же она
позволяет осуществлять контроль за местонахождением оборудования в медицинском
учреждении и обеспечивать автоматическое построение маршрута с учетом коллизий и
устранения ситуаций столкновений: оборудование-человек, оборудование-оборудование.
Используя описанную выше СЛП, робототехнический комплекс, сопряженный с
мобильным оборудованием и экспертной системой, сможет осуществлять их
передвижение по медицинскому учреждению в автоматизированном режиме, а также
осуществлять переоборудование палат в медицинском учреждении.
Робототехнические комплексы, отвечающие за перемещение, являются модулем
медицинского оборудования и снабжены дублирующей системой датчиков для защиты от
неисправности главной системы.
Алгоритм передвижения роботизированных комплексов работает следующим
образом: RFID метка установлена на комплексе, который получает данные с сервера
приложений, запрашивает данные о собственном местоположении, с пункта управления
оборудованного экспертной системой подается сигнал о передвижении в необходимую
область. В среде программирования Arduino IDE был реализован алгоритм, который
позволил осуществить обмен данными между сервером и робототехническим комплексом.
По данному алгоритму была составлена управляющая программа, фрагмент листинга
которой представлен ниже:
Листинг программного кода
void GetCoord()
{
HttpClient client;
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char c;
//Получаем строку с координатами
client.get("http://192.168.99.5:9002/location/B0B448D4E282/get");
String coordString = "";
while(coordString == ""){
coordString = "";
while (client.available()) {
c = client.read();
coordString += c; } }
В результате тестирования были получены следующие практические результаты: 1)
получена возможность определения в автоматическом режиме координат робота и
использования их для перемещения. 2) Составлены тестовые маршруты, по которым
робот осуществлял перемещение в режиме реального времени. Изменение маршрута в
реальном времени осуществлялось по команде оператора при помощи экспертной
системы. 3) Была создана математическая модель системы, в которой учтена возможность
работы нескольких робототехнических комплексов:

Рис.4. Блок-схема управления множественной системы из 1, . . . ,
как единого целого. ОУ — объект
управления (положение оборудования); УУ — совокупность управляющих устройств всего оборудования,
— вырабатываемое оборудованием управление на основании параметров и результатов измерений ;
отражает ошибку при формировании строя, соответствующего целевой геометрической структуре
строя
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UNDERWATER PLATFORM MOTION CONTROL
WITH ANCHOR-ROPE PROPULSION DEVICES
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Abstract. A scheme of the anchor-rope drive for moving robots in an aqueous medium is
described. The problem of determining the nature of loads in ropes is solved. The results are
obtained for a specific design case for different values of the acting external forces on the
platform and the characteristics of the dependence of the tension forces in the cables are
obtained, depending on the strength of the resistance to movement and the distance traveled.
Key words: Underwater platform, buoyancy, anchor-rope propulsion device.
Аннотация. Описана схема якорно-тросового движителя для перемещения роботов в
водной среде. Решена задача определения характера нагрузок в тросах. Получены
результаты для конкретного расчетного случая при различных величинах,
воздействующих внешних сил на платформу, получены характеристики зависимости сил
натяжения в тросах в зависимости от силы сопротивления движению и пройденного пути.
Ключевые слова: Подводная платформа, плавучесть, якорно-тросовый движитель.
Для систем передвижения мобильных роботов применяются разнообразные
движители, выбор которых определяется различными критериями [1]. Для передвижения
по суше это могут быть колесные, гусеничные движители, а также шагающие движители с
разнообразными механизмами шагания [2, 3]. Растущая потребность перемещения
технологического оборудования в придонных областях мирового океана [4, 5] позволяет
делает актуальной задачу разработки новых типов движителей.
Рассматривается якорно-тросовый движителя и способ перемещения платформы с
небольшой положительной плавучестью под водой с малыми скоростями на небольшом
расстоянии от поверхности дна, предложенные Е.С. Брискиным [6]. Якорно-тросовый
движитель характеризуется дискретным взаимодействием с опорной поверхностью (дном
водоема), что позволяет называть его шагающим. Применение такого движителя при
использовании модульной реконфигурируемой структуры робота [7, 8] позволит
перемещать полезную нагрузку практически любых размеров.
Рассматривается режим поступательного движения объекта транспортировки
(платформы) посредством изменения длин тросов, удерживающих его относительно
неподвижного основания (например, якоря). Под якорем понимается массивное тело
произвольной формы. Ставится задача определения действующей на объект силы Тi со
стороны каждого из N тросов в зависимости от геометрических размеров платформы,
расстояний между блоками и расстояния, пройденного перемещаемой платформой.
Расчетная схема представлена на рис. 1. Положение натянутых тросов относительно
перемещаемого объекта определяют углы αi и расстояния bi до точек крепления тросов от
центра масс объекта, неподвижные якоря считаются находящимися на грунте на глубине
hi при длине троса li. Действующие на груз силы со стороны плотной среды (воды)
моделируются горизонтальной силой Q и вертикальной силой Фвыт, приложенной со
смещением от центра масс объекта весом G на расстоянии a.
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Рис. 1. Расчетная схема поступательного перемещения груза

Рассматривается поступательное движение платформы с постоянной скоростью.
При движении объекта с неизменными положениями опор (якорей) на грунте значения
углов αi можно выразить в виде функции параметра S, характеризующего поступательное
движение перемещаемой платформы:

ai =

æl -S ö
3p
+ arctg ç i
÷.
2
è hi ø

(1)

Решение задачи справедливо при выполнении условия, ограничивающего
непрерывный характер взаимодействия якоря с грунтом:

S0 £ S £ Sk ,

(2)
где S0 и Sk – положения объекта, при котором происходит перенос одной из опор. Условие
(2) можно трактовать как правило дискретного перемещения (переступания) неподвижной
опоры (якоря) натянутого троса, что является следствием одностороннего характера
действия троса как связи.
Записывая уравнения движения перемещаемого объекта с учетом равномерности
поступательного движения получим:
N

å T cos a
i =1

i

i

- Q = 0,

N

å T sin a
i =1

i

i

- G + Фвыт = 0,

N

å bT sin a
i =1

i i

i

+Ф a = 0

(3)

Учитывая зависимость (1), полученная система линейных уравнений позволяет
определить усилия в тросах в зависимости от положения объекта при N = 3.
В общем случае, при N > 3, для нахождения решения такой задачи можно
применить дополнительные (N-3) условия. Это могут быть, например, линейные
зависимости для N сил натяжения тросов якорей:
N

åA T
j =1

ji

j

= Bi ,

(4)

где Aji, Bi –элементы матрицы A и вектора B управления [9], выбираемые на основе
критерия качества движения, например, равенства всех сил натяжения.
Таким образом, введение дополнительных условий (4) позволяет, с учетом
уравнений равномерного поступательного движения платформы (3) и соотношений (1),
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определить усилия в якорно-тросовом движителе как функцию положения платформы.
Результаты расчетов при N=3 сил натяжения тросов T1, T2, T3 от пройденного
объектом расстояния S при различных значениях силы Q приведены на рис. 2. При
уменьшении сил натяжения тросов до отрицательных значений необходимо осуществлять
смену положения якоря (переступание движителя).

Рис. 2. Зависимость сил натяжения тросов T от перемещения груза S при N=3
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ОПТИМИЗАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
МЕХАНИЗМОВ ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ МЕТОДОМ SQP ИЗ
УСЛОВИЯ МАКСИМИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ НА
ПРИМЕРЕ ПЯТИЗВЕННОГО МАНИПУЛЯТОРА
OPTIMIZATION OF GEOMETRIC PARAMETERS IN PARALLEL
MECHANISMS VIA SQP-METHOD FOR A MAXIMIZATION OF EFFECTIVE
WORKSPACE OF FIVE-BAR MECHANISM
Эрастова К.Г. – лаборантка НИИ АПП, студентка кафедры Э7,
Ларюшкин П.А. – к.т.н., доцент кафедры РК3
ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)». Москва, Россия.

Abstract. A size of an effective workspace of a mechanism is a very important parameter in its
synthesis. An optimization of geometric parameters in parallel mechanisms for a maximization
of an effective workspace is an actual problem. In this paper, we suggest using SQP-method for
this task. As an example, we consider a 5-bar parallel mechanism.
Key words: parallel mechanism, workspace, key words, SQP.
Аннотация. Размер эффективной рабочей зоны механизма параллельной структуры
является важнейшим параметром при его синтезе. Таким образом, актуальным является
вопрос об оптимизации параметром механизма из условия максимизации рабочей зоны. В
данной работе для этого предлагается использовать методы нелинейного
программирования (SQP-метод) на примере пятизвенного механизма, а также
сравнивается с существующим аналогом, применяемым на производстве.
Ключевые слова: механизмы параллельной структуры, рабочая зона, SQP.
Механизмы параллельной структуры находят широкое применение в различных
областях техники, благодаря своим свойствам: повышенная грузоподъёмность при
меньших габаритах (относительно механизмов последовательной структуры), и, как
следствие, меньшая инерционность; высокая точность и жёсткость конструкции.
Важнейшим параметром механизма параллельной структуры является размер его рабочей
зоны, т.к. на него влияют не только геометрические параметры манипулятора, но и так
называемые особые положения: положения, в которых механизм может потерять
управляемость или подвижность. Эксплуатация механизма в таких положениях, а также
вблизи них невозможна [1, 2].
Для учёта данных обстоятельств в работе [3] введены следующие понятия:
•
Теоретическая рабочая зона механизма, т.е. множество точек, в которых
существует решение обратной задачи о положениях;
•
Конструктивная рабочая зона, т.е. множество точек, в которых может находится
выходное звено манипулятора с учетом конструктивных ограничений;
•
Эффективная рабочая зона, т.е. множество точек, в которых возможно
эксплуатация механизма при заданных параметрах движения.
Существует несколько способов определения размеров рабочей зоны механизмов
параллельной структуры, среди которых наиболее распространён итерационный, при
котором некая область разбивается на узлы с некоторым шагом, в каждом из которых
решается обратная задача о положениях [4,5]. Данный подход также позволяет учитывать
конструктивные и прочие ограничения.
При синтезе механизма основным и важнейшим параметром является размер
эффективной рабочей зоны: геометрические параметры должны быть оптимизированы из
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условия её максимума.
В данной работе рассматривается возможность применения методов нелинейного
программирования для проведения данной оптимизации. В качестве примера
рассматривает хорошо изученный пятизвенный манипулятор (рис. 1).

Рис. 1. Схема манипулятора

Нелинейное программирование – раздел математического программирования,
посвященный теории и методам решения задач оптимизации нелинейных функций на
множествах, задаваемых нелинейными ограничениями [6]. Оптимизируемой функцией
является функция эффективной площади рабочей зоны механизма F, зависящая от
геометрических параметров механизма. Необходимо отметить, что задачей является поиск
оптимального соотношения между длинами звеньев, а не конкретных величин, т.к. размер
рабочей зоны (в том числе эффективной) находится с ними в линейной зависимости. В
качестве алгоритма был выбран алгоритм SQP (Sequential quadratic programming –
последовательное квадратичное программирование), реализованный функцией fmincon()
среды MATLAB.
Пятизвенный механизм широко применяется в технике, например, в роботах серии
RH-AH (RP-3AH, RP-5AH и др.) от Mitsubishi Electric (рис. 2)

Рис. 2. Робот серии RH-AH

Теоретическая рабочая зона данного механизма максимальна при l=0 и l1=l2, и
представляет собой круг радиусом l1+l2. Таким образом, параметр l должен приниматься
минимально возможным (в действительности данный параметр зависит от размеров
приводов).
Для определения эффективной рабочей зоны необходимо задаться неким
максимальным (критическим) значением момента в приводе механизма. Для данной
задачи он был принят равным десятикратному номинальному. Для оценки максимального
значения момента при наихудшем направлении действия внешней силы используется
метод, представленный в работе [7].
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Учитывая всё вышесказанное, имеем:
F = f (l1 , l2 ) - уравнения связи механизма , имеющие вид :
( x - l1 × cos q i - x Ai ) 2 + ( y - l1 × sin qi - y Ai ) 2 = l 2 ;
g = g (l1 , l2 ) - функция ограничений , имеющая вид :
l1 + l2 £ 1,
l1 , l2 > 0.1 ( минимальная длина звеньев);
Прочие условия : l = 0.3 м; Tкрит = 10 × Tном .

Расчёт был проведён для нескольких начальных значений, т.к. функция
эффективной рабочей зоны является достаточно зашумлённой. По результатам
выполнения программы получены следующие оптимальные значения (в относительных
единицах):
l1 = 0, 46;
l2 = 0.54;
S раб . зоны = 2, 7.

Сравним полученные значения с параметрами уже упомянутого ранее робота серии
RH-AH (рис. 3) (в относительных единицах измерения):

l1 = 0, 42;
l2 = 0.58;
l = 0,3;
S раб. зоны = 2, 4.

Рис. 3. Эффективные рабочие зоны оптимизированного механизма (слева), робота серии RH-AH
(справа). Участки, в которых момент превышает критический, вырезаны

Необходимо отметить, что, в целом, значения параметров являются схожими. В
обоих случаях заданные параметры могут быть обеспечены на заявленной рабочей зоне
210х148 мм (при переводе из относительных единиц измерения в реальные). Несмотря на
то, что в полученном в результате оптимизации варианте фактическая площадь рабочей
зоны больше, часть из нее (вблизи приводов) останется (скорее всего) незадействованной,
т.к. для доступа к ней необходимо переходить через зоны особых положений, что не
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является тривиальной задачей [8].
Таким образом, была подтверждена возможность применения данных методов в
качестве оптимизации геометрических параметров механизма из условия максимизации
эффективной рабочей зоны, однако необходимо использовать дополнительные
ограничения для учёта возможности\невозможности перехода через особые положения;
подсчёта площади максимально возможного прямоугольника, а не всей рабочей зоны, и
т.д.
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УСТОЙЧИВОСТЬ ДИНАМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
ТРУБОПРОВОДА ПРИ ПУЛЬСИРУЮЩЕМ ХАРАКТЕРЕ
ДВИЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ
STABILITY FOR DYNAMIC BEHAVIOR OF PIPELINE AT PULSATING
OF FLUID MOTION
А.С.Арутюнова – студент, Н.Л.Осипов – доцент, к.т.н., В.А.Пирожков – доцент, к.т.н.
Московский политехнический университет
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Abstract. The article analyzes stability and vibration characteristics of a pipeline with of the
fluid motion. The natural frequency and coefficient of excitation are expressed by differential
equation with the small transverse vibrations of pipeline and also equations of the fluid motion
with boundary conditions as pinched tubing. The equations of oscillations are leaded to standard
form. The following comes: width of dynamic instability increases with growth of the pulsating
speed of liquid motion and the natural frequency depends only on the average speed.
Key words: oscillation frequency, rate of excitation, critical speed of fluid motion, Mathieu
equation, diagram of Ince-Strutt.
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы устойчивости, характеристик колебаний
трубопровода при пульсирующем характере движения жидкости. Используя
дифференциальные уравнения малых поперечных колебаний трубопровода и уравнения
характера движения жидкости при определенных граничных условиях защемления
трубопровода, выражаются частота собственных колебаний и коэффициент возбуждения.
На основании ряда допущений дифференциальное уравнение колебаний приводятся к
стандартной форме. Получено, что с ростом амплитудного значения скорости движения
жидкости увеличивается ширина области динамической неустойчивости, а частота
собственных колебаний зависит только от ее среднего значения скорости.
Ключевые слова: частота колебаний, коэффициент возбуждения, критическая скорость
движения жидкости, уравнение Матье, диаграмма Айнса-Стретта.
Известно, что в результате периодических пульсаций подачи и давления жидкости
в трубопроводах гидравлических систем могут возникать резонансные колебания. Эти
пульсации обусловлены неравномерностью потока жидкости и гидравлическими ударами,
возникающими при срабатывании различных клапанов. Неравномерность потока
жидкости определяется кинематикой и особенностями режима работы насосов. Например,
для роторно-поршневых насосов неравномерность потока составляет 5-16 % от среднего
значения подачи, для шестеренных насосов-до 5% [2].
Периодический закон изменения пульсаций подачи жидкости во времени имеет
сложный вид. Однако вследствие малой величины неравномерности потока скорость
протекания жидкости по трубопроводу может быть аппроксимирована с достаточной
точностью периодической функцией
=
+
,
(1)
где
- среднее значение скорости жидкости,
- амплитуда пульсаций скорости, p частота пульсаций скорости.
В работе рассматриваются колебания прямолинейного участка трубопровода при
протекании по нему жидкости со скоростью (1). Дифференциальное уравнение малых
поперечных движений трубопровода имеет вид [3]

+

ж

+(

ж

Или, учитывая соотношение (1), запишем:
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= 0,

где
- жесткость поперечного сечения трубы при изгибе, y(x,t )- динамический прогиб
трубы, ж - масса жидкости, отнесенная к единице длины, т - масса трубы, отнесенная
к единице длины.
Полагая, что концы трубопровода шарнирно оперты, будем искать решение
уравнения (2) в виде

( , )=

π

( ) sin

( = 1,2, … ),

,

(3)

( ) - некоторая функция времени, определяющая характер движения трубопровода,
где
- длина трубопровода.
Необходимо заметить, что:
≤ ( +
)
+2
.
Продифференцируем уравнение y(x,t) и подставим в уравнение (2) с учётом
сделанного замечания

≈

=− ( )
=

( )

+(

ж

+

−

=

т)

( )

ж(

+

или

+

( )

Где

ѡ =

π

π2

π2

ж
ж

+

т

+ ѡ (1 − 2μ
ж

+

т

колебаний трубопровода,

μ =

2 π2
2

0
ж

−

ж

=0
−

( )

−2

) ( ) = 0, ( = 1,2, … ),

π2

ж

)

( )

После преобразования имеем

( )

( )

ж

0

2

−

( )=0
(4)

− n − я частота собственных

− коэффициент возбуждения.

Известно, что области неустойчивых решений уравнения Матье при μ →
расположены вблизи значений параметра p и ѡ , удовлетворяющих соотношению [1]:
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0

2ѡ

=

1

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

Наиболее важное практическое значение имеет первая область динамической
неустойчивости (рис.1), границы которой (при =1) определяются соотношением [1]:

μ
≈ 1± .
2ѡ
2

Выражение для коэффициента возбуждения (при n=1) можно представить в виде

μ=

где
k=

кр

, кр =

ж

1−

,

− критическая скорость движения

жидкости в трубопроводе.
По мере приближения средней скорости движения жидкости к критическому
значению, как известно [3], наблюдается потеря устойчивости трубопровода.
При этом вместо уравнения (4) будем иметь (n=1)

( )

+

2π2

ж
ж

+

кр cos

т

Если ввести безразмерный параметр времени 2ǰ=
к стандартной форме:
где α=0,

ǰ

(ǰ)

+ ( −2
q=

ж
ж

2ǰ)

=0

, то уравнение можно привести

(ǰ) = 0,

кр

т

(6)

.

По диаграмме Айнса-Стретта [2] можно установить, что резонансные колебания
трубопровода будут наблюдаться около искривленной формы равновесия, если α=0,
1≤q≤7,5.
Полученные результаты приводят к следующим выводам.
При пульсирующем характере движения динамическая неустойчивость
трубопровода (параметрический резонанс) будет иметь место в случае, если частоты
пульсаций скорости и собственных колебаний будут удовлетворять соотношениям

2ѡ

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

С ростом амплитуды скорости движения жидкости увеличивается ширина областей
динамической неустойчивости трубопровода вследствие коэффициента возбуждения (5).
Частота собственных колебаний трубопровода не зависит от амплитудного
значения скорости движения жидкости, а зависит только от ее среднего значения.
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ВЫХОДНЫЕ
ПАРАМЕТРЫ ПРОЦЕССА АЛМАЗНО-УЛЬТРАЗВУКОВОГО
СВЕРЛЕНИЯ
EFFECT OF TECHNOLOGICAL FACTORS ON OUTPUT PARAMETERS OF
DIAMOND-ULTRASONIC DRILLING PROCESS
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Московский политехнический университет
LatkovaI@yandex.ru
Abstract. Studies have established that the imposition of ultrasonic vibrations during drilling
makes it possible to increase the processing capacity and improve the quality of the surface
layer. In the article, the dependence of the surface quality of parts on the feed amount and tool
diameter is considered, as well as the dependence of the rate of evacuation of the products of
material destruction on the processing regime and tool diameter for diamond-ultrasonic drilling.
Key words: ultrasonic treatment, surface quality, productivity, products of destruction,
diamond-ultrasonic drilling
Аннотация. Исследованиями установлено, что наложение ультразвуковых колебаний при
сверлении позволяет повысить производительность обработки и улучшать качество
поверхностного слоя. В статье рассмотрены зависимость качества поверхности деталей от
величины подачи и диаметра инструмента, а также зависимость скорости удаления
продуктов разрушения материала от режима обработки и диаметра инструмента при
алмазно-ультразвуковом сверлении.
Ключевые слова: ультразвуковая обработка, качество поверхности, производительность,
продукты разрушения, алмазно-ультразвуковое сверление
Во второй половине прошлого века были заложены основы применения
ультразвуковых колебаний в машиностроительном производстве. В настоящее время
определены области применения метода ультразвуковой обработки (УЗО) в авиационной,
ракетной, судостроительной промышленностях, приборостроении, металлургии,
инструментальном производстве. Наиболее эффективно использование УЗ при обработке
изделий из хрупких, твердых, тугоплавких и диэлектрических материалов, таких как
стекло,
графит,
твердые
сплавы,
конструкционная
керамика,
минералы,
полупроводниковые материалы. Они уже стали незаменимы в промышленности, однако
имеются технологические трудности с их обработкой традиционными методами.
УЗО может использоваться как самостоятельный метод, так и в сочетании с
традиционными способами обработки [1,2]. Преимущество совмещения заключается в
интенсификации традиционного метода за счет наложения УЗ колебания. Исследованиями
установлено, что применение УЗ при сверлении труднообрабатываемых материалов
позволяет повысить производительность обработки и улучшать качество поверхностного
слоя.
Сущность метода алмазно-ультразвукового сверления заключается в разрушении
материала заготовки за счет удара зерен, закрепленных на поверхности специального
инструмента с алмазным напылением, которым передается акустическая энергия от
инструмента [3-5].
Производительность и
качество
поверхностного
слоя - важнейшие
технологические характеристики процесса. Поэтому были проведены исследования по
оценке влияния технологических факторов на эти параметры и позволяющие назначать
конкретные режимы обработки. Была разработана методика проведения экспериментов по
выявлению:
- зависимости скорости удаления продуктов разрушения материала от режима обработки
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и диаметра инструмента;
- зависимости качества поверхности деталей от величины подачи и диаметра инструмента.
Для проведения экспериментальных работ был использован модернизированный
станок УЗС-4М с установленной на нем ультразвуковой головкой с вращающимся
алмазным инструментом различных диаметров.
Производительность процесса обработки лимитируется подачей инструмента,
которая определяется скоростью удаления продуктов разрушения из зоны обработки,
поэтому изучалось влияние параметров режима на эту скорость.
В предварительно просверленное отверстие глубиной 5мм и диаметром 4,3мм в
заготовке из кварцевого стекла засыпался порошок карбида кремния зернистостью 60 и
80мкм. Алмазный инструмент подавался в отверстие при четырех режимах обработки.
При этом измерялось время, за которое инструмент достигнет дна отверстия. На основе
полученных данных была составлена таблица зависимости скорости удаления продуктов
от величины зазора между инструментом и заготовкой при различных условиях удаления
(табл.1). 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. Совмещение колебаний с вращением
позволяет добиться наилучшего результата.
Для исследования влияния подачи инструмента на шероховатость обработанной
поверхности и качество входных и выходных кромок отверстий использовался наиболее
производительный режим обработки, показанный выше, - УЗ сверление с вращением
инструмента.
Табл.1. Условия удаления порошка, время и средняя скорость удаления при различных зазорах
Условия удаления порошка из отверстия

Статическая нагрузка
20Н

УЗ колебания
инструмента

Зернистость порошка 60 мкм
Боковой зазор, мкм на сторону
50
150
500
50
150
22
8
1,5
20
4,5

50
8580

150
2500

500
10

мм

0,035

0,12

30

t, с
V,

600000

37500

6000

Зернистость порошка 80 мкм
139
18
2,5
51
8

0,0005

0,008

0,05

2,16

t, с
V,
мин

мм

УЗ колебания с
вращением
инструмента

Вращение
инструмента

13,6

37,5

16,7

200

120

15

5,9

66,67

37,4

500
1,3

50
2

150
2,5

500
1

230,8

150

180

300

2,6

3,6

2,6

1,5

117,1

83

116

200

мин

Условия обработки: амплитуда колебаний – 10 мкм, частота колебаний – 20 кГц, частота вращения
инструмента – 3000 мин-1

В композиционном материале углепластик КМУ-4Л прошивались отверстия
трубчатым гальваническим алмазным инструментом диаметра 9,5 мм, на глубину 10 мм
при разных значениях подачи, на профилометре оценивалась шероховатость, с помощью
микроскопа исследовалось качество кромок. Исходя из полученной зависимости (табл.2)
можно сделать вывод, что существует оптимальная подача, при которой достигается
лучшее качество поверхности.
Табл.2. Зависимость шероховатости Ra от подачи S

S, мм/мин
Ra, мкм

1
0,93

3
0,57

5
0,9

7
1,32

Условия обработки: амплитуда колебаний – 9 мкм, частота колебаний – 20 кГц, частота вращения
инструмента – 3200 мин-1, биение на инструменте 0,02 мм
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При дальнейшем увеличении подачи шероховатость увеличивается. Происходит
это потому, что алмазный инструмент не успевает прорезать углеродные волокна. Это
приводит к наличию вырыва на входной кромке отверстия и непрорезание волокон на
выходе алмазного инструмента. На рис.1 показана разница между входными и выходными
кромками отверстия для оптимальной величины подачи и увеличенной.

Входная и выходная кромки отверстия
Входная и выходная кромки отверстия
(S=3 мм/мин)
(S=7 мм/мин)
Рис.1. Входные и выходные кромки отверстий

Результаты исследований показали, что оптимальной подачей для прошивки
отверстий диаметром 9,5 мм, является S=3 мм/мин.
Далее исследовалось влияние диаметра алмазного инструмента на шероховатость
боковой поверхности и качество входных и выходных кромок отверстий. Отверстия в
углепластике КМУ-4Л прошивались на глубину 10 мм трубчатым гальваническим
алмазным инструментом различного диаметра, на профилометре оценивалась
шероховатость, с помощью микроскопа исследовалось качество кромок. Подача
инструмента S=3 мм/мин выбрана в соответствии с результатами прошлого исследования.
Зависимость показывает, что при увеличении диаметра инструмента качество
поверхности улучшается, так как возрастает площадь режущей части алмазного
инструмента и увеличивается скорость резания (табл.3).
Табл.3. Зависимость шероховатости Ra от диаметра инструмента D

D, мм
Ra, мкм

3
1,06

4
0,82

5
0,4

9,5
0,12

Условия обработки: амплитуда колебаний – 9 мкм, частота колебаний – 20 кГц, частота вращения
инструмента – 6000 мин-1, биение на инструменте 0,01 мм

Качество входных и выходных кромок отверстий (рис.2) показало, что при
диаметре 9,5 мм получались качественные отверстия без образования вырывов на входе, а
при диаметре 3 мм, имелось некоторое количество непрорезанных углеродных волокон.

Входная и выходная кромки отверстия
Входная и выходная кромки отверстия
(D = 9,5)
(D = 3)
Рис.2. Входные и выходные кромки отверстий

Результаты исследований показали, что улучшение качества поверхности
улучшается с увеличением диаметра инструмента. Диаметр 9,5 мм позволяет получить
качественное отверстие.
Проведенные исследования
алмазно-ультразвукового сверления позволили
оценить влияние некоторых технологических характеристик процесса
(подача
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инструмента, его диаметр при определенной частоте и амплитуде ультразвуковых
колебаний) на шероховатость обработанной поверхности и качество кромок входных и
выходных отверстий в композиционном материале углепластик КМУ-4Л, а также
оценить скорость удаления продуктов разрушения из зоны обработки в зависимости от
зернистости порошка и бокового зазора.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ
ПРЕССОВАНИЯ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ИЗ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОРОШКОВ «ЖЕЛЕЗО-МЕДЬ-НИКЕЛЬ»
EXPERIMENTAL STUDY FOR PROCESSES OF COMPACTING AND
SINTERING OF COMPOSITE MATERIAL WITH IRON-COPPER-NICKEL
POWDERS
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Abstract. Behavior of iron-copper-nickel composite material in the seal at different pressures is
considered.
Key words: compacting, iron, copper, nickel.
Аннотация. В данной статье рассмотрено поведение композиционного материала железомедь-никель при разных силах прессования.
Ключевые слова: прессование, железо, медь, никель.
Порошковая металлургия, как промышленный метод изготовления различного рода
материалов, незауряден тем, что он основан на применении исходного сырья в виде
порошков, которые спрессовываются в изделия и затем спекаются. Эта технология
представляет широкие возможности для создания сплавов и материалов со специальными
свойствами, которые нельзя получить, применяя другие известные в промышленности
методы изготовления.
Основными элементами технологии порошковой металлургии являются: получение
и подготовка порошков исходных материалов, прессование изделий в пресс-формах и
спекание спрессованных изделий, придающее им окончательные физико-механические и
другие свойства.
Для лучшей спрессованности смеси используется стеарат цинка в количестве 1% от
веса смеси. Он выполняет функцию смазки, чем облегчает прессование. Стеарат цинка
сгорает во время спекания, потому его содержанием в смеси можно пренебречь.
Экспериментальные исследования производились на заводе ЗАО “Завод
Композит”, г.Санкт-Петербург.
В стакан смесителя засыпались металлические порошки и стеарат цинка в заданной
пропорции: полученный путем распыления водой железный порошок марки AHC 100.29
(Швеция), разветвленные (несферические) гранулы – 60% или 240 грамм, медный
порошок марки ПМС-1 ГОСТ 4960-2009 – 30% или 120 грамм, никелевый порошок марки
ПНК-УТЗ – 10% или 40 грамм, стеарат цинка – 1% или 4 грамма и 10 металлических
шариков диаметром 1 см для лучшего перемешивания. Далее всё это закрывалось плотно
в емкости и перемешивалось 1 час 30 минут до однородного состояния с помощью
смесителя в виде редуктора и металлического диска с прикрученными под углом
стаканами (ЗАО «Завод Композит» г.Санкт-Петербург).
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Рис. 1. Приготовление ингредиентов
для последующего смешивания

Рис. 2. Смеситель для
металлических порошков

На прессе П-10, полностью ручном, прессовались заготовки сечением 1 см
пуансоном, диаметр которого равен 11,29 мм, с силой пресса от 2 тонн до 8 тонн.

Рис. 3. Пустая матрица
для прессования
металлического
порошка

Рис. 4. Заполненная
матрица

Рис. 5. Собранная
конструкция из матрицы и
пуансона d=11,29мм.

Используя весы и микрометр, производились замеры полученных заготовок.
Полученные данные сведены в табл.1.
Табл.1. Экспериментальные данные

Rком , кг/кН
2000/20 3000/30 4000/40 5000/50 6000/60 7000/70
mп , г
3,3
3,3
3,4
3,4
3,4
3,4
Dп, мм
11,33
11,33
11,34
11,34
11,35
11,35
hп, мм
5,24
5,11
4,98
4,78
4,68
4,59
где mп - масса, измеряется на весах мм, D п, - диаметр, измеряется микрометром мм, hп, высота, измеряется микрометром мм.
По итогам эксперимента выполнены расчеты.
1.
Определение объема прессовки, ее плотности, давления прессования,
теоретической плотности и относительной плотности:
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p× D2
× hп
m é г ù
4 ×R ком é кг ù
V= 4
, éëсм3 ùû , rп = п , ê 3 =
, sZ
,
=
× 10 МПа ,
ú
Vп ë см û
p × D 2 êë мм 2 úû
1000
100%
100%
rп
é гр ù
,r
=
rт
=
= 8, 239, ê =
,
3ú
30% 10% 60% 30% 10% 60%
см
r
ë
û
т
+
+
+
+
rCu
r Ni
r Fe
8,93 8,8 7,85
где D – диаметр прессовки, hп – высота заготовки, m п – масса прессовки, Vп – объем
прессовки, Rком – теоретическая плотность спрессованной заготовки (пористость=0), rт –
теоретическая плотность спрессованной заготовки (пористость=0).
2.
Определение относительной плотности каждого
из компонентов
композиционного материала по этим формулам для каждой заготовки:
ρ +0,365 × K Cu +0,248 × K Ni
ρFe = i
, ρ Cu =1,51ρ Fe - 0, 365, ρ Ni =1,03ρ Cu + 0,128,
K Fe +1,5K Cu +1,545 × K Ni
3. Определение сопротивления пластической деформации при прессовании
композиционного материала и пористости полученных заготовок:
æ r ö
n Fe
n Cu
n Ni
× K Fe +σ Т0Cu × ρ Cu
× K Cu +σ Т0Ni × ρ Ni
× K Ni , МПа, Пп = ç1 - п ÷ ×100%,
σ Т =σ Т0Fe × ρFe
è rт ø
где σТ – сопротивление пластической деформации МПа , σТ 0 – сопротивление
пластической деформации металлической основы МПа , n – показатель пористости,
σ Т0 Fe =380 МПа; n Fe =3,09 , σ Т0 Cu =280 МПа; n Cu =2 , σ Т0 Ni =200 МПа; n Ni =2,3 , rп – плотность

прессовки.
Табл.2. Полученные данные

Rком , кг/кН
расчетные
данные
V, см3
ρп, гр/см3
s Z , кг/мм2

2000/20

3000/30

4000/40

5000/50

6000/60

7000/70

0,528
6,250
19,847

0,515
6,408
29,771

0,503
6,759
39,625

0,486
6,996
49,531

0,473
7,188
59,332

0,464
7,328
69,221

rп

0,759

0,778

0,820

0,849

0,872

0,889

sT , МПа
Пп, %

154,104
24,1

164,35
22,2

188,594
18

206,138
15,1

221,065
12,8

232,36
11,1

4. Построение зависимости уплотнения заготовок:

ρп

0,89
0,87
0,85
0,83
0,81
0,79
0,77
0,75
19

29

39

49

59

69

79

σz, МПа
Рис.6. График зависимости относительной плотности от давления прессования
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Рис.7 показывает нарастание плотности полученных прессовок при увеличении
давления прессования.
0,89
0,87

ρп

0,85
0,83
0,81
0,79
0,77
0,75
154

164

174

184

194

204

214

224

234

σт, МПа
Рис.7. График зависимости относительной плотности от сопротивления пластической деформации

В работе исследован процесс прессования композиционных материалов «железомедь-никель» на основе металлических порошков с определением зависимости
относительной плотности от давления прессования и относительной плотности от
сопротивления пластической деформации.
Литература
1. Кипарисов С.С., Либенсон Г.А. Порошковая металлургия: учеб. пособие. М.:
Металлургия, 1972. с.4-13.
2. Климанов А.С., Шульгин А.В. Определение сопротивления пластической деформации
композиционных материалов из металлических порошков. Труды XXVII Международной
инновационно-ориентированной конференции молодых ученых и студентов (МИКМУС 2015). С. 411-414.
3. Кохан Л.С., Алдунин А.В., Шульгин А.В., Морозов Ю.А., Крутина Е.В., Хламкова С.С.
Свободная осадка прямоугольных заготовок из композиционных материалов. Технология
металлов. 2015. № 9. С. 9-13.
4. Кохан Л.С., Морозов Ю.А., Шульгин А.В. Создание композитных изделий на основе
комбинированного процесса прошивки-прессования. Современные материалы, техника и
технологии. 2015. № 2 (2). С. 68-73.

372

УДК 539.374

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ РИМАНА И КОШИ ПРИ ПЛОСКОМ
ПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ МАТЕРИАЛА 1
SOLVING RIEMANN’S AND CAUCHY’S PROBLEMS
FOR PLANE STRAIN PLASTIC DEFORMATION OF MATERIAL
Д.В.Гандилян – студент, Е.П.Фадеев – студент
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана
david.ghandilyan@mail.ru
Abstract. This paper considers a hyperbolic system of equation that characterizes planar
deformation of rigid perfectly plastic material in metal forming processes. A characteristics
based numerical method for Riemann’s and Cauchy’s problems has been developed. The
solutions obtained by the numerical method have been compared with an analytical solution of a
benchmark problem.
Key words: rigid plastic model, Riemann’s problem, Cauchy’s problem, characteristics, radius
of curvature.
Аннотация. В работе рассматривается гиперболическая система уравнений,
характеризующая плоскодеформированное состояние жесткопластического материала,
возникающее при обработке металлов давлением. Реализован численный метод решения
задач Римана и Коши на основе метода характеристик. Проведена проверка точности
полученных двумя способами численных решений путем сравнения с аналитическим
решением на примере тестовой задачи.
Ключевые слова: жесткопластическая модель, задача Римана, задача Коши,
характеристики, радиус кривизны.
В условиях плоской деформации жесткопластического материала в декартовой
системе координат система уравнений, описывающих течение материала включает:
- условие текучести Мизеса [1]
1
(1)
( − ) +
= ;
4
- уравнения равновесия
∂
∂
∂
∂
(2)
+
= 0,
+
= 0,
∂
∂y
∂
∂x
где , ,
– компоненты тензора напряжений в декартовой прямоугольной системе
координат, – предел текучести при сдвиге.
В силу гиперболичности системы (1) и (2) существует два вещественных семейства
характеристик, характеризующихся соответственно параметрами α и β. Напряженное
состояние в точке полностью установлено, если известен угол наклона касательной к
линии скольжения α - φ и величина среднего напряжения p
= − − sin 2 ,
= − + sin 2 ,
(3)
= cos 2 .
Дифференциальные уравнения для линий семейства α и β имеют соответственно вид
= tg ( , ),

= − ctg ( , ).

(4)

Пусть направления осей x и y совпадают соответственно с касательными к линиям
α и β в точке их пересечения, тогда, подставляя в уравнения равновесия получим
1

Работа выполнена при поддержке РНФ, грант № 16-49-02026

373

(5)
+2
=
на линии ,
−2
=
на линии ,
где значение const меняется при переходе к другой кривой семейства.
Можно ввести радиусы кривизны линий скольжения, проходящих через данную
точку (соответственно R(α,β) и S(α,β)), которые удовлетворяют уравнениям (1-2) [1]
+

= 0 на линии ,

−

= 0 на линии .

(6)

Численное решение задача Коши. Пусть вдоль криволинейного отрезка AB кривой Σ
заданы компоненты напряжения
,
и
, удовлетворяющие условию текучести.
Предполагая, что материал является пластическим в ACBD (рис. 1а), требуется вычислить
поле линий скольжения в этой области, т.е. найти семейство кривых, удовлетворяющих
(1) и (2).
Отрезок AB прямой принадлежит кривой Σ. На этом отрезке заданы все три
компоненты напряжения. Для удобства будем считать, что вдоль кривой известны
значения φ, p. Нашей целью будет определение остальных узловых точек пересечения α и
β (i,j), где i,j=0..N (т.е. координат , и , ) и значения давления , и угла , в этих
точках. Записывая уравнения (5) конечными разностями первого приближения и
комбинируя их, получим
1
+
, +
,
, −
,
2
(7)
.
1
1
+
, =
, −
,
, +
,
4
2
Таким образом, можно найти все , и , , зная только все , и , (которые нам
заданы). Координаты узловых точек аналогично вычисляются из (4).
Численное решение задача Римана. Даны две пересекающиеся линии скольжения
α и β. Предположим, что положения OA и OB двух пересекающих линий скольжения
известны (рис.1б), т.е. нам известны R, S этих отрезков. Требуется определить R(α,β) и
S(α,β)), с помощью уравнений (6), преобразуя их, используя конечные разности, во всей
области АСВО и построить поле линий скольжения справа от OA и OB. В конечных
разностях первого порядке уравнения (6) имеют вид
=

,

1
+ ( , +
= 0,
, )
2
(8)
1
− ( , + , )
= 0,
, −
,
2
где λ, μ принимают значения +1 или -1 в соответствии с тем, будет ли при перемещении в
направлении точки (m,n) вдоль соответствующих линий скольжения угол φ увеличиваться
,

−

,
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или уменьшаться.
Решение системы уравнений (6) вторым приближением будет иметь вид:
1
1
1
+
+
−
,
,
,
, ,
4
2
4
(9)
1
1
1
+
−
.
, = 1−
, −
,
,
,
4
2
4
Имея вычисленные значения R и S в узловых токах, то координаты x и y вычисляем по
соответствующим формулам [1].
Численный расчет тестовой краевой задачи, для которой имеется
аналитическое решение. Определим радиусы кривизны сетки линий скольжения,
порождаемой дугами двух окружностей радиусов
и . Граничные условия имеют вид
=
при = 0 и = − при = 0. Тогда решение может быть найдено с
использованием общего аналитического решения приведено в [2].
Результаты. Для задачи Коши реализован численный метод нахождения поля
линий скольжения. Построено поле линий скольжения, позволяющее определить
напряженно-деформированное состояние в материале (рис.2).
,

= 1−

Рис.2. Численное решение задачи Коши. Построение поле линий скольжения

При вычислении линий скольжения для задачи Римана использованы численные
методы, основанные на приближениях конечными разностями первого и второго порядка.
Выполнено сравнение с аналитическим решением (рис.3).
Анализ численных решений показал, что при первом приближении расчет
выполняется быстрее, чем для второго, однако при малых шагах абсолютная погрешность
становится достаточно большой и метод не сходится. При использовании второго
приближения абсолютная погрешность становится малой и при уменьшении шага
абсолютная погрешность стремится к нулю (рис.4).

Рис.3. Численное и аналитическое решение задачи Римана. Сравнение полей линий скольжения
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Рис.4. Графики абсолютной погрешности в логарифмическом масштабе
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ВЛИЯНИЕ ВРАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОДА-ИНСТРУМЕНТА НА
ПРОЦЕСС ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ПРОШИВКИ ОТВЕРСТИЙ
МАЛОГО ДИАМЕТРА
INFLUENCE OF INSTRUMENT ROTATION ON ELECTRODISCHARGE
PROCESS UNDER LITTLE DIAMETER DRILLING
И.А.Поздеев – студент, А.А.Груздев – студент, Б.В.Шандров – проф., к.т.н.
Московский политехнический университет
e.a.kretov@mail.ru
Abstract. Hydrodynamic analysis for working stream of liquid in the interelectrode gap at
rotation of the cylinder electrode instrument on the base of Karman’s and Cochran’s models is
done. It is shown that under instrument diameter 1 mm and the less the rotation of instrument is
not effective for the erosion products evacuation from the interelectrode gap.
Key words: electrodischarge drilling, little diameter holes, electrode instrument rotation.
Аннотация. Проведен анализ гидродинамики течения рабочей жидкости в
межэлектродном промежутке при вращении цилиндрического электрода-инструмента на
основе решения задачи Карманом и Кокраном. Показано, что при диаметре инструмента
менее 1 мм вращение инструмента неэффективно с точки зрения эвакуации продуктов
разряда из межэлектродного промежутка.
Ключевые слова: электроэрозионная прошивка, отверстия малого диаметра, вращение
электрода-инструмента.
Электроэрозионная прошивка отверстий малого диаметра нашла широкое
применение в технологиях производства изделий авиационно-космической техники. Этот
способ обработки [1] реализован в конструкциях прошивочных станков типа
«супердрель», в кинематике которых предусмотрено вращение электрода-инструмента.
Анализ влияния вращательного движения инструмента на процесс электроэрозионной
прошивки представляет интерес для технологов.
Решение уравнения Навье-Стокса, описывающее движение жидкости в зазоре, одна
из стенок которого − поверхность вращающегося диска, является достаточно сложным [2].
Поэтому рассмотрен частный случай приближённого решения, ограниченного
следующими условиями:
− величина зазора aр превышает толщину гидродинамического пограничного слоя δ, то
есть aр ≥ δ;
− осевой поток жидкости не слишком стеснён;
− выполняется условие безвихревого течения жидкости;
− выполняется условие, нивелирующее влияние краёв диска: δ << r.
Эти условия позволяют использовать модель гидродинамики вращающегося диска
в условиях малого межэлектродного зазора, поскольку при aр > δ течение жидкости в
зазоре приближённо соответствует рассмотренному выше.
Выполненные расчеты показали, что использование вращения электрода для
эвакуации продуктов эрозии при его диаметре менее 0,6…0,8 мм неэффективно,
поскольку расчетная частота вращения в этом случае не обеспечивается современными
техническими средствами (рис.1). Показано, что возможное отклонение оси консольной
части вращающегося инструмента от прямолинейности приводит к разбивке отверстия,
причем величина разбивки Δd равна удвоенной величине максимальной стрелы прогиба.
Наличие зазора в сопряжении электрода-инструмента с направляющей втулкой приводит
к дополнительной разбивке диаметра отверстия на удвоенную величину зазора.
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Анализ
показывает,
что
применение движения вращения
инструмента в кинематике станков
типа «супердрель» вызвано, главным
образом,
необходимостью
устранения остаточного керна в
обработанном
отверстии
при
использовании
конструкций
стержневого
инструмента
с
диаметральной перегородкой или
иной специальной конфигурацией
его торцевой части. Отклонение оси
инструмента от прямолинейности на
участке рабочей части приводит к
появлению погрешности формы
отверстия в поперечном сечении, что
необходимо учитывать при оценке
Рис.1. Область значений ω и r, при соблюдении условий
точности прошиваемого отверстия.
эффективной эвакуации
В ряде случаев вращающийся
стержневой инструмент используют
при обработке небольших пазов или поверхностных рельефов [3]. Так, этот способ
применяют при обработке пазов в стенках отдельных секций камер сгорания, при
получении площадок-занижений небольшой глубины. При этом, наряду с вращением
стержневой инструмент совершает движение по двум-трем линейным координатам [4].
Учитывая малую площадь торца и короткую трассу эвакуации продуктов эрозии из
рабочего межэлектродного промежутка, можно ожидать, что в этом случае вращение
электрода-инструмента обеспечит устойчивое протекание процесса электроэрозионной
обработки. Специально поставленные эксперименты подтвердили это предположение.
Таким образом, вращение стержневого электрода-инструмента при прошивке
глубоких отверстий малого диаметра не обеспечивает эффективную эвакуацию продуктов
электрической эрозии, но при обработке неглубоких пазов и при формировании
поверхностных рельефов вращение инструмента достаточно эффективно.
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Abstract. The article presents the results of mathematical modeling of cellular energy-absorbing
elements using MAT 026 Honeycomb and using shell models of Belytschko-Tsay. In the first
part of the paper the theoretical fundamentals of the material of the MAT 026 models are
considered. The second part of the work is devoted to the comparison of the shell and solid
models. The third part of the paper compares the energy intensity of honeycombs and the energy
intensity of the entire fence.
Аннотация. В статье приведены результаты математического моделирования работы
сотовых энергопоглощающих элементов с применением MAT 026 Honeycomb и с
использованием оболочечных моделей Belytschko-Tsay. В первой части работы
рассматриваются теоретические основы материала модели MAT 026. Вторая часть работы
посвящена сравнению оболочечной и твердотельной модели. В третьей части работы
сравнивается энергоемкость соты и энергоемкость всего ограждения.
Ключевые слова: энергопоглощающие элементы, энергоемкость соты, оболочечная
модель, твердотельная модель.
1.Введение
В статье были изучены различные способы моделирования сотовых конструкций,
рассмотрены теоретические основы материала модели MAT 026, проведено сравнение
энергоемкости одной соты и энергоемкости всего ограждения.
С ростом скоростей транспортных средств актуальной становится проблема
сохранения жизни участников движения при ДТП. Фронтальные ограждения – один из
видов дорожных ограждений, предназначенный для предотвращения столкновений с
придорожными конструкциями. В качестве абсорберов фронтальных ограждений
используются энергопоглощающие элементы. При проектировочном расчете
фронтальных ограждений с практической точки зрения стал интересен вопрос: «как
связаны энегоемкость одной соты и уровень энергопоглощения ограждения в целом?», что
является актуальной проблемой при расчете фронтального ограждения.
2. Поведение материала и его математическая модель
Сотовые энергопоглощающие элементы представляют собой совокупность
гофрированных листов, соединенных между сваркой или склеенных друг с другом
(Рисунок 1а).

(а)

(б)

Рис. 1. Сотовые энергопоглощающие элементы: (а) общий вид, (б) кривая деформирования

Для описания поведения сотовых энергопоглощающих элементов используется 2
основных подхода: представление элемента, как набора оболочечных элементов, а также
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представление элемента, как анизотропного материала. Анизотропия материала связана с
различием кривых деформирования в направлениях T-W-L.
Кривые деформирования энергопоглощающих элементов имеют схожий вид во
всех направлениях. При анализе кривой деформирования можно отметить несколько
характерных участков. Первый участок является упругим и характеризуется модули
упругости материала в каждом из направлений. Модули могут меняться в зависимости от
относительного объема тела [2]:
(1)
=
+ ∗( −
)
=
+ ∗( −
)
Eij – модули упругости в направлении i,j. Eiju – модуль упругости несжатого
материала,
– коэффициент, меняющий модуль упругости в зависимости от
относительного объема.
Для несжатого материала в начале вычисляются компоненты пробных напряжений
с использованием значений модулей упругости по :
(2)
=
+
∗∆
=
+2 ∗∆

В полностью сжатом состоянии, материал представлен как идеальный упругопластический материал, и его напряжения обновляются по следующему закону.
/
(3)
∆
=∆ +2 ∆
На последнем участке модуль упругости сотовой конструкции будет
соответствовать модулю упругости материала, из которого сотовый элемент изготовлен.
2. Твердотельная модель
Для задания твердотельной модели необходимо определить, параметры: E un, Ef, а
также кривую зависимости объемных деформаций от давления.
Для получения этой кривой использовалась оболочечная модель сотового элемента,
т.к. она дает достаточно точные результаты (Рисунок 2).
В результате расчетов была получена кривая зависимости усилий от перемещений
(Рисунок 2 а), которая была аппроксимирована из условия равенства работы внутренних
сил (Рисунок 2 б) в кривую p=p(εv) – зависимости давлений от объемных деформаций.

(а)

(б)

Рис. 2. Модели сотового энергопоглощающего элемента: а) оболочечная, б) твердотельная

Рис. 3. Кривая усилия-перемещения: а) расчетная
(красная), б) аппроксимация (синяя)

Рис. 4. Кривая деформирования MATD 026

Полученная кривая использовалась в твердотельной модели сотового элемента
(Рисунок 4).
Заметим, что полученная кривая недостаточно гладкая и имеет разрывные
производные, особенно в районе 0.8 с. Это объясняется недостаточной точностью
аппроксимации кривой.
В случае больших сдвиговых нагрузок рекомендуется использовать оболочечную
модель, т.к. погрешность в деформациях твердотельной модели при значительном сдвиге
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может достигать 30%.

(а)

(б)

Рис. 5. Энергопоглощающие элементы в процессе деформации: а) твердотельная, б) оболочечная

Сравнивая деформации оболочечной и твердотельной модели отметим, что
твердотельная модель деформируется полностью, т.е. объемные деформации всех
элементов в данный момент времени постоянны, тогда как у оболочечной модели
происходят постепенные деформации в локальной области вблизи ударника. Более точной
является оболочечная модель.
3. Энергопоглощение соты и ограждения
В дорожной отрасли энергопоглощающие элементы используются в качестве
абсорберов фронтальных ограждений (Рисунок 6). Такие ограждения состоят из
нескольких последовательно соединенных блоков сот. При расчете использовалась
оболочечная модель сотовых элементов.
С практической точки зрения интересен вопрос, как связаны энегоемкость одной
соты и уровень энергопоглощения ограждения в целом. Данный вопрос является
основным при проектировочном расчете фронтальных ограждений.

(а)

(б)

Рис. 6. КЭ модель фронтального ограждения: (а) недеформированная, (б) после наезда

Отличие энергоемкости одной соты и в конструкции ограждения и отдельно
происходит из-за перекоса диафрагм – перегородок разделяющих соты (Рисунок 5 б).
Для решения поставленной задачи были получены кривые зависимости внутренней
энергии от перемещения для всех типов сот, применяемых в ограждении (Рисунок 6).
Затем были сопоставлены их энергоемкости. Энергоемкости сопоставлялись из
максимальной деформации, которая возникает в реальных ограждениях. Так для сот
3x7,t=2мм длина в сжатом виде составляет 120 мм, для сот 3x6, t=3 мм 200 мм, для сот
3x6,t=2мм 100 мм.

Рис. 7. Кривые деформирования различных сотовых элементов: А – 3x6, t=3 мм; B – 3x6, t=2мм; С – 3x7,
t=3 мм
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Таблица 1. Энергоемкость сот. Расчетная и фактическая

Расчетная энергия соты, Энергия
элемента
МДж
ограждении, МДж
Соты 3x6, 2 5.31*6=31.86
29.4
мм
Соты 3x6, 3 7.40*6=44.40
39.7
мм
Соты 3x7, 2 5.31*7=37.17
33.3
мм

в Потери
7.5%
10.58%
10.41%

4. Выводы
В результате проведенных исследований были изучены различные способы
моделирования сотовых конструкций. К энергопоглощающим элементам был применен
MAT 026 Honeycomb. В статье рассмотрены теоретические основы материала модели
MAT 026. При сравнении деформаций оболочечной и твердотельной моделей получилось,
что твердотельная модель деформируется полностью, а у оболочечной модели происходят
постепенные деформации в локальной области вблизи ударника. Так же в работе
проводилось сравнение энергоемкости одной соты и энергоемкости всего ограждения.
Литература
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Abstract. The article presents an analysis of methods of forming hardwearing coatings TiN,
AlTiN and nACo® and equipment that allows making that coatings by arc deposition of films.
Experiments for making TiN, AlTiN and nACo® have been carried out, the values of hardness
and film thickness were measured and conclusions were drawn about the effect of thickness thin
film on hardness.
Key words: coating, film, arc deposition.
Аннотация. В ходе данной работы проведен обзор методов получения покрытий TiN,
AlTiN и nACo®, установки PLATIT π80, реализуемого на ней метода дугового испарения,
и некоторых ее особенностей. Нанесены и исследованы покрытия TiN, AlTiN и nACo® на
подложки из кремния.
Ключевые слова: Покрытие, подложка, дуговое испарение.
Нитрид титана – покрытие общего назначения, является одним из наиболее
распространенных износостойких покрытий в мире. Покрытия TiN увеличивает стойкость
инструмента для обработки резанием, давлением в 2–3 раза. Это покрытие применяется
также для снижения трения в деталях машин. Помимо этого, нитрид титана применяется в
сфере микроэлектроники в качестве диффузионного барьера.
Нитрид-титан-алюминий – одно из самых лучших универсальных покрытий в
мире, применяемых как для режущих инструментов, так и для декоративных целей.
Данное покрытие обладает более высокой тепло- и износостойкостью, стойкостью к
окислительному износу по сравнению с остальными покрытиями данного типа.
Нанокомпозитная структура nACo® на базе Ti и Al представляет собой
нанокристаллические зерна материала покрытия, внедренные в аморфную матрицу.
Нанокомпозитное покрытие обладает очень высокой твердостью. Уникальность
материала заключается в том, что с увеличением твердости одновременно увеличивается
и эластичность покрытия, хотя эти два параметра обычно являются взаимно
исключающими. В результате покрытие одинаково хорошо работает и при
высокопроизводительной обработке, и в обычных условиях [1].
Существует большое количество методов получения тонких пленок в вакууме.
Рассмотрим те методы, с помощью которых возможно получить пленки нитрида титана и
нанокомпозитные покрытия. В табл.1 приведено сравнение различных методов [2].
Исходя из обзора методов нанесения покрытий в вакууме и требований к ним,
делаем вывод, что для наших исследований наиболее подходящим является метод
осаждения покрытий дуговым разрядом.
Метод дугового осаждения является наиболее подходящим по ряду преимуществ.
· Практически неограниченная электрическая мощность.
· Высокий коэффициент ионизации испаряемых частиц Kи.
· Возможность получения пленок сплавов, окислов, нитритов, карбидов и т.п.
· Высокая прочность сцепления покрытий.
· Скорость осаждения Vо - максимально возможная (ограничивается допустимым
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потоком энергии на поверхность конденсации).
В то же время этот метод имеет свои недостатки.
· Наличие в потоке осаждаемого вещества капельной фазы.
· Нерегулируемая энергия частиц E.
· Относительная сложность конструкции дуговых источников.
Табл.1. Анализ методов нанесения покрытий в вакууме

Название метода
Магнетронное
распыление
Дуговое
осаждение
Лазерное
испарение

Скорость Энергия Прочность
Рабочее
давление, осаждения, частиц, сцепления
σ, [МПа]
[эВ]
[нм/с]
[Па]

Сложность
конструкции

10-5-10-2

1-500

3-5

до 150

Да

10-5-10-2

100-50000

1-10

до 310

Нет

10-7-10-5

1-500

0,1-0,3

до 100

Да

Данный метод можно реализовать на установке Platit π80. Одним из главных
преимуществ этой установки, по заявлению завода-изготовителя и исходя из
шероховатости получаемых покрытий, является наименьшая капельная фаза (практически
ее отсутствие), что позволяет получать более однородные покрытия данным методом.
Установка PLATIT π80 предназначена для нанесения покрытий при помощи метода
дугового испарения, который, в основном, применяется для нанесения упрочняющих и
износостойких покрытий на инструментальные и быстрорежущие стали, а также на
твердые сплавы. Материалы наносимых покрытий: TiN, Super TiN, UniversAl®, TiAlN,
TiCN, Ti2N, AlTiN, AlTiN, ZrN, CrN, CrTiN, AlCrN, TIAlCN, CROMVIC®, GRADVIC®,
nACo®, nACRo ®, nACVIc® [3].
Камера установки (рис.1) имеет коробчатую форму с фронтальной дверью на
петлях. В камере расположена карусель, осуществляющая планетарное вращение
образцов. Имеющаяся система нагрева обеспечивает необходимую температуру в
процессе нанесения (до 550 °С). Осаждение покрытий осуществляется двумя
цилиндрическими дуговыми испарителями, оснащенными заслонками. Управление
установкой происходит посредством системы управления в полностью автоматическом
или ручном режимах.
Нанесение покрытий производили на кремниевые подложки размером 20х20 мм.
Перед каждым таким процессом производилась очистка камеры и образца, необходимая
для получения качественного результата. Параметры технологического процесса
приведены в табл.2.
Измерение твердости проводили на микротвердомере ПМТ-3М методом
вдавливания в испытуемый материал алмазного наконечника Виккерса. Однако этот
метод имеет ограничения, определяемые толщиной покрытия. Покрытие должно быть не
менее чем в 10 раз толще глубины отпечатка. В связи с этим применяли способ
определения твердости покрытий согласно патенту [4]. Сущность предлагаемого способа:
определяют толщину покрытия, измеряют твердость материала основы по известному
методу измерения твердости, измеряют твердость композиции (основы с покрытием), для
чего прикладывают нагрузку, продавливают покрытие, измеряют диагональ отпечатка
(рис.2) и рассчитывают твердость. Далее рассчитывают твердость покрытия по формуле:
) ПОК
КОМ (
, где = ,ПОК ,
ПОК =
где hПОК – толщина покрытия, d – диагональ отпечатка,
HVКОМП, HVПОК, HVОСН – соответственно, твердость композиции, покрытия и основы.
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Рис.1. Внутренние элементы камеры: 1 – нагреватель, 2 – карусель,
3 – держатель храповиков, 4 – система охлаждения катода, 5 – ударник, 6a – катод 1,
6b – катод 2, 7 – приводы заслонки
Табл.2. Параметры процесса

Параметр\Материал
Толщина пленки, мкм
Загрузка подложек, мин
Создание рабочего вакуума (10-1Па), мин
Рабочая температура внутри камеры, °C
Нагрев до рабочей температуры, мин
Очистка подложек ионным травлением,
мин
Очистка мишеней (катодов), мин
Нанесение покрытия, мин
Охлаждение вакуумной камеры(40 °C) ,
мин
Разгерметизация камеры и выгрузка
образца, мин
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Рис.2. Схема деформации композиции

Измерение толщины покрытия проводили с помощью портативного измерителя
шероховатости TR220. В табл.3 приведены средние значения результатов измерений
толщины и твердости [6].
Табл.3. Результаты измерений

Материал
nACo®
nACo®
TiN
TiN
AlTiN
AlTiN

Толщина, мкм
0,75
1,1
0,125
1,05
0,59
1,41
385

Твердость, HV
1584
2234
4810
1741
350
815

На основании полученных результатов измерений можно сделать вывод о том, что
единой зависимости между толщиной пленки и твердостью не обнаружено – она не
одинакова для разных материалов, что также подтверждается работой других авторов
[4,5]. Также сделано предположение, что в рамках проведенного эксперимента, помимо
погрешности измерения, весомый вклад вносит способ определения твердости покрытий
по патенту [5].
В дальнейшем планируется продолжение исследования покрытий различных
материалов, получаемых на установке, и поиск подходящих режимов нанесения пленок с
точки зрения требований по твердости, шероховатости, адгезии, толщине покрытий, а так
же параметров покрытий, необходимых для нужд микроэлектроники.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛАЗЕРНОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С
ДВУМЯ ОПТИЧЕСКИ ОБРАЩЁННЫМИ КАНАЛАМИ
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Московский Политехнический университет
e-mail: Capitan.milena@mail.ru
Abstract. In modern conditions it is necessary to provide possibility of carrying out the highprecision automated measurements of geometrical parameters of let-out details that demands
development of new measuring systems and complexes on the basis of the powerful computers,
capable to perceive and write down in real time large volumes of information.
Key words: laser measuring system, signal processor, straightness, optical unit, stabilization
factor, reference channel, position-sensitive photodetector.
Аннотация. В современных условиях необходимо обеспечить возможность проведения
высокоточных автоматизированных измерений геометрических параметров выпускаемых
деталей, что требует разработки новых измерительных систем и комплексов на базе
мощных компьютеров, способных воспринимать и записывать в реальном масштабе
времени большие объемы информации.
Ключевые слова: Лазерная измерительная система, сигнальный процессор,
прямолинейность, оптический блок, коэффициент стабилизации, опорный канал,
позиционно-чувствительный фотоприемник.
Применение лазерных измерительных системы с двумя оптически обращенными
каналами известно для задач прецизионного машиностроения [1]. Целью работы является
повышение точности измерения параметров вибраций в лазерной измерительной системе
за счет применения позиционно-чувствительного фотоприемника с двумя оптически
обращенными каналами. Для достижения поставленной цели в докладе проводится оценка
погрешности лазерной измерительной системы за счет эквивалентной математической
модели оптической части системы. В данной статье исследуется математическая модель
обеспечения стабильности диаграммы направленности лазерного луча (ДНЛ) в таких
системах.
Современные средства и их методы измерения не обеспечивают во многих случаях
требуемой точности измерения быстродействия и надёжности, а также не дают высокой
точности воспроизведения формы вибраций в нелинейных системах [2, 3].
Предлагаемая в работе лазерная измерительная система обеспечивает повышение
точности измерения амплитуды, частоты, фазы и формы колебания деталей и
технологических конструкций автоматизированного производства [4]. Новым в работе
является аналитическое описание соотношения угла непараллельности потоков лазерного
излучения, прямого и обращённого каналов и выявление на этой базе динамического
коэффициента погрешности.
Анализ проводится в системе координат XOY ПЧФ (рис. 1), на
светочувствительную поверхность которого спроектирован совмещённый зонд прямого и
обращённого каналов лазерного излучения. Координатная характеристика ПЧФ считается
линейной и симметричной относительно центра (нулевой координаты).
При анализе предполагается, что угловое положение между лазерным излучателем
и оптическим блоком обращения в процессе коррекции остается неизменным, что на
практике реализуется путём размещения оптического блока обращения и лазера на общем
основании.
Допустим, что в начальный момент времени энергетические центры световых
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потоков F1 и F2 обоих каналов и ПЧФ совпадают.
В этом случае напряжения на выходе ПЧФ, обусловленные взаимодействием
между световыми потоками лазерного излучения и ПЧФ, будут равны 0.
Допустим, что из-за нестабильной диаграммы направленности лазера
энергетический центр зонда прямого канала лазерного потока излучения переместился из
центра ПЧФ (начала координат) в точку Оп с координатами X1 и Y1 (радиус вектор), в
результате чего на координатных электродах ПЧФ по осям X и Y возникают
соответственно напряжения Ux1 и Uy1, пропорциональные смещениям X1 и Y1:

U x1 = S × F1 × X1 = S × F1 × r1 × cos( Θ1 )

(1)

U y1 = S × F1 × Y1 = S × F1 × r1 × sin( Θ1 )

(2)
Энергетический центр зонда обращённого канала лазерного потока излучения
займет в этом случае положение Оо с координатами X2 и Y2 (радиус-вектор r 2 ). В
результате, как и от первого луча, на выходе ПЧФ возникнут соответственно напряжения
Ux2 и Uy2:
U x2 = S × F2 × X 2 = S × F2 × r2 × cos( Θ 2 )

(3)

U y2 = S × F2 × Y2 = S × F2 × r2 × sin ( Θ 2 )
(4)
где: S - координатная чувствительность ПЧФ по осям X и Y, соответствующая
единичному световому потоку излучения; F1 - мощность излучения прямого канала; F2 -

Θ1 - угловая ориентация радиуса-вектора

мощность излучения обращённого канала;

погрешности прямого канала; Θ 2 - угловая ориентация радиуса-вектора погрешности
обращённого канала.
Модуль радиуса-вектора, регистрируемый в процессе измерений погрешности
положения энергетического центра светового зонда лазера без его разделения и
обращения определяется из следующих выражений:

U y = S × ( F1 + F2 ) × r1 × sin( Θ1 ) , U x = S × ( F1 + F2 ) × r1 × cos( Θ1 )
Ur =

( U x)

2

+ ( U)y

2

,

U r = S × ( F1 + F2 ) × r

(5)

(6)

Отсюда получаем:

Ur
S× F
F = F1 + F2
r =

(7)
(8)
где: F - мощность излучения канала без его разделения и обращения; n - соотношение
радиус-векторов погрешностей прямого и обращённого каналов, r1 - действительный
радиус-вектор погрешности положения энергетического центра лазерного зонда.
Параметр n в то же время можно рассматривать как соотношение оптической
длины пути прямого и обращённого каналов.
L1 – длина оптического пути прямого канала;L2 – длина оптического пути
обращённого канала; Q - угловая погрешность ориентации ДНЛ.
Динамический коэффициент погрешности положения энергетического центра
лазерного зонда с двумя оптически обращёнными каналами:
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m 2 × n 2 + 1 - 2 × m × n × cos( γ )
m 2 × n 2 + q 2 ( t) - 2 × q( t) × m × n × cos( γ)

K д ( t) =

(9)

При различных значениях функций q(t) оценивается эффективность стабилизации
ДНЛ во времени и диапазон разброса значений этого коэффициента с учетом
нестабильностей интенсивности излучения. Задаваясь различными соотношениями m, n и

g

, можно рассчитать и построить диаграммы значений коэффициента K, что дает
возможность достаточно просто оценить эффективность стабилизации ДНЛ в лазерных
системах с
двумя оптически
чувствительным фотоприёмником.

обращёнными

каналами

и одним

позиционно-

Рис. 1. Система координат XOY ПЧФ, на светочувствительную поверхность которого спроектированы
совмещённые зонды прямого и обращённого каналов лазерного излучения

Рассмотренная математическая модель ЛИС ДОК является стационарной, т.е. не
учитывающей изменяющихся во времени погрешностей, возникающих из-за
нестабильности интенсивности лазерного излучения. Колебания интенсивности излучения
вызываются нагревом лазера, нестабильностью питающих напряжений лазера, а также
неоднородностью светопропускания во времени среды прохождения лазерного луча.
Напряжения, снимаемые с позиционно-чувствительных фотоприёмников, в том
числе зависят и от интенсивности лазерного излучения.
Принимая интенсивность излучения в прямом канале нормированной к единице, и
оперируя функцией нормированности интенсивности излучения в обращённом канале по
отношению к прямому каналу q(t), можно переписать выражение:

K д ( t) =

m 2 × n 2 + 1 - 2 × m × n × cos( γ )
m 2 × n 2 + q 2 ( t) - 2 × q( t) × m × n × cos( γ)

(10)

Полученное выражение (10) можно назвать «динамический коэффициент
погрешности положения энергетического центра лазерного зонда с двумя оптически
обращёнными каналами».
Динамический коэффициент погрешности положения энергетического центра
лазерного зонда с двумя оптически обращёнными каналами позволяет оценить
погрешности лазерных измерительных систем, возникающих из-за неточностей
положения результирующего радиус-вектора энергетического центра лазерного зонда в
зависимости от флуктуаций интенсивностей излучения в каналах лазерных
измерительных систем.
В качестве примера приведем пример анализа коэффициента стабилизации ДНЛ во
времени. На основании уравнения (10) можно получить представления о характере
изменения коэффициента стабилизации ДНЛ во времени в зависимости от
воздействующих на оптическую систему формирования двух оптически обращённых
каналов помех. Наиболее распространёнными помехами являются колебания сложной
формы, состоящие из спектра. Например, соотношение интенсивностей излучения в
каналах может описываться следующим уравнением:
q (=
t ) 0,9 + 0, 015 × ( 0,5 × sin ( 314 × t ) + sin ( 628 × t ) + sin ( 942 × t ) + 0,5 × sin (1256 × t ) )
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(11)

На основании уравнения флуктуации интенсивности излучения (10) и по
уравнению (11) можно определить зависимость коэффициента стабилизации ДНЛ во
времени. На рисунке 2 приведен график моделирования зависимости коэффициента
стабилизации K во времени при погрешности обращения каналов 0,001 радиана,
соотношении мощностей прямого и обращенного каналов 0,99, и соотношении радиусвекторов погрешностей 0,99. Из графика видно, что при такой помехе коэффициент
стабилизации изменяется в диапазоне от 17 до 47, а рабочим значением можно считать 25.

Рис. 2. График зависимости коэффициента стабилизации K во времени для ЛИС ДОК с одним ПЧФ

Выводы. Представлены математические соотношения зависимостей параметров углов β и
γ лазерной измерительной системы с двумя оптически обращенными каналами, а также
формула расчета коэффициента стабилизации K. Данные соотношения позволили
установить, зависимость нормального значения коэффициента стабилизации К от
погрешности обращения каналов в радианах. Например, при погрешности в 0,001 рад,
нормальное значение К=25. Учет взаимосвязи при активных измерениях позволит
повысить точность измерений вибраций лазерными измерительными системами.
Литература
1. Клюев В.В., Кузелев Н.Р. Технологии и средства неразрушающего контроля и
технической диагностики (НК иТД) интроскопии МНПО «Спектр» // Ремонт,
восстановление, модернизация. 2014. №6. С. 3-6.
2. Кузелев Н.Р., Еголин Я.Г. Датчики для системы контроля и управления
технологическими процессами // Тяжелое машиностроение. 2005. №9. С. 2-6.
3. Артемьев И.Б., Артемьев Б.В., Созонтов А.Н. Дистанционное сервисное обслуживание
и авторский надзор за системами неразрушающего контроля на производстве //Ремонт,
восстановление, модернизация. 2014. №6. С. 27-31.
4. Матросова В.В. Результаты расчета математических моделей синтеза лазерных систем
автоматического контроля и управления параметрами вибрации // Матер. 77-ой
Междунар. науч.-техн. конф. ААИ «Автомобиле- и тракторостроение в России» «Приоритеты развития и подготовки кадров». М.: МГТУ «МАМИ». 2012.

390

УДК 621.3.077.2

РЕЖИМЫ РЕВЕРСИВНОГО МИКРОМЕХАНИЧЕСКОГО
ДВИГАТЕЛЯ ВРАЩЕНИЯ С ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИМ НАКАТОМ
УПРУГИХ ЛЕНТ
REGIMES OF REVERSIBLE MICROMECHANICAL ROTATION MOTOR WITH
ELECTROSTATIC ROLLING OF ELASTIC TAPES
С.А.Касимов – бакалавр, А.С.Степанов – директор ЦТПО НИУ МЭИ, к.т.н.,
В.Ф.Устинов – доцент, к.т.н.
Национальный исследовательский университет «МЭИ»
kassid777@gmail.com
Abstract. Regimes and equations of motion for reversible micromechanical rotation motor with
an electrostatic rolling of elastic tapes are considered. Tape reactions from the boundary value
problem are obtained in the absence of electrostatic pressure. The acceleration and quasistationary regime of the micromotor is simulated. The characteristics of micromotor for various
loads are constructed.
Key words: мicromotor, ferroelectric films, elastic tapes, boundary problem, small parameter.
Аннотация. Рассматриваются режимы и уравнения движения реверсивного
микромеханического двигателя вращения с электростатическим накатом упругих лент.
Решается краевая задача для определения реакции ленты при отсутствии
электростатического давления. Моделируется разгон и квазистационарный режим
микродвигателя. Построены характеристики микродвигателя для различной нагрузки.
Ключевые слова: микродвигатель, сегнетоэлектрическая пленка, упругая лента, краевая
задача, малый параметр.
Разработка малогабаритных систем является актуальной задачей. Микросистемы
имеют высокую надежность и воспроизводимость характеристик, низкую стоимость,
широкую область практического применения.
В настоящей работе анализируется работа реверсивного микродвигателя вращения
(рис.1,а), где ротор (диаметр 4 мм) 1 приводится в движение системой из шести
микроактюаторов (рис.1,б). Управление устройством реализуется системой управления и
питания 6. Лента 2а, сегнетоэлектрическая плёнка 5 и проводящий слой 4, расположенные
на кремневом основании 3, образуют конденсатор переменной ёмкости. Ток подводится к
лентам по проводящим слоям 8а, 8б. При взаимодействии с электростатическим полем,
мерой которого являются электростатические силы с поверхностной плотностью эс
(далее – электростатическое давление), происходит деформация ленты, соответствующая
продольно-поперечному изгибу гибкого стержня переменной длины.

а)

б)
Рис.1. Конструктивная схема микродвигателя [1]

Для исследования режимов работы микродвигателя используется модель
микроактюатора. Инерционные свойства подвижного элемента микроактюатора –
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слайдера 1, поступательно перемещающегося вдоль направляющих
, моделируются
сосредоточенной массой
в точке B. В связи со сложностью учета непрерывно
распределенной массы ленты 2, в качестве ее модели принимается невесомый упруго
закрепленный стержень малой изгибной жесткости с сосредоточенной массой
в точке
. Процесс образования лентой участка переменной длины AO на поверхности
сегнетоэлектрической плёнки называется электростатическим накатом. Предполагается,
что электростатическое поле геометрически и физически неоднородно.

Рис.2. Динамическая модель микроактюатора

Движение микродвигателя анализируется на двух фазах движения.
Активная фаза – движение при подаче импульса напряжения на обкладки
конденсатора в течение , где = 0 … – номер очередного импульса [2].
Пассивная фаза связана с движением слайдера при отключенном напряжении
( эс = 0). под действием сил сопротивления на интервалах времени
. Этот процесс
сопровождается отлипанием ленты от сегнетоэлектрической пленки и восстановлением
его первоначальной формы.
Нормализованное дифференциальное уравнение движения микродвигателя имеет
вид
Ω
=α
,
τ
где , Ω — безразмерные момент инерции ротора и угловая скорость,
— сумма
моментов двигателя, сил сопротивления и нагрузки ( н ). Моменты двигателя и сил
сопротивления представляют собой функции продольной и поперечной реакций в сечении
ленты.
В уравнении за коэффициент α обозначено
α =

∗ ∗

∗ ∗

,

∗

=

∗

∗

,

где ∗ , ∗ ,
∗,
∗,
∗ – характерные сила, время, масса слайдера, длина ленты,
коэффициент трения ( ∗ = ∗ ∗ , ∗ = 1г, ∗ = 1мс, ∗ = 1мм).
Моменты двигателя, сил сопротивления и нагрузки ( н ) включают соотношения
для реакций ленты и угла в сечении ленты B, которые являются функциями угла в первом
приближении. Для установления связи между перемещением слайдера на активной и
пассивной фазах и углом составляются кинематические соотношения.
По мере движения ротор разгоняется и по окончании времени τуст выходит на
штатный квазистационарный режим, при котором относительное изменение средней
угловой скорости не превышает заданной величины. При этом допускается, что накат и
восстановление лент микроактюаторов в исходное состояние выполняется одновременно.
Численное моделирование динамики микродвигателя проходит в режиме «регулирования
по скорости» (действие импульса ограничено временем достижения максимальной
угловой скорости ротора).
График зависимости скорости от времени ( ) при моменте нагрузке н = ,
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представлен на рис.3.

Рис.3. Зависимость скорости Ω( ) при моменте нагрузки:

н

=

В табл.1 представлены значения скорости Ω(τ) (характерная угловая скорость
Ω∗ =10 рад/c) и времени τ ( ∗ =1 мс) достижения микродвигателем квазистационарного
режима для различных моментов нагрузки.
3

Табл.1.

Момент нагрузки
0
⁄
1 4
1⁄2
3⁄4
5⁄4

Ω(τ)
0,0008
0,00212
0,0045
0,008
0,0154
0,028

τ
37,209
77,524
139,032
243,992
373,824
638,498

Зависимости приведенного момента пр от приведенной угловой скорости Ωпр в
процессе разгона примем в качестве динамической характеристики микродвигателя
пр =
пр Ωпр (рис.3.3). Для ее построения определим значение приведенного момента
пр на i-ой активной фазе движения
∆ ()
.
пр =
τ
где ∆ ( ), τ — кинетический момент и интервал движения на i-ом активном участке
движения ротора.
Квазиустановившиеся значения пр , Ωпр , характеризующие окончание процесса
разгона двигателя при τ ≥ τкс , определяют величины квазистационарных момента кс и
угловой скорости Ωкс для различных моментов нагрузки
н . Соответствующие
(
)
(
)
зависимости
Ω
,
Ω
(рис.4),
примем
в
качестве
квазистационарных
кс
кс
н
кс
характеристик микродвигателя.
Расчеты, необходимые для построения соответствующих характеристик (рис.4)
выполнены при следующих значениях параметров: напряжение u = 5; величина
воздушного зазора
= 12 ∙ 10 ; длина = 1; ширина ленты = 0,5.
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Рис.4. Квазистационарные характеристики

кс (Ωкс ) (1) и

н (Ωкс ) (2)

Составлены дифференциальные уравнения движения для пассивной фазы, а также
некоторые кинематические соотношения. Получены реакции ленты из краевой задачи при
отсутствии
электростатического
давления.
Смоделированы
режимы
работы
микродвигателя в среде Maple. Построены характеристики микродвигателя при различной
нагрузке. Установлено уменьшение квазистационарной скорости Ωкс на 10,88 % и
времени τкс выхода на квазистационарный режим на 37,14 % в сравнении с результатами
[3].
Литература
1. Реверсивный электростатический микродвигатель вращения: патент РФ 2513030 // В. Ф.
Устинов, А.С. Степанов. Опубл. 20.04.2014.
2. Устинов В.Ф., Степанов А.С. Анализ динамики разгона и квазиустановившегося
режима электростатического планарного устройства // Вестник МЭИ. 2012. №1. С.78-84.
3. Устинов В.Ф., Степанов А.С. Квазистационарные характеристики реверсивного
микродвигателя вращения с электростатическим накатом упругих лент // Вестник МЭИ.
2014. № 4. С.5-10.

394

УДК 621.763

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА
ПРЕССОВАНИЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАГОТОВОК ИЗ
КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА «ЖЕЛЕЗО-МЕДЬ-НИКЕЛЬ –
ХРОМ»
EXPERIMENTAL INVESTIGATIONS OF PROCESS COMPACTING FOR
MANUFACTURE OF COMPOSITE MATERIAL FROM IRON, COPPER,
NICKEL AND CHROME
А.С.Климанов – магистрант, А.В.Шульгин – доцент, к.т.н.
Московский политехнический университет
lao10@rambler.ru
Abstract. The pressing process at the production of blanks from the composite material "ironcopper-nickel-chromium" is researched.
Key words: compacting, composite material.
Аннотация. Рассматривается процесс прессования для изготовления заготовок из
композиционного материала “железо–медь–никель–хром”.
Ключевые слова: прессование, композиционный материал.
Порошковая металлургия относится к числу отраслей науки и техники,
отличающихся стремительным развитием. Процесс объединения новых композиционных
материалов является одним из наиболее перспективных путей в этом направлении,
применение которых позволяет сильно повысить прочностные характеристики,
жаропрочность, износостойкость, вязкость разрушения конструкции, даёт возможность
получить определённые свойства в широких пределах, тепло – и электропроводность,
магнитные и другие характеристики материалов.
Все опыты, проводимые в рамках этой исследовательской работы, проводились в
лаборатории института, на кафедре машины и технологии обработки металлов давлением,
на гидравлической разрывной испытательной машине Р-20.
Табл. 1. Экспериментальные данные

№
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Р выд

Рком
кг

кН

кг

кН

8000

80

800

8

12000

120

1700

17

18000

180

3100

31

H,

D,

мм

мм

17,3
17,7
17,3
16,4
16,5
16,8
15,7
15,1
15,4
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37

H0 ,
мм

m,
г

21,3

95,5
96,4
95,45
94,7
95,45
97,05
97,6
93,3
96,45

Рис.1. Штамп для прессования

Рис.2. Собранная конструкция

Рис.3. Полученные заготовки

В смеситель были засыпаны металлические порошки в заданной пропорции и
тщательно перемешаны. После подготовки приспособлений для проведения операции
прессования, применен штамп, рис.1, в матрицу помещен вкладыш и засыпан смешанный
порошок. При этом начальная высота измерялась с помощью штангенциркуля.
Далее матрица помещалась на стальную подложку, и поверх засыпанного порошка
в отверстие матрицы вставлялся пуансон. После этого вся собранная конструкция
устанавливалась на машину для прессования (рис.2).
Давление прессования поднималось до достижения силы в 8 тонн. По достижению
заданной силы, машина выключалась, и нагрузка с пуансона снималась. Затем для
выталкивания спрессованной заготовки из матрицы, устанавливалось металлическое
кольцо между стальной подложкой и матрицей.
После изъятия спрессованной заготовки из матрицы, производились её замеры
высоты и диаметра с помощью штангенциркуля, измерение веса производилось с
помощью электронных весов EKS 401. После выполнялось маркирование заготовок и
занесение экспериментальных результатов в табл.1. Далее проводились еще два опыта с
силой в 8 тонн, затем три - с силой 12 и 18 тонн.
Найденные основные зависимости прессования:
4 × Pком
1)
давления прессования: σ z1 =
[ МПа ] ,
π × D2
г
где σz – давление прессования
, Pком – усилие пресса при сдавливании материала Н,
мм3
D – диаметр полученной заготовки мм,
относительная плотность каждого из компонентов композиционного материала:
ρср +0,29 × K Cu +0,22 × K Ni +0,283 × K Cr
ρ Fe1 = i
,
K Fe +1,405K Cu +1,51 × K Ni +1,613 × K Cr

2)

где K – концентрация порошка, ρ – относительная плотность, безразмерная величина,
3)
сопротивление пластической деформации при прессовании композиционного
n Fe
n Cu
n Cr
материала: σ Т1 = σ Т0 Fe × ρ Fe
× K Fe +σ Т0Cu × ρ Cu
× K Cu +σ Т0 Ni × ρ nNiNi × K Ni +σ Т0Cr × ρCr
× K Cr [ МПа ] ,
где

σТ – сопротивление пластической деформации

МПа , σТ – сопротивление
0

пластической деформации металлической основы МПа , n – показатель пористости.
Полученные результаты приведены на рис.4-7 и в табл.2.
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0,32

Ɛср
y = 0,0475x + 0,1323

0,27
0,22

0,277

0,223

0,182
0,17

74,44
111,66
После компактирования

167,49
линия тренда

σz

Рис.4. Зависимость относительной средней высотной степени деформации от давления прессования

0,7

ρср
0,685

0,68
y = 0,04x + 0,562

0,66
0,64

0,636

0,62

0,605

0,6
74,44
111,66
После компактирования

167,49
линия тренда

σz

Рис.5. Зависимость относительной средней плотности заготовок от давления прессования
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Ɛср
y = 0,0475x + 0,1323

0,26
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0,223
0,182

0,16
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линия тренда
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Рис.6. Зависимость средней относительной высотной степени деформации от сопротивления
пластической деформации
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Рис.7. Зависимость относительной средней плотности от сопротивления пластической деформации
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Та бл. 2

16,557

0,223

111,66

97,386

0,277

167,49

115,23

86,861

МПа

15,4

74,44

МПа

σT

0,738

0,182

σZ

0,839

17,433

εср

0,734

0,7

Нср

0,792

0,67

ρCr

0,598

0,566

ρ Ni

0,651

0,609

ρСu

0,632

5,137
5,068
5,134
5,373
5,383
5,376
5,785
5,749
5,828

ρ Fe

0,67

18,592
19,022
18,592
17,625
17,732
18,054
16,872
16,228
16,55

ρ ср
0,605

ρзаг,
г/см3

0,636

V
см3

0,685

№
опыт
а
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Исследования позволяют дать аналитические решения по определению
относительной
плотности
и
сопротивления
пластической
деформации
четырёхкомпонентных композиционных материалов из металлических порошков,
которые применяются в расчете технологических процессов изготовлении изделий из
металлических порошков.
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОБРАБОТКИ В
ТЕХНОЛОГИЯХ НАНЕСЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА ИЗДЕЛИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЯ
USING OF PHYSICAL AND CHEMICAL METHODS IN TECHNOLOGIES OF
INFORMATIC IDENTIFICATION FOR MASHINE PARTS
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Abstract. Functional opportunities and characteristic properties of marking and engraving
technologies based on physical and chemical machining methods are considered in this paper.
Analysis of Russian machine tool market in the field of marking and engraving technologies is
made. The influence of power parameters on geometry of single holes forming under electro
discharge and pulse laser marking technologies is shown.
Key words: physical and chemical methods in marking technologies, micromashining.
Аннотация. В работе рассмотрены функциональные возможности и особенности
реализации операций маркирования и гравирования, основанные на протекании процессов
физико-химического воздействия на материал. Выполнен анализ российского рынка
оборудования для маркирования и гравирования. Экспериментально выявлены
закономерности влияния энергетических параметров на геометрию формирующихся
лунок применительно к технологиям электроэрозионного и импульсного лазерного
маркирования
Ключевые слова: физико-химические методы обработки, микрообработка, маркирование
и гравирование.
На всех стадиях жизненного цикла изделий машиностроительного производства
используется система их идентификации. Для этого на предметы труда тем или иным
методом (способом) с использованием специальных средств технологического оснащения
наносят буквенно-цифровую, пиктографическую, кодированную, цветовую или иную
информацию. Классификация и общий подход к проектированию операций маркирования
приведены в специальной литературе [1,2].
В связи с бурным развитием информационных и цифровых технологий в последние
десятилетия произошли значительные изменения в составе и характеристиках средств
технологического оснащения для этих операций, изменился общий подход к их роли и
задачам, расширилось число операций, имеющих общее функциональное назначение [3,4].
В работе рассмотрены функциональные возможности и особенности реализации
операций маркирования и гравирования, основанные на протекании процессов физикохимического воздействия на материал [1,2,5,6,7].
Анализ российского рынка оборудования для маркирования и гравирования
показал, что на отечественном рынке работают известные зарубежные фирмы «Trotec
Production And Vertriebs GmbH (Австрия), Trumpf, SCHILLING GmbH, ACI Laser GmbH,
Acsys Lasertechnic (Германия), Telesis Technologies Inc., Sharp Laser Systems (США),
Detalogic Automation SLR (Италия), OSTING (Швеция), и др. Среди отечественных
производителей оборудования данного функционального оборудования и его
компонентов следует выделить компании: «Лазерный центр», «Центр лазерных
технологий» (СПб.), «Лазеры и аппаратура ТМ – ESTO», ОКБ «Булат» (Зеленоград), НТО
«ИРЭ-Полюс», ФГУП «НПП Исток» (Фрязино), «Лазерформ», Московский центр
лазерных технологий, «Сканер Плюс» (Москва).
На основе новых технических решений, связанных с повышением уровня качества
операций маркирования и гравирования, постоянно совершенствуют базовые модели
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технологических установок. Так созданы установки для микрообработки, в которых
широко используются нано- пико- и фемто-секундные лазеры. Показано, что применение
таких лазеров, генерирующих импульсы излучения, достаточно короткие для "холодной"
абляции, обеспечивает снижение механических и тепловых нагрузок на заготовку,
повышение точности обработки. С их появлением развивается новое технологическое
направление «прецизионная лазерная микрообработка (precise micromashi-ning)».
Поставляются лазерные маркеры, обеспечивающие нанесение информации на
криволинейные поверхности (3D-маркирование) за счет перемещения фокального пятна
по координате Z без дополнительных средств технологического оснащения.
На основе анализа рынка оборудования выделены следующие тенденции развития
технологий маркирования и гравирования:
− расширяется применение физико-химических методов обработки в области технологий
маркирования и гравирования;
− появились и интенсивно развиваются многофункциональные, интегрированные
станочные системы данного функционального назначения;
− появились и интенсивно развиваются совмещенные методы нанесения рельефного
изображения на поверхность деталей машин;
− повышается уровень гибкости и мобильности оборудования;
− повышается объем наносимой информации и быстродействие оборудования.
Многообразие различных видов технологического оборудования одного и того же
функционального назначения делает актуальной задачу выбора наилучшего варианта для
решения конкретных технологических задач. В основе такого выбора лежит знание
механизма нанесения информации на поверхность твердого тела.
В работе проведено сравнение единичных лунок, полученных на поверхности
образца в результате воздействия электрического разряда в диэлектрической среде и
импульса лазерного излучения. Последовательность таких лунок формирует заданное
изображение на поверхности. В первом случае использован транзисторный генератор
импульсов ГОРН-Т2 в режиме «единичный импульс», во втором – волоконный лазер
фирмы IPG с максимальной средней мощностью 50 Вт и диаметром фокального пятна 50
мкм.
После получения на поверхности предварительно полированного образца из стали
12Х18Н10Т единичных лунок обмеряли их геометрические параметры и рассчитывали
объем. Измерение геометрических параметров лунок проводилось непосредственно на
микроскопе Olympus BX 51 с использованием его программных функций. Глубину лунки
принимали как разность координат положений объектива микроскопа при фокусировке на
поверхности образца и на донышке лунки. При необходимости уточняли измеренное
значение на сканирующем электронном микроскопе Phenom G2 pro.
Согласно теплофизической модели формирования лунки, используемой при
описании процессов электроэрозионной и лазерной обработки, основным параметром
поверхностного источника тепла является плотность потока мощности qср. Поскольку
диапазоны исследуемых значений qср пересекается: (0,36−3,4)∙107 Вт/см2 в случае
электроразрядной обработки и (2,5−25)∙107 Вт/см2 в случае обработки лазерной, можно
ожидать, что конфигурация разрядных лунок полученных рассматриваемыми методами
будет достаточно близкой. Действительно данные, представленные на рис.1 позволяют
судить о схожей геометрии полученных лунок, которые можно с достаточной точностью
представлять моделью шарового сегмента.
Вместе с тем наблюдаются и существенные отличия, связанные с особенностями
теплового поверхностного источника. Так фокальное пятно при лазерном воздействии
имеет форму круга и воспроизводится с высокой точностью. Поэтому характерный
буртик, формируемый при выбросе жидкой фазы из лунки, имеет четко оформленные
границы, близкие по форме к окружности.
При электрическом разряде пятно контакта плазменного столба разряда зависит от
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многих факторов и не регламентируется: буртик имеет более сложную и не регулярную
конфигурацию, заметны флуктуационные выбросы расплава, имеющие случайный
характер. Из сказанного вытекает более четкий, сфокусированный характер следа,
формируемого цепочкой лунок, сформированных импульсным лазерным излучением
(рис.2). Можно заметить, что при увеличении доли материала, удаляемого из лунки в
жидкой фазе, четкость границ цепочки лунок ухудшается.

Wи =10,6 мДж; τи = 5 мкс

Wи =33,4 мДж; τи =30
Wи = 200 мкДж; τи =100 нс
мкс
а)
б)
в)
Рис.1. Единичные лунки, полученные в результате электрического разряда (а, б) и
воздействия лазерным импульсом (диаметр фокального пятна 50 мкм) (в)

Рис. 2. Цепочка лунок с коэффициентами перекрытия 1,2 (вверху) и 0,7 (внизу)
и энергией импульса 150 (вверху) и 500 мкДж

При использовании пико-секундных лазеров с короткими импульсами и высокой
плотностью мощности паровая фаза превалирует, и высказанное замечание проявляется в
полной мере.
Табл.1. Значения энергетических характеристик и геометрических параметров электроэрозионных лунок
Параметр
Значения
Длительность импульса,
2
5
10
15
20
30
τи, мкс
Энергия импульса, Wи,
2,75
10,56
19,57
26,20
29,52
33,42
мДж
Плотность потока
3,4∙107
1,3∙107
0,55∙107
−
0,48∙107
0,36∙107
мощности, qср, Вт/см2
Средний ток в импульсе,
55
77
74
64
69
52
Iср , А
Среднее напряжение
26,8
32,5
27,6
26,2
26
25,8
импульса, Uср , В
Объём лунки, Vл ,
1,2
7,1
13,7
17,8
22,1
мм3∙10-5
Диаметра лунки, dл , мкм
74
153,5
214,3
216,5
214,3
Глубина лунки, hл , мкм
6,7
9
9
11,3
14,3
Отношения диаметра к
11,1
17,1
23,8
19,1
15
глубине d/h

Площадь поверхностного теплового источника рассчитывали по диаметру лунки .
(эксперименты проведены совместно с А.А. Груздевым).
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Рср

Табл.2. Значения энергетических характеристик и геометрических параметров лунок, полученных при
воздействии импульса лазерного излучения
Параметры режима и геометрии лунок при лазерном воздействии
Wи,
qср*,
hвал
dвал
dц.в.
Vв·10-6
hл
dл
Vл·10-6
Vв/Vл

Вт
мкДж
Вт/см2
мкм
мкм
мкм
мм3
мкм
мкм
мм3
8
50
500
2,5·10
0,3
2,0
59
0,07
6,2
30
1,8
0,038
40
400
2,0·108
0,5
2,3
62
0,14
5
41
3,2
0,043
30
300
1,5·108
1
3,5
53
0,38
5
35
2,4
0,15
20
200
108
3
7
53
2,3
4,3
48
3,8
0,60
15
150
7,5·107
2
5,8
51
1,2
3,5
45
2,7
0,44
10
100
5·107
0,7
6,5
31
0,3
1,6
24
0,3
1,0
Измеряемые параметры лунок: hвал – высота валика, hл – глубина лунки, dвал – ширина валика, dц.в. –
средний диаметр кольцевого валика, dл – диаметр лунки, dн – наружный диаметр лунки с валиком.
* Площадь светового пятна 2∙10−5 см2.
Эксперименты проведены совместно с к.т.н. С. А. Кочергиным

В табл.1 и 2 представлены результаты экспериментов, позволяющих судить о
влиянии параметров режима обработки на геометрические характеристики лунок. Как
видно, плотность потока мощности в фокальном пятне лазерного излучения
пропорциональна средней мощности излучения. В случае электроэрозионного механизма
формирования лунки эта зависимость носит более сложный характер, поскольку отражает
переход искровой формы разряда в дуговую в рассматриваемом диапазоне длительности
разрядных импульсов.
Таким образом:
1. Выполнен анализ российского рынка оборудования для маркирования и гравирования и
выявлены общие тенденции развития технологий и оборудования данного
функционального назначения.
2. Выполнены экспериментальные исследования формирования единичных лунок при
электроэрозионном и импульсном лазерном воздействии на поверхность изделия.
3. Установлены закономерности, связывающие энергетические параметры импульсного
воздействия с геометрией единичных лунок, которые позволяют судить о качестве
нанесения изображений при использовании технологий электроэрозионного и лазерного
маркирования.
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РАЗРАБОТКА АНАЛИТИЧЕСКОГО МЕТОДА РАСЧЕТА
ПАРАМЕТРОВ ГИБОЧНОГО ПРОЦЕССА В ОДНОСЛОЙНЫХ И
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛАХ
DEVELOPMENT OF AN ANALYTICAL METHOD FOR CALCULATING THE
PARAMETERS OF THE BENDING PROCESS IN SINGLE-LAYER AND
COMPOSITE MATERIALS
Ю.П.Кучковский – аспирант, С.А.Типалин – доцент, к.т.н., Ю.Г.Калпин − проф., д.т.н.
Московский политехнический университет
yura.kuchkovskij@yandex.ru
Abstract. This work devotes some problems of stamping of high-strength steels and aluminum,
which is connected with their more intensive hardening, appearing defects on the surfaces of the
stamped parts (cracks, weights, severe thickness differences) and the effect called elastic
springing. Serie of finite-element calculations were carried out to identify the weak points of the
deformation processes for bimetal composite. The methodology and algorithm for calculating the
bending process parameters are developed.
Key words: springback, plastic deformation, calculation.
Аннотация. Работа посвящена проблемам штамповки высокопрочных сталей и
алюминиевых сплавов, в частности связанных с их интенсивным упрочнением,
появляющимися дефектами на поверхностях отштампованных деталей (трещины,
утяжины, сильные перепады по толщине), а также с так называемым упругим
пружинением. В работе проведён ряд конечно-элементных расчётов с целью выявления
слабых
мест
процессов
деформирования
на
примере
композита
типа
"биметалл". Разработаны методика и алгоритм расчёта показателей гибочного процесса.
Ключевые слова: пружинение, пластическая деформация, расчёт.
В данной исследовательской работе представлена авторская разработка - методика
расчёта показателей гибочного процесса, синтезированная из нескольких существующих
методик и собственных наработок, которая позволит технологам получать все
необходимые технологические параметры и при этом избавиться от погрешностей в
аналитических расчётах. Написание методики расчёта решено начать с основополагающей
операции листовой штамповки – одноугловой гибки моментом (рис.1), а в последствии
развить её до соответствия более сложным вариациям операции гибки.
На основании предложенной методики [1,2] разработан алгоритм для
автоматизированного программного расчёта показателей процесса гибки однослойного
металлического листа. Созданный алгоритм подразумевает вычисление конечной
геометрии изгибаемого образца путём определения напряжённо деформированного
состояния металла. Алгоритм разработан с учётом особенностей ПО, на базе которого он
в последствии был реализован. Этим ПО стала программная среда MatLab,
располагающая необходимым набором функционала.
Для получения максимально точного результата расчёта, с учётом имеющихся
вычислительных мощностей, принят итерационный способ вычисления неизвестных
величин.
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Рис.1. Расчётные схемы для цикла решения по шагам процесса гибки (слева), для цикла решения по
материальным слоям заготовки (справа)

Приращение по радиусу гиба:
j = от 1 до K, где K – общее количество этапов, на которое разбит весь процесс (для
повышения точности интересуемого промежутка принимаем ≥ 100).
Приращение по слоям, в направлении толщины листа:
i = от 1 до Y, где Y – общее количество материальных слоёв, на которое разбита заготовка
по её толщине (для повышения точности интересуемого промежутка принимаем ≥
100).
Последовательность расчёта, исходя из алгоритма следующая:
1)
В первую очередь определяются вычисляемые геометрические параметры
изгибаемого листа на основании входных данных:
толщина каждого слоя заготовки перед её деформированием
∆ = /( − 1)
(1)
площадь продольного сечения каждого слоя по толщине заготовки перед
её
деформированием
=∆ ∙
(2)
2)
Затем происходит вхождение в первый цикл решения задачи, цель использования
которого состоит в расчёте радиуса внутренней поверхности листа для каждого шага
гибки
∙
+
(3)
вн ( ) = (
)
Таким образом, программа даёт некоторое малое приращение по кривизне заготовки, с
чего и начинается основной вычислительный процесс и переход к внутреннему циклу
решения по слоям.
3)
На данном этапе происходит вхождение во второй цикл решения задачи –
послойного вычисления необходимых величин. Начинается он с присвоения значений
радиусов нейтральной поверхности напряжений и нейтральной поверхности деформации
по входным данным или предыдущим шагам расчёта н , нд − задаются пользователем,
либо берутся из результатов расчёта на предыдущем шаге;
4)
Далее, последовательно происходит ряд вычислительных процессов, необходимых
для нахождения неизвестных:
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окружных деформаций «y» - слоя
( , )=

( − 1, ) +

интенсивности деформаций «y» - слоя

напряжения текучести «y» - слоя

( , )=

вн

2

√3

∙

( , ) − вн ( − 1, )
(4)
( − 1, )
вн
( , ) (5)

( , ) = ∙ ( + ) (6)
радиальных напряжений слоёв, лежащих над и под нейтральной поверхностью [3]
2∙ ( , )
( , )=±
(7)
√3 ∙ вн ( , )
окружных напряжений слоёв, лежащих над и под нейтральной поверхностью [3]
2∙ ( , )
( , )= ( , )±
(8)
√3
5)
После того, как программа определит все перечисленные выше неизвестные и
найдёт ряд дополнительных параметров, она перейдёт к решению функции минимизации,
цель внедрения в программу которой – вычисление истинных значений радиусов
нейтральной поверхности напряжений и нейтральной поверхности деформаций
= (∆

н

)км + (∆

) км + (

( , ))км (9)

Как видим – функция минимизации наделена некоторым количеством параметров
[4], предназначенных для управления точностью нахождения минимума функции. В
случае, если полученные в ходе расчёта данные не удовлетворяют условиям поиска или
условиям остановки расчёта, программа с учётом причины неудовлетворения условию
запускает повторный пересчёт внутреннего цикла, используя вычисленные данные как
входные величины.
Благодаря полученным результатам расчёта мы имеем некоторое количество
технологических параметров процесса, по которым можно судить о том, насколько
правильно произойдёт реальный процесс гибки. К этим параметрам относятся:
- толщины заготовки на разных этапах её деформирования;
- напряжённо-деформированное состояние в сечении заготовки;
- силы и моменты операции гибки на разных этапах деформирования.
Программа, написанная на базе среды MatLab, работает по следующему принципу:
пользователь задает параметры геометрии листов (толщины и длину), вводит
коэффициенты модели сопротивления деформации, а также задает характеристики
материала [5] (предел текучести, предел прочности и т.д.). Точность программы
обусловлена приращением нижнего радиуса, количеством слоёв и шагов расчёта.
Программа в автоматическом режиме определяет необходимые параметры,
описанные в алгоритме, и передаёт их в постпроцессор для представления их в виде
графических зависимостей показателей напряжённо-деформированного состояния от
различных параметров гибочного процесса (рис.2 и 3).

Рис.2. Зависимость толщины заготовки от радиуса внутренней поверхности листа для 2-й группы
радиусов внутренних поверхностей (слева) и для 1-й группы (справа)
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Рис.3. Параметры напряжений и деформаций от радиуса внутренней поверхности листа и радиусов
внутренних поверхностей каждого материального слоя заготовки:
зависимости тангенциальных напряжений (слева) и интенсивности деформаций (справа)
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Abstract. Design and control system for a device of the automatic dosing for bulk materials at
filling of flexible containers have been developed. The system built on the basis of industrial
logic controller and microcontroller provides performance, trouble-free operation, full control
and auto-adjustment in the process of automatic dosing.
Key words: automation, packaging, bulk material, flexible container, dosage, measuring.
Аннотация. Разработана конструкция и система управления весовым устройством для
автоматического дозирования сыпучих материалов при наполнении гибких контейнеров.
Построенная на базе промышленного логического контроллера и микроконтроллера
система обеспечивает быстродействие, безаварийность, полный контроль и
авторегулирование основных показателей в процессе автоматического дозирования.
Ключевые слова: автоматизация, расфасовка, сыпучий материал, гибкий контейнер,
дозировка, измерение.
Для упаковки сыпучих материалов применяют различные виды тары, однако
наиболее распространенной является мягкая расфасовочная тара, в частности, гибкие
контейнеры (ГК). На большинстве производств расфасовка сыпучего материала, часто
сильно пылящего и токсичного, производится с использованием ручного труда. Поэтому
решение задачи полной автоматизации для процесса расфасовки сыпучих материалов в
гибкие контейнеры является чрезвычайно актуальной.
Анализ патентных источников и выпускаемого оборудования показал, что на
данный момент существуют различные устройства для автоматизации процесса
дозирования и фасовки сыпучих материалов в ГК. Однако основными производителями
полностью автоматизированной упаковочной техники являются зарубежные страны,
такие как Финляндия, Италия, Германия, Австрия, Испания. Иностранное оборудование
имеет высокую стоимость и технологическую сложность [1-5].
Авторами разработано устройство, позволяющее подавать сыпучий материал,
производить его взвешивание, наполнять гибкий контейнер и проверять точность
выполнения операций в полностью автоматическом режиме.
Система автоматического дозирования состоит из весового бункера,
установленного на 4 тензодатчиках, смонтированных на раме расфасовочного
оборудования. Тензодатчики подключены по мостовой схеме к усилителю сигнала на базе
микроконтроллера HX711 (рис.1).
На бункере смонтированы сервоприводы, управляющие ковшом и заслонками.
Ковш установлен перед весовым бункером на входе питателя, а заслонки в месте жесткого
соединения бункера с патрубком. Патрубок выполнен из внутренней и наружной частей,
при этом наружная имеет возможность горизонтального движения с помощью
пневмоцилиндра, смонтированного на раме. Пневмоцилиндр оснащен герконовым
датчиком CST-220S для фиксации положения магнитного поршня. Также на раме
установлен ультразвуковой датчик расстояния для контроля правильности захвата
контейнера.
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Рис.1. Мостовая схема 4-х проводного подключения тензодатчиков

Управление установкой реализовано на базе промышленного логического
контроллера (ПЛК) Mitsubishi Electric семейства FX3U и АЦП Arduino на базе
микроконтроллера ATmega2560. Оно построено по иерархической структуре [5]: на
нижнем уровне датчики и исполнительные устройства, на среднем уровне ПЛК, верхний
уровень представлен графическим терминалом (пульт управления) (рис.2).

Рис.2. Структурная схема системы автоматического дозирования сыпучих материалов в гибкие
контейнеры

Перед запуском программы фасовки оператору необходимо ввести значение веса и
нажать кнопку «ПУСК». В начале цикла исполнительные устройства системы подачи [67] и наполнения ГК приводятся в первоначальное положение. Далее происходит
включение питателя, и ковш опускается, позволяя начать загрузку бункера. Тензодатчики,
на которых установлен бункер, передают сигнал на усилитель. С помощью разработанной
специализированной программы полученные данные с усилителя обрабатываются в АЦП.
Далее полученное значение массы с датчиков сравнивается с заданным. При достижении
необходимой массы ковш с помощью сервопривода поднимается, останавливая подачу
материала в бункер дозатора. Происходит проверка наличия раскрытого ГК под
загрузочным патрубком с помощью ультразвукового датчика. При его наличии в
необходимом положении подвижная часть патрубка опускается в горловину для
уменьшения пылевыделения. При этом сервоприводы открывают заслонки,
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установленные в месте соединения неподвижной части патрубка с весовым бункером и
начинается наполнение тары. Алгоритм работы устройства представлен на рис.3.

Рис.3. Блок-схема работы фасовочного оборудования

После наполнения гибкий контейнер опускается на весовой поверочный стол для
проверки точности наполнения и, в случае необходимости, досыпки недостающего
сыпучего материала. Стол имеет горизонтальную поверхность, также установленную на 4
тензодатчиках. Тензодатчики подключены в соединительную коробку JP-4, что позволяет
корректировать сигнал каждого датчика. Далее соединительная коробка подключается к
весовому индикатору SH-20 компании ТОКВЕС (рис.4) для удобства поверки и контроля
параметров оператором. Данный индикатор взаимодействует с контроллером и АЦП по
каналу связи RS-232. Данная обратная связь позволяет повысить точность дозирования и
обеспечить проверку правильности наполнения гибкого контейнера, что свидетельствует
о правильной работе дозирующего оборудования (отсутствие заклиниваний, налипания и
т.д.).
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Рис.4. Соединительная коробка JP-4 и весовой индикатор SH-20 компании ТОКВЕС

Автоматизированная
система
дозирования
обеспечивает
контроль
и
авторегулирование
расфасовочного
процесса
в
соответствии
с
заданием,
устанавливаемым на пульте управления (графическая панель). Данная система
дозирования универсальна и может быть использована в широком спектре областей
применения [5, 8].
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Abstract. Explosions of microparticles of cooling molten metal are studied in the work. Such
particles are obtained, for example, when sharpening a cutting tool on a grinding wheel. Other
particles were studied after the explosion of tungsten spirals in incandescent lamps. The
implosion of the cooling metal by an external solid shell leads to the crushing and spraying of the
particles.
Key words: implosion, coating, crystallization.
Аннотация. В работе изучаются взрывы микрочастиц остывающего расплавленного
металла. Такие частицы получаются, например, при заточке режущего инструмента на
точильном круге. Другие частицы были изучены после взрыва вольфрамовых спиралей в
лампах накаливания. Имплозия остывающего металла внешней твёрдой оболочкой
приводит к размельчению и разбрызгиванию частиц.
Ключевые слова: имплозия, покрытия, кристаллизация.
Новая задача появилась при случайном наблюдении учениками школьного кружка
технологического процесса резки металла шлифовальной машиной (болгаркой), а также
заточки инструментов наждачным кругом. При резке стали болгаркой школьников
приводит в восторг сноп ярких искр. От наждачного круга искры меньше, потому что
меньше мощность электродвигателя. Школьники сфотографировали искры от болгарки и
наждачного круга при резке стали. Затем, рассматривая фотографии, можно увидеть очень
много непонятных и загадочных явлений, которые определили направление моего
исследования.
Целью работы является тепломассообмен между высокоскоростными
микрочастицами расплавленного металла и окружающей средой. Актуальность
исследования заключается в разработке новых высокоточных технологических процессов.
При этом необходимо ответить на возникающие вопросы, сфотографировать искры и
сформулировать гипотезу поведения расплавленных частиц металла в скоростном потоке
воздуха [1].
Один из вопросов - повышение светимости остывающих искр. Сформулирована
гипотеза о сжатии расплавленного металла внешней затвердевшей корочкой с
последующим взрывом. Этот результат очень похож на диаграмму Герцшпрунга-Рассела
для эволюции звёзд. Взрывы капель хорошо видны на фотографиях в виде «вулканчиков»
в самом конце пути, но не в начале. При остывании капельки расплавленного металла
может образоваться твёрдая оболочка, которая полностью охватит снаружи жидкий
металл. Твёрдая оболочка при остывании начнёт сжиматься. Но сжимаемость жидкого
металла очень маленькая, поэтому твёрдая оболочка будет разорвана внутренним
давлением. Произойдёт взрыв остывающей капельки. Точно так же на диаграмме
Герцшпрунга-Рассела происходит взрыв звезды – красного гиганта, сопровождающийся
сбросом красной оболочки.
С практической точки зрения такие взрывы микрочастиц расплавленного металла
могут найти важное применение для нанесения покрытий на детали для повышения их
прочности, твёрдости, коррозионной стойкости и т.д. Взрывы остывающих капелек
металла образуют очень мелкие частицы, которые прилипают к поверхности детали.
Например, доказано не только обоснование взрывов микрочастиц расплавленного металла
в процессе его остывания, но и показано покрытие стеклянной электрической лампочки
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тугоплавким веществом после взрыва вольфрамовой спирали. На стеклянной колбе
лампочки образовался точный отпечаток спирали. Это означает, что при взрывном
способе нанесения покрытий на детали можно заранее задавать форму покрытия. Другой
важный результат заключается в очень мелких частицах покрытия, выполненного
взрывным способом. Эти частицы были изучены под микроскопом. Структура оказалась
очень однородной и мелкодисперсной. Из практики нанесения защитных покрытий
известно, что чем мельче частицы, тем лучше защитные и декоративные свойства
покрытия. Цель работы достигнута. Сформулирована гипотеза о повышении светимости
остывающих микрочастиц расплавленного металла за счёт обжатия внешней твёрдой
оболочкой с возможным взрывом из-за разрыва этой оболочки. Предложено практическое
применение взрывов остывающих частиц расплавленного металла для нанесения
покрытий на детали для улучшения их свойств.
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Abstract. Convective heat transfer in the gap between the walls can be reduced if the surface
temperatures are maximized. This leads to a decrease in the intensity of the vortices. A thin foil
made of a thermally conductive material, for example aluminum, distributes heat on its surface,
gives off some of the heat of the other surface, so it justifies the temperatures in the air gap.
Thermal losses in buildings due to convection are reduced.
Key words: convection, screen, heat, construction.
Аннотация. Конвективный теплообмен в зазоре между стенками можно уменьшить, если
максимально выровнять температуры поверхностей. Это приводит к уменьшению
интенсивности вихрей. Тонкая фольга из теплопроводного материала, например,
алюминия, распределяет тепло по своей поверхности, отдаёт часть тепла другой
поверхности, поэтому выравнивает температуры в воздушном зазоре. Тепловые потери в
зданиях за счёт конвекции уменьшаются.
Ключевые слова: конвекция, экран, тепло, строительство.
До 20% потерь тепла в зданиях обусловлено теплопередачей через стены. Одним из
факторов потерь тепла является конвективный теплообмен вблизи нагретой стены [1].
Цель работы заключается в предложении способа уменьшения конвективного
теплообмена доступными и дешёвыми средствами. Известен способ экранно-вакуумной
теплоизоляции конструкций. Однако этот способ применяется в основном в космической
технике, в криогенном производстве, в авиации, потому что дорог и технологически
сложен и требует создания вакуума. В жилых зданиях на долю тепловых потерь за счёт
излучения приходится незначительная часть энергии. В основном тепло внутри зданий
теряется за счёт теплопроводности и конвекции [2-4]. В этой работе предметом
исследования является только конвекция.
Суть работы заключается в выравнивании температурного поля в пространстве
вентилируемого фасада здания между внешней стороной стены и декоративной
облицовкой. Обычно это пространство исключают из расчётов, не учитывают тепловые
потоки, рассматривают только декоративные свойства фасада. Однако в зазоре между
стенками существует градиент температурного поля. Следовательно, имеет место
свободная конвекция. Плотность конвективного теплового потока определяется
уравнением Фурье и прямо пропорциональна градиенту температурного поля = − ∙
, где - коэффициент теплопроводности. Если в зазоре вентилируемого фасада
уменьшить или даже полностью исключить перепад температур между стенкой и
облицовкой, то свободная конвекция также уменьшится или даже полностью прекратится.
Сделать это можно только после определения температурных полей в конструкциях.
Если посмотреть на стену здания сбоку, то она представляется отрезком. Значит,
можно применить параболическое одномерное уравнение теплопроводности в частных
производных. Для корректной формулировки задачи краевые условия требуют отдельного
рассмотрения. Сначала вполне можно предложить краевые условия первого типа термостатирование концов стержня. Это означает, что верхняя и нижняя часть стены,
выходящие торцами за облицовку, имеют температуру окружающей среды, например 00С.
Начальные условия Коши для параболического уравнения в частных производных зависят
от внешнего теплового воздействия на стержень. Сначала можно предположить, что в
какой-то части стены, а значит и стержня, произошло скачкообразное повышение
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температуры, например, на 100С. Температуру воздуха в зазоре вентилируемого фасада
будем предполагать равной температуре облицовки. При возникновении градиента
температуры сразу же появится дополнительная конвекция и дополнительные потери
тепла. Материалы стены и облицовки различные, имеют разные коэффициенты
теплопроводности – это тоже учитывалось при исследовании. Исследование свелось к
решению двух смешанных начально-краевых задач для параболического уравнения в
( , )
частных производных
=
; (0, ) = 0 ; ( , ) = 0 ; ( , 0) = ( ) , где U –
2
температурное поле, а – коэффициент теплопроводности. Краевые задачи были решены
методом Фурье. Решения были получены в виде рядов Фурье. По этим двум решениям
была вычислена разность температур Δ = Δ стенки и облицовки в каждой точке по
высоте конструкции. Плотность свободного конвективного потока тепла прямо
пропорциональна этой разности температур. Полученные решения в виде рядов Фурье
были введены в программу MathCAD для анализа с различными коэффициентами
теплопроводности.
Исследованы два вида конструкций. Во-первых, кирпичная стена и тонкий
алюминиевый экран с небольшим воздушным зазором между ними. Во-вторых,
деревянная стена и тонкий алюминиевый экран. Алюминиевый экран – это фольга. В
каждом варианте были изучены два случая: экран снаружи стены и экран изнутри стены.
Коэффициенты теплопроводности взяты из справочника. Расчётная схема задачи – это два
рядом расположенных стержня с термостатированными концами. На один стержень
прикладывается резкое температурное воздействие, в какой-то части стержня температура
скачкообразно возрастает. Воздух обладает сравнительно большим коэффициентом
теплопроводности по сравнению с рассматриваемыми материалами, для него а2=1,9·10-5
(м2/с), поэтому приближённо можно предположить такое же начальное распределение
температуры в соседнем стержне. После температурного удара вследствие, например,
открытия и закрытия форточки, температура в обоих стержнях начинает изменяться
вследствие теплопроводности. Однако изменяется она по-разному, поэтому возникает
разность температур и дополнительный свободный конвективный теплообмен с потерями
тепла. Задача анализа свелась к определению потерь тепла при различных конструкциях,
материалах и вариантах установки экрана относительно стены здания.
Даже начальное исследование свободного конвективного теплообмена в зазоре
вентилируемого фасада позволило получить важный результат о возможности
уменьшения тепловых потерь сравнительно простым и дешёвым способом – установкой
тонкого листа алюминиевой фольги на внутреннюю сторону декоративной облицовки.
Иными словами, перед установкой декоративной облицовки на вентилируемый фасад
надо с помощью строительного степлера прикрепить лист тонкой алюминиевой фольги,
типа пищевой, на обрешётку, на которую будет крепиться облицовка. Предложена схема
конструкции.
Особенностью предлагаемой конструкции является строгий подбор материалов с
вполне конкретными значениями коэффициента теплопроводности. Эти материалы надо
расположить
в
правильном
порядке.
Например,
алюминий,
с
большой
теплопроводностью, всегда должен располагаться с внешней стороны здания с небольшим
воздушным зазором до вентилируемого фасада. Пока не удалось обосновать и обнаружить
эффект снижения конвективных тепловых потерь при внутреннем расположении
алюминиевого экрана. Не для всех материалов алюминий будет экранировать свободный
конвективный теплообмен в зазоре. Например, замена кирпича, казалось бы, более
«теплым» деревом, естественно, улучшит тепловые свойства здания, но не уменьшит
конвективный теплообмен в зазоре вентилируемого фасада. В изученных четырёх
вариантах экранирования свободного конвективного теплообмена в зазоре
вентилируемого фасада только первый вариант позволил обосновать существование
эффекта, когда кирпичная стена снаружи экранируется алюминиевой фольгой.
Физическая сущность этого явления заключается в быстрой передаче тепла от стены к
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алюминию, в приблизительно одинаковом распространении тепла по стене и
алюминиевому экрану, в максимальном снижении разности температур в большинстве
точек между стеной и экраном, в выравнивании температуры воздуха в зазоре
вентилируемого фасада, приводящем к уменьшению свободного конвективного
теплообмена.
С практической точки зрения монтаж конвективного экрана не вызывает ни
технологических, ни экономических трудностей.
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Abstract. An asymptotic behaviour is often realized at an infinite value of the independent
variable. The infinite approach to an asymptote is impossible as well as an infinite growth of
physical quantities. In both cases, there occurs a change of the regime in some instant. The
change takes the form of a change in the differential equation simulating the process.
Key words: asymptotic solutions, infinite values, motion regime, idealized model, differential
equation, modification.
Аннотация. При бесконечном значении независимой переменной часто реализуется
асимптотическое поведение зависимой величины. Бесконечное стремление к некоторой
асимптоте невозможно так же как невозможен бесконечный рост физических величин. И
там и там в какой-то момент происходит смена режима. Это изменение принимает вид
смены дифференциального уравнения, как модели процесса.
Ключевые слова: асимптотические решения, бесконечные значения, режим движения,
идеализированная модель, дифференциальное уравнение, модификация.
Дифференциальные уравнения, описывающие идеализированные модели
динамических объектов, зачастую приводят к решениям интуитивно ясным, но формально
неудовлетворительным. В качестве простейшего примера можно рассмотреть модель
торможения лодки – модель жидкого трения. Согласно Стокса [1], предполагается, что
сила трения пропорциональна скорости F : V . Такое движение описывается уравнением
dV / dt = -kV , с решением V = V0 exp(-kt ) . Таким образом, V = 0 будет достигнуто при
t = ¥ , то есть за бесконечное время. Ясно, что время длиться бесконечно долго до полной
остановки лодки, конечно же, не будет. Этому противится весь наш опыт. Однако с
формальной точки зрения вопрос остаётся. При этом путь, проходимый лодкой, находится
из того же соотношения, как: dV / dt = - k V Þ dV = - k V dt Þ dV = - k dr Þ
V - V0 = -k (r - r0 ) . И, таким образом, V = 0 достигается при r = V0 / k + r0 , то есть лодка
останавливается на конечной длине.
С другой стороны, если рассматривать ускоренное движение в жидкости, то с
ростом скорости, от силы сопротивления вида F = 6p h RV по Стоксу, необходимо
перейти к более точному выражению F = 6p h RV ( 1 + 3RV / 8n ) [1]. Далее, если скорость
æ
3
9
æ 1 öö
продолжает расти, следует перейти к выражению F = 6p h RV ç1 + R- R 2 ln ç ÷ ÷ [1].
40
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Таким образом, мы приходим к выводу, что с ростом скорости будет происходить смена
режима движения. Представляется, что и при торможении происходит смена режимов
движения.
Кроме описанной выше, возможны модели и другого типа, приводящие к
аналогичным результатам. Например, стационарное уравнение диффузии в
полупространство с учётом «стоков» диффундирующего вещества в реакциях с
материалом полупространства. Имеем уравнение второго порядка вида d 2C / dx 2 = k C .
Его решение: C = C0 exp(-k x) . Соответственно C = 0 достигается при x = ¥ , то есть на
бесконечной глубине. Набор таких моделей неограничен. Но и здесь выход из
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сложившейся ситуации видится в смене режима «движения».
Смена режима «движения» должна привести к смене модели процесса, и таким
образом к смене дифференциального уравнения описывающего процесс. Как результат к
достижению конечности величин описывающих эти «движения».
Таким образом, нашей задачей является нахождение критерия смены режима
движения, но уже не при возрастании, а при убывании параметра движения.
Рассмотрим задачу о средней скорости. Пусть объект двигался половину пути со
скоростью V + v одной скоростью, а вторую половину пути с другой V - v . Тогда его
средняя скорость, по определению: <V > = 2 L /(t1 +t 2 )= 2 L / ( L /(V + v ) + L /(V -v) ) , или
< V > = V - ( v 2 / V ) . В этом соотношении всегда будет минус, не зависимо от того, на
первой половине пути скорость выбрана меньшей или на второй. Скорость V при
воздействии на неё суммарно равных нулю поправок уменьшается до средней скорости
< V > . Этот эффект может быть отражён в левой (динамической) части уравнения

«движения» путём замены X

на X

1+x

(x > 0) . Здесь мы перешли к переменным

def

X = V / V0 £ 1 . С другой стороны обращаясь к уравнению «движения», мы можем сказать,
что правая часть уравнения это диссипативная сила «трения». В ситуации, когда величина
X стремится к нулю, влияние флуктуаций среды на объект становится заметным уже на
фоне основных причин торможения системы. Из термодинамических соображений ясно,
что такое влияние должно выражаться в дополнительной диссипации энергии «движения»
системы. Феноменологически это выражается в увеличении силы «трения», что
реализуется путём замены силы «трения» пропорциональной X на силу «трения»
1-x

def

пропорциональную X (x > 0) , с учётом X = V / V0 £ 1 . Таким образом, можно сказать,
что обе рассмотренные трактовки с разных точек зрения описывают один и тот же эффект
- влияние случайных воздействий на систему. Естественно и результат этого воздействия
один и тот же.
def

Выше в качестве переменной была выбрана величина X = V / V0 £ 1 . Дело в том,
что для достижения конечных значений следует модифицировать тот участок кривой,
описывающей решение, когда переменная становится мала. Казалось бы, естественным
масштабом сравнения для величины V является величина V0 - величина её начального
состояния и максимальное значение. Однако рассматриваемые уравнения движения
инвариантны по отношению к преобразованию V ® k V . Поэтому V0 не может быть
выбрано в качестве «начала отсчёта» для сравнения с V , если в качестве критерия
малости рассматривать соотношение вида V << V0 . Преобразование V ® k V позволяет
выбрать величину V0 любой по абсолютному значению. Для того чтобы не иметь дело с
def

преобразованием V ® k V мы и перешли к относительным величинам X = V / V0 £ 1 . Это
одновременно определило удобную область задания величины X £ 1 .
Интуитивно ясно, что время остановки лодки, как и длина «по глубине» диффузии
должны быть конечны. Этому мешает принятая идеализация - выбранные для описания
процессов математические модели. Для корректировки моделей предлагается внести
некоторые
изменения
в
дифференциальные
соотношения,
описывающие
соответствующие «движения». А именно, представить вышеприведенные соотношения в
виде dX / dt = -kX (1- j ) и d 2 X / dx 2 = k X (1- f ) соответственно. Где j и f много меньше 1 .
Т.е. модификация исходных уравнений предполагается незначительной. Хотя и приводит
к нелинейным уравнениям [2]. Тем не менее, решения соответствующих уравнений можно
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искать в виде X = X0 (1 - t / t0 ) p и X = X0 (1 - x / x0 ) p соответственно. Таким образом, конечное
время в первом уравнении и конечная длина во втором будут достигнуты. Однако при
этом остаётся открытым вопрос, начиная с какого времени или начиная с какого значения
X или X следует проводить модификацию уравнений. (Величины X и X - величины
относительные, поэтому V0 и C 0 для сравнения не годятся, см. выше.) Из формулы

< V > = V - ( v 2 / V ) ясно, что начало модификации следует отнести к тому моменту, когда

величина v станет порядка V а, поскольку < V > = V - ( v 2 / V ) то можно производить
(1- j )

(1- j )

, где j < 0 . Или, что тоже < X > Þ X
, поскольку V0 = const .
замену < V > Þ V
Перейдём к уравнению колебаний. Как известно, решения уравнения колебаний с
x + 2d x& + w02 x = 0 [3] так же содержат бесконечное время. Под решениями мы
затуханием &&
понимаем: экспоненциально затухающие периодические колебания с частотой
w 2= w02 - d 2 , а так же апериодические и монотонно спадающие, и в обоих случаях
экспоненциально затухающие движения системы. Бесконечное время затухания этого
процесса предполагается скорректировать тем же методом, что и выше. Модифицируем
уравнение колебаний следующим образом: &&
x + 2d x& (1- j ) + w02 x(1- f ) = 0 . Как видно мы
вынуждены менять степень, как переменной x ® x (1- f ) , так и её первой производной
x& ® x& (1- j ) . Тогда решение соответствующего уравнения можно будет искать в виде
x = (1 - t / t0 ) p [4]. Первая производная по времени при этом примет вид x&=p (1 - t / t0) p-1 / (-t0 ), в

то время как вторая &&x = p ( p-1)(1-t /t0 ) p-2 /(t02 ), а само уравнение

p ( p - 1) (1 - t / t0 ) p -2 /(t0 2 ) + 2d [ p (1 - t / t 0 ) p-1/( -t0 )](1- j ) + w02 [(1 - t / t 0 ) p ](1- f ) = 0 .
Будем считать, что p - 2 = ( p - 1)(1 - j ) = p (1 - f ) , то есть 2 = p f и 1 = j ( p - 1) . При

этом условии выражение (1 - t / t0 )

p -2

может быть вынесено из уравнения как общий

множитель. В результате имеем p ( p - 1) /(t0 2 ) + 2d [ p /( -t0 )](1- j ) + w02 = 0 . Как результат мы
имеем три соотношения для определения неизвестных f , j, p , если d , w0 , t0
заданы. Таким образом, мы всегда можем перейти к корректировке затухающего
процесса, переводя его из режима бесконечного затухания в режим конечной остановки.
Началом же процесса этого перехода следует выбрать момент, когда величины v станут
порядка x& .
Итак, в самых разнообразных ситуациях смена режима движения при стремлении
зависимой переменной к нулю может быть достигнута модификацией уравнений
движения. При этом достигается конечная величина независимой переменной, при
которой происходит обнуление зависимой. С физической точки зрения это может быть
понято, как влияние флуктуаций. Возрастание влияния «флуктуаций» на зависимую
величину при её уменьшении можно считать достаточно универсальным фактором для
движений в средах.
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Abstract. The article is devoted to the trends of building a modern smart manufacturing and
solving information transmission problems from technological equipment to the higher levels of
enterprise management. The theoretical and practical aspects of developing solutions for
collecting the diagnostic information about the work of technological equipment, the
construction of its computational kernel, and results of its tests are presented.
Key words: technological-process automation, IT, data acquisition, digital manufacturing,
controller, computer numerical control, CNC.
Аннотация. В статье рассматривается подход к построению умных производств и
описана проблема передачи информации на верхние уровни управления предприятием.
Представлены теоретические и практические аспекты разработки решений для сбора
диагностической информации, а также для построения ядра системы управления.
Ключевые слова: автоматизация технологических процессов, информатизация, цифровое
производство, сбор данных, контроллер, числовое программное управление, ЧПУ.
Для современного высокотехнологичного производства сбор информации с
производственных участков, где выполняются различные технологические операции,
является важной и необходимой задачей [1,2]. С помощью полученных данных можно
отслеживать не только различные диагностические данные (ошибки и предупреждения
систем ЧПУ, температура, вибрации в зоне резания, износ инструмента и т.д.), но и
информацию о производительности оборудования и работе его оператора (например,
моточасы станка). Своевременная передача и обработка информации о работе
технологического оборудования на более высокие уровни предприятия напрямую связана
с экономическими показателями как отдельно взятого участка, цеха, так и всего
предприятия, поскольку позволяет оперативно реагировать на внештатные ситуации, а
также повышать производительность работы путем оптимизации технологических
процессов [3,4].
На сегодняшний день активными темпами развивается тенденция развития
предприятий в соответствии с концепцией «Индустрия 4.0» и построения цифровых
производств с высоким уровнем взаимосвязей между всеми уровнями предприятия.
Совокупность большого количества технологического оборудования от различных
производителей с имеющимися различными протоколами обмена данными зачастую
затрудняет процессы мониторинга их функционирования и усложняет процесс передачи
технологической информации на более высокие уровни производства (рис.1).
В работе предлагается создание системы, основной задачей которой является
систематизированный сбор обработка гетерогенной информации в одну базу данных [5] и
1
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передачу ее на более высокие уровни предприятия. Для достижения поставленной цели
предлагается создание решения в виде кроссплатформенного программно-реализованного
контроллера, способного реализовывать сбор и обработку данных с разнородного
технологического оборудования. Проведенный анализ показал, что аналогов
разрабатываемого продукта на внутреннем рынке нет. Конкуренция с зарубежными
решениями избегается путем попадания в другую ценовую категорию, а также из-за того
факта, что большинство зарубежных разработок представляют из себя проприетарное
программное обеспечение [6].

Рис.1. Уровни построения современного цифрового производства

Общая структура построения предлагаемого решения показана на рис.2 и может
представлять собой как автономное решение, способное передавать в сеть различные
диагностические данные, так и встроенное в систему управления более высокого уровня,
например, в систему ЧПУ.
Основная реализация предлагаемого решения лежит на прикладном уровне, и
представляет собой программно-вычислительный модуль, позволяющий подключаться к
оборудованию различных типов, используя наиболее известные протоколы связи
(EtherCAT, SERCOS, CANBus), и агрегировать информацию в единый Web сервер, откуда
информация будет передаваться на более высокие уровни производства (SCADA, MES,
удаленные клиенты).
На рис.3 представлена архитектура построения основных модулей предлагаемого
решения. В центральной части представлена реализация главного вычислительного
модуля – ядра решения, функционирующего в режиме реального времени и
осуществляющего сбор данных с оборудования различных видов. Данный модуль
взаимодействует с терминальными клиентами, а также с аппаратными средствами
автоматизации.

Рис.2. Общий принцип функционирования предлагаемого решения
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Основной задачей главного вычислительного модуля (ядра) решения является сбор
и обработка данных в режиме реального времени с оборудования различных видов по
различным промышленным шинам. За счет внедрения уровней абстракции
(исполнительные устройства, протоколы связи и т.д.) реализуется гибкость,
универсальность решения и возможность использования его с набором управляющего
оборудования от различных производителей, что зачастую наблюдается на отечественных
предприятиях даже в пределах одного цеха.

Рис.3. Архитектура построения основных модулей предлагаемого решения

Главный вычислительный модуль решения предлагается реализовать в
соответствии с модульным подходом: терминальный модуль верхнего уровня
пользовательского пространства, математический модуль, где происходят основные
вычисления, модуль кроссплатформенности, модуль драйверов, функционирующий в
адресном пространстве выбранной ОС. Данные модули реализованы на языке С++ с
использованием методов объектно-ориентированного программирования.
На текущий момент производится адаптация решения к работе с системами ЧПУ
NCT201 (NCT, Венгрия), АксиОМАКонтрол (МГТУ «Станкин», Россия), а также
сервоприводами IntDrive (Bosch Rexroth) и DS (NCT, Венгрия) и получению с них
диагностических данных [7].
Помимо работы с стандартным оборудованием для получения диагностической
информации о работе технологической единицы предполагается возможность
подключения датчиков различных типов (вибро-, термо), взаимодействие с которыми
может осуществляться с помощью устройств удаленного ввода/вывода (использование
аналоговых входов).
Кроссплатформенность, как на системном, так и аппаратном уровнях позволяет
использовать различную базу его построения и встраивать его в различные уже
функционирующие системы. На системном уровне за счет использования
кроссплатформенных библиотек, мьютексов, таймеров и функций-оберток и механизмов
разделяемой памяти реализована возможность работы на различных операционных
системах: семейства Windows и ОС на базе Linux [8]. Кроссплатформенность на
системном уровне позволяет производить портирование модуля и на различные
аппаратные платформы - реализована возможность работы главного модуля на
процессорах различной архитектуры: x86 (Intel, AMD) или ARM, включая отечественные
решения (Эльбрус 4С, Байкал-Т, М). Это позволяет использовать модуль как на
персональных компьютерах, так и на одноплатных компьютерах, и строить независимые
компактные устройства для автоматизации технологических процессов, с возможностью
удаленного управления и доступа к данным, что является важным фактором при
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построении умных производств [9].
При выбранном подходе возможно решать такие задачи, как: объединение
разнородного оборудования в единое информационное пространство, мониторинг
состояния работы оборудования, сбор информации о производительности оборудования и
оператора, оперативное реагирование на внештатные ситуации, прогнозирование
возможных аварийных ситуаций, возможность передачи информации о производстве на
верхние уровни предприятия, а также обеспечение минимизации времени простоя
оборудования.
Практическая реализация и использование представленного решения на
промышленных предприятиях позволят получить новый способ сбора и обработки
информации с линии станков и другого технологического оборудования с использованием
отечественных аппаратных и программных компонентов.
Реализация принципов кроссплатформенности в решении позволит снизить, а в
будущем и вовсе исключить зависимость от иностранных компонентов и тем самым
обеспечить технологическую и информационную безопасность отечественных
предприятий.
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Abstract. New fuel pump has based on the Yutkin effect (electrohydraulic effect – EHE) which
has nothing of any electromechanical drives is created for replacing regular pump in the engine.
Key words: EHE, injection pump.
Аннотация. Создание нового топливного насоса, работающего на “эффекте Л.А. Юткина”
и не имеющего какого-либо электромеханического привода, для замены современных
ТНВД в ДВС.
Ключевые слова: электрогидравлический эффект, ТНВД.
На сегодняшний день автомобиль является одним из основных средств перевозки
грузов и пассажиров. На его долю приходится свыше 80% грузов, перевозимых всеми
видами транспорта вместе взятыми, и более 70% пассажирских перевозок. Важную роль
автомобильный транспорт сыграл и в истории развития нашей страны.
Сложившаяся ситуация на рынке производства автомобилей при все возрастающих
экологических требованиях Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН требует от
автопроизводителей создания более совершенных двигателей внутреннего сгорания, в
частности, топливных систем. Перспективной в этом отношении может явиться новая
топливоподающая система с использованием топливного электрогидравлического насоса
(ЭГ-насос) высокого давления с микропроцессорным управлением.
Первооткрывателем механизма импульсного разряда в жидкости по праву
считается советский ученый Лев Александрович Юткин, который впервые сформулировал
и обозначил новый способ трансформации электроэнергии в механическую, как
электрогидравлический эффект (ЭГЭ) [1 и др.].
Сущность этого эффекта состоит в том, что при прохождении электроразряда
высокого напряжения через жидкость в открытом или закрытом сосуде, некоторый объем
этой жидкости, находящийся в межэлектродном пространстве, мгновенно вскипает, в
результате чего в сосуде образуется газожидкостная смесь. При расширении
образовавшегося газа в сосуде возникают высокие и сверхвысокие избыточные
гидравлические давления, способные совершать полезную механическую работу. После
прекращения действия избыточного давления происходит конденсация (релаксация) ранее
образовавшихся паров жидкости.
Электрогидравлический эффект [2-7 и др.] с первых дней его открытия был и
остается постоянным источником создания множества прогрессивных технологических
процессов, которые уже сейчас широко применяются во многих промышленных отраслях
всего мира. Особо следует отметить экологичность данного метода, так как способ воздействия ЭГЭ не привнесет никаких дополнительных источников загрязнения
окружающей среды в планируемые технологии.
Одной из жизненно важных систем ДВС является система топливоподачи, в центре
которой находится топливный насос высокого давления (ТНВД).
В соответствии с этим перед автором настоящей работы была поставлена цель –
разработать принципиально новую конструкцию топливного насоса, работающего на
эффекте Л.А. Юткина и не имеющего какого-либо электромеханического привода для
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замены современных ТНВД в ДВС.
В результате проведенного патентного поиска аналогов разрабатываемого ЭГнасоса было установлено, что в мировой практике подобных устройств не встречается, а
следовательно, в качестве прямых аналогов могут быть приняты все современные ТНВД
(плунжерного и поршневого типов, а также насосы-мультипликаторы), имеющие те же
рабочие характеристики (давление и подача), что и проектируемый ЭГ-насос.
Все современные топливные системы имеют электронное управление и рабочее
давление впрыска до 100 МПа [8 и др.], многие из которых удовлетворяют современным
экологическим требованиям. Однако они имеют высокую стоимость изготовления
(достигающей 18…35%, а иногда и 50% от стоимости современного автомобильного
двигателя [9] и эксплуатации, что ограничивает их повсеместное использование.
Современные ТНВД, многие технические решения которых бесспорны, также не
лишены таких недостатков, как:
- сложность конструкции, технологии изготовления и сборки;
- высокая стоимость и недолговечность прецизионных плунжерных пар элементов
механизированного привода ТНВД (роликовые толкатели, кулачки и т. д.);
- большие мощностные затраты на работу механизированного привода ТНВД.

Рис.1. Эскиз новой топливной системы ДВС

Разрабатываемый ЭГ-насос конструктивно состоит из рабочей камеры (корпус
насоса), всасывающего и напорного гидроклапанов, работающих по принципу ”ниппель”,
датчика контроля давлений, установленного в рабочей камере насоса, двух
высоковольтных электродов, на которые подается постоянное напряжение с блока
преобразователя (рис.1).
Принцип работы ЭГ-насоса состоит в создании серии (ступеней) ударных волн
давлений в рабочей камере насоса при пропускании электроразряда между
высоковольтными электродами с целью дозированной подачи топлива к ДВС в моменты
открытия/закрытия напорного и всасывающего гидроклапанов.
Так в начальный момент прохождения импульса тока в межэлектродном
промежутке рабочей камеры насоса происходит резкое повышение температуры, и
интенсивное испарение некоторой части топлива, которое в результате образования его
паров и наличия неиспарившейся части формирует паротопливную смесь.
Образовавшаяся смесь быстро расширяется и перемещается от канала разряда во
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все стороны пространства, создавая избыточное давление смеси (возникает первая
ударная волна) и образуя на том месте, где был разряд, значительную по объему
кавитационную газовую полость.
Под действием давления ударной волны шарик напорного гидроклапана отходит от
седла и преодолевая усилие пружины перепускает паротопливную смесь из рабочей
камеры насоса в гидроаккумулятор системы топливораздачи (в этот момент всасывающий
гидроклапан находиться в полностью закрытом положении).
Оставшаяся в насосе кавитационная газовая полость после выхода топлива через
напорный гидроклапан мгновенно сжимается с большой скоростью, создавая вторую
ударную волну. В этот момент в рабочей камере насоса создается разряжение (вакуум),
под действием которого открывается всасывающий гидроклапан (напорный гидроклапан
полностью закрывается) и камера насоса заполняется новой порцией топлива из
всасывающей магистрали. Далее процесс повторяется.
В разработанную конструкцию топливоподающей аппаратуры (ТПА) с ЭГ-насосом
также входит предохранительный гидроклапан и насосная установка, предназначенные:
– предохранительный (аварийный) гидроклапан, автоматически управляемый (через
сигналы датчика давлений) с помощью микроконтроллера/микрокомпьютера автомобиля
(рис.1) служит для предохранения конструкции камеры ЭГ-насоса от чрезмерного
повышения давлений;
– насосная установка, состоящая из насоса подпитки и переливного гидроклапана, служит
для создания предварительного избыточного давления перед ЭГ-насосом с целью
улучшения работы всасывающего гидроклапана и предохранения гидросистемы насосной
установки от перегрузок.
Полученные результаты экспериментальных исследований, проведенные на
лабораторной установке по определению работоспособности “эффекта Юткина” на базе
«Московского политеха» показали [4-6 и др.], что создаваемое избыточное давление
топлива в канале разряда Рразр. рабочей камеры насоса зависит от емкости конденсатора С
и индуктивности цепи разряда L, электронного блока преобразователя.
Из рис.2,а видно, что уменьшение индуктивности с 2,2⋅10-3 Гн до 0,02⋅10-3 Гн
приводит к увеличению давления разряда с 62 МПа до 130 МПа при постоянной
электроемкости C (грубая регулировка давления), а с уменьшением емкости с 0,5⋅10-6 до
0,01⋅10-6Ф и постоянной индуктивности L (рис.2,б) – давление Pразр возрастает с 25МПа до
62МПа (тонкая регулировка давления). Следовательно, для увеличения Pразр и КПД ЭГнасоса целесообразно уменьшать индуктивность L и емкость конденсатора C блока
преобразователя.
Таким образом, разработанный топливный ЭГ-насос высокого давления может
широко использоваться в аккумуляторных топливных системах бензиновых и дизельных
ДВС вместо традиционных плунжерно-поршневых ТНВД, а его основными
достоинствами являются:
- возможность стабильной работы ЭГ-насоса без использования какого-либо
электромеханического привода, что исключает мощностные затраты, связанные с
приведением в движение привода топливонасоса и снижает шумность работы ДВС;
- возможность создания по сравнению с серийными ТНВД больших избыточных
давлений, под действием которых топливо будет качественно распыляться в камерах
внутреннего сгорания, повышая топливно-экономические показатели ДВС;
- возможность гибко управлять работой разработанного насоса с помощью электронного
пульта управления, что улучшает процесс контроля дозирования и впрыска топлива в
камеру сгорания, повышая эффективность работы ДВС в целом;
- применение ЭГ-насоса также позволяет значительно снизить металлоемкость
конструкции и стоимость топливной системы ДВС, а также упростить ее техническое
обслуживание.
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а)

б)

Рис.2. Зависимость давления в канале разряда при Uпр=40⋅103В от индуктивности цепи и постоянной
электроемкости C=0,01⋅10-6Ф (а), и от электроемкости цепи и постоянной индуктивности L=2,2 ⋅ 10-3 Гн
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Abstract. The aim of this work is to improve the environmental performance of the car, by
reducing the internal combustion engine exhaust system noise. The problem of discrepancy of
the natural frequencies and resonance frequencies is solved. Design optimization of the air intake
and exhaust systems is made. Weight reduction and increase of static and dynamic strength tasks
are solved. The condition of rigidity of the system is performed for the optimal arrangement of
the structural elements of the system.
Keywords: exhaust systems, vibroloading.
Аннотация. Ставится задача повышения уровня экологичности легкового автомобиля, в
частности за счет понижения шума системы впуска двигателя внутреннего сгорания. При
этом решается задача увода собственных частот от резонансных значений. Производится
рационализация конструкции всей системы впуска – выпуска с учетом оптимизации ее
веса, увеличения ресурса, статической и динамической прочности. При этом выполняется
условие жесткости системы, достаточной для сохранения взаимного расположения
конструктивных элементов системы в процессе эксплуатации.
Ключевые слова: выпускная система, вибронагруженность.
Серьезную проблему представляет борьба с низкочастотными шумами и
вибрациями поршневых машин, широко используемых на транспорте и в различных
отраслях промышленности. Если высокочастотный шум быстро затухает по мере
распространения, то низкочастотный распространяется без особого поглощения на
значительное расстояние (в том числе в жилые кварталы), являясь источником
дискомфорта для городского населения.
Серьезную опасность представляет воздействие на человека общей и
комбинированной вибрации в частотном диапазоне 4 – 30 Гц, что объясняется
возможностью совпадения собственных частот колебаний органов и частей тела с
частотой окружающих колебаний. Другое опасное последствие воздействия
низкочастотной вибрации - это возможное разрушение соединений трубопроводов и
аппаратов, результатом которого может стать серьезная авария. С точки зрения
разрушения трубопроводов и аппаратов наиболее опасна именно вибрация в
низкочастотном диапазоне.
Наиболее распространенным средством борьбы с низкочастотным шумом является
использование глушителей. Они применяются в системах впуска-выпуска ДВС,
компрессоров, пневматических инструментов и газотурбинных установок. Кроме того,
колебания давления в трубопроводах, особенно при резонансе, могут вызвать увеличение
или уменьшение производительности и увеличение нагрузки на детали.
Уровень вибрации трубопроводов тем выше, чем интенсивнее проходят
колебательные газодинамические процессы. Снижение интенсивности этих процессов
влияет на общее снижение шума и вибрации.
Целью данной работы является снижение шума перспективной модели легкового
внедорожного автомобиля. Так как законченного варианта конструкции пока нет, то
признано целесообразным для решения поставленной задачи отталкиваться от уже
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имеющихся систем выпуска на автомобилях аналогичного класса. Необходима
оптимальная конструкция с учетом компоновки, веса, статической и динамической
прочности и ресурса.

Рис.1. Система выпуска перспективного автомобиля с узлами ее закрепления к кузову автомобиля

Для решения задачи о собственных частотах предполагаемой системы выпуска
(рис.1) была разработана математическая модель, представляющая собой срединную
поверхность базовой геометрии со значительным ее упрощением.

Рис.2. Расчетная схема

Модель была разбита на гексогональные изопараметрические конечные элементы
первого порядка аппроксимации.

Рис.3. Формы колебаний системы выпуска

Как можно видеть из анализа форм колебаний системы выпуска, максимальные
перемещения и, соответственно, нагрузки определяются изгибной формой колебаний
соединительного патрубка между глушителем и резонатором.
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При этом в точках расположения крепежных элементов наблюдаются
минимальные перемещения, т.е. нагрузки на упругие элементы крепления.
Наиболее опасные частоты колебаний для подобных систем лежат в диапазоне от
22 до 35 Гц. При решении задачи на собственные частоты были подобраны жесткости
упругих элементов подвески с учетом унификации с массово выпускаемыми образцами.
Рассчитанный нами экземпляр системы выпуска отвечает всем современным
требованиям и готовится к опытному мелкосерийному производству с последующим
циклом испытаний.
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Abstract. The vacuum chambers design options for laboratory equipment are reviewed and
analyzed. A review of thin-film coatings of different structures and different methods of vacuum
application is presented. Recommendations for choosing modes of thin-film coatings formation
of various structures are given.
Key words: installation of vacuum deposition, crystal structure, vacuum chamber, thin films,
single crystal structure, x-ray amorphous structure, virtual experiments.
Аннотация. Рассмотрены и проанализированы варианты конструкции рабочей вакуумной
камеры для лабораторной малогабаритной установки. Проведен обзор получения
тонкопленочных покрытий разной структуры и различными методами вакуумного
нанесения. Приведены рекомендации по выбору режимов формирования тонкопленочных
покрытий различной структуры.
Ключевые слова: установка вакуумного нанесения, кристаллическая структура,
вакуумная камера, тонкие пленки, монокристаллическая структура, рентгеноаморфная
структура, виртуальный эксперимент.
Тонкопленочное покрытие или тонкая плёнка - слой материала, толщина которого
находится в диапазоне от долей нанометра (моноатомного слоя) до нескольких
микрометров [1]. Область применения в зависимости от материала тонкой пленки
распространяется от микроэлектроники, оптики, машиностроения до биологии, медицины
и декоративных целей [2].
Структура тонкопленочного покрытия определяет его свойства, а возможность
получать заданную структуру покрытия обеспечит необходимые потребительские
свойства: светопотери для лазерных зеркал, прочность для микроэлектромеханических
(МЭМС) устройств, проводящие свойства для структур с высокотемпературной
сверхпроводимостью (ВТСП-структуры) и для интегральной электроники [3].
Для получения пленки заданной структуры необходимо знать зависимость
структуры пленки от режимов ее нанесения. Однако, существующие модели роста пленки
не позволяют получить универсальную зависимость. Необходимо иметь зависимость
структуры пленки от параметров технологического процесса, которыми можно
варьировать непосредственно во время нанесения пленки. К таким параметрам относятся
скорость осаждения пленкообразующих атомов или молекул, их энергия и температура
подложки. Температура подложки задает величину поверхностной энергии, а,
следовательно, длину диффузии адатомов по поверхности подложки и коэффициент
аккомодации частиц. Увеличение температуры подложки способствует очистке ее
поверхности за счет десорбции примеси, активирует процесс осаждения атомов в
позициях, сопряженных с кристаллической решеткой подложки, приводит к увеличению
поверхностной и объемной диффузии, способствующей сглаживанию несоответствия,
которое возникает при росте соседних зародышей.
На кафедре «Электронные технологии в машиностроении» МГТУ им. Н. Э.
Баумана была сконструирована, а затем модернизирована установка вакуумного
нанесения типа УВН-1М, которая предназначена для исследовательских работ в области
технологии нанесения тонких пленок в вакууме.
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Вакуумная установка модульного типа, представленная на рис.1, создана по
прототипу установки вакуумного нанесения типа УВН-1 и предназначена для
исследовательских работ в области технологии нанесения тонких пленок в вакууме.

Рис.1. Установка до модернизации: 1 – камера, 2 – центральный контроллер (ПК), 3 – турбомолекулярный
насос, 4 – спиральный форвакуумный насос, 5 – контроллер ТМН, 6 – шкаф энергообеспечения

В установке предусмотрены два вакуумметра: для низкого и глубокого вакуума. В
шкафу 6 размещены рубильник, автоматические выключатели, нужные для
включения/отключения элементов оборудования, а также для их защиты от скачков
напряжения, реле и клемники, коммутирующие устройства между собой. Блок питания
обеспечивает установку постоянным током. Остались не пронумерованы или не
отображены на рисунках вакуумный и газовый трубопроводы, газовые баллоны,
пропорциональные клапаны.
Первоначально камера установки УВН-1М представляла собой цилиндр,
выполненный из кварцевого тугоплавкого стекла. Данный материал обеспечивал
наглядность проводимых процессов, что важно при проведении лабораторных работ.
В качестве основной камеры был выбран вариант T-образной формы, что
предоставляет широкий доступ к фланцам камеры. Рабочая камера присоединяется к
металлической промежуточной камере при помощи байонетного соединения.
В процессе эксплуатации установки с камерой из кварцевого стекла возникла
необходимость в создании новой камеры, которая будет отвечать необходимым
требованиям. Таким образом были предложены и проанализированы варианты
конструкции технологической камеры для установки УВН-1М.
Для анализа всех рассмотренных вариантов исполнений камер для установки УВН1М выявлены преимущества и недостатки. На основе проведенного анализа (табл.1)
можно сделать вывод, что вариант камеры из стали 12Х18Н10Т Т-образной формы
является более предпочтительным. На камеру была составлена КД и отдана в
производство. Камера была изготовлена и смонтирована на установку УВН-1М (рис.3).
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в)
а)
б)
Рис.2. Модели Т-образной камеры из кварцевого стекла (а), камеры в форме «крест» (б) и металлической
T-образной камеры, 1 – промежуточная камера; 2 – переходник; 3 – фланец; 4 – рабочая камера; 5 –
струбцины; 6 – смотровое окно

Рис.3. Рабочая камера установки УВН-1М

Камера
Мех.обрабатываемость
Свариваемость
Газовыделение
Наглядность
проводимых процессов
Шероховатость
Быстрота смены
фланцев
Стоимость

Табл.1. Анализ вариантов исполнения рабочих камер для УВН-1М
Стеклянная
Металлическая
«Крест»
+
+
+
+
среднее
малое
малое
++

+

+

низкая

высокая

высокая

+

+

-

средняя

низкая

высокая

Проведенный литературный обзор по нанесению пленок различных материалов со
структурой от рентгеноаморфной до квазимонокристаллической методами физического и
химического осаждения позволил создать универсальную диаграмму (рис.4), которая
позволит выбрать метод и технологические режимы для формирования необходимой
структуры пленки из широкого спектра материалов.
Для удобства визуализации метода энергомассопереноса были отложены точки в
двухмерной системе координат: «скорость нанесения–подложка» и отмечена структура
полученной пленки при данных параметрах.
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Рис.4. Взаимосвязь режимов нанесения (скорость осаждения, температура подложки) и структуры
тонких пленок из разных материалов, полученных разными методами

Анализировались такие материалы как: теллурид висмута(BiTe), силицид
вольфрама (WSi), оксид индий-олово (ITO), алмазоподобный углерод (a-C), нитрид
алюминия (AlN). При этом анализировались следующие методы нанесения тонких пленок
в вакууме (рис.4): МРС – магнетронная распылительная система, ИП – ионное плазменное
распыление, ИЛ – ионно-лучевое распыление, ЭЛИ – электронно-лучевое испарение, ГЭ –
газофазная эпитаксия, ЛА – лазерная абляция, МЛЭ – молекулярно-лучевая эпитаксия, ВД
– вакуумно-дуговое осаждение, ТН – термохимическая нитридизация; структура пленки:
монокристаллическая, поликристаллическая, аморфная (рентгеноаморфная). Если указана
структура пленки, то она стоит первой в подписи, вторым идет метод нанесения.
На основе данных зависимостей и технических параметров установки можно
сделать вывод, что на установке УВН-1М можно получать пленки преимущественно
рентгеноаморфной структуры для методов термического испарения и магнетронного
распыления. Получение монокристаллической и поликристаллической структуры не
представляется возможным, так как нагрев подложки свыше 600 К сложно реализуем на
данной установке. Например, на установке УВН-1М можно получать пленки оксида
индий-олова рентгеноаморфной структуры, или аморфно-кристаллическую пленку
теллурида висмута.
В дальнейшем планируется составление более подробной карты для возможностей
установки УВН-1М, в которой будут отражены дополнительные технологические
режимы.
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КОНСТРУКЦИОННОЕ ДЕМПФИРОВАНИЕ В ДВУХСЛОЙНОЙ
КРУГЛОЙ ПЛАСТИНКЕ ПРИ ДЕЙСТВИИ ЦЕНТРАЛЬНО
ПРИЛОЖЕННОЙ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ НАГРУЗКИ
CONSTRUCTION DAMPING IN DOUBLE-LAYER ROUND PLATE AT ACTION
OF CENTRALLY ATTACHED POINT LOAD
Т.С.Рабичева – студент, Н.Л.Осипов – доцент, к.т.н., В.А.Пирожков – доцент, к.т.н.
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Abstract. In this article the double-layer round plate of permanent thickness is considered with
an absolutely hard sealing-off contoured, loaded with in a center periodic force. Layers making a
plate are identical on a thickness, executed from the same material. Solution of task, that it is
taken to being of distribution of mutual displacements of layers of plate in relation to each other,
offers. The mutual slipping of layers of plate is certain in relation to each other; energy dispersed
in connection; middle for a cycle inflexibility of connection.
Keywords: double-layer round plate, periodic force, mutual slipping of layers, middle
inflexibility, damping.
Аннотация. Предложено решение задачи, которое сводится к нахождению распределения
взаимных смещений слоёв пластинки относительно друг друга. Определена энергия,
рассеиваемая в соединении как средняя за цикл жёсткость соединения.
Ключевые слова: двухслойная круглая пластинка, периодическая сила, взаимные
проскальзывания слоёв, средняя жёсткость, демпфирование
Рассматривается двухслойная круглая пластинка постоянной толщины с абсолютно
жесткой заделкой по контуру, нагруженная в центре периодической силой αP, где α –
безразмерный параметр нагружения, меняющийся при симметричном цикле в пределах -1
≤ α ≤ +1. Слои, составляющие пластинку, одинаковы по толщине, выполнены из одного
материала и прижаты друг к другу равномерно распределенным постоянным давлением
интенсивностью q. Фрикционные свойства поверхностей соприкосновения слоев
пластинки описываются законом сухого трения. В этом случае очевидно, что значение
касательных напряжений в срединной поверхности пластинки не может превысить
некоторой предельной величины τ0 = fq, где f – коэффициент трения.
Будем считать, что свойства материала пластинки подчиняются закону Гука, а
периодическая нагрузка αP меняется медленно, в связи с чем силы инерции в расчет
приниматься не будут. Энергия ψ, рассеиваемая данным соединением за симметричный
цикл нагружения может быть найдена как работа сил трения на соответствующих
радиальных перемещениях ∆u(r) слоев пластинки относительно друг друга по
поверхности скольжения:
(1)
Ψ = 8πτ0∫ ∆ ( ) ,
где a и b – радиусы, определяющие границы зоны проскальзывания.
Величина касательных напряжений, приходящихся на срединную поверхность
сплошной пластинки, определяется выражением
τ=
,
(2)
где δ – толщина одного слоя пластинки.
Решение задачи сводится к нахождению взаимного перемещения слоев пластинки
относительно друг друга по поверхности скольжения:
∆u(r) = u2(r) – u1(r),
(3)
где u2(r), u1(r) – радиальные перемещения точек поверхности контакта соответственно
нижнего и верхнего слоев пластинки.
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Полагая, что прогиб ω срединной поверхности невелик, можно, используя принцип
независимости действия сил, получить
∆u (r) = ∆uN + ∆uM
(4)
где ∆uN = u2N – u1N
(5)
∆uM= u2M – u1M,
(6)
u2N, u1N и u2M, u1M – перемещения точек поверхности соприкосновения соответствующего
слоя под действием соответственно растягивающей (сжимающей) нагрузки и
изгибающего момента.
Для нахождения слагаемых, составляющих выражения (5) и (6) используем
уравнения равновесия и уравнения совместности деформаций. Уравнения равновесия
запишем для элемента dφ-dr, выделенного из верхнего слоя пластинки двумя
цилиндрическими и двумя диаметральными сечениями. При составлении уравнений
будем пренебрегать влиянием возникающей в процессе деформирования растягивающей
(сжимающей) нагрузки Nr на величину перерезывающей силы Q ввиду малости прогибов
срединной поверхности. Условия равновесия при этом будут следующие:
(
)
−Mt1 + Q1r - r = 0
(7)
Аналогичным образом можно записать уравнения равновесия для элемента dφ – dr,
принадлежащего нижнему слою пластинки.
Учитывая, что Q1 = Q2, так как оба слоя пластинки изгибаются совместно и имеют
одинаковую жесткость, из рассмотрения равновесия круга радиусом r можно найти
(8)
Q = 2Q1 =
Очевидно:
=
( +
)
(9)
=
( +
)

, εt =
- деформации срединной поверхности слоя пластинки соответственно
где εr =
в радиальном и тангенциальном направлениях под действием растягивающей
(сжимающей) нагрузки.
Выполнив ряд преобразований, получим
∙ [ ∆ ( ) =−
−
(10)

где D =

(

)

- цилиндрическая жесткость одного слоя пластинки.

Проинтегрировав выражение (7) и воспользовавшись условиями, что на границах
зоны проскальзывания взаимные смещения слоев пластинки относительно друг друга
отсутствуют, получим:
( − ) + ln
∆U(r) =
(11)
Подставляя выражение (11) в уравнение (1) c учетом (2) и выполнив квадратуру,
получим зависимость количества энергии

Ψ=
−
(12)
Радиус α, являющийся границей зоны проскальзывания, может быть найден из
условия равенства нулю разности радиальных деформаций верхнего и нижнего слоев
пластинки на этой границе
=
(13)
Выражение (12) с учетом зависимости (13) примет вид:
Ψ=

=

(14)

Численно эта величина равна площади петли гистерезиса.
Обозначим через
коэффициент нагрузки в момент, когда зона проскальзывания
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охватит всю поверхность соприкосновения слоев пластинки (
величина определяется как
=
А работа сил трения выразится формулой
При α >

:

C учетом (15):

=

=

=

=

−

(

)

= R). При этом его
(15)
(16)

(17)

1−

(18)

Исследование выражений (14) и (17) позволяет найти максимальное значение
рассеянной энергии при заданной нагрузке
(19)
=
Получаемое при оптимальной величине интенсивности прижатия слоев
(20)
опт =

В этом случае коэффициент нагрузки, при котором происходит полное
проскальзывание, является величиной постоянной:
= .
Величина средней за цикл жесткости исследуемой системы может быть определена через
прогиб ωP1 срединной поверхности пластинки в месте приложения нагрузки при α = 1
=−

+

∙

=−
+
(21)
При α = α0 величина прогиба ωP не зависит от величины нагрузки. Величину
средней за цикл жесткости найдем по формуле
сср =
(22)
Из формулы видно, что средняя жесткость сср является нелинейной функцией
прогиба пластинки.
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ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНОК
ПОВРЕЖДАЕМОСТИ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ЛИСТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
КОНСТРУКЦИИ НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТОВ ТОЛЩИНЫ
COMPUTING DAMAGEABILITY RATE OF CONSTRUCTION PLATE
ELEMENTS MATERIAL ON THE BASIS OF THICKNESS EFFECTS
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Abstract. The paper presents some research results about features of the 3D SSS (strain-stress
state) at the tip of through crack in simulation models for construction with plate elements. The
study is part of research to identify and estimate the kinetics of damage taking into account the
3D SSS associated with out-of-plane effects on plate elements.
Key words: 3D strain-stress state, through crack, material damageabitily.
Аннотация. В работе приведены результаты исследования особенностей трехмерного
НДС в вершине сквозной трещины в имитационных моделях листовых элементов
конструкций. Работа является частью цикла работ по выявлению и расчетной оценке
кинетики повреждения с учетом трехмерного НДС, связанного с внеплоскостными
воздействиями на тонкостенные элементы.
Ключевые слова: трехмерное НДС, сквозная трещина, повреждаемость материала.
Конструкция планера летательных аппаратов основывается на применении
тонкостенных несущих элементов. Классические вопросы прочности (расчетной),
рассмотренные в 50х-60х годах исходили из рассмотрения плоского напряженного
состояния в результате воздействия в плоскости / срединной поверхности.
Экономические требования к авиационной технике привели к концепции
допускаемых повреждений. При этом появилась необходимость в расчетных оценках
классической усталости и эксплуатационной живучести. И хотя практические оценки
эксплуатационной живучести в механике трещин до сих пор связывают с коэффициентом
интенсивности напряжений, эффекты трехосного НДС уже трудно игнорировать [1,2].
В ходе работы созданы трехмерные КЭ имитационные модели типовых элементов
планера со сквозным математическим разрезом, выполнены линейно-упругий расчет при
различных случаях нагружения и расчетная оценка влияния внеплоскостных воздействий
на НДС и повреждаемость конструкций в соответствии с [3,4]. Для выполнения конечноэлементного анализа использовалась программная среда ANSYS версии 16.2. Созданы три
типа моделей (рис.1): а) пластина, подвергаемая растяжению; б) Z-образный профиль с
комбинированным нагружением; в) пластина, с симуляцией выпучивания под давлением.
При моделировании использовались трехмерные двадцатиузловые твердотельные
элементы с квадратичными функциями формы SOLID186. Материал имеет линейнокгс
упругие изотропные свойства: модуль упругости Е=7000 мм и коэффициент Пуассона
= 0.3.
Чтобы обнаружить эффекты толщины, расчеты велись для моделей с различной
толщиной (для пластин) и различным коэффициентом =
(для Z-образного профиля),
где P – растягивающая компонента нагрузки, а F – поперечная компонента нагрузок. В
расчетах моделей с трещинами важно соотношение , где a – полудлина трещины, h –
ширина пластины.
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Трещина

P
P

P
а) пластина, подвергаемая
растяжению, длина 150 мм,
ширина 65 мм

б) Z-образный профиль с
комбинированным
нагружением, длина 150 мм,
ширина 65 мм, ширина
верхней и нижней полок – 16 и
20 мм
Рис.1 Типы расчетных моделей

в) модель фрагмента обшивки
испытывающей давление, длина
пластины 540 мм,
ширина пластины 75 мм,
длина краевой трещины – 135 мм
кгс
давление – 1
мм

Повреждаемость рассчитывается по формуле, описанной в [3]:
=∫ 1−

=

с=

(

)

∗ ∗
∗

(1)
(2)
(3)

где
– гидростатическое напряжение,
− эквивалентное напряжение по ХуберуМизесу,
−показатель жесткости напряженного состояния в точке инициации
пластической деформации (точка с максимальным
), ∗ - показатель жесткости
напряженного состояния в примыкающем элементарном объеме, t – толщина,
–
коэффициент Пуассона.
Трещина выполнена как математический разрез: в вершине трещины узлы
объединены, в то время как по длине трещины в каждой точке существуют два узла,
принадлежащие элементам разных берегов трещины.
Разбиение сетки в вершине трещины требует особого внимания в силу
сингулярности напряжений. Как известно, напряжения и деформации в непосредственной
близости от вершины трещины пропорциональны , где К – коэффициент интенсивности
√
напряжений, а r – расстояние точки от вершины. Данное же исследование заключается в
прослеживании изменения напряжений вдоль фронта трещины. Именно поэтому при
моделировании не используются сингулярные элементы со смещенными узлам к вершине
трещины. Количество элементов по толщине равно 10. Такого количества, вкупе с
высокопорядковыми 20-узловыми элементами достаточно для проведенных расчетов.
Увеличение этого значения не дает существенного повышения точности решения и
отрицательно действует на скорость вычислений.
Повреждаемость – интегральная по толщине величина. Интегрирование начинается
из зоны инициации А – точки с максимальным напряжением по Мизесу (рис.2,а). Вдоль
пути снимаются показания по 200 точкам. Типовой пример распределения эквивалентных
напряжений по Мизесу приведен на рис.2,б. Типовой пример распределения жесткости
напряженного состояния приведен на рис.2,в.
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T

t, мм

t, мм

а) Распределение эквивалентных
напряжений по Мизесу во
фронте трещины (толщина
пластины 1 мм) и точки начала
пути интегрирования (А) и конца
пути интегрирования (В)

б) График эквивалентных
напряжения по Мизесу по фронту
сквозной трещины при
растяжении пластины толщиной
1 мм [

кгс

мм

в) График показателя
жесткости напряженного
состояния

]

Рис.2.

КЭ модель Z-образного профиля имитирует участок шпангоута между двумя
стрингерами. На этой модели проверялось влияние сложного напряженного состояния на
повреждаемость материала. Поэтому, кроме одноосного растяжения к торцам профиля, к
верхним углам модели приложены противоположно направленные силы, которые внесут
влияние касательных напряжений. Значения противоположно направленных сил
постоянны 100 кгс. Нагрузка, прикладываемая к торцам, варьировалась, чтобы найти
зависимость повреждаемости при изменении =
(рис.3).

T

T

T

t, мм

= 1/10

t, мм

= 1/50

t, мм

= 1/500

Рис.3. Кинетика изменения жесткости напряженного состояния при увеличении растягивающей нагрузки
на Z-образной модели

Зависимости
повреждаемости от
толщины растягиваемой
пластины при различных
длинах трещины

Зависимости повреждаемости от
растягивающей составляющей
нагрузки при различных толщинах

Зависимости повреждаемости от
толщины испытывающей давление
пластины при различных радиусах
кривизны

Рис.4. Результаты расчетов

По результатам исследования могут быть сделаны следующие выводы. Разработана
техника вычислительного сопровождения расчетов поврежденности для несущих
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листовых элементов конструкции. Повреждаемость имеет тенденцию к увеличению с
ростом толщины листового элемента. Повреждаемость зависит от отношения длины
трещины к ширине листового элемента. Повреждаемость растет при увеличении
касательной компоненты нагружения и имеет пик при определенном соотношении
=
. Повреждаемость имеет немонотонный характер при увеличении толщины
листового элемента конструкции, работающей на растяжение от внутреннего давления.
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Московский политехнический университет
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Abstract. This article deals with the design of the thrust model, which is an element of the
construction of fastening mass-size products in the cargo cabin of the Il-76MD type aircraft.
Key words: thrust rod, transverse beam, load.
Аннотация. В статье рассматривается модель упорной тяги, которая является элементом
конструкции крепления габаритно массовых изделий в грузовой кабине самолёта типа Ил76МД.
Ключевые слова: упорная тяга, поперечная балка, нагрузка.
Безопасность авиационного транспортного средства подразумевает такие качества,
которые уменьшают вероятность аварий, а в случае их возникновения - снижение их
последствий. При транспортировке тяжелых грузов воздушным транспортом особое
внимание уделяется способу и надежности крепления габаритно массовых изделий в
грузовой кабине самолёта. На рис.1а показан вариант закрепления габаритно-массового
груза, основными элементами которого являются упорная тяга и поперечная стойка.
Проведенные испытания показали, что данная конструкция, применяемая на самолетах
типа Ил-76МД, начинает разрушаться (рис.1б) при нагрузках значительно ниже
расчетных.

а)
б)
Рис.1. Испытания конструкции крепления габаритно-массового груза.
а) общий вид; б) разрушение поперечной стойки

В связи с этим был разработан новый вариант конструкции, которая исключает
применение поперечной стойки (рис.2). Основным элементом является составная упорная
тяга, которая с одной стороны крепится непосредственно к габаритно-массовому грузу
через шарнир, а с другой стороны – к полу грузовой кабины с помощью кронштейна.
Преимуществом данный конструкции является её универсальность, так как тяга имеет
возможность изменять свою длину, адаптируясь под особенности перевозимого груза.
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Рис.2. Схема нового варианта крепления

Прочностной анализ новой конструкции крепления проведен с использованием
современного метода конечных элементов на ЭВМ. По результатам статического
нагружения (рис.3) при принятой нагрузке в 206 кН конструкция упорной тяги
выдерживает заданную нагрузку, и расчетные напряжения не превышают предел
прочности материала 30ХГСА, из которого сделана тяга.

Рис.3. Максимальные напряжения в конструкции упорной тяги

Так же, исходя из условий транспортирования груза, предъявляются требования к
вибрациям в конструкциях, в связи с чем были определены собственные частоты и
собственные формы. Данный анализ (рис.4) также подтвердил, что конструкция
полностью удовлетворяет предъявляемым требованиям к технике и грузам,
предназначенным для воздушной транспортировки.
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1 форма

2 форма

3 форма
4 форма
Рис.4. Собственные частоты и собственные формы упорной тяги с удленённой резьбовой частью вилки

Для подтверждения работоспособности нового варианта конструкции крепления
габаритно-массового груза были проведены статические испытания (рис.5), которые
подтвердили надежность работы новой конструкции при расчетной нагрузке в 206 кН.

Рис.5. Испытания усовершенствованной конструкции крепления габаритно-массового груза в кабине
самолета типа Ил-76МД
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Московский политехнический университет
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Abstract. The problems of cutting sheet material with the help of physicochemical processing
methods were considered. The determination for technological parameter of thermic cutting by
calculation and analytical method was made and the optimal method was determined. It is the
plasma cutting. The assessment study, which was made, shows the influence of cutting speed
and gas environment on quality of edges.
Key words: Plasmatron, plasma cutting, cutting speed, quality of edges, plasma-forming gas.
Аннотация. Рассмотрены проблемы листового раскроя материала с помощью физикохимических методов обработки (ФХО). Произведено определение технологических
параметров термического раскроя с помощью расчетно-аналитического метода. Выявлен
оптимальный метод - плазменная резка. Выполнены исследования по оценке влияния на
качество кромок скорости резки и газовой среды.
Ключевые слова: плазмотрон, плазменная резка, скорость резки, качество кромок,
плазмообразующий газ.
Защита картера автомобиля изготавливается из листовой горячекатаной стали 3,
толщиной 3 мм, эскиз защиты представлен на рис.1. Традиционно, подобные детали
получают с помощью вырубных штампов, гильотинных ножниц и пр. Основным
недостатком первого способа является его дороговизна и сложность переналадки
штамповой оснастки на другие типоразмеры изделия, второго – возможность резки в
основном прямолинейных контуров.
В последнее время широкое распространение получил раскрой с помощью физикохимических методов обработки (ФХО). Это особенно актуально в условиях серийного
быстропереналаживаемого производства. Такими методами могут быть плазменная,
лазерная резка и др. Достоинствами этих методов является возможность резки контуров
любой сложности при минимальном времени на переналадку установки.

Рис.1. Эскиз защиты картера

На первом этапе исследований была проставлена задача – определить оптимальный
способ раскроя листового материала исходя из критериев себестоимости, свойств
материала и производительности.
Для выбора рационального метода термического раскроя был использован
расчетно-аналитический метод. Учитывая конструкцию детали и тип обработки, были
выбраны модели тонкой пластины и быстродвижущегося источника. При выборе моделей
использовались два критерия: расстояние, на которое распространится тепловой фронт за
время действия источника при известной
теплопроводности, а также скорость
распространения теплового фронта.
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В качестве основных показателей технологических процессов резки были выбраны:
тепловой коэффициент полезного действия (ТКПД), время воздействия источника,
скорость проплавления, скорость резания, мощность источника и другие. Для проведения
расчетов использовались теплофизические характеристики обрабатываемого материала и
задавался ряд параметров (ток, напряжение дуги, радиус пятна и другие).
В табл.1 приведены зависимости для расчета параметров для различных вариантов
термического раскроя.
Плазменная резка
(1 вариант)
Мощность
PД = IД·UД, Вт
Плотность мощности

q =

PД

p ×r

2
П

,

Вт
м2

Скорость проплавления
q
м
,
uПЛ =
c× r×DT1 +r×DHПЛ+сЖ ×rЖ ×DТ2 с
Скорость реза

uрез =uПЛ ×

dД
h

, м/ мин

Табл.1. Основные параметры процессов термического раскроя
Лазерная резка в ИПР
Лазерная резка СО2
(2 вариант)
(3 вариант)
Шаг обработки
Время воздействия
dШ<2·r П, м
h2
t=
,c
4 × a × ln(1.2...1.6)
Коэффициент перекрытия
Скорость плавления
2×r -d
kП = П Ш
h м
2× rП
n ПЛ = ,

t мин

Скорость резания
υРЕЗ=2·rП·fСЛ·(1-kП), м/мин

Скорость резания

Энергия в импульсе

Мощность лазерного излучения
p × l × rП × (TР - TН )
n ×r
1- Р П
4× a
P0 =
, Вт
h×A

WИ =

0.855×p×r ×l×TРез× t
, Дж
A×h× a
2
П

n рез =nПЛ ×

dП м
,
h мин

IД – ток дуги, А; UД – напряжение дуги, В; ρ – плотность материала, кг/м3; h – толщина разрезаемого
материала, м; rП – радиус пятна (выходной радиус сопла), м; с – теплоемкость материала, Дж/кг∙К; ΔТ1 –
разница между температурой плавления и начальной температурой; ΔТ2 – разница между температурой
плавления и температурой испарения; сЖ – теплоемкость железа при температуре, Дж/кг·К; ρЖ – плотность
железа при температуре, кг/м3; ΔНПЛ – удельная теплота плавления, Дж/кг.

Расчет показал, что оптимальным методом раскроя является плазменная резка (1
вариант), который обеспечивает максимальную скорость реза 6,3 м/мин, при мощности 6
кВт, ТКПД - 0,8 (в вариантах лазерной резки скорость составила – 4,8 м/мин и 2,8 м/мин,
ТКПД 0,7 и 0,3 соответственно).
Анализ полученных результатов показал, что наиболее эффективным методом
получения данной детали является плазменная резка, тем более, что к детали не
предъявляются высокие требования по точности и качеству реза. Приоритетами являются
максимальная производительность (скорость реза) и минимальная себестоимость детали.
Для изготовления данных изделий был выбран плазменный раскройный комплекс
Кристалл LM–0501, мощность которого составляет 9 кВт.
На втором этапе исследований решался вопрос о влиянии скорости плазменной
резки на качество реза при использовании различных газовых сред – кислород и воздух,
чтобы оценить диапазон скоростей, обеспечивающих требуемую шероховатость.
Для обеспечения оптимального резания любых металлических сплавов и металлов
в установке могут использоваться различные газы, такие как воздух, азот N2, кислород O2,
смесь H35 (35% H2, 65% Ar), смесь F5 (5% H2, 95% N2). Комбинации перечисленных газов
предлагаются автоматически в зависимости от выбранного материала. Кроме того, всегда
можно использовать комбинацию воздух-воздух в том случае, если экономические
соображения играют более важную роль, чем качество или скорость обработки.
Для решения поставленных задач были проведены исследования. В качестве
плазмообразующих газов использовались воздух и кислород. Экспериментальными
образцами служили пластины из стального проката толщиной 3,0 и 5,0мм, конструкция
которых включала в себя геометрические поверхности, характерные для защит картера.
Оценка шероховатости выполнялась визуальным сравнением с заданными эталонами
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шероховатости.
По полученным результатам сделан вывод о том, что использование кислорода как
плазмообразующего газа не целесообразно для толщин до 10мм из-за увеличения ширины
реза, оплавления кромок (скругляются острые углы), а также несколько увеличивается
шероховатость. Вид кромок реза при смене плазмообразующего газа показан на рис.2.

Кислород
Воздух
Рис.2. Вид кромок реза при смене плазмообразующего газа (материал - сталь толщиной 8мм)

Рис.3. Зависимость шероховатости от скорости обработки

Изменение шероховатости в зависимости от скорости резания для различных
условий обработки представлено на рис.3. При увеличении скорости обработки с
использованием
кислорода шероховатость возрастает, при увеличении скорости
обработки на воздухе наблюдается незначительный рост шероховатости. Кроме того,
наблюдается некоторое округление верхней кромки вследствие интенсивного окисления
металла.
Таким образом:
- использование расчетно-аналитического метода для определения основных параметров
процессов термического раскроя позволило выбрать оптимальный метод раскроя,
назначить режимы резки, выбрать плазменный раскройный комплекс;
- при воздушно-плазменной резке низкоуглеродистых сталей толщиной до 5…8 мм
увеличение скорости не оказывает сильного влияния на шероховатость кромки реза;
- использование кислорода для резки низкоуглеродистых сталей толщиной до 8мм
нецелесообразно, поскольку качество реза ухудшается по сравнению с обработкой в среде
воздуха.
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CALCULATING OF STRESS STATE IN GRANULAR MATERIAL
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Abstract. A numerical solution to the system of equations comprising the Mohr-Coulomb yield
criterion and the equilibrium equations under plane strain conditions is constructed. The solution
is based on generalized Mikhlin’s variables. The characteristic coordinates are used as the
curvilinear coordinates associated with Mikhlin’s variables.
Key words: rigid plastic model, characteristics, granular material, numerical solution, Mikhlin’s
variables.
Аннотация. Строится численное решение системы уравнений, состоящей из условия
текучести Кулона-Мора и уравнений равновесия, при плоскодеформированном состоянии.
Решение основано на введении обобщенных координат Михлина. В качестве
криволинейных координат, связанных с координатами Михлина, используются
характеристические координаты.
Ключевые слова: жесткопластическая модель, характеристики, сыпучий материал,
численное решение, координаты Михлина.
В работе рассматривается поведение идеального жестко-пластического материала в
условиях плоской деформации, условие текучести которого описывается условием
текучести Кулона-Мора
= cos + sin ,
(1)
где — угол внутреннего трения материала, — касательное напряжение, p — среднее
гидростатическое давление.
Показано, что система уравнений, состоящая из условия (1) и уравнений
равновесия, является гиперболической и в точке имеется два вещественных направления
характеристик [3]. Для такой системы могут быть введены обобщенные координаты
Михлина [1]. В работе
проиллюстрировано решение, полученное с помощью
обобщенных координат вблизи свободной поверхности различной геометрии.
Пусть два семейства линий скольжения характеризуются параметрами α и β. Тогда
линии семейств характеристик α и β определяются соотношениями
= tg φ dx,
(2)
= −ctg φ dx
(3)
где — угол наклона линии α к оси .
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Рис.1. Координаты Михлина

Введем величину
=

2

sin

ln

+ cos
,
cos

тогда уравнения равновесия и условие текучести Кулона-Мора в системе координат,
совпадающей с характеристическими линиями, принимают вид
− =
+ =

= cos .
= cos

(4)

где Сα — константа вдоль одной линии a , но может меняться при переходе от одной
линии a к другой. Аналогично и для константы Сβ [3].
Система уравнений (4) вместе с уравнениями (2) и (3) полностью эквивалентна
системе уравнений равновесия и условию текучести.
Введем криволинейные координаты (α, β) точки P, связанные линиями α и β как
криволинейными осями (рис.1). Параметры α и β точки P определим из соотношения (4).
Показано, что могут быть введены обобщенные координаты Михлина , определяемые
соотношениями
̅=

cos( + ) + sin( + )
,
cos
sin − cos
=
.
cos

Их геометрическая интерпретация показана на рис.1. В случае, если угол
внутреннего трения равен нулю, то координаты Михлина удовлетворяют
"‘телеграфному"’ уравнению. Введём зависимые величины
и , которые будут
удовлетворять телеграфному уравнению при любом значении угла , следующим образом
Тогда

и

̅=
=

exp[(α − β) sin ],
exp[(α − β) sin ].

удовлетворяют уравнениям

и «телеграфному” уравнению, т. е.

+

= 0,

−

+
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= 0,

= 0,

+

= 0.

Построим решение вблизи криволинейной свободной поверхности. Известно, что
на свободной от напряжений поверхности геометрия линий характеристик не зависит от
среднего гидростатического давления и угол между любой линией скольжения и
свободной поверхностью равен + .

Рис.2.

Рис.3.

= 0 (слева),

= (справа).

= (слева),

= (справа)
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Рис.4. Сетка характеристик вблизи криволинейной свободной поверхности

На рис. 2 и 3 показаны сетки характеристик при различных значения угла
внутреннего трения , где контур свободный от напряжений описывается кривой =
при ∈ (0,1). На рис.4 также изображена сетка при различных углах внутреннего трения,
где контур описывается кривой =
при ∈ (0,0.3).
Итак, записана система статических уравнений в системе координат, координатные
линии которой совпадают с характеристическими линиями. Введены обобщенные
координаты Михлина и записаны уравнения для определения координат Михлина в
характеристических координатах. Также введены уравнения связи декартовых координат
и характеристических координат с помощью координат Михлина. Разработан метод
построения сетки характеристик в окрестности поверхности свободной от напряжений с
помощью обобщенных координат Михлина. С помощью разработанного ме5тода
вычислены сетки характеристик для ряда краевых задач (рис. 2, 3 и 4).
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ЗУБОШЛИФОВАНИЕ КОНИЧЕСКИХ ПЕРЕДАЧ С ЦЕЛЬЮ
СНИЖЕНИЯ ТРУДОЕМКОСТИ СБОРКИ
GRINDING OF TEETH CONIKAL GEAR FOR REDUCING OF MOUNTING
COMPLEXITY
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Abstract. Different methods of finish machining for heat treated curved teeth of bevel gear are comparted.
The accuracy and surface finish of the teeth are examined by these methods. The possibility of complete
interchangeability for the leading and slave gear wheel of bevel gear is considered. This reduces the
mounting complexity and simplifies the gearbox design.
Key words: bevel gear, curved teeth, precision gears, surface roughness of teeth, mounting, complexity,
interchangeability, gearbox.
Аннотация. Сравниваются характеристики различных методов чистовой обработки
термически упрочнённых криволинейных зубьев конических передач. Анализируется
геометрическая точность и шероховатость боковых поверхностей зубьев, достигаемая
этими методами. Рассматривается возможность получения полной взаимозаменяемости
ведущего и ведомого колеса конической передачи за счет использования высокопористых
кругов при их шлифовании.
Ключевые слова: коническая передача, криволинейные зубья, точность зубчатых колёс,
шероховатость поверхности зубьев, сборка, трудоёмкость, взаимозаменяемость, редуктор.
Конические и гипоидные передачи с криволинейными зубьями служат для передачи
механической энергии между пересекающимися осями валов. Высокий коэффициент
полезного действия (50 – 95%), возможность передавать вращающие моменты под углом
Σ = 0 - 180° между осями валов с большим диапазоном передаточных чисел (u = 1.0 – 100)
и окружными скоростями до 125 м/с способствуют широкому распространению их в
промышленности.
Эти передачи широко применяют в сложных узлах механизмов авиационных и
судовых двигателей, железнодорожных электровозов и тепловозов, ветряных
электроустановок, ведущих мостов автомобилей, тракторов, сельскохозяйственных и
дорожных машин, редукторов общего назначения.
Конические зубчатые колёса, работающие при значительных нагрузках и высоких
окружных скоростях, как правило, изготавливают из легированных сталей и подвергают
химико-термической обработки (ХТО), включающей цементацию (нитроцементацию) и
закалку. При твёрдости поверхности (HRC 58-63) и сердцевины (HRC 32-42) зубьев
достигают высокие показатели по предельной контактной выносливости боковых
поверхностей зубьев 1300…1650 Н/мм2 и изгибной выносливости 320…540 Н/мм2.
Однако в процессе ХТО конические зубчатые колёса значительно деформируются,
точность и плавность зацепления зубьев снижается, форма и расположение пятна контакта
не стабильны от зуба к зубу [1].
С целью устранения погрешностей зубьев, возникших при ХТО, конические
зубчатые колёса подвергают чистовой обработке. Для чистовой обработки зубьев
закалённых конических и колёс наибольшее применение в промышленности получили
следующие
технологические
методы:
зубопритирка,
зубохонингование
и
зубошлифование.
Традиционными критериями оценки методов чистовой обработки являются:
производительность, достигаемая точность и шероховатость поверхности зубьев, при этом
большое значение имеет получение полной взаимозаменяемости сопрягаемых зубчатых
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колёс [2, 3].
Операции зубопритирки и зубохонингования производят для уменьшения
шероховатости боковых поверхностей зубьев (Ra 1-2 мкм) и незначительных исправлений
формы и расположения пятна контакта, а также для достижения плавного и бесшумного
зацепления зубьев. Удаляемый припуск с наиболее деформированных участков
поверхности зуба может достигать 0,03-0,07 мм. Так как исправляющие способности
зубопритирки и зубохонингования незначительны, то после обработки необходимо
произвести подбор в пары, т.е. определить два сопряжённых элемента – ведущей
шестерни и ведомого колеса, качество зацепления которых соответствует требованиям
чертежа.
У конических зубчатых передач при окончательном контроле на контрольно-обкатном
станке маркируют боковой зазор – Б.З. 0,25 мм между зубьями шестерни и колеса,
отмеченных знаком «Х», и базовое расстояние шестерни – Б.Р. 128,1 мм, при котором
получены наилучшие результаты по форме и расположению пятна контакта и плавности
зацепления (рис.1). Маркируют также номер комплекта 113. Шестерни и колёса из разных
комплектов не могут быть спарены друг с другом, т.е. они не взаимозаменяемы.

Рис.1.Схема маркировки конической зубчатой передач

Так как при операциях зубопритирки и зубохонинговании, как правило, не удаётся
полностью устранить погрешности зубьев, возникшие на предыдущих операциях
зубообработки и при ХТО, поэтому часто базовое расстояние ведущей шестерни А1 имеет
отклонение от требуемого значения, что оказывает отрицательное влияние на форму и
расположение пятна контакта (рис.2).
Для устранения этого отклонения базовое расстояние шестерни А1 при сборке
должно точно соответствовать маркированному значению. Это обеспечивают с помощью
ступенчатого компенсатора Ак высокой точности. Кроме того требуемый боковой зазор
отмеченных зубьев достигают перемещением ведомого колеса вдоль оси. Такая сборка
является трудоёмкой и требует значительных затрат времени.
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Рис. 2.Редуктор ведущего моста грузового автомобиля

Зубошлифование - процесс скоростного микрорезания, возникающего в результате
воздействия на поверхность зубьев шлифовальных кругов с режущими элементами с
геометрически неопределённой режущей кромкой. Анализ исследований и опыт
эксплуатации показывают, что процесс зубошлифования по сравнению с другими
методами чистовой обработки зубьев обладает большими технологическими
возможностями и обеспечивает полную взаимозаменяемость сопрягаемых колёс, 4-6
степень точности зубьев и шероховатость поверхности Ra 0,3 – 1,6 мкм.

Рис.3. Схема шлифования криволинейных зубьев

Однако зубошлифование является теплонапряжённым процессом, тепловое
воздействие при шлифовании зубьев конических колёс, как правило, сопровождается
структурными изменениями в поверхностном слое обрабатываемого материала в виде
прижогов и термических микротрещин, которые снижают изгибную и контактную
износостойкость зубчатых передач. Поэтому многие производители конических зубчатых
передач не применяют операцию зубошлифования, несмотря на её очевидные
преимущества [1, 4].
Для устранения возможности образования прижогов и термических микротрещин при
зубошлифовании в качестве инструмента авторами были исследованы высокопористые
шлифовальные круги, структурное строение которых характеризуется увеличением
порового пространства и уменьшением абразивного зерна в объёме. Исследовались
высокопористые чашечные цилиндрические шлифовальные круги с номинальным
диаметром 228,6 мм следующих марок: 25А 8П М1 12 К, 25А 12П СМ1 10 К и 25А 16П
СМ1 10 К (производитель «Волжский абразивный завод»).
Шлифование закалённых зубьев конических шестерён ( z = 11,mte = 9,0 мм, β =
45º23', s = 0,15 – 0,25 мм, сталь 30ХГТ, HRC 58-63) производили прерывистым обкатным
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методом (рис.3). Припуск 0,2 мм с боковой поверхности зубьев удаляли за пять рабочих
ходов со скоростью резания 30 м/сек. Машинное время при шлифовании выпуклой и
вогнутой стороны зубьев Тм = 5,87 мин.
Исследования показали, что наилучшими режущими свойствами обладают круги
марки 25А 16П СМ1 10 К, которые при тщательно подобранных режимах резания
позволяют существенно снизить тепловое воздействие на поверхностный слой зубьев и
получить 5-ю степень точности по ГОСТ 1758-81 и шероховатость поверхности зубьев Ra
= 1,0…1,25 мкм. При этом результаты металлографического исследования
микроструктуры свидетельствуют, что после зубошлифования дефекты поверхностного
слоя зубьев в виде прижогов и термических микротрещин не обнаруживаются.
Процессы зубопритирки и зубохонингования колёс конических передач
обеспечивают 6-8 степень точности (ГОСТ 1758-81). Однако, в большинстве случаев,
зубчатые передачи, обработанные этими методами, не являются полностью
взаимозаменяемыми и требуют дополнительной операции подбора в пары с маркировкой
основных параметров зубчатой передачи. Это значительно повышает трудоёмкость
изготовления и сборки с установкой в редукторе требуемого базового расстояния А1 и
необходимого бокового зазора.
Зубошлифование позволяет получать полностью взаимозаменяемые пары с
точностью 3 - 6 степени. Поэтому при сборке не требуется регулировка базового
расстояния шестерни с помощью ступенчатого компенсатора Ак и установка бокового
зазора отмеченных зубьев. При этом упрощается конструкция редуктора, в котором
остаётся только один компенсатор Бк, расположенный во внутреннем контуре размерной
цепи и предназначенный для предварительного натяжения подшипниковых узлов.
Для снижения теплонапряжённости процесса зубошлифования впервые в
отечественной практике показана эффективность использования высокопористых
шлифовальных кругов в качестве инструмента.
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АНАЛИЗ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРЕХСЛОЙНЫХ СОСУДОВ
РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ
ANALYSIS AND DESIGN OF THREE-LAYERED HIGH PRESSURE VESSELS
Е.Ю.Цыпора – аспирант, Н.Л.Осипов – к.т.н., доцент
Московский политехнический университет
Abstract. The strength analysis of layered shells is performed by analytical and numerical
methods. Calculation results of the multilayer shell are obtained on base of the membrane theory
and three-dimensional model. The application effectiveness of software ANSYS is shown.
Keywords: Design, analysis, multi-layered vessel.
Аннотация. Произведен анализ прочности слоистых оболочек аналитическим и
численным методом. Результаты расчета многослойной оболочки получены по
безмоментной теории в представлении ее как трехмерного объекта. Указана
эффективность применения программного продукта типа ANSYS.
Ключевые слова: Проектирование, анализ, многослойный сосуд.
В связи с растущими потребностями 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. При хранении
содержимое сосудов может претерпевать агрегатные изменения, сопровождающиеся
повышением давления и температуры.
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 обеспечивать
теплоизоляцию и коррозионную стойкость. Эти разнородные функции можно обеспечить
за счет подбора слоев с соответствующими физико-механическими свойствами.

Рис.1. Твердые стенки сосуда

Рис.2. Многослойный цилиндрический сосуд

В данной работе рассматривается важнейший аспект, связанный с такими
композициями - прочность сосуда при относительно тонкой комбинированной стенке. В
качестве объекта исследования рассматриваются два сосуда, первый - однослойный
толстостенный (рис.1) и второй - трехслойный (рис.2). В трехслойной композиции
внутренний слой коррозионно-стойкий, средний - теплоизоляционный, а наружный слой несущий. Рассматриваемая цилиндрическая оболочка является важнейшей частью сосудов
высокого давления (рис.3).
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Рис.3. Многослойный сосуд

При численном анализе прочности обоих объектов использован 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.
Результаты расчетов представлены рис.4.1-4.12. На рисунках – конечноэлементные модели однослойной и трехслойной оболочки.

Рис.4.1 Однослойный сосуд под давлением

Рис.4.2 Напряжения в направлении X

На рис.4.2-4.4 представлены напряжения в направлении осей координат для
однослойной толстой оболочки, а на рис.4.6-4.8 напряжения в этих же направлениях для
трехслойной оболочки.
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Рис.4.3 Напряжения в Y-направлении

Рис.4.4 Напряжения в направлении Z

Рис.4.5 Конечно-элементная модель

Рис.4.6 Напряжения в направлении X

Рис.4.7 Напряжения в Y-направлении

Рис.4.8 Напряжения в направлении Z

Из сравнения этих эпюр можно обнаружить значительные отличия в значениях
одноименных напряжений для однослойных и трехслойных оболочек. Из анализа эпюр
перемещений в осевых направлениях трехслойных оболочек можно сделать вывод о
достаточной жесткости тонкой слоистой композиции.

Рис.4.9 Перемещения в направлении X

Рис.4.10 Перемещения в направлении Y

457

Табл.1. Вводные данные
Параметры
Давление расчетное, Мпа
Температура расчетная, °С
Расчетный стандарт
Радиус внутренний, Ri, мм
Диаметр внутренний, Di, мм
Коррозия, C.A., мм
Коэффициент запаса, F.S.

Значение
21
20
ASME
Sec. VIII
Division-1
1143
2286
3
4

Рис.4.11 Перемещения в направлении Z

Расчет толщины стенки:

Расчет аппарата при гидроиспытании. Давление гидроиспытания вычисляется
как 1,3*рабочее давление:
PH=1,3* расч =1,3*21=27,3 Н/мм²
Напряжения возникающие при гидроиспытании:

Возникающие напряжения (расчетные) меньше чем допустимые, что составляет
90% от предела текучести.
Многослойные сосуды высокого давления наиболее экономичны ввиду меньших
потерь металла при изготовлении. Это уменьшает не только общую массу аппарата, но и
стоимость материала. Многослойная стенка по сравнению с монолитной обладает
большим запасом пластичности и деформируемости. Так как толщина стенок ниже
допускаемых по требованиям стандартов, термообработку готовых сосудов производить
нет необходимости.
Литература
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АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ ФОРМЫ И ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ
ACCURACY ANALYSIS OF FORM AND POSITION FOR PRECISION
SURFACES OF ROTATION
А.Ю.Шадров – студент, С.Л.Петухов – к.т.н., доц.
Московский политехнический университет
tomash@mospolytech.ru
Abstract. The article deals with simulation methods for precision surfaces of rotation. Analytical
description for the real surface of rotation and geometric interpretation of the simulation model
are given. Method for the product measuring is described. Scheme for three-point measurement
is proposed.
Key words: defect of form, precision, measurement methods, imitation model, accuracy
prediction
Аннотация. В статье рассматриваются методы моделирования прецизионных
поверхностей вращения. Приведено аналитическое описание реальной поверхности
вращения детали и дана геометрическая интерпретация имитационной модели. Изложена
методика измерения изделия. Предложена схема реализации трехточечного способа
измерения.
Ключевые слова: погрешность формы, точность, методы измерения, имитационная
модель, прогнозирование точности
В настоящее время для точных измерений отклонений размеров и формы
обработанных поверхностей вращения от номинальных используются прецизионные
измерительные приборы: кругломеры, профилометры, координатно-измерительные
машины, инструментальные микроскопы, проекторы к др.
Эти приборы с высокой степенью точности воспроизводят базовые (образцовые)
окружности и прямые, от которых и осуществляется отсчет отклонений формы
контролируемых поверхностей соответственно в поперечных и продольных сечениях.
На точность измерений размеров и формы обработанной поверхности детали на
металлорежущем станке при движении вращения шпинделя и продольной подачи
суппорта с измерительным приспособлением существенное влияние отказывают такие
факторы, как прецессия оси вращения детали, положение оси вращения шпинделя и
заднего вращающегося центра, а также отклонение от прямолинейности продольного
перемещения суппорта. Величина этих погрешностей в процессе измерения отклонения
текущего размера-радиуса детали накладывается на действительные отклонения формы и
размеров измеряемой поверхности и дает искаженное представление о форме и размерах
детали.
Рассмотрим схему [1], [2] измерения текущего размера-радиуса обработанной
поверхности заготовки тремя бесконтактными измерительными преобразователями П1, П2
и П3 (рис.1).
Деталь 1, закрепленную в патроне 2 металлорежущего станка, подвергают
механической обработке, индексируют резцедержатель для подвода измерительной скобы
7 с бесконтактными измерительными преобразователями 6, после чего производят
измерение ими воздушных зазоров между обработанной поверхностью детали и
преобразователем в определенных ранее по расчетным формулам узловых точках,
используя при этом движение вращения шпинделя, подачи и устройство отсчета
измерений, включающее диск 3 с перфорацией 4, фотодатчик 5 и формирователь
импульсов отсчета 8.
459

Рис.1. Трёхточечная схема реализации способа контроля

Информация о значениях воздушных зазоров в узловых точках в виде сигналов через
вторичные преобразователи 9, поступает в аналитический блок 10. В ходе реализации
машинной обработки информации анализируется текущее значение размера обработанной
поверхности в сравнении с номиналом. Результатом являются уравнения и числовые
характеристики продольных и поперечных профилей, отражающих отклонения формы в
сечениях реальной поверхности детали.
В данном случае предлагается имитационная модель поверхности вращения в
виде ортогональных полиномов, включающих ортогональные полиномы Чебышева:
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где: , – осевая и угловая координаты, вычисленные в узловых точках, схема
расположения которых показана на рис.2,
,
– коэффициенты и фазовые углы
математической модели,
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,

)

(z) – ортогональные многочлены.

Рис.2. Схема расположения узловых точек на цилиндрической поверхности детали

Для расчета и анализа математической модели поверхности вращения MODU
используется специальная программа. Время расчета математической модели
исследуемой поверхности может занимать от 1 минуты, в зависимости от количества
узловых точек.
Структурная схема программы представлена на рис.3.
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MODU

INPUT

DEF1

DISPER

DIALZ

QUATRO

GRAF1

PUT
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PECH

DEF2

HARD

FRUT

PPZ
Рис.3. Структурная схема программы

INPUT – ввод исходной информации
DISPER – дисперсионный анализ
HARD – расчет коэффициентов
математической модели
QUATRO – проверка гипотезы об
адекватности математической модели
PECH – вывод уравнения математической
модели на печать
DIALZ – работа с моделью в диалоговом
окне
FRUT – проверка коэффициентов на
значимость

PUT – расчет по модели текущих размеров
при фиксированных координатах
DEF1 – расчет уравнений продольных
профилей
DEF2 – расчет уравнений поперечных
профилей
GRAF1 – вывод продольных профилей на
терминал
GRAF2 – вывод поперечных профилей на
терминал
PPZ – расчет ортогональных многочленов
Чебышева

Данные, полученные в процессе измерений, организуются в виде файла с
исходными данными. Используя данный файл, программа рассчитывает математическую
модель исследуемой поверхности детали и проводит ее машинный анализ. В результате
выявляются отклонения формы в продольных и поперечных сечениях, определяются
значения данных отклонений и делаются выводы о причинах их возникновения.
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ПРОЦЕСС ПРОКАТКИ ПОЛОСЫ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
«ЖЕЛЕЗО-МЕДЬ-НИКЕЛЬ»
ROLLING PROCESS OF STRIP FOR AUTOMOTIVE INDUSTRY FROM
COMPOSITE IRON-COPPER-NICKEL MATERIAL
Ф.С.Шишкин – студент, А.В.Шульгин – к.т.н., доцент
Московский политехнический университет
gjengjeldelse@gmail.com
Abstract. The manufacturing process of blanks on base of metallic powders in the R-20 stampmachine is considered.
Key words: compacting, sintering, rolling, powders.
Аннотация. Рассматривается процесс изготовления заготовок из металлических
порошков, засыпаемых в пресс-машину Р-20.
Ключевые слова: прессование, порошки.
Работа посвящена технологии получения заготовок из композиционного материала.
Развиваемая методика даёт возможность с помощью обработки порошковых материалов
получать изделия с заданными свойствами, различных назначений, сложных по форме и
структуре материала. Вместе с тем можно создавать принципиально новые материалы,
получение, которых другим путём затруднительно или невозможно, а также увеличить
коэффициент использования материала, снизить трудоёмкость и себестоимость
продукции при изготовлении.
Разработка технологического процесса получения композиционного материала
методом прокатки состояла в выборе оборудования для проведения эксперимента и в
определении поэтапного порядка его проведения.
Сначала смешивались уже готовые металлические порошки: ПЖРВ4.200.28 (Fe60%), ПМС1(Cu-20%), ПНКУТ3(Ni-20%). Полученную смесь засыпалась в штамп, штамп
устанавливался на разрывную испытательную машину Р-20. Далее выполнялось
одностороннее прессование (с заданными силами 10 тонн, 14 тонн и 18 тонн) с
выталкиванием заготовок из штампа, измерение размеров полученных заготовок,
взвешивание и определение их плотности. Полученные заготовки спекались в муфельной
печи (в восстановительной среде водорода), после замерялись их размеры. Перед
прокаткой заготовок на стане Дуо 160, они нагревались в электрической печи. Размеры
полученных заготовок после прокатки сведены в табл.1.
№
опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pком,
[Н]

Рвыд,
[кг]

10000

1200

14000

1900

18000

2800

Н,
[мм]
11,2
11,4
11,3
10,9
10,8
11,1
10,4
10,3
10,3
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В,
[мм]

А,
[мм]

40

30

Табл.1. Данные после прессования
Н0,
m,
[мм]
[г]
69,4
69,0
69,2
69,35
69,4
15,5
69,3
69,55
69,4
69,5

Основная задача исследования состояла в определении зависимости плотности
заготовки от силы прессования. Для этого определялся объём каждой заготовки исходя из
полученных данных (табл.1)
F = ( а - 2 R )( b - 2 R ) + 2 R ( a - 2 R ) + 2 R ( b - 2 R ) + p R 2 ,
Вместе с тем вычислялись средняя плотность заготовки после прессования и
давление прессования
r заг.1 + r заг.2 + r заг.3
P
; s Z = ком1 ×10 .
rср1 =
1
3
F

Рис.1. Зависимость средней относительной плотности r cр от давления прессования s z

Как видно из рис.1, при повышении давления прессования плотность заготовки
увеличивается. Также определялась средняя относительная высотная степень деформации
при прессовании на основании полученных замеров (см. табл.1).
H 0 - H ср1
.
e ср1 =
H0

Рис.2. Зависимость средней относительной деформации e ср от давления прессования

sz

Рис.2 показывает, что с увеличением давления прессования увеличивается средняя
относительная деформация. Наконец, была рассчитана относительная плотность заготовки
после прессования
r срi
r общi =
K Fe × r Fe + K Cu × r Cu + K Ni × r Ni
Повышение давления прессования приводит и к увеличению средней
относительной плотности каждого из компонентов (рис.3).
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Рис.3. Зависимость средней относительной плотности r cр каждого из компонентов от давления s z

Таким образом, для получения заданной плотности по объёму заготовки
необходимо выполнение прессования. Последующий процесс спекания так же
увеличивает плотность каждой заготовки. Заключительный этап показал, что повышение
плотности заготовки происходит и в результате горячей прокатки.

№
заг.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

V
см3
13,20
13,435
13,317
12,846
12,728
13,082
12,257
12,139
12,139

Табл.2. Расчётные зависимости после прессования
Hср
εср
r Fe r Cu r Ni
мм

σz
МПа

σт
МПа

f

ρср

84,85

90,76

0,12

0,626

11,3

0,271

0,619

0,57

0,715

118,79

99,49

0,136

0,649

10,9

0,295

0,638

0,598

0,744

152,73

115,99

0,156

0,688

10,3

0,333

0,671

0,648

0,795
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ПОСТАНОВКА ЭКСПЕРИМЕНТА ДЛЯ ПРЕДЕЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ ОБРАЗЦОВ ИЗ МАТЕРИАЛОВ ВТ8 И ЭП718ВД ПРИ
БИГАРМОНИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ
STATEMENT OF THE EXPERIMENT FOR THE LIMITING STATE OF
SAMPLES FROM MATERIALS VT8 AND IP718VD UNDER BIHARMONIC
LOADING
Е.О.Гнатюк – аспирант, А.А.Скворцов – д.ф.-м.н., проф.
Московский Политехнический Университет
Abstract. In this article, using the software package ANSYS, the problem of forced vibration of
samples from materials VT8 and IP718VD was solved. According to the calculations, the sensor
arrangement was chosen and the first three waveforms and their frequencies were received.
Key words: spectrum analysis, polyharmonic spectrum, biharmonic loading, fatigue durability.
Аннотация. В данной работе с помощью программного комплекса ANSYS была решена
задача на определение свободных колебаний образцов из материалов ВТ8 и ЭП718ВД. По
данным расчетам выбрана схема расположения датчиков и получены первые три формы
колебаний и их частоты.
Ключевые слова: спектральный анализ, полигармонический спектр, бигармоническое
нагружение, усталостная долговечность.
Эксплуатационные режимы нагружения лопаток современных газотурбинных
двигателей (ГТД) в ряде случаев носят случайный характер. При оценке прочности
лопаток реальный процесс нагружения заменяют некоторым схематизированным
гармоническим нагружением с варьируемой амплитудой [1].
Спектральный анализ процессов колебаний лопаток в эксплуатации показывает их
сложную частотную структуру, характеризуемую наличием полигармонического спектра
возбуждающих нагрузок с относительно большим вкладом случайной составляющей
(шумное возбуждение). Для повышения достоверности оценки ресурса и запасов
прочности лопаток турбомашин стоит задача проведения лабораторных усталостных
испытаний при нерегулярном (полигармоническом, случайном) нагружении. В некоторых
случаях, в частности, в случае пренебрежения гармоническими составляющими
эксплуатационного частотного спектра, вносящими незначительное усталостное
повреждение, режимы нагружения лопаток могут быть представлены как двухчастотные
(бигармонические) режимы.
Двухчастотный режим нагружения – испытание образца циклической нагрузкой,
характер изменения которой определяется сложением двух простых периодических
режимов с различными частотами и формами циклов (рис.1а-в). К двухчастотным условно
относят режимы наложения высокочастотной нагрузки на основную нагрузку при
малоцикловом нагружении (рис.1г-д), а также нагружение в условиях изгиба с кручением
(по низкой частоте) и высокочастотным изменениям нагрузки в пределах до 50% от
суммарной в цикле (рис. 1е). Изменение напряжений при сложении двух гармонических
составляющих аналитически можно представить в следующем виде:

=

н

sin 2

н

+

в

sin(2

в

+ )+

т,

где н и в , н и в − амплитуды напряжений и частоты соответственно низко- и
высокочастотной составляющих;
– сдвиг фаз между составляющими; т – среднее
напряжение.
Целью эксперимента является определение характеристик выносливости образцов
из титановых жаропрочных сплавов ВТ8 и ЭП718ВД [2], широко используемых для
изготовления рабочих лопаток компрессоров авиационных ГТД, при одновременном
возбуждении колебаний образцов по 1-ой и 2-ой изгибной формам, 1-ой изгибной и 1-ой
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крутильной формам, 2-ой изгибной и 1-ой крутильной формам. По результатам
испытаний предполагается сформировать методику оценки сопротивления усталости
образцов из этих сплавов для случая бигармонического нагружения и рекомендовать ее
применение для определения характеристик выносливости лопаток компрессоров в
условиях двухчастотного нагружения.

Рис.1. Типы двухчастотных режимов
Рис.2. Чертеж образца
нагружения
В качестве объекта испытаний используются плоские образцы из материалов ВТ8 и
ЭП718ВД. Чертеж образца приведен на рисунке 2.
Усталостные испытания образцов предлагается проводить при нормальной
температуре при консольном креплении образцов за нижнюю часть (размер 50 мм). Для
сокращения времени испытаний база испытаний может быть принята N=2*10 7 циклов.
Перед проведением испытаний прямым тензометрированием на одном образце следует
провести исследование распределения относительных напряжений вдоль кромок и в
средней линии, по ширине образца при колебаниях по 1-ой изгибной, 1-ой крутильной и
2-ой изгибной собственным формам колебаний образца (рисунок 3). На рисунке 4
приведена конечно – элементная модель образца, и на рисунках 5-7 приведены расчетные
значения относительных перемещений и собственных частот колебаний образцов из
сплавов ВТ8 и ЭП718ВД.

Рис.3. Схема размещения
тензорезисторов для снятия
распределения относительных
напряжений образца
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Рис.4.
Конечно – элементная модель образца

Рис.6.
1-ая крутильная форма, f=1391 Гц
(ЭП718ВД)
1-ая крутильная форма, f=1466 Гц (ВТ8)

Рис.5.
1-я изгибная форма, f=265 Гц (ЭП718ВД)
1-я изгибная форма, f=280 Гц (ВТ8)

Рис.7.
2-я изгибная форма, f=1833 Гц (ЭП718ВД)
2-я изгибная форма, f=1932 Гц (ВТ8)

Возбуждение
колебаний
образцов
осуществляется
с
помощью
электродинамического вибростенда. Контроль за режимом испытаний следует проводить
по показаниям тензорезисторов, наклеенных на испытуемые образцы. Система
управления испытаниями должна обеспечивать поддержание заданного уровня амплитуд
напряжений в течение всего времени испытаний с учетом автоматического поддержания
резонансного режима колебаний образца. За критерий разрушения образцов при
испытаниях принимать снижение резонансной частоты колебаний на 5% от исходного
значения частоты гармоники нагружения.
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ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАЗАЛЬТОПЛАСТИКА В
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ
PERSPECTIVE USE OF BASALT PLASTIC IN AUTOMOBILE INDUSTRY
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Abstract. The analysis of physical and mechanical properties of basalt plastic is presented with
the purpose of its application in automobile industry. Basalt plastic has a lower mass and high
terminal resistivity properties compared to the serial material steel 08. At part of this,
comparative tests of vibration – insulate properties were conducted. The results of experimental
comparative research of the vibration damping characteristics of the serial steel 08 panel and
basalt plastic in basalt fiber with an epoxy binder. This material recommended for manufacturing
of cab and engine elements.
Keywords: adhesive pad, basalt plastic, protection, structural noise, engine noise.
Аннатация. Приведен анализ физико-механических свойств базальтопластика с целью
возможности его применения в автомобилестроении. По сравнению с серийным
материалом сталью 08, базальтопластик имеет меньшую массу, высокие
теплоизолирующие свойства. В связи с этим были проведены сравнительные испытания
виброизолируемых свойств. Приведены результаты экспериментальных сравнительных
исследований вибродемпфирующих характеристик серийной панели из стали 08 и
базальтопластика из базальтового волокна с эпоксидным связующим. Этот материал
рекомендован для изготовления элементов кабин, двигателя.
Ключевые слова: базальтопластик, автомобильная промышленность, вибрация, двигатель.
В машиностроении наблюдается неуклонная тенденция к всё большему
возрастанию экологических и санитарных требований к выпускаемым машинам. В
автомобиле множество источников шума, но основным является его двигатель, который
обусловлен вибрациями наружных поверхностей корпусных деталей[1,2].
Ниже приведены результаты научно-исследовательской работы, целью которой
являлась разработка рекомендаций по снижению уровня шума бензинового двигателя.
Достижение поставленной цели планируется путем замены серийного материалов
листовой стали 08 масляного поддона и клапанных крышек на материал с более высокими
вибродемпфирующими характеристиками. В качестве такого материала рассматривались
сэндвич-панель из двух стальных листов с клеевой прослойкой и базальтопластик. [3].
Исследованию подлежали прямоугольные пластинки трех различных размеров, но
с одинаковым соотношением сторон 3:2 (675х450 мм, 450х300 мм и 300х200 мм). С
помощью специально сконструированного приспособления, представляющего собой
жесткую рамку с элементами крепления исследуемых пластин, моделировались
следующие три вида краевых закреплений пластин: шарнирное закрепление по двум
противоположным краям, шарнирное закрепление по всему периметру, жесткое
защемление по двум противоположным краям. Шарнирное закрепление осуществлялось
болтами и выпуклыми накладками устанавливаемыми между опорными элементами
приспособления и краями исследуемой пластины. Жесткое защемление обеспечивалось
клеевыми соединениями шириной 20 мм краев пластины с опорными элементами
приспособления.
На подготовительном этапе работ изготавливались экспериментальные образцов.
Первую очередь образцов представляли пластины из обычной листовой стали 08
толщиной 1 мм, используемой в серийном производстве масляных поддонов и клапанных
крышек. Вторая - из пластин в виде сэндвич-панелей толщиной 1,2 мм, изготовленных из
склеенных между собой двух стальных листов стали 08, толщиной 0,5 мм каждый. Клей
между стальными пластинными ВК-50 толщиной 0,15…0,20 мм. Третью серию базальтопластиковые панели толщиной 3,4 мм.
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Специфика производства и эксплуатации двигателей представляет ряд требований,
которые были учтены при выборе новых материалов для масляного поддона и клапанных
крышек, а именно:
· общая неплоскостность поверхности прилегания крышек к головке блока цилиндров и
поддона к картеру двигателя не более 0,5 мм и на длине 100 мм должно быть не более 0,15
мм;
· вибростойкость;
· термостойкость в интервале температур от минус 45° до плюс 110°С;
· масло- и бензостойкость.
Метод испытания каждого образца состоял в следующем. Образец-пластина
закреплялись в приспособлению. В центральной части пластины устанавливался
пьезодатчик (датчик 4343 компании «Брюль и Къер»). Ударным импульсом с помощью
специального молотка системы выводили из равновесия, возбуждая в ней весь спектр
собственных колебаний. Датчик регистрировал колебания пластины и передавал сигнал в
виде закона изменения во времени t ускорения на один из каналов двухканального
анализатора (CF-920 компании «Ono Sokki»). Одновременно на второй канал анализатора
поступала запись ударного импульса с пьезодатчика силы (датчик 8200 компании «Брюль
и Къер»), установленного внутри бойка молотка. В ходе эксперимента фиксировались
график затухания свободных колебаний испытуемых пластин и частотный спектр этих
колебаний, испытание каждого образца проводились четыре раза. За окончательные
результаты принимались средние арифметические значения найденные по всем четырем
испытаниям. В качестве примера на рис. 1 представлены законы изменения во времени
колебаний пластин с размерами 450х300 мм из различных материалов для случая
шарнирного опирания по всему контуру.

Рис. 1. Графики зависимости виброускорения от времени свободных колебаний пластин размерами 450х300
мм, шарнирно закрепленных по контуру:
а – из листа стали 08 толщиной 1 мм; б – из сэндвич-панели толщиной 1,2 мм; в – из базальтопластика
толщиной 3,4 мм

Соответствующие им частотные спектры показаны на рис. 2. Видно, что время, за
которое образцы возвращаются в первоначальное состояние равновесия, у панели из
серийного материала (стали) наибольшее, для сэндвич-панели промежуточное и для
панели из базальтопластика наименьшее.

Рис. 2. Частотные спектры виброускорения свободных колебаний пластин размерами 450х300 мм,
шарнирно закрепленных по контуру:
а – из листа стали 08 толщиной 1 мм; б – из сэндвич-панели толщиной 1,2 мм; в – из базальтопластика
толщиной 3,4 мм

Рассмотрим экстремумы верхней части процесса, которые для иллюстрирующего
примера показаны в виде точек на графике в координатах z , t (рис. 3).
Аппроксимирующая зависимость в исходных координатах z , t подбирается в виде
z = Ae -at ,
(1)
где
A – неизвестная амплитуда; a – неизвестный коэффициент затухания.
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Для отыскания параметров A и a удобно перейти к логарифмической координате
по оси z . Прологарифмировав правую и левую части уравнения (1), получим
x = a - at ,
(2)
x = ln z , a = ln A .
где

Рис. 3.Экстремумы процесса и аппроксимирующая
зависимость в исходных координатах z , t

В координатах x , t подбираемая зависимость стала линейной (рис. 4).
Рис. 4. Экстремумы процесса и аппроксимирующая
зависимость в логарифмических координате x и
времени t

В соответствии с методом наименьших квадратов составим сумму квадратов
отклонений значений аппроксимирующей функции x (ti ) и дискретных значений
максимумов x i процесса

S = åi=1 (x (ti ) - x i ) 2 =åi =1 (a - a × ti - x i ) 2 ,
k

k

(3)

где
S – сумма квадратов отклонений; k – общее число рассматриваемых экстремумов
процесса.
Далее следует найти частные производные S по параметрам a и a . Приравнивая
эти производные к нулям, получим систему двух линейных алгебраических уравнений
относительно неизвестных a и a , после решения которой получим формулы для из
определения:
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Результаты расчетов коэффициента затухания a по формуле (4) показаны в
графической форме на рис. 5. Из представленных графиков видно, что наилучшими
вибродемпфирующими свойствами обладают панели из базальтопластика. При этом для
всех исследуемых материалов коэффициент демпфирования растет с уменьшением
размеров пластин и с повышением жесткости крепления краев пластин.
Сравнительную оценку изменения собственных частот для образцов из различных
материалов, но при одинаковых размерах условиях закрепления, будем проводить по
выражению, стоящему под радикалом, то есть

Eh 2
.
(6)
r (1 - m 2 )
Числовые расчеты по формуле (6) дают следующие результаты пластин из листа
стали 08 толщиной h = 1 мм, E = 2 × 10 5 МПа, m = 0,24 , r = 7,85 ×10 3 кг/м3
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*
=
. w ст

2 × 1011 × 12 × 10 -6
м2
=
5
,
20
.
с
7,85 × 10 3 (1 - 0,24 2 )

a от свойств материала и габаритов пластины
Для пластин из сэндвич-панелей толщиной h = 1,2 мм, E = 1,76 × 10 5 МПа, m = 0,24 ,
r = 6,74 × 10 3 кг/м3

Рис. 5. Зависимость коэффициента затухания колебаний

w

*
с - пан

1,75 × 1011 × 1,2 2 × 10 -6
м2
.
=
= 6,31
с
6,75 × 10 3 (1 - 0,24 2 )

Наконец, для пластин из базальтопластика h = 3,4 мм, E = 1,7 × 10 4 МПа, m = 0,28 ,
r = 1,60 × 10 3 кг/м3

1,7 × 1010 × 3,4 2 × 10 -6
м2
=
11
,
54
.
с
1,6 × 10 3 (1 - 0,28 2 )
Полученные результаты позволяют заключить, что спектр собственных частот
пластин из сэндвич-панелей почти не изменился по отношению к спектру пластин из
серийной листовой стали 08. В то время как частоты собственных колебаний из
11.54
= 2.22 раз, что должно благоприятно сказаться на
базальтопластика повысятся в
5.20
снижении структурного шума.
Выводы
1.
Все рассмотренные альтернативные материалы имеют более высокие
вибропоглощающие свойства в сравнении со сталью толщиной 1 мм.
2.
Коэффициент затухания колебаний увеличивается с увеличением жесткости
пластины, что положительно сказывается на ее виброзащитных свойствах.
3.
При увеличении жесткости пластины, частотный спектр ее колебаний растягивается,
а более высокие частоты спектра имеют заметно меньшие амплитудные значения, что
положительно сказывается на ее виброзащитных свойствах.
4.
Применение альтернативных материалов положительно сказывается на частотном
спектре вибраций деталей.
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